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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ДОПОЛНЕНИЕ К ФАУНЕ ТЛЕЙ (HOMOPTERA, APHIDIDAE)
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЖОНГАР-АЛАТАУ»
(КАЗАХСТАН)
Кадырбеков Рустем Хасенович
д.б.н, РГП «Институт зоологии» Министерства образования и науки
Республики Казахстан, Алматы
Сравнительно недавно созданный Государственный национальный
природный парк «Жонгар-Алатау» занимает обширную территорию в северной части горной системы Джунгарского Алатау от бассейна реки Аксу
на юге до хребтов Кайкан, Кунгей и границы с КНР на севере и востоке. В
2015 году в этом природном парке было выявлено 35 еще не отмечавшихся
видов тлей из 6 подсемейств и 22 родов семейства Aphididae. Впервые для
Джунгарского Алатау указано 23 вида и подвида. Из них впервые для
Юго-Восточного Казахстана приводится 12 видов и подвидов: Anoecia furcata, Cinara confinis, C. pini, Pterocomma tremulae, Aphis brohmeri, Dysaphis
lauberti, D. nevskyi nevskyi, Brachycaudus populi, Semiaphis sphondylii,
Staegeriella necopinata, Cryptomyzus galeopsidis galeopsidis, Macrosiphum
gei. Впервые для Казахстана указано 3 вида: Anoecia furcata, Brachycaudus
populi, Macrosiphum gei.
Ключевые слова: тли, фауна, природный парк «Жонгар-Алатау», Казахстан
State National Natural Park "Zhongar-Alatau" is more recently created occupies a vast territory in the northern part of the Dzhungarskiy Alatau mountain
system from the Aksu River Basin in the south to the Kaikan, Kungey ridges
and the border with China in the north and east. 35 more are not marked out
species of aphids from 6 subfamilies and 22 genera of the Aphididae family it
was identified in the nature park in 2015 year. 23 species and subspecies are indicated to Dzhungarskiy Alatau mountain system for the first time. 12 species
and subspecies of these: Anoecia furcata, Cinara confinis, C. pini, Pterocomma
tremulae, Aphis brohmeri, Dysaphis lauberti, D. nevskyi nevskyi, Brachycaudus
populi, Semiaphis sphondylii, Staegeriella necopinata, Cryptomyzus galeopsidis
galeopsidis , Macrosiphum gei are indicated the first time in South-East Kazakhstan. 3 species are indicated in Kazakhstan for the first time: Anoecia furcata, Brachycaudus populi, Macrosiphum gei.
Keywords: aphids, fauna, «Zhongar-Alatau» natural park, Kazakhstan
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Приведенные в работе данные собраны в 2015 году в рамках проекта
№ 1839/ГФ4 Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.
Сравнительно недавно созданный Государственный национальный
природный парк «Жонгар-Алатау» занимает обширную территорию в северной части горной системы Джунгарского Алатау от бассейна реки Аксу
на юге до хребтов Кайкан, Кунгей и границы с КНР на севере и востоке.
Сведения об отдельных видах тлей, обитающих в горной системе
Джунгарского Алатау, имеются в некоторых работах казахстанских и
среднеазиатских энтомологов [Кадырбеков, 1990, 1991 а, б; Костин, 1958;
Нарзикулов и др., 1971; Юхневич, 1962]. Позже ряд обзоров фауны тлей
этого хребта сделал автор статьи [Кадырбеков, 2006, 2014 а, б]. Всего же
из казахстанской части Джунгарского Алатау было известно 352 вида тлей
[Кадырбеков, 2014 а].
Семейство Aphididae
Подсемейство Thelaxinae
Glyphina pseudoschrankiana Blackman, 1979 – узкий олигофаг, живет
на молодых побегах березы (Betula tianschanica); приурочен к горнопойменным лесам и лиственно-лесному поясу. Редкий, евразиатский борео-монтанный гигро-мезофильный вид, найденный на кордоне «Жаланаш» (12 км западнее п Лепсинска, Н – 1050 м н.у.м.). Для Джунгарского
Алатау указывается впервые.
Подсемейство Eriosomatinae
Eriosoma aurata Akimoto, 1983 - монофаг, живет в листовых галлах,
сделанных из целого листа на карагаче (Ulmus pumila); приурочен к горнопойменным лесам. Обычный, восточнопалеарктический темпоральномонтанный мезофильный вид, найденный на кордонах «Жаланаш» (12 км
западнее п Лепсинска, Н – 1050 м н.у.м.) и «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н
– 1300 м н.у.м.).
Tetraneura (Tetraneurella) nigriabdominalis Sasaki, 1904 - монофаг, живет в красных листовых галлах, сформированных на верхней стороне листа, на карагаче (Ulmus pumila); приурочен к горно-пойменным лесам.
Редкий, восточнопалеарктический темпорально-монтанный мезофильный
вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н – 1300 м
н.у.м.).
Подсемейство Anoeciinae
Anoecia furcata Theobald, 1915 – олигофаг, живет на корнях мятликовых (Poaceae); приурочен к кустарниково-степному поясу и среднегорным
разнотравным лугам. Редкий, западноевразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н –
1300-1700 м н.у.м.). Для Казахстана указывается впервые.
Подсемейство Lachninae
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Cinara (s.str.) confinis (Koch, 1856) – узкий олигофаг, живет на коре
ветвей и стволов диаметром 2-3 см пихты сибирской (Abies sibirica); приурочен к пихтово-лиственному поясу. Обычный, западнопалеарктический
полизональный мезофильный вид, найденный на кордонах «Жаланаш» (12
км восточнее п. Лепсинск, Н – 1200 м н.у.м.) и «Осиновая» (7 км восточнее
с. Тополевка, Н – 1270 м н.у.м.). Для Юго-Восточного Казахстана указывается впервые.
Cinara (s.str.) pini (Linnaeus, 1758) – узкий олигофаг, живет на коре
ветвей и стволов диаметром 2-3 см сосны обыкновенной (Pinus silvestris);
приурочен к посадкам сосны в пределах пихтово-лиственного пояса.
Обычный, евразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный
на кордонах «Жаланаш» (12 км западнее п. Лепсинск, Н – 1050 м н.у.м.) и
«Каражар» (4 км северо-восточнее с. Каражар, Н-1150 м н.у.м.), а также в
лесопитомнике (п. Лепсинск, Н-1070 м н.у.м.). Для Юго-Восточного Казахстана указывается впервые.
Cinara (Cupressobium) cupressi (Buckton, 1881) - узкий олигофаг, живет на коре ветвей арчи казацкой (Juniperus sabina); приурочен к кустарниково-степному поясу. Редкий, западнопалеарктический темпоральномонтанный мезо-ксерофильный вид, найденный на кордоне «Саркан»
(ущелье р. Саркан, Н – 1300 м н.у.м.).
Cinara (Cupressobium) juniperi (de Geer, 1773) - узкий олигофаг, живет
на коре ветвей арчи псеудоказацкой (Juniperus pseudosabina) и сибирской
(Juniperus sibirica); приурочен к верхней границе елового пояса и субальпийским лугам. Редкий, голарктический полизональный мезофильный вид,
найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н – 1800-2500 м
н.у.м.). Для Джунгарского Алатау указывается впервые.
Подсемейство Calaphidinae
Euceraphis caerulescens Pashtshenko, 1984 – узкий олигофаг, живет на
нижней стороне листьев березы (Betula pendula); приурочен к пихтоволиственному поясу. Редкий, восточноевразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный на кордоне «Осиновая» (7 км восточнее с. Тополевка, Н – 1270 м н.у.м.). Для Джунгарского Алатау указывается
впервые.
Подсемейство Aphidinae
Pterocomma tremulae Bӧrner, 1940 – монофаг, живет на коре не толстых стволов осины (Populus tremula); приурочен пихтово-лиственному
поясу. Редкий, западноевразиатский борео-монтанный мезофильный вид,
найденный на кордоне «Черная речка» (9 км восточнее п. Лепсинск, Н –
1200 м н.у.м.). Для Юго-Восточного Казахстана указывается впервые.
Aphis (s.str.) brohmeri Bӧrner, 1952 – олигофаг, живет в соцветиях
дягеля (Angelica deccurens); приурочен к среднегорным разнотравным лугам. Редкий, западноевразиатский бореальный мезофильный вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н – 1800 м н.у.м.). Для ЮгоВосточного Казахстана указывается впервые.
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Aphis (s.str.) euphorbiae Kaltenbach, 1843 – узкий олигофаг, живет в
соцветиях молочая (Euphorbia lamprocarpa); приурочен к луго-степным
стациям. Редкий, западнопалеарктический полизональный мезоксерофильный вид, найденный на дороге между с. Тополевкой и с. Еки
Аша.
Aphis (s.str.) hieracii Schrank, 1801 - узкий олигофаг, живет в соцветиях
ястребинки (Hieracium virosum); приурочен к среднегорным разнотравным
лугам. Редкий, евразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н – 1800 м н.у.м.).
Aphis (s.str.) thalictri (Koch, 1854) - узкий олигофаг, живет в соцветиях
василистника (Thalictrum simplex); приурочен к среднегорным разнотравным лугам. Редкий, транспалеарктический полизональный мезофильный
вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н – 1500 м
н.у.м.). Для Джунгарского Алатау указывается впервые.
Toxopterina vandergooti (Bӧrner, 1939) – монофаг, живет на корнях тысячелистника (Achillea millefolium); приурочен к среднегорным разнотравным лугам. Редкий, западноевразиатский борео-монтанный мезофильный
вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н – 1500 м
н.у.м.). Для Джунгарского Алатау указывается впервые.
Mariaella lambersi Szelegiewicz, 1961 - узкий олигофаг, живет в соцветиях мирикарии (Myricaria bracteata); приурочен к горно-пойменным лесам. Редкий, гесперийско-гиркано-западномонгольский монтанный гигромезофильный вид, найденный на кордонах «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н
– 1300 м н.у.м.) и «Жаланаш» (12 км западнее п. Лепсинск, Н – 1050 м
н.у.м.).
Dysaphis (s.str.) ferulae (Nevsky, 1929) – узкий олигофаг, живет на корнях ферулы (Ferula sp.); приурочен к кустарниково-степному поясу. Редкий,
северотурано-алтайско-алатавско-северотуркестанский
аридномонтанный ксерофильный вид, найденный на кордонах «Саркан» (ущелье
р. Саркан, Н – 1300 м н.у.м.) и «Жаланаш» (12 км западнее п. Лепсинск, Н
– 1050 м н.у.м.).
Dysaphis (s.str.) lauberti (Börner, 1940) – гетерецийный вид, с боярышника (Crataegus songorica), мигрирующий на корни борщевика (Heracleum
dissectum); приурочен к горно-пойменным лесам. Редкий, западнопалеарктический полизональный мезофильный вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н – 1400 м н.у.м.). Для Юго-Восточного
Казахстана указывается впервые.
Dysaphis (s.str.) nevskyi nevskyi (Bӧrner, 1940) - узкий олигофаг, живет
на корнях борщевика (Heracleum dissectum); приурочен к среднегорным
разнотравным лугам. Редкий, западноевразиатский борео-монтанный мезофильный подвид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н
– 2100 м н.у.м.). Для Юго-Восточного Казахстана указывается впервые.
Brachycaudus (Acaudus) lychnidis (Linnaeus, 1758) – монофаг, живет на
стеблях дремы (Melandrium album); приурочен к среднегорным разнотрав8

ным лугам. Редкий, западнопалеарктический полизональный мезофильный
вид, найденный на кордоне «Жаланаш» (12 км западнее п. Лепсинск, Н –
1056 м н.у.м.).
Brachycaudus (Acaudus) populi (del Guercio, 1911) – олигофаг, живет в
соцветиях хлопушки (Oberna behen); приурочен к среднегорным разнотравным лугам. Редкий, западноевразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н – 1450 м
н.у.м.). Для Казахстана указывается впервые.
Semiaphis sphondylii (Koch, 1854) – олигофаг, живет в соцветиях дягеля (Angelica deccurens); приурочен к среднегорным разнотравным лугам.
Редкий, западноевразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный на кордонах «Жаланаш» (12 км западнее п. Лепсинск, Н – 1050 м
н.у.м.) и «Черная речка» (7 км восточнее п. Лепсинска, Н-1250 м н.у.м.).
Для Юго-Восточного Казахстана указывается впервые.
Staegeriella necopinata (Bӧrner, 1939) – узкий олигофаг, живет в соцветиях подмаренника (Galium aparine); приурочен к среднегорным разнотравным лугам. Редкий, западноевразиатский борео-монтанный
мезофильный вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н –
2100 м н.у.м.). Для Юго-Восточного Казахстана указывается впервые.
Coloradoa brevipilosa (Ivanovskaja, 1958) – монофаг, живет на нижней
стороне листьев полыни Сиверса (Artemisia sieversiana); приурочен к кустарниково-степному поясу. Редкий, казахстанско-алтайско-алатавский
монтанно-степной ксеро-мезофильный вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н – 1450 м н.у.м.).
Cryptomyzus (s.str.) galeopsidis galeopsidis (Kaltenbach, 1843) – гетерецийный вид, мигрирующий со смородины Майера (Ribes meyeri) на пикульник (Galeopsis bifida). Редкий, евразиатский борео-монтанный
мезофильный вид, найденный на кордоне «Черная речка» (7 км восточнее
п. Лепсинска, Н-1250 м н.у.м.). Для Юго-Восточного Казахстана указывается впервые.
Capitophorus pakansus Hottes et Frison, 1931 – монофаг, живет на нижней стороне листьев девясила (Inula helenium); приурочен к горнопойменным лесам и среднегорным разнотравным лугам. Редкий, западнопалеарктический полизональный мезо-гигрофильный вид, найденный на
кордонах «Осиновая» (6 км восточнее с. Тополевка, Н-1280 м н.у.м.) и
«Черная речка» (7 км восточнее п. Лепсинска, Н-1250 м н.у.м.). Для Джунгарского Алатау указывается впервые.
Microlophium carnosum (Buckton, 1876) узкий олигофаг, живет на
нижней стороне листьев крапивы (Urtica cannabina); приурочен к горнопойменным лесам и среднегорным разнотравным лугам. Редкий, западнопалеарктический полизональный мезофильный вид, найденный на кордоне
«Осиновая» (6 км восточнее с. Тополевка, Н-1280 м н.у.м.). Для Джунгарского Алатау указывается впервые.
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Microlophium sibiricum sibiricum (Mordvilko, 1914) - узкий олигофаг,
живет на нижней стороне листьев крапивы (Urtica dioica); приурочен к
лиственно-лесному поясу и среднегорным разнотравным лугам. Обычный,
восточнопалеарктический полизональный мезофильный вид, найденный
на кордоне «Черная речка» (7 км восточнее п. Лепсинска, Н-1250 м н.у.м.).
Metopolophium (s.str.) dirhodum (Walker, 1849) – олигофаг, живет на
нижней стороне листьев некоторых мятликовых (Poaceae); приурочен к
среднегорным разнотравным лугам. Редкий, космополитный, полизональный мезо-ксерофильный вид, найденный на кордоне «Черная речка» (7 км
восточнее п. Лепсинска, Н-1250 м н.у.м.). Для Джунгарского Алатау указывается впервые.
Acyrthosiphon (s.str.) galijae Kadyrbekov, 2005 – узкий олигофаг, живет
на нижней стороне листьев кровохлебки (Sanguisorba officinalis); приурочен к среднегорным разнотравным лугам и горно-пойменным лесам. Редкий,
северотуркестано-алатавско-алтайский
монтанный
мезогигрофильный вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р. Саркан, Н
– 1400-2100 м н.у.м.).
Acyrthosiphon (s.str.) scariolae Nevsky, 1929 – монофаг, живет на цветоносах латука (Lactuca serriola); приурочен к кустарниково-степному поясу. Редкий, западнотетийский аридно-монтанный ксеро-мезофильный
вид, найденный на кордоне «Черная речка» (7 км восточнее п. Лепсинска,
Н-1250 м н.у.м.) и по дороге между с. Тополевка и с. Еки Аша. Для Джунгарского Алатау указывается впервые.
Acyrthosiphon (Liporrhinus) chelidonii (Kaltenbach, 1843) – монофаг,
живет по стеблям и цветоносам чистотела (Chelidonium majus); приурочен
к пихтово-лиственному поясу. Редкий, евразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный на кордоне «Жаланаш» (12 км западнее п. Лепсинск, Н – 1050 м н.у.м.). Для Джунгарского Алатау указывается впервые.
Macrosiphum cholodkovskyi (Mordvilko, 1909) – монофаг, живет на
нижней стороне листьев и по стеблям лобазника (Filipendula ulmaria); приурочен к горно-пойменным лесам и лиственно-лесному поясу. Редкий, западноевразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный на
кордонах «Черная речка» (7 км восточнее п. Лепсинска, Н-1250 м н.у.м.) и
«Саркан» (ущелье р. Саркан, Н – 1400-1700 м н.у.м.).
Macrosiphum gei (Koch, 1855) – монофаг, живет на стеблях гравилата
(Geum urbanum); приурочен к пихтово-лиственному поясу. Редкий, западноевразиатский борео-монтанный мезофильный вид, найденный на кордоне «Черная речка» (7 км восточнее п. Лепсинска, Н-1250 м н.у.м.). Для
Казахстана указывается впервые.
Macrosiphoniella (s.str.) santolinifoliae Kadyrbekov, 1999 – монофаг,
живет в соцветиях по цветоносам полыни сантолистной (Artemisia santolinifolia); приурочен к кустарниково-степному поясу. Редкий, алатавский
монтанный ксерофильный вид, найденный на кордоне «Саркан» (ущелье р.
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Саркан, Н – 1400 м н.у.м.). Для Джунгарского Алатау указывается впервые.
В природном парке «Жонгар-Алатау» в 2015 году выявлено 35 еще не
отмечавшихся видов тлей из 6 подсемейств и 22 родов семейства
Aphididae. Впервые для Джунгарского Алатау указано 23 вида и подвида.
Из них впервые для Юго-Восточного Казахстана приводится 12 видов и
подвидов: Anoecia furcata, Cinara confinis, C. pini, Pterocomma tremulae,
Aphis brohmeri, Dysaphis lauberti, D. nevskyi nevskyi, Brachycaudus populi,
Semiaphis sphondylii, Staegeriella necopinata, Cryptomyzus galeopsidis
galeopsidis, Macrosiphum gei. Впервые для Казахстана указаны 3 вида: Anoecia furcata, Brachycaudus populi, Macrosiphum gei.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
USING THE METHOD OF CONSTANT COEFFICIENT OF SHORT
CIRCUIT CURRENT FOR PHOTOVOLTAIC POWER SYSTEM
UNDER PULSE WIDTH MODULATION CONTROL
Ali Mahmood Jasim
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ABSTRACT
Photovoltaic (PV) system are extensively increasing since it is clean, pollution free, and inexhaustible and by consider available resource as a future energy
supply. However, the output power of PV arrays is always changing with weather conditions, i.e., solar irradiation and atmospheric temperature. Therefore, a
maximum power point tracking (MPPT) control to extract maximum power
from the PV arrays at real time becomes indispensable in PV generation system.
This work presents an improved Constant Coefficient of Short Circuit Current
(CCSCC) Maximum Power Point Tracking (MPPT) technique under PWM
control of photovoltaic (PV) power generation systems to obtain the maximum
output power. The solar panel is modelled and analyzed in
MATLAB/SIMULINK.
Keywords : Photovoltaic system, modeling of PV panels, Constant Coefficient of Short Circuit Current, Simulation Results.
INTRODUCTION
The growing demand for electrical energy all over the world has caused a
great need to consider renewable energy sources as a technological option for
sustainable energy supply. Among the renewable energy sources photovoltaic
(PV) energy is now becoming one of the fastest growing renewable energy technologies due to the continuous cost reduction and technological progress. PV is
the field of technology related to the application of solar cells by converting sunlight directly into electricity.
Photovoltaic (PV) generation is becoming increasingly important as a renewable source since it exhibits a great many merits such as cleanness, little
maintenance and no noise.
Due to the nonlinear relationship between the current and the voltage of the
PV cell, it can be observed that there is a unique maximum power point (MPP)
at a particular environment, and this peak power point keeps changing with solar
illumination and ambient temperature.
An important consideration in achieving high efficiency in the PV power
generation system is to match the PV source and load impedance properly for
any weather conditions, thus obtaining maximum power generation. Therefore,
12

the system needs a maximum power point tracking (MPPT) which sets the system working point to the optimum and increases the system’s output power [1].
NOMENCLATURE
PV
Photovoltaic
Ipv=I Output Panel current, (A)
Vpv=V Output Panel voltage, (V)
Iph
Photovoltaic Current, (A)
Io
Reverse saturation current of the diode, (A)
Q
Electron charge (1.602×10-19), (C)
Rs
Series resistance of the cell, (Ω)
Rsh
Shunt Resistance of the cell, (Ω)
KB
Boltzmann constant (1.38×10-23), (J/K)
N
The diode factor
ISC
Nominal Short-Circuit Current, (A)
VOC
Nominal Open Circuit Voltage, (A)
VT
Thermal Voltage,
IMP
Current at the maximum power point, (A)
VMP
Voltage at the maximum power point, (V)
KI
Constant coefficient of short circuit current,
G
Illumination, (W/m2)
T
PV cell temperature, (K)
toff
On/off duty cycle of the switching controls
PW
Relative pulse width (pulse ratio)
P
Power generated by the PV array, (W)
Pout
Output power, (W)
PPV
Input power, (W)
D
Duty cycle
Fcn1
Represent the equation between ISC& G
Fcn2
Represent the equation between VOC & G
D1
Diode
D2
Diode
C
Capacter, (F)
VO
Output voltage of the DC-DC Boost Converter.
MATHEMATICAL MODELING OF PV ARRAY
The PV system consists of different elements like solar PV array, short circuit current MPPT method, boost converter, energy storage element and net
load. Here the PV array is a combination of series and parallel solar cells. The
structure of the proposed PV system is detaily described in [2]. The system of
equations was represented in [3].
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The common structure of PV Panel Simulation Model is represented in
Figure 1.
s

Rs

E

+

1
+VIN

D2

Isc
+

-

0.001736*u-0.057
Fcn1
1
Illumination

Voc
-

s

C

Rsh

0.0105*u+13.675
Fcn 2

D1
E

-VIN
2

Figure 1. PV Panel Simulation Model.
I-V characteristic under changing illumination is represented in Figure 2.
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Figure 2: Simulation of I-V curve of PV module under changing illumination.
MPPT TECHNIQUE
There are different methods through which the maximum power point in
the P-V curve can be obtained. The I-V and P-V characteristics of a PV cell depend upon the solar radiation intensity and temperature [1,4]. By controlling the
parameters like current or voltage or both the pinnacle can be obtained. Short
Circuit Current (SCC).
This method represents an indirect approach, The short circuit current (I SC)
technique is based on the measurement of the PV module SCC when its output
voltage is equal to zero, and the PV module maximum output current at MPP
(IMP), is linearly proportional to (ISC).
In order to match the two currents, the error current is used to regulate the
duty ratio of DC-DC converter and the relationship between the PV module out14

put current and SCC at MPP (IMP), which can be described by the following Eq.
(1).
IMP = KI · ISC ,

(1)

Where KI is a constant in the range 0.78-0.92, (KI <1) that can be calculated from the PV curve. The SCC flowchart is shown in Figure 3.
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Figure 3: Flow chart of the (SCC) Method.
A way of compensating KI is proposed such that the MPP is better tracked
while atmospheric conditions change. The performance stages of the suggested
technique are as follows. It measures the Isc during the start of the MPP tracking. The value of short circuit current is then converted numerically to maximum Power Point current using Eq. (1). After calculating the duty cycle D, the
controller reduces the error. The duty cycle D is used to drive the DC-DC converter and is adopted as the initial point of performance for the constant coefficient of short circuit current.
PULSE WIDTH MODULATION (PWM)
Pulse width modulation (PWM) is a powerful technique for controlling analog circuits with a processor's digital outputs. The PWM technique is used to
control the closing and opening switches. The switching scheme applied is unipolar. The PWM signal is used to control ON/OFF switching state of the IGBTs
(insulated-gate bipolar transistor) will function in driver model that created to
control the switching scheme. The duty cycle of a square wave is modulated to
encode a specific analog signal level by using a higher resolution counter.
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The system formation of the Pulse generation is shown in figure 4.
u1
1
1
s
period integretor
2*pi

u2

((Rem(u(1),u(2))/2/pi) +1)/2
sign

1

Gate

Rem(u(1),u(2))/2/pi

+
1- (Rem(u(1),u(2))/2/pi)

-

1
Duty Cycle

Pulse generator
Figure 4: Block Diagram of Pulse Generation.

