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Секция 1 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ФИЛОСОФСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
САМОСОЗНАНИЯ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Баркова В.В., канд. филос. наук (ЧГПУ), 
Никанорова Т.В., канд. филос. наук (ЧГПУ)

 
Современные мировые процессы ощутимо меняют индиви-

дуальные и общественные механизмы управления человеческой 
жизнедеятельностью в сферах экономики, политики, культу-
ры, духовности, болезненно размывая и деформируя конструк-
ты национальных самосознаний и их основу – национальную 
идентичность. Сия чаша не миновала и Россию. «Встраивание» 
отечественного производства в международную систему эконо-
мического развития и менеджмента привело к сокращению ра-
бочих мест, безработице, расслоению людей по качеству жизни 
и личным возможностям. Молох глобализации привел к «выдав-
ливанию» из глубин ментальности российского самосознания 
открытости, доброжелательности, терпеливости, самодостаточ-
ности. «Пожухли» такие ее знаковые проявления, как мудрость, 
святость, народность, трудолюбие, патриотизм, семейные цен-
ности. Эрозия самосознания привела к «болезненной хромоте 
души», резкой смене приоритетов в политических, культурных, 
нравственных выборах, неуверенности в завтрашнем дне, в соб-
ственной самодостаточности и идентичности. Деформация рос-
сийского самосознания стала опасна не только для самобытия 
человека, но и государства. Его жизнеспособность, суверенитет 
и безопасность напрямую зависят от качества самосознания его 
граждан. В.М. Бехтерева подчеркивала, что никакие многочис-
ленные армии не могут спасти того государства, в котором рас-
шатаны нравственные устои, ибо и сила самих армий зиждется 
исключительно на национальных нравственных началах. Сумеет 
ли российское самосознание выстоять, сохранив свою идентич-
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ность под натиском мировых вызовов времени, или будет обрече-
но на схождение с исторической авансцены? И не приведет ли это 
к расколу России и, может быть, к последнему?

 История отечественной мысли показывает, что, начиная с 
мировоззренческих дискуссий западников и славянофилов, во-
прос о национальном самосознании и самодостаточности рус-
ских народов стал традиционно актуальным. Этой проблеме 
посвятили свои труды Н.Д. Бердяев, С.Н. Булгаков, Б.П. Вышес-
лавцев, Ф.М. Достоевский, Л. Гумелев, В.В. Зеньковский, В.И. 
Ильин, И.Н. Леонтьев, В.В. Розанов, С. Франк, Е.Н. Трубецкой и 
другие авторы. Разнообразные подходы к решению означенной 
проблемы всегда сводились к поиску ответов на вопросы: «Что 
есть Россия и какова ее судьба?» В. Зеньковский отмечал, что с 
тех пор, как русская мысль обрела свою самость, больше всего 
она была занята темой о человеке, его судьбой, смыслами бытия, 
поиском скреп его духовности и конструктов национального са-
мосознания. Н.А. Бердяев и П. Ставров подчеркивали необходи-
мость отыскать отечественные формы и способы пребывания на-
ционального в общечеловеческом.

Сегодня общественно-политическая и социально-культурная 
актуальность исследования тенденций развития российского са-
мосознания, поиск консолидирующих его идей и смыслов, осо-
знана всеми, кому не безразлична судьба Российской Федерации. 
Время обозначило потребность в разработке адекватной совре-
менному состоянию российского социума методологии изучения 
данного вопроса во всех его вопрошаниях. Конкретные аспекты 
обозначенной проблемы и поиск методологических ключей к их 
решению получили отражение в работах А.Р. Геворкяна, А.А. Ка-
ра-Мурзы, Н.И. Лапина, И.К. Лисева, В.М. Межуева, С.С. Нере-
тиной, С.А. Никольского, И.Н. Сиземской и т.д. 

Исследование генезиса российского самосознания, его ду-
ховных институтов показывает, что они формировались непо-
средственно под воздействием православного христианства и 
его ценностей. Со встречи с православной Византией для рус-
ских народов началось становление их этнической самодоста-
точности, самосознания, русской культуры, письменного рус-
ского языка, образа жизни, мировоззренческих ориентиров и 
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политических действий. Под влиянием византийского мировоз-
зрения и культуры были сформированы идентичность русских 
народов, их менталитет, духовные и нравственные ценности. 
К.Н. Леонтьев писал, что Византийские идеи и чувства сплоти-
ли в одно тело полудикую Русь. Погружая самосознание наро-
дов в свое заветное прошлое, в свою вытесненную сердцевину 
– византизм, мировое православие на Руси трансформировалось 
в ее национально-идеологический символ. Вместе с тем разви-
тие межэтнических связей и коммуникаций, складывание обще-
го культурного и экономического пространства способствовало 
тому, что самосознание народов, долгое время остававшееся вне 
простора индивидуального развития, стало складываться и про-
являть себя в двойной плоскости ценностей: этнокультурной и 
общероссийской. Народонаселение российского государства, 
включаясь в круговерть сложных ритмов общественного бытия, 
экономического, политического и социокультурного, расши-
ряло и изменяло горизонт своих этнических мировоззрений и 
самоосознания, что предопределяло активное выделение чело-
века из общинного целого и переход его из сообщества в обще-
ство. Реагируя на нелинейность развертывания жизненных си-
туаций, отыскивая ответы на вопросы: «Что делать?», «Как жить 
дальше?», народы вынуждены были переосмысливать этико-
аксиологические стержни матриц родовой морали, обычаев, тра-
диций. Выбирать те базовые компоненты для конструирования 
духовных скреп «своего иного» самоосознания, которые были 
бы способны адекватно отражать, воспринимать и коэволюци-
онно реагировать на реально складывающийся свой и других 
людей образ и стиль жизни. При этом вектор самоидентичности 
из плоскости этнического самосознания постоянно смещался в 
плоскость общероссийской идентичности, делая тем самым каж-
дый народ автором своего и соавтором общего российского само-
сознания. С точки зрения Э. Эриксона, именно через ощущение 
своей национальной индивидуальности и идентичности человек 
осознает принадлежность свою и своего этноса к исторической 
эпохе, ощущает значимость своего бытия в рамках данного со-
циума и с точки зрения социума утверждает свою духовность 
и признает духовность других людей. Российское самосознание 
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во всех его идентификационных срезах и ипостасях, таким об-
разом, следует рассматривать как интегральное единство инди-
видуальных и духовных сил, складывающих его народов. Оно 
плод их конкретной истории, где смысловое ядро формируется 
на основе тех базовых ценностей, которые «сплавляют» воеди-
но: общечеловеческое, традиционное и современное.

Следует заметить, что со времен крещения Руси вплоть до 
Февральской революции 1917 г. в России не существовало юри-
дически закрепленных понятий «национальность», «нация». 
Здесь господствовало понятие «народ», последний идентифици-
ровал себя не по признаку «родства крови», а вероисповедально-
му принципу: православный – значит русский. Хотя человек мог 
быть немцем, осетином, калмыком, чукчей, самоедом, эвенком и 
т.д. Поэтому царская Россия, осуществляя процессы аккультура-
ции среди своих народов, не видела целесообразности в их асси-
миляции, как и создании на просторах России одной нации (на 
базе великорусского этноса и общей культуры) как политической, 
согражданской общности. Вместе с тем это повышало чувство 
ответственности русских за судьбу всех единоверцев, готовность 
защищать их национальные интересы с не меньшей самоотвер-
женностью, чем свои собственные, к культурному единению с 
ними во имя общих духовных идеалов. Но свой главный путь к 
национально-гражданскому объединению народов царская Рос-
сия так и не смогла пройти, несмотря на отчаянные усилия со 
стороны народников, просветительской работой пробудить граж-
данское сознание масс. К началу первой мировой войны Россия 
оставалась неинтегрированной ни экономически, ни культурно, 
ни конфессионально. Ее народы в большинстве своем, продолжа-
ли «жить на особицу», о формировании российского сограждан-
ства, российского самосознания, наконец, «российской нации» и 
речи быть не могло. Однако вопреки историческим обстоятель-
ствам и прогнозам, даже после Октябрьской революции народы 
России продолжали держаться вместе, росла этническая соли-
дарность на основе сложившихся общих смыслов политического, 
экономического и культурного развития. 

 Процессы, связанные с поиском путей национальной консо-
лидации народов, проживающих на постсоветском пространстве 
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в Российской Федерации, продолжаются и по сей день. «Россий-
ская нация» пока так и не сложилась, и большинство наших со-
отечествеников, как и во времена царской России и СССР, про-
должают идентифицировать себя в качестве «татар», «ненцев», 
«чеченцев», и лишь потом в качестве «россиян».

 Как интегрировать полиэтническое, многоконфессиональ-
ное, мультикультурное население Российской Федерации в со-
циокультурную целостность – «нацию», не ущемляя суверенного 
права народов на развитие их национальных языков и культуры, 
где «Мы» стало бы центром этой ответственности, а неотъемле-
мые естественные и социальные права каждого человека приоб-
рели бы надэтническую значимость? Мировой опыт развития на-
ций, национальных самосознаний, показывает, что эти феномены 
складываются не по указке власти – сверху, а многотрудными 
усилиями и делами сограждан конкретного сообщества. В СССР 
гражданское сообщество не сложилось, так как не были реали-
зованы возможности по формированию национального государ-
ства, население в котором было бы политически, экономически и 
социокультурно интегрировано в «российскую нацию», хотя по-
литический курс на создание такой общности был обозначен, чет-
ко просматривался и пропагандировался марксистско-ленинской 
философией, научным коммунизмом и т.д. По всей вероятности, 
такая целостность начнет обретать плоть и конструкты для сво-
ей самоорганизации, когда в Российской Федерации укоренится 
политическая демократия и правовая юридическая культура как 
инструменты формирования гражданского общества.

Определяющей чертой гражданского типа конфигурации 
социума должен стать его особый стиль взаимоотношений с 
властью, при котором общество становится субъектом полити-
ческого и экономического процессов, а власть и государство – ин-
струментом для реализации общественного и индивидуального 
интереса. Гражданское общество способно сложиться только в 
результате осознанной, позитивной активности всех слоев на-
селения и народов, понимания ими ответственности за страну, 
в которой живут, за качество своего служения ей. Только при 
этом условии российское самосознание начнет «снимать» с себя 
исторически отжившие смысловые сгустки архаических, па-
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терналистских моделей социальной конфигурации. Сбросив с 
себя балласт не соответствующих времени констант самосозна-
ния, гражданское общество и российское самосознание начнут 
складываться на основе вызревших внутренних, оригинальных, 
аутентичных, консолидирующих скреп духовных выборов, ор-
ганичных и мотивированных условиями политического, эконо-
мического и социально-культурного развития России. Сегодня 
народам России нужны новые смыслы в государственных идеях 
национального и гражданского обустройства социума, способ-
ные активно стимулировать их эффективное развитие в условиях 
глобализации и модернизации общественных сфер российской 
действительности, осознание и достойное развертывание своих 
национальных интересов в мировом сообществе. 

* * *

ГОСУДАРСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Бибарсова Н.В., канд. ист. наук (ЧГАА)

На современном этапе под влиянием глобализационных 
процессов происходят серьезные изменения в различных сферах 
социально-политической жизни, в т. ч. в государственной. Одной 
из актуальных является проблема роли современного государства 
в формирующемся глобальном пространстве, его способности 
выполнять соответствующие внутренние и внешние функции.

В отечественной и зарубежной литературе существуют раз-
личные точки зрения по данному вопросу. Часть российских уче-
ных считает, что современные национальные государства в услови-
ях глобализации как многопланового и внутренне противоречивого 
процесса интеграции в экономической, социально-политической, 
правовой мировых системах сохраняют способность управления 
и не сдают своих позиций. Видные зарубежные исследователи 
Э.Геллнер, Э. Смит, М. Манн также полагают, что национальные 
государства не уйдут с исторической арены и не уступят место 
наднациональным субъектам власти. Известный социолог Майкл 
Манн утверждает, что напротив, происходит возрастание роли ин-
ститута государства, особенно в азиатских, африканских странах.
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Наряду с этим российские ученые А.С. Мовсесян, В.Ф. Га-
лецкий, Ю.В. Шишков и др. полагают, что в ХХI веке под влия-
нием глобализации происходит ослабление национальных госу-
дарств, и они уступают место наднациональным образованиям, 
действующим по всему миру. Данная позиция основывается на 
следующих аргументах. В мире интенсивно идет процесс раз-
вития интернационализации, транснационализации экономики, 
капитала, финансов, образуются крупные транснациональные 
корпорации (ТНК), банки, играющие большую роль в экономи-
ке, политических отношениях. Так, ТНК, контролирующие боль-
шой объем производственного потенциала в мировой экономике, 
внедряются на национальные рынки, теснят местных производи-
телей, более того, пытаются регулировать внутриполитические 
процессы. Кроме ТНК, согласно анализируемой точке зрения, 
ослаблению роли национальных государств способствуют также 
Международный валютный фонд, Всемирная торговая организа-
ция. К примеру, ВТО, выдвигая требования сбалансировать цены 
внутреннего рынка и мирового рынка, способствует в определен-
ной мере ослаблению национальных экономик. Процессы, свя-
занные с глобализацией, экономические, финансовые, информа-
ционные сокращают возможности национальных государств по 
управлению внутриполитической ситуацией. Государства теряют 
традиционные механизмы воздействия на общество, при этом по-
литические элиты нередко делегируют определенную часть сво-
их полномочий транснациональным субъектам власти.

Известный зарубежный ученый Энтони Гидденс – идеолог 
глобализма – в книге «Навстречу глобальному веку» подробно 
осветил проблемы развития государств, наций в современных 
условиях. Он пришел к выводу, что национальная идентичность 
не является сегодня конструктивной силой, поскольку может 
являться причиной конфликтов и препятствовать утверждению 
роли национального государства в качестве стабилизирующей 
силы. Целесообразен, по его мнению, космополитический вари-
ант государственности, для которого необходимо создание космо-
политической нации, понимаемой им как совмещение идеи нации 
с этническим, культурным плюрализмом в результате примене-
ния власти. В качестве примера он приводит Европейский Союз.
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Представляет интерес также позиция антиглобалистов по ис-
следуемей проблеме. Они отвергают глобализацию и осуждают ее 
принцип вмешательства одного государства во внутренние дела 
другого, осуществляющийся с позиции сильного и игнорирующий 
мнения международных организаций ОБСЕ, Европейской комис-
сии, Стасбургского суда. Радикальное крыло движения антити-
глобалистов в политическом отношении направлено прежде всего 
против современного капитализма, и главным врагом объявляется 
американский капитал, стимулирующий, по мнению видного пред-
ставителя антиглобализма А. Каллиникоса, развитие тенденций, 
подвергающих эрозии традиционный государственный интерес.

С нашей точки зрения, глобализация как развитие взаимос-
вязанности, целостности, интегральности мира является объ-
ективным закономерным процессом, в основе которого лежит 
научно-технический прогресс, экономический рост. Националь-
ные экономики включаются в планетарный механизм, происходит 
транснационализация производства и потребления, концентрация 
интеллектуальных сил на приоритетных перспективных научных 
направлениях, усиливается процесс сближения наций, различных 
стран. Наряду с приобретениями, полученными от глобализации, 
имеют место неустойчивость международной валютной системы, 
борьба за природные ресурсы, обострение экологических про-
блем, увеличение разрыва между народами третьего мира и так 
называемого «золотого миллиарда».

Результатом глобализации является также трансформация 
функций государства. Глобально ориентированная экономика де-
лает государства контролируемыми со стороны мировых финан-
совых рынков, чьи интересы нередко вступают в противоречие с 
национальными. Как показывает практика, ТНК могут разрушать 
на национальных рынках сложившееся там соотношение сил, 
уходить от национального налогообложения и антимонопольного 
законодательства, лоббировать свои интересы в законодательных 
и исполнительных органах власти, влиять на ход выборов. Зна-
чительное воздействие на национальные государства оказывает 
также глобальная финансовая система. Так, финансовые трудно-
сти, возникшие в одной стране, могут отражаться на остальных 
частях глобальной финансовой системы. Региональные системы 
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торговых отношений также меняют роль национального государ-
ства – возможно сокращение его протекционистских функций.

Согласно идеологии глобализации национальные государ-
ства должны отказаться от части своего суверенитета в пользу 
международных учреждений. Пример тому – Маастрихтский 
договор 1992 г. об углублении интеграции в Западной Европе. В 
историческом плане идея государственного суверенитета как не-
зависимой, верховной власти фиксировалась в международном 
праве со времен Вестфальской системы мира. В ХХ веке принцип 
равенства государств был закреплен в Уставе ООН. Декларация 
тысячелетия ООН (2000г.) также включила в себя обязательство 
поддерживать усилия, направленные на обеспечение суверенного 
равенства всех государств. Между тем некоторые идеологи гло-
бализма подвергают критике Вестфальскую систему, обвиняют 
национальные государства в неспособности обеспечить эффек-
тивное управление и предполагают отказаться от равенства суве-
ренных государств. 

Полагаем, что транснационализация не отменяет государ-
ственный суверенитет, а ставит новые проблемы его защиты. И 
в условиях глобализации суверенные национальные государства 
будут оставаться, по-видимому, важнейшими политическими 
факторами, направляющими свои усилия на обеспечение право-
порядка, развитие эффективной экономики, культуры на своих 
территориях.

* * *

«ВЕХИ» ОБ АНТИНОМИЯХ ИНТЕЛЛИГЕНТСКОГО 
СОЗНАНИЯ 

Гладышев В.И., докт. филос. наук (ЧГАА),
Баженова С.В. (ЧГАА)

Сто лет тому назад была опубликована во многом пророче-
ская книга «Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции»[1]. 
Авторы сборника Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон, 
А.С. Изгоев, Б.А. Кистяковский П.Б. Струве, С.Л. Франк остро 
критиковали радикальную интеллигенцию, приведшую Россию к 
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революции 1905-1907 гг., и не только её. Поэтому сборник приоб-
рел чрезвычайную популярность и в период с марта 1909 г. по фев-
раль 1910 г. был издан пять раз. Что касается отклика образованной 
общественности, то он носил лавинообразный характер. На авто-
ров сборника обрушились сотни рецензий и отзывов, письменных 
и устных, главным образом критических. Было очевидно, что авто-
ры затронули нечто архетипичское в интеллигенции как социаль-
ной группе, которая в России всегда весьма специфична. Они су-
мели проникнуть в психологию среднего интеллигента, о котором 
М.А. Маслин, известный специалист по истории русской филосо-
фии, писал: «Этот слой дал России массу культурных деятелей, но 
он же породил людей хвастливых, амбициозных, с корпоративным 
сознанием, беспочвенных и безнациональных, питающих свою же 
собственную притеснительницу-бюрократию, которая есть «плоть 
от плоти русской интеллигенции»[2, С. 87-88]. 

Авторы не ставили перед собой сугубо политических задач, 
тем не менее их работа невольно оказалась в центре политиче-
ской борьбы. По мнению видного философа русского зарубе-
жья С.А. Левицкого: «Авторы «Вех» преследовали две главные 
цели: во-первых, указать на пути и возможности обоснования 
дела свободы не на материалистических и атеистических, а на 
религиозно-культурных началах. Во-вторых, обличить идолов ле-
вой общественности и указать на отрицательные черты русской 
интеллигенции, мешающие достижению именно тех социальных 
целей, которые она себе ставила (Курсив наш – В.Г., С.Б.)» [3, С. 
267-268]. К сожалению, «Вехи» были поняты по преимуществу 
политически, но не философски. Между тем среди авторов сбор-
ника были философы, которым предстояло приобрести мировую 
известность. Поэтому в их статьях, правда пока ещё в «свёрнутом» 
виде, были заключены некоторые важные теоретические идеи и 
методологические приёмы, развёрнутые ими в более поздних фун-
даментальных произведениях. Важно заметить, что философский 
аспект «Вех» до сих пор изучен недостаточно. Поэтому мы хотим 
сосредоточить наше внимание именно на нем. Наибольший инте-
рес для нас в указанном отношении приобретает метод антино-
мий. Склонность к антиномиям характерна для Н.А. Бердяева; ме-
тод антиномий активно используется С.Л. Франком, особенно в его 
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работе «Непостижимое» (1939 г.); С.Н. Булгаковым в работе «Свет 
Невечерний» (1917 г.). Метод антиномий выступает у названных 
авторов в качестве своеобразной формы диалектического мышле-
ния, оперирующего противоположностями. Наивысшего развития 
идея антиномического познания достигает у С.Л. Франка. Она вы-
ражается в форме умудрённого незнания, «мудрого, проницатель-
ного невежества». Антиномическое познание представляет собой 
не статическую комбинацию двух противоречивых суждений или 
беспомощное метание между ними, а скорее витание над ними 
подобно бабочке над двумя цветками, «над этими двумя логиче-
ски несвязанными и несвязуемыми суждениями». Высшую фор-
му познания бытия С.Л. Франк определяет как антиномический 
монодуализм, в котором реальность принимает троичную форму, 
где третья ступень – «синтез» – трансрациональна и логически 
невыразима. Предпосылки такого сложного и оригинального по-
нимания антиномизма просматриваются уже в статье С.Л. Франка 
«Этика нигилизма», представленной им в сборник «Вехи». Одна-
ко для него и для других авторов мучительные противоречия ин-
теллигентского сознания приобретают ценностное измерение и 
рассматриваются скорее не как антиномии познания, а как онто-
логические антиномии, укорененные в особенностях социального 
и индивидуального бытия интеллигенции. Эти антиномии следует 
назвать трагическими антиномиями интеллигентского сознания, 
подчеркивая тем самым их разрушительную роль как для самого 
носителя, так и для социума. В трагических антиномиях «схваты-
вается» диалектика регрессивного развития. Рассматриваемые в 
зеркале антиномий в самом начале ХХ века специфические осо-
бенности русского интеллигентского сознания не исключают не-
вольной аллюзии результатов этого рассмотрения на нынешнее 
время и время недавнее. 

Характерно то, что авторы сборника «Вехи» независимо 
друг от друга, не читая предварительно статей своих коллег, не 
обсуждая их на редакторских собраниях, проявили удивительное 
единомыслие и внутреннюю согласованность по коренным вопро-
сам рассматриваемой темы. Так, например, и Н.А. Бердяев, и С.Л. 
Франк, выявляя корни трагического антиномизма, были едино-
душны в оценке его философских оснований. Страшная путаница 
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в умах, философская непродуманность господствующих идей рус-
ского общественного движения начала XX века, по мнению С.Л. 
Франка, привели к глубокому кризису. Действительно, наиболее 
значительные общественные движения, происходившие в Европе 
в XVII-XVIII веках, были тщательно продуманы. Они опирались 
на глубокие, самостоятельно выработанные, философские и поли-
тические идеи, на собственные социокультурные традиции и т.д. 
Напротив, отмечал С.Л. Франк, для нашего интеллигентского со-
знания были характерны: «недостаточный интерес к моральным и 
метафизическим проблемам, сосредоточение внимания исключи-
тельно на технических вопросах о средствах, а не конечной цели и 
первой причине» [1, С. 197]. Наше общественное движение опира-
лось по большей части на некритическое заимствование устарев-
ших западных идей. «Малокультурное отношение к философии» 
как источник трагических антиномий интеллигентского сознания 
весьма обстоятельно анализирует Н.А. Бердяев в своей статье 
«Философская истина и интеллигентская правда». Антиномично, 
по Бердяеву, само отношение интеллигенции к философии. Оно 
противоречиво сочетает в себе «консерватизм и косность со склон-
ностью к новинкам, к последним европейским течениям, которые 
никогда не усваивались глубоко» [1, С. 11]. «В русской интелли-
генции, – отмечал Н. Бердяев, – рационализм сознания сочетался 
с исключительной эмоциональностью и со слабостью самоценной 
умственной жизни» [1, С. 18]. Действительно, философия не рас-
сматривалась как самоценное явление, а всегда была подчинена 
утилитарно-общественным целям, охотно принималась именно та 
философия, в которой центральное место отводилось идеям распре-
деления, равенства, уравнительной справедливости и т.д. «Интел-
лигенция, – писал Н.А. Бердяев, – готова принять на веру всякую 
философию под тем условием, чтобы она санкционировала ее со-
циальные идеалы, и без критики отвергнет всякую, самую глубокую 
и истинную философию, если она будет заподозрена в неблагопри-
ятном или просто критическом отношении к этим традиционным 
настроениям и идеалам» [1, С. 16]. Таким образом, в интеллигент-
ском сознании угасала любовь к истине. В угоду идеологии подвер-
гались искажению заимствуемые философские учения: «подвергся 
народническому перерождению марксизм», «самой беззастенчивой 
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демократизации» подвергся Ф. Ницше, подверглись искажению не-
окантианство и эмпириокритицизм. Интеллигенция не усвоила ни 
оригинальную русскую философию, ни великую русскую литерату-
ру – кладезь духовного опыта. Она не сумела увидеть «в русской фи-
лософии обоснования своего правдоискательства» [1, С. 28]. Фило-
софская необеспеченность интеллигентского сознания выразилась 
в мучительных, трагических антиномиях: «…интеллигенция наша 
дорожила свободой и исповедовала философию, в которой нет места 
для свободы; дорожила личностью и исповедовала философию, в 
которой нет места для личности; дорожила смыслом прогресса и ис-
поведовала философию, в которой нет места для смысла прогресса; 
дорожила соборностью человечества и исповедовала философию, в 
которой нет места для соборности человечества; дорожила справед-
ливостью и всякими высокими вещами и исповедовала философию, 
в которой нет места для справедливости и нет места для чего бы то 
ни было высокого. Это почти сплошная, выработанная всей нашей 
историей абберация сознания. Интеллигенция, в лучшей своей ча-
сти, фанатически была готова на самопожертвование и не менее фа-
натически исповедовала материализм, отрицающий всякое самопо-
жертвование; атеистическая философия, которой всегда увлекалась 
революционная интеллигенция, не смогла санкционировать никакой 
святыни, между тем как интеллигенция самой этой философии при-
давала характер священный и дорожила своим материализмом и 
своим атеизмом фанатически, почти католически» [1, С. 28]. Только 
русская философия, обладающая чертами, родственными с русской 
интеллигенцией, а именно: жаждой «целостного миросозерцания, 
органического слияния истины и добра, знания и веры», враждой 
к отвлеченному рационализму способна вывести интеллигенцию из 
антиномического тупика [1, С. 27].

В статье С.Л. Франка «Этика нигилизма» сформулирована 
основная антиномия интеллигентского мировоззрения. Ее сущ-
ность образует «сплетение в одно целое непримиримых начал 
нигилизма и морализма [1, С. 191]. Нигилизм состоит в неверии 
в абсолютные, общеобязательные ценности, поэтому именно мо-
раль, т.е. человеческое, слишком человеческое начинает обладать 
абсолютной властью над лишенным веры сознанием. «Морализм 
русской интеллигенции, – писал С.Л. Франк, – есть лишь выра-
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жение и отражение ее нигилизма» [1, С. 172]. Морализм интел-
лигенции ведет ее к аскетизму, который вступает в противоречие 
с нигилизмом. «Если в мире нет общеобязательных ценностей, 
а все относительно и условно, все определяется человеческими 
потребностями, человеческой жаждой счастья и наслаждения, то 
во имя чего я должен отказываться от удовлетворения моих соб-
ственных потребностей? Таков аргумент нигилизма, разрушаю-
щий принципы морализма [1, С. 191]. При этом русская интелли-
генция не любит богатства, в том числе богатства духовного, она 
любит лишь справедливое распределение богатства. «В ее душе 
любовь к бедным обращается в любовь к бедности» [1, С. 190].

По мнению С.Л. Франка, одна из трагических антиномий 
интеллигентского сознания немедленно обнаруживает себя при 
анализе его механико-рационалистической теории счастья. Для 
того, чтобы устроить человеческое счастье, необходимо разрушить 
преграды на пути его наступления. Поскольку эти преграды ко-
ренятся во внешних условиях общественной жизни, а не внутри 
личности, то они могут быть устранены также внешним, механи-
ческим образом. «Работа над устроением человеческого счастья, 
с этой точки зрения, – рассуждает С.Л. Франк, – есть по самому 
своему существу не творческое или созидательное, в собственном 
смысле, дело, а сводится к расчистке, устранению помех, т.е. к раз-
рушению» [1, С. 184]. Творчество фактически рассматривается как 
тождественное разрушению. Общественная гармония установится 
сама собой – достаточно разрушить препятствия на ее пути. «Ре-
волюционизм, – подчеркивает С.Л. Франк, – есть лишь отраже-
ние метафизической абсолютизации ценности разрушения» [1, С. 
185]. В разрушении мы «преуспели» уже не однажды. Из великой 
любви к дальнему, грядущему человечеству антиномически рож-
дается ненависть к ближнему, к современнику с его повседневны-
ми нуждами, ибо он мешает осуществлять дорогие сердцу идеалы. 
Интеллигент ради этих идеалов, ради своей светской веры, анало-
гичной вере религиозной, готов жертвовать собой и другими. Т. о., 
выстраивается антиномия: «…из великой любви к грядущему че-
ловечеству рождается великая ненависть к людям, страсть к устро-
ению земного рая становится страстью к разрушению, и верую-
щий народник-социалист становится революционером» [1, С. 183]. 
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Сквозной характер в исследованиях интеллигентского созна-
ния приобретает антиномия между народолюбием, народопоклон-
ничеством, с одной стороны, и претензией на духовный аристо-
кратизм и обособленность с другой (С.Н. Булгаков, А.С. Изгоев). 
«Характерно, – писал А.С. Изгоев, – что в мое время чем более 
демократичные идеи исповедовал мальчик, тем высокомернее и 
презрительнее относился он ко всем остальным людям и гимнази-
стам, не поднявшимся на высоту его идей» [1, С. 103]. Свойственное 
интеллигенции героическое самоутверждение, о котором с большой 
глубиной поведал С.Н. Булгаков, порождало досадную антиномию 
между коллективизмом, соборностью, провозглашаемыми интелли-
генцией, и ее псевдоаристократизмом, обособленностью от народа.

Подводя итог вышесказанному, можно резюмировать, что 
антиномический подход оказался чрезвычайно эвристичным. Он 
позволил авторам сборника в полной мере раскрыть противоре-
чивость интеллигентского сознания, способствующего наступле-
нию грядущего апокалипсиса. Эта работа, пророческая в начале 
XX века, и в XXI веке звучит как предостережение.
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* * *

ПРОМБАНК СССР НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ивлев Н.Н.

Постановлением ЦИК СНК СССР от 5 мая 1932 г. в СССР 
было создано четыре всесоюзных специализированных банка. 
Промбанк финансировал капитальное строительство в промыш-
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ленности и электрохозяйство, Всекомбанк (ставший в 1936 г. Торг-
банком) – коммунальное и жилищное строительство, Цекомбанк – 
капитальное строительство в кооперации Сельхозбанк – колхозную 
и совхозную системы [1]. В Челябинской области наибольшее 
развитие получила система Промбанка, что связано с промыш-
ленной направленностью экономики области.

Новые специализированные банки занимались только пря-
мым долгосрочным кредитованием в капитальном строительстве. 
Они находились не в распоряжении ведомственных наркоматов, 
а подчинялись Наркомату финансов (далее – НКФ). Прямое бан-
ковское кредитование осуществлялось по плану, утвержденному 
правительством. Выдача кредитов была поставлена в зависи-
мость от выполнения предприятием экономических планов. Бан-
ки финансировали стройки только после проверки и утвержде-
ния проектно-сметной документации и в строгом соответствии с 
объемом выполненных работ [2].

С началом войны вопросы капитального строительства приоб-
ретают особое значение, и находятся на контроле у ЦК ВКП(б), ГКО, 
СНК СССР, наркоматов, партийных и государственных органов об-
ласти [3]. Возникают новые формы капитальных работ – восстанов-
ление эвакуированных предприятий. Оказалось, что восстановление 
оборудования – более трудоемкий и дорогостоящий процесс, чем 
сама эвакуация [4], а на территорию Челябинской области было эва-
куировано (а значит, восстановлено) более 200 предприятий, в том 
числе в Челябинск – 70, на площадку Магнитогорского металлурги-
ческого комбината – 40 [5]. Финансирование основной массы этих 
капитальных работ проходило через счета Промбанка. 

Промбанк осуществлял финансирование капитального стро-
ительства в промышленности, а в условиях военного времени это 
имело важнейшее значение, так как решало проблему дальнейше-
го роста производственных мощностей. Промбанк контролировал 
колоссальные средства, выделяемые правительством на установ-
ку эвакуированного оборудования и капитальное строительство 
новых промышленных объектов. План капитальных работ по об-
ласти в довоенные годы характеризуется следующими цифрами: в 
1939 г. – 505 млн руб., в 1940 г. – 675 млн руб., в 1941 г. – 921 млн 
руб.[6], в годы войны он значительно увеличился.
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Задачами Промбанка на период войны стали: контроль за 
строительством, который должен был обеспечить полное выпол-
нение плана работ и пусковой программы по ударным стройкам; 
мобилизация всех резервов и внутренних ресурсов предприятий; 
экономное расходование материалов и денежных средств, отпу-
скаемых на строительство; борьба с бесхозяйственностью. 

Для бесперебойного финансирования промышленные пред-
приятия и строительные организации должны были предоставить 
в банк титульный список капитальных вложений, заверенный 
Наркостроем, лимиты по труду, копию штатного расписания и ко-
пию регистрации штатов и административно-хозяйственных рас-
ходов, заверенные в финансовых отделах. Особое значение имела 
проектно-сметная документация, банк требовал её своевремен-
ную сдачу, в случае нарушения сроков или недокомплекта пакета 
документов банк имел право приостановить финансирование. 

Новым направлением работы Промбанка в годы войны ста-
новится кредитование индивидуального строительства рабочих 
и служащих эвакуированных предприятий. Постановлением ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР Промбанку было предложено предостав-
лять рабочим и служим эвакуированных предприятий долгосроч-
ный кредит на индивидуальное строительство, он предусматри-
вался в размере 50% от стоимости строительства, оставшаяся 
часть принималась на счет госбюджета [7].

Кроме финансирования, банк непосредственно работал с 
предприятиями и крупными стройками, разрабатывал программы 
снижения себестоимости и рационализации производства выно-
сил их на рассмотрение облисполкома, осуществлял контроль за 
их исполнением [8]. Работники банка обеспечивали выполнение 
плана капитальных работ, проверяли эвакуированные предприя-
тия, осуществляли ревизии смет всех законсервированных стро-
ек и контролировали концентрацию средств на первостепенных 
объектах, обеспечивали процесс передачи средств с неударных на 
ударные стройки [9].

Кроме этого, Промбанк проверял объекты кредитования, 
прежде всего стройки. Целями проверок являлось выполнение 
плана работ, снижение стоимости строительства, выполнение 
плана собственных вложений и мобилизации внутренних ресур-
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сов, экономия в строительстве, сокращение административно-
управленческих расходов. 

За 1941 г. в ходе финансово-контрольной работы было про-
ведено 1110 обследований (598 строек и 512 подрядных организа-
ций). Особое внимание уделялось пусковым ударным стройкам и 
восстановлению эвакуированных предприятий. В октябре-ноябре 
обследовались эвакуированные предприятия по вопросу хранения 
оборудования и выполнения графиков восстановления. Работники 
банка принимали активное участие в разработке программ эконо-
мии средств при строительстве. Так, по настоянию банка, вместо 
общежитий обычного типа для строителей Бакальского металлур-
гического завода, было решено построить землянки, что дало эконо-
мию 2300 тыс. руб, а на строительстве Златоустовского металлурги-
ческого завода принято предложение работника банка Дубинского о 
замене металла на дерево для тех видов работ, где это возможно [10].

В 1942 г. областная контора совместно с филиалами провела 
1278 проверок и обследований различных строек и подрядных орга-
низаций. В итоге проверок ряд недостатков устранялись на местах, в 
других случаях, ставились вопросы перед наркоматами и главками. 

Всего за 1942 г. пред наркоматами было поставлено 169 во-
просов, рассмотрено 113; перед городскими, районными и област-
ным комитетами ВКП(б) – 92, рассмотрено 66; перед городскими, 
районными и областным исполнительными комитетами – 39, рас-
смотрено 32. Были сокращены завышенные фонды зарплаты на 
732 тыс. руб., уменьшены административно-хозяйственные расхо-
ды на 1669 тыс. руб., упрощен управленческий аппарат, сокращено 
1202 человека, экономия составила 578 тыс. руб. в месяц [11].

Большой сложностью в работе банка по очищению эконо-
мики от убыточных и неэффективных предприятий была несамо-
стоятельность в принятии решений по прекращению финансиро-
вания. Отраслевые Наркоматы, Наркомстрой и правительство, за 
которым было решающее слово, считали, что лучше убыточное 
производство, чем его полное отсутствие. 

В 1945 г. банк финансировал 326 строек и контролировал 
158 подрядных организаций. В этом же году при областной кон-
торе Промбанка создается отдел по кредитованию импортного 
оборудования. Новый отдел занимался выявлением импортного 
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оборудования, которое начало поступать с августа-сентября 1945 г., 
проблемами оценки, хранения, своевременной сдачи в монтаж и пе-
речисления его стоимости на счета банка. Ни наркоматы, ни контора 
банка не были уведомлены о том, какое оборудование кому присла-
но. Работникам банка приходится выявлять импортное имущество 
уже на стройках. Так, проверками Магнитогорского отделения было 
выявлено, что комбинат не подготовился к установке трофейного 
имущества, в результате оно находилось под открытым небом, на 
неохраняемой территории (разворовывалось). Оперативное вме-
шательство сотрудников банка позволило сохранить дорогостоя-
щее имущество [12]. 

Областная система Промбанка состояла из областной конто-
ры и филиалов, которые делились на отделения и пункты уполно-
моченных. В 1941 г. в областной конторе работали 66 человек. 
Управляющим конторой в годы войны был Николай Емельянович 
Фиссон [13]. 

В 1941 г. в область приходит приказ правления Промбанка, 
было предложено увеличить количество филиалов и обещано 
перевести в область 120 сотрудников из числа эвакуированных 
и командированных [14]. По документам не удается проследить 
прибытие сотрудников в этом году. Только 17 марта 1942 г. из 
правления банка в Челябинскую область было командировано 13 
человек. Республиканское правление Промбанка старалось нала-
дить эффективную работу контор. В 1942 г. в область приходит 
распоряжение о необходимости разграничить нагрузку банков-
ских инспекторов, чтобы на одного инспектора приходилось не 
более пяти строек [15].

В Промбанке филиалы имели огромное значение. Ведущими 
филиалами областной конторы были отделения банка в Магнито-
горске и Златоусте. Магнитогорское отделение несло огромную 
нагрузку в связи с продолжающимся в годы войны строитель-
ством Магнитогорского металлургического комбината и разме-
щением на его площадках эвакуированного оборудования. Так, 
в ходе работ по размещению эвакуированного оборудования на 
20.09.1941 г. Магнитогорский металлургический комбинат полу-
чил 3387 вагонов демонтированного оборудования, осенью ожи-
далось прибытие еще 25 тыс. вагонов. В 1942 г. на строительно-
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монтажные работы на основных предприятиях выделено 350 млн 
руб., а на подсобных – 115 млн руб. [16].

Полностью справиться с огромным объемом работы не уда-
лось, отделение имело множество нареканий от областной кон-
торы Промбанка, облфо и центрального правления. Наиболее 
успешным из областных филиалов являлось Златоустовское от-
деление, в котором удалось стабилизировать кадровый состав и 
грамотно наладить техническую учебу персонала. 

7 октября 1942 г. произошла реорганизация Челябинской кон-
торы Промбанка. Были выделены областная и городская контора, 
в городскую перевели 48 человек [17]. Полная информация об из-
менении сети Промбанка в годы войны представлена в табл. 1.

Та б л и ц а  1 

Сеть Промбанка в Челябинской области [18]

Год 1941 1942 1943 1944
Отделение 5 6 6 3
Пункт 9 12 9 8
Всего филиалов 14 18 12 11

Таким образом, в конце 1941 г. и в 1942 г. наблюдается рост 
количества филиалов, связанный с размещением в области эва-
куированных предприятий и активным промышленным строи-
тельством. В 1941 г. были открыты филиалы в Троицке, Кургане, 
Чебаркуле, Аше. Правление областной конторы планировало от-
крытие новых отделений в Катав-Ивановске, Еткуле, Багаряке, но 
для работы этих филиалов не хватало сотрудников и средств. По-
сле развертывания основной массы заводов и фабрик происходит 
сокращение отделений Промбанка. Так, в 1943 г. были закрыты 
пункты в Полтавке, Троицке, Карабаше, происходит сокращение 
штатного расписания системы Промбанка в области.

Таким образом, активная работа сотрудников Промбанка в пе-
риод Великой Отечественной войны имела важнейшее значение для 
эффективного и целевого финансирования капитального строитель-
ства. В капитальное промышленное строительство на территории 
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нашей области за годы войны было вложено около 5 млрд руб., не 
считая стоимости эвакуированных заводов [19], восстановлено и 
построено более 200 предприятий. Это масштабное строительство 
позволило наладить массовый выпуск новейших образцов военной 
техники и внесло огромный вклад в разгром немецких войск под 
Сталинградом, Курском и победе в Великой Отечественной войне.
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«ВЕХИ» О ПРИРОДЕ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: 
ЖИЗНЕОТРИЦАНИЕ КАК СПОСОБ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ

Кондратьева О.И. (ЧГАА)

Цель написания этой статьи – желание напомнить об акту-
альнейшей теме: о роли интеллигенции в общественной жизни. 
Поводом для написания статьи явилась знаменательная дата – 
столетие со дня опубликования «Вех», сборника статей о русской 
интеллигенции.

Интеллигенция, по своей сути, это форма духовной деятель-
ности, саморазвития, сосредоточенность личности в себе, процесс 
непрерывного познания и работа творческого сознания. Проблемы, 
связанные с современным развитием общества, преодолением ду-
ховного кризиса, сознательное строительство жизни невозможны 
без создания и реализации творческого потенциала личности. В свя-
зи с этим огромный интерес представляет сборник статей русских 
философов «Вехи», опубликованный в 1909 году, посвященный рус-
ской интеллигенции. Вопросы о природе и характере русской интел-
лигенции, о ее связи с народом, о ее задачах, о влиянии на развитие 
культуры, об интеллектуальной совести не просто сохранили свою 
актуальность, они в наше время становятся злободневными.

Авторы сборника «Вехи» задавались вопросом о характере 
русской интеллигенции и факторах, под влиянием которых ха-
рактер формировался, – это полицейский режим, затруднявший 
нормальное духовное развитие, и особенности мировоззрения. 
Внимание концентрируется на особенностях мировоззрения рус-
ской интеллигенции, ее ценностных ориентаций и устремлений. 

С.Н. Булгаков в статье «Героизм и подвижничество (Из раз-
мышлений о религиозной природе русской интеллигенции)» 
анализирует отношение русской интеллигенции к религии. Са-
мочувствие мученичества, мечтательность, аскетизм, жертвен-
ность, утопизм, недостаточное чувство действительности, мечта 
об истинном, справедливом обществе – вся эта своеобразная «не-
отмирность» – проявление религиозных свойств интеллигенции. 
Несмотря на все это, по словам С.Н. Булгакова, «нет интеллиген-
ции более атеистической, чем русская». 
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Атеизм становится общей верой, но не является результа-
том сложной духовной работы, он некритически воспринят и 
усвоен как одно из направлений западной культуры. Речь идет 
о влиянии позитивизма, антропологического материализма, 
экономического материализма и т.п. Атеизм определяет ду-
ховную атмосферу, в которой формируется интеллигентское 
сознание. Религия человекобожества была принята в России. 
Сущностью мировоззренческого идеала русской интеллиген-
ции становится героизм, неотъемлемой чертой которого явля-
ется максимализм. С.Н. Булгаков пишет: «Такой максимализм 
имеет признаки идейной одержимости, самогипноза, он ско-
вывает мысль и вырабатывает фанатизм, глухой к голосу жиз-
ни» [1, С. 45]. 

Русская интеллигенция есть разновидность сословного ари-
стократизма, противопоставляющая себя обывателю. Духовный 
антагонизм по отношению к европейскому мещанству, «антибур-
жуазность» проявляются в барстве, некультурности, непривычке 
к упорному, дисциплинированному труду, размеренному укладу 
жизни.

Пафос революционной борьбы – разрушение, отрицание, 
ненависть. Люди позволяют себе игнорировать нормы поведе-
ния, право, мораль: все дозволено. Героев много, а просто по-
рядочных, дисциплинированных, трудоспособных людей мало. 
Проблема русской интеллигенции в отсутствии правильного 
представления о личности, о необходимости сложнейшей и труд-
нейшей работы по личному самосовершенствованию, в том, что 
нет готовности к духовному подвигу. Духовное подвижничество, 
которое противопоставлено революционному героизму, о котором 
говорит С.Н. Булгаков, «есть, прежде всего, максимализм в лич-
ной жизни, в требованиях, предъявляемых к самому себе», это 
непрерывный самоконтроль, борьба с низшими сторонами своего 
Я, аскеза духа. Будущее зависит от того, сформируется ли челове-
ческая личность, растущая и развивающаяся, или нет. 

М.О. Гершензон, один из авторов сборника «Вехи», в статье 
«Творческое самосознание» ведет разговор о значении неизбеж-
ного поражения интеллигенции в революции 1905 года. Это по-
ражение было демонстрацией ее духовного бессилия. Положение 
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интеллигенции трагикомично: народ, за который она боролась, 
ненавидит ее, а власть, против которой она боролась, оказывает-
ся ее защитницей. Поражение имело и огромное положительное 
значение для самой интеллигенции: тирания политики кончилась 
(как тогда казалось). 

Основное принципиальное положение мировоззрения рус-
ской интеллигенции: человек лишь тот, кто думает об обществен-
ном благе, забота о своей личности – непристойность, эгоизм. 
М.О. Гершензон пишет: «Этот укоренившийся идеализм созна-
ния, этот навык нуждаться в сверхличном оправдании индивиду-
альной жизни представляет собою величайшую ценность, какую 
оставляет нам в наследство религия общественности» [1, С. 95]. 
Разгул делячества и карьеризма в слоях интеллигенции никогда 
не был одобряем. Но этот идеал служения не исключает, а пред-
полагает заботу о воспитании своей личности. «Самоутвержде-
ние – великая сила, сосредоточенность личности в самой себе», – 
замечает М.О. Гершензон. 

Причины тяжести жизни интеллигенция усматривала толь-
ко в политике. Вера в то, что причиной всех бедствий является 
политическая власть, покоится на умственной и нравственной 
лени. Поражение в революции означало крушение надежды на 
политическую панацею. Для большинства постулат обществен-
ного служения был, по словам М.О. Гершензона, в лучшем случае, 
самообманом, в худшем – умственным блудом, и во всех случаях – 
самооправданием полного нравственного застоя. 

Политический интерес не может исчезнуть, поскольку сохра-
няются политические причины неустройства социальной жизни. 
Но помимо политической открываются многие другие формы и 
направления деятельности. К сожалению, дальнейшие события в 
стране покажут, что надежда на то, что возникнет новое отноше-
ние интеллигенции к проблеме личности, не оправдалась.

В статье «Об интеллигентной молодежи» А.С. Изгоев пы-
тается объяснить причины того, что русская интеллигенция не 
создает серьезной культуры, не является духовным и социаль-
ным лидером нации, она малополезна и бессильна, более того, 
интеллигенция наносит вред социальному и духовному развитию 
общества. Поиск этих причин автор связывает с исторически сло-
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жившимся трагическим характером русской интеллигенции при-
ходит к парадоксальному, на первый взгляд, выводу о том, что ин-
теллигенция строит жизнь на идеале смерти. А.С. Изгоев пишет: 
«Этот идеал – глубоко личного, интимного характера и выража-
ется в стремлении к смерти, в желании себе и другим доказать, 
что я не боюсь смерти и готов постоянно ее принять» [1, С. 114]. 

Идеал смерти завораживает ум и парализует совесть: все до-
зволено тому, кто идет на смерть, для него не имеют ценности ни 
семья, ни вопросы нравственности и творчества, ни философия. 
Внутренняя логика существования, основанного на этом идеале, 
приводит к оправданию массовых убийств, грабежей, насилия, 
распутства. Может ли интеллигенция, которая учит умирать, а не 
жить, чей способ существования – самоубийство, быть лидером 
нации? Идеал смерти реализуется революционной работой, т.е. 
работой разрушения, чрезвычайно опасной: «свято только стрем-
ление принести себя в жертву». Поэтому нет необходимости за-
ботиться об устройстве личной жизни, об исполнении социаль-
ной функции, о выработке нравственных установок.

Почему смерть завораживает сознание интеллигенции? От-
вет автора представляется совершенно верным: в повышенной 
оценке смерти скрывается своеобразный страх ее. Церковь осуж-
дает высокомерие людей, ищущих смерть. Смерть неизбежна, и 
надо учить людей встречать ее с достоинством и спокойно. Встре-
чать, а не искать. 

В данной статье Изгоев пытается проанализировать природу 
духовного разлада русской интеллигенции и приходит к выводу 
о том, что разлад связан с некультурностью, необразованностью, 
отсутствием серьезного воспитания. 

Как происходит формирование интеллигентной молодежи?
Семья не оказывает влияния на формирование личности, не 

влияет на выработку этических идеалов, эстетических вкусов, 
не прививает уважения к женщине. Семья не утверждает пози-
тивных ценностей, так как не создает семейной традиции. Нет 
традиции – нет идейной преемственности между поколениями. 
Эти выводы подтверждаются социологическими исследования-
ми. Семья не способна сохранить и физическое здоровье детей, 
уберечь от раннего растления. Семейное, а затем и школьное вос-



 28

питание строится по принципу «от противного», на отвращении 
от поступков и идей родителей.

Влияние школы отрицательное. В итоге воспитывают не педа-
гоги, не родители, а товарищеская среда. Влияние этой среды проти-
воречиво. Товарищество – мощный инструмент социализации. То-
варищество формирует традиции, взгляды, способность общаться, 
считаться с мнением и волей других людей, упражняет собственную 
волю. Товарищество для многих молодых людей является единствен-
ным культурным влиянием. Товарищество – это союзы для попоек, 
для посещения публичных домов, для борьбы с учителями, но это и 
союзы для совместного чтения, кружки саморазвития, политической 
деятельности. Товарищество формирует и враждебность миру, чрез-
мерное уважение к себе, неспособность критически оценивать себя, 
высокомерие к другим людям. Высокомерие – отличительная черта 
людей, не обладающих творческими дарованиями.

Так формируется одна из характерных черт русской интел-
лигенции – духовное высокомерие и нетерпимость.

Студенчество воплощает все негативные черты русской ин-
теллигенции. «Русская молодежь мало и плохо учится»: трудно 
не согласиться с этим утверждением, сделанным сто лет назад. 
С тех пор мало что изменилось. Портрет студенчества той поры: 
слабая культура ума и воли; нравственное разгильдяйство; по сте-
пени трудоспособности, объему выполняемой научной работы, 
по чистоте нравов уступает заграничным студентам; примитив-
ность суждений, стадность и нетерпимость, отрицание внутрен-
ней свободы [1, С. 106-111]. 

У такой личности нет развития. К нормальной трудовой жиз-
ни человек не готов: профессией и наукой не овладел. Диплом 
есть, а толково излагать свои мысли не может. Тяжелейшее по-
следствие этих обстоятельств, по мнению Изгоева, чувство раз-
лада между идеалами и поступками. Средний массовый интелли-
гент в России не любит своего дела и не знает его. Профессия – это 
нечто случайное, не заслуживающее уважения. 

Оказывать позитивное влияние на общественную жизнь, 
играть социальную роль можно, лишь обладая солидными специ-
альными знаниями, упорно трудясь, создавая семью, занимаясь 
любимым делом. Актуальным представляется призыв А.С. Изго-
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ева сделать основным мотивом деятельности не любовь к смерти, 
а любовь к жизни.

Все приведенные характеристики русской интеллигенции, ее 
духовная красота и духовное уродство имеют место спустя сто лет 
и в современной жизни. Переворота в интеллигентском сознании, 
на который надеялись авторы «Вех», не произошло. Скорее, место 
интеллигенции занял политический класс, который вряд ли сможет 
создать достойные формы жизни. По-прежнему остается актуаль-
ной проблема взращивания в себе творческого сознания, личност-
ного развития, формирования стремления к жизнеутверждению, а 
не к жизнеотрицанию. Иначе разрушение старых форм жизнедея-
тельности не приведет к созданию новых. Хочется напомнить за-
мечательные слова М.О. Гершензона: «Будь в России хоть горсть 
цельных людей с развитым сознанием, т.е. таких, в которых вы-
сокий строй мыслей органически претворен в личность, – деспо-
тизм был бы немыслим» [1, С. 81]. Сейчас не принято говорить о 
классовом сознании, но без понимания своей принадлежности к 
определенному социальному слою, невозможно представить свое 
социальное назначение, свою социальную функцию. «Вехи» на 
примере анализа сознания русской интеллигенции задают параме-
тры осмысления социального и духовного бытия личности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РАНЕНЫМ 
В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(1941-1945 ГГ.)

Кусков С.А., аспирант (ЧГАА)

Территориально система медицинской помощи раненым в 
1941-1945 гг. охватывала прифронтовую полосу и большую часть 
тыловых областей СССР. Крайней восточной точкой эвакуации была 
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Читинская область. Функционально эта система включала в себя 
подразделения первичной помощи раненым, их санитарной эвакуа-
ции и долечивания в эвакуационных госпиталях (эвакогоспиталях) 
[1] – особом виде военных госпиталей, организуемых в тылу. 

Анализ историографической ситуации по теме медицинско-
го обеспечения Красной Армии в войне 1941–1945 гг. показывает 
преобладание работ исторической направленности, выполнен-
ных на материалах отдельных регионов, что позволяет учиты-
вать региональные особенности развития системы медицинской 
помощи раненым [2]. Тем не менее в дополнительном изучении 
нуждаются факторы, улучшавшие медицинскую помощь ране-
ным, местная специфика лечебной работы эвакогоспиталей, кри-
терии эффективности этой работы.