SIMULATION RESULTS
Output power of PV unit is strongly depended from the value of the Relative Duty Cycle (D), and for each value of net voltage there is corresponded certain value of PW which provides maximum output power. With increasing of
net voltage the values of Duty Cycle (D) increase too. In the same manner for
each value of sunshine illumination there is corresponded certain value of Duty
Cycle (D) which provides maximum output power. With increasing of illumination the optimal Cycle (D) decreases. Thus the task of control of studying the
PV unit consists in finding for each moment of optimal Cycle (D) which correspond to changeable external parameters (illumination and net voltage) for
providing maximum output power.
The integrated 3D relationship of optimal Duty Cycle from illumination
and net voltage is shown in Figure 5. The integrated 3D relationship of maximum output power (under optimal D) from illumination and net voltage is
shown in Figure 6.
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CONCLUSIONS
This study presents an energy-efficient, fast-tracking MPPT circuit PV energy reaper. Firstly, it presents the characteristics of the PV system and mathematical model. The maximum power point tracking (MPPT) strategy based on
the constant coefficient of the short circuit current method is proposed. The results gained from simulation employing short circuit current approach display
the effectiveness of the proposed power tracking and control strategies with
quick power tracking response and well direct current output.
However, by using this MPPT method we have increased efficiency. This
method computes the maximum power and controls directly the extracted power
from the PV. The proposed method offers different advantages which are: good
tracking efficiency, response well high and controls for the extracted power.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема улучшения демографической ситуации за счет совершенствования автоматизированных систем акушерского мониторинга обеспечивающих снижения смерти матери
или плода в процессе родов. Среди основных тенденций в решении этой
проблемы в статье предлагается: повышение надежности и достоверности
контроля физиологических систем роженицы за счет расширение числа
информационных каналов о состояния матери и плода; совершенствование
принципов построения электрогистерографического канала (ЭГГ), разработка методики контроля процесса родов на основе регистрации показателей высшей нервной деятельности.
Ключевые слова: разработка, обоснование, принципы, структурное
построение, системы, автоматизированный, акушерский, мониторинг.
Abstract: In article the problem of improvement of a demographic situation due to improvement of the automated systems of obstetric monitoring of
providing depression of death of mother or a fetus in the course of labors is considered. Among the main tendencies in the solution of this problem in article it
is offered: rising of reliability and reliability of control of physiological systems
of the parturient woman for the account expansion of number of information
channels about conditions of mother and a fetus; improvement of the principles
of creation of elektrogisterografichesky channel (EGG), development of a technique of control of process of labors on the basis of registration of indicators of
higher nervous activity.
Keywords: development, justification, the principles, structural construction, the systems, automate, obstetric, monitoring.
В последние годы все более актуальными становятся вопросы, связанные с улучшением демографической ситуацией в России, при этом особо важным является снижение риска смерти матери или плода в процессе
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родов [1,2]. Доминирующее значение в данном показателе имеет процесс
родовспоможения. Это делает актуальной проблему снижение риска родовых травм для матери и плода.
Решение этой проблемы осуществляется в двух направлениях [3,4]
Первое направление связано с совершенствованием методологии и методики ведения беременности и родов [5-7], а второе – с ускорением разработок и исследований по созданию технических средств акушерского
мониторирования, обеспечивающих снижение риска возникновения патологических явлений в процессе родовспоможения с необратимыми последствиями, как для матери, так и для плода [8-13.].
В развитии акушерского мониторинга отправным моментом можно
считать исследования, проведенные М. Сгеmег (1906), когда впервые с
помощью струнного гальванометра была зарегистрирована электрокардиограмма плода [14].
Проблемы дальнейшего развития на протяжении последних 15 лет
подробно изложены в работах авторов [15,16].
Научной составляющей медико-технической проблемы в совершенствовании акушерского мониторинга является совершенствование формата
представления данных о состояние системы "мать-плод" в текущий режиме времени.
В тоже время в зарубежных аналогах эта информация, как правило
представляется на бумажных носителях, которые не могут быть использованы для корректировки ведения родов. Это значительно снижает возможности акушерской бригады по коррекции процесса родоразрешения.
Второй по значимости проблемой успешного ведения родов, является отсутствие информации у акушерской бригады о сократительной деятельности матки в последний трисеместр. Эта информация после спектральной
обработки [17] может быть принята за эталонную модель отклонения от
которой может быть использована для оценки состояния системы "матьплод". Не менее важной является форма представления информации о
процессе родоразрешения, которая в аналогах разрабатываемой системы
являются, как правило, оптической, а также, в них не охвачены контролем
физиологические системы роженицы непосредственны за успешность родов.
В частности, важную роль в синхронизации процессов функционирования физиологических систем роженицы, как показано в исследований,
проведенных Л.И.Лебедевой [18,19], имеет центральная нервная система.
В подготовительном периоде к родам начавшаяся сократительная деятельность матки вызывает десинхронизацию биоэлектрической активности с
появлением нестационарных низковольтных колебаний в диапазоне αритма. По мере развития родов неустойчивый характер ЭЭГ-сигнала начинает изменяться. В промежутках между схватками во всех отведениях
наблюдается высоковольтный α-ритм с амплитудой потенциалов до 70-100
мкВ и полосой частот до 10 Гц. Этот ритм практически охватывал все от20

делы коры мозга и поэтому становился доминантным. В результате развитие регулярной родовой деятельности совпадает по времени с упорядочением биоэлектрической ритмической активности и формированием
доминирующего ритма головного мозга. Из этих рассуждений можно сделать вывод о том, что нервная система роженицы имеет доминантное значение в регуляции сократительной деятельности матки и необходимость её
контроля следует признать обоснованной [18,19].
Другой, не менее важной с точки зрения обеспечения успешности
родоразрешения, является система дыхания, которая обеспечивает жизнедеятельность всех физиологических систем матери и плода, так как снабжает их кислородом и удаляет из тканей углекислый газ. Поэтому
контроль параметров системы дыхания также представляется необходимым, что является важной предпосылкой для успешности процесса родоразрешения. Контроль параметров системы дыхания также отсутствует в
большинстве современных системах акушерского мониторинга.
Для оценки насколько современные системы автоматизированного
мониторинга решают изложенные проблемы проведем сравнительный
анализ принципов и схем их построения на основе классификационной
схемы (рис.1).
Важно отметить, что в отечественных публикациях, посвященных созданию систем акушерского мониторинга отсутствуют исследования системного характера, которые позволяют определить основные направления
их развития.
Современное состояние в области разработки автоматизированных
систем акушерского мониторинга характеризуется отсутствием исследований системного характера, которые позволяют определить основные
направления развития акушерских мониторов, обусловленных непрерывным повышением предъявляемых к ним требований. В этой связи, в представленной работе систематизируются и обобщаются итоги развития
техники акушерского мониторинга за последние 15 лет.
Таким образом, представленный анализ позволяет выделить в качестве доминирующих тенденций развития акушерского мониторинга: повышение надежности и достоверности контроля физиологических систем
роженицы за счет расширение числа информационных каналов о состояния матери и плода; совершенствование принципов построения электрогистерографического канала (ЭГГ), позволяющего определить момент
родовой слабости; создание элементов и устройств интегральной сигнализации; разработка методики контроля процесса родов на основе регистрации показателей высшей нервной деятельности и совершенствование
принципов построения электродов для регистрации биопотенциалов головного мозга матери [4, 10, 15].

21

Рис. 1. Классификационная схема принципов и схем построения автоматизированных систем акушерского мониторинга.
При разработке и проектировании автоматизированных систем акушерского мониторинга в рамках применения нисходящего проектирования
одной из основных задач является определение точностных требований к
основным функциональным элементам и рекомендаций по выбору вариантов их схемотехнических решений.
В результате системотехнического проектирования решена задача
струк-турного и параметрического синтеза ЭГГ канала АМ. Структура
ЭГГ канала на основе рекомендаций, изложенных в работах [4, 10,
15,20,21] использования методики расчетно-аналитического обоснования
требований к функциональным элементам ЭГГ канала системы диагностики и контроля СДМ, структурная схема которой представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Обобщенная структурная схема АМ, используемая при
решении задач схемотехнического проектирования (Обозначено: Д - датчик (первичный преобразователь); НП - нормирующий преобразователь;
МП - мультиплексор; АЦП - аналого-цифровой преобразователь; КЦС –
канал цифровой связи (порты ввода); УОИ - устройство обработки информации; ПУ - периферийные устройства; СОИ - система отображения
информации. Устройство включает 6 информативных каналов: 1- ЭКГп;
2- ЭхКГп;3- ЭКГм;4- ЭЭГм;5- ЭГГ;6- СД).
В результате имитационного моделирования определены точностные
требования к основным функциональным элементам представлены в таблице.
Наименование
Систематическая Дисперсия случайной
функционального
составляющая посоставляющей поэлемента
грешности (мВ)
грешности (мВ2)
Датчик (∆Uд , ( 2U ) Д )
0,17
0,0144
Нормирующий преобразова0,17
0,4234
тель (∆UНП , ( 2U )НСП
АЦП (∆UАЦП , ( 2U ) АЦП )
0,17
0,4234
2
УОИ (∆UУОИ, ( U )УОИ )
0,17
0,0144
2
СОИ (∆UСОИ, ( U )СОИ )
0,17
0,0144
Расчетное значение погрешно0,861
0,070578
сти канала (Ukр, ( 2U ) Кр )
Заданное значение погрешно1
1,6
сти канала (Uk доп, ( 2U )доп
к )
В заключении отметим, что в работе обоснованы доминирующие тенденции в развитии автоматизированных систем акушерского мониторинга,
которая может быть представлена в виде программно-алгоритмического
комплекса позволяющего контролировать ряд дополнительных физиологических систем роженицы и за счет этого предполагается снизить риск
23

смерти матери и плода, проведено системотехническое проектирование
ЭГГ канала, в результате которого определены точностные требования к
его основным функциональным элементам.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
ВЛИЯНИЕ БИОСТИМУЛЯТОРА ЗЕРЕБРА АГРО НА РОСТ И
РАЗВИТИЕ ГИБРИДА ПОДСОЛНЕЧНИКА НК НЕОМА
Аксенов Михаил Петрович
старший преподаватель кафедры
«Электротехнологии и электроборудование в сельском хозяйстве»
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное
Учреждение Высшего Образования
Волгоградский Государственный Аграрный Университет
400002, Россия, г. Волгоград, проспект Университетский, 26
Аннотация. Получить опережающие в развитии растения, заранее запланировать высокие и качественные урожаи можно, если перед заделкой
в почву выполнить предварительную обработку посевного материала. Одним из вариантов такой подготовки является воздействие на семена биостимулятором Зеребра Агро. Такая обработка, непосредственно
проведенная перед заделкой семян в почву, произвела существенный стимулирующий эффект.
Ключевые слова: подсолнечник, предпосевная обработка семян, биостимулятор Зеребра Агро, фенологические фазы.
EFFECT OF BIOSTIMULANT ZEREBRA AGRO ON THE
GROWTH AND DEVELOPMENT OF NK NEOMA SUNFLOWER
HYBRID
Annotation. Get the forward-looking plants, pre-plan high quality crop if
before incorporation into the soil to conduct a preliminary seed treatment. One
option of such treatment is to affect the seed with Zerebra Agro biostimulant.
Such treatment is directly carried out before the placement of seeds in the soil
produced a significant stimulating effect.
Keywords: sunflower, presowing seed treatment, Zerebra Agro biostimulant, phenological phases.
На сегодняшний день создано свыше нескольких тысяч препаратов
химического, микробного и растительного происхождения, обладающих
регуляторным действием. Они улучшают проникновение влаги через оболочку семян, улучшает их доступ к зародышу, благодаря чему активизируются биологические процессы в семенах и повышается его
жизнеспособность. Поэтому для стимулирования роста и развития растений подсолнечника, увеличение устойчивости растений к болезням и не26