Принципиальным является вопрос об оценке эффективно-
сти медицинской работы эвакогоспиталей отдельных регионов и 
областей. Публикуемые статистические данные о возвращении в 
строй, инвалидизации, смертности не могут быть надёжным по-
казателем, так как демонстрируют изменение функции района в 
медицинском обеспечении войск, а не качество лечебной работы. 
На показатели выписки влияли и субъективные факторы, напри-
мер, нерациональная эвакуация легкораненых в глубокий тыл. За 
первые 14 месяцев войны эвакогоспитали Челябинской области 
приняли 107 тыс. раненых, а за последующие 24 месяца – 115 
тыс. При этом доля возвращённых в строй в 1941–1944 гг. посто-
янно снижалась. Но это не говорит об ухудшении качества меди-
цинской помощи в эвакогоспиталях. Данные результатов лечеб-
ной работы эвакогоспиталей имеют вспомогательное значение и 
могут использоваться лишь в комплексе с другими источниками. 
Челябинская область была важным районом дислокации эвакого-
спиталей (за период Великой Отечественной войны она приняла 
более 220 тыс. раненых [3]). В течение 1941–1945 гг. её функции 
в медицинском обеспечении войск изменялись: в 1941–1943 гг. 
основная задача – возвращение в строй бойцов с ранениями сред-
ней тяжести, в 1943–1945 гг., в связи с удалением линии фронта, – 
лечение тяжелораненых, восстановление инвалидов войны.

Улучшение медицинской помощи раненым связано с вну-
тренними и внешними факторами зарождения, совершенствования 
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и ликвидации системы эвакуационных госпиталей. Согласно мо-
билизационному плану Генерального штаба, в Челябинской обла-
сти предполагалось организовать 11 эвакогоспиталей (менее 4 тыс. 
госпитальных коек) [4]. Большие санитарные потери Красной Ар-
мии требовали максимально широкого развёртывания госпиталь-
ной сети. Меры по размещению в неприспособленных помещени-
ях малых городских и районных центров, передаче зданий домов 
отдыха и санаториев позволили к концу 1941 г. довести мощность 
госпитальной сети в области до 27 тыс. госпитальных коек. Кро-
ме того, имела место перегрузка госпиталей сверх штата на про-
тяжении 1941–1944 гг., что требовало особо строгого санитарного 
режима, улучшения системы материально-бытового обслуживания 
раненых. По данным на 1 февраля 1944 г. переуплотнение состави-
ло 1500 коек – 19% от имевшейся госпитальной базы [5].

На внутриобластном уровне среди эвакогоспиталей Челя-
бинской области возможно выделить три группы: городские, ку-
рортные и сельские. Организация медицинской помощи раненым 
в каждой из них имела свои особенности. Городская группа со-
ставляла костяк системы госпитальной помощи раненым. Лечеб-
ные корпуса этих госпиталей размещались, как правило, в здани-
ях школ, построенных по типовым проектам военно-санитарного 
управления Красной Армии, и больниц. В Челябинске, Кургане, 
Магнитогорске, Златоусте, Кыштыме располагалось от 4 до 10 го-
спиталей. Наличие крупных госпитальных гарнизонов облегчало 
специализацию как госпиталей в целом, так и отделений, палат. 
На самые мощные госпитальные коллективы возлагалось руко-
водство лечебной работой всего гарнизона. Наиболее квалифи-
цированные врачи получали статус консультантов, что налагало 
обязанность помогать медикам других госпиталей. В каждом из 
госпиталей данной группы имелся хотя бы один опытный хирург, 
регулярно проводились операции. Доля городских госпиталей в 
1941–1945 гг. постоянно возрастала за счёт ускоренной перебро-
ски других групп. Если на 1 января 1943 г. в городах было сосре-
доточено 66,7% госпитальных коек, то уже к середине 1944 г. в 
области остались только городские госпитали [6].

7 курортных госпиталей, размещённых в санаториях и до-
мах отдыха, подчинялись управлению эвакогоспиталей ВЦСПС. 
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Врачи и другие сотрудники данных учреждений составили ядро 
персонала госпиталей. Санатории Челябинской области накануне 
войны имели квалифицированных врачей, в том числе и опытных 
хирургов-специалистов по лечению туберкулёза [7].

Специализация этих госпиталей на физиотерапевтических и 
курортных факторах лечения раненых облегчалась и уже имевши-
мися научными исследованиями местных хирургов. О важности, 
которая придавалась внедрению физиотерапевтических и курорт-
ных факторов лечения в медицинскую практику эвакогоспиталей, 
говорит назначение руководителя бальнеологической станции на 
озере Сунгуль И.И. Морозкина заместителем начальника Мест-
ного Эвакуационного пункта №98(МЭП №98) по лечебной рабо-
те. МЭП №98 – военный орган управления эвакогоспиталями на 
территории Челябинской области. В целом же курортные госпи-
тали играли вспомогательную роль. Их функции заключались в 
долечивании тех раненых, которым для восстановления требо-
вался длительный срок. Неслучайно поэтому, что именно госпи-
тали ВЦСПС стали площадкой для разработки теории и практики 
трудотерапии и трудообучения инвалидов [8].

Третью группу составляли сельские эвакогоспитали. Ор-
ганизация бытового и лечебного обслуживания раненых в этих 
госпиталях вызывала наибольшую тревогу у военного и полити-
ческого руководства. Размещённые в нетиповых зданиях школ, 
районных больниц, родильных домов, в бараках, а то и просто в 
на время реквизированных избах, некомпактно расположенных, 
госпитали сталкивались с большими трудностями по организа-
ции регулярного и достаточного отопления, водоснабжения. Не 
имели они и квалифицированных хирургов. Штат заполняли те-
рапевты, педиатры, гинекологи. Районные отделы здравоохране-
ния переводили в госпитали самых толковых врачей, лучшее ме-
дицинское оборудование из гражданской сети [9].

В сельские госпитали направлялись легкораненые, для ле-
чения которых был достаточен уход и несложные медицинские 
манипуляции. Если больному требовалось специализированное 
лечение, то его, как правило, переводили в Челябинск. Важным 
средством проведения квалифицированной диагностики и помо-
щи раненым непосредственно на месте стали регулярные инспек-
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ционные командировки ведущих специалистов облздравотдела и 
МЭП №98. Д.С. Колмановский, М.А. Хазанов, А.Я. Губергриц и 
другие специалисты подменяли на время местных врачей [10]. 
Курортные и сельские госпитали в лечебной работе выполняли 
вспомогательные функции долечивания легкораненых и инвали-
дов и резерва при пиковых нагрузках. 

Накануне Великой Отечественной войны эвакогоспитали в 
Челябинской области планировались лишь терапевтической и об-
щехирургической специализации. В ноябре 1941 г. началось пере-
профилирование ряда палат, отделений и госпиталей. К началу 
1943 г. имелись челюстно-лицевые, травматологические, туберку-
лёзные, терапевтические эвакогоспитали. Госпиталь № 3032 (Ко-
пейск) специализировался на протезировании инвалидов. В госпи-
тале № 3882 (Медвежье) лечили повреждения кисти и пальцев. В 
эвакогоспитале №1723 (Челябинск) имелись нейрохирургическое, 
глазное и отделение ранений грудной клетки. На 1 января 1943 г. 
из 19630 госпитальных коек Наркомздрава 14070 было специали-
зированных без учёта общехирургических и терапевтических [11]. 
Вместе со специализированными отделениями госпиталей Нарко-
мата обороны система эвакогоспиталей области могла оказывать 
квалифицированную медицинскую помощь почти всем категори-
ям раненых. Для перераспределения раненых в 1942–1944 гг. по 
Южно-Уральской железной дороге курсировал небольшой сани-
тарный поезд.

Рост специализации коечной сети повышал требования к со-
ртировке и диагностике раненых. В Челябинске функции сорти-
ровочного выполнял эвакогоспиталь №385. В каждом госпиталь-
ном гарнизоне имелось сортировочное отделение. Если в 1941 г. 
при сортировке разделялись лишь категории тяжело- и легкора-
неных, то в последующий период выделялись раненые по харак-
теру и локализации ранения: ранения в грудную клетку, ранения 
нижних конечностей и т. д. 

Обеспечение лечебной работы 70 госпиталей (по данным 
на декабрь 1941 г.) требовало сотен квалифицированных вра-
чей. В системе облздравотдела и крупнейших госпиталей были 
организованы курсы военной хирургии, лечебной физкультуры, 
рентгенологии, переливания крови, техники гипсования, лечеб-
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ного питания, что позволило организовать специализированные 
лечебные физиотерапевтические, стоматологические, ЛФК каби-
неты, охватить их работой всех нуждающихся [12].

Процессы специализации, создания отдельных лечебных 
кабинетов, совершенствование сортировки как на внутрио-
бластном, так и внутригоспитальном уровнях, позволяли эвако-
госпиталям Челябинской области обеспечивать раненых квали-
фицированным лечением. Тем самым реализовывался принцип 
«эвакуации раненых по назначению», то есть туда, где будет 
оказана наибольшая помощь. Область была составной частью 
единой общесоюзной системы медицинского обеспечения войск. 
Функции эвакогоспиталей Челябинской области определялись 
географическим положением и состоянием дел на фронте. В 
1944 г. Южный Урал стал крайней восточной точкой эвакуации, 
что предопределило передислокацию госпитальной базы на 
запад страны, перенос туда борьбы за возвращение раненых в 
боевые части. Поэтому к началу 1945 г. в Челябинской и Курган-
ской областях остались госпитали для инвалидов войны и ампу-
тированных. Опыт организации медицинской помощи раненым 
в Челябинской области учитывался в мобилизационных планах 
в последующие годы.
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СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941 -1945 ГГ.)

Лончинская Л.Я., канд. истор. наук

Социальная мобильность, то есть совокупность социальных 
перемещений людей в обществе, ускоряется во время обществен-
ных потрясений (войн и революций), кардинально изменяя соци-
альную структуру. Подобное произошло в российском обществе 
после Октябрьской революции 1917 года. Имущие классы и ча-
стично интеллигенция покинули страну, господствующее поло-
жение заняли пролетариат и крестьянство. Состав рабочего клас-
са изменился вследствие потерь в гражданскую войну, массового 
рекрутирования в управленческие структуры нового государства, 
деклассирования. Их место занимали выходцы из деревни, «люди 
на обочине» – еще не рабочие, но уже не крестьяне [1]. 

Вертикальная мобильность, то есть перемещение из одной 
страны в другую определялась социальным происхождением до 
революции. Этот критерий стал определяющим в успешности 
продвижения человека по социальной лестнице на долгие деся-
тилетия, заменяя такие факторы, как профессиональная пригод-
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ность, образование, деловые качества, оценить которые в услови-
ях всеобщей малограмотности было не просто.

Основной тенденцией, сохранившейся вплоть до 60-х гг. ХХ 
века был исход крестьян из деревни. Этот процесс имел не только 
добровольный характер, что присуще восходящей мобильности 
(то есть повышению социального статуса), когда крестьяне ста-
новились промышленными рабочими. Большие массы сельских 
жителей принудительно покидали родные места вследствие рас-
кулачивания, привлечения к уголовной ответственности за невы-
полнение натуральных повинностей и налоговых обязательств и 
т.п. Эти процессы, зародившись в первые годы советской власти, 
в том или ином виде продолжали идти и в годы Великой Отече-
ственной войны, испытав на себе особенности военного времени.

Главными критериями статуса социальных групп и социаль-
ной стратификации полагаются: политический (объем властно-
управленческих функций); экономический (собственность, доходы 
и уровень жизни); социокультурный (образование, квалифика-
ция, профессионализм, образ и качество жизни). 

Потенциалы социальных групп, отражаются в социальном 
престиже. Экономический потенциал общественных групп вклю-
чает в себя три компонента: владение капиталом, производящим 
доход; причастность к процессам распределения, перемещения и 
обмена общественного продукта; уровень личных доходов и по-
требления [2]. В условиях советской действительности эти крите-
рии приняли специфический характер.

При советской власти рабочий класс официально занял выс-
шее место в социальной структуре, но на самом деле рабочая 
политика советской власти уже в первые послереволюционные 
годы «во всем противоречила интересам самих рабочих». Уро-
вень жизни рабочих упал катастрофически. Для повышения дис-
циплины на производстве вводилась система жесточайших штра-
фов и увольнений, а впоследствии и уголовная ответственность. 
Но для тех, кто стремился к социальной карьере, происхождение 
предпочтительнее было рабочее. Многочисленные выходцы из 
деревень идут на прямой обман, скрывая свое сельское происхо-
ждение, в худшем случае, заменяя «из середняков», на «из бедня-
ков». Один из таких выходцев, посланный из училища на помощь 
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колхозникам, писал в своем дневнике: «Нет, мне шибко в поле 
работать не нужно. А то спросят, откуда это ты научился, раньше, 
что ли работал? Подозрение. А я ведь числюсь чистокровным ра-
бочим». 

Сельская молодежь воспринимала свой социальный статус 
как «отживающий класс». Для крестьян городская жизнь, не по-
хожая на сельскую рутину, казалась вечным праздником. Однако 
государство, желая регулировать перемещения больших масс из 
деревни в город, сокращает социальную мобильность различны-
ми правовыми нормами, например, вводя паспорта. Возможность 
покинуть голодную, физически изнуряющую деревню у молоде-
жи появляется через службу в армию. Армия не только трамплин 
к образованию и карьере, но и возможность пройти первичную 
социализацию. Служба в армии престижна и желанна.

Страх остаться «бывшим» человеком, в значительной сте-
пени сформированный пропагандой, толкал молодежь на уход в 
город. Первой ступенью на этом пути была грамотность не как 
«введение в культуру», а как «введение в политику». Стремление 
быть как все, то есть усвоить правила успешной игры заставляют 
«копировать манеры, наблюдать за поведением ребят» [3]. От-
сюда, упрощение в сфере образования, требовалась не культура, 
а культурность, то есть овладевание неким набором правил по-
ведения в обществе, усвоение языка власти. Профессионализм 
и образованность не были нужны. Е. Преображенский писал: 
«Cельский коммунист, если он может быть образцовым коммуни-
стом лишь ценой превращения в плохого хозяина, то нужно пред-
почесть этот последний исход» [4]. 

Например, в правоохранительной системе к концу 30-х гг. 
две трети следователей не имели никакого юридического об-
разования, 60% даже не переступали порога средней школы, у 
прокуроров в 56% случаев также не было юридического образо-
вания. Война лишь усугубила это положение. Чтобы восполнить 
недостаток кадров, в суды были направлены молодые работники 
в порядке продвижения из технического персонала. Руководство-
вались при этом критериями политической благонадежности и 
чистоты биографии. Такие «вливания» продолжались в течение 
всего военного времени, причем часто работники в правоохра-
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нительные органы набирались прямо с производства. Они сразу 
привлекались к работе, а их обучение зачастую ограничивалось 
пятидневной методической конференцией [5].

Однако материально-бытовое положение горожан в годы 
войны было тяжелым. Сам по себе статус рабочего или служаще-
го не давал преимуществ в снабжении, если только занимаемая 
должность не причислялась к различным льготным и привилеги-
рованным спискам, дающим право на дополнительное, внеоче-
редное и т.п. снабжение. Кроме этого, положение в распредели-
тельной системе, работа в пищевой промышленности и прочих 
«хлебных» местах давали возможность улучшить экономическое 
положение.

Различного рода дотации и привилегии играли роль коэффи-
циента повышения социального статуса для служителей коммуни-
стической системы (номенклатура, армия, ВПК и некоторые другие 
группы). Таким образом, экономический критерий был следствием 
политического. «Номенклатуре разрешается делать то, что другим 
запрещается, и извлекать из этого прибыль. Главной привилегией 
становится вообще разрешение на прибыль» [6]. 

 Жизненное положение индивида определялось социальным 
и частично культурным капиталом. Это давало доступ к власт-
ным структурам, а значит, и участию в дележе жизненных благ. 
«Государство своими действиями само активно конструирует со-
циальную реальность, трансформируя существующие социаль-
ные группы, определяя их социальный статус, экономическое по-
ведение и нормативно-ценностные установки» [7]. 

Это подтверждается социальной судьбой участников тене-
вой советской экономики. Люди, использующие системные поро-
ки советской планово-распредилительной экономики: дефицит, 
плохую организацию торговли, расточительное использование 
ресурсов –были всегда. Но во время войны их участие в снабже-
нии населения стало особенно заметно. Существовали подполь-
ные производства товаров народного потребления, нередко под 
видом кооперативов или даже на государственных предприятиях, 
процветала спекуляция дефицитом. Однако улучшение имуще-
ственного положения (экономический капитал) теневиков вряд 
ли можно назвать восходящей социальной мобильностью.
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Горизонтальная добровольная мобильность была затруднена 
рядом законодательных актов предвоенного и военного времени, 
запрещавших самовольное увольнение с предприятий. Однако 
массовый масштаб приняла принудительная мобилизация населе-
ния на различного рода оборонные работы, в помощь селу, в си-
стему трудовых резервов. Плановая и стихийная эвакуация также 
внесла свой вклад в перемещение больших групп населения.

На деле это перемещение в географическом пространстве 
нередко оказывалось нисходящий мобильностью, так как резко 
ухудшало материальное, а иногда и социальное положение, за-
ставляя менять профессию, а с ним и социальный статус. Привле-
чение на производство домохозяек также было неоднозначным 
процессом. Пропагандой он расценивался как повышение стату-
са женщины, но тяжелые условия и непосильный труд субъек-
тивно расценивался как ухудшение положения. Кроме того, при-
влечение женщин в различные сферы социально-экономической 
жизни страны не означало изменения их социального престижа. 
Государство откровенно использовало не только труд, но и патри-
отический настрой женщин. На самом деле, их редко выдвигали 
на руководящие должности и заменяли мужчинами при первой 
же возможности. По крайней мере, после войны, по возвращению 
мужчин с фронта, процесс вытеснения женщин из традиционно 
мужских сфер деятельности пошел полным ходом.

Стоит упомянуть также массовые осуждения по уголовным 
и политическим обвинениям, а также внесудебные меры (высе-
ление, переселение) целых групп: вертикальная нисходящая мо-
бильность.

Многочисленной группой, испытавшей на себе ухудшение 
социального положения, стали инвалиды. Существующая в то 
время система социальной реабилитации, направленная не на по-
лучение ими образования, а на овладевание каким-либо ремес-
лом, приводила к снижению материального положения, качества 
жизни и социального статуса.

Ошибочно представлять советское общество только как ре-
зультат насилия и репрессий диктаторского государства, где власть 
была единственным субъектом социальных изменений. Любая 
жизнеспособная система содержит область, где индивид свободен 
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в волеизъявлении. Он способен манипулировать системой в свою 
пользу. В условиях массовых принудительных социальных пере-
движений и запретов на таковые, простые люди, «листья травы», 
находили способы повышать свой социальный статус, используя 
те условия, которые объективно предоставляла им система.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЯЗЫКА 
И СОДЕРЖАНИЯ СОВЕТСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЙ 30-Х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 40-Х ГГ. ХХ ВЕКА

Лымарев А.Н., канд. ист. наук (ЧГАА) 

Идеология – это система, позволяющая человеку фиксировать 
свое место в существующей политической системе, осознавать при-
надлежность к какой-либо социальной группе, понимать свои или 
групповые, не важно, классовые или национальные интересы. Имен-
но в этом заключена главная функция идеологии – выражение и идей-
ное обоснование интересов конкретных социальных общностей. Про-
цесс формирования этого института достаточно растянут во времени 
и связан с взаимодействием огромного количества различных соци-
альных факторов. И советская идеология не исключение. 
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Идеология способна выражать себя через некие посреднические 
структуры, поэтому она неразрывно связана с языком. В тоталитар-
ных странах неизбежно появлялся «новояз», представляющий некий 
лингвистический эквивалент основной идеи официальной идеологии. 
Формирование этого языка обусловлено самой природой тоталитар-
ного сознания. При таком политическом режиме реальность и инфор-
мация о ней предельно искажается, становится сюрреалистичной кар-
тиной реального мира. Люди, живущие внутри системы, вынуждены 
приспосабливаться к существованию, искажая собственное мышле-
ние. Поэтому приспособление к иррациональному языку есть важ-
нейшее условие выживания. Люди вынуждены вести «шизофрени-
ческое» бытие, при котором следовать официальным предписаниям 
невозможно, но необходимо делать вид, что руководствуешься ими. 

Процесс этот в нашем государстве начинается с 20-х гг., 
когда «авторитетное слово», еще живое и динамичное, начинает 
терять свое содержание, лишается наполнения и самостоятель-
ности. Постепенно возникает феномен «дообразного», «домыс-
ленного» готового слова, освященного авторитетом власти и не 
требующего анализа [1]. Само слово вынуждено перемещаться 
в некие «мертвые», закрытые схемы – в лозунги, в цитаты, оно 
становится неизменяемым: это главная характеристика тотали-
тарного слова, которое то ли превращается в монумент, то ли су-
ществует запрет на его изменение, поддерживаемое репрессив-
ными органами, но слово это зафиксировалось и, как следствие, 
умерло. При этом формально оно продолжает существовать и ис-
пользуется властью с определенными целями.

Тоталитарное слово неизбежно порождает тексты-монстры, 
несущие содержание, подразумеваемое заранее, еще до появ-
ления самого текста. Существует одна социальная установка и 
множество текстов в любых вариантах, служащих ее воплоще-
нию. Установка неизменна и вечна, тексты взаимозаменяемы в 
зависимости от воли власти и народа. Как замечает Н. Козлова, 
«тексты, которые составляют корпус социалистических произве-
дений, кажутся написанными одной рукой. Они как будто сошли 
с конвейера. Субъект письма как бы вовсе отсутствует, ибо от-
сутствует стиль или проявление индивидуальности. Говоримое 
отдельными людьми определяется коллективной речью. Нормы 
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этого письма лежат не в языковом поле. Голос поэта или гражда-
нина звучит лишь постольку, поскольку он голос власти» [2].

В этом отношении весьма примечательны заголовки газет. 
Еще в 1929 г. в постановлении о газете «Беднота» ЦК ВКП(б) при-
звал журналистов в заголовках и подзаголовках материалов и под-
борок «более активно выявлять освещаемые вопросы» [3]. Макси-
мально ценилась содержательность заголовка при его краткости и 
правильном техническом оформлении. Такой заголовок изначаль-
но объяснит читателю, о чем публикация. Кстати, именно по это-
му показателю советские газеты были весьма близки к «желтой» 
прессе, которая тоже любит простые и привлекательные заголовки. 
Единственная разница – последние никуда не зовут.

Здесь стоит заметить, что в период Великой Отечественной 
войны эта система иногда давала сбои. Нет, газеты по-прежнему 
были наполнены бесконечными призывами. Однако часть из них 
воспринималась как элемент реальной жизни. Вот почему лозун-
ги, воспринимавшиеся в 30-е гг. как нечто стереотипное, теперь, 
претерпев трансформацию, стали бить в цель. «Наше дело правое! 
Враг будет разбит! Победа будет за нами!» – коротко и ясно. Ну а 
далее: «Все для фронта, все для победы!», «Все на помощь фронту», 
«Фронт и тыл – одно целое», «Бить врага стахановским трудом», 
«Работать честно, самоотверженно», «Стахановским трудом куем 
победу над врагом», «Готовы выполнять любое задание» и т.д.

Большинство из заголовков в годы войны носило вполне 
конкретный побудительный мотив. Например, «Женщины, на 
трактор, на комбайн», «Колхозница, братьев на фронт провожая, 
их замени на фронтах урожая», «Заменим на работе мужчин, ухо-
дящих в армию». Эта одна из важнейших особенностей тотали-
тарных текстов, становившихся своеобразной инструкцией пове-
дения для населения, проводником воли вышестоящих структур 
нижестоящим. Такой текст пишется для массы, а не для индиви-
дуального читателя, он предмет коллективного чтения – вот отку-
да массовые читки, столь популярные в 30–40-е гг. Действитель-
но, трудно представить американскую или английскую газету, 
читаемую коллективом какого-либо предприятия или фирмы. 

При этом нарушается базовый принцип журналистики – ав-
торизированная работа. Да, по логике, любая газета – труд десят-
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ков или сотен людей, от корреспондентов до корректоров. Но при 
этом главный в этой системе – все-таки журналист, отвечающий 
за непосредственное общение средств массовой информации с 
читателем. Именно он определяет соотношение действительно-
сти в газете и контролирует информационный поток взаимодей-
ствием самых разнообразных приемов (организация материала, 
изобразительный ряд, интонация, переосмысление произошед-
шего события и собственная его интерпретация и т.д.). В газе-
тах тоталитарных режимов все это имеет место, за исключением 
главного – журналистского текста. Получается красивая этикетка 
без содержания. Вот почему в Советском Союзе можно было чи-
тать одну газету и быть в курсе «всех» новостей. 

Само содержание условно делится на воспевание чего-либо 
(кого-либо) или обличение кого-либо (чего-либо). Такой текст следу-
ет определять не как констативный, а как перформативный речевой 
акт, поскольку окружавшая действительность обязана была подстра-
иваться под установки, даваемые в этом тексте. А поскольку реаль-
ность отличается от желаемой, то текст шифрует реальность, превра-
щая ее в желаемую. Поэтому появляется специальный номер газеты 
«Правда» для А.М. Горького, в которой информация об арестах за-
меняется статьей о ловле крабов. Самое интересное заключается в 
том, что и первая, и вторая информация правдивы и одновременно 
являются ложными, все равно давая искаженную картину мира. 

В СССР речь может идти о параллельном существова-
нии двух языковых систем: первый – в системе официоза, если 
не в «Правде», то в районной газете или на партсобрании (как 
бы подтверждая мысль А. Платонова, что реально существуют 
люди «думающие и действующие в плане ортодоксии, в плане 
оживленного плаката» [4]), второй – в повседневной, обыденной 
жизни, закрытой от посторонних. Здесь, для себя, человек стано-
вился более откровенным, позволяя использовать простые слова. 
Действительно, трудно представить себе письмо к любимой де-
вушке, написанное с использованием лексики «Краткого курса». 

Но в годы войны, когда чувства становятся ярче, и под воз-
действием этого картина мира проясняется, меняется и лексика. 
Официоз вынужден отступить, и на страницах газет, впрочем, и 
в сознании граждан доминирует нормальная лексика. По ново-
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му звучат и привычные слова, распространенные имена. Доста-
точно вспомнить традиционное имя «Иван», ставшее противо-
поставлением немецким «Гансу» или «Фрицу». «Ванюшей» на 
фронте называли шестиствольный миномет. Л. Пушкарев приво-
дит в качестве примера другое имя – «Катюша»: «имя, взятое из 
песни, стало названием реактивного миномета. Так же называли 
на фронте и кресало, широко использовавшееся в первый период 
войны во фронтовом быту. «Катюша» стала своеобразным симво-
лом мощи советского народа, его уверенности в победе» [5]. Даже 
само слово «война» получило определение «Отечественная», что, 
с одной стороны, перекидывало исторический «мостик» к Отече-
ственной войне 1812 г, с другой – подчеркивало большее значе-
ние для существования самого народа.

Впрочем, власть достаточно быстро приспособилась к новым 
условиям и стала тщательно отслеживать любые попытки самоу-
правства подобного рода. Благо, инструменты контроля уже сфор-
мировались в предыдущее десятилетие. Рассматривая подробнее 
содержание периодических изданий конца 30-х гг., замечаешь го-
сподство некоего абсолютно нейтрального к происходящему стиля, 
несмотря на наличие многочисленных эпитетов и восклицатель-
ных знаков в предложении. При этом риторическая фраза и языко-
вой штамп отражали процесс обособления слова – от действитель-
ности, от исторически конкретного момента, от индивидуальной, 
социальной, национальной характеристики его создателя (автора), 
его носителя (героя), его адресата (читателя). Это результат дея-
тельности своеобразного цензурного инструмента, появившегося 
в 30-е гг. и называвшиегося «социалистический реализм».