благоприятным погодным условиям в начальные фазы роста необходимо
провести предпосевную стимуляцию семян биостимуляторами [1-10].
Целью наших исследований явилось изучение влияния Зеребра Агро
на прорастание семян, урожай и качество зерна гибрида подсолнечника НК
Неома.
Среднеспелый гибрид НК Неома имеет потенциально высокую урожайность с содержанием масла в собираемых семечках до 50 %. Он относится к гибридам интенсивного типа, показывает лучшую отдачу на
плодородных почвах, обладает средней энергией начального роста. Стойкий к волчку рас А-Е, имеет хорошую толерантность к фомопсису, фомозу,
белой гнили, кроме этого для него характерна средняя устойчивость к засухе и отличная к полеганию. При его возделывании рекомендуется соблюдение севооборота. Оптимальная густота на период сбора урожая - 4550 тыс. растений/га.
При проведении исследований семена подсолнечника обрабатывались
биостимулятором Зеребра Агро – водный раствор, содержащий 500 мг/л
коллойдного серебра + 100 мг/л полигексаметилен бигуанид гидрохлорида.
Механизм действия препарата основан на возможности действующего
вещества – гуанидина формировать у растения неспецифическую, системную, продолжительную (до 1-2 месяцев) устойчивость к грибам, бактериям, вирусам, а также активировать ростовые и биологические процессы,
что в купе с электрофизической обработкой позволит планировать получение существенных прибавок в урожае подсолнечника.
Согласно цели были проведены полевые испытания по следующим
вариантам: 1. Контроль без обработки; 2. Предпосевная обработка семян
подсолнечника биостимулятором Зеребра Агро. Расход препарата составлял 100 мл/т, расход рабочего раствора – 10 л/т.
Глубина, норма и сроки посева по вариантам исследования были одинаковыми. Посев проводился 30 мая на глубину 6 см, с нормой высева 60
тыс. всх. семян/га., способ посева – пунктирный с междурядьями – 0,60 м,
повторность – трехкратная, размещение систематическое, площадь делянок - 432 м2, предшественник - кукуруза. Однако при наступлении и прохождении основных фаз роста и развития подсолнечника была выявлена
некоторая изменчивость по вариантам исследований. Данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Сроки наступления фенологических фаз у гибрида подсолнечника НК Неома
Период
Даты наступления фаз развития
Варианты
вегетации,
исследований Всходы Бутонизация Цветение Созревание
дней
1
9.VI
14.VII
7.VIII
30.IX
115
2
7.VI
10.VII
5.VIII
27.IX
112
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Продолжительность от всходов до созревания подсолнечника на контрольном варианте составляла 115 дней, в то время как на опытном варианте – 112 дней. На опытном варианте все фазы развития проходили на 2-4
дня раньше.
На начальных этапах развития рост подсолнечника в высоту замедлен,
так как, в это время интенсивно развивается корневая система. По мере
прохождения фаз развития темпы роста растений подсолнечника в высоту
сильно изменялись. Динамика роста растений подсолнечника представлена
в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика роста гибрида подсолнечника НК Неома
Высота растений по фазам развития, см
Варианты
4-6 лиисследований
Бутонизация
Цветение
Созревание
стьев
1
73
122
140
154
2
79
135
149
166
Как показывают данные таблицы 2, к фазе 4-6 листьев прирост высоты растений по отношению к контролю составил – 8%. Максимальный
прирост отмечен в фазу бутонизации и составил – 11%. Растения подсолнечника в фазу созревания на контрольном варианте были на 12 см ниже
растений в обработанных посевах. В последние фазы своего развития подсолнечник практически прекращает рост в высоту, в это время происходит
накапливание сухих веществ, подсолнечник после процесса десикации
усыхает.
В ходе проведения исследования установлено, что нарастание зеленой
массы растений подсолнечника происходит неравномерно, что обусловлено биологическими особенностями растений. В первые фазы роста и развития растений подсолнечника нарастание сырой массы происходит
незначительно вплоть до фазы бутонизации, далее наблюдается резкое
увеличение прироста сырой массы. Данные темпа прироста сырой и сухой
массы растений подсолнечника представлены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3- Влияние биостимулятора на сырую массу подсолнечника
НК Неома
Сырая масса растений по фазам развития, г/растение
Варианты
4-6 листьисследований
Бутонизация Цветение
Созревание
ев
1
135
305
515
910
2
150
330
600
970
Предпосевная обработка семян подсолнечника биостимулятором Зеребра Агро оказала некоторое влияние на накопление сырой массы.
Наибольшее содержание зеленой массы и питательных веществ в растениях подсолнечника было отмечено в фазу цветения.
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Таблица 4 - Влияние биостимулятора на сухую массу подсолнечника
НК Неома
Сухая масса растений по фазам развития, г/растение
Варианты
исследований 4-6 ли- Бутонизация Цветение
Созревание
стьев
1
20
61
122
274
2
26
74
145
330
Усиление ростовых и формообразовательных процессов при применении Зеребра Агро положительно сказывается на формировании элементов структуры урожая подсолнечника (таблица 5).
Таблица 5 - Влияние биостимулятора на элементы структуры урожая
гибрида подсолнечника НК Неома
Варианты исследований
Показатели
1
2
Диаметр корзинки,см
17
19
Масса корзинки с семенами,
160
200
г
Масса 1000 семян, г
56
58
Число семян в корзинке, шт.
890
1002
Масса семян с одной кор50
58
зинки, г
Из данных таблицы 5 видно, что под действием биостимулятора формировались более крупные по диаметру корзинки, с большим числом семян и массой семян с корзинки. Формирование более крупных корзинок с
большим числом и массой семян с корзинки приводит к существенному
повышению урожайности подсолнечника и увеличению содержания масла
в семенах (таблица 6).
Таблица 6 - Влияние биостимулятора на урожай и качество семян гибрида подсолнечника НК Неома
Варианты исследований
Показатели качества семян
1
2
Лузжистость, %
30
27
Масличность, %
49
51
Масса 1000 семян, г
56
58
Урожайность, т/га
2,70
2,90
Сбор масла, т/га
1,20
1,30
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Анализ данных таблицы показывает, что при предпосевной обработке
семян подсолнечника биопрепаратом Зеребра Агро происходит качественное изменение урожая, так на втором варианте снижается лузжистость на
10%, за счет того, что в целом возрастает выполненность и масса 1000 семян, несколько повышается масличность - 4%.
Обработка посевного материала биопрепаратом Зеребра Агро обеспечило повышение урожая – 1,30 т/га, что на 8% больше, чем на контрольном варианте.
Таким образом, на основании проведенных исследований, следует отметить, что за счет предпосевной обработки семян подсолнечника биостимулятором Зеребра Агро сокращается прохождение межфазных периодов,
созревание семянок проходит в более короткие сроки, а самое главное,
препарат Зеребра Агро помогает нивелировать последствия отрицательного воздействия разных факторов среды, сочетать урожайность подсолнечника с высоким качеством.
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Аннотация
В статье рассматривается взаимодействие ресстрового и низового казачества в контексте взаимоотношений двух казацких вождей – П. К. Сагайдачного и Я. А. Неродича-Бородавки. Обозначены некоторые
параллели происходящего в прошлом, с современными реалиями Украины.
Ключевые слова: реестровое казачество, низовое казачество, страта,
маргинальность, авангардность.
Summary
In an article interaction of the reestrovy and local Cossacks in the context
of two Cossack leaderrelationship – P. K. Sagaydachny and Y. A. NerodichBorodavku is considered. Some parallels of the events in the past, with modern
realities of Ukraine are designated.
Keywords: register Cossacks, local Cossacks, stratum, marginality, vanguard role.
В августе 1621 г., в канун битвы под Хотином, по распоряжению Петра Конашевича (Кононовича) Сагайдачного был казнен гетман Запорожских (низовых) казаков Яков (Яцко) Адамович Неродич-Бородавка.
Частный эпизод наступающей эпохи жестокого военно-политического
противостояния на пространстве Украины стал знаковым моментом, обозначившим некоторые важные особенности комплексного конфликта, известного как «руина», изменившего историческую судьбу Украины.
Новую эпоху открыла Люблинская уния 1569 г. Как отмечает А. Б. Широкорад: «После принятия Люблинской унии в 1569 г. малороссийские казаки оказались лишним сословием в Речи Посполитой, где доселе
существовало лишь три сословия – шляхетское, мещанское и хлопское.
Дворяне и слышать не хотели о принятии казаков в их сословие, а идти в
холопы или мещане не хотели сами казаки» [Широкорад А. Б. Тайная история Украины. – М.: Вече, 2008. – 432 с. – С. 87].
«Лишнее сословие», несомненно, должно было представлять опасность для правящего слоя Речи Посполитой, в частности, и для структуры
«Республики», в общем. Власть вполне осознавала явную опасность и во
избежание антисистемной консолидации казачества, в 1578 г. было сформировано реестровое казачество (см.: [Kroniki Polskiej Marcina Bielskiego.
T. 3. Ks. VI. – Sanok: K. Pollak, 1856. – 1867 s. - S. 1441-1442; Бобржинскiй
М. Очеркъ исторiи Польши. (Dzieje Polski). Томъ II. – С.-Петербургъ, Изд.
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Л. Ф. Пантелѣева. – 1891. – 340 с. – С. 123; Щербак В. О. Украïнське козатство: формування соцiального стану. Друга половина XVI – середина XVII
cт. – Киïв, Вид. дiм «KM Academia», 2000. – 300 с. – С. 78-79, 127 (ссылка
на первоисточник: «Acta historica res gestas Poloniae illustrantia». – T. 11. –
P. 337)]). Названная страта должна была функционировать в качестве своеобразной «квазиэлиты», предназначенной, как для раскола казачества и
для контроля «нереестровых» / низовых, так и для охраны границ. Вторая
функция тесно смыкалась с первой, так как предполагала не только оборону от внешнего врага, но и пресечение военно-политической активности
низовых казаков, прежде всего самовольных нападений на Крымское ханство запорожцев.
Некоторое время после, король Сигизмунд III предпринял попытку
организовать по усмотрению власти низовых казаков. Постановление 1590
г. предполагало организацию пограничного войска, лояльного центральной
власти, управляемого шляхетством и обязанное охранять границу, но не
вторгаться в соседние страны, обеспечивать безопасность торговли, не
принимать в свой состав нежелательные элементы и т.п. [Кулишъ П. А.
Отпаденiе Малороссiи отъ Польши (1340 – 1654). Томъ первый. – М., 1888.
– 284 с. - С. 53]. Данное постановление явно запоздало и его обнародование стало одной из причин участия запорожцев в восстании под предподительством Криштофа Косинского, затем продолженного под руководством
Северина Наливайко [Там же. С. 57-108; Дневникъ новгородскаго подсудка, ϴеодора Евлашевскаго // Мемуары относящiеся къ исторiи Южной Руси. Выпускъ II (перв. половина XVII ст.). – Кiевъ, 1896. – 442 с. – С. 32-33;
Баркулабовская летопись // ПСРЛ. Т. 32. – М., Наука, 1975. – 234 с. - С.
182-183].
Восстание Косинского – Наливайко примечательно наличием некоторых признаков, типичных для последующих народных движений. Это:
1. Стандартный повод для возмущения – притеснение будущего вождя восстания со стороны польских шляхтичей;
2. Первоначальная направленность движения против шляхты, но не
центральной власти;
3. Попытки аппелировать к королю – «защитнику от несправедивости»;
4. Единство интересов реестровых и низовых казаков в вопросах веры и права;
5. Стремление заручиться поддержкой внешней силы, прежде всего –
Москвы.
Как видно, конфликт, направленный против местной власти, а значит
- против политического, экономического и культурного (религиозного)
гнета, ведет, скорее, к консолидации казачества. Отсюда – стремление разобщить казачество так, чтобы центробежные тенденции преобладали над
центростремительными. Очевидно, что намерение использовать реестровых казаков против низовых было призвано «замкнуть» казачество во
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внутреннем конфликте, когда власть становилась арбитром в конфликтном
взаимодействии. Но, такого рода взаимодействие совсем не обязательно
должно было усилить влияние администрации Речи Посполитой на «окраине» / Украине и, тем самым, укрепить положение польского шляхетства и
магнатства. Напротив, произошло усложнение структуры социальных отношений на юго-востоке «Общего дела», ослаблявшее систему управления.
Социально-структурное усложнение имело несколько «социальных
векторов». Во-первых, в формате страты реестрового казачества стала развертываться собственная структура управления, повторяющая, но не дополняющая «вертикаль власти» Речи Посполитой. Такая властная
структура, определенно, была призвана стать конкурентом и заместителем
аналогичной структуры «Общего дела» на территории Украины. Собственная система управления в Запорожской Сечи вполне вписывалась в
систему общего казачьего управления, как управленческие центр и периферия.
Во-вторых, реестровое и низовое казачество принадлежали к разным
территориальным пространствам, относясь, соответственно, к Малороссии-Поднепровью и Запорожью. Следовательно, конкурируя (в некоторой
степени) в системе управления, они скорее дополняли друг друга в системе
местопребывания и были потенциально готовы к объединению против системы верховной – польско-литовской власти, как подвластная территория.
В-третьих, две страты казачества обрели разные, но не противостоящие, социальные ориентации. Реестровое казачество, будучи стратой тяготеющей к шляхетству, но отторгаемой католической знатью, превратилось
в маргинальную страту. Страту, находящуюся между высшим и средним
слоем, знатью и простолюдинами Речи Посполитой и перманентно переживающую состояние социальной депривации. Тогда как низовое казачество все более укрепляло обретенное во времена Дмитрия Вишневецкого
положение авангардной страты [Мозговой С. Г. Социально-политический
контекст деятельности князя Дмитрия Вишневецкого // Austrian journal of
Humanities and Social sciences. - № 3-4. – 2015. - March-April. - Volume 1. –
С. 31-33]. Социотип запорожского казачества вполне соответствует признакам авангардной общности, отмеченным П. А. Амбаровой [Амбарова П.
А. Авангардные общности в контексте исследования темпоральных стратегий поведения // Известия Уральского Федерального университета. Сер. 1. - Проблемы образования, науки и культуры. – 2014. - № 3 (129). –
224 с. - С. 159-151], таким, как:
- приверженность (относительно) новым, позитивным ценностям; В
нашем случае, такого рода ценностями выступают вольность и вера.
- креативность сознания и вариативность поведения; Казачество ярко
проявляет эти показатели, как в условиях войны, так и в мирное время.
- насыщенность бытия социальным риском; Это храбрость, презрение
к смерти и пр.
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- направленность на актуальные проблемы, «болевые точки» общества; Прежде всего - защита православной веры и освободительная борьба
против феодального гнета.
- социальная самостоятельность и готовность жить в условиях высокой социальной неопределенности. Названными качествами насыщен весь
быт запорожцев [Яворницьский Д. I. Iсторiя запорiзьких козакiв. У трьох
томах. Том перший. – Львiв, Вид. «Свiт». – 1990. – 319 с. - С. 123-130, 173180, 192-223].
Социальная авангардность запорожского казачества можно выразить
также в терминах статусно-ролевого взаимодействия. Данная страта имеет
выраженные показатели ролей и статусов, определяющие внутреннюю и
внешнюю стороны социодинамики. В общем виде, статусно-ролевое взаимодействие составляют:
- социальная роль – внутреннее объединение (социальная интеграция)
на основе норм механической солидарности (специфического быта запорожцев), порождающего нормативы-образцы культурной и нормативной
интеграции для всего украинского социума;
- социальный статус - внешнее ограждение аграрного-оседлого мира
от кочевого мира-пространства (внешняя социальная дифференциация).
Превращение казачества в страты с разными социальными ориентациями обозначило общую логику социального поведения и конкретные социальные качества двух страт. Реестровое казачество, как более высокая по
социальному положению страта, определяла тенденцию развития. Составными частями такой тенденции являлись лояльность к власти, расширение
собственных привилегий и контроль казацких низов.
В конкретно-историческом виде, это проявлялось как колебание в выборе сюзеренов. От лояльности варшавскому королю вполне возможен
был переход к лояльности московскому царю. Расширение привилегий
происходило, прежде всего, в виде увеличения материального богатства и
укрепления экономического господства. Реестровые казаки были «исторически обречены» превратиться в казацкую шляхту. Контроль казацких низов предполагал, главным образом, потворство устремлений к
материальной наживе - грабежу и разбою на соседних землях, а также сохранение автономии Запорожской Сечи. Данная логика полностью определяет поведение гетманов Петра Сагайдачного [Сушинський Б. І. Козацькі
вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV-XIX
століть. У 2 т. Т. 1, Кн. 1-2. - Одеса: ВМВ, 2004. - 591 с. - С. 140-147. - Эл.
версия: http://www.rulit.me/books/kozacki-vozhdi-ukraini-istoriya-ukraini-vobrazah-ii-vozhdiv-ta-polkovodciv-xv-xix-stolit-t-2-kn-1-2-get-429323.html],
Зиновия-Богдана Хмельницкого [Там же. – С. 213-257] и наследующих последнему «героев Руины».
Социальными качествами реестрового казачества, на протяжении веков, стали политическая конъюнктурность, алчность (мздоимство и казнокрадство) и популизм. Примеров тому достаточно – от Юрия
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Хмельницкого, до Павла Скоропадского. Качества данной страты въелись
в «плоть и кровь» украинской власти и до сих пор доминируют в поведении властных верхов Украины.
Социальная деятельность низового казачества обозначила, скорее, динамику развития Украины. Для украинской социальной динамики (в прошлом и настоящем) характерны «буйство народной стихии», причудливое
сочетание доверчивости и недоверия народных масс к «реестровой шляхте». Примечательным качеством является этническая толерантность (во
вполне современных понятиях), проявляющаяся как верность вере без религиозного фанатизма, вера более «душой, чем разумом», терпимость к
иноверцам, если те не прибегали к гонениям против православных [Яворницьский Д. I. Iсторiя запорiзьких козакiв. У трьох томах. – Том перший…
- С. 196-199], характерная для запорожцев и «схидняков». Вместе с тем,
имеет место узколобый шовинизм по отношению к «жидам», полякам и
униатам, более свойственный «широким народным массам».
Обобщенная социальная характеристика казацких страт явно вырисовывается в конкретных исторических обстоятельствах мира и войны. В период мира, резонансными событиями могут быть взаимодействия
католической и православной шляхты, способные привести к войне. Достаточно вспомнить события, приведшие к восстаниям К. Косинского и Б.
Хмельницкого.
В период войны более значимы отношения между рассматриваемыми
стратами, как правило, не ведущие к их конфликту. Типичным событием,
такого рода, стал конфликт между П. Сагайдачным и Я. Бородавкой.
Устранение запорожского гетмана, выдающегося казацкого вождя [Сушинський Б. І. Козацькі вожді України… С. 155-157], в определенной степени, явилось «борьбой честолюбий». Но, это лишь внешняя сторона дела.
Суть событий состоит в противоречии между устремлениями народных масс, выражаемыми запорожцами, и намерениями казацкой элиты,
представленной реестровыми казаками. Данное противоречие состоит в
стремлении низовых казаков уничтожить феодальную систему (в существующем виде), в ходе национально-освободительной борьбы и желании
реестровых казаков сохранить систему, после избавления от власти Речи
Посполитой. Такое предположение имеет право на существование в силу
нескольких оснований.
Во-первых, преследуя свои сословные интересы, в борьбе с народным
вождем, Сагайдачный, очевидно, вступил в сговор с польской властью. В
этом конкретном случае, явно совпали социальные интересы двух категорий знати, по отношению к «ничтожнейшим [из казаков], под предводительством презренного Бородавки» [Исторiя Хотинскаго похода Якова
Собескаго 1621 // Мемуары относящiеся къ исторiи Южной Руси. Выпускъ
II (перв. половина XVII ст.)… - С. 58-59]
Во-вторых, Бородавка определенно вынашивал планы борьбы, отличные от намерений реестрового казачества. В пользу такого предположения
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свидетельствуют маневры запорожского войска перед Хотинской битвой
(действия против Молдовы и пр.) [Там же. С. 156]. В отписке путивльских
воевод 1621 г. прямо говорится о намерениях «запорозских черкасов»:
«…поворотя назад, засесть Киев да и те все городы, которые на мирном
постановленье отданы к Литовской земле» [1621 год № 8 // Воссоединение
Украины с Россией. Документы и материалы в трех томах. - Т. I. 1620-1647
годы. - М., Изд. АН СССР. – 1954. - 585 с. - С. 16-17].
В случае реализации собственных намерений гетмана Бородавки,
центр военно-политической активности мог сместиться из Малороссии в
Запорожскую Сечь. Яков Бородавка, в силу собственных личностных качеств, был вполне способен стать предтечей героя-атамана Ивана Серка
(см.: [Эварницкiй Д. И. Иванъ Дмитрiевичъ Сирко. Славный кошевой атаманъ Войска запорожскихъ низовыхъ казаковъ. – С.-Петербургъ, 1894. –
165 с.]), далее выступая в роли атамана-руководителя, военного предводителя и дипломата. Впрочем, мог и не стать таковым.
В силу обстоятельств личного противоборства, руководство освободительным движением на Украине надолго закрепилось за реестровым казачеством. Великим образом вождя-объединителя казачества, полководца
и государственного деятеля выступил выходец из данной страты Б. Хмельницкий.
Конкуренция личностей обычно есть проявление конкуренции страт,
в основе чего лежит сплетение политических, экономических и культурных интересов. История Украины демонстрирует тесное сплетение интересов такого рода. Потому, опыт прошлого значим для настоящего и
будущего.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РЫНОК ЗЕМЛИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Коган Н.Ю.
преподаватель кафедры
маркетинга и управления бизнесом
Уманский государственный
педагогический университет
имени Павла Тычины
Переход к цивилизованным формам рыночных отношений предполагает реформирование общества по многим направлениям социальноэкономического развития государства. Важнейшим из них является совершенствование системы земельных отношений и ее институционального
обеспечения. Из сложившейся сегодня в Украине ситуации очевидно, что
надежды и ожидания, связанные с предыдущими земельными реформами,
не оправдались. Поэтому реформирования архаичных отношений относительно форм собственности на землю становится объективным процессом.
Теоретической и методологической основой исследования являются
научные разработки зарубежных и отечественных экономистов различных
школ и течений. Целый ряд положений теории земельных отношений
нашли свое освещение в трудах Г.Барра, М.Блауга, К.Маркса , Дж.Милля, ,
Д.Рикардо, А.Смита, Дж.Фридмана, Г.Харрисона и других. Среди отечественных ученых различными аспектами данной проблемы занимаются.Амбросов, Ю.Билык, П.Гайдуцкий, В.Галушко, А.Гриценко, А.Гуторов,
А.Даниленко, Д.Добряк, М.Могилова, А.Песцова, И.Пучковская,
П.Саблук, А.Тихонов, А.Третьяк, Н.Федоров, А.Яременко и другие. Активно исследуют эту проблему и российские ученые В.Беленький,
И.Буздалов, Г.Гумеров, Е.Крылатых, В.Куликов, Н.Шагайда, И.Шаляпина
и другие. Отмечая вклад этих и других ученых в развитие системы земельных отношений, необходимо отметить, что в современных условиях эти
отношения настолько динамичны и противоречивы, что требуют дальнейшего исследования.
Рынок земли создает разнообразные альтернативные формы земельной собственности; обеспечивает полноценное функционирование рынка
недвижимости в целом; расширяет финансово-кредитный пространство за
счет ипотечного кредитования; увеличивает материально-финансовую базу
территориальных образований; стимулирует инвестирования иностранного
и национального капитала в землю и все созданное на ней. Это чрезвычайно важные аспекты формирования рыночно-ориентированной экономики.
Поэтому необходимо разработать новый комплексный подход к исследованию рынка земли, формирования его структуры, условий и методов стабилизации процессов, происходящих в сфере земельных отношений.
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При наличии основательных исследований современных отечественных и зарубежных ученых по проблеме формирования рынка земли остается немало нераскрытых аспектов. Это объясняется и тем, что, несмотря
на основательность наработок, нет и не может быть завершенной теории
собственности. Во-первых, трактовка ее сущности зависит от меняющегося состояния общественных отношений, сквозь призму которых рассматривается понятие “собственность”, а во-вторых, развитие этих отношений
как неотъемлемая составляющая развития общества в общемировом измерении не позволяет поставить точку в изложении этой теории. Это же касается и теории земельной собственности.
Исследование земельной ренты и рентоутворюючих факторов позволило выявить несколько новых элементов.
Теоретически земельный участок может иметь целый комплекс рентоутворюючих факторов. На практике же конкретный земельный участок,
как правило, имеет не полный комплекс таких факторов, а только некоторое их сочетание. Можно выделить различные группы земель в зависимости от наличия того или иного набора признаков из комплекса
рентоутворюючих факторов. Это позволяет говорить о существовании земельных субрынков.
Имеющимися целесообразным будет и схема выделение субрынков,
основанная на экономико-территориальному признаку. Здесь имеют место
несколько самостоятельных моментов. Часто для укрупнения масштабности проведения экономического анализа необходимо объединить административные единицы страны в несколько групп. При этом обязательно
надо учитывать экономико-географическое положение (в том числе стадию развития и активность региональных земельных рынков) и природные
факторы регионов.
В Украине пока еще не созданы необходимые предпосылки ипотеки,
особенно это касается правовых (правовое единство земельного участка и
расположенных на нем зданий, сооружений и насаждений; безопасность
ипотеки; регулирование организации и деятельности ипотечных банков) и
институциональных (формирование специализированных ипотечных банков; организация государственной регистрации прав на недвижимое имущество; наличие биржевого рынка ценных бумаг) предпосылок.
ипотечных отношений и становления системы специализированных
ипотечных учреждений. При их наличии ипотека земель может достичь в
Украине значительного развития и играть важную роль в функционировании рынка средне - и долгосрочного капитала.
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АГЕНТИ ЗМІН ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВ ЗІ ЗНАЧНИМ ОБСЯГОМ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
Розумовський Деніс Володимирович
магістрант.
Центр післядипломної освіти
Дніпропетровського національного університету.
Старший системний адміністратор ПАТ “ПриватБанк”.
Анотація. У періоди загострення економічної та політичної конкуренції вирішальним для виживання та розвитку підприємств є здатність до
змін. Носіями ідеології змін на підприємстві мають бути агенти змін головне завдання яких полягає у просуванні такої ідеології та ініціюванні
процесів змін. Оскільки обсяг, швидкість передачі та якість технічної і
фінансово-економічної інформації стають вирішальними факторами у
конкурентній боротьбі, оскільки здатність сприймати, аналізувати та
ефективно використовувати великі обсяги інформації притаманна спеціалістам в галузі інформаційних технологій та корпоративних фінансів,
найкращими кандидатами на роль агентів змін у компаніях з великим обсягом використання інформаційних технологій, на думку автора, є керівники ІТ-підрозділів та керівники фінансових служб.
Аннотация. В периоды обострения экономической и политической
конкуренции решающей для выживания и развития предприятий есть способность к переменам. Носителями идеологии перемен на предприятии
должны быть агенты перемен основное задание которых состоит в продвижении такой идеологии и в и инициализации процессов перемен. Поскольку объем, скорость передачи и качество технической и финансовоэкономической информации стают решающим фактором в конкурентной
борьбе, поскольку способность воспринимать, анализировать и эффективно использовать большие объемы информации характерна для специалистов в сферах информационных технологий и корпоративных финансов,
то по мнению автора наилучшими кандидатами на роль агентов перемен
в компаниях с большим объемом использования информационных техноло40

гий являются руководители IТ-подразделений и руководители финансовых
служб.
Ключові слова: управляння змінами, агенти змін, інформаційні технології, корпоративні фінанси.
Вступ. Швидкість змін зовнішнього середовища що посилюється
швидкістю зростання інформаційних потоків, як в середині промислових
компаній, так і за їх межами, призводять до необхідності постійної та своєчасної адаптації підприємств і організацій до сучасних умов. Проведення
змін та управляння змінами є одним із сучасних підходів до вирішення
проблеми такої адаптації. Ключова роль у проведенні змін належить персоналу і підготовка персоналу до ініціювання змін та виконання програми
змін стає одним з ключових факторів не тільки розвитку, а і виживання
компаній.
Серед вчених що вивчають проблеми управління персоналом та проблеми кадрової політики взагалі і для потреб управління змінами окремо,
треба відзначити роботи О.Ю. Амосова, М. Армстронга, Н.І. Верхоглядової, М. Гєнкина, Н.В. Діденко, О.О. Дяченко, А.М. Колота, О.В. Крушельницької, Є.В. Лапіна, Т.В. Матюка, Д.В. Найпака, Ю.Г. Одегова, В.І.
Хомякова, І.В. Бакума, С.Г. Радько, І.І. Мазура, В.Д. Шапіро та інших. У
цих роботах приділяється увага кадровій політиці в умовах ринку, в умовах змін і в умовах опору персоналу. У той же час питання кадрового забезпечення управління змінами, та підготовки відповідних фахівців,
особливо у галузях виробництва з високою складовою інформаційних технологій, висвітлено недостатньо і потребує окремого дослідження.
Мета статті. Метою статті є вивчення проблеми визначення категорій
фахівців найбільш придатних для ініціювання процесів змін у компаніях з
високим рівнем насиченості інформаційними технологіями.
Викладання основного матеріалу. Відповідно до різних оцінок зарубіжних фахівців [1] сучасні компанії витрачають до 30 % своїх фінансових ресурсів на придбання і експлуатацію інформаційних технологій.
Порівняно з 1960-ми роками, коли ця цифра складала тільки 5%, картина
виглядає начебто оптимістично, але чим далі, тим більше спостерігається
парадокс пов'язаний з неефективністю використання IT. З кожних 100 менеджерів опитаних з приводу важливості IT для їхнього бізнесу більше 70
заявили, що використання IT — це ключовий елемент у побудові конкурентноспроможної компанії, але тільки 17 підтвердили, що максимально
ефективно використовують наявні сучасні інформаційні технології.
На додаток до відносного зменшення ефективності використання ІТ
продуктів та систем має місце значне зменшення успішності створення самих ІТ продуктів та систем. Як свідчать наукові джерела [2] тільки 32% з
усіх ІТ проектів завершуються вчасно, в межах запланованого бюджету і
відповідно до заданих функціональних характеристик проекту.
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Чому зазначена вище проблема зниження ефективності інвестицій у
інформаційні технології є важливою з точки зору управління змінами?
Абсолютно зрозуміло, що періоди як вимушених, так і запланованих
змін, серед іншого, характеризуються підвищеною інтенсивністю інформаційних потоків. Змінюються обсяги інформації, її структура, її якість і
тільки інформаційні системи що сплановані та реалізовні або плануються
та реалізуються, таким чином, щоб відповідати змінам що настають, здатні
функціювати в нових умовах. Окрім того, тільки гнучка система управління відносинами між учасниками виробничого процесу з одного боку, та
між фірмою та її клієнтами з іншого боку зможуть забезпечити сталий розвиток компанії.
На жаль в сучасних умовах світового і особливо вітчизняного виробництва достатньо інтенсивна інформатизація бізнесу не дає бажаних результатів.
У чому ж причина такої розбіжності обсягів та ефективності створення та використання ІТ?
Причин щонайменше дві.
1.Коли виникає потреба визначитись стосовно тієї чи іншої інформаційної системи для потреб своєї компанії вище керівництво компанії, частіше за все делегує прийняття відповідного рішення власним працівникам
що є експертами у галузі IT. У своїй більшості ці експерти не знають у повному і достатньому обсязі економічних, організаційних та інших проблем
що постали перед фірмою зараз і можуть постати у майбутньому, тому
пропонують до реалізації ті системи, які у їхньому розумінні найкраще відповідають поточним технічним умовам завдання. Як результат, дуже часто, як мінімум, не забезпечується повна сумісність великої кількості
інформаційних підсистем що використовуються i це значною мірою нівелює ефект від інновації, і як максимум, унеможливлює подальший розвиток компанії.
2. Якщо раніше більшість програмних продуктів розроблялось штатними працівниками фірм для яких, фірм, створення програмного продукту
не було основними напрямком діяльності, то зараз більшість програмного
продукту розробляється спеціалізованими фірмами і постачається на ринок. У зв'язку з цим, навіть для фахівців підприємства, що безпосередньо
відповідають за втілення IT - продуктів на своїй фірмі постала проблема
повномасштабної оцінки можливостей ІТ — продукту, або системи, розроблених за межами фірми. І якщо технічний бік програмного продукту що
планується до придбання може бути оцінено достатньо вірно, інші аспекти
можуть залишитися поза увагою фахівця. Найважливіший аспект що залишається поза увагою ІТ фахівців є аспект організаційних, фінансових та
економічних змін у компанії, що пов'язані з інсталяцією та експлуатацією
нового продукту. Прикро, але більшості сучасних фахівців у галузі ІТ бракує стратегічного бачення бізнесу у цілому.
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Таким чином, і на найвищому, і на базовому рівні управління компанією існують проблеми узгодження, з одного боку, розвитку компанії, як
економічного утворення, як організаційної структури і, з іншого боку, визначення якості, обсягів та динаміки інформаційного-технологічного забезпечення цього розвитку з боку відповідних підрозділів. Ця проблема ще
більше загострюється у періоди фінансових та економічних криз, коли навіть ідеальна інформаційна складова інфраструктури компанії не забезпечує достатній кінцевий економічний ефект.
Таким чином, об'єктивно постає проблема наявності людини, або групи людей на підприємстві, здатних ще до початку змін у зовнішньому оточенні компанії, технологічних змін та змін у ІТ системах передбачити
загальний вплив цих змін на ефективність компанії, на відносин між персоналом компанії та на її стосунки з постачальниками та клієнтами.
Сучасні науковці наполягають на тому [3], що при реалізації кожного,
навіть чисто технічного проекту, не кажучи вже про багатоцільовий економічний проект, зміни завжди є наслідком і частиною процесу цієї реалізації. Відповідно до визначення Інституту Проектного Менеджменту (PMI)
добре відомо, що управління проектом це “застосування знань, умінь, приладів і устаткування для досягнення мети проекту”. При цьому це визначення стосується тільки технічної сторони процесу і ніяк не визначає
економічні та організаційні наслідки реалізації проекту. Якщо проект виконано в потрібний термін, в межах бюджету та відповідно до встановлених технічних характеристик, то проект вважається успішним.
Процес управління змінами, з іншого боку, значною мірою має відношення до змін у поведінці людей, до їх персональної та групової трансформації, яка дозволяє максимально ефективно скористатися результатами
проекту реалізації технічних інновацій.
Реалізація кожного технічного та комерційного проекту призводить
до того, що працівник компанії опиняється у новому функціональному
становищі і якщо цей працівник не готовий нормально працювати у новому технічному та функціональному середовищі, то годі сподіватися на
отримання повноцінного технічного та економічного ефекту від нововведень, годі сподіватися на адекватну реакцію на зміну запитів та потреб з
боку клієнтів.
Треба постійно пам'ятати, що потреба в управлінні змінами з'являється при реалізації практично кожного проекту, і особливо ІТ-проекту і відбувається по двох напрямках:
1. Управління змінами у конкретному проекті, наприклад, змінами у
цілях проекту, його обсязі, технічних характеристиках комп'ютерного
устаткування що використовується у рамках проекту, змінами у програмних продуктах і таке інше. Доповнення, або зменшення складу устаткування, програмного продукту, складу завдань, строків та обсягів
фінансування - це вже є зміни і вони підпадають під “юрисдикцію” управ43

ління змінами, тобто мають відбуватися відповідно до стандартів, методів
та парадигм наукової дисципліни, що називається управління змінами.
2. Управління змінами у цілому у самій компанії або організації, що
виконує інноваційний технічний або комерційний проект. Принциповим
тут є те, що ці зміни мають почати відбуватися до того, як буде реалізована
технічна або комерційна сторона проекту, тому що використання нових
інформаційних систем та нових економічних рішень передбачає введення
змін в існуючи процеси, в існуючи інформаційні, виробничі та фінансові
потоки. Стара система має бути змінена таким чином, щоб бути готовою
до комплексного використання оновленого устаткування, програмного
продукту, фінансових схем, економічних результатів.
У цьому контексті можна сказати, що управління змінами це є вид діяльності, який забезпечує взаємодію техніки, виробничих процесів, фінансово-економічних процесів, процесів управління та поведінки людей.
Принциповим наслідком такого розуміння управління змінами є те,
що успішний проект у галузях зі значним використанням інформаційних
систем передбачає наявність стратегії удосконалення людського ресурсу
[4], підвищення його ефективності та підвищення ступеню залучення людей у процесі підготовки та реалізації проекту. Більше того, мова йде про
інтеграцію управління проектами і управління організаційними змінами
постійно, одночасно і паралельно.
Таким чином, управління змінами в компаніях з високим ступенем
використання інформаційних систем все більше перестає бути суто технічним процесом і успішне управління змінами передбачає наявність у людей
що ініціюють та реалізують ці зміни не тільки технічних знань, але і стратегічного бачення задач компанії, розуміння відносин між людьми у процесі економічної реалізації технічної сторони проекту та використання
результатів цього проекту. Тобто управління змінами у процесі створення
або модернізації інформаційно насичених систем потребує наявності певної сукупності знань, навичок та особистих якостей людини, які складають
ознаки окремої спеціалізації, або навіть професії.
Окрема людина, або група людей що прикладають зусилля з ініціації
та управління змінами у компанії відомі як агенти змін (change agent). Агентами змін можуть бути співробітники компанії, яких призначено спостерігати та ініціювати зміни і які спеціально навчаються для придбання
знань і навичок необхідних для спостереження та ініціювання змін [5]. У
якості агентів змін також можуть бути і зовнішні консультанти.
Головне завдання агентів змін це зосередження на таких питаннях як
організаційна ефективність, розвиток і покращання. Головні зусилля агента змін зосередженні на можливих та реальних наслідках технологічних
змін, структурних, організаційних, економічних, фінансових та інших змін
що можуть впливати на відносини між фірмою та ринком, між окремими
працівниками та впливати на відносини між групами людей.
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Треба окремо зауважити, що найчастіше успішними агентами змін є
консультанти, як внутрішні, так і запрошені зовні. Вони виконують роль
дослідників, що вивчають умови та час настання змін, тренерів, радників,
вчителів, а іноді вони навіть працюють звичайними, як кажуть, лінійними
менеджерами. Агенти змін це не менеджери змін (change managers) які
працюють у межах проекту змін - агенти змін це люди завдяки якім менеджери змін знаходять собі роботу. І цю різницю треба розуміти, особливо
тоді, коли здається що зміни взагалі не потрібні і усе йде так як треба.
Одним з найважливіших питань що постають є питання якім критеріям мають відповідати агенти змін.
Можна стверджувати [6], що існує 10 особистих характеристик людини, яка може успішно виконувати функцію агента змін та характеристик
компанії які сприятимуть діяльності агента.
1. Здатність відчувати оточення у цілому. Чим більше агент змін схожий своєю поведінкою до працівників компанії, тим більше він має шанс
на успіх у проведенні змін.
2. Здатність відчувати особливості окремої людини. Ця здатність дозволяє переводити спілкування з окремою людиною на рівень більшого
порозуміння і посилює довіру до агента змін з боку окремо взятого працівника.
3. Здатність до співпраці. Чим більше агент змін інтегрується у реальній процес змін, тим більше він робить внесок у цей процес.
4. Етнічна, фізична та релігійна близькість. Ця близькість посилює
ефект від перших трьох властивостей агента змін і робить його роботу ще
більш успішною.
5. Здатність мислити структурно. Ця здатність стосується здатності
агента змін та членів організації свідомо і зрозуміло для інших планувати
та організовувати діяльність, що має відношення до процесу змін.
6. Потужність. Потужність — це характеристика компанії, яка свідчить про здатність компанії забезпечити ресурси необхідні для реалізації
проекту змін. Успіх процесу змін напряму залежить від наявних ресурсів.
7. Відкритість. Ця риса має бути присутньою як у агента змін, так і у
працівників компанії і свідчити про рівень бажання сторін процесу слухати
один одного, відповідати один одному і бути готовими до впливу з боку
партнера.
8. Заохочення. Зусилля по реалізації проекту змін мають бути продумані таким чином, щоб працівники фірми розуміли, що їх винагорода за
участь у змінах буде пропорційна внеску у ці зміни.
9. Енергія. Ця ознака має відношення до кількості фізичних і психічних зусиль, які агент змін та працівники компанії здатні та бажають приділити проекту змін. Якщо щоденна робота на фірми настільки виснажлива,
що забирає усю енергію правників, то це призводить до зменшення обсягу
енергії, яку працівники здатні виділити на реалізацію проекту, це призводить до зростання опору змінам.
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10. Синергетика. Взаємодія людей, матеріальних ресурсів, енергії, та
різних видів діяльності що залучені до проекту змін мають призвести до
взаємно підсилювального ефекту і сприяти максимально можливому ефекту від проекту змін.
Зрозуміло, що на додаток до стандартних знань та навичок відповідно до своєї базової професії такі люди потребують щонайменше наступних
додаткових навичок і додаткових знань.
Вони мають знати:
- як відбуваються організаційні зміни;
- що мотивує людей і як можна активувати такі мотивації;
- де витоки опору до змін і як їх контролювати;
- які процеси змін та які типи управління змінами треба обирати та
який вплив
має кожний процес та тип управління;
У них має бути:
- широке розуміння різних бізнес — процесів;
- хороше розуміння культури управління та її вплив на зміни.
Окрім того, агенти змін потребують наступних навичок:
- з навчання менеджерів вирішувати проблеми що з'являються у процесі змін;
- з організації міждисциплінарних групових семінарів;
- з впливу на людей, що знаходяться поза межами безпосереднього
впливу
агента;
- з управління відносинами з клієнтами та іншими особами зацікавленими в
успішному завершенні проекту змін;
- з налагодження процесів співпраці;
- зі спілкування з клієнтами їхньою мовою (використовуючи термінологію
клієнтів).
Зрозуміло, що першими кандидатами на статус агента змін у сучасних
компаніях зі значною ІТ складовою є фахівці у сфері ІТ.
Але не тільки вони. Є ще одна категорія фахівців що відповідають зазначеним критеріям.
Окрім високих вимог до обсягів, якості та швидкості обробки інформації в умовах змін існують принципові вимоги до змісту інформації що
обробляється інформаційними системами і використовується вищім керівництвом для прийняття управлінських рішень. І якщо технічна інформація
при налагоджених виробничих процесах має достатньо стабільні характеристики, то фінансово-економічна інформація має дуже мінливий характер
і містить у собі усі ознаки змін що настають — головне мати фахівців, що
здатні ці ознаки ідентифікувати.
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Світова фінансова криза 2008-2009 рр. докорінно змінила місце і роль
фінансових директорів у процесі виробництва та збуту товарів та послуг.
Якщо раніше вважалось, що єдина і головна задача фінансового директора
фірми полягає у тому, щоб забезпечити компанію фінансами та слідкувати
за їх цільовим використанням, то після кризи усі зрозуміли, що нестабільність сучасного бізнесу зростає взагалі і виграють ті, хто зуміє розробити
свою стратегію таким чином, щоб вона передбачала дієві механізми реагування на зміни, що постійно відбуваються і потребують відповідного реагування [7]. Найголовнішими показниками що свідчать про успішну
реакцію компанії на зовнішні зміни є економічні та фінансові показники
прибутковості, платоспроможності, ліквідності, тощо. Зараз не існує проблеми виробити той чи інший товар або надати ту чи іншу послугу — сучасні технології дозоляють практично усе. Зараз є єдина і головна
проблема — забезпечити прибутковість бізнесу незалежно від зовнішніх
потрясінь.
Найбільш яскраво ця проблема постає у багатогалузевих компаніях,
які виробляють свою продукцію на території декількох країн, а поставляють її до ще більшої кількості територій. Динаміка цін на сировину на території кожної країни, динаміка витрат на робочу силу залежно від умов
кожної країни, динаміка змін валютних курсів у цих країнах вимагають
побудову такої оптимальної інформаційної підсистеми системи управління
інвестиціями і фінансами, яка б ураховувала максимальну кількість параметрів що постійно змінюються і відповідно забезпечувала б максимальний прибуток компанії. Таким чином, працюючи в оточенні інформації що
постійно змінюється, фінансовий директор свідомо, чи вимушено, стає
агентом змін що вимагають прийняття рішень, що впливають на стратегію
та тактику компанії і забезпечують головне — прибуток. Спираючись на
результати аналізу обсягів збуту, динаміку світових і локальних цін, враховуючи крос-курси валют на різних територіях де працює компанія, фінансовий директор у сучасній корпорації переростає рівень службовця що
контролює фінанси і стає агентом змін, що впливає на стратегію фірми.
Важливо також паралельно зазначити [8] що 84% фінансових директорів зацікавлені у підвищенні рівня співпраці з ІТ-службами, а 57% фінансових директорів у якості ключової умови забезпечення конкурентних
переваг розглядають інвестиції у інформаційні технології пов'язані з накопиченням та аналізом великого обсягу даних ( Big Data) про стан не тільки
і не стільки локального ринку, скільки ринку світового. Тобто фахівці з фінансів добре розуміють, що сама інформація вже стає особливим ресурсом
компанії і ефективність цього ресурсу може бути не менше, а іноді і більше ефективності інших ресурсів (людських, матеріальних, грошових). Сучасний фінансовий директор підприємства працює в умовах постійних
змін, пристосовується до них, відчуває саму атмосферу змін, тому він і є
одним з кращих кандидатів на додаткову функцію агента змін.
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Висновок. З огляду на вищевикладене автор вважає, що роль агентів
змін у ІТ — компаніях або у компаніях з великими обсягами використання
інформаційних технологій ще значною мірою недооцінена і зазначеним
компаніям треба подбати про підготовку таких фахівців з тим, щоб пошук
напрямків можливих змін у компанії стали постійно діючим фактором розвитку бізнесу. Це забезпечить внутрішню готовність компаній до змін, підвищить ефективність процесів змін, що мають відбуватися або
відбуваються. З урахуванням особливої важливості інформаційних технологій та стратегічного і оперативного аналізу фінансової та економічної
інформації, з урахуванням внутрішньої готовності до змін та здатності
працювати в жорстих умовах дефіциту часу, кращими кандидатами на статус агента змін у сучасних багатопрофільних високотехнологічних компаніях на думку автора є ІТ-фахівці високого класу та висококласні фахівці з
корпоративних фінансів.
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В статье раскрывается актуальный вопрос - проблема развития
предприятий транспортного машиностроения. На примере одного из ведущих российских заводов по производству грузового подвижного состава
анализируются текущие проблемы в отрасли и намечаются направления
для их устранения.
Ключевые слова: транспортное машиностроение, конкурентоспособность, уровень конкурентоспособности, конкурентные преимущества,
управление, производство.
The article deals with the topical issue - the transport engineering enterprises development problem. On one of the leading Russian factories example
the author analyzes the current problems in the sector and outlines directions
for their elimination.
Keywords: transport engineering, competitiveness, the competitiveness
level, competitive advantages, management, production.
По состоянию на начало 2016 года сложилась негативная картина в
развитии российской экономики. Большинство предприятий транспортного машиностроения испытывают большие сложности в функционировании. На лицо сильное отставание в развитии от компаний ведущих стран
мира и снижение уровня конкурентоспособности. По словам многих отечественных экспертов, спрогнозировать возникновение подобной ситуации
было возможным еще на рубеже 2012-2013 годов, когда были достигнуты
рекордные результаты в производстве. Начиная с середины 2013 года, оборот предприятий стал сокращаться и к началу текущего года производство
продукции сократилось более, чем на 20%.
К основным причинам возникновения подобной ситуации можно отнести, во-первых, сокращение инвестиционной программы ОАО «РЖД»,
во-вторых, снижение спроса на подвижной состав со стороны отечественных промышленных предприятий, осуществляющих закупку бывшей в
употреблении техники, а также модернизацию существующих локомотивов из-за нехватки необходимого количества финансовых средств. За период 2014-2015 гг. общий объем реализации грузовых вагонов
отечественными производителями сократился более, чем в два раза.
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Так, в кризисном положении оказалось сразу несколько предприятий
транспортного машиностроения, например [6]:
- ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (г.Новокузнецк),
оставшись практически без заказов, был вынужден сократить более 680
человек. Необходимо отметить, что средств для расчетов с ними полностью не хватило, и бывшие работники были вынуждены обращаться за помощью в прокуратуру.
- ОАО «Торжокский вагоностроительный завод» (г.Торжок) оказался
не в состоянии выполнить обязательства по заключенным еще в 2014 году
договорам, и решением Арбитражного суда Тверской области было принято решение о начале процедуры банкротства предприятия в связи с задолженностью в размере 950 млн. рублей.
- ОАО «Демиховский машиностроительный завод» (г.Орехово-Зуево),
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» (г.Тверь) и ОАО «Брянский
машиностроительный завод» (г.Брянск) в 2015 году приостанавливали
свою работу на несколько месяцев в связи с чем появлялись слухи об их
закрытии. В настоящее время ситуация немного стабилизировалась, однако сокращения работников избежать не удалось.
- Объем производства ОАО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» сократился в 2015 году в пять раз, кредиторская задолженность увеличилась на 26%. Завод находится на грани банкротства. Чистый убыток предприятия в 2014 году -5 млрд. рублей, в 2015 году 11млрд. рублей.
Отметим, что в 2015 году численность работников предприятий
транспортного машиностроения сократилась примерно на 12%. [1, 7] Негативная динамика развития транспортного машиностроения может спровоцировать возникновение социального коллапса: массового сокращения
работников и утрату ключевых компетенций. Тем не менее, существует
острый дефицит квалифицированных кадров. Работникам заводов необходимо дополнительное обучение, повышающее их конкурентоспособность
не только на российском, но и на международных рынках труда. Если оперативно не принять соответствующие меры, ситуация может стать критической и выпускать конкурентоспособную высокотехнологичную
продукцию станет невозможно.
В первую очередь развитие ситуации связано с сокращением инвестпрограммы ОАО «РЖД», падением спроса со стороны промышленных
предприятий, осуществляющих закупку бывшей в употреблении техники,
а также с модернизацией существующих локомотивов из-за нехватки необходимого количества финансовых средств. Директор института статистических исследований и экономики знаний Остапкович Г.В. отмечает,
что в 2016 году существует вероятность перехода отрасли в точку «невозврата» в случае дальнейшего функционирования в том же режиме и откладывания проблемы стратегического развития до лучших времен.[4]
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Мировой рынок продукции транспортного машиностроения находится в прямой зависимости от интересов и внешней политики государств.
Выход российских компаний на европейский рынок достаточно осложнен.
Отечественные производители в первую очередь ориентированы на страны, с которыми нет ограничений для сотрудничества: Болгария, Польша,
Латвия, Литва, Эстония, Сербия, Египет, Монголия и др. Необходимо отметить, что предприятия транспортного машиностроения РФ во многом
уступают конкурентоспособности зарубежных, в том числе вследствие отсутствия сильных производителей высококачественных комплектующих
(проблема импортозамещения практически не решена), а также из-за избытка устаревших (как морально, так и физически) производственных
мощностей, требующих больших затрат на содержание и обслуживание
(примерно 70% оборудования эксплуатируется более 25 лет).
ОАО «Алтайвагон» (г. Новоалтайск) является одним из крупнейших в
России производителем грузового подвижного состава: более 20 моделей
современных вагонов различных типов и конструкций, рассчитанных на
перевозку любых грузов. Также на предприятии осуществляется производство комплектующих и запчастей, в т.ч. литейного производства. В 2015
году предприятием были получены дипломы от «РЖД»: II место за выпуск
двух инновационных моделей вагонов, III место за качество подвижного
состава.
«Алтайвагон» имеет опыт сотрудничества с зарубежными странами
(Венгрия, Иран, Монголия), а также странами СНГ. Для работы в тропических условиях вагоны завода приобретают компании Кубы и Китая.
Проанализируем статистические показатели деятельности предприятия, представленные на рисунках 1-3. [5]
Результаты деятельности «Алтайвагона» в 2015 году отрицательные.
Выручка от реализации подвижного состава составила 5,6 млрд. рублей,
что почти в три раза меньше уровня 2014 года. Всего заводом было выпущено 2904 вагона. Объем производства предыдущего года был практически в два раза выше (5667 вагонов). Рентабельность продаж за последние
пять лет снизилась до минимального значения (рис.1).
К основным причинам столь низкого значения производственных показателей можно отнести, во-первых, отсутствие спроса на новые вагоны
и, во-вторых, функционирование предприятия в режиме неполного рабочего времени и приостановление производства в начале 2015 года. Производственные мощности были загружены только на 30%. Потребность в
дополнительных кредитных ресурсах в связи с ростом цен на сырье и комплектующие – также усугубила сложившуюся на предприятии ситуацию.
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Рис. 1. Динамика основных показателей деятельности ОАО «Алтайвагон»
ОАО «Алтайвагон» производит крытые вагоны, весоповерочные вагоны, полувагоны, платформы, цистерны, а также осуществляет ремонт
подвижного состава (рис. 2).

Рис. 2. Динамика производственной деятельности ОАО «Алтайвагон»
Объем производства в 2012 году стал пиковым для предприятия. В
последующие четыре года наблюдается резкое сокращение выпускаемой
продукции, в т.ч. экспортной. В целом, в период с 2015 года по 2012 год
производство сократилось в 3 раза, доля экспорта – в 11 раз. Таких низких
производственных результатов на заводе еще не было.
В 2015 году предприятие практически полностью прекратило реализацию вагонов. Часть сотрудников была переведена на режим неполной
занятости. Производительность труда за период 2013-2015 гг. упала почти
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на 30%. Численность сотрудников сократилась на 2,4 тысячи человек
(рис.3).

Рис. 3. Динамика трудовых показателей ОАО «Алтайвагон»
Большая часть работников уволилась по собственному желанию в
связи с необеспеченностью работой и отсутствием должного уровня оплаты труда. Заработная плата не индексировалась с 2013 года. С уходом квалифицированных специалистов предприятие теряет конкурентные
преимущества, влекущие за собой необратимые последствия (в т.ч. банкротство). [2]
К основным причинам снижения эффективности деятельности ОАО
«Алтайвагон» можно отнести следующие:
1) внутренние:
- низкий уровень маркетинговой службы предприятия;
- устаревшая организационная структура;
- отсутствие четко регламентированной антикризисной стратегии;
- низкая организационная культура;
- устаревшие стереотипы отношения персонала и руководства к деятельности предприятия и поиску путей выхода из сложной экономической
ситуации;
- недостаточно высокий уровень квалификации специалистов, связанный с уходом с предприятия высококвалифицированных кадров;
- неэффективная система управления персоналом;
- недостаточное использование зарубежного опыта;
2) внешние:
- отсутствие спроса на рынке грузовых вагонов;
- рост закупочных цен на сырье, материалы и электроэнергию, не соответствующие росту цен на производимую продукцию;
- слабая государственная поддержка;
- сокращение объемов иностранных и внутренних инвестиций.
В настоящее время предприятие находится в критической ситуации.
Поиск путей выхода из нее находится как в компетенции руководства, так
и в экономической позиции государства. [3] В конце января 2016 года Кар53

лин А.Б., губернатор Алтайского края, обратился к правительству РФ
с просьбой содействовать в разработке мер, способствующих полной загрузке производственных мощностей предприятия.
Отметим, что уже разработано множество государственных программ,
способствующих росту конкурентоспособности транспортного машиностроения в целом. Однако необходимы институциональные, структурные и
организационно-культурные изменения на предприятиях транспортного
машиностроения, способствующие выработке современных тенденций
развития. Только комплексный подход к решению существующих проблем
может обеспечить рост экономической эффективности функционирования
предприятия, который должен стать толчком и для социальноэкономического развития региона, страны.
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СПОСОБЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ МЕТОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Заставнюк Любовь Ивановна
Кандидат экономических наук,
доцент кафедры менеджмента биоресурсов и природопользования
Тернопольский национальный экономический университет,
г. Тернополь, Украина
Сегодня в условиях усиления глобализационных процессов и динамической изменчивости внешних и внутренних факторов, функционирования
агропромышленных предприятий должно базироваться на рациональном
использовании всех ресурсов (материальных, трудовых, технических, технологических и других). Следует отметить, что затяжные трансформационные процессы аграрного сектора экономики Украины, негативно
повлияли на отрасль в целом и на отдельные процессы, в частности. Поэтому сегодня для успешного функционирования агропромышленных
предприятий необходимо использовать прогрессивные методы организации и осуществления хозяйственной деятельности.
Осуществление эффективной хозяйственной деятельности в условиях
рынка в значительной мере обуславливается качественными характеристиками системы управления. Однако решения сложных управленческих задач требует использования знаний и практических навыков
высококвалифицированных специалистов. При этом оперативная адаптация предприятий к изменениям факторов рыночной среды требует профессионализации управления, в частности в контексте разработки и внедрения
действенных способов и приемов воздействия на работников, а также выбора оптимальной системы управления и формирования действенного механизма ее реализации.
Проведенные исследования показывают, что процессам рационализации должно предшествовать осуществления объективного анализа существующей системы управления, в частности всех подразделений,
отработанных связей между ними, их эффективность, условия и качество
принятия управленческих решений и другое. Кроме этого, необходимо
проанализировать используемые методы менеджмента и их составляющие
с целью дальнейшего их совершенствования.
На основе проведенных исследований, нами обоснованы основные
управленческие действия, которые требуют внесения корректив, в частности в контексте рационализации методов управления:
1. Совершенствование действующего Законодательства Украины, по
вопросам упрощения условий основания, дальнейшего функционирования,
а также осуществления контроля деятельности агропромышленных предприятий всех форм собственности и хозяйствования.
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2. Формирование благоприятных условий для обоснования и выбора
цели деятельности предприятия, целей, задач и стратегии.
3. Налаживание взаимоотношений со всеми экономическими субъектами.
4. Своевременное внесение корректив и нововведений в организационной структуре управления, в частности в контексте рационального количества подразделений, оптимального количества работников и их
квалификации.
5. Предварительное обсуждение оптимального соотношения управленческих функций; применение индивидуального подхода к каждому работнику; ознакомление работников с правами и обязанностями в
соответствии с должностными инструкциями; разработка и утверждение
положения об управленческих, производственных и функциональных подразделений.
6. Обеспечение рационализации структурных элементов управленческого процесса в соответствии с требованиями рынка и субъектов внешней
среды.
7. Утверждение модели принятия управленческих решений; решения
кризисных ситуаций; утверждение стандартов реализации определенных
видов работ, оказания услуг; ориентация на практическое использование
методов экономического анализа, и т.д.
8. Обеспечение своевременного поступления информационных ресурсов, подтверждение их достоверности и соответствия.
9. Оптимизация системы документооборота в соответствии с развитием НТП, утверждение единых стандартов и бланков (структуры) документов на предприятиях и т. п.
10. Организация формирования системы мониторинга факторов
внешней среды (деятельности конкурентов, развития агропродовольственных рынков, ценовой политики, товарной политики и т. д.) на основе применения специализированных информационных систем.
11. Рационализация управленческих методов, в частности в контексте
обеспечения их рационального соотношения (экономических, административных и социально-психологических) совершенствование отношений
управляющей и управляемой системы; формирование благоприятного психологического климата в трудовом коллективе предприятия.
12. Обеспечение своевременного выполнения поставленных задач;
содействие условий повышения уровня квалификации работников, их обучение; обеспечение мобильности организационной структуры управления.
13. Обеспечение развития и совершенствования работы отдела маркетинга; системы материально-технического снабжения: соблюдение действующих стандартов производства и хранения продукции.
14. Мониторинг за соблюдением стандартов организации и осуществления работы (отдельных задач): рациональное распределение обязанно56