Автор не ставит своей целью анализ литературоведческих 
вопросов. Ограничимся характеристикой, которую дал этому яв-
лению А. Синявский в своем известном трактате о соцреализме. 
Он призвал отбросить реалистические потуги как предрассудок и 
откровенно стать чем-то вроде фараоновских пирамид – массив-
ным и надменным. «Наша беда, – иронически замечал он, – в том, 
что мы недостаточно убежденные соцреалисты и, подчинившись 
его жестоким законам, боимся идти до конца по проложенному 
нами самими пути. Вероятно, будь мы менее образованными 
людьми, нам бы легче удалось достичь необходимой для худож-
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ника целостности». Далее он замечает, что перед нами «...не клас-
сицизм и не реализм. Это полуклассическое полуискусство не 
слишком социалистического совсем не реализма» [6]. 

Великая Отечественная война меняет ситуацию. На реаль-
ные картины действительности накладываются узкие схемы соц-
реалистических штампов (нравоучительство, ханжеское целому-
дрие, провинциализм произведений, тотальный инфантилизм). И 
все-таки реальная жизнь находила выход даже на страницах газет.
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ЗАУРАЛЬЦЫ – ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Могутнов А.В., аспирант (ЧГАА)

Значительное место в историографии народного подвига в 
годы Великой Отечественной войны по-прежнему занимает тема 
героизма советских людей на фронте и в тылу. За годы войны по 
мобилизации, добровольно и на основе плановых призывов в 
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Красную Армию ушли свыше 200 тыс. зауральцев, более 118 тыс. 
не вернулись с полей сражений [1]. В опубликованных статьях, 
монографиях довольно подробно описаны истоки и проявления 
героизма и стойкости зауральцев, восстановлены имена всех, кто 
получил звание Героя Советского Союза [2]. Яркие страницы в 
летопись разгрома фашизма вписали уроженцы Зауралья, полу-
чившие высокие генеральские звания.

Рождение Курганской области совпало с величайшим событи-
ем Великой Отечественной войны – завершением Сталинградской 
битвы. Победную точку в ней – пленение командующего Фридри-
ха Фон Паулюса – поставили бойцы и командиры 64-й армии под 
командованием генерала Михаила Степановича Шумилова, уро-
женца села Верхняя Теча Катайского района Курганской области 
[3]. В военной биографии генерала имелся достаточно примеча-
тельный факт, заслуживающий особого внимания. Накануне на-
падения фашистской Германии на Советский Союз генерал-майор 
М.С. Шумилов, командовавший тогда одиннадцатым стрелковым 
корпусом Особого Прибалтийского военного округа, рискуя со-
бой, принял по тем временам отчаянное решение. На основе со-
общений о том, что немецкие войска концентрируются у границ 
СССР, командир корпуса генерал-майор М.С. Шумилов 18 июня 
1941 года в нарушение всех инструкций отдал подчиненным под-
разделениям и частям приказ – получить полный боекомплект по 
всем видам оружия. В штабе военного округа, которому подчинял-
ся корпус М.С. Шумилова, забеспокоились, как бы ни расценило 
руководство страны это провокацией, подталкивающей к войне. В 
корпус 21 июня 1941 года прибыл член Военного совета округа и 
потребовал весь розданный боезапас вернуть на склады и паники 
не сеять. Тогда М.С. Шумилов повез гостя на границу, чтобы тот 
лично убедился, что происходит на противоположной стороне. Но 
и после этого посещения высокопоставленный военный чиновник 
мнения не изменил и по-прежнему требовал вернуть боекомплект 
на склады. Командир корпуса отказался выполнить это требование 
без письменного приказа штаба округа, потому что осознавал неот-
вратимость скорой беды. Разгневанный член Военного совета от-
был в ставку, вскоре приказ об отмене решения М.С. Шумилова там 
был составлен, но до адресата он уже не дошел. Утром следующе-
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го дня гитлеровцы перешли границу и встретили хорошо органи-
зованную оборону и плотный огонь частей корпуса. Бойцы стойко 
держались, отражая яростные атаки фашистов. В сложнейшей об-
становке генерал М.С. Шумилов сумел провести организованный 
отход своих частей [4]. Подобных смелых решений накануне гер-
манского вторжения в отечественной военной истории практиче-
ски не отмечено. По воспоминаниям подчиненных, М.С. Шумило-
ва, осенью 1942 года, когда под Сталинградом шли ожесточенные 
бои и люди от усталости буквально валились с ног, командарм 64-й 
армии отдал, казалось бы, невероятный для того времени приказ: в 
каждой дивизии создавать нечто вроде дома отдыха. Измотанные 
непрерывными боями, бойцы и командиры поочередно снимались 
с передовой и направлялись в них на отдых. Это было не только 
исключительно смелое, но и мудрое решение генерала, отличавше-
гося сердечной заботой о своих бойцах [5].

В историю страны навечно вошли имена дважды героев Со-
ветского Союза, генералов-авиаторов Григория Пантелеевича 
Кравченко, Сергея Ивановича Грицевца и Кирилла Алексеевича 
Евстигнеева. Так, воспитанник Звериноголовской школы Прито-
больного района генерал-лейтенант Г.П. Кравченко командовал 
крупными авиационными соединениями, выполнял задачи на са-
мых ответственных участках фронта. Погиб Г.П. Кравченко 23 фев-
раля 1943 года в воздушном бою у станции Синявино Ленинград-
ской области. Урна с его прахом замурована в Кремлевской стене. 
Уроженец Шумихинского района генерал-майор К.А. Евстигнеев 
совершил 300 боевых вылетов и сбил 56 фашистских самолетов. 

Уроженец Катайского района Маршал Советского Союза Ф.И. 
Голиков командовал армиями, войсками Брянского и Воронежско-
го фронтов. В 1943 году он был выдвинут на пост заместителя Нар-
кома обороны СССР. В Юргамышском районе родился будущий 
генерал-лейтенант А.И. Черепанов, командовавший 23-й армией на 
Ленинградском фронте. Зауралец Ф.Г. Катков, генерал-лейтенант, 
Герой Советского Союза, в первые дни войны был начальником 
штаба 8-го механизированного корпуса, затем заместителем ко-
мандира 3-го гвардейского Сталинградского механизированного 
корпуса, в составе которого участвовал в Курской битве и в боях 
за освобождение левобережной Украины. Генерал-майор Г.А. Кри-
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волапов, Герой Советского Союза, командовал 263-й, затем 25-й 
Чапаевской стрелковыми дивизиями на первом и втором Украин-
ском фронтах. Он принимал непосредственное участие в освобож-
дении от фашистских захватчиков Украины, Молдавии. Впослед-
ствии Г.А. Криволапову доверили командование 110-й гвардейской 
стрелковой дивизией при разгроме квантунской армии. 

Уроженцы Зауралья, генералы, Герои Советского Союза Г.Ф. 
Тарасов, А.Я. Киселев, И.А. Ослоповский внесли свой вклад в раз-
гром врага, исполняя возложенные на них обязанности на различных 
постах в РККА [6]. В этой связи большой научный интерес пред-
ставляют сведения, сохранившиеся в фондах Курганского областно-
го краеведческого музея и касающиеся военной судьбы Александра 
Яковлевича Киселева. Он родился в 1907 году в селе Падеринском 
Кетовского района Курганской области в семье крестьянина. После 
окончания начальной школы работал в хозяйстве родителей, а когда 
ему исполнилось 17 лет, ушел добровольцем в Красную Армию. В 
1936 году окончил Военную Академию имени М.В. Фрунзе. До на-
чала Великой Отечественной войны полковник А.Я. Киселев слу-
жил в пограничных войсках. В первый же военный год ему было 
присвоено звание генерал-майора. Осенью 1942 года генерал-майор 
А.Я. Киселев получил задание ставки ВГК в городе Новосибирске 
сформировать и возглавить 140-ю Сибирскую стрелковую дивизию. 
В феврале 1943 года дивизия прибыла на фронт, участвовала в боях 
у города Ельца, на Курской дуге. Дивизия А.Я. Киселева 16 сентября 
1943 года овладела г. Новгород-Северским. В тот же день вечером 
московское радио передало приказ Верховного Главнокомандую-
щего об объявлении благодарности 140-й Сибирской стрелковой 
дивизии и присвоении ей наименования Новгород-Северской. Мно-
гие солдаты и офицеры были удостоены боевых орденов и медалей, 
орден Суворова получил и комдив А.Я. Киселев. В Курганском крае-
ведческом музее хранится оригинал письма Михаила Ивановича 
Калинина командиру 140-й Сибирской стрелковой дивизии генерал-
майору А.Я. Киселеву, в котором говорится: «Не имея возможности 
лично вручить Вам Орден Суворова II степени, которым Вы награж-
дены Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 
1943 года, посылаю Вам его с настоящим письмом. Поздравляю Вас 
с заслуженной наградой и шлю пожелания дальнейших успехов в 
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Вашей боевой деятельности и личной жизни» [7]. При форсирова-
нии р. Одер в январе 1945 года А.Я. Киселев был смертельно ранен 
осколком вражеской мины. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 23 июля 1945 года генерал-майору А.Я. Киселеву посмер-
тно присвоено звание Героя Советского Союза. Генерал-майор А.Я. 
Киселев был награжден также тремя орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. 

Независимо от воинского звания, должности в годы войны, 
зауральцы проявили осознанное мужество, беспредельную лю-
бовь к Родине, понимание справедливости ратного труда во благо 
своей Родины. 
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ЕЩЕ РАЗ О СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
(НА МАТЕРИАЛЕ АНТРОПОГЕНЕЗА)

Нагорных Е.Е., канд. филос. наук (ЧГАА)

Вопрос о сущности человека настолько неоднозначен, что, 
несмотря на многовековую историю, остается неиссякаемым 
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предметом интеллектуального поиска. Сложность феномена че-
ловека, возможно, и не предполагает какого-то однозначного 
ответа. В зависимости от позиции исследователя и задач, им ре-
шаемых, авторы формулируют различные специфические черты 
в качестве ключевых особенностей природы человека. Для иссле-
дования антропогенеза этот вопрос особенно значим, т.к. сам ан-
тропогенез есть процесс становления сущностных черт челове-
ка. Среди исследователей антропогенеза доминирует тенденция 
обозначать антропологический критерий человека (гоминидная 
триада – прямохождение, развитая кисть и крупный мозг) и затем 
выделять такие свойственные ему феномены, как труд, мышле-
ние (или сознание), речь, общество [1, 2, 3, 4].

Действительно, если в качестве этапного момента брать весь 
период антропогенеза, то необходимо говорить о целом комплек-
се определённых специфических особенностей, отделяющих 
человека от других живых существ на планете. При этом важ-
но увидеть и их истоки в животном мире. Применительно же к 
завершающему этапу антропогенеза ситуация меняется. На эта-
пе палеоантропов мы встречаем уже весьма развитых существ, 
которых антропологи относят к роду Homo, умеющих строить 
жилища, владеющих весьма развитой каменной индустрией, ис-
пользующих огонь, и, что особенно поражает, устраивающих за-
хоронения соплеменников и совершающих действия ритуального 
характера (например, «медвежьи пещеры») [2]. 

Взору исследователя предстают вполне разумные существа, 
сумевшие приспособиться к разнообразным условиям Евразии и 
Африки, включающим в себя суровые приледниковые зоны. Кар-
тина осложняется свидетельствами одновременного существова-
ния на протяжении почти ста тысяч лет неандертальца и человека 
анатомически вполне современного вида, находящихся на одной 
и той же ступени технологического развития. Около 40 тыс. лет 
назад происходит «верхнепалеолитический взрыв»: меняется ин-
вентарь, исчезают все другие виды гоминид кроме Homo sapiens 
sapiens, появляются многочисленные предметы искусства от мел-
кой пластики до монументальных росписей в пещерах. Всё это 
материальные свидетельства завершения антропогенеза, появле-
ния на планете человека, человечества и начала истории. Крат-
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ко охарактеризованная нами ситуация на завершающем этапе 
антропогенеза требует чёткого определения той специфической 
особенности, появление которой «сделало человека человеком», 
т.е. выделить такую сущностную черту, которая смогла бы объяс-
нить этот невидимый переворот, происшедший на рубеже средне-
го и верхнего палеолита (невидимый, т.к. сам процесс изменений 
никак не фиксируется археологически и антропологически, мы 
получаем только его результат уже в находках, относимых к верх-
нему палеолиту). В данной работе предпринята попытка сформу-
лировать и проанализировать эту сущностную черту.

Мы полагаем, что сущностной особенностью человека яв-
ляется обладание творческой способностью. Творческая способ-
ность реализует себя в творческой деятельности, и именно по-
следняя в варианте «творчество» обычно обсуждается, поэтому 
необходимо чётко разграничить наше понимание творческой 
способности и творческой деятельности. Начнём с последнего, 
т.к. творческую деятельность может осуществить только тот, кто 
обладает творческой способностью, поэтому характеристика пер-
вой поможет нам подойти к анализу второй.

Творческая деятельность (творчество) – это процесс, следова-
тельно, все его характеристики связаны с движением. Прежде все-
го, творчество связано с появлением принципиально нового. Это 
новое радикально отличается от того, что было и, следовательно, 
не может появиться с помощью уже известных имеющихся спосо-
бов и требует осуществления специфической деятельности. 

Отсюда, и второй признак: творческий процесс всегда содер-
жит момент неизвестности, непредсказуемости; процесс как бы тво-
рит сам себя, задавая свои собственные закономерности и правила.

С этим связана и третья черта – многовекторность процесса, 
проявляющаяся как в охвате большого количества явлений или 
разного рода информации, так и в движении самого процесса по 
многим направлениям одновременно. Мысль движется по раз-
ным линиям в поисках новых связей, что и приводит, во-первых, 
к непредсказуемости результата, а во-вторых, к «побочным про-
дуктам» – новым идеям, открытиям, интересным соображениям, 
которые не имеют отношения к непосредственному предмету 
творческого процесса. 
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Четвёртый признак. Творчество – это всегда «выход за пре-
делы», это новый сплав, новый синтез, нарушающий устоявшие-
ся правила. Творческий процесс, порождая нечто новое, создаёт 
и новые закономерности, присущие этому новому и не совпадаю-
щие с прежними закономерностями того субстрата, из которого 
оно появилось.

Это означает, что творчество всегда даёт задел на будущее, 
результат творческого процесса открыт дальнейшему движению, 
создаётся некая реальность, способная к относительно самостоя-
тельному последующему развитию. Это пятый признак.

Шестым признаком является наличие субъекта, т.е. такой 
силы, которая сознательно направляет процесс творчества.

Выше уже говорилось, что особенностью верхнепалеолитиче-
ских комплексов являются находки предметов искусства, что позво-
ляет учёным говорить о присутствии феномена духовной культуры, 
ключевые моменты которой, как свидетельствует этнографический 
материал, связаны с обслуживанием общественных потребностей: 
регулированием взаимодействий между сородичами, осознанием и 
поддержанием единства коллектива, определением структуры про-
странства, в котором существует данное общество и др.

Человек – существо, полностью лишённое врождённых 
специфических программ существования, оно черпает их из об-
щества по мере своего взросления и воспитания. Но и общество, 
в отличие от сообщества, целиком опирается на небиологические 
механизмы своего функционирования. Общество должно само 
породить механизмы и создать способы воздействия на сознание 
людей, чтобы эти механизмы работали. Явления духовной куль-
туры как раз и выполняют эту важнейшую функцию. Говоря об 
антропогенезе, мы имеем в виду религиозные верования, родо-
вые представления, традиции и ритуалы, мифы, мораль. Верх-
непалеолитические предметы искусства являют собой материа-
лизованные, концентрированные свидетельства существования 
у их создателей перечисленных феноменов. Эти же предметы, 
как и выражаемые ими явления, есть результат творческой дея-
тельности, они вполне соответствуют названным особенностям 
творческой деятельности. Они являются принципиально иными 
по отношению ко всем другим известным в природе механиз-
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мам управления поведением (инстинкт, подражание и др.); в их 
основе идеальное, смысловое содержание. Момент непредска-
зуемости проявляется в исключительной пестроте возможных 
смыслов, трактовок, характера ритуальных действий и т.д. Мно-
говекторность реализовалась в огромном многообразии охвата 
объектов и явлений, задействованных в процессе: в орбиту вни-
мания древних людей и наделения определённым смыслом по-
падает буквально всё: небо, движение солнца, луны, звёзд, сме-
на дня и ночи, изменения растений, миграции животных, земля, 
поведение сородичей, элементы одежды, форма предмета и т.п. 
Кроме того, созданные явления не только выполняли функцию 
регулирования жизнедеятельности коллектива людей, но и фор-
мировали эстетическое чувство, осуществляли познавательную 
функцию, зарождали самосознание. Этим совершился «выход за 
пределы» прежнего эволюционного развития, создания новой ре-
альности, развивающейся по своим собственным законам. Всем 
этим характеристикам отвечает не только духовная культура, но и 
само общество, появившееся вместе с нею.

Можно сказать, что содержанием завершающего этапа ан-
тропогенеза стал процесс социотворчества, а результатом – чело-
вечество, разумная форма бытия. Но эта формулировка не совсем 
точна. Вспомним шестую особенность творческого процесса – на-
личие субъекта, направляющего процесс. Субъект – это тот, кто 
осуществляет творческий процесс, носитель творческой способ-
ности. Попытаемся определить, что такое творческая способность.

Способность определить гораздо сложнее, ибо в отличие от 
деятельности, она невидима и сама фиксируется только через де-
ятельность. Способность всегда подразумевает её носителя. От-
талкиваясь от этого, определим способность как некое свойство 
субъекта. Однако в отличие от способности, например, петь или 
рисовать, творческая способность присуща не индивиду, а коллек-
тивному субъекту. Это обнаруживается при анализе творческого 
процесса: феномены общественной жизни (например, ритуал, 
традиция) создаются взаимодействием многих людей, индивиду-
альное творчество возможно тоже только через приобщение к ин-
теллектуальному и духовному багажу, накопленному обществом, 
сама индивидуальная предрасположенность к творчеству воспи-
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тывается окружением, традициями, сам процесс стимулируется 
взаимодействием с другими людьми – носителями определённых 
идей и действий. Творческая способность присуща людям как 
целому. Человек не может быть человеком, обрести свою родо-
вую сущность вне общества. Как улитка всюду несёт с собой свой 
домик, так и человек содержит в себе общество. Поэтому у твор-
ческой способности своеобразный коллективный носитель, вме-
щающий в абстрактном виде деятельность многих индивидов. 
Каналы проявления этой способности различны: коллективное 
и индивидуальное творчество (но последнее всегда опирается на 
багаж коллективного опыта).

Другой особенностью творческой способности является ин-
формационная ёмкость. Данная способность проявляет себя при 
концентрации большого количества информации разнонаправлен-
ного содержания. При этом информация настолько разнообразна, 
что далеко выходит за рамки рассматриваемого вопроса, и, на пер-
вый взгляд, может показаться лишней. Однако обилие информа-
ции задаёт широкое поле для поиска, ведь творчество связано с 
включением прежних явлений в новую связь, новая связь, активно 
функционируя, рождает новые феномены, постепенно формирует-
ся новая реальность, её формирование завершается с появлением 
стабильной основы (субстанции), способной далее, развиваясь, 
менять формы. Человеческое сознание изначально способно фик-
сировать всё окружающее как значимое и самостоятельно выби-
рать то, чему придаёт особое значение. В отличие от животных, 
для которых деление на значимое и фоновое во многом уже пред-
задано и лишь последующий индивидуальный жизненный опыт 
вносит коррективы, у человека фоновое восприятие условно: он 
изначально воспринимает всё как содержательное и информатив-
ное, из которого уже сам (произвольно) выделяет значимые объ-
екты и связи, которые для него весьма динамичны и меняются в 
зависимости от целей и задач, преследуемых им в тот или иной 
момент. Эта новая восприимчивость необходима для творческой 
способности – вспомним третью особенность творческого процес-
са (обилие информации и её определённое качество).

Третьей особенностью творческой способности является её 
активность. Данная способность не может существовать в скры-
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том, непроявляющемся состоянии, она «рвётся» наружу. Для неё 
не нужен внешний стимул, т.к. она содержит в себе потребность 
в своём самовыражении: если творческая способность есть, она 
себя проявляет. Можно сказать, это способность-потребность. 
Эта особенность связана с информационной ёмкостью, ведь вос-
приятие обретает ясность (отграниченность), будучи соотнесён-
ным с неким другим восприятием, что и рождает информацию, 
которая нуждается в обретении смысла и значения и встраивании 
в определённую иерархию представлений (это и есть осмысление 
восприятия). Таким образом, творческая способность действенна 
уже по самой своей природе.

Теперь можно уточнить формулировку содержания завер-
шающего этапа антропогенеза. Это был период формирования 
творческой способности, предпосылки для чего сложились у пред-
ставителей сапиентной формы палеоантропов, причём это проис-
ходило в ходе самого творческого процесса. Особенностью данного 
момента было то, что субъекта-носителя творческой способности 
ещё не существовало, он появляется в результате процесса. Строго 
говоря, и двух других признаков данной способности тоже ещё не 
было, но определённые моменты, связанные с ними, присутствова-
ли и активно участвовали в процессе её формирования. Появление 
духовной культуры и общества – это форма, в рамках которой этот 
процесс разворачивался, и одновременно его продукт (новые реаль-
ности). Творческая же способность явилась невидимой, но весьма 
ощутимой гранью, отделившей Homo sapiens sapiens от иных форм 
разумных существ, и стала их специфической особенностью, обе-
спечившей данной форме быструю победу в конкурентной борьбе 
за выживание и освоение новых территорий. На планете появилась 
новая сила – разумная форма жизни – способная преобразовывать 
уже существующие миры и творить новые.

Предложенное в статье понимание сущности человека по-
зволяет по-новому взглянуть на традиционно относимые к завер-
шающему этапу антропогенеза процессы становления общества, 
формирования речи и появления духовной культуры как проявле-
ний единого процесса обретения нашими предками творческой 
способности, открывает новые возможности в изучении антро-
погенеза.
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ГОСПЛАНА СССР 
НА УРАЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Палецких Н.П., докт. ист. наук (ЧГАА)

Анализ историографии истории Урала периода войны об-
наруживает ряд исследовательских направлений, нуждающихся 
в дальнейшем научном поиске. Наиболее заметны недочеты в 
изучении системы государственной власти и государственного 
управления. Если по системе партийной власти, благодаря нали-
чию и действию на протяжении нескольких десятилетий такой 
научной специальности, как «История КПСС», многие общие 
и частные аспекты ее организации и функционирования были 
тщательно исследованы, то в области государствоведческой на-
блюдается отсутствие специальных разработок почти по всей 
проблематике. К разряду слабоизученных относятся вопросы 
государственного управления народным хозяйством в целом, от-
дельными отраслями, собственно экономическими процессами. 

В этой связи обращает на себя внимание парадоксальный 
факт. Общим местом для характеристики советского социально-
экономического строя является декларация его плановости. В 
советской историографии принцип плановости трактовался как 
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решающее преимущество социалистической системы хозяйство-
вания перед капиталистической и, в частности, перед германской. 
В современной литературе это толкование модифицировалось в 
осторожные признания эффективности мобилизационной модели 
экономики, в описании которой среди прочих признаков называ-
ется и плановость. Иначе говоря, наличия плановости никто не от-
рицает, как не отрицается напрямую ее роль в достижении Победы. 
Но проблема состоит в том, что о планировании периода войны 
мало что известно. Ни в общесоюзной/общероссийской, ни в реги-
ональной литературе не раскрывается методология и механизм на-
роднохозяйственного планирования военного времени, структура 
планирующих органов (их вертикальный и горизонтальный срезы, 
набор, взаимосвязи и т.д.). Да и сами государственные планы воен-
ных лет не подвергались специальному и комплексному изучению. 

Предлагаемое сообщение посвящено краткому сюжету этой 
обширной темы и является попыткой в первом приближении по-
казать функции и роль Уполномоченных Госплана СССР на тер-
ритории Урала. Исследование проведено на материалах фонда 
1023 Объединенного государственного архива Челябинской об-
ласти (ОГАЧО). 

В конце 1930-х гг. в отдельные экономические районы и в со-
юзные республики были направлены Уполномоченные Госплана 
СССР. Прибыли они и на Урал. В Челябинской области действо-
вали как параллельные государственные структуры Челябинский 
облплан, подчиненный местному облисполкому, и Уполномо-
ченный Госплана СССР по Челябинской области и Башкирской 
АССР (с 1943 г. – только по Челябинской области). Отметим при 
этом, что Государственная плановая комиссия при СНК СССР 
представляла собой специальный орган государственного ис-
полнительного аппарата, действовавший независимо от органов 
государственной власти (Советов депутатов трудящихся). Мест-
ному Уполномоченному Госплана был придан небольшой аппа-
рат – около 30 квалифицированных специалистов. Судя по всему, 
задачами этой структуры были сочетание, координация, соеди-
нение отраслевого и территориального планирования, контроль 
за его исполнением, отстаивание через планирование и контроль 
общегосударственных интересов.
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В этом убеждают архивные документы из фонда Уполномо-
ченного Госплана. Их не так много, но они весьма выразительны и 
высвечивают с неожиданной стороны некоторые привычные пред-
ставления, например, о первичности, приоритете партийного руко-
водства в народном хозяйстве. В документах обнаруживаются две 
фамилии Уполномоченных по Челябинской области: И.П. Маздрин 
(до конца 1943 г.) и А.Ф. Александров (с конца 1943 г.). Уполно-
моченные имели годовые и месячные планы своей работы. Кро-
ме того, они получали оперативные задания и поручения, в том 
числе телеграфные, от ГКО, от Госплана, от СНК СССР, от ЦК 
ВКП(б). В ежемесячных отчетах о работе, которые Уполномочен-
ный представлял Председателю Госплана СССР (с января 1942 г. 
Н.А. Вознесенскому), присутствуют следующие формулировки: 
«согласно постановлению ГКО, произведен отбор оборудования 
для заводов», «согласно постановлению ЦК ВКП(б) и СНК СССР, 
произведен отбор оборудования для ЮУЖД», «по заданию ГКО 
проводился контроль за электроснабжением группы заводов Нар-
комата боеприпасов», «согласно постановлению СНК СССР, про-
изведена проверка подготовки строительства на заводе…», «по 
заданию Председателя Госплана проверены остатки литейного 
чугуна на заводах» и т.д. Нередко встречается формулировка – 
«по собственной инициативе». Таким образом, например, были 
обозначены следующие работы: проверка расхода лома в шихте 
мартеновских и доменных печей ММК, опротестование занижен-
ного плана добычи торфа, установленного СНК РСФСР для Че-
лябинской области. 

Из документов виден характер выполняемых Уполномо-
ченным работ: проверка и контроль; выявление резервов и ре-
сурсов, их перераспределение; составление балансов (метал-
лолома, деловой древесины, топлива, электроэнергии, литья и 
поковок, овощей и картофеля и т.п.), маршрутизация перевозок 
и т.д. Вся эта многообразная деятельность находила отражение 
в подробных заключениях, аналитических и объяснительных за-
писках, запросах информации и отчетов от наркоматов и отдель-
ных предприятий. Материалы и предложения с постановкой во-
проса о необходимости принятия соответствующих решений 
направлялись в Госплан и ГКО, адресовались наркоматам, об-
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кому ВКП(б) и облисполкому. Несколько конкретных примеров, 
наглядно рисующих значение проводившейся Уполномоченным 
работы.

Пример 1. В результате проверки грузопотоков на ЮУЖД 
в 1942 г. были выявлены нерациональные, дальние и встречные 
перевозки по формовочным пескам, огнеупорным глинам и флю-
сам. В записке, направленной в Госплан СССР, внесены предло-
жения об организации Уральского треста, которому следовало 
передать все основные карьеры формовочных песков в Челябин-
ской, Свердловской и Молотовской областях. Был представлен 
список имеющихся в указанных областях карьеров с обосновани-
ем их мощности и с характеристикой песков; поставлены вопро-
сы об упорядочении карьерного хозяйства формовочных песков, 
а также о замене дальнепривозных песков, огнеупорных глин и 
флюсов местными или из ближайших карьеров [1]. 

Пример 2. Проведя проверку правильности данных учета 
скота в области по состоянию на 1 января 1943 г., аппарат Упол-
номоченного Госплана выявил грубые нарушения этого учета. 
Результаты были сообщены в Госплан СССР и в обком партии. 
На основе этих материалов обком ВКП(б) и облисполком обязали 
райкомы и райисполкомы немедленно представить полные итоги 
учета скота и объяснить причины расхождения в данных на на-
чало 1943 г. по сравнению с данными на начало 1942 г., а в ряде 
районов повторно проверить наличие скота в колхозах [2] .

Пример 3. Аппарат Уполномоченного Госплана выяснил 
технические возможности применения однопроводной схемы 
дистанционного управления масляным выключателем, провел 
ориентировочный расчет экономии провода и других материалов 
в результате такого применения на электростанциях и подстан-
циях. Схема была рассмотрена и частично переработана группой 
специалистов областного Дома ученых, затем одобрена и реко-
мендована к применению [3].

О результативности работы Уполномоченного Госплана го-
ворит и деловая переписка с Госпланом, правительством СССР, 
наркоматами. К примеру, в марте 1943 г. зам. председателя Го-
сплана известил И.П. Маздрина о том, что его предложения об 
увеличении расхода металлолома в мартеновской шихте до 50% 
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и в доменной шихте до 20%, а также о строительстве второго 
американского копра, огневого отделения и цеха дробления и 
пакетирования стружки на Магнитогорском металлургическом 
комбинате приняты и записаны в разработанном проекте поста-
новления ГКО по лому черных металлов [4].

Обладая особыми полномочиями в сфере хозяйственного 
планирования и контроля на территории Челябинской области, 
Уполномоченные Госплана СССР корректировали имеющиеся 
планы, следили за их выполнением, оперативно выявляли и на-
правляли материальные и трудовые ресурсы на приоритетные 
участки народного хозяйства, преодолевали узковедомственные 
и местнические интересы, выступали координаторами и органи-
заторами военной экономики. 
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ПРОФСОЮЗЫ НА УРАЛЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: 
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Панина Г.А., аспирант (ЧГАА)

В годы Великой Отечественной войны на профсоюзы было 
возложено множество функций, их роль непрерывно возрастала, 
они широко вовлекались в решение государственных, хозяйствен-
ных и культурно-воспитательных задач. Авторами не раз цитиро-
валось, что профсоюзы действовали в роли «приводного ремня 
от партии к массам», подчеркивалась масштабность работы, про-
деланной профсоюзами. Однако историографическая традиция 
по теме профсоюзов военных лет оказалась не столь сильна, как 
можно было бы ожидать.
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В историографии рассматриваемой проблемы можно вы-
делить два периода: советский (с 1941 г. до конца 1980-х гг.) и 
постсоветский (с начала 1990-х гг. по настоящее время). В основу 
данного деления положена общепринятая на сегодня периодиза-
ция изучения истории Великой Отечественной войны.

В военные годы были опубликованы первые статьи и очерки 
о деятельности профсоюзов, но они не носили характера исто-
рического исследования. Учитывая специфику проблемы, ха-
рактер и содержание публиковавшихся материалов, необходимо 
отметить, что в послевоенный период в изучении профсоюзного 
движения как на всесоюзном, так и на региональном уровне на-
блюдался определенный спад.

Вновь интерес к деятельности профсоюзов проявился в 
1960-70-е гг., но основное внимание было уделено роли Комму-
нистической партии и вырабатываемых ею программ. 

М.С. Дергач, обозначив намерение рассмотреть в своей ста-
тье деятельность профсоюзных организаций промышленных от-
раслей Южного Урала, завершая освещение проблем удовлетво-
рения материально-бытовых нужд трудящихся, лишь упомянула 
о «большой роли» профсоюзов [1]. 

Роль профсоюзов Урала в организации отчислений денеж-
ных средств в фонд обороны, сборе подарков фронтовикам, одеж-
ды, обуви и других предметов первой необходимости для инва-
лидов, детей фронтовиков, эваконаселения получила отражение 
в опубликованном к 30-летию Победы сборнике материалов, в 
котором были представлены воспоминания профсоюзных работ-
ников Магнитогорского комбината и Танкограда [2]. 

Участие профсоюзов в организации различных форм сорев-
нования, в создании фронтовых бригад, в руководстве движени-
ем стахановцев-многостаночников, двухсотников и т. д., лозунгом 
которых было «Работать за себя и ушедшего на фронт», – рас-
смотрено в совместном труде И.И. Белоносова и В.А. Русинова, 
посвященном изучению разносторонней деятельности профсою-
зов рабочих тяжелого машиностроения и металлургической про-
мышленности в годы войны [3].

В общесоюзной историографии значительный интерес пред-
ставляет монография М.С. Зинич [4]. В рамках изучения отраслей 
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машиностроения автор на примере решения таких проблем, как 
обеспечение предприятий рабочей силой и материально-бытовое 
положение трудящихся, привела отдельные примеры работы 
уральских профсоюзов в условиях войны. 

Коллективный труд по истории профсоюзов Урала 1905-1984 гг. 
содержит главу, посвященную периоду войны, однако в ней харак-
теристика уральских профсоюзов ограничена показом их деятель-
ности по мобилизации рабочих и служащих каменноугольной про-
мышленности и тяжелого машиностроения Урала на выполнение 
заказов фронта [5]. Ни состав, ни количество профсоюзов на тер-
ритории Урала не получили освещения в этой книге.

В рамках региональной историографии в той или иной сте-
пени отдельные аспекты деятельности профсоюзов Урала были 
рассмотрены коллективом авторов в монографии «Урал – фрон-
ту» [6], вышедшей к 40-летию Победы. В частности, была затро-
нута такая важная задача, стоявшая перед профсоюзами, как ор-
ганизация отделов рабочего снабжения на предприятиях.

В постсоветской историографии наблюдается интерес авторов 
к разным сторонам деятельности профсоюзных организаций в годы 
войны. Анализ литературы по данной теме позволяет заметить, что 
в работах проявились новые тенденции, исследователи пытаются 
по-новому взглянуть на исторические события, переосмыслить 
прежние оценки и выработать новые подходы. Но при этом из поля 
зрения авторов ушли некоторые сюжеты, например, о руководящей 
роли партии в организации профсоюзной деятельности. 

Н.И. Кондакова в своей работе «Война, государство, общество. 
1941–1945 гг.» уделила внимание роли профсоюзов, их организа-
ционной работе, указала на стремление партийных организаций 
к непосредственному руководству профсоюзами. По сравнению с 
исследованиями 1990-х гг., книге Н.И. Кондаковой несвойственны 
однозначные и категоричные оценки деятельности профсоюзов 
по защите интересов трудящихся. Так, автор считает, что в целом 
«защитная функция профсоюзов в чрезвычайных условиях была 
ослаблена, хотя это не означало отсутствия таковой защиты» [7]. 

Больше внимания стало уделяться деятельности профорга-
низаций в осуществлении общественного контроля над работой 
столовых, магазинов и подсобных хозяйств, явившихся дополни-
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тельным источником снабжения рабочих и служащих сверх цен-
трализованного государственного обеспечения. Авторы подчерки-
вают важную роль, которую сыграли созданные на предприятиях 
ОРСы в улучшении снабжения трудящихся продуктами [8]. 

Исследований, нацеленных на изучение конкретного вкла-
да работников различных непромышленных профсоюзов в укре-
пление тыла и помощь фронту, практически нет. Исключением 
является статья В.Н. Унгвицкого, рассмотревшего деятельность 
уральских профсоюзных организаций работников культуры [9].

В 2005 г. к 100-летию профсоюзного движения в России 
вышли лишь хроники действий, освещающие в рамках всего пе-
риода функционирования профсоюзов основные указы и поста-
новления СНК СССР, ЦК ВКП (б) и ВЦСПС в 1941 – 1945 гг. [10].

Процесс перестройки форм и методов работы профсоюзов в 
годы войны, способствовавший скорейшему переводу экономики 
региона на военный лад и выполнению заказов фронта, изучался 
В.С. Ивановым на материалах Ижевского машзавода [11].

К 60-летию создания Челябинской областной профсоюзной 
организации металлургов и горняков была сделана попытка рас-
смотреть ее историю. Были изданы две юбилейные книги [12]. 
Однако авторы, излагая материал от зарождения профсоюзного 
движения до наших дней, по такому важному и сложному для про-
фсоюзов времени, как период войны, ограничились парой строк.

Анализ советской и постсоветской историографии позволил 
выявить, самые острые проблемы советского тыла, такие, как 
охрана профсоюзами труда рабочих и служащих, обеспечение их 
жильем, как правило, слабо изученные исследователями. Отдель-
ные стороны деятельности профсоюзов Урала рассматривались 
в качестве сопутствующих, второстепенных сюжетов более об-
щих вопросов: перестройки работы, эвакуации промышленных 
предприятий, мобилизации рабочих и служащих на выполнение 
заказов фронта, жизнедеятельности тыла, помощи фронту, роли 
партии, трудовых подвигов рабочего класса [13]. В советской 
историографии большее внимание обращалось на то, что совет-
ский народ, организованный и вдохновленный партией, совер-
шил подвиг, руководствуясь лозунгом «Все для фронта, все для 
победы!». При этом подвиг народа изображался как следствие 
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руководства партии. Оценки работы профсоюзов носят слишком 
общий характер, их место и роль в работе тыла не подвергались 
детальному изучению. 

На данный момент ни на общесоюзном, ни на региональном 
(уральском) уровне нет специальной, монографической литера-
туры о деятельности профсоюзов различных отраслей в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Одной из причин данной ситуации 
является сложность комплексного изучения профсоюзов, связан-
ная с их дробностью и многообразием их деятельности. Для того, 
чтобы сложилась целостная картина о роли профсоюзов на Урале 
в годы войны, необходимо их дальнейшее углубленное изучение 
на отраслевом и межотраслевом уровне.
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СОЦКУЛЬТБЫТ В СОВХОЗАХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Пелескова Е.Г. (ЧелГУ)

Война наложила отпечаток на все стороны быта и культуры, 
стала суровой проверкой выносливости народа. В связи с убылью 
мужского населения в ряды РККА первостепенное значение при-
обрела проблема дефицита рабочей силы. Партийными и совет-
скими органами власти велась широкая работа по созданию усло-
вий для участия женщин в сельскохозяйственном производстве. 
Большинство детей ясельного и дошкольного возраста определя-
лись в детские дошкольные учреждения, которыми обеспечива-
лись в первую очередь дети семей призванных в РККА, матерей-
одиночек и эвакуированных. Уже 30 июля 1941 г. в Белозерском 
зерносовхозе для детей было организовано 5 яслей и 1 детский 
садик. Проверка, проведённая ОблОНО в январе 1942 г., выявила 
переполненность детских дошкольных учреждений в совхозах. В 
Петропавловском зерносовхозе имелся детский сад на 45 мест и 
2 яслей на 35 мест, которые посещало 204 ребенка. В Троицком 
зерносовхозе при наличии 22 мест в детских садах их посещало 
67 детей, в Буринском совхозе при наличии 15 мест посещал 31 
ребенок [1]. В детском саду при Петуховском зерносовхозе, рас-
считанном на 25 детей и объединённом с яслями (с января 1942 
г.), комиссия выявила нарушение в организации питания: оно 
осуществлялось из общественной столовой, куда совхоз переда-
вал продукты [2]. Несмотря на постоянную нехватку мест в дет-
ских садах, за первые полгода войны во многих совхозах не было 
вновь открыто ни детских садов, ни детских площадок.

Недостаток рабочей силы в военные годы компенсировался 
вовлечением в трудовую деятельность детей и подростков, им 
приходилось работать наравне со взрослыми и учиться. На терри-
тории Петропавловского совхоза находилось 5 школ, рассчитан-
ных на 500 учащихся, в Троицком совхозе – 6 школ, расчитанных 
на 388 учащихся, при Буринском совхозе работали две школы: 
одна – семилетка на центральной усадьбе, вторая – четырехлетка 
с преподаванием на национальном языке. Дирекция и партийные 
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организации, заботившиеся о создании необходимых условий 
для бесперебойной работы школ (отсутствие одежды и обуви 
являлось основной причиной непосещения детьми уроков), спо-
собствовали по договоренности с районо организации занятий на 
дому. Нередко школьники отвлекались от занятий для оказания 
помощи на полях, заготовки топлива, сбора металлолома. Во всех 
школах расставлялись короба для сбора золы. Произошли изме-
нения в учебной программе, большое внимание уделялось уро-
кам физкультуры, особенно лыжному спорту, военной подготов-
ке, труду, политическому воспитанию учащихся [3].

На протяжении первых месяцев войны сократили, а кое-
где и полностью прекратили свою деятельность культурно-
просветительные учреждения. С января 1942 г. в ряде совхозов 
политотделы при поддержке директоров стали освобождать и 
приводить в порядок клубные помещения и красные уголки, ис-
пользовавшиеся до того для хозяйственных и бытовых нужд. 
Возобновлялась деятельность библиотек, улучшалось кинооб-
служивание. Проводились комсомольско-молодежные воскрес-
ники для обеспечения топливом и текущего ремонта клубов и 
инвентаря. Назначались заведующие клубами, организовывались 
струнные, хоровые и драматические кружки. В клубе Буринского 
зерносовхоза центральной усадьбы работала стационарная зву-
ковая киноустановка, по договору с Челябинской конторой кино-
проката в совхозе демонстрировали от 5 до 8 кинокартин еже-
месячно. В декабре 1942 г. здесь организовали кружок игры на 
рояле, отреставрированном своими силами. За 1942 г. в клубах 
совхозов «Большевик» и «Митрофановский» в вечерах художе-
ственной самодеятельности принимали участие артисты Москов-
ского Малого театра, областной филармонии. По неполным дан-
ным, за 1943 г. в совхозах области было проведено 9240 лекций и 
докладов, 13436 бесед и читок газет, 170 киносеансов, 413 вече-
ров художественной самодеятельности, 124 детских утренника. 
В 1944–45 гг., по данным Оргбюро профсоюзов, в совхозах об-
ласти функционировали 25 клубов (20 из которых требовали ка-
питального ремонта), 45 красных уголков, 9 библиотек с общим 
количеством книг 14 633 (преимущественно политического ха-
рактера), систематически работали 5 танцевальных, 24 хоровых, 
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31 драматический, 5 музыкальных кружков, объединявших 645 
человек. Особую роль играла совхозная интеллигенция: учителя, 
агрономы, инженеры. Они вели агитационную работу, заведовали 
по совместительству клубами, библиотеками, руководили худо-
жественной самодеятельностью, проводили читки газет, высту-
пали с лекциями [4]. Направление культурно-массовой работы, 
сосредоточенной на самоотверженном, ударном труде, в целом 
диктовалось тяжелейшими условиями войны и не выходило за 
рамки идеологических установок.

Большим подспорьем в жизнеобеспечении работников со-
вхозов являлись подсобные хозяйства и индивидуальные огороды. 
Изданные Наркоматом совхозов директивы обязывали директоров 
совхозов помогать рабочим и служащим в ведении подсобного 
хозяйства (разрешалось выпасать скот на общественных лугах, 
предоставлять живое тягло для вспашки земель за плату по се-
бестоимости, оказывать помощь в приобретении семян). Лучшие 
участки земли, расположенные ближе к отделениям и фермам, вы-
делялись в первую очередь стахановцам, семьям военнослужащих 
и инвалидов. В 1943 г. в индивидуальное огородничество было во-
влечено 13 271 человек из 13 847 работающих в совхозах. С 1342 га 
занятой под огороды земли был собран урожай в размере 7050 т. 
Подсобные хозяйства, как правило, были небольшими, но имелись 
примеры и другого рода. В Магнитном, Петропавловском, Уйском, 
Аргаяшском совхозах в индивидуальном пользовании работников 
находились сотни голов скота и тысячи голов птицы [5].

Обеспечение продовольственными и промышленными това-
рами совхозов осуществлялось через базы Челябторга. Выделен-
ные совхозам фонды товарами не обеспечивались. Ассортимент 
отпускаемых товаров зависел от «щедрости» заведующих база-
ми. В 1 кв. 1943 г. ряду совхозов были урезаны фонды по продо-
вольственным товарам по сравнению с 1942 г. на 50%, при том 
же контингенте работающих. Почти полностью прекратилось по-
ступление в торговую сеть совхозов предметов первой необходи-
мости: одежды, обуви, мыла и т.д. В совхозах открывались швей-
ные и сапожные мастерские. Материалами для ремонта одежды и 
обуви служили амортизированная резина (корд), камеры, списан-
ный брезент, полотна комбайнов и мешки. В Буринском совхозе 
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наладили производство чулок, изготовленные 200 пар позволили 
полностью обеспечить всех учащихся [6].

Во всех совхозах было организованно общественное пита-
ние в столовых. Для стахановцев вводились отдельные улучшен-
ные блюда. Из годовых отчетов совхозов видно, что питание ра-
бочих и служащих в общественных столовых состояло из овощей 
(картофель, капуста), мясомолочной продукции (птица, свинина, 
говядина, баранина, брынза), яиц, крупы. Откорм свиней для сто-
ловых производился на отделениях совхоза. Хлебом совхозы обе-
спечивались из собственных пекарен. Совхозные столовые доста-
точно хорошо для военного времени были обеспечены кухонным 
инвентарем (посуда, вилки, ложки) и продуктами питания [7].

В годы войны в совхозах Челябинской области, как и по всей 
стране, резко понизился жизненный уровень трудящихся. Но, не-
смотря на многочисленные трудности и невзгоды военного вре-
мени, жизнь тружеников совхозов отличалась от жизни колхозни-
ков в лучшую сторону [8].
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О ПРОБЛЕМЕ РАЦИОНАЛЬНОСТИ

Погуляева С.А., канд. филос. наук (ЧГАА)

В наше время есть немало философов и ученых, которые пы-
таются найти «новый синтез» науки, философии и религии. Это 
связано с мировоззренческой незавершенностью науки, посколь-
ку сама по себе она не отвечает на смысложизненные вопросы. 
Огромное количество литературы посвящено теме переосмысле-
ния техногенного пути развития западной цивилизации в усло-
виях глобализации, усиливаются антисциентистские настроения 
особенно в рамках постмодернистских концепций, резкой кри-
тике подвергается вся культура Просвещения с ее установками 
на рациональное переустройство общества, широкое распро-
странение получают такие метафоры как «заблуждающийся раз-
ум», «рискованные приключения разума» и т.д. Однако можно ли 
возлагать ответственность за кризисные явления современного 
общества на научный разум? Усугубляет ли наука драму чело-
веческого бытия? Разве не является наука в некоторой степени 
образом своей эпохи? И разве культура не выступает исходным 
смысловым горизонтом науки? Как никогда актуальны знамени-
тые слова Ф. Ницше: «Не вокруг творцов нового шума – вокруг 
творцов новых ценностей вращается мир».

Целью данной статьи является попытка ответить на эти во-
просы. Ключевым понятием при решении этих вопросов высту-
пает «рациональность», которое имеет многовековую историю, 
но только со второй половины XIX века оно стало приобретать 
устойчивое содержание. Под рациональностью стали понимать 
совокупность относительно устойчивых правил, норм, стандар-
тов деятельности человека в сфере познания, которая разделяется 
тем или другим сообществом людей, чаще всего философами и 
учеными. Но именно эта совокупность правил, норм и стандартов 
познавательной деятельности не является вполне ясной. Поэто-
му содержание понятия «рациональность» сделалось предметом 
острых споров, и в каждую историческую эпоху оно наполня-
лось новым смыслом. Изначально рациональность связывали с 
разумностью, целесообразностью, отчетливостью, т.е. образом 



71Секция 1

мыслей и действий, соответствующим этим характеристикам и 
противопоставляли иррациональности, под которой понимали 
логическую невыразимость духовного опыта, эмоциональность, 
антинормативность, а также хаотичность функционирования тех-
ники, экономики, политики в обществе.

М. Вебер был одним из первых философов в XX веке, кто 
показал, что рационализация – это тенденция самого истори-
ческого процесса, причем ее появление как тенденции явилось 
результатом случайного соединения нескольких исторических 
фактов, предопределивших направленность развития Европы за 
последние 300–400 лет. Он показал, что это были античная наука, 
дополненная в эпоху Возрождения экспериментом, рациональ-
ное римское право и рациональный способ ведения хозяйства, 
суть которого сводилась к тому, что рабочая сила отделилась от 
средств производства. Синтезировал все эти элементы в единое 
целое протестантизм, создавший мировоззренческие предпосыл-
ки для осуществления рационального способа ведения хозяйства, 
поскольку экономический успех был возведен протестантской 
этикой в ранг религиозного призвания. В результате в Европе 
впервые возник индустриальный тип общества. Однако возрас-
тающая интеллектуализация и рационализация общества несет 
не только плюсы, но и минусы. М. Вебер пишет об этом в своей 
знаменитой статье «Наука как призвание и профессия». Смысл 
социокультурного развития он видит в расколдовывании мира и 
приходит к выводу, что в современном обществе гораздо больше 
рациональности, чем смысла, а в прошлые эпохи, где было мень-
ше рациональности, наоборот, бытие было насыщено изнутри 
глубоким и высоким смыслом [2, C. 726]. М. Вебер был одним из 
первых исследователей, разработавших типологию рационально-
сти, получившую широкое признание. 

Интересна также позиция Г. Башляра, автора концепции 
«интегрального рационализма, который, анализируя природу ра-
ционализма, связывает ее прежде всего с душой человека. Он ис-
ходит из положения, согласно которому «знание есть фактор жиз-
ни», поскольку оно одухотворяет жизнь человека. Данный тезис 
Г. Башляр раскрывает на примере научного знания, подчеркивая, 
что настоящий ученый не тот скучный, занудный человек, кото-
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рого интересуют только руководящие принципы познания, вроде 
принципа непротиворечивости или тождества, а тот, кто пережи-
вает подлинную драму постоянного напряжения научного духа: 
«…научное призвание всегда связано с большой долей риска и 
смелости, поскольку ученый взваливает на свои плечи заведомо 
трудную ношу; он обязан проявлять поистине изощренное тер-
пение в своей работе, не говоря уже о ежедневно переживаемой 
им драме личной борьбы с интеллектуальной темнотой во имя 
достижения ясности» [1, С. 330]. Именно научная мысль является 
одним из организующих начал человеческой психики, поскольку 
направлена не только на сохранение и повторение, но и на об-
новление, исправление, постоянный пересмотр результатов своей 
деятельности.

Серьезное влияние на формирование философского миро-
воззрения Г. Башляра оказал Гегель, который рассматривал науку 
как действительность духа и царство, которое дух создает в себе 
в своей собственной стихии. Кроме того Гегель широко исполь-
зовал понятие интеллигенции, поскольку в переводе с латинского 
(entelligens) оно означает знающий, понимающий, разумный. В 
«Философии духа» он пишет: «Уже самый язык достаточно рас-
судителен для того, чтобы слово сердце употреблять для обозна-
чения отваги и слово голова – для интеллигенции, а не так, чтобы, 
скажем, словом сердце обозначать интеллигенцию. Но обязанно-
стью науки является показ того необходимого отношения, кото-
рое господствует над определенным внутренним ощущением и 
физиологическим значением того органа, в котором ощущение 
это воплощается» [3, С. 120]. Как видим, интеллигенция, по Геге-
лю, это внутреннее, осознающее и развивающее себя содержание 
головы. Поэтому человеческое существо, которое не развивается, 
лишается своего фундаментального качества и перестает жить «в 
своей собственной стихии». Именно разум объединяет у Гегеля 
человеческий мир в единый мир культуры. Поэтому так важно 
обрести сознание собственного присутствия в культуре, только 
это и придает смысл научной работе. Опираясь на эти идеи Г. Баш-
ляр пишет: «Наука не только перестраивается, но и достраивается 
и как бы постоянно начинается вновь. И от этой ее постоянной 
перестройки, постоянного обновления, поистине веет интеллек-
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туальной молодостью! Разве не подлинный дух молодости про-
низывает работы Луи де Бройля, Шрёдингера, Гейзенберга, Пау-
ли, Дирака. Как не признать и не подчеркнуть это достоинство 
уже произведенного знания! Да, наука – это движение. Это одно 
из самых ярких проявлений жизненной силы человека, и даже, 
возможно, наивысшей его силы» [1, C. 336].

А. Уайтхед, будучи математиком, логиком и философом, 
учителем и коллегой Б. Рассела, предложил свой вариант «ново-
го синтеза» науки, философии и религии, поскольку считал, что 
прогресс в развитии современной цивилизации зависит от того, в 
какой мере люди будут подключаться к «приключениям идей». Он 
был противником догматизации не только философии и науки, но 
и религии и говорил, что выступает не столько оппонентом жест-
кой научной рациональности, сколько адвокатом восполняющей 
рациональности, которую дают философия и религия. Он отвер-
гает традиционное христианское представление о Боге. А. Уайт-
хед связывает с Богом изначальную потенциальность новизны 
и творческое соучастие с миром. Поклонение Богу есть смелое 
предприятие духа, полет к недостижимому. Религия оправдывает 
свое существование только тем, что она поддерживает в людях 
эту высокую надежду: «Религия является видением того, что на-
ходится по ту сторону, вне и внутри мимолетного потока непо-
средственно данных вещей; того, что обладает реальностью и все 
же ожидает реализации; того, что есть отдаленная возможность и 
все же оказывается величайшим из фактов настоящего; того, что 
придает значение всему преходящему, само же ускользает от по-
нимания; того, что представляется окончательным благом и в то 
же время находится вне пределов досягаемости; того, что служит 
высшим идеалом и является предметом безнадежных исканий» 
[4, C. 253–254]. Эта позиция получила дальнейшее развитие в тру-
дах многих современных протестантских теологов, в частности, 
в работах Х. Ролстона, который разработал идею о том, что Бог 
еще не закончил процесс творения мира и сумма зла, творимого 
людьми на земле, оказывает влияние на этот процесс. Поэтому 
человек ответственен за космическую эволюцию, так как именно 
он творит добро и зло.

Возникновение современной философии А.Уайтхед связы-
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вает с возникновением современной науки, которое совпадает 
по времени с XVII веком. Именно в это время в европейском 
сознании возникает общее движение, которое затрагивает ре-
лигию, науку и философию. Оно может быть охарактеризовано 
как прямой возврат к греческой культуре, к истокам греческого 
духа. Но это не могло быть простым повторением: эпохи не мо-
гут оживать после смерти. Особенно это относится к филосо-
фии: «Вы можете сделать копию античной статуи, но не копию 
античного способа мышления. В данном случае сходства будет 
не больше, чем у маскарада с реальной жизнью» [4, C. 200]. Од-
нако, начиная с эпохи Нового времени, рациональность превра-
щается в технологию овладения природой. Это сопровождается 
тем, что судьба рациональности и религиозной веры начинают 
расходиться.