стей, совершенствование процесса управления; своевременное начисление
и выплата заработной платы и тому подобное.
15. Совершенствование методов формирования трудовых коллективов; расстановки кадров; содействие карьерного продвижения работников
в пределах предприятия; организация конкурсного отбора работников и
тому подобное.
Итак, приведенные нами выше меры, способные обеспечить рационализацию методов управления, могут быть использованы в практической
деятельности агропромышленных предприятий комплексно или частично,
в зависимости от условий существования и этапа их развития. Так в процессе осуществления рационализации методов управления в первую очередь принимаются меры по наиболее актуальным и злободневным
вопросам, так как они выступают сдерживающими факторами эффективного функционирования и развития предприятия, препятствуют полной
реализации потенциальных возможностей предприятия.
Проведенными научными исследованиями мы выяснили, что положительное влияние на хозяйственную деятельность предприятия в целом, и
на процесс управления в частности, обеспечивается путем построения экономико-математических моделей на основе результатов проведенного исследования. Так в управленческом процессе целесообразно использовать
метод графического моделирования, который представляет полученные
результаты исследования в виде графиков, рисунков, таблиц, документограм, и т.д.
К основным задачам проектирования процесса управления на предприятии относятся следующие:
• обеспечение формирования системы управления на основе тщательного подбора структурных элементов, пользуясь правилом «качество - количество»;
• содействие рациональному и комфортному расположению подобранных специалистов;
• содействие налаживанию эффективного сотрудничества и формальных отношений между структурными элементами управленческой системы;
• налаживание каналов распространения информационных ресурсов в
пределах предприятия с целью обеспечения принятия эффективных управленческих решений;
• утверждение регламента выполнения процедур и принятия управленческих решений;
• освоение использования новейших автоматизированных систем
управления на производстве [7].
Осуществление хозяйственной деятельности в первую очередь должно характеризоваться непрерывностью процессов производства и производства продукции в целом. В условиях динамичного развития НТП и
экономической нестабильности перед руководителями предприятий посто57

янно возникают новые проблемы, требующие оперативного решения и
урегулирования. Итак, руководители современных предприятий должны
быть мобильными и ответственно относиться к выполнению поставленных
задач.
В свою очередь, система управления агропромышленных предприятий должна характеризоваться единством и взаимодействием всех структурных элементов. Это возможно обеспечить путем соблюдения
концепции формирования управленческой системы, направленной на четкую координацию выполнения работ. Кроме этого на предприятии нужно
обеспечить функционирование системы рационального сбора и обработки
информации с целью ее максимально рационального использования и воспроизводства.
Итак, процесс совершенствования системы управления базируется на
последовательной подготовке персонала на основе освоения нововведений
для обеспечения ими дальнейшего бесперебойного и эффективного выполнения работы.
Зарубежная практика решения подобных проблем, свидетельствует о
необходимости привлечения квалифицированных специалистов для обеспечения своевременного и оперативного выполнения задекларированных
изменений и нововведений. К сожалению, в отечественных агропромышленных предприятиях очень редким является внедрение в систему управления инновационно-производственной составляющей, под которой
следует понимать процесс отделения руководства от производственных и
функциональных подразделений, занимающихся внедрением инновационных продуктов.
Также в настоящее время актуальна проблема поиска высококвалифицированных специалистов по инновационному управлению. Такие специалисты должны обеспечить организацию эффективной работы
(организационной, управленческой, экономической, технологической, финансовой и консультационной), непосредственно связанной с освоением
изменений и нововведений на предприятии.
Кроме этого, руководители агропромышленных предприятий сталкиваются с проблемой принятия управленческих решений, поскольку в последнее время имеют место изменения в экономической среде,
политической, демографическом и тому подобное. Следует отметить, что
сегодня процесс принятия управленческих решений является чрезвычайно
сложным процессом, на реализацию которого влияют следующие факторы:
• личные качественные данные менеджера: возраст, образование,
практический опыт работы, знания, характер и т. д.);
• поведение руководителя (выдержанность, привычки, темперамент,
склонность к конфликтам)
• структура и микроклимат среды, в которой принимаются управленческие решения, а именно: его определенность и неопределенность;
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• информационное ограничения (получение дополнительной информации требует дополнительных затрат);
• взаимозависимость управленческих решений;
• высокая вероятность получения отрицательных последствий;
• применение новейших технических средств и оборудования;
• построение эффективных коммуникационных связей;
• соблюдение соответствия системы управления поставленной цели и
целям деятельности предприятия.
Осуществление рационализации системы управления требует обязательного проведения оценки эффективности и целесообразности выполненных мероприятий. В частности, для оценки эффективности будущих
изменений системы управления целесообразно вычислить показатель, демонстрирующий соотношение эффективности управления и эффективности производства, в частности:
Эу = Еп: Еа
где:
Эу - эффективность управления;
Еп - эффективность производства (установлена на основе сопоставления фактической массы прибыли к запланированной)
Еа - экономичность аппарата управления (установлена как отношение
фактического количества работников управленческого аппарата к нормативной) [7].
Таким образом, осуществляя расчет уровня эффективности реализованных мероприятий по совершенствованию управления производством
необходимо учесть, что ожидаемый экономический эффект должен быть
выше, относительно понесенных расходов на управление. Вместе с тем,
рационализация процесса управления способствует повышению уровня
прибыли и уменьшение расходов по всем статьям.
Также мы выяснили, что экономический эффект в результате осуществления рационализации системы управления возможен за счет рационального распределения всех видов ресурсов (земельных, материальных,
трудовых), а также вследствие принятия рациональных управленческих
решений, устранения имеющихся неточностей, более полного использования ресурсов предприятия, уменьшение количества работников и др.
В экономически развитых зарубежных странах для оценки уровня эффективности управления используют следующие показатели:
• показатель активности, характеризующий сопоставимость полученных результатов с предыдущими;
• показатель производительности, то есть имеется в виду отношение
полученных результатов к понесенным расходам;
• показатели уровня качества условий работы, то есть отношение реальных расходов на удовлетворение социальных и психологических потребностей к нормативным.
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Проведенными исследованиями установлено, что рационализация системы управления обеспечивает повышение показателей производства
продукции, эффективности управления, способствует улучшению трудовой дисциплины, улучшает психологический климат в трудовом коллективе, обеспечивает формирование благоприятных условий для выявления и
развития способностей у работников предприятия.
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В статье обсуждаются статусные характеристики участников положительно-оценочного речевого акта «комплимент» в англоязычном художественном дискурсе.
Установлено, что
комплимент
адресован
преимущественно равному либо более низкому по статусу коммуниканту.
Комплимент внешности гораздо чаще адресован женщине. Комплименты
внешности редки между мужчинами и вызывают удивление.
Ключевые слова: речевой акт, комплимент, социальный статус.
В статті обговорюються статусні характеристики учасників позитивно-оцінного мовленнєвого акту «комплімент» в англомовному художньому дискурсі. Встановлено, що комплімент адресований переважно рівному
або нижчому за статусом комуніканту. Комплімент зовнішності значно частіше адресований жінці. Компліменти зовнішності рідки між чоловіками
и визивають здивування.
Ключові слова: мовленнєвий акт, комплімент, соціальний статус.
The article analyses status characteristics of compliment positive evaluative
speech act participants in English artistic discourse. It has been established, that
compliment is more often addressed to a socially equal communicant or a communicant of a lower social status. Appearance compliment is more often addressed to a woman. Appearance compliments are very rare among men.
Key words: speech act, compliment, social status.
Цель данной статьи – изучить статусные характеристики участников
положительно-оценочного речевого акта «комплимент».
Материалом исследования послужили современные художественные
англоязычные романы, из которых были отобраны высказывания комплимента.
Оценочное высказывание, как и любое другое, ориентировано на собеседника и учитывает его социальный статус, принадлежность к определенной социальной группе. Как отмечает В.И. Карасик, без учета
социального статуса участников общения само по себе общение носит ис61

кусственный либо провокационный характер [1, с. 3]. При рассмотрении
социальной детерминированности коммуникативных явлений необходимо
учитывать отношения между участниками коммуникативного акта, принимая в расчет их статус и ролевые отношения.
Под социальным статусом понимается «соотносительное положение человека в социальной системе, включающее права и обязанности и вытекающие отсюда взаимные ожидания поведения» [там же].
Ориентировка на слушателя, на его статусные характеристики особенно ярко проявляется при использовании эмоционально-оценочных высказываний, выбор которых регулируется социально-этическими нормами
речевого поведения личности, принятыми в обществе, невыполнение которых может вызвать неодобрение языкового сообщества.
Речевой акт обусловлен социолингвальными установками языкового
коллектива и отражает социальные отношения между говорящим и адресатом. В данных отношениях актуализируется социальная дистанция между
коммуникантами, показывая, что и в какой степени их объединяет или
разъединяет.
Известно, что с точки зрения статусных отношений коммуникантов, речевые акты подразделяются на статусно-нейтральные (утверждения, повествования, описания) и статусно-маркированные, включающие статуснофиксированные РА (с заданной позицией адресата) и статусно-лабильные РА
(с переменным статусным вектором, т. е., зависящим от ситуации общения)
[1, с. 120 – 121]. Исходя из данной классификации, мы относим комплимент к
статусно-лабильным РА.
Комплимент ограничен параметрами ситуации: в некоторых ситуациях комплименты ожидаемы и даже необходимы, в других – нежелательны.
Например, в общении малознакомых людей комплименты приводят к неловкости, а навязчивые комлименты мужчин женщинам воспринимаются
отрицательно.
Исследование Дж. Холмс показывает, что почти 80% комплиментов
происходят между равными по статусу коммуникантами и в неформальной
обстановке между друзьями [2]. Это подтвержают и наши наблюдения над
художественным дискурсом – в нашей выборке 69.5% комплиментов высказываются в общении равных по статусу коммуникантов:
 ‘Hello, Mo!’ said Miles, preceding Samantha into what Howard and
Shirley called the lounge. ‘Didn’t know you were going to be here!’
‘Hello, handsome,’ said Maureen, in her deep, gravelly voice. ‘Give me a
kiss’ [8, с. 42] (комплимент-приветствие в общении приятелей одного возраста);
 Izzy appeared.
“Hey,” said Tamsin, smiling in spite of herself. “Nice dress.”
“Do you think? Is it OK?” Izzy sat down beside Tamsin.
“Yes, I think. Yes, it’s more than OK. Bloody hell, Izzy. You look stunning.”
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Izzy smiled in delight. She was ravishing. Her dress finally fitted her slender body perfectly [5, с. 319] (комплимент бывшей однокласснице).
М. Кнапп и его коллеги считают, что комплименты имеют место между равными по статусу коммуникантами, но в том случае, когда статус
различен, коммуниканты более высокого социального статуса выражают
комплименты чаще, чем коммуниканты более низкого статуса. подчеркивается, что люди менее склонны к комплиментам в адрес людей с более
высоким статусом [3].
Разделяя приведенное мнение, проиллюстрируем его эпизодом из выборки, в которой зрелый мужчина лет пятидесяти выражает комплимент
молодой девушке (23-25 лет), влюбившейся в него. Комплимент смягчает
следующий за ним отказ:
The words flew out of Martin’s mouth despite himself: “You’re very attractive, Julia. But I love Marijke, and no one else will do” [8, с. 337].
Согласно Н. Вольфсон, нормативными темами комплиментов в английской лингвокультуре для адресантов более высокого статуса считаются действия и мастерство адресатов, а для адресантов более низкого статуса –
внешность и имущество адресатов [4, с. 91]. По-видимому, соблюдение тематики адресантами более низкого статуса говорит о соблюдении ими социальной дистанции, о проявлении вежливости и уважения к собеседникам, о
бескорыстном стремлении к упрочению отношений.
Действительно, адресанты более низкого статуса выражают комплименты имуществу адресатов, как поступает Джен, оставшись наедине с хозяйкой дома, матерью ее бойфренда Кита:
Was Kit in the attic? She thought about saying something loudly, so he’d
come and save her. But loud could be seen as common, so she said, “Lovely
garden, Mrs Avery” [6, с. 215].
Зарубежные социолингвистические исследования РА комплимента,
показывают, что помимо уместности высказываний положительной оценки
в конкретной речевой ситуации, их эффективность также зависит от статуса, возраста и пола адресанта (см., напр., Wolfson 1989; Shotland and Craig
1988; Herbert and Straight 1989; Herbert 1997). Известно, что
КОМПЛИМЕНТ внешности чаще адресован женщине [2], вне зависимости
от степени знакомства коммуникантов или их возраста. В нижеследующих
примерах комплимент выражают, в первом случае, молодой человек – молодой девушке при знакомстве, а во втором муж – жене (возраст обоих
около 30 лет):
1) “I don’t even know your name,” she told him, tingling all over. “Dai.
Amanda, you look superb” [5, 126].
2) Stephen sidled over to Annie, who was surreptitiously admiring her reflection in the glass terrace doors. “You look great!” he said. “That’s a wonderful colour on you” [10, 50].
Как свидетельствует реакция на комплименты (принятие с благодарностью) и авторский комментарий (her smile creased her face; trying unsuc63

cessfully to affect nonchalance), женщины с удовольствием воспринимают
комплименты внешности от мужчин. Однако, по мнению зарубежных ученых, комплимент может рассматриваться как вербальное притеснение, или
харассмент. Подобное настороженное отношение к комплименту имеет
место при отрицательном отношении адресата комплимента к адресанту и
его домогательствам. Например, в следующем эпизоде Гарри, режиссер
фильма, делает комплимент внешности Шейлы, своей помощницы, а также
расхваливает ее работу, намекая при этом, что она могла бы получить повышение, если согласиться быть его любовницей:
He was sitting opposite her. He drew his chair closer until their knees were
almost touching.
“Your work for me is appreciated, Sheila. You know that. You’re a pretty
girl and we get on fine. In fact, we could get on better.” He put a large hand on
her knee and squeezed it.
“Harry,” said Sheila, “I would like that director’s job because you think I
can do it and not for any other reason.”
“No, no,” he said, caressing her knee. “But I could be great help to you in
your career.” The hand left her knee and clasped her breast [6, c. 99].
Считается, что у комплимента есть и так называемая «темная сторона»: он может рассматриваться как ликоугрожающий акт в тех случаях, когда адресант завидует адресату или желает иметь нечто, присущее
адресату [2], как например, Клода, которая завидует красоте Алисы:
'Look at you,' Clodagh said to Alice. 'You are so bloody beautiful. Beautiful.'
'You too.'
'No. I'm a ratface' [10, c. 153].
Исследования влияния пола коммуникантов на восприятие комплиментов свидетельствуют о том, что женщины склонны к более позитивному восприятию комплиментов, они рассматривают их как проявление
солидарности, в то время, как мужчины воспринимают комплименты как
ликоугрожающие акты и склонны относиться к ним настороженно, зачастую интерпретируя их не как проявление дружелюбного отношения, а как
сексуальный интерес [2].
Н. Вольфсон считает, что комплименты внешности редки между мужчинами и предполагает, что такие комплименты воспринимаются мужчинами как «ликоугрожающие» акты. Он также отмечает, что комплименты
внешности высказываются и принимаются мужчинами, но во многих случаях такие комплименты вызывают удивление [4]. Кроме того, считается,
что многие мужчины чувствуют неловкость, делая комплименты внешности других мужчин, так как они боятся показаться гомосексуалистами.
Действительно, в нашем материале отсутствуют примеры комплиментов
внешности между мужчинами.
Таким образом, исследование современного англоязычного дискурса
показывает, что комплимент преимущественно адресован равному (69.5%)
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либо более низкому по статусу коммуниканту (20.0%), в редких случаях
(10.5%) он идет от нижестоящего к вышестоящему. Кроме того, важным
социальным фактором РА комплимента, в отличие от других положительно-оценочных РА, является половая принадлежность его участников: комплимент внешности гораздо чаще адресован женщине. Комплименты
внешности редки между мужчинами и вызывают удивление.
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АННОТАЦИЯ
Конституции любых государственных образований не отражают реального положения дел, являясь скорее пожеланиями, устремленными в
отдаленное будущее. Это, однако, не умаляет необходимости приближения
к заявленным идеалам. В статье рассматривается понятие и анализируются
наиболее принципиальные функции современного российского государства.
ABSTRACT
Constitutions of any state educations don't reflect the real situation, being
rather the wishes directed in the long-term future. It, however, doesn't belittle
need of approach to the declared ideals. In article the concept is considered and
the most basic functions of the modern Russian state are analyzed.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, понятие государства, функции государства, принципы формирования и распределения
бюджета, социальная политика государства.
Key words: Constitution of the Russian Federation, concept of the state,
function of the state, principles of forming and distribution of the budget, social
policy of the state.
Определений государства множество, но единый подход, что оно собой представляет, до сих пор так и не выработан. Автор представит свое
видение этого феномена применительно к Российской Федерации.
Совершенно очевидно, что сколько-нибудь серьезно рассуждать о
том, что современное российское государство представляет собой прописанное в Конституции демократическое правовое государство, можно
лишь при наличии хорошего чувства юмора. Равным образом мало о чем
говорят заявленные конституционные установления о том, что человек, его
права и свободы являются высшей ценностью; признание, соблюдение и
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защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства;
носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской
Федерации является ее многонациональный народ, который осуществляет
свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Конечно, не только российский Основной Закон, но и конституции
других государственных образований не отражают реального положения
дел, являясь благими пожеланиями, устремленными в светлое будущее.
Это, однако, нисколько не умаляет необходимости хотя бы отдаленного
приближения к заявленным идеалам. Обратимся к наиболее принципиальным функциям российского государства, анализ которых позволит выйти в
итоге на его определение.
Центральный вопрос состоит в ответе на сакраментальный вопрос –
создало ли российское государство условия для нормального проживания
людей? Ответ очевиден. Можно сколько угодно ссылаться на то, что государство и правящая элита – не одно и тоже, суть дела от этого не меняется.
Если государство устроено таким образом, что управлять им могут специалисты, для которых благо народа – отдаленная цель, то ясно одно: «Неладно что-то в датском государстве. (Уильям Шекспир. Гамлет. Действие
1-е, явление 4-е.).
Можно сколько угодно рассуждать о макроэкономических проблемах
страны, но если их решение ведет к непрерывному обнищанию людей, то
следует, по-видимому, задуматься о способе решения этих проблем. Количество докторов экономических наук все растет и растет, выходят в свет
новые монографии о способах вывода Российской Федерации из экономического кризиса, а воз и ныне там. Промышленное производство в затяжной депрессии, инфляция растет, рубль обвалился. Следовательно,
государство не выполняет свою главную функцию – поддержание экономической стабильности, которая зависит от таких составляющих, как долгосрочное планирование развития ключевых отраслей экономики,
грамотное формирование и целевое распределение бюджета, сбалансированная налоговая и кредитная политика, поддержка мало и среднего бизнеса.
Ни по одному из этих направлений не наблюдается позитивных тенденций. Более того, государство действует зачастую с точностью до
наоборот. Так, например, оно формирует бюджет и сокращает бюджетный
дефицит за счет беднейших слоев населения, а распределяет их вообще непонятно по какому принципу, если Российская Федерация скоро выйдет на
одно из первых мест по числу бедняков. «Про Рублевку по телевидению
сериалы показывают. Обложите ее налогом на имущество! –советует академик Дмитрий Львов. - Посмотрите, у нас Одинцовский район, Барвиха,
Николина Гора - каждая сотка земли стоит порядка 80 тысяч долларов и
выше. Введите, как в Америке или Германии, налог на имущество. Небольшой - 1,5-2 процента, но от рыночной стоимости земли. Один Один67

цовский район за год даст казне более 8 миллиардов долларов дополнительных доходов. А сколько нужно, чтобы ликвидировать бедность? Те же
8 миллиардов долларов в год. То есть, если ввести этот налог, рыночную
ставку, с бедностью можно справиться за год!» [7].
Государство не может найти 8 млрд. долларов в год на ликвидацию
бедности, которые может принести налог на земли в одном только Одинцовском районе Подмосковья, зато очень быстро нашло 6 млрд. на строительство олимпийского комплекса в г. Сочи, а потом еще 664 млрд. рублей
(примерно 10 млрд. долларов) и на чемпионат мира-2018 по футболу. Государство не может отменить подоходный налог для граждан с низкими доходами и ввести прогрессивную шкалу налогообложения для богатых, зато
додумалось увеличить пенсионный возраст, чтобы оттянуть на несколько
лет выплату пенсий.
Автор убежден, что порочные принципы формирования и распределения бюджета лежат в основе неэффективной экономической и социальной политики государства. О последней вообще говорить не приходится.
Социальная функция государства призвана способствовать всестороннему
развитию личности, защищать ее от жизненных невзгод. На деле мы
наблюдаем полное запустение практически во всех сферах социальной
жизни. Нищенские заработные платы и пособия по безработице, не соответствующие общепринятым социальным стандартам пенсии, пособия на
детей и другие социальные выплаты, явно недостаточный размер материнского капитала, зашкаливающие процентные ставки по кредитам, недоступное для подавляющего большинства населения отдельное жилье,
запредельно дорогие услуги здравоохранения и, как следствие, преждевременное старение и высокая смертность вгоняют людей в тоску и уныние, вырабатывая у них представление о государстве как о гоббсовском
Левиафане [4] - монстре, воплощающим зло и несправедливость, подминающим под себя все сферы общественной жизни и свободное развитие
личности. Понятное дело, что на задворках остается и другая важнейшая
функция государства - культурно-образовательная, состоящая в воспитании всесторонне развитой личности, приобщенной к образованию, культурным и духовным ценностям. Платное образование, оставляющее за
бортом огромное количество талантливой молодежи, непомерные цены на
билеты в научно-художественные и культурно-просветительные центры
(театры, Третьяковскую галерею и пр.) выталкивают и стар, и млад на обочину жизни, заставляют искать утешения в алкоголе, наркотиках и прочих
«заменителях» радости.
Стоит ли удивляться, что престижные места на предприятиях и организациях заняты «своими» выпускниками, управленческий аппарат и кадровый резерв государственных служащих также формируется по
характерному для феодального общества сословно-иерархическому принципу.
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Обратимся, далее, к такой важнейшей функции современного государства, как природоохранительная, или экологическая, направленная на
защиту окружающей природной среды. К сожалению, и здесь к российскому государству есть серьезные претензии. Самые загрязненные российские города – Норильск, Москва, Санкт-Петербург, Череповец, Асбест,
Липецк, Новокузнецк, Омск, Ангарск, Магнитогорск. В той же Москве
каждый год в воздухе оказывается около миллиона тонн вредных веществ,
из которых 93% приходиться на выхлопы из автомобилей, и эта статистика
год от года угрожающе растет [8]. Российская Федерация уверенно занимает первое место в мире по загрязнению атмосферы. За ней следуют Индия, Филиппины, США, Китай, Румыния [9]. Предложения автора этой
статьи о скорейшем принятии Экологического, Эколого-хозяйственного и
Эколого-процессуального кодексов остаются втуне. Не прислушивается
законодатель и к необходимости разработки и принятия единого законопроекта, который учитывал бы не только нормы хозяйствования, но также
позволял выявлять нарушения в производственном цикле на уровне осуществления контроллинговых, мониторинговых и проверочных действий
со стороны органов государственной власти, контроля и надзора [3].
Функция по охране правопорядка, состоящая в неукоснительном соблюдении законности, охране частной собственности, прав и законных интересов граждан и организаций, выполняется российским государством
также неудовлетворительно. По данным Министерства внутренних дел, в
2015 году в стране было зарегистрировано 2,35 миллиона преступлений.
Рост по сравнению с предыдущим годом составил 8,6% [10].
Граждане опасаются зачастую не только самих преступников, но и
полицейских. Этому способствует как злонамеренная демонизация образа
борца с преступностью в средствах массовой информации, так и факты
проникновения в правоохранительные структуры лиц с криминальными
наклонностями. Нет доверия у людей и к судебной системе. Можно попасть под каток правосудия за «мешок картошки», а крупные хищения нередко сходят с рук.
Среди функций, с которыми российское государство успешно справляется, можно выделить обеспечение целостности государства и обороны
страны. С внутренними конфликтами, связанными с «парадом суверенитетов», покончено, по-видимому, если не навсегда, то надолго. Оборона
страны, судя по финансовым вливаниям в эту сферу и демонстрациям новой техники, также на должном уровне.
Не хотелось бы определять современное российское государство как
политическую организацию неофеодального олигархического типа, построенную по сословно-иерархическому принципу, имеющую своей задачей сохранение и поддержание государственной целостности, обеспечение
обороны страны, распределение между правящим классом бюджетных
средств и удержание подданных в состоянии физического выживания. Но
если коренного перелома во взаимоотношении государства и гражданского
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общества не произойдет, то это и подобные определения получат право на
существование.
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В статье определен тип кейс-задания, используемого для проведения
квалификационных экзаменов по трем профессиональным модулям. Выделены результаты решения этапов кейс-задания, и требования к их оформлению. Приведены результаты использования предложенной методики в
учебном процессе.
Ключевые слова: кейс-задание, квалификационный экзамен, СПО,
программирование в компьютерных системах.
The paper identified the type of case assignment, used for qualifying examinations in three vocational modules. Obtained results of the solution phases of
case assignments, and the requirements for their registration. The results of using the proposed method in the learning process.
Keywords: case – job, qualifying exam, SVE, programming in computer
systems.
Метод кейсов – техника обучения, использующая описание реальных
экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные
решения и выбрать лучшее из них. Кейсы основываются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной ситуации.
Первооткрывательские кейсы могут быть как очень короткие, так и
длинные. Наблюдение за решением такого кейса даёт возможность увидеть, способен ли человек мыслить нестандартно, сколько креативных
идей он может выдать за отведённое время.
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Полный кейс предназначен для коллективной или индивидуальной
работы в течение длительного времени, и подразумевает презентацию решений, принятых при его выполнении.
Таким образом, тип кейс-задания – полный первооткрывательский
кейс.
Кейс-задание предназначено для оценивания степени сформированности компетенций по профессиональным модулям ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем,
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных, ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей у обучающихся специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах (базовая подготовка).
В соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах областью профессиональной деятельности выпускников является совокупность методов и средств для разработки,
сопровождения и эксплуатации программного обеспечения компьютерных
систем.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 компьютерные системы;
 автоматизированные системы обработки информации и управления;
 программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы и системы);
 математическое, информационное, техническое, эргономическое,
организационное и правовое обеспечение компьютерных систем;
 первичные трудовые коллективы.
Техник-программист готовится к следующим видам деятельности:
 разработка программных модулей программного обеспечения компьютерных систем;
 разработка и администрирование баз данных;
 участие в интеграции программных модулей;
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
Для реализации требований федерального государственного образовательного стандарта, формирования профессиональных и общих компетенций, и подготовки обучающихся к выполнению профессиональных видов
деятельности нами было разработано и успешно внедрено в учебный процесс следующее кейс-задание [1].
Общая формулировка задания:
Разработайте программный продукт по индивидуальному варианту,
соответствующему тематике выпускной квалификационной работы.
Возможна разработка (согласно программы ГИА, утвержденной в
2016 г.):
1. Базы данных в среде MS Access, служащей для автоматизации документооборота производственной/экономической деятельности организа72