Классическая рациональность сводит к минимуму субъек-
тивность, так как это досадная помеха на пути к чистой объек-
тивности. Поэтому все личностное должно быть элиминировано 
из познавательного аппарата, а результат научного исследования 
должен быть воспроизводим. Субъект исследования можно за-
менить любым другим исследователем того же уровня. В рамках 
данной парадигмы человек действует как чистый ум, а порядоч-
ность, совесть, вера – это только вспомогательные «инструмен-
ты» ума исследователя, его работы. Одним из печальных ре-
зультатов такого понимания рациональности, не подкрепленной 
этической составляющей, является парадокс, на который обраща-
ли внимание Ортега-и-Гассет, С.Л. Франк и другие. В частности, 
С.Л.Франк в работе «Крушение кумиров» писал: «Не радует нас 
больше и прогресс науки и связанное с ним развитие техники. 
Путешествия по воздуху, этот птичий полет, о котором челове-
чество мечтало веками, стали уже почти будничным, обычным 
способом передвижения. Но для чего это нужно, если не знаешь, 
куда и зачем лететь, если на всем свете царит та же скука, без-
ысходная духовная слабость и бессодержательность?» [5, C.139]. 
Чтобы знать для чего жить нужно в глубине собственного духа 
найти себе некую опору, иначе никакие нормы морали, препо-
данные человеку внешним образом, не спасут от одичания и вар-
варства: «Мы видим духовное варварство народов утончённой 
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умственной культуры, черствую жестокость при господстве гума-
нитарных принципов, душевную грязь и порочность при внеш-
ней чистоте и благопристойности, внутреннее бессилие внешне-
го могущества» [5, C. 143].

В отличие от рациональности вера связана с личным от-
ношением к предмету исследования. Её нельзя определять как 
ущербное, «низкодоказательное» знание. Религиозное знание – 
это знание-общение, знание-переживание, поскольку оно опи-
рается на Откровение. С.Л. Франк пишет: «Откровение … само, 
собственной активностью, как бы по собственной инициативе 
открывает себя другому через воздействие на него» [6, C. 278]. 
Вера предполагает личностное самоопределение человека по от-
ношению к имеющемуся у него знанию, когда человек понимает, 
что полученное знание требует от него не пассивного принятия 
к сведению, а жизненного ответа. Поэтому вера – это мыслящая 
воля к достижению осознанной человеком цели жизни. Подлин-
ную веру нельзя назвать слепой.

В наше время появилась надежда на установление новой 
гармонии между рациональностью и верой. Современная тех-
ногенная цивилизация находится на переломном этапе своего 
развития и от того, состоится или нет «новый синтез» науки, 
религии и философии, будет зависеть будущее всего человече-
ства.
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КОЛЛИЗИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЦЕРКОВНОЙ И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В ЭПОХУ ИВАНА III

Романов В.Т., канд. историч. наук (ЧГАА)

Противостояние «короны и креста», т.е. светской и духовной 
власти всегда имело серьезные последствия для державы и ее на-
рода, а потому представляет особый интерес для исследователя. 
Первые серьезные нарушения баланса властей в России наблюда-
лись в годы правления Ивана III.

 Первым столкновением стал спор между Геронтием и Ива-
ном III в 1478–1479 гг. о том, кто может судить братию Кирилло-
Белозерского монастыря. Ростовский архиепископ Вассиан, на 
территории которого находились иноки, решил взять их под свою 
юрисдикцию. Старцы монастырские вели себя непочтительно, вы-
зывающе, были уверены в своей юридической неприкосновенно-
сти. Суд над ними осуществлял собственный игумен. Архиепископ 
не побоялся выступить против одряхлевших традиций, защищая 
свои права иерарха. Митрополит перешел на сторону старцев. Вас-
сиан «бил челом» Ивану III, просил разобраться: кому должны под-
чиняться кирилловские старцы. Самодержец высказался в пользу 
архиепископа, но Геронтий, рассчитывая на вековое почитание 
сана первосвятителя, отказался подчиниться монарху. Венценосец 
потребовал собрать поместный собор. Церковный владыка испу-
гался: его могли низложить. Он помирился с Вассианом, а митро-
поличью грамоту уничтожили на глазах заинтересованных лиц. Но 
государь не простил Геронтию его своеволия. 

Случай не заставил себя долго ждать. В 1479 г. происходило 
освящение вновь построенного Успенского собора. В ходе цере-
монии митрополит повел крестный ход не по движению солнца 
(«посолонь»), а против него. Надо сказать, что в церковных настав-
лениях того времени не было никаких четких определений на этот 
счет. Однако Иван III остановил процессию и обвинил митропо-
лита в незнании обряда. Каждая сторона отстаивала свою правду. 
Государь повелел святителю ходить «посолонь», но владыко не 
подчинился. Венценосец запретил ему освящать новопостроенные 
церкви. Почувствовав крепкую руку государя и понимая, что дело 
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идет к низложению митрополита и полному подчинению духовной 
власти светской, превращению ее в безгласную составную часть 
госаппарата, церковники выступили против великого князя. Недо-
вольными оказались и миряне: неосвященными оставались вновь 
построенные храмы. Народ готов был поддержать митрополита. 
Первосвятитель понял, что он может опереться на широкие слои 
верующих, а переубедить Ивана III ему не удастся. 

Геронтий решился на крайние меры, добиваясь уважения 
своего статуса и суверенитета. Он оставил посох в Успенском со-
боре, но забрал с собой ризницу и уехал в Симонов монастырь, ли-
шив церковь ее главы. Великий князь растерялся. Владыко заявил, 
что на кафедру не вернется, пока государь «не добьет ему челом». 
Иван III понял: сейчас идти против всех нельзя. Он всегда умел 
вовремя сманеврировать и уступил. Государь отправил сына про-
сить первосвятителя возвратиться. Владыко отказал и потребовал 
приезда отца, который прибыл в монастырь и уговорил Геронтия 
возвратиться, отдав на его волю совершение обрядов. Иерарх тор-
жествовал. Одного не учел первосвятитель: поход в «русскую Ка-
носсу», унижения в Симонове монарх не забудет никогда. 

Желая добиться абсолютной покорности Ивана III, Геронтий в 
ноябре 1483 г., ссылаясь на болезнь, вновь уехал в Симоново, забрав 
не только ризницу (митрополичью одежду, священную утварь, дра-
гоценности), но и символ власти – посох св. Петра. Однако ситуация 
изменилась коренным образом. За два года венценосец накопил не-
малые силы, добился покорности удельных князей. Монарх решил 
освободиться от опеки духовного отца. Не дождавшись государя с 
покаянием, митрополит объявил, что он выздоровел и возвращает-
ся назад в Москву. Стражники, охранявшие дороги в монастырь, по 
приказу великого князя перехватили поезд первосвятителя и отпра-
вили его назад в Симоново. Летописец констатировал, что Геронтий 
«многажды» убегал из обители, но каждый раз его возвращали на-
зад. Первоиерарх испил чашу унижения до дна. Так продолжалось 
несколько месяцев. Между тем Иван III своей волей назначал угод-
ных ему иерархов на высшие должности в церкви. Недавно гонимого 
Геннадия сделал архиепископом Новгорода. Послушного симонов-
ского архимандрита Нифонта возвел в сан суздальского епископа. 
Место митрополита государь предложил белозерскому старцу Паи-
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сию, но тот отказался. Только после всей этой череды оскорблений 
достоинства святителя венценосец разрешил Геронтию вернуться (1 
ноября 1484 г.) на митрополичий двор в Кремле. Владыко уяснил 
свое место в отношениях с миром, не спорил с самодержцем, не де-
лал опрометчивых шагов. В то же время год прямого противостоя-
ния показал: центральная власть не столь сильна, чтобы однозначно 
диктовать свою волю духовной власти. 

Из всех противоречий эпохи Ивана III наибольшую остроту 
приобрели столкновения противоположных взглядов, стремле-
ний, интересов (коллизии) между духовной и светской властью 
по вопросу о судьбе земельных богатств. Земля, вместе с рабо-
тающими на ней крестьянами, составляла основу экономическо-
го могущества церкви. Уже в XIV – начале XV вв. митрополичий 
дом и монастыри имели весьма крупные владения. Церковные 
владыки решительно отстаивали священную собственность, не-
устанно пресекая всякие дерзновенные посягательства на нее. 
После 1360 г. все большее распространение получили иноческие 
обители ранее неизвестного типа – территориально крупные хо-
зяйства, основанные на труде смердов. В XIV в. функционирова-
ли уже 42 таких монастыря, а в XV в. – 57.

Иван III имел другое мнение о предназначении церковных 
земельных владений. Стремительное расширение территории 
Московской Руси, особенности равнинного рельефа, непомерная 
длина рубежей, не обустроенных мощными естественными пре-
пятствиями, постоянные агрессивные действия соседей требо-
вали многочисленной армии с постоянным резервом – военным 
сословием. Европейские страны решали свои ратные проблемы 
путем создания наемной армии. Казна этих держав пополнялась 
сборами высоких налогов с крестьян, прибылями от хорошо нала-
женной торговли, доходами от быстро развивающейся промыш-
ленности. Россия не располагала подобными ресурсами и потому 
не могла себе позволить содержать наемную армию. Однако она 
имела другое богатство – огромный земельный фонд, пригодный 
для земледелия и безбедного существования. 

Государь давно задумал реформировать систему землевла-
дения и на этой базе создать новые вооруженные силы. Суть со-
стояла в том, чтобы изменить поместную систему. Отныне земли 
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поступали для раздачи новому военному сословию – помещикам. 
Однако имением измельчавшие вотчинники, боярские дети вла-
дели только до тех пор, пока исправно несли службу великому 
князю. Выиграли казна и дворянство. По сути такое вознаграж-
дение существовало издавна и называлось испомещением. Иван 
III ввел его в систему и заменил вотчинное право поместным, 
где помещик своим благополучием обязывался исключительно 
монарху. Сразу усилились самодержавные тенденции. Главная 
забота дворянина – заслужить благосклонность государя и не ли-
шиться имения. Дети или шли по стопам отцов, или исключались 
из военного сословия, т.к. имение по наследству не передавалось. 
Так создавалась многочисленная иррегулярная дворянская конни-
ца – основа тогдашнего русского войска. Вся проблема состояла 
отныне в том, чтобы у монарха имелось достаточное количество 
свободных земель с крестьянами, пригодных для раздачи желаю-
щим, недостатка в которых не было. 

После окончательной ликвидации Новгородской республи-
ки Иван III потребовал у бояр земли и крестьян. Те предложили 
государю 10 крупнейших церковных волостей, желая сохранить 
свои владения. Великий князь принял дар, половина обителей 
рассталась со своими селами. Претензии монарха шли дальше, но 
за архиепископа вступился митрополит. Покушение на церков-
ную собственность всегда считалось святотатством. Между тем 
по вопросу о стяжании богатств церковью не было единогласия 
даже у иерархов. Против попыток великого князя отнять у ми-
трополичьего дома земельный фонд выступили святитель Герон-
тий, многие старцы во главе с игуменом Волоцкой обители Ио-
сифом Саниным. Государя поддержали ростовский архиепископ 
Вассиан, старцы Кирилло-Белозерского монастыря с широко из-
вестным Паисием Ярославовым, Нил Сорский и другие. Пыта-
ясь укрепить позиции нестяжателей, на которых Иван III пытался 
опереться, проводя реформу, монарх поставил Паисия игуменом 
знаменитой Троицкой обители. Но старцы из-за попыток вернуть 
порядки ее основателя взбунтовались. Паисий ушел в отставку. 
Когда государь предложил назначить его митрополитом вместо 
Геронтия, то встретил решительный отказ. Пассивное нежелание 
прикасаться к рычагам власти, стремление к уединению ослаби-
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ли позиции нестяжателей и венценосца, обрекли их на поражение 
перед лицом агрессивно действующих стяжателей, упорно защи-
щавших церковные богатства от всех попыток секуляризации. 

Венценосец не оставлял попыток конфискации митрополи-
чьих и монастырских земель как в Новгороде, так и в других при-
соединенных княжествах. Из-за глухого сопротивления клерика-
лов он решил вынести этот вопрос на обсуждение Собора в 1503 г. 
На нем Нил Сорский решительно заявил: «Не достоин чернец сел 
имети». Он озвучил мысли великого князя. Члены Собора расте-
рялись. Но в бой вступили стяжатели во главе с Иосифом Волоц-
ким. Игумен предостерег, что всякий, дерзнувший поднять руку 
на святую собственность, будет церковью проклят. Настроение 
собравшихся стало меняться. Новгородский архиепископ Генна-
дий прямо призвал не подчиняться государю. Поднялся шум, на-
чались споры. В итоге Собор отправил к Ивану III дьяка Леваша. 
Посол указал на недопустимость изъятия земель. Митрополит 
Симон, чувствуя за спиной мощную поддержку, лично посетил 
монарха и категорически объявил, что он и все иерархи, игумены 
никаких сел «пречистой церкви» не отдадут. Иван III отклонил 
доводы клерикалов. Собор вновь подтвердил, что все «стяжания 
церковные – Божьи суть стяжания». Проблему не решили. Вен-
ценосец внезапно заболел. Причиной тому стал демарш иноков 
Троицкого монастыря. В споре смердов с обителью Иван III под-
держал крестьян. Ветхие старцы построились в колонну и, непре-
рывно предавая анафеме государя, двинулись маршем на столицу 
одни пешком, другие на телегах, третьи на носилках. Отшельни-
ков сопровождала огромная толпа сторонников и любопытных. 
Слух о невиданном и неслыханном действе всколыхнул всю Мо-
скву и так психологически подействовал на великого князя, что у 
него отнялась рука, нога и глаз (инсульт). Это объяснили Божьим 
наказанием за попытку святотатства. Иван Васильевич на Собор 
не явился и не сказал своего последнего веского слова.

Событие имело далеко идущие последствия для судеб России. 
Огосударствление церковной собственности создаст в будущем бла-
гоприятные условия для перехода страны на буржуазные рельсы 
развития. Шли века, но вплоть до Екатерины II (XVIII век) никто из 
правителей не ставил и не пытался решить проблему секуляризации. 



81Секция 1

Список литературы

1.  Алексеев Ю.Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991.
2. Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе 

XIV–XV веков. М.: Изд. МГУ, 1986.
3.  Ключевский В.О. Курс русской истории. Т.2. М., 1988.
4. Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее 

главнейших деятелей. М., 1991.
5.  Русское православие: вехи истории. М., 1989.
6.  Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси XIV–XV вв.: 

Подвижники русской церкви. Новосибирск, 1991.
7.  Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1990.

* * *

МОБИЛИЗАЦИЯ ЖЕНЩИН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ульяхина П.А., аспирант (ЧГАА)

22 июня 1941 г. фашистская Германия без предупреждения 
вторглась на территорию СССР. Программным документом по 
превращению страны в единый боевой лагерь явилась директива 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) партийным и советским организациям 
прифронтовых областей от 29 июня 1941 г., нацеленная на моби-
лизацию всех сил и средств на разгром фашистских захватчиков 
[1]. Согласно Большой Советской Энциклопедии, понятие «моби-
лизация» трактуется как «приведение в действие, сосредоточение 
сил и средств для достижения определённой цели» [2]. 

Первым делом мобилизационные процессы коснулись 
призыва населения в РККА. Военнообязанные женщины (ме-
дицинские сестры запаса в возрасте от 19 до 30 лет) направля-
лись на штатные должности в ВВС, ПВО, войска связи, медико-
санитарные батальоны и др. Помимо обязательной мобилизации 
как мужчины, так и женщины подавали заявления о зачислении 
их в ряды Красной Армии добровольцами. В докладной записке 
секретарю Челябинского обкома Г.Д. Сапрыкину (июль 1941г.) 
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говорилось: «В обком, горком и райкомы ВЛКСМ продолжают 
беспрерывно поступать заявления от комсомольцев – о немедлен-
ной посылке их на фронт, особенно много заявлений поступает 
от девушек». За первые три дня войны только в Чебаркульском 
районе было подано 214 заявлений, в том числе 73 от женщин. 
Всего за годы войны добровольно или по мобилизации на фронт 
ушло 79 тыс. уральских девушек и женщин [3]. 

Военно-оборонная подготовленность женского населения 
стала возможной благодаря заблаговременным мерам партии 
и правительства. Еще до вторжения врага женщины и девушки 
принимали активное участие в массовых военно-спортивных об-
ществах. В Осоавиахиме они изучали стрелковое оружие, овла-
девали приемами борьбы с отравляющими веществами, в РОКК 
получали специальности медицинской сестры и сандружинницы. 

С первых дней боевых действий основной задачей военной 
подготовки населения выступало создание резерва для Красной 
Армии. Важную роль в этом сыграло постановление СНК СССР 
от 2 июля 1941 г. «О всеобщей обязательной подготовке насе-
ления к противовоздушной обороне». Следуя этому документу, 
бюро Челябинского обкома ВКП(б) 3 июля 1941 г. постановило 
расширить сеть учебных групп, команд и отрядов военного обу-
чения, вовлечь в них все население, способное носить оружие, а 
также увеличить количество курсов по подготовке медицинских 
сестер, «кадровых и объектных санитарных дружин», привести 
их в боевую готовность для помощи раненым бойцам РККА в 
полевых, стационарных госпиталях и санпоездах. К концу июля 
1941 г. в Челябинской области были организованы курсы меди-
цинских сестер с 5,5-месячным сроком обучения (количество 
учащихся 175 женщин), 2,5-месячным сроком обучения (360 
женщин), 2-месячным сроком обучения (80 женщин); созданы 8 
кадровых санитарных дружин (обучающихся 240 дружинниц), а 
также 225 кружков ГСО, в которых овладевало санитарными зна-
ниями 4880 человек [4].

В связи с мобилизацией в Действующую армию и пере-
стройкой народного хозяйства чрезвычайно остро встала задача 
замены ушедших на фронт мужчин квалифицированной рабочей 
силой. Особая роль в этом процессе была отдана женщинам. К ра-
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боте привлекались все женщины трудоспособного возраста (от 16 
до 45 лет). Уже к концу августа 1941 г. только в Чесменском райо-
не на производство было привлечено 165 женщин, в Шадринском 
районе на работу в совхозы и МТС пришло 435 женщин.

Осуществление мероприятий по привлечению новых кадров 
на производство было возложено на Комитет по учету и рас-
пределению рабочей силы, созданный 30 июня 1941 г. при СНК 
СССР. Было разрешено использовать в качестве рабочей силы в 
промышленных отраслях, на транспорте, а также на сезонных и 
временных работах неработающее население (как городское, так 
и сельское). Так, женщины-домохозяйки привлекались к ремонту 
и очистке автогужевых дорог, проводилось их обучение на курсах 
подготовки специалистов для работы на ЮУЖД в качестве сцеп-
щиков, дежурных по станции, составителей и т.д.

Главными задачами тружеников сельского хозяйства стано-
вились выполнение и перевыполнение государственного плана. 
Для достижения поставленной цели бюро Челябинского обко-
ма партии обязало руководителей хозяйственных и партийных 
структур проверить наличие механизаторских кадров, «учесть 
всех женщин трактористок и комбайнерок, работающих в кол-
хозах и в других организациях не по специальности, вернуть их 
на работу по специальности в МТС и совхозы», открыть курсы 
подготовки трактористов, комбайнеров и штурвальных, чтобы 
привлечь «максимальное количество женщин и мужчин непри-
зывного возраста». Обком ВЛКСМ был обязан провести массово-
разъяснительную работу среди трактористок для привлечения их 
к проведению летне-осенних сельскохозяйственных работ. Осо-
бым пунктом становился подбор резерва кадров, «особенно сре-
ди женщин для выдвижения на руководящую работу в колхозах, 
МТС и райЗО». Широко практиковалось совмещение должностей 
и профессий. Помимо этого, бюро Челябинского обкома обязало 
все совхозы, колхозы и МТС максимально использовать световой 
день, чтобы не было простоя в работе в течение дня, требовалось 
наладить полевые станы и общественное питание. 

Но сразу перестроить работу удалось не всем сельскохозяй-
ственным организациям. В конце июля 1941 г. проверкой в неко-
торых районах области было выявлено, что работа по мобилиза-
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ции трудовых ресурсов ведется неудовлетворительно. К примеру, 
в Троицкой и Синарской МТС выявлено 97 человек, в том числе 
51 женщин-трактористок, работающих в колхозах не по специ-
альности. Для усиления экономической мотивации к выполнению 
государственного плана в сельском хозяйстве было организова-
но социалистическое соревнование, по итогам которого лучшим 
работникам выдавалась премия 200 руб. (при условии экономии 
горючего). Среди женщин, к примеру, в июле 1941 г. была на-
граждена Е.К. Карпичева, трактористка гусеничного транспорта 
Брединской МТС, которая при выполнении 118% плана сэконо-
мила 27,6 % горючего [5].

24 июня 1941 г. бюро Челябинского обкома ВКП (б) вынесло 
решение о массовом привлечении членов семей рабочих и слу-
жащих на производство. Бюро обязало партийные органы про-
водить разъяснительную работу среди членов семей и, в первую 
очередь, среди жен красноармейцев о необходимости их работы 
на производстве. В связи с тем, что значительная часть женского 
населения занималась домашним хозяйством (в 1940 г. в СССР 
насчитывалось около 5 млн домашних хозяек), были организо-
ваны краткосрочные курсы по приобретению и повышению про-
изводственной квалификации. Всего по стране за годы войны по 
различным формам обучения (школы ФЗО, обучение на произ-
водстве и т.д.) было подготовлено 14 млн новых рабочих и повы-
шена квалификация 9,2 млн рабочих. Помимо этого, домохозяйки 
и вторые члены семей были обязаны оказывать производствен-
ную помощь на полевых работах как в рабочие, так и в выходные 
дни. Посредством печатных изданий (в частности, газеты «Челя-
бинский рабочий») женщин агитировали на овладение ведущи-
ми профессиями в промышленности, на транспорте и в сельском 
хозяйстве, была организована специальная рубрика «Женщина на 
производстве». Проверкой по выполнению данного постановле-
ния было установлено, что горкомами и райкомами партии Че-
лябинска, Магнитогорска и Каменск-Уральска взамен ушедших 
в РККА было привлечено 2137 женщин. Но отмечались и недо-
статки проделанной работы в этих городах. К примеру, техниче-
ской учебой было охвачено не более 50% женщин, пришедших на 
предприятия, незначительной была и доля женщин, овладеваю-
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щих сложными профессиями. Слабо внедрялись мероприятия по 
совмещению профессий. 

В связи с привлечением женщин на работу партийным ор-
ганам и общественным организациям было необходимо органи-
зовать бесперебойную деятельность детских учреждений. Уже 
24 июня 1941 г. на заседании бюро Челябинского обкома ВКП(б) 
было принято решение, согласно которому органы народного об-
разования были обязаны обеспечить прием в детские учреждения 
детей красноармеек, поступивших работать на производство, а 
также снабжать их продовольствием, одеждой, обувью, обеспе-
чивать медицинский надзор и т.д. 

Основы трудовой политики на время войны были отражены 
в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1941 г. 
«О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное вре-
мя», который предусматривал основные мобилизационные меро-
приятия, намеченные Коммунистической партией и Советским 
правительством в области народного хозяйства (введение обяза-
тельных сверхурочных работ от 1 до 3 ч., отмена очередных и 
дополнительных отпусков рабочих, взамен их выдавалась денеж-
ная компенсация). К таким работам не привлекались беременные 
женщины, начиная с шестого месяца беременности, а также жен-
щины, кормящие грудью, в течение шести месяцев кормления [6].

Сами женщины осознавали необходимость помощи госу-
дарству и старались максимально наладить производство в со-
ответствии с требованиями военного времени. Повсеместно соз-
давались советы жен-общественниц, участницы которых вели 
разнообразную работу. К примеру, женщины-активистки обслу-
живали проходящие поезда на станциях ЮУЖД, обеспечивали 
прием и обустройство эвакуированных граждан, своевременную 
доставку горячего питания рабочим, собирали теплые вещи, по-
дарки для бойцов РККА, проводили читку газет, журналов и т.д. 
Еще 19 июля на заседании бюро Челябинского обкома обсуждался 
и поощрялся призыв женщин СССР заменить ушедших на фронт 
мужчин. Ответом челябинских работниц стала организация дви-
жения женщин-патриоток по овладению вторыми производственны-
ми профессиями. Инициаторами выступили женщины – служащие 
механического цеха ЧТЗ. К примеру, Гаврилова – экономист по об-
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разованию, изучала шлифовальный станок, Ботникова осваивала 
работу оператором на двух станках и др. 

9 сентября 1941 г. в газете «Челябинский рабочий» было опу-
бликовано обращение «К женщинам всего мира!», которое легло в 
основу программы первого антифашистского женского митинга. В 
нем женщины призывали к усилению борьбы с фашизмом посред-
ством замены ушедших на фронт мужчин, усиления бдительности, 
овладения сложными мужскими профессиями и т.д. [7].

Таким образом, в начальный период войны вводилась ши-
рокая программа мероприятий по мобилизации женского насе-
ления в тылу. Она включала в себя обязательный призыв насе-
ления в Действующую армию, реализацию кадровой политики, 
построенной в соответствии с требованиями военного времени, 
которая предполагала привлечение и обучение новых кадров, со-
вмещение трудовых обязанностей, ужесточение рабочего режима 
и т.д. Вместе со всей страной на защиту Родины встали женщи-
ны Челябинской области, которые испытали все тяготы военного 
времени. Их патриотизм, трудовая активность, политическая со-
знательность, направляемые Коммунистической партией, стали 
важными факторами победы советского народа над фашизмом. 
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* * *

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Усольцева Н.Л., канд. ист. наук (ЧГАА)

Роль Урала в годы Великой Отечественной войны не исчер-
пывалась его военно-экономическим значением. Уральский тыл 
приобрел важнейшее военно-стратегическое значение. Период 
Великой Отечественной войны стал серьезным испытанием для 
широкой сети учреждений, призванных обеспечить санитарное 
благополучие городов. 

В зависимости от направления и характера проводимых ме-
роприятий можно выделить направления санитарной деятель-
ности учреждений здравоохранения в годы войны:  санитарно-
противоэпидемическая работа на транспорте; коммунальная, 
пищевая, промышленная и школьная санитария. Следует учиты-
вать, что за санитарное состояние жилых, промышленных, пи-
щевых и прочих объектов несли ответственность те ведомства, к 
которым они принадлежали, а органы здравоохранения в отноше-
нии их выполняли функции надзора.

Санитарное обслуживание населения и полный охват сани-
тарным надзором всех отраслей производства, труда и быта, в 
особенности пищевой промышленности и общественного пита-
ния осуществлялось санитарной инспекцией населенного пункта. 
Санитарные инспекторы, осуществляя санитарный надзор, про-
веряли состояние предприятий, учреждений и мест обществен-
ного пользования; производили пробы и выемки продуктов для 
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анализа; обладали правом наложения запрета на использование 
и хранение предметов, вредных и опасных для здоровья; давали 
распоряжения о проведении санитарных мероприятий, связан-
ных с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил, с 
указанием сроков их исполнения; могли приостановить деятель-
ность предприятий-нарушителей санитарного законодательства 
и привлечь виновных к уголовной или дисциплинарной ответ-
ственности [2].

Порядок наложения и взыскания штрафов за санитарные на-
рушения, закрытия предприятий и помещений, опасных в сани-
тарном отношении регламентировался законодательными актами 
30-х гг.[3].

С началом войны была перестроена система здравоохра-
нения на железнодорожном транспорте. На пути движения эва-
куируемых были созданы эвакопункты, работающие по единому 
централизованному плану на всех этапах эвакуации. Была расши-
рена сеть санпропускников, введено сопровождение пассажир-
ских поездов дальнего следования медицинскими работниками; 
на крупных железнодорожных узлах организованы санитарно-
контрольные пункты. К концу 1941 г. на станциях Кропачево, Зла-
тоуст, Уфа, Челябинск и др. были установлены круглосуточные 
санпосты по проверке санитарного состояния эшелонов, прово-
дилась санитарная обработка пассажирских вагонов. Продажа 
билетов пассажирам производилась только при предъявлении 
справки о прохождении санобработки.

Тем не менее, проблемы скученности населения на желез-
нодорожных станциях, санитарного обслуживания, захоронения 
трупов, снимаемых с транзитных поездов и др. носили острей-
ший характер. Улучшение ситуации наметилось только во второй 
половине 1942 г., когда значительно уменьшился поток прибыва-
ющих по эвакуации. Обратный же процесс реэвакуации проходил 
более планомерно и организованно, соблюдались санитарные 
требования к отправке пассажиров.

Война пагубно сказалась на состоянии коммунального хо-
зяйства городов и рабочих поселков. Водопроводы находились в 
плачевном состоянии. Строительство водопроводной сети значи-
тельно отставало от жилищного строительства. Так, челябинцы, 
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проживавшие в районах ферросплавного, абразивного, электро-
дного заводов, вынуждены были выстаивать многочасовые оче-
реди за питьевой водой. Развернувшееся барачное строительство 
еще больше осложнило эту проблему. В годы войны питьевая вода 
для населения подавалась с перебоями, основная ее часть направ-
лялась на нужды оборонных предприятий. Жители вынуждены 
были брать воду из колодцев, рек, прудов и прочих водоемов, не 
прошедшую очистку, хлорирование и санитарный контроль. 

Значительную роль в обеспечении эпидемически безопас-
ного положения играли бани и прачечные. Банно-прачечное хо-
зяйство южноуральского региона в годы войны испытывало зна-
чительные трудности, связанные с отсутствием топлива, воды, 
мыла, частыми простоями. По причине низкой пропускной спо-
собности и возросшей потребности возникали двух-, трехчасовые 
очереди. На заводе им. Кирова рабочие после 21.00 ч не могли по-
пасть в баню, т.к. в это время обслуживались преимущественно 
воинские части. На многих предприятиях (особенно на угольных 
шахтах) отсутствие душевых приводило к тому, что до ближай-
шей бани нужно было пройти не менее 4 км. Банно-прачечные 
предприятия в срочном порядке переводились на круглосуточ-
ный график обслуживания. 

На протяжении всей войны не было организации, учиты-
вавшей состояние всего банного хозяйства в целом, независимо 
от принадлежности. Поэтому, по ориентировочным подсчетам, 
обеспеченность банями к 1945 г. составляла: в г. Троицке – 28%, 
Магнитогорске – 49%, Уфалее – 25%, Кыштыме – 34%, Карталах 
– 29%, в городах Миньярского района – 14%. В среднем по Челя-
бинской области этот коэффициент равнялся 54%, по городским 
поселкам – 42% [4]. Круглосуточная работа коммунальных бань 
и прачечных не соответствовала резко возросшим потребностям 
населения городов и рабочих поселков. Многие горожане были 
лишены возможности регулярно ходить в баню, стирать вещи, 
это приводило к массовому педикулезу, распространению инфек-
ционных болезней.

В условиях военного времени резко обострилась ситуация с 
очисткой населенных пунктов, особенно крупных промышленных 
центров в связи со значительным отвлечением транспорта (гуже-
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вого и автомобильного) на военные нужды, резким увеличением 
объема бытовых и промышленных отходов. Проблема ослож-
нялась из-за отсутствия единой организации, ответственной за 
очистку городов. Эта задача возлагалась на исполкомы местных 
советов, промпредприятия, коммунально-хозяйственные органы, 
СЭС, ГСИ, тресты очистки, что неизбежно вело к перекладыва-
нию обязанностей организациями друг на друга.

Ассенизационные обозы явно не справлялись с возросшим 
объемом работ, что вело к накоплению отбросов и возникнове-
нию угрозы вспышек эпидемических заболеваний, особенно в 
весенне-летний период. Поэтому стало характерным проведение 
массовых субботников, воскресников, месячников и декадников 
по уборке территорий, вывозке отбросов, наведению санитар-
ной чистоты. Но процентное соотношение вывезенных нечистот 
оставалось недостаточно (от 1,4% до 46%). Неблагополучное по-
ложение с вывозом городских нечистот отмечалось в Чкалове, 
Уфе, Кургане [5]. Частыми были случаи простоя автотранспорта 
из-за нехватки горючего, отсутствия автопокрышек и запчастей.

В условиях недостаточной мощности канализационных се-
тей применялись так называемые временные канализационные 
стоки, по которым сточные воды безо всякой очистки уходили в 
близлежащие реки и водоемы. Подобные меры не способствова-
ли санитарному благополучию Южноуральского региона. Чрез-
вычайной степени загрязнения р. Миасс в районе г. Челябинска 
способствовал сброс сточных вод фекально-хозяйственной кана-
лизации (ее пропускная способность достигала 24000 м3 в сутки) 
без всякой очистки. Ниже сброса сточных вод размещались по-
селки Першино, Бакал, Кирпичного завода. Заболеваемость ди-
зентерией в них была велика и имела большое влияние на рост 
показателей заболеваемости в городе. 

В задачи промышленной санитарии входило снижение забо-
леваемости рабочих и производственного травматизма. К концу 
войны вопросами промсанитарии в Челябинской области занима-
лись 9 промышленных госсанинспектора (вместо 17 по штату) и 
7 помощников промышленных госсанинспекторов. К этой работе 
были привлечены начальники МСЧ на предприятиях и заведую-
щие здравпунктами [5]. 
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Снижению остроты санитарно-эпидемиологического со-
стояния Южноуральского региона способствовали профилакти-
ческие мероприятия: прививки, систематические медицинские 
осмотры рабочих и служащих. В их проведении участвовали не 
только медики, но и администрация предприятий, профсоюзы. 

В целом в годы войны на Южном Урале партийными, совет-
скими, профсоюзными органами и учреждениями здравоохране-
ния проводились масштабные санитарно-противоэпидемические 
мероприятия, направленные на снижение инфекционной забо-
леваемости и недопущение эпидемий в регионе. К концу войны 
наблюдалась активизация работы по созданию безопасных для 
здоровья условий труда и быта на предприятиях, в учреждени-
ях и организациях. Предпринятые меры позволили снять остроту 
сложившейся ситуации, но всех вопросов обеспечения эпидемио-
логического благополучия тыла не разрешили.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА 
И ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АУДИТ ДВИЖЕНИЯ ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Гришина В.В. (ЧГАА)

В последнее десятилетие на международном, национальном, 
институциональном, отраслевом и внутрифирменном уровнях 
большое внимание уделяется аудиту, ориентированному на ме-
неджмент, и в рамках управления организацией сформировался 
управленческий (операционный) аудит. 

Управленческий аудит предприятия осуществляют внешние 
аудиторы. Однако на крупных предприятиях, в корпорациях эту ра-
боту могут выполнять специально обученные внутренние аудиторы.

Управленческий аудит является одним из видов сопутствую-
щих аудиту услуг клиенту, оказываемых в целях повышения эф-
фективности использования ресурсов организации и достижения 
намеченных целей в области управленческого учета.

Можно выделить три главные цели управленческого аудита: 
во-первых, оценка эффективности систем управления производ-
ством и сбытом готовой продукции; во-вторых, выявление сильных 
и слабых мест (например, внутрифирменных рисков организацион-
ной структуры системы реализации готовой продукции) и, в-третьих, 
разработка рекомендаций по совершенствованию систем управле-
ния производством и реализацией готовой продукции.

Управленческий аудит решает задачи, связанные с совер-
шенствованием организации и управления производством и 
сбытом готовой продукции, а также выявлением скрытых вну-
трихозяйственных резервов. В результате решения данных задач 
разрабатываются пути повышения эффективности системы вну-
трихозяйственного расчета, связанного с производством и сбы-
том готовой продукции.
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При проведении управленческого аудита необходимо изу-
чить и проанализировать систему организации управления про-
изводством и сбытом готовой продукции, постановку и методо-
логию управленческого учета, документальное оформление и 
калькулирование себестоимости по статьям затрат.

На первом этапе управленческого аудита готовой продукции 
растениеводства аудиторам необходимо изучить калькулирова-
ние себестоимости готовой продукции по статьям затрат. При 
этом следует учитывать, что в Методических рекомендациях по 
калькулированию себестоимости продукции растениеводства [3] 
выделяются следующие статьи, в разрезе которых учитываются 
затраты на растениеводство:

– семена и посадочный материал;
– удобрения минеральные и органические;
– средства защиты растений;
– стоимость горюче-смазочных материалов;
– оплата труда;
– отчисления на социальные нужды;
– работы и услуги вспомогательных производств;
– содержание основных средств;
– общепроизводственные расходы;
– общехозяйственные расходы;
– прочие затраты.
Учет производственных затрат по статьям обеспечивает исчис-

ление себестоимости единицы продукции, а также позволяет выявить 
влияние факторов, сформировавших данный уровень себестоимости.

На втором этапе аудиторам необходимо оценить документаль-
ное оформление движения готовой продукции растениеводства.

Оформляется поступление продукции растениеводства с ис-
пользованием унифицированных форм первичных учетных до-
кументов, утвержденных постановлением Госкомстата РФ от 29 
сентября 1997 г. № 68 [4]:

1) реестр отправки зерна и другой продукции с поля (форма 
№ СП-1); 

2) реестр приема зерна и другой продукции (форма № СП-2);
3) ведомость движения зерна и другой продукции (форма № 

СП-11);
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4) акт на сортировку и сушку продукции растениеводства 
(форма № СП-12);

5) дневник поступления продукции закрытого грунта (форма 
№ СП-15);

6) дневник поступления продукции садоводства (форма 
№ СП-16). 

Основанием для отражения в учете реализации продукции рас-
тениеводства служат следующие первичные учетные документы:

1) товарно-транспортная накладная (зерно) (форма № СП-31). 
Все товарно-транспортные накладные на отправку продукции за-
ведующий током регистрирует в Реестре документов на выбытие 
продукции (форма № СП-3);

2) товарно-транспортная накладная (овощи, плоды, ягоды, 
лубяные культуры) (форма № СП-34); 

3) ведомость движения зерна и другой продукции (форма № 
СП-11);

4) реестр документов на выбытие продукции (форма № СП-3). 
Правовая основа деятельности по производству, заготовке, 

обработке, хранению, реализации, транспортировке и использо-
ванию семян сельскохозяйственных и лесных растений установ-
лена Федеральным законом от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О 
семеноводстве» [5].

Партии семян, предназначенных для реализации, должны 
иметь сертификаты, удостоверяющие сортовые и посевные каче-
ства семян. Основополагающим документом при сертификации 
семян сельскохозяйственных растений является Положение о по-
рядке проведения сертификации семян сельскохозяйственных и 
лесных растений, утвержденное приказом Минсельхозпрода РФ 
от 8 декабря 1999 г. № 859 [6].

На третьем этапе управленческого аудита движения готовой 
продукции растениеводства исследуется методика управленче-
ского учета, используемая на предприятии. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций [2], сель-
скохозяйственные предприятия учитывают движение продукции 
растениеводства (а также животноводства и переработки сырья) 
в течение года по плановой себестоимости.
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Порядок учета движения готовой продукции предприятия 
определяется в первую очередь принятым и закрепленным в его 
учетной политике методом оценки готовой продукции. Готовая 
продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция» либо по 
фактической производственной себестоимости, либо по норма-
тивной (плановой) себестоимости.

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не применяется в 
сельскохозяйственном производстве в связи с тем, что применение 
счета 40 предполагает ежемесячное определение как нормативной, 
так и фактической себестоимости готовой продукции. То есть еже-
месячно с проводкой дебет счета 43 кредит счета 40, оформляе-
мой на сумму нормативной себестоимости продукции, необходи-
мо оформлять проводку дебет счета 40 кредит счета 20 «Основное 
производство» на сумму фактической себестоимости, что является 
невозможным для сельскохозяйственного производства до кон-
ца года. А неоформление последней проводки (а также проводки, 
отражающей списание на счет 90 «Реализация продукции (работ, 
услуг)», выявленной на счете 40 разницы между его дебетовым 
и кредитовым оборотом) приведет к возникновению сальдо по 
счету 40 на конец месяца, что противоречит Плану счетов, в соот-
ветствии с которым счет 40 закрывается ежемесячно и сальдо на 
отчетную дату не имеет. К тому же длительность и сезонность про-
изводственного цикла в растениеводстве также делает невозмож-
ным оценку готовой продукции растениеводства в течение года по 
фактическим затратам, в отличие от предприятий, не занимающих-
ся производством сельскохозяйственной продукции.

Согласно Методическим рекомендациям по бухгалтерскому 
учету затрат на производство и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг), в сельскохозяйственных организациях 
[3] счет 40 может применяться в промышленных производствах 
сельскохозяйственных предприятий с ритмичным циклом выпу-
ска готовой продукции.

Оприходование готовой продукции растениеводства в те-
чение года отражают в учете проводкой: дебет счета 43, субсчет 
«Готовая продукция растениеводства» кредит счета 20, субсчет 
«Растениеводство» – на сумму плановой себестоимости готовой 
продукции. 
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Выручка от реализации продукции растениеводства отража-
ется по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
кредиту счета 90 «Продажи» субсчет «Выручка» по договорной 
стоимости урожая в соответствии со счет-фактурой (включая 
НДС) и накладной.

По дебету счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость 
продаж» кредиту счета 43, субсчет «Готовая продукция растение-
водства» в течение года, когда фактическая себестоимость не вы-
явлена, отражается плановая себестоимость реализуемой продук-
ции растениеводства. А в конце года производится корректировка 
до уровня фактической себестоимости:

дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» 
кредит счета 43 «Готовая продукция» субсчет «Готовая продукция 
растениеводства» отражается сумма превышения фактической се-
бестоимости над плановой или дебет счета 90 «Продажи», субсчет 
«Себестоимость продаж» кредит счета 43 «Готовая продукция», 
субсчет «Готовая продукция растениеводства» – «Красное сторно» 
на сумму превышения плановой себестоимости над фактической. 

Кроме того, на четвертом этапе управленческого аудита дви-
жения готовой продукции растениеводства аудитор контролирует 
обоснованность цен по каждому виду реализованной продукции. 
По расчетам с покупателями за полученную продукцию аудитор 
анализирует достоверность данных аналитического учета рас-
четов с покупателями, правильность списания неистребованной 
задолженности, дебиторской задолженности; акты сверки деби-
торской задолженности.

Итоговым этапом аудиторской проверки хозяйственных опе-
раций, связанных с производством и выбытием готовой продук-
ции, являются обобщение результатов управленческого аудита, 
анализ систем бухгалтерского и управленческого учета, системы 
внутреннего контроля. Обобщение результатов управленческого 
аудита выражается в виде итоговых документов (отчет, заключе-
ние, справки, проекты управленческих решений). 

Таким образом, в ходе управленческого аудита представля-
ется необходимым выполнение следующих этапов:

- сопоставление организационных документов с задачами 
деятельности организации; 
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- разработка предложений по минимизации затрат, связан-
ных с производством продукции растениеводства;

- контроль за правильностью отражения движения готовой 
продукции на счетах бухгалтерского учета;

- разработка предложений по совершенствованию стратегии 
реализации готовой продукции; 

- контроль соответствия договоров поставки установленным 
законодательством правилам;

- изучение условий поставки продукции указанных в дого-
ворах; 

- проверка правильности оформления первичных документов, 
связанных с производством и реализацией готовой продукции.

При управленческом аудите готовой продукции растение-
водства аудиторы как внешние, так и внутренние должны следо-
вать общепринятым основополагающим принципам, соблюдать 
допущения и требования аудита, которые позволяют более глубо-
ко понять содержание Федеральных правил (стандартов) аудита 
[1]. Немаловажное значение при этом имеют квалификация ауди-
торов, их профессиональная подготовленность, инициативность 
и уровень профессионального мышления.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПОЛЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ 
СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Давыдов Д.В. (ЧГАА)

Достойна внимания проблема со многими лицами, а имен-
но – проблема финансового состояния предприятия. Ее надлежит 
рассматривать в связи с сетью множества разнообразных теорий 
учета и управления, в частности, устанавливая связи между ними.

«Бухгалтерский баланс – это отчетный документ, отражаю-
щий в денежной оценке все виды средств, находящихся в рас-
поряжении предприятия по состоянию на определенную дату, в 
двух разрезах: по источникам получения и целевому назначению 
средств (пассив); по составу, размещению и фактическому целево-
му использованию этих средств (актив)» [8, С. 4].

Бухгалтерская отчетность, конституированная посредством 
принципов надлежащего ведения бухгалтерского учета в контексте 
торгового, в частности, балансового, и налогового права, содержит 
реальные данные о хозяйственной жизни предприятия, раскры-
вающие исчисление, распределение прибыли и налогов, имуще-
ственное и финансовое положение, информацию о деятельности 
предприятия. Кроме того, контрольные и аналитические функции 
в связи с концепцией достоверного и добросовестного взгляда.

Бухгалтерский баланс и уровни его конституирования. «Ба-
ланс, – пишет профессор У. Леффсон, – это искусственный срез в 
продолжающемся процессе. Он стоит в потоке из прошлого в бу-
дущее, где прошлое достоверно, а будущее неопределенно» [Цит. 
по 1, С. 135]. Конституирование бухгалтерского баланса осу-
ществляется по трем уровням, а именно: (1) по синтаксическому 
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уровню и (2) по семантическому уровню, а также (3) по прагмати-
ческому уровню. Так, например, структура целей бухгалтерской 
отчетности есть результат структуризации ожиданий и интересов 
стейкхолдеров, – в том числе собственно предприятия, – рас-
крываемая в конечных понятиях, а также в системе принципов 
надлежащего ведения бухгалтерского учета. Итак, остовом этой 
конструкции выступает счетная теория (рис. 1).

Рис. 1. Конституирование бухгалтерского баланса по уровням

Таким образом, содержание бухгалтерского баланса можно 
представить в виде схемы (рис. 2)

Рис. 2. Определение содержания бухгалтерского баланса
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В зависимости от того, как мы смотрим на баланс, в част-
ности – на актив, так мы видим либо статический баланс, – и 
это значит, что мы трактуем актив как имущество предприятия, – 
либо динамический баланс – тогда актив нам представляется как 
вложенный капитал [6].

Бухгалтерия моделирует в системе координат информацию 
о хозяйственной жизни предприятия, которая отвечает принципу 
верификации. Однако учетная информация обусловлена крите-
рием контроля, а отчетная информация обусловлена критерием 
правдоподобия.

Правдоподобность бухгалтерского баланса обусловлена (1) 
оценкой факта хозяйственной жизни предприятия и (2) момен-
том его признания в бухгалтерском учете. Это позволяет рассма-
тривать баланс как набор случайных величин, ограниченный, с 
одной стороны, принципом целостности, потому что единство 
методов оценки объектов и единство методов их учета предпо-
чтительнее в силу единообразных ошибок, а с другой стороны, – 
принципом дополнительности.

Проблема правдоподобности бухгалтерского баланса имеет 
значение потому, что баланс является результатом столкновения 
интересов актуальных и потенциальных пользователей отчетно-
сти. Правдоподобность баланса определяется разной точностью 
отражения стоимости учетных объектов1 [7]. Другими словами, 
она зависит от средневзвешенной подвижности счетов в активе и 
пассиве баланса.

Направленность правдоподобности бухгалтерского балан-
са определяется торговым и налоговым правом, принципами над-
лежащего ведения бухгалтерского учета и учетной политикой 
предприятия, а также особенностями хозяйственной жизни пред-
приятия, в частности – долей добавленной стоимости в полной 
производственной себестоимости готовой продукции. Таким об-
разом, направленность правдоподобности бухгалтерского балан-
са в связи с концепцией ликвидации определяется (1) отражением 
объектов бухгалтерского учета по текущей стоимости, (2) исчис-
лением нереализованного финансового результата, в составе соб-
1 С. А. Романова для описания данного явления в отношении баланса 
вводит понятие «стохастичность». 
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ственного капитала, распределение которого угрожает интересам 
кредиторов. Напротив, направленность правдоподобности бух-
галтерского баланса в связи с концепцией непрерывности опреде-
ляется (1) отражением объектов бухгалтерского учета по истори-
ческой стоимости, (2) исчислением реализованного финансового 
результата, в составе собственного капитала, распределение кото-
рого не угрожает интересам кредиторов.

Бухгалтерский баланс с точки зрения деконструкции. Мож-
но выделить четыре основания внешней деконструкции бухгал-
терского баланса: (1) источники составления баланса; (2) спо-
собы определения финансовых результатов; (3) совокупность 
объектов баланса; (4) методы оценки балансовых статей [1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 9]. 

Можно выделить шестнадцать целостных конструкций, на 
основании которых осуществляется целевое, функциональное и 
содержательное построение баланса, создаваемое в пространстве 
права (торгового, акционерного, балансового и налогового), эко-
номической теории, а также правовых и учетных традиций2 [5].

Бухгалтерский баланс с точки зрения отражения. Бухгал-
терский баланс с точки зрения отражения есть моделируемая 
совокупность инструментов, посредством которых отражается 
единство экономического и юридического содержания фактов 
хозяйственной жизни предприятия, его свойств, присущих ему 
реально. Таким образом, сравнения совокупностей инструментов 
предприятия во времени позволяет исследовать фундаменталь-
ные изменения в хозяйственной жизни предприятия в контексте 
экономических отношений национальной экономики.

Бухгалтерский баланс с точки зрения интерпретации. Бух-
галтерский баланс с точки зрения интерпретации следует рассма-
тривать в контексте процессов эволюции права, экономических 
отношений и балансовой науки, выделяя тем самым две класси-
ческие концепции, опирающиеся на основные задачи составле-
ния баланса, а именно: (1) оценка имущества и (2) исчисление 
финансового результата. Если перед балансом ставится задача – 
оценка имущества, то теория баланса базируется на концепции 
2  О. В. Дзюба на основе четырех оснований внешней деконструкции 
баланса выделила и описала шестнадцать их целостных конструкций. 
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действительной или фиктивной ликвидации, которая предпола-
гает переоценку имущества до текущих цен с учетом принципа 
наименьшей оценки, а затем – исчисление финансового результа-
та, – это старая статика. Если перед балансом ставится задача 
– оценка имущества и исчисление финансового результата, то 
теория баланса базируется на концепции непрерывно действую-
щего предприятия, – это неостатика, а также статика распре-
деляемой прибыли. Если перед балансом ставится задача – ис-
числение финансового результата, то теория баланса базируется 
на концепции непрерывно действующего предприятия, которая 
предполагает, что доход может возникать только в результате 
реализации, расходы учитываются по исторической стоимости, 
а исчисление финансового результата осуществляется без учета 
переоценки, – это динамика. Это обусловливает общее построе-
ние бухгалтерского баланса. Интерпретация фактов хозяйствен-
ной жизни предприятия осуществляется как в юридическом, так и 
в экономическом аспекте [9].

Итак, необходим не один баланс, синтезирующий статиче-
скую и динамическую теории баланса в их юридических и эко-
номических аспектах, а два самостоятельных баланса потому, что 
у каждого из них свои цели. По мнению И. Ивата, необходимы 
оба баланса: статический баланс – для аудиторов и кредиторов и 
динамический баланс – для администрации предприятия и соб-
ственников [9].

Значение бухгалтерского баланса. Бухгалтерский баланс 
– это результат сложившейся совокупности привил отражения 
и структурирования фактов хозяйственной жизни предприятия, 
осуществляющихся в контексте особенностей экономических 
отношений в национальной экономике. При этом сложившаяся 
совокупность правил, как правило, распадается на две группы, 
а именно: устойчивые и неустойчивые правила, а также гене-
ральные и частные правила. Кроме того, совокупность правил 
складывается в процессе правового закрепления произвольных 
соглашений между членами гражданского общества в связи с его 
правовыми традициями. Другими словами, природа бухгалтер-
ского баланса – это конвенциальная природа, которая направлена 
на осуществление конгруэнтности целевых установок агентских 
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групп. Реализация конгруэнтности целевых установок агентских 
групп базируется на коммуникативной функции бухгалтерской 
отчетности в экономической среде.

Мы изучаем непрерывно действующее предприятие, его 
хозяйственную жизнь, во-первых, посредством баланса и, во-
вторых, посредством смены его конструкций. Смена кон-
струкций бухгалтерского баланса осуществляется в зависи-
мости от целевых установок пользователей, в зависимости от 
циклов хозяйственной жизни рынков и предприятия, а также от 
организационно-правовых форм предприятий.

Бухгалтерский баланс раскрывает хозяйственное состояние 
предприятия, а именно: (1) источники финансирования активов, 
(2) размещение их в активах предприятия, (3) покрытие обяза-
тельств и (4) способность поддерживать целевые структуры ак-
тива и пассива баланса.

Наличие достоверно и добросовестно составленных балан-
сов позволяет пользователям надлежащим образом принимать 
финансовые решения посредством критического анализа ме-
тодологии баланса и балансовых данных, – тем самым взвеши-
вая все положительные и отрицательные тенденции в развитии 
предприятия. Однако значение баланса этим не ограничивается. 
Прежде всего, пользователи отчетности могут опираться на ком-
мерческий баланс в статической и динамической интерпрета-
ции, опираться на коммерческий баланс, являющийся основой для 
составления налогового баланса, а также на налоговый баланс, 
расходящийся с коммерческим балансом.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЫГОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 
И РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА

Давыдова О.А., канд. экон. наук (ЧГАА)

Формирование продовольственного рынка Челябинской 
области происходит сложно и противоречиво. При отсутствии 
полноценной рыночной инфраструктуры и ряда других необ-
ходимых условий для его нормального функционирования он 
представляет собой во многом слабо организованную систему 
отношений купли-продажи продукции.

Известны случаи, когда до 50% цены приходится на долю 
посреднических структур, но непосредственно само произ-
водство животноводческой продукции продолжает приносить 
убытки. В то же время переработка молока очень выгодна, так 
как монопольное положение переработчиков приводит к зани-
жению стоимости сырья.

Данные выборочного обследования Госкомстата России 
свидетельствуют о том, что доля сельскохозяйственного сырья 
в структуре розничной цены на молоко составила в 2008 году 
34%, услуг – 46%, торговли – 22%, уровень рентабельности про-
изводства молока в сельскохозяйственных предприятиях 10-15%, 
а выработка молочной продукции достигла 25–27%.

Применяемая система взаимных расчетов ведет к увеличе-
нию числа посредников между производителями и потребителя-
ми сельхозпродукции, создает базу для теневой торговли, повы-
шает цену для конечных потребителей.

После того, как продукция получена и возникает нужда в 
её реализации, у товаропроизводителя возникает две основные 
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проблемы: первая – нет информации о том, где, когда и по какой 
цене можно продать товар, вторая – слабо развита рыночная ин-
фраструктура.

Одной из важнейших причин низкой конкурентоспособ-
ности предприятий АПК является несовершенство информа-
ционного обеспечения продовольственных рынков и связан-
ный с этим большой удельный вес транзакционных издержек 
в конечной цене продукта.

Информационное обеспечение остается одним из слабых 
мест в системе развития современной инфраструктуры про-
довольственного рынка, как в отдельных регионах, так и на 
межрегиональном уровне, приводит к широкому разбросу цен 
на одноимённую продукцию, к ухудшению финансового со-
стояния товаропроизводителей и создает определенные труд-
ности для продвижения продукции АПК.