ции.
2. Веб-приложения, направленного на визуализацию решения практических или экономических задач прикладного характера.
3. Базы данных в среде MS SQL с реализацией пользовательских приложений и веб-интерфейса, служащей для автоматизации документооборота производственной/экономической деятельности организации.
4. Иного программного обеспечения, одобренного заседанием предметной (цикловой) комиссии информационных технологий.
Основные требования к оформлению:
Документация оформляется обучающимся в течение всего периода
освоения программы ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 в том числе в период учебных
и производственных практик.
Документация оформляется в папке-накопителе с файлами. Основными принципами составления являются системность, полнота, конкретность
предоставляемых сведений; объективность информации, презентабельность. Обучающийся имеет право (по своему усмотрению) включать дополнительные разделы, материалы, элементы оформления, отражающие
его индивидуальность.
Материалы могут быть представлены в форме текстовых документов,
фотографий (мероприятий, выполненных работ), видеозаписей, содержимого электронных носителей. Папка и находящиеся в ней материалы
должны иметь эстетичный вид, каждый документ датируется. Стиль
оформления – официально-деловой.
Текст работ следует печатать, соблюдая следующие требования:
шрифт Times New Roman кегль 14, текст строчный, без выделения, с выравниванием по ширине; абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,25 см. (1,5 см.); строки разделяются полуторным
интервалом; поля страницы: верхнее и нижнее 20 мм, левое 30 мм, правое
10 мм; введение и заключение не нумеруются.
Обучение по ПМ.01 Разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем, ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных, ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей
ведется параллельно, поэтому в рамках каждого из профессиональных модулей обучающийся должен решить ряд задач, связанных с проектированием, разработкой, отладкой и тестированием программного обеспечения
и оформления комплекта технической документации [2].
Текст задания ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем:
1. Проведите анализ предметной области поставленной задачи.
2. Проведите анализ аналогов, оцените их сравнительные характеристики.
3. Разработайте логику реализации бизнес-процессов.
4. Разработайте логику взаимодействия пользовательских приложений
и базы данных.
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5. Реализуйте, в соответствии с заданием, веб-интерфейс доступа к
программному продукту.
6. Реализуйте запросы и отчеты, необходимые для реализации бизнеспроцессов.
Текст задания ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных:
1. Проведите моделирование предметной области поставленной задачи.
2. Разработайте концептуальную схему базы данных.
3. Разработайте инфологические и даталогические модели сущностей
базы данных.
4. Реализуйте спроектированную базу данных.
5. Реализуйте схему базы данных в соответствии с концептуальной
моделью.
6. Проведите нормализацию таблиц (минимум до третьей формы).
Текст задания ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей:
1. Проанализируйте бизнес-процессы производственной/ экономической деятельности организации.
2. Составьте список прецедентов (пользовательских историй).
3. Разработайте диаграмму использования.
4. Разработайте диаграмму деятельности.
5. Разработайте диаграмму последовательности действий.
6. Разработайте диаграмму классов.
7. Разработайте диаграмму компонентов.
8. Разработайте диаграмму развертывания.
9. Выделите список функциональных и нефункциональных требований к разрабатываемому программному продукту.
10. Разработайте и оформите согласно ГОСТ ЕСПД техническое задание на разработку программного обеспечения.
11. Разработайте и оформите согласно ГОСТ ЕСПД технический проект на разработку программного обеспечения.
12. Разработайте и оформите согласно ГОСТ ЕСПД руководства пользователя и системного администратора на разработку программного обеспечения.
В результате подготовки к квалификационным экзаменам обучающийся выполняет основные этапы работ по разработке программного
обеспечения. Результаты выполнения каждого этапа защищаются им на
квалификационном экзамене, в результате чего комиссия принимает решения «освоен» или «не освоен» соответствующий вид профессиональной
деятельности.
После сдачи квалификационных экзаменов (при условии отсутствия
иных задолженностей по учебным дисциплинам) обучающийся допускается к дипломному проектированию в течение которого дорабатываются недостатки программных продуктов, отмеченные комиссией на
квалификационных экзаменах и оформляется пояснительная записка к вы74

пускной квалификационной работе.
Результаты:
1. Обучающийся самостоятельно разрабатывает программный продут
с использованием современных методов и инструментальных средств разработки.
2. Работа над программным продуктом ведется в течении длительного времени, что позволяет обучающемуся реализовать больше функциональных требований.
3. Тщательное проектирование позволяет реализовать стабильно работающий программный продукт, соответствующий техническому заданию.
4. Защита этапов решения кейс-задания на квалификационных экзаменах позволяет выявить недостатки программного продукта до защиты
выпускной квалификационной работы и устранить их.
5. Так как обучающиеся регулярно выступают перед аудиторией с
презентацией результатов этапов разработки, это позволяет им чувствовать
себя увереннее при защите выпускной квалификационной работы.
6. Использование описанного кейс-задания в течение двух лет позволило повысить качество выпускных квалификационных работ на 8%
(средний балл в 2014 году – 3,8, в 2016 году – 4,1).
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Аннотация. В статье раскрывается содержание профессиональной
подготовки магистрантов по специальности «Теория и методика дошкольного образования», реализуемой на второй ступени высшего образования.
Предложен конструкт формирования академических, социальноличностных и профессиональных компетенций обучающихся на примере
изучения учебной дисциплины «Развитие одаренности детей дошкольного
возраста».
Ключевые слова: магистрант, профессиональная подготовка, компетентность, компетентностный подход, дошкольное образование, одаренные дети.
Annotation. The article reveals the content of graduate training in the specialty "Theory and a preschool education", realized in the second stage of higher
education. A construct of the formation of academic, social, personal and professional competences of students on an example of studying of discipline "Development of preschool gifted children."
Keywords: undergraduate, vocational training, competence, competence
approach, early childhood education, gifted children.
Основным нормативным требованием в сфере образования в Республике Беларусь выступает компетентность выпускника учреждения высшего образования как интегрированная характеристика качества подготовки
специалиста. Компетентностный подход в образовании реализует собой
систему требований к организации образовательного процесса учреждения
высшего образования, способствующую практико-ориентированному характеру профессиональной подготовки обучающихся, усилению роли их
самостоятельной работы по разрешению задач и ситуаций, имитирующих
социально-профессиональные проблемы.
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Концептуальные основы подготовки будущих педагогов в Республике
Беларусь наиболее полно раскрыты в исследованиях А.И. Жука, О.Л. Жук,
И.И. Казимирской, В.П. Тарантея, А.В. Торховой, И.И. Цыркуна и др.
Идеи белорусских ученых в значительной степени базируются на современных российских представлениях о процессе формирования целостной
профессионально-педагогической компетентности педагога, которая понимается как результат профессионального образования и формируется на
основе ключевых компетенций: социальных, профессиональных, коммуникативных, информационных, образовательных (И.А. Зимняя, В.И. Байденко, А.В. Макаров, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков и др.). Анализ
достаточного количества исследований позволил констатировать отсутствие работ, в которых проблема формирования профессиональной компетентности
специалистов
системы
дошкольного
образования,
рассматривалась бы в связи с формированием компетенций воспитанников. Данный вопрос представляется актуальным также в связи с тем, что в
настоящее время в Республике Беларусь осуществляется апробация учебной программы дошкольного образования, в основу содержания которой
положены метапредметные и предметные компетенции.
Подготовка педагогических кадров для системы дошкольного образования должна осуществляться в условиях, учитывающих разнообразие видов учреждений дошкольного образования, расширение спектра
образовательных услуг, применение педагогических технологий, широкое
распространение инновационной и экспериментальной деятельности, что
требует мобильности специалиста. Двухступенчатая модель высшей школы предоставляет большие возможности в реализации этих условий .
Характерными особенностями психолого-педагогической подготовки
магистров являются: практико-ориентированная направленность содержания обучения; включение знаний, полученных при изучении других образовательных
областей
и
учебных
дисциплин
для
решения
профессионально-педагогических задач; применение полученного опыта
практической деятельности для выполнения диссертационных исследований.
Магистр должен быть подготовлен к решению следующих задач профессиональной деятельности: сбор, обработка, анализ и систематизация
научно-педагогической информации, выбор методик и средств решения
педагогических проблем и типовых профессиональных задач; разработка
методологии и методики проведения педагогического исследования; разработка моделей исследуемых процессов, явлений и объектов; организация
экспериментальной деятельности в учреждениях дошкольного образования
разного вида; проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования в сфере образования с использованием современных методов психолого-педагогической науки, информационных и
инновационных технологий; разработка учебно-методического обеспечения образовательного процесса и оценка его реализации и др.
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Учебный план по специальности 1–08 80 01 «Теория и методика дошкольного образования» включает цикл дисциплин, кандидатских экзаменов и зачетов (648 часов): философия и методология науки, иностранный
язык, основы информационных технологий; цикл дисциплин профессиональной подготовки (312 часов) – педагогика и психология высшей школы,
интегрированный курс, спецкурс; прохождение педагогической практики.
Выполнение учебного плана предполагает подготовку преподавателя высшей школы, осуществляющего преподавание специальных дисциплин и
педагога-исследователя системы дошкольного образования, использующего собственный научный потенциал в качестве средства совершенствования образовательного процесса в учреждении дошкольного образования.
Освоение образовательной программы магистратуры должно обеспечить формирование следующих групп компетенций: академических, социально-личностных,
профессиональных.
Целью
интегрированной
дисциплины «Современные проблемы дошкольного образования» является
совершенствование знаний теоретико-методологических основ дошкольного образования, тенденций его развития с учетом традиций, инноваций и
опыта использования образовательных технологий. В процессе изучения
магистрант должен получить: методологические знания и исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-исследовательской,
научно-педагогической,
инновационно-педагогической
деятельности
(АКА–2); способность осуществлять постоянное самообразование и самосовершенствование в научно-педагогической, учебно-методической и организационно-управленческой деятельности (АКА–6). Магистрант должен
быть готов: использовать современные достижения педагогической науки
и передовых педагогических технологий (ПК–НИ–1); осуществлять педагогический поиск нововведения, создавать педагогическое новшество, использовать индивидуальные, креативные способности для оригинального
решения исследовательских и профессиональных задач в области образования (ПКИП–1,2,7); решать типовые методические задачи, разрабатывать
методические инструкции, учебно-методические пособия, методические
рекомендации по актуальным проблемам педагогической науки и практики; разрабатывать методические сценарии проведения занятий, анализировать результаты их реализации в различных видах учреждения
дошкольного образования (ПК–УМ–1,3,5) и организовывать педагогический процесс в учреждениях дошкольного образования различных видов
(ПК–ОУ–1) [3]. Вышеназванные компетенции формируются также при
изучении дисциплин «Развитие одаренности детей дошкольного возраста»,
«Научно-теоретические основы инновационной деятельности в дошкольном учреждении».
Владение выпускником магистратуры данными компетенциями позволит формировать у воспитанников учреждения дошкольного образования в первую очередь метапредметные компетенции: познавательную,
интеллектуальную, деятельностную, информационную. Освоение маги78

странтами авторскими технологиями дошкольного образования белорусских ученых (О.Н. Анцыпирович, Е.В. Горбатовой, Д.Н. Дубининой, Н.С.
Старжинской, Е.А. Стреха, В.Н. Шебеко и др.), в процессе которых реализуется личностно ориентированная модель развития ребенка дошкольного
возраста, поможет создать условия для самореализации каждого ребенка
как индивидуальности. Формируемые у магистрантов в процессе изучения
данных технологий компетенции необходимы для развития у детей дошкольного возраста, в первую очередь, метапредметных (универсальных)
и предметных компетенций.
В рамках предложенных учебных дисциплин определена система
практических занятий и самостоятельной работы обучающихся, призванных способствовать развитию у них аналитических, интерпретационных,
коммуникативных, проектировочных, прогностических умений и рефлексивных способностей; формировать у магистрантов масштабный комплекс
практических знаний и навыков, позволяющих гибко применять принципы
и методы обучения и воспитания детей в педагогической практике. Логика
построения занятий опирается на принципы комплексности и интегративности в решении задач профессиональной подготовки будущего магистра.
Учебная дисциплина «Развитие одаренности детей дошкольного возраста» позволяет формировать теоретический, деятельностный и личностный компоненты психолого-педагогической культуры будущих магистров
в отношении одаренных детей. Мотивационная готовность представляет
собой комплекс сформированных ценностных ориентаций к работе с одаренными детьми, понимание важности такой работы, ее социальной, экономической и практической значимости. Когнитивная готовность
заключается во владении педагогом специальными знаниями. Операциональная готовность проявляется в овладении методами создания комплекса необходимых условий для развития личности ребенка, наращивания
личного опыта творчества. Личностная готовность включает гуманистическую направленность, коммуникативную культуру, ценностные ориентации педагога.
Материал раздела «Развитие одаренности как инновационное направление современного образования» отобран и организован таким образом,
чтобы сформировать у магистрантов осознание ценности детской одаренности и необходимости ее развития в учреждении дошкольного образования. Развитие одаренности рассматривается не только как фактор
культурного прогресса социума, но и как составляющая экономического
благополучия на социальном и личностном уровнях. Знания о феномене
одаренности, ее видах и уровнях призваны способствовать формированию
мотивационного компонента готовности педагога к работе с одаренными
детьми. В процессе изучения материала магистранты составляют аннотированный каталог статей, отражающих современные представления о феномене одаренности, подбирают примеры государственной поддержки
одаренных детей и молодежи, осуществляют рефлексивный отбор спосо79

бов решения проблемных ситуаций на основе научного знания: анализ и
соотнесение фактов, формулирование проблем, сравнение, систематизация
фактов, обобщение информации.
Раздел «Теории и методика идентификации детской одаренности и
прогнозирования ее развития» посвящен проблемам диагноза и прогноза
детской одаренности, соотношению возможностей и достижений, а также
оптимальному планированию индивидуальных траекторий развития одаренности дошкольников. Также здесь рассматривается проблема творческого потенциала личности как системообразующего фактора в развитии
одаренности. Представленный материал направлен на формирование когнитивного компонента готовности педагогов к организации образовательного процесса с одаренными детьми. Учебные занятия проходят в
форме дискуссий, круглых столов, практикумов. В процессе этих занятий
магистранты обсуждают наиболее адекватные формы идентификации признаков одаренности конкретного ребенка, обмениваются диагностическими методиками выявления разных видов одаренности, знакомят с
результатами проведенного микроисследования в учреждении дошкольного образования.
В разделе «Методика развития детской одаренности» рассматриваются особенности интеллектуальной, художественной, социальной и моторной одаренности, а также методики их развития. Овладение данным
материалом позволяет достигнуть состояния операциональной готовности
педагога к работе с одаренными детьми. Задания, выполняемые магистрантами, носят практико ориентированный характер (подготовка сообщений с
мультимедийным сопровождением, анализ видеофрагментов, разработка
конспектов занятий с одаренными детьми, составление «Портфолио воспитанника» и др.)
В разделе «Акмеолого-педагогические основы личности и профессионального развития педагога, работающего с одаренными детьми» раскрывается особое значение профессионально-личностных качеств педагога,
работающего с одаренными детьми. Умение продуктивно взаимодействовать с детьми, их родителями, с коллегами является основой для формирования личностного компонента готовности педагога к работе с
одаренными детьми. Магистранты исследуют вклад белорусских ученых в
изучение проблем детской одаренности на современном этапе, составляют
шкалы требований к личности педагога учреждения дошкольного образования, работающего с одаренными детьми, разрабатывают программу своего личностного развития как специалиста-профессионала в области
работы с одаренными детьми.
В процессе интеллектуальной деятельностной рефлексии магистранты
вырабатывают методические рекомендации к отбору содержания и методов чтения лекций, проводимых в период педагогической практики, выступают на педсоветах и семинарах для воспитателей филиалов кафедры
общей и дошкольной педагогики, вебинарах с практическими работника80

ми, представляют результаты исследовательской работы на научных конференциях.
Научно-педагогическая практика, включенная в процесс подготовки
магистра, призвана обеспечить получение профессиональных знаний и
навыков в области преподавательской деятельности, создание условий для
приобретения собственного опыта, а также формирования профессионального мышления. Она включает участие будущих магистров во всех видах
профессиональной учебной деятельности преподавателей, развитие творческого подхода и повышение степени самостоятельности при выполнении
предложенных заданий.
Таким образом, компетентностный подход усиливает практическую
направленность педагогического образования, подчеркивает необходимость приобретения опыта деятельности, умения на практике реализовывать знания. Характерными чертами современной системы высшего
профессионального педагогического образования являются открытость,
акцентирование деятельностного, личностного и практико ориентированного аспектов в процессе обучения магистрантов для приобретения субъектного опыта в решении профессиональных задач, усиление их
творческой активности, предоставление им возможности активной коммуникации в процессе обучения, повышение роли самообразования.
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Аннотация
В статье раскрывается своеобразие дополнительного образования в
наше время: основные функции и направления, которые помогает решать
ДО.
Abstract
The article reveals the originality of further education in our time: the main
functions and directions that helps to solve DO.
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Развитие личности – это бесконечный процесс. Личность - это не
врожденная и генетически не заданная характеристика человека. Человек
рождается биологическим индивидом, который в следствии социализации
становится личностью[1].
Дополнительное образование в наше время направлено на создание
условий для развития личности, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда. Так же оно способствует эффективной адаптации к жизни в обществе, формированию общей культуры, организации досуга.
Велик педагогический потенциал дополнительного образования. Выступает как мощное средство развития личности. В его процессе многогранны возможности создания ситуации успеха для каждого, что
благотворно складывается на социализации личности и укреплении его достоинства.
Органическое сочетание видов досуга (отдых, развлечение, праздник,
творчество) с различными формами образовательной деятельности и есть
своеобразие дополнительного образования [1]. Свобода выбора формы образования дополняется свободой самостоятельного принятия решений в
выборе любимого дела всей жизни, что в дальнейшем укрепляет выбор
профессионального направления.
Одним из отличий дополнительного образования от общего состоит в
том, что нет жестких образовательных стандартов, вследствие чего педагоги имеют возможность трансформировать передаваемые обучающимся
способы деятельности (ЗУН). Так, одной из целей является создание раз82

вивающей образовательной среды, которая позволит открыться каждому.
Этот подход требует у учреждения дополнительного образования (УДО)
достижения своих целей как субъекта развивающегося образования [2].
К основным функциям дополнительного образования можно отнести:
Социальная функция: обеспечивает и направлена на
а) социальной спрос (определение заказа общества, основных направлений работы);
б) личностного спроса (представления о том, что необходимо или что
недостает их мне как будущему специалисту: престижность, профессиональная подготовка, правильность выбора направления профессиональной
деятельности);
в) материального спроса - заработок (возможность иметь дополнительный заработок)
Психологическая функция:
а) развитие - создание образовательной среды, обеспечивающей условия для физического и психического развития (получение ЗУН, реализация собственных интересов и потребностей);
б) социализация - реализация коммуникативных потребностей обучающихся в рамках общих интересов и не только, что дает самоутверждение,
самоопределение, преемственность. Возможность проявить себя как субъект, а не только как объект;
в) компенсация – преодоление неудач в рамках обучения, поддержание стимула, работа над ошибками;
Образовательная функция:
а) обучение по дополнительным дисциплинам или областям, которые
интересуют обучающегося;
б) обучение, в рамках которого можно удовлетворить свой познавательный интерес. Это говорит о том, что в рамках дополнительного образования педагог может акцентировать результат не оценкой, а качеством
или просто как процессом [1,2].
Для учреждений дополнительного образования присуща разнородность: по психологическим различиям, полу, мотивам, физическим особенностям. Это диктует особые требования для организации обучения в
УДО.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дополнительно образование дает существенный толчок в развитии личности человека, помогает всесторонне его раскрыть. Не смотря на свое своеобразие, сам процесс
обучения в рамках ДО при систематизации подходит каждому, и удовлетворяет ряд потребностей при осуществлении основных функций.
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Аннотация: Большая социально-культурная значимость проблемы
развития произносительной культуры речи при её недостаточной изученности послужили исходным моментом для обоснования теоретических
предпосылок создания методической системы по развитию орфоэпически
правильной речи на основе взаимодействия двух разделов языкознания –
орфоэпии и орфографии. Для обоснования подхода к построению методической системы использован метод анализа языковых понятий и их сущности. Результатом работы стало теоретическое обоснование построения
методической системы и выделения основных направлений работы по развитию произносительной культуры речи. Предложенный подход даёт возможность
разработки
методической
системы
по
развитию
произносительной культуры речи учащихся на основе взаимосвязи и взаимовлияния орфоэпии и орфографии.
ABSTRACT
Great social and cultural significance of the problem of speech pronunciation culture has served as a starting point to substantiate theoretical assumptions
of creating a methodological system to develop orthoepically proper speech on
the basis of cooperation between the two sections of linguistics - pronunciation
and spelling. Method of analysis of linguistic concepts and their essence is used
to justify an approach to the construction of a methodical system.
The result of the research is a theoretical basis of constructing methodical system and allocation of the main directions of the research on the development of
speech pronunciation culture. The proposed approach enables development of a
methodical system to develop speech pronunciation culture of students on the
basis of interaction of orthoepy and spelling.
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Вопрос о необходимости выработки и соблюдения продуманной языковой политики в настоящее время стоит как никогда остро. От языковедов, методистов, учителей зависит сохранение языковой культурной
традиции, поскольку невнимание к речевой культуре чревато далеко идущими последствиями и, в первую очередь, - снижением социальной роли
литературного языка, на изучение которого полностью ориентирована современная школа.
Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует учителя на формирование школьников позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и
гражданской позиции человека, на овладение учащимися первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка [8]. Это положение обусловлено тем, что речь имеет очень большое значение в жизни
человека. С ее помощью мы общаемся друг с другом, познаем мир.
Общеизвестно, что речевое общение происходит в двух формах – устной и письменной. Однако устная речь формируется первой, а письменная
- надстройка над уже созревшей устной речью - использует все её готовые
механизмы, совершенствуя и значительно усложняя их, присоединяя к ним
новые механизмы, специфические для новой формы выражения языка. Таким образом, устная речь - первичная, а письменная речь - вторичная.
Исходя из первичности устной речи, именно она выполняет важную
роль в непосредственном функционировании языка, а, следовательно, правильное литературное произношение является одним из основных показателей общего культурного уровня современного человека.
Внимание к орфоэпической стороне речи определяется множеством
факторов, среди которых первое место занимают социальные. Грамотная
устная речь способствует быстроте, лёгкости общения между людьми,
предполагает коммуникативное совершенство. Только общепринятая литературная норма родного языка может быть полноценным средством общения, так как отклонения от стандартного орфоэпического произношения
отвлекают слышащего от смысла, обращая его внимание на внешнюю сторону речи и тем самым, затрудняя понимание.
Между тем нормы устной речи более уязвимы и проницаемы со стороны всякого рода нежелательных инородных вторжений. Автоматизм
устной речи укрепляет почву для различных аналогических влияний и
уменьшает сопротивляемость общелитературной нормы во временном
плане.
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Большая социально-культурная значимость проблемы развития произносительной культуры речи при её недостаточной изученности и разработанности в методике обучения русскому языку прослужили исходным
моментом для разработки теоретического обоснования построения методической системы развития произносительной культуры речи учащихся.
Основное положение предлагаемой методики основывается на представлении о системности и структуре русской языковой системы, а также
на взаимосвязи отдельных её компонентов.
Как было сказано выше, язык функционирует в двух формах – устной
и письменной. За звуковое оформление значимых единиц речи отвечает
раздел языкознания орфоэпия, а за буквенное оформление – раздел языкознания орфография. Термины орфография и орфоэпия - это слова, появившееся в русском языке из греческого языка. Первая часть обоих
лингвистических терминов — орфо — восходит к одному и тому же греческому слову orthos, что означает "прямой", "правильный". Дальше этимология терминов расходится: слово орфография родилось от греческого
grapho — пишу, а орфоэпия — от epos — речь. Таким образом, изучением
норм правильного произношения занимается наука орфоэпия, а изучением
норм правописания – наука орфография. Этимология терминов убеждает
нас в том, что и умение правильно говорить и умение правильно писать
одинаково ценились еще с глубокой древности. Обе формы речи находятся
в сложном единстве и в социально-речевой практике занимают важное и
примерно одинаковое место по своей значимости. В условиях реальной
коммуникации наблюдается их постоянное взаимодействие и взаимопроникновение.
Однако, несмотря на взаимодействие двух форм речи, в школьной
практике по-прежнему основные усилия направлены на развитие письменной речи учащихся, а проблема звучащей речи и культура произносительных норм отодвинута на задний план и орфоэпическая работа носит
сопутствующий характер. Орфоэпия и орфография по-прежнему остаются
не только неравноправными, но зачастую и вовсе разъединёнными. Тогда
как оба этих раздела решают задачу повышения качества речи, т.е. формируют правильность речи.
Термин орфоэпия относительно недавно введён в современные программы по русскому языку. Однако этого недостаточно, чтобы коренным
образом изменить отношение к обучению говорить и читать в соответствии
с нормами литературного произношения.
До поступления в школу ребенок воспринимает и воспроизводит
лишь одну форму речи - устную, при этом его произношение всегда сравнивается с произношением взрослых без всякого рассмотрения отношения к орфографическому, письменному языку. С поступлением детей в школу процесс
освоения учащимися произношения продолжается под значительным воздействием письма. Таким образом, в младшем школьном возрасте проявляется
тенденция сближения произношения с написанием. Исходя из вышеска86

занного, произносительные умения складываются и развиваются под неослабевающим влиянием графической формы слова. Это обусловлено тем,
что орфоэпия и орфография два взаимовлияющие друг на друга разделы
языка. Нельзя научить правильно говорить, не опираясь на орфографию, а
с другой стороны, нельзя научить правильно писать, не занимаясь орфоэпией. Поэтому развитие орфоэпической культуры речи невозможно проводить без учёта орфографических норм, взаимодействия и взаимовлияния
этих разделов языкознания.
Для построения методической системы развития произносительной
культуры речи учащихся следует особенности взаимосвязи этих разделов
языкознания. Взаимовлияние орфоэпии и орфографии можно представить
двумя направлениями.
I направление. Положительное взаимовлияние орфоэпии и орфографии, при котором отражается правильное написание при правильном произношении.
На основе этого взаимовлияния возможна отработка следующих орфоэпических ошибок.
1.Ошибки просторечного характера.
Внелитературное просторечие как «язык той части населения, прежде
всего городского, которая еще недостаточно овладела литературными языковыми нормами» - существенный источник возникновения орфоэпических ошибок в речи младших школьников. Опираясь на это положение,
можно выделить наиболее распространенные ошибки в речи детей, обусловленные воздействием речи людей малограмотных, недостаточно образованных.
Орфоэпические ошибки просторечного характера, метко названные К.
И. Чуковским "уродливыми словесными формами", "сорняками", относятся к числу тех отклонений от норм русского литературного языка, которые
говорящим не прощаются. И если отступления от орфоэпических норм,
допускаемые под влиянием написания и вызываемые буквенным составом
слова, воспринимаются учителями как естественное, обычное явление, то
просторечные ошибки, как правило, всегда приковывают внимание педагогов.
а). Произношение твердых губных согласных вместо мягких. Произношение слов с твердыми губными согласными на конце вместо мягких в
равной мере характерно как для говорения, так и для чтения детей: се[м],
восе[м], а также глаголы в форме повелительного наклонения, 2-го лица,
ед. и мн. числа: соста[ф], озагла[ф]те, поста[ф]те, познако[м]ся.
б). Нелитературное произношение заимствованных слов, имеющих в
своем составе сочетание носового [м] с губными согласными [б], [ п],
[в]:траНвай, коНбайн, коНпот, плоНба, аНбар, боНба, коНпания, коНбинезон, эНблема, клуНба.
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в). Ошибки, возникающие в результате уподобления и расподобления
согласных звуков: коЛидор, Лыцарь, диЛектор, диЛеХтор, лабоЛатория,
асВальт, кажНый.
г). Вставка лишних согласных звуков в слова: понДравился, пРоздравить, поДскользнулась, наДсмешка, кассТир.
2. Ошибки в постановке ударения.
Русское ударение в его сложившемся к нынешнему времени виде
унаследовало закономерности разных исторических эпох, причем часть из
этих закономерностей восходит к праславянскому периоду. Опираясь на
современную акцентологию, или учение о русском ударении, можно было
бы подвести соответствующее правило под каждую из зафиксированных в
нашей летописи акцентологических ошибок. Но это как раз та ситуация,
когда изучение и знание правил - из-за их сложности - не облегчит положение говорящего. Поэтому в данном случае проще указать на ошибку и
привести правильный вариант, который следует запомнить, чтобы ошибка
не повторилась: шофёр, щавель, свёкла, договор, столяр.
II направление. Отрицательное взаимовлияние орфоэпии и орфографии, при котором грамотное написание слов противоречит правилу его
произношения.
На основе этого взаимовлияния возможна отработка следующих правил.
а). Гласный [ы] звучит после [ж, ш, ц] на месте буквы и : [жы ]вность,
[шы ]шка, [цы ]фра.
б). В предударных слогах на месте сочетаний аа, ао, оа, оо произносится долгий гласный [а]: заострить, за аптеку, про антракт, на окне, вообще – [а].
в). В первом предударном слоге на месте буквы а после мягких шипящих [ч] и [щ] произносится звук, близкий к [и] ([иэ]): часы – [ч’иэ]сы ,
щавель – [щ’иэ]ве ль. Произношение же в этих случаях отчетливого [и]
устарело; произношение [ш’а]ве ль, [ч’а]сы диалектное и в литературном
языке недопустимо. В остальных случаях в безударных слогах на месте а
произносится редуцированный звук, напоминающий краткий [и] (обозначается [ь]): часовщик – [ч’ь]совщи к, щавелен – [ш’ь]веле н.
г). В первом предударном слоге после мягких согласных на месте
букв е и я произносится [иэ]: ведро – [в’иэ]дро , пяти – [п’иэ]ти . Диалектным в данном случае будет считать отчетливое произношение [и]. В
остальных же предударных слогах и в слогах заударных произносится редуцированный звук [ь]: пятачок – [п’ь]тачо к. Но в безударных окончаниях
на месте я произносится звук [ъ]: моря – мо [р’ъ], бремя – бре [м’ъ], песнями – пе с[н’ъм’и], лисья – ли [с’ъ]. Особое внимание следует уделить
произношению приставки пере– в том случае, когда второе е приставки
оказывается во втором предударном слоге. Тогда второй гласный приставки в результате сильной редукции иногда неправомерно утрачивается,
вследствие чего возникает при произношении просторечное слово: пере88

менить – пе[рм]ени ть, пересадить – пе[рс]ади ть. На его месте должен
звучать редуцированный ([ь]): [п’ьр’ь]менить, [п’ьр’ь]сади ть.
д). Все парные звонкие согласные на конце слов и перед глухими согласными звучат как глухие: год — го[т], нож — но[ш], мороз — моро[с],
визг — ви[ск], гроздь — гро[с`т`]ь, загадка — зага[т]ка.
е). Глухие парные согласные перед следующим звонким (кроме [в,
в``]) озвончаются (происходит ассимиляция (уподобление) звуков):просьба
— про[з`]ба, вокзал — во[г]зал, сгореть — [з]гореть.
ж). На месте буквы ч произносится звук [ш]: а) в словах горчи[ш]ник,
коне[ш]но, праче[ш]ная, пустя[ш]ный, скворе[ш]ник, ску[ш]но, тряпо[ш]ный, яи[ш]ница; [ш]то, [ш]тобы, ни[ш]то (но: не[ч]то) и др.; б) в
женских отчествах, оканчивающихся на -ична (Ильини[ш]на, Кузьмини[ш]на, Никити[ш]на и т. п.). Примечание. В ряде случаев возможны варианты [ч] и [ш]: було[ч]ная — було[ш]ная, порядо[ч]ный —
порядо[ш]ный,, подсве[ч]ник — подсве[ш]ник и др.
з). На месте сочетаний жч, стч, зч, сч произносится мягкий долгий
звук [ш`]: мужчина, перебежчик, грузчик, заказчик, резчик, подписчик,
песчаник, счастливый, счастье, счет, счетчик, расчет, считать, расчесывать и др.
и). На месте сочетаний букв жж, зж в корне слова допустимы твердый
и мягкий варианты долгого звука — [ж] и [ж`]: жжёт — [ж]ёт, [ж`]ёт, жжение, жужжать, визжать, вожжи, дрожжи. В словах дождик, дождичек произносится [ж`] или [жд`] (до[ж`]ик — до[жд`]ик, до[ж`]ичек —
до[жд`]ичек).
к). На стыке морфем а) на месте сочетаний зж, сж на стыке приставки
и корня, предлога и следующего слова произносится твердый долгий
[ж]: разжечь — ра[ж]ечь, сжать — [ж]ать, из жизни — и[ж]изни, с жадностью — [ж]адностью; б) на месте сочетаний сш, зшпроизносится долгий
твердый [ш]: расшить — ра[ш]ить, низший — ни[ш]ий; в) на месте сочетания тч произносится долгий звук [ч]: отчество — о[ч`]ество; г) на месте
сочетаний тц, дц, тс, дс произносятся долгий твердый [ц]: отцы — о[ц`]ы,
двадцать — два[ц`]ать, подцепил — по[ц`]епил, детство — де[ц]тво, господство — госпо[ц]тво.
л). В сочетаниях нескольких согласных один из них может не произноситься:
- в сочетании стн не произносится [т]: вестник — ве[с`н`]ик, ненастный — нена[сн]ый, участник — уча[сн]ик, честный — че[сн]ый;
- в сочетании здн не произносится [д]: поздно — по[зн]о, праздник —
пра[з`н`]ик, наездник — нае[з`н`]ик;
- в сочетании стл не произносится [т]: счастливый — сча[с`л`]ивый,
совестливый — сове[с`л`]ивый. Исключение. [т] сохраняется в словах костлявый, постлать;
- в сочетаниях вств, рдц, лнц не произносятся согласные [в, д,
н]: чувство, сердце, солнце;
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- в сочетании стск не произносится [т], в результате образуется долгий
[с] (или двойной [сс]): туристский — тури[с]кий, расистский —
раси[с]кий; в сочетаниях нтск, ндск не произносятся [т] и [д]: гига[нск]ий,
голла[нск]ий. Примечание. При скоплении согласных звуков стк, здк, нтк,
ндк в некоторых словах не допускается выпадение [т]: же[стк]о, пове[стк]а, пое[стк]а, громо[стк`]ий, лабора[нтк]а, студе[нтк]а.
м). При стечении одинаковых согласных на стыке морфем произносится долгий согласный, а внутри морфемы – чаще краткий: аттестат, бассейн, грамматика, иллюзия, каллиграфия, коллектив, миллиметр,
территория и др., реже долгий – брутто, бонна, ванна, манна, гетто и др.
Тенденцией русского литературного произношения является сокращение
долготы согласного. [рΛсо’р’ит’], [в’э’рх], [вΛjэ’ныi]; [Λт’иэста’т],
[бΛс’э’iн], [къл’иэкт’и’ф]; [бру’тъ], [ва’нъ], [г’э’тъ].
Любая система в соответствии с общеметодологическими принципами должна опираться на определённые теоретические положения. Исходя
из этого, на основании положений языковой теории между орфоэпией и
орфографией должно быть не соперничество, а сотрудничество. Ориентировка методики обучения на выявление взаимосвязи между этими разделами языкознания будет способствовать не только более успешной
организации работы по развитию произносительной культуры речи учащихся, но и осознанию учащимися языка как системы.
Список литературы:
1. Аванесов, Р.И. Русское литературное произношение / Р.И. Аванесов.-М.: Просвещение, 2007.
2. Бондаренко, А.А. Орфография и орфоэпия - две стороны правильности речи / А.А Бондаренко// Начальная школа.-2014.- №2.- С. 36-41.
3. Головин, Б.Н. Основы культуры речи / Б.Н. Головин.-М.: Высшая
школа, 1988.
4.Земская, Е.А. Русская разговорная речь: Лингвистический анализ и
проблемы обучения / Е.А. Земская.-М.: Русский язык, 2007.
5.Зиновьева, Т.И. Звуковая сторона речи и произносительная культура
/ Т.И. Зиновьева // Начальная школа. - 2014.- №7.- С. 26-31.
6. Сейфулина, С.А. Орфоэпические ошибки в речи младших школьников, вызываемые воздействием письма / С.А. Сейфулина // Начальная
школа плюс до и после. - 2005. - №11. С.1- 3
7. Сиротинина О.Б. Русская разговорная речь / О.Б. Сиротинина.-М.:
Просвещение, 2002.
8.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: текст с изм. и доп. на 2011г./ М-во образования
и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2011.-33 С.
9. Цейтлин, С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение / С.Н. Цейтлин.-М.: Просвещение , 2009.

90

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ПРАЦІВНИКАМ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ М.КИЄВА
Гречківська Наталія Володимирівна
д-р.мед.н, доцент кафедри
Національної медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л.Шупика,Україна, м. Київ
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MEDICAL CARE
EMPLOYEES ENTERPRISES KYIV AIRCRAFT
Grechkivska V. Nataliya
Doctor of Medicine, associate professor, Shupyk National Medical
Academy of Postgraduate Educational, Ukraine, Kiev
АНОТАЦІЯ
У статті визначені особливості надання медичної допомоги працівникам підприємств авіабудівної галузі та проведено аналіз результатів періодичних медичних оглядів працівників певних категорій.
Представлено результати дослідження умов праці працівників Державного підприємства «Антонов» та Філії «Серійний завод «Антонов» (м.
Київ), які працюють під впливом шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища. Вивчення і оцінка умов праці працівників основних професій авіабудівних підприємств проведена згідно з вимогами
чинного законодавства-наказу МОЗ України №528 від 27.12.2001 року
«Про затвердження Гігієнічної класифікації за показниками шкідливості та
небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
ABSTACT
This article points out main features of health service given to the workers
of the abovemantioned companies and analyze the results of medical
examinations.
The article presents the results of a scientific analyse of working conditions
of workers under the impact of harmful and hazardous environment factors on
aircraft manufacturing enterprises of Ukraine - GT "Antonov" and its branch
"Serial Plant" Antonov"(Kiev). Study and evaluation of working conditions of
main professions was done with regard to the requirements of the order of
Ministry of Health of Ukraine №528 dated 27.12.2001 "On approval of hygienic
classification under the index of hazards and risks in the working environment,
and the difficulty of work process."
Ключові слова: умови праці, виробниче середовище, небезпечні та
шкідливі фактори, медична допомога.
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Європейський вектор розвитку вимагає від нашої держави відповідне
дотримання вимог Конвенцій МОП, директив ЄС щодо захисту здоров'я
працівників під час виконання професійної діяльності [1, с.8, с.36].
Визначені принципи збереження здоров'я працюючих покладені у
рамочну директиву ЕС по медицині та охороні праці і доповнена 23
директивами по окремих факторах. Директива 89/391/ЕЕС запроваджує
принципи мінімізації професійних ризиків, розробку профілактичних
заходів і проведення профілактичних медичних оглядів працівників, покращення умов праці працівників підприємств з шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища.
Ситуація з професійними захворюваннями в Україні залишається нестабільною: щорічно реєструється від 4,0-4,5 випадків професійних захворювань у розрахунку на 10 тисяч працівників. За таких обставин
погіршення стану здоров'я працездатного населення України призведе до
кадрового дефіциту в державі [2, с.4].
Економічні збитки України щодо забезпечення соціальних виплат
громадянам внаслідок професійних захворювань та виробничого травматизму сягають мільярди гривень щорічно. Через загальну захворюваність з
тимчасовою втратою працездатності, хронічні форми захворювань та інвалідність постраждалих працівників економіка безповоротно втрачає
кваліфікований трудовий потенціал і мільярди коштів держбюджету [3,
с.79].
Такий стан справ значною мірою спричинений тим, що соціальноекономічні зміни, які відбуваються в країни, не супроводжується комплексним підходом до збереження здоров'я працюючого населення, належним
управлінням охороною праці, підвищенням якості механізму регулювання
економічних і правових відносин, соціальним діалогом між профспілками,
роботодавцями та робітником. Небезпечні умови праці залишаються одним із головних чинників високого рівня передчасної смертності працездатного населення України [4, с.168].
В якості об’єкта спостереження були досліджені підприємства авіабудівної галузі - ДП «Антонов» та Філія «Серійний завод «Антонов», які з
2012 року увійшли до єдиного авіабудівного концерну. Загальна кількість
працюючих в умовах впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів становить біля 3000 робітників. Основними професіями на підприємствах
являються
складальник-клепальник,
слюсар-складальник,
штампувальник.
Технологічний процес з будівництва літальних апаратів виконується
переважно в цехах підприємства Філії «Серійний завод «Антонов» і передбачає виконання основних операцій-складання та клепання, у процесі яких
окремі готові деталі з’єднуються у відповідні вузли літака та здійснюється
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клепання ручним способом шляхом заклепування та розклепування із застосуванням пневматичних ручних інструментів: молотків типу КМП-24,
КМП-23, КМП-14, КМП-13 та пневмодрелей - свердлильних машин. Санітарно-гігієнічна характеристика робочих місць представників основних
професій представлена в табл.1.
Таблиця 1
Санітарно-гігієнічна характеристика умов праці представників
основних професій авіабудівних підприємств
Оцінка
умов праці
Професія
Фактори виробни- Фактичні
ГДК,
за ГКП
(цех, дільниця)
чого середовища
показники
ГДР
№528-2001р
(клас небезпеки)
О
О
Температура
13,4 С
17-23 С
Вологість
67%
75%
3.1
Швидкість
руху
0,2-0,4
<0,3 м/с
повітря
м/с
Силікат
вмісний
4,53 мг/м3
1. Складальник- пил, алюмосилікат
2,0
3
3
клепальник
мг/м3
Скловолокно
4,28 мг/м
Вібрація корегова110,9 дБ
ний рівень
112 дБ
2
Еквівалентний рі104,2 дБ
вень
Шум
94 дБА
80 дБА
3.2
О
О
Температура
23 С
18-27 С
57%
75%
2. Штампуваль- Вологість
2
ник (дільниця
Швидкість
руху
0,2-0,4
<0,3 м/с
штамповки)
повітря
м/с
Шум
94 дБА
80 дБА
3.2
О
О
Температура
13,4 С
17-23 С
Вологість
66%
75%
3.1
Швидкість
руху
<0,3 м/с
0,3 м/с
повітря
Вібрація корегова3. Слюсар110,9 дБ
складальник лі- ний рівень
112 дБ
тальних апара- Еквівалентний рі2
104,2 дБ
тів
вень
Шум
94 дБА
80 дБА
3.2
Силікатвмісний
2,0
3
4,95 мг/м3
3
пил,алюмосилікати
мг/м
3
3
Скловолокно
4,94 мг/м
2,0мг/м3
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Основний технологічний процес ручного клепання передбачає участь
працівників, як складальників-клепальників, так і слюсарів-складальників.
Особливостями технологічного процесу в складальних цехах являється виконання робіт на висоті та перебуванням працівників у незручній позі. Організація трудового процесу в складальних цехах передбачає чергування
виконання робочих операцій з підтримкою та клепальним молотком.
За загальною оцінкою умови праці складальника-клепальника, штампувальника, слюсаря-складальника підприємства авіаційного комплексу –
ДП «Антонов» та Філії «Серійний завод «Антонов» належать до 3.2 класу.
Представники основних професій працюють в умовах впливу комплексної
та комбінованої дії факторів виробничого середовища хімічної, фізичної
природи та факторів важкості та напруженості праці.
Загальна оцінка величини професійних ризиків на підприємствах авіабудівної галузі – ДП «Антонов» та Філія «Серійний завод «Антонов» становить R-V – «Недопустимий» (табл. 2).
Таблиця 2
Оцінка величини ризиків, викликаних факторами виробничого середовища, на підприємствах ДП «Антонов» та Філія «Серійний завод «Антонов»
Фактори виробни- Класи умов праці
Якісна величина ризиків,
чого середовища
(за ГН 3.3.5-3.3.8;
(R) за методикою МОП
6.6.1-083-2001)
Хімічні
3.2
R-ІІІ “Помірний”
Фізичні
2-3.2
R-V “Недопустимий”
Важкість праці
3.2
R-ІІІ “Помірний”
Напруженість праці
3.2
R-ІІІ “Помірний”
Загальна оцінка
3.2
R-V “Недопустимий”
Проведені дослідження повітря робочої зони робочих місць слюсара складальника та складальника-клепальника встановили, що концентрація
силікатвмісного пилу коливається від 4,94 до 5,28 мг/м3, і перевищує ГДК
(2,0 мг/м3), згідно ГОСТ 12.1.005-88, список 4617-88, ГКТ №4137-86, що
дозволяє віднести умови праці працівників зазначених професій до класу
небезпеки-3.2.
Система надання медичної допомоги працівникам підприємства являється типовою для медицини праці в Україні. На території підприємств
функціонує МСЧ закритого типу, яка після об’єднання підприємств здійснює надання медичної та спеціалізованої профпатологічної допомоги. Завдяки збереженню цехової служби, МСЧ проводить медичні огляди
працівникам та динамічне спостереження диспансерних груп ризику [5,
с.36]. При підозрі у працівника професійної патології лікар-профпатолог
МСЧ направляє працівника до Міського центру профпатології м. Києва та
головного спеціаліста з професійної патології. МСЧ знаходиться на території підприємства і утримується за рахунок підприємства.
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Аналіз заключних актів за результатами проведення періодичних медичних оглядів працівників показав, що 719 працівників (28,0%) - знаходяться під дією хімічних речовин, 701 працівник (27,3%) під дією шуму,
364 працівника (13,8%) під дією вібрації тощо.
Слід відмітити, що важкість праці, як професійний фактор, відмічається тільки у 10,5% робітників, хоча кількість працівників, які працюють
в умовах впливу шуму і вібрації і використовують пневмоінструменти під
час роботи становить 1065 працівників (41,1%). Кількість працюючих на
підприємствах працівників пенсійного віку становить 22,5% осіб. Загальна
кількість працівників зі стажем роботи більше 10 років в умовах дії шкідливих та небезпечних умовах праці складає 73,2%.
Звертає на себе увагу низький рівень виявленої професійної та загальної захворюваності серед працівників зі стажем роботи більше 10 років та
зростання кількості працівників поставлених на диспансерний нагляд. Серед виявлених загальних захворювань переважають хвороби системи кровообігу (28,85 %), на другому – хвороби органів травлення (19,82 %), на
третьому – хвороби ока та придаткового апарату (13,08 %). За період спостереження 2009-2015 років серед працівників підприємства було встановлено 9 випадків професійних захворювань.
Таким чином, медична допомога працівникам підприємств авіабудівної галузі м. Києва надається лікарями МСЧ, розташованої на території
підприємства. В МСЧ проводяться профілактичні медичні огляди, якими
охоплено 100% працюючих і здійснюється диспансеризація за результатами медичних оглядів. Модель надання медичної допомоги працівникам в
форматі медико-санітарної частини була і залишається ефективною.
Аналіз заключних актів за результатами проведення періодичних медичних оглядів працівників свідчить, що лікарі МСЧ проводять диспансеризацію і здійснюють профілактичну роботу на попередження професійної
захворюваності.
Не зважаючи на економічні негаразди працівники основних професій
авіабудівних підприємств м. Києва щорічно проходять профілактичні медичні огляди та використовують на робочих місцях заходи профілактики у
вигляді вібро- та шумозахисних засобів захисту. Робочі місця робітників за
результатами проведення дослідження вібрації відносяться до класу – 2.
Заходи профілактики та попередження профзахворювань на підприємстві розробляються щорічно, однак не завжди виконуються роботодавцями: не виділяються кошти на санаторно-курортне лікування працівників,
своєчасно не відсторонюються від роботи зі шкідливими факторами виробничого середовища працівники, які підлягають переведенню на роботи
без впливу шкідливих факторів, затримуються терміни складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці працівників з підозрою на професійні захворювання.
Для покращення умов праці працівників основних професій підприємств авіабудування рекомендується: поліпшити умови праці працівників
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основних професій за рахунок зменшення рівня шкідливих факторів виробничого середовища, досягнення показників і рівнів меж ГДР та ГДК; внесенням до протоколів атестацій робочих місць слюсара-складальника та
складальника-клепальника факторів важкості і напруженості трудового
процесу з обов’язковим включенням їх до відповідних державних стандартів.
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Аннотация: Хирургическое лечение катаракты заключается в проведении факоэмульсификации и имплантации интраокулярной линзы через
малый самогерметизирующийся корнеальный или корнеосклеральный доступ. В работе представлены результаты, полученные при исследовании
морфологического профиля корнеосклерального и корнеального разреза
больных с артифакией оптическим когерентным томографом.
Ключевые слова: оптическая когерентная томография, профиль
корнеального и корнеосклерального разрез, параметры конфигурации тоннеля.

97

CORNEAL AND CORNEASCLERAL INCISION IN CATARACT
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Abstract: a cataract surgery is to conduct phacoemulsification and IOL
implantation through a small corneal self-sealing incision or corneoscleral access. The paper presents the results obtained from the study of the morphological profile corneoscleral and corneal incision for patients with artificial optical
coherence tomography.
Key words: optical coherence tomography, corneal profile and corneoscleral section, configuration parameters of the tunnel.
Актуальность
Операция факоэмульсификации проводится в несколько этапов, одним из которых является выполнение тоннельного самогерметизирующегося разреза фиброзной капсулы. Основными являются корнеальный и
корнеосклеральный доступы. Правильно выполненный разрез, во-первых,
способствует осуществлению следующий этапов операции, во-вторых, во
многом определяет ее функциональный результат. Он должен отвечать
определенным требованиям: быть астигматически нейтральным, иметь оптимальную длину и ширину. Формирование короткого разреза чревато
низкой способностью к герметизации, а длинного - пережатием ирригационного рукава, затруднением манипуляции факоиглы при фрагментации и
последующей аспирации хрусталиковых масс, а увеличение ширины - усилением величины индуцированного астигматизма [1,2].
Проведено изучение параметров оптической когерентной томографии
у больных с артифакией после факоэмульсификации катаракты с роговичным и роговично-склеральным (патент на изобретение RU №2550281) [4-6]
доступами. Для изучения морфологии разреза использовали оптический
когерентный томограф RTVue-100 (Optovue, США). Оценивали конфигурацию тоннеля и ее параметры в раннем послеоперационном периоде и
спустя 1, 3, 6 месяцев после операции [1-3].
Цель исследования
Оценить морфологию корнеосклерального и корнеального тоннеля по
данным оптической когерентной томографии.
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Материалы и методы
Проанализированы результаты хирургического лечения катаракты 122
больных (122 глаза) с псевдоэксфолиативным синдромом, которым была
выполнена факоэмульсификация с имплантацией интраокулярной линзы.
Возраст пациентов составил 52 - 88 лет, среди них было 39 мужчин и 83
женщины. Неполная осложненная катаракта была у 55, полная – у 77 пациентов. Подвывих хрусталика I степени диагностирован у 81 пациента, II
степени – у 29, III степени – у 13.
Пациенты разделены на две группы – основную - в нее вошли 67
больных (67 глаз), которым операция проведена через корнеосклеральный
разрез и контрольную, в которую включены 55 больных (55 глаз) с корнеальным доступом.
Распределение пациентов в зависимости от применяемого разреза было следующим. Возраст пациентов основной группы – 49-88 лет, среди них
47 женщин и 20 мужчин, неполная катаракта – у 29, полная - у 38, подвывих хрусталика I степени - у 41, II степени – у 19, III степени – у 7. Возраст
пациентов контрольной группы – 52-86 лет, среди них 36 женщин и 20
мужчин, неполная катаракта – у 16, полная - у 39, подвывих хрусталика I
степени - у 39, II степени – у 10, III степени – у 6. Толщина роговицы у
больных основной группы составляла 648±34,5 мкм, в контрольной 631±24,7 мкм.
Полученные в ходе исследования ОКТ-снимки анализировались по
следующим параметрам конфигурации тоннельных разрезов: угол тоннеля; длина тоннеля, мкм; частота зияния наружной части тоннеля; глубина
зияния наружной части тоннеля, мкм; частота зияния внутренней части
тоннеля; глубина зияния внутренней части тоннеля, мкм; процент полного
соприкосновения поверхностей разреза; частота наличия выступа внутренней поверхности роговицы; высота выступа внутренней поверхности роговицы; частота отслойки десцеметовой оболочки; высота отслойки
десцеметовой оболочки, мкм.
Результаты
У пациентов обеих групп в раннем послеоперационном периоде выявлено увеличение толщины роговицы в области тоннеля (p<0,05). Так, если
до операции значение толщины роговицы у больных основной группы составляло 648±34,5 мкм, в контрольной 631±24,7 мкм, то после операции
эти значения были 890±76,4 и 987±80,1 соответственно. Причинами увеличения толщины роговицы в зоне тоннеля являлись отек стромы и наличие
выступа на внутренней поверхности.
Герметичность тоннеля оценивали по степени соприкосновения поверхности разреза. Данный параметр определялся как отношение суммарной глубины зияния к общей длине тоннеля. Причинами неполного
соприкосновения тоннеля являлись зияние наружной и внутренней части
разреза. Расхождение наружной части тоннеля отмечена только у 21% пациентов контрольной группы и не встречалось в основной группе. Глубина
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зияния наружной части тоннеля составила 152±34мкм. Чаще причиной неполного соприкосновения поверхностей выполняемого тоннельного разреза являлось расхождение его внутренних краев, в области входа в
переднюю камеру глазу. Сравнение показателей по обоим разам выявило
то, что в первой группе этот процент был несколько ниже, чем во второй
(35% и 50% соответственно). Глубина зияния внутренней части тоннеля
основной группы пациентов - 125±69,4 мкм, контрольной - 68±78,2 мкм.
Процент полного соприкосновения поверхности разреза у пациентов основной группы - 95,6±3,78%, контрольной - 88,6±2,42%.
У 40% пациентов (54 глаза) выявлена локальная отслойка десцеметовой мембраны, причем частота встречаемости ее была выше в группе контроля – 39 глаз (28,9%), чем в основной группе (13 глаз – 9,6%). Высота
отслойки десцеметовой мембраны составила 45,6±13,3 мкм у пациентов
основной и 102±15,6 мкм – контрольной группы.
Определены количественные показатели оценки состояния тоннеля:
длина и угол тоннеля. Длина тоннеля складывалась из отдельных отрезков
с учетом их кривизны, а угол тоннеля - как угол, образованный местом
входа в тоннель и точкой выхода в переднюю камеру глаза. Средние показатели длины тоннеля были следующими: 2248±132,4 мкм в основной и
2150±152,1 мкм в контрольной группе. Угол тоннеля статистически достоверно не отличался в обеих группах и составлял 27,2±3,5°.
У всех обследованных пациентов отмечался выступ внутренней поверхности роговицы, его высота в основной группе была45,7±4,2, контрольной - 93,2±9,1
Выводы
Проведенный анализ морфологии тоннеля на оптическом когерентном
томографе с использованием роговичного модуля показал преимущества
корнеосклерального разреза по сравнению с корнеальным доступом за счет
более полного соприкосновения поверхностей разреза, отсутствия зияния
наружных слоев и меньшей частотой отслойки десцеметовой мембраны.
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Санкт-Петербургской государственной художественнопромышленной академии имени А.Л. Штиглица,
Россия., г. Санкт-Петербург, Соляной пер. 13, 191028.
Ключевые слова: художник-монументалист, художник-педагог, монументальная живопись, декоративное искусство, изобразительное искусство.
Аннотация: сегодня нет развёрнутого исследования ситуации, сложившейся в современной монументальной живописи в Российской Федерации
на
постсоветском
«фундаменте».
Автор
занимается
исследованием творчества действующих современных художниковмонументалистов. Читатели смогут познакомиться с реализованными
проектами профессора СПГХПА им. А.Л. Штиглица, художникамонументалиста Владислава Бушуева.
Keywords: muralist, painter and teacher, mural paintings, decorative arts,
fine arts.
Annotation: today there is the full-scale study of the situation prevailing in
the modern monumental painting in the Russian Federation. The author investigates the current projects of contemporary muralists. Readers will be able to get
acquainted with the projects implemented by professor of Saint Petersburg
Stieglitz State Academy of Art and Design, muralist Vladislav Bushuev.
Есть художники, чьи произведения со временем становятся лицом
эпохи. Среди педагогов кафедры монументально-декоративной живописи
(МДЖ) к людям можно отнести Владислава Бушуева.
Владислав Геннадиевич Бушуев (1946) — художник-монументалист,
профессор кафедры МДЖ СПГХПА им. А.Л. Штиглица с 2012 года. Он
родился в деревне Мостовой Кунгурского района Пермской области, окончил Ярославское художественное училище в 1970 году [2, с. 3], где учился
у художников: Кортовича Василия Васильевича, Леонтьева Валентина Николаевича, Дружининой (Варпаховской) Юзефы Михайловны, Чурина Андрея Андреевича, Смагина Андрея Ильича. В 1967-68 годах, во время
службы в армии, организовал и вел ИЗО-кружок во Дворце культуры города Майли-Сая. В 1970-71 годах создал художественную мастерскую в городе Данилове Ярославской области и руководил ею. В 1970 году
Владислав Бушуев был награждён своим первым дипломом Министерства
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культуры РСФСР за успешное участие во Всероссийской выставке. Как
видно, уже до поступления в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной Владислав Бушуев являлся состоявшимся успешным художником с большим опытом
преподавания и участия в выставках.
В 1971-76 годах прошло обучение на кафедре МДЖ ЛВХПУ им. В.И.
Мухиной в мастерской Глеба Александровича Савинова (1915-2000). Дипломная работа заключалась в проекте росписи Ленинградской атомной
электростанции (ЛАЭС) в Сосновом Бору. Тема росписи звучала как
«Атомная энергия и жизнь», мажорно отражая дух времени. Проект был
выполнен под руководством художника Г.А. Савинова и архитектора Кирилла Леонардовича Иогансена. Позднее проект был реализован в натуре
[4, с. 182]. После выпуска в 1976-82 годах Владислав Бушуев работает художником в Научно-исследовательских экспериментальных мастерских
при ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, в 1977-78 он по совместительству преподаватель кафедры МДЖ, в 1979 году принят в Союз художников СССР. С
2010 года — член Бюро секции монументального искусства, член Творческого сектора, член Комиссии по работе с молодыми художниками СанктПетербургского Союза художников. Успешно складывается педагогическая карьера Владислава Бушуева: в 1982 году он принят преподавателем
на кафедру МДЖ; 1982-85 становится руководителем студенческого научного сообщества кафедры [5, с. 70]; в 1983 году художник публикует учебно-методическое пособие по технологии горячей энкаустики для кафедры
МДЖ [1]; в 2003 году ему присвоено учёное звание доцента; в 2012 году
— профессора; в 2013 году он принят в члены Петровской академии наук и
искусств.
Рассмотрим монументальные произведения Владислава Бушуева.

Илл. 1. Герои детских сказок. 1975. Соликамск.
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В 1975 году, во время летних каникул, художником выполнена серия
мозаик из смальты и камня для экстерьера детского сада «Чебурашка» в
Соликамске [илл. 1]: вертикальное панно «Герои детских сказок» (500х400
см) и два круглых — «Солнце» и «Луна», каждое диаметром 200 см. Тематика, довольно характерная для оформления младших учебных заведений
того времени, отражена в названиях композиций. Изображения посвящены
типичным образам персонажей, интересных детям. Не сложные по структуре островные композиции, яркая гамма смальты с включением натурального камня делают мозаичные панно интересными для
рассматривания и запоминающимися. В первой работе пока ещё трудно
говорить о сложившемся стиле зрелого художника. Единственное, что в
этих работах отражает характер Владислава Бушуева, — это, пожалуй, ясность образов, чёткость силуэтов и простая, но в тоже время выверенная
до мелочей композиция. То, что мозаики сохранились до наших дней, говорит об их актуальности и в наше время.

Илл. 2. Атомная энергия и жизнь. 1980. Сосновый бор.
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В 1980 году, через четыре года после завершения диплома на кафедре
МДЖ, был реализован проект росписи для ЛАЭС в Сосновом бору [илл.
2]. Роспись (315х5650 см) выполнена в технологии горячей энкаустики по
бетону, размеры человеческих фигур приблизительно в полтора раза
больше натурального. Площадь многофигурного изображения и философская тема панно позволили автору организовать сложную многофигурную
композицию о современности и истории, о научных открытиях и о применении этих результатов в быту, об известных учёных и простых советских
людях. Изображение покрывает цилиндрический барабан огромной трубы,
вокруг которой располагается галерея перед входом на АЭС.
Формально композиция делится на две диаметрально противоположные части (композиционные акценты): со стороны входа на станцию зрителя встречает холодная, спокойная в цвете, сине-серо-белая композиция с
небольшим включением неактивного коричневого; рабочие, покидающие
АЭС, видят перед собой тёплое, активное по цвету, красно-коричневобелое изображение с незначительным внедрением синего. По ходу движения зрителя цветовые гаммы композиций плавно переходят одна в другую.
Кроме цветового контраста, перед зрителем предстаёт контраст сюжетов: в
холодной гамме предстаёт сюжет о работе учёных, в композицию встроены надписи формул, атрибуты научной лаборатории, манерные, символические жесты действующих лиц; в теплой гамме представлена сцена игры
матери с младенцем в окружении природных мотивов. На переходах от
одного композиционного акцента к другому с одной стороны располагается галерея портретов учёных, а с другой — сцены внедрения атомной энергии в быт советского государства. Роспись сохранилась до наших дней,
что, несомненно, подтверждает её актуальность для предприятия.
В 1980 году началась работа над проектом оформления главного зала
Финляндского вокзала [илл. 3]. Проект принадлежал архитектору Я.Н. Лукину, который предложил Владиславу Бушуеву выполнить художественное оформление. Тема росписи: «Россия 1917 года». Художник более
десяти лет продолжал самоотверженно работать над проектом: на какое-то
время полностью погрузился в работу и ушёл с педагогической практики,
предложил архитектору более двух десятков принципиально разных композиционных решений, по выбранному эскизу выполнил шесть картонов в
натуральную величину: «Реквием. Россия накануне 1917 года» (700х3200),
«Нищенство» (1000х200), «Страдание» (1000х200), «Россия в 1917 году»
(700х3200), «Вооруженный рабочий» (1000х200), «Вооруженная работница» (1000х200).
Работа над картонами продолжалась до 1991 года. Затем картоны
временно, в качестве эксперимента, были размещены на местах предполагаемой росписи. Однако роспись не была реализована из-за ряда факторов,
решающими из которых были смена власти в государстве и несоответствие
тематики росписи наступившему времени. Также, как следствие перемен
политической обстановки, финансирование проекта оформления вокзала
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было остановлено и внутренний зал Финляндского вокзала по наше время
остаётся без художественного решения.

Илл. 3. Картоны «Реквием. Россия накануне 1917 года».
1990. Санкт-Петербург.
Параллельно с работой над проектом для Финляндского вокзала были
осуществлены другие менее важные для художника, но не менее масштабные по размаху произведения. В 1982 году была осуществлена роспись
«Русский характер» для Зала торжеств мяксинского Дворца культуры на
Рыбинском водохранилище (Мякса, Череповецкий р-н, Вологодская
обл.)[илл. 4] в материале «темпера по сухой штукатурке». Четыре композиции росписи располагаются на четырех стенах: «Праздник» и «Будни»
(600х800 см) и «Творчество» и «Природа» (600х1100 см)[3, c. 24]. Фигуры
людей изображены в два раза больше естественного роста. В поддержку
внутреннего убранства помещений росписи выполнены в «тёплой» красноохристой гамме. Композиции практически островные, лишь дополнительные элементы фона, создающие структуру динамичных направлений, выходят в край изобразительной плоскости — изначально декоративный
монументальный приём, перешедший в станковые произведения художника. В трактовке форм, в стилистике изображения, в характере движения
фигур — во всём перед зрителем предстаёт сложившийся художник со
своим видением монументальной живописи, со своим набором изобразительных элементов. Росписи сохранились по сей день.
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Илл. 4. Русский характер. 1982. Мякса.
В 1991 году Владислав Бушуев выполняет темперную роспись «История и строительство Торжка» в Детской школе искусств (Торжок, Тверская
обл.)[илл. 5]. Автор выполняет роспись в только что отделанном помещении, в нём даже не было освещения. Работы велись при локальном свете
прожектора. По завершении художественной росписи образ интерьера
гармонично состоялся так, что уже после завершения комплекса остальных
строительных работ Владиславу Бушуеву не пришлось править изображение, подстраивая его под архитектурную среду. Роспись синтетически
близка архитектурному пространству, что в настоящее время, после изменения функционального предназначения помещения, она сохраняется без
обновления. Автор использует свой способ составления композиции (диагональный ритм, выявленный центр, динамичный фон), свой отточенный
приём трактовки форм (объёмный чёткий силуэт фигуры, колерный двухцветный способ изображения, нет тёпло-холодной растяжки внутри формы) — произведение не могло не состояться. В изображении доминируют
тёплые цвета, создающие уют и спокойствие. Вероятно, мажорный задел
живописи вдохновил новых владельцев помещения, и они оставили произведение нетронутым, сохранили его уникальный облик.
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Илл. 5. Славный город Торжок. 1991. Торжок.
Нельзя не отметить, что Владислав Бушуев всегда плодотворно занимался станковой живописью и графической. Его произведения находятся
во многих музеях страны и зарубежья, в таких как Государственный музей
истории Санкт-Петербурга, Выставочные центры Москвы и СанктПетербурга, Пермская государственная художественная галерее, Народная
художественная галерея Северо-Муйска, Ярославский художественный
музей, Вологодская областная картинная галерея, Музей ВСЕГИ (С-Пб),
Пермский областной краеведческой музей, Чайковская художественная галерея, Музей Дагвино в Санкт- Петербурге, Краснокамская картинная галерея, Чувашский государственный художественный музей, Галерея
«Национальный центр культур финно-угорских народов» (С-Пб), КомиПермяцкий окружной краеведческий музей им. Субботина-Пермяка в Кудымкаре, Музейная комната в Мостовской школе, посвященная творчеству
В.Г.Бушуева, Арт-галерея «Северная корона» в Колпино, Музей «Мир воды» (С-Пб), Выставочный фонд Ярославского областного отделения ВТОО
«Союз художников России», Центр искусств им. С.П. Дягилева СПбГУ,
Смольный институт свободных искусств и наук, Суксунский историкокраеведческом музее, Соликамский краеведческий музей, Березниковский
краеведческий музей, Объединение муниципальных библиотек Перми
«Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина», Мемориальный
музей «Дом Дягилева» в Перми, Областная библиотека им. Максима Горького (Пермь), Музей прикладного искусства СПГХПА им. А.Л.Штиглица,
Пермское государственное хореографическое училище, ЛАЭС в Сосновом
Бору, Беломорский (Сорокский) музей изобразительного искусства (Карелия), галерея «Марис-Арт» (Пермь), Информационно-аналитический центр
Калининской АЭС «Чайка» (Удомля, Тверская обл.), Администрация Удомельского района, Калининская атомная электростанция, «Gallery Alexov»
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(США), Харбинский художественный музей российской живописи «Весенний ветер» (Китай). Частные собрания в Москве, Санкт-Петербурге,
Перми, Ярославле, Туле и Вологодской области, а также в Канаде, Германии, Испании и Франции включают произведения Владислава Бушуева.
В 2004 году Владислав Бушуев удостоен диплома Академии Художеств России; в 2012 году — диплома Комитета по культуре при Правительстве Санкт-Петербурга «За многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие изобразительного искусства»; в 2015 —
благодарности Президента России «За заслуги в развитии отечественной
культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
В настоящее время художник работает над проектом экстерьерного
убранства Иоанно-Предтеченского храма Пермской и Соликамской епархии (с. Култаево, Пермская обл.). Предложенное Владиславом Бушуевым
внедрение ярких мозаичных панно в порталы глухих окон понравилось отцу настоятелю храма, и в настоящее время, пока идёт работа над детализацией картонов, трудно сказать, к какому результату приведёт опыт
храмовой работы художника.

Илл. 6. Эскизы мозаик для Иоанно-Предтеченского храма,
с. Култаево, Пермская обл. 2015.
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***
После детального анализа произведений Владислава Бушуева можно
заключить, что он является ведущим художником-монументалистом нашего времени. Все его монументальные произведения, без исключения, сохранились в наши дни, что, несомненно, говорит об их актуальности и
стилистической близости новому времени. Масштаб его монументальных
произведений может только вызывать восхищение. И в то же время невозможно встретить художника или почитателя искусства, которые бы остались равнодушными при виде списка музеев, содержащих станковые
произведения Владислава Бушуева.
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