Во второй обозначенной проблеме следует отметить: в 
сельских районах, по сути дела, нет соответствующей рыноч-
ной инфраструктуры, через которую можно было бы осуще-
ствить обычные рыночные операции.

Инфраструктура АПК – комплекс институтов, обеспечи-
вающих нормальное, непрерывное функционирование рынка, 
выполняющих функции посредников или берущих на себя ре-
шение вспомогательных задач воспроизводственного процес-
са и товарно-денежного оборота между основными субъекта-
ми рынка [1]. Продуктовая цепочка товарного молока (цельное 
без термообработки) берет своё начало от организации това-
ропроизводителя либо с личного подсобного хозяйства. Вари-
ант сбыта молока в СПК «Коелгинское» такой: товаропроиз-
водитель – 50%, молзавод – 20%, предприятие торговли – 30%, 
в процентах обозначена доля каждого из участников рынка в 
конечной цене.

Молзавод – предприятия переработки, которые прини-
мают основной объём молока ОАО «Челябинский городской 
молочный комбинат». При средней цене реализации молока 
в предприятиях торговой сети области примерно 26 руб. за 
л товаропроизводитель получит меньше половины стоимости 
11 руб. Закупочная цена, предлагаемая в 2008 году СПК на 
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молоко, – 1125 руб. за 1 ц, что не ниже средней цены пере-
числяемой сельскохозяйственным товаропроизводителям по 
области (800 – 1100 руб.).

Та б л и ц а  1 
Схема движения дебиторской и кредиторской задолженности 

в СПК «Коелгинское» (2008 г.)

Вид задолженности
Остаток платежа, тыс. руб.

Динамика, 
%

на начало 
года

на конец 
года

Дебиторская, всего 16 657 11 073 66,5
в т. ч. с покупателями 
за сельхозпродукцию 4129 6519 157,9

из неё за молоко 
переработчикам 3303 5346 161,8

Кредиторская, всего 28 345 46 599 164,4
в т. ч. поставщикам 2656 14 941 562,5
из неё за сельхозтехнику 1594 10 459 656,1

Дебиторская задолженность в СПК «Коелгинское» за 2008 
год сократилась на 33,5 %, или на 5584 тыс. руб., в том числе 
резко возросла задолженность за поставленное молоко перера-
ботчику – 61,8 %, или 2043 тыс. руб. Непогашенная дебиторская 
задолженность явилась одной из причин создания необоснован-
ной кредиторской задолженности – 35,6 %, или 18 254 тыс. руб. 

Та б л и ц а  2
Финансовый результат от производства и реализации молока 

в СПК «Коелгинское»

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г.
2008 г. в % 
к 2006 г.

2008 г. в % 
к 2007 г.

1 2 3 4 5 6
Затраты на производ-
ство 1 ц молока, руб. 546 619 940 172,2 151,9

Цена реализации 1 ц 
молока, руб. 750 804 1125 150,0 140,0
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2
1 2 3 4 5 6

Соотношение затрат 
на производство к 
цене реализации, руб. 0,7 0,8 0,8 114,3 100,0

Объём реализации 
молока, ц 83 650 98 224 105 461 126,1 107,4

Финансовый ре-
зультат на товарный 
объём реализации 
молока, тыс. руб.

17 065 18 171 19510 114,3 107,4

Как показывают данные табл. 2, затраты на производство 
1ц молока в динамике возрастают. Цена реализации за 1ц моло-
ка возрастает меньшими темпами, чем затраты. Вследствие этих 
изменений финансовый результат от производства и реализации 
молока в 2008 году увеличился на 14,3% по отношению к 2006 году 
и на 7,4% по отношению к 2007 году. 

СПК в процессе осуществления хозяйственной деятель-
ности производит покупку необходимых ему средств производ-
ства, кроме того, должно выплачивать заработную плату персо-
налу, производить расчеты с бюджетом и органами социального 
страхования. Всё это требует денежных средств, приток кото-
рых тем меньше, чем больше срок погашения дебиторской за-
долженности.

Учитывая, что капитал, привлекаемый хозяйством для фи-
нансирования своих активов, имеет цену, нужно принимать во 
внимание, что рост остатков дебиторской задолженности означа-
ет дополнительные финансовые издержки.

Рост дебиторской задолженности, связанный с периодом от-
срочки платежа, влечёт за собой потери вследствие изменения 
покупательской способности денежных средств. Кроме того, в 
условиях инфляции всякая отсрочка платежа приводит к тому, 
что предприятие-производитель реально получает лишь часть 
стоимости проданной продукции.

Молочно-перерабатывающий комбинат, принимающий 
основной объем молока от СПК «Коелгинское», рассчитался за 
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принятую продукцию в течение 2008 года 3303 тыс. руб. с остат-
ком на конец года 5346 тыс. руб. В схеме платежей имеется неко-
торая сумма просроченной задолженности более чем три месяца, 
узнаем её следующим методом:

 ДЗп = ДЗнг* (1 – Дз),                                   (1)

где ДЗп – дебиторская задолженность со сроком оплаты более 
трёх месяцев;

ДЗнг – размер задолженности покупателей молока на начало 
отчётного периода, тыс. руб.;

Дз – доля просроченной задолженности более трёх месяцев, 
тыс. руб.

Рассчитаем вышеназванный показатель, применяемый к СПК:

ДЗп = 3303* (1 – 0,25) = 2477 тыс. руб.

Дебиторская задолженность покупателей цельного молока 
в лице молочного комбината в 2008 году перед СПК «Коелгин-
ское» числится 2477 тыс. руб. оплаты, просроченной более трёх 
месяцев с начала года, и возникает необходимость оценить воз-
можность предоставления льгот (скидки с цены) при досрочной 
оплате за продукцию.

В целях сокращения отсрочки платежа за поставленное мо-
локо планируется предоставить скидку с цены при сроке опла-
ты не позднее 30 числа с месяца поставки продукта. Стоимость 
заёмного капитала для хозяйства 22% годовых (Сбербанк), тогда 
увеличение срока платежа на 1 месяц (30 дней) равнозначно сни-
жению цены на 1,81 руб. ((22 * 30)/365), (Д2).

Приемлемую скидку с цены можно определить по такой 
формуле:

 Д1 + Д2 ≤ С,                                          (2)

где С – приемлемая скидка с договорной цены на молоко.
Таким образом, вполне обосновано предоставление круп-

ным покупателям молока скидки с договорной цены в разме-
ре 2%. Анализ способов расчёта сельскохозяйственного пред-
приятия с молочно-перерабатывающим комбинатом приведён 
в табл. 4.



109Секция 2

Та б л и ц а  4 
Анализ способов расчёта СПК «Коелгинское» 
с молочно-перерабатывающим комбинатом 

Показатель
Вариант

Отклонениесрок оплаты 30 
дней (скидка 2%)

срок оплаты 
90 дней

Индекс цен, 1ц 1,015 1,045 0,030
Коэффициент падения 
покупательской 
способности 0,985 0,965 -0,020

Потери от инфляции 
с каждой тысячи 
договорной цены, руб. 15 45 30

Потери от уплаты про-
центов за пользование 
кредитом при ставке 
22% годовых, руб.

- 55 55

Потери от 
предоставления 2%-й 
скидки с каждой тыс. 
руб. договорной цены

20 - -20

Результат 
предоставления скидки 
с цены при сокращении 
срока оплаты, руб.

35 100 65

Предоставление 2%-й скидки с договорной цены при усло-
вии уменьшения срока оплаты за поставленную продукцию по-
зволяет СПК «Коелгинское» сократить потери от инфляции, так-
же расходы, связанные с привлечением финансовых ресурсов, в 
размере, примерно равном 65 руб. с каждой тысячи рублей до-
говорной цены.

При объёме реализации молока 2008 года 118 644 тыс. руб. 
косвенный доход от сокращения указанных потерь (Дк) выража-
ется суммой около 7712 тыс. руб.

Отметим, что для СПК «Коелгинское» сокращение срока 
оплаты с трёх до одного месяца в случае предоставления 2%-ной 
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скидки равносильно получению кредита на 2 месяца по ставке 
12,17% годовых (2 * 365/(90-30)).

Тогда разница в сумме уплачиваемых хозяйством процентов 
по заёмному капиталу (Пк) определяется по следующему алго-
ритму действий:

Пк = Вм* ( ДСф* СКф) – (ДСп * СКп),                  (3)

где Вм – дебиторская задолженность на молоко на балансе сель-
хозпроизводителя в текущем году, руб.;

ДСф, ДСп – доля срока оплаты кредита в настоящем времени 
и будущих расчётах;

СКф, СКп, – банковская ставка за кредит в фактических и пла-
новых платежах организации.

Экономическим эффектом от мероприятия будет служить 
размер полученного косвенного годового дохода, а также сниже-
ние прочих операционных расходов в части сумм процентов по 
кредитным ресурсам уплачиваемых учреждению Сбербанка.

Разработанный проект может быть полезен СПК «Коелгин-
ское» поскольку приносит экономическую выгоду, измеренную в 
примерном результате 8,75 млн руб.
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
КОРМОПРОИЗВОДСТВА В ПТИЦЕВОДЧЕСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Живулько У.В. (ЧГАА)

Кормопроизводство является одной из основных отраслей 
сельского хозяйства, темпы роста которой во многом определяют 
развитие птицеводства, способствуют повышению конкуренто-
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способности продукции и решению продовольственной пробле-
мы. Развитие самостоятельного кормопроизводства в птицеводче-
ском комплексе Челябинской области обусловлено стремлением 
его к снижению себестоимости продукции за счет удешевления 
кормов. Анализ показал, что финансовые затраты на корма в пти-
цеводстве составляют до 70% всех расходов и грамотно состав-
ленный рацион играет большую роль в борьбе за снижение себе-
стоимости птицеводческой продукции. 

На сегодняшний день весь птицеводческий комплекс Челя-
бинской области потребляет более 500 тыс. т комбикормов в год, 
из которых 300–350 тыс. т – зерновая часть и 150 тыс. т – ингре-
диенты. В связи с тем, что отрасль птицеводства ежегодно на-
ращивает свои мощности, увеличивает поголовье птицы, то воз-
никает все большая потребность в качественных комбикормах. 
Птицефабрикам корма собственного приготовления обходятся 
дешевле, покупая для их производства высококачественные пре-
миксы и белково-витаминно-минеральные добавки, хозяйства по-
лучают продукцию, не уступающую по качеству заводской.

В состав ингредиентов входят кормовые ферменты, кормо-
вые антибиотики, пробиотики, пребиотики. 

Эндокс – высокоэффективный сухой комплексный антиок-
сидант, предотвращающий окисление витаминов, жиров, каро-
тиноидов, содержащихся в готовых кормах, жмыхах, витаминно-
минеральных премиксах. Позволяет значительно продлить сроки 
хранения кормов без снижения их качества. Экозим применяется 
для повышения переваримости питательных веществ в рационах, 
на основе пшеницы, ячменя, а также с повышенным содержани-
ем соевого, подсолнечного, рапсового шротов, гороха для птицы. 
Важное значение в рационах сельскохозяйственной птицы имеет 
цинк. Он входит в состав многих ферментов, а также участвует в 
процессах кроветворения, образования костей, скорлупы и опере-
ния, влияет на рост, развитие и воспроизводительную функцию. 
Целлобактерин – средство для повышения сохранности молодня-
ка и увеличения продуктивности птицы. Сальмо-Нил – кормовая 
добавка, применяется в качестве консерванта кормов и кормового 
сырья для сельскохозяйственной птицы. Роксазим – кормовая до-
бавка, применяемая для повышения переваримости питательных 
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веществ в рационах на основе пшеницы, ржи, тритикале, овса, 
шротов и жмыхов, для сельскохозяйственной птицы. Оро Гло – 
кормовая добавка, применяемая для усиления интенсивности 
пигментации желтка куриных яиц и кожи тушек бройлера. Ме-
тионин кормовой – аминокислота для обогащения рационов птиц 
метионином. Лукантин красный, Лукантин желтый – кормовые 
добавки, применяются с целью усиления пигментации яичных 
желтков, кожи бройлеров. Ксибетен-Цел – кормовая добавка, 
применяемая с целью повышения переваримости питательных 
веществ в рационах сельскохозяйственной птицы. Бацилихин – 
антибактериальное лекарственное средство, служит для профи-
лактики желудочно-кишечных заболеваний птиц. 

Анализ показал, что в связи с удорожанием большинства 
добавок птицефабрикам приходится сокращать объем или пол-
ностью отказываться от их применения. Поэтому многие птице-
фабрики переходят на развитие самостоятельного кормопроиз-
водства.

Производство комбикормов на птицефабриках области вы-
росло в 2009 г. по сравнению с 2008 г. на 10%. В 2010 г. этот по-
казатель увеличится еще на 6% (табл. 1). 

Та б л и ц а  1
Производство и закупка комбикормов птицеводческими 

предприятиями Челябинской области

Название 
предприятия

Производство и закупка 
комбикормов, т

Средняя цена 1 т, 
тыс. руб.

2008 г. 2009 г. прогноз 
2010 г. 2008 г. 2009 г. прогноз 

2010 г.
1 2 3 4 5 6 7

ЗАО 
«Уралбройлер» 98 544 102 137 112 000 13 14 14

ООО МПК 
площадка № 2 45 924 58 851 68 000 13 18 17

ЗАО 
«Бектышская 
птицефабрика»

9484 12 276 13 000 14 13 14
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1
1 2 3 4 5 6 7

ООО «Чебар-
кульская птица» 25 964 55 319 60 000 9 14 14

ООО Равис- ПФ 
Сосновская» 102 531 111 837 118 000 13 13 13

Итого мясных: 282 447 340 420 371 000 13 13 13
ООО МПК 
площадка № 1 33 630 31 189 33 000 13 11 9

ЗАО «Чебар-
кульская птица» 55 919 47 121 49 000 10 10 10

ОАО «ПФ 
Челябинская» 88 970 89595 90000 8 7 7

Итого яичных 178 519 167 905 172 000 9 8 8
ВСЕГО 460 966 508 325 543 000 12 12 13

Из табл. 1 видно, что цена 1 т комбикормов на птицефабриках 
мясного направления в среднем остается постоянной – 13 тыс. 
руб. Однако данный показатель на ООО «Чебаркульская птица» 
вырос в 1,5 раза, ООО МПК площадка № 2 – в 1,4 раза. На птице-
водческих предприятиях яичного направления, наоборот, цена 1 т 
комбикормов понизилась. В 2009 г. производство комбикормов на 
птицефабриках яичного направления понизилось на 6%. 

Комбикормовое производство налажено практически на всех 
птицефабриках области. Так, Магнитогорский комбинат хлебопро-
дуктов, который входит в агрохолдинг «СИТНО», –  крупнейший 
производитель комбикормов в Челябинской области. За 2008 г. пред-
приятие произвело 102 920 т комбикорма. В планах предприятия к 
2010 г. выйти на 120 000 т комбикормовой продукции. Прямая связь 
Магнитогорского птицеводческого комплекса с комбикормовым за-
водом позволяет подбирать рационы птицы, чтобы достигать наи-
лучших результатов. В Челябинской области белково-минеральные 
витаминные добавки производят только в ООО «Ситно» [1].

На ЗАО «Уралбройлер» реконструирован кормоцех, объемы 
производства которого 8 тыс. т кормов в месяц. В поселке Иша-
лино строится комбикормовый завод, предполагаемая мощность – 
250 тыс. т в год.
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Построенный Чебаркульский комбикормовый завод полно-
стью обеспечит кормами ООО «Чебаркульская птица». Мощ-
ность данного завода – 12 тыс. т комбикормов в месяц. Раньше 
на Чебаркульскую птицефабрику корм для птицы завозился из 
Челябинска, что влекло дополнительные транспортные расходы. 
В перспективе продукция Чебаркульского комбикормового заво-
да будет поставляться в соседние районы. Комбикормовый завод 
обеспечивает весь цикл производства комбикормов [2].

Также на очереди реконструкция цеха по производству ком-
бикормов на ОАО «Птицефабрика Челябинская». 

Расход кормов на птицеводческих предприятиях Челябин-
ской области в 2008 г. увеличился на 24% (табл. 2.1, 2.2).

Та б л и ц а  2 . 1
Расход кормов в птицеводческих предприятиях районов 
Челябинской области центнеров кормовых единиц

Наименова-
ние района

Среднегодовое 
поголовье, гол.

Расход кормов на все поголовье

всех кормов в т.ч. концентри-
рованных

2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.
Всего по 
области

13 396 184 11 223 361 4 974 594 3 980 462 4 743 532 3 798 614

Агаповский 
р-он

2 286 311 1 912 353 814 641 698 411 805 372 695 912

Аргаяшский 
р-он

3 025 504 2 485 017 976 950 840 839 785 003 665 440

Еткульский 
р-он

278 405 203 816 95 242 80 773 76 094 80 443

Сосновский 
р-он

3 084 532 2 792 749 1 231 822 1 038 466 1 231 822 1 038 466

Чебаркуль-
ский р-он

1 912 759 1 455 581 926 182 521 227 915 550 517 677

Копейский 
городской 
округ

2 496 833 2 373 163 819 218 800 461 819 218 800 461
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Та б л и ц а  2 . 2
Расход кормов в птицеводческих предприятиях районов 
Челябинской области центнеров кормовых единиц

Наименование района
Расход кормов на 1 гол. птицы

всех кормов в т.ч. концентрированных
2008 г. 2007 г. 2008 г. 2007 г.

Всего по области 0,4 0,4 0,4 0,3
Агаповский р-он 0,4 0,4 0,4 0,4
Аргаяшский р-он 0,3 0,3 0,3 0,3
Еткульский р-он 0,3 0,4 0,3 0,4
Сосновский р-он 0,4 0,4 0,4 0,4
Чебаркульский р-он 0,5 0,4 0,5 0,4
Копейский городской 
округ 0,3 0,3 0,3 0,3

*Сведения о расходе основных видов кормов скоту и птице и на едини-
цу продукции взяты из статистического сборника (Челябинскстат)

Анализ табл. 2.1, 2.2 показал, что наибольшая доля расхода кор-
мов приходится на Сосновский район – 25%. Практически в 2 раза 
увеличился расход кормов в Чебаркульском районе. Расход кормов на 
1 голову птицы практически во всех районах остается стабильным.

Для эффективного развития собственного кормопроизвод-
ства необходима государственная поддержка. В Челябинской об-
ласти субсидии на комбикорма осуществляются из федерального 
и областного бюджетов (табл. 3).

Та б л и ц а  3
Государственная поддержка птицеводческих предприятий 
из федерального и областного бюджетов тысяч рублей

Наименование 
предприятия

Субсидии на комбикорма в 2008 г.

Федеральный бюджет областной бюджет

1 2 3
ООО МПК 39 777 3963
ЗАО «Бектышская ПФ» 7674 765
ООО «Чебаркульская 
птица» 17 832 1777



 116

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3
1 2 3

ЗАО «Чебаркульская 
птица» 13 076 1452

ООО «Равис-ПФ 
Сосновская» 94 209 9292

ОАО ПФ Челябинская» 7476 677
ЗАО «Уралбройлер» 91 802 9146
ИТОГО 274 888 27 386

Данные таблицы показывают, что наибольшее количество 
субсидий из федерального бюджета выделено для ООО «Равис – 
птицефабрика Сосновская». Из областного бюджета наибольшее 
количество субсидий было получено ЗАО «Уралбройлер». 

В структуре себестоимости птицеводческих предприятий 
Челябинской области корма занимают более 60% (табл. 4).

Та б л и ц а  4
Себестоимость производства птицеводческой продукции рублей

Наименование 
предприятия

Себестоимость 
10 шт. яиц 

Себестоимость мяса 
птицы 1кг

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.
ЗАО «Чебаркульская 
птица» 16,40 21,60 62,37 59,40

ОАО «ПФ 
Челябинская» 14,60 17,50 75,5 70,33

ООО МПК 16,50 23,0 42,09 49,49
ООО «Равис-ПФ 
Сосновская» 49,0 49,8 41,66 47,58

ООО «Чебаркульская 
птица» - 37,9 - 55,07

ЗАО «Уралбройлер» 14,60 38,3 36,75 45,96

Из таблицы видно, что себестоимость птицеводческой про-
дукции в 2008 г. увеличилась. Это связано с тем, что значительно 
выросли цены на кормовые добавки в 2008 г. Но в то же время 
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ЗАО «Чебаркульская птица» и ОАО «ПФ Челябинская» удалось 
снизить себестоимость мяса птицы на 5% и 7% соответственно, 
что произошло за счет собственного кормопроизводства.

Таким образом, производство собственного комбикорма дает 
возможность более оперативно реагировать на колебания цен на 
сырьевые ингредиенты, гибко менять рецептуру и снижать себе-
стоимость продукции птицеводства. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Зальцман В.А., канд. эконом. наук (ЧГАА)

Одним из основных факторов размещения производства яв-
ляется численность и плотность населения, а также трудообеспе-
ченность территории. Как известно, население, как и территория, 
являются главными составляющими элементами государства [1].

На протяжении XX в. динамика численности сельского и город-
ского населения региона весьма существенно различалась. В пери-
од 1920–1950-х гг. городское население быстро росло. Затем темпы 
прироста снизились, но по-прежнему были положительными. Лишь 
после 1990 г. на фоне резкого ухудшения демографической ситуации 
в стране наметилось сокращение численности горожан.

Сельское население имело слабо выраженную тенденцию к 
сокращению. В среднем за 80 лет (с 1929 по 2005 г.) ежегодное 
уменьшение численности сельских жителей составляло пример-
но тысячу человек [1].
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На протяжении всего XX в. значительная, притом наиболее 
предприимчивая и деятельная часть сельского населения страны 
переезжала в города, где в ходе индустриализации создавались но-
вые рабочие места, благоустроенное жильё, инфраструктура быто-
вого обслуживания. Город был привлекателен для селян и тем, что 
здесь можно было, благодаря получению образования, трудовой и 
общественной активности, повысить свой социальный статус; на 
селе вертикальная социальная мобильность более ограничена [3].

Наряду с количественными характеристиками населения 
важны и такие качественные показатели, как соотношение воз-
растных групп. Как видно из данных табл. 1, по сравнению с го-
родом на селе заметно ниже доля трудоспособного населения. 

Та б л и ц а  1 
Численность и удельный вес основных возрастных групп 

населения в городах и сельских поселениях 
Челябинской области в 2003 г.

Из общего числа 
населения в возрасте

Городское население Сельское население
тыс. чел. % тыс. чел. %

моложе трудоспособного 503,0 17,1 142,8 21,4

трудоспособном 1829,9 62,3 388,1 58,2

старше трудоспособного 605,4 20,6 135,5 20,3

всего 2938,3 100,0 666,4 100,0

Жители сельских поселений, расположенных поблизости от 
крупных городов, возмещали недобор жизненных благ за счёт го-
рода [4].

Именно это обеспечило сохранение в пригородной зоне более 
благоприятной, чем в сельской глубинке, динамики численности 
населения, а вследствие этого и плотности населения. За последние 
полтора-два десятилетия различия по социально-экономическому 
развитию в разноудалённых от мегаполисов сельских территориях 
возросли. Теперь это связано, прежде всего, с резкой дифферен-
циацией городского и сельского населения по уровню доходов.
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Этот вывод хорошо иллюстрирует сравнение суммарной 
численности населения в пяти пригородных и таком же числе 
отдалённых от мегаполисов сельских муниципальных районах 
области (рис. 1). В первую группу нами включены следующие 
районы: Агаповский, Аргаяшский, Еткульский, Красноармей-
ский и Сосновский, во вторую – Брединский, Карталинский, Кас-
линский, Кунашакский, Нязепетровский. 

Рис. 1. Динамика населения в среднем по группам из пяти пригородных 
и отдалённых сельских муниципальных районов Челябинской области 

в 1959–2003 гг. (рассчитано автором по данным [4])

Нетрудно подсчитать, что в среднем по группе пригородных 
районов численность населения на протяжении 44 лет ежегодно 
возрастала на 0,2 %, по отдалённым – наоборот, снижалась на 0,6 %.

Отметим, что в некоторых районах динамика отличалась 
от средней групповой. Так, среди отдалённых районов положи-
тельным приростом численности выделяется Брединский район 
(среднегодовой прирост 0,35 %). Это, на первый взгляд, ставит 
под сомнение наш вывод. Упомянутый район – наиболее удалён-
ный от крупных городов, к тому же отличается суровым клима-
том, характеризующимся большой летне-зимней амплитудой 
температур (жаркое лето, холодная зима), сильными ветрами, 
дефицитом воды в открытых и подземных водоисточниках и т.д. 
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Но нужно иметь в виду, что в 1990-е годы значительная часть рус-
скоязычных иммигрантов из соседней Кустанайской области Ка-
захстана переселилась именно в пограничный Брединский район 
(наряду с Троицким и Карталинским). 

Столь же нелогичным представляется сокращение населе-
ния в типичном пригородном Красноармейском районе, дости-
гающее 0,26 % в год. Связано это, главным образом, с переходом 
Петровского сельского поселения с прилегающей территорией из 
состава Красноармейского района в состав г. Челябинска. Оче-
видно, что такая «потеря» населения не могла не отразиться на 
показателях динамики его численности. 

Следствием рассмотренных процессов стала нарастающая 
нехватка на селе работников. В местностях, удалённых от круп-
ных городов, она наметилась уже в 1970-е гг. В первую очередь, 
стал ощущаться дефицит квалифицированных работников массо-
вых профессий – механизаторов, операторов машинного доения. 
Это побуждало размещать птицефабрики, животноводческие 
комплексы и другие промышленные объекты АПК в пригород-
ных сельских территориях. К тому же такое размещение крупных 
производственных объектов облегчало контроль за ходом строи-
тельства и эксплуатации.

Та б л и ц а  2 
Плотность населения в сельских муниципальных районах 

Челябинской области на 1 января 2003 г.

Группы районов 
по плотности населения Название района

свыше 15 чел. на кв. км Аргаяшский, Каслинский, Сосновский 

12,6–15 чел. на кв. км Агаповский, Увельский, Карталинский, 
Верхнеуральский

10,1–12,5 чел. на кв. км Еткульский, Красноармейский, Кунашак-
ский, Уйский, Чебаркульский

10 и менее чел. на кв. км
Брединский, Варненский, Кизильский, 
Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрь-
ский, Троицкий, Чесменский
Города, несельскохозяйственные районы
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Привязка агропредприятий индустриального типа к приго-
родной зоне привела к постепенному формированию значитель-
ной пространственной дифференциации аграрного сектора по 
продуктивности культур и животных, интенсивности технологий, 
прибыльности производства, связанной не с климатом, а с место-
положением относительно мегаполисов.

Это ещё более усиливало дифференциацию территорий по 
общему количеству доступных благ. Для работников птицефа-
брик и свинокомплексов за счёт государственных средств стро-
ились посёлки из благоустроенных домов. «Обычные» колхозы 
и совхозы строили на свои средства жильё попроще. Работники 
предприятий промышленного типа получали более высокую за-
работную плату. Предпринимавшиеся меры по сближению уров-
ня экономического развития зон, приближенных к крупным горо-
дам и отдалённых от них, а также между «маяками» и хронически 
отстающими хозяйствами оказались малоэффективными. 

За период рыночных реформ ситуация ухудшилась. Во время 
экономического кризиса 1990-х гг. предприятия промышленности 
лишились профессиональных рабочих кадров, значительная часть 
из которых ушла в структуры малого бизнеса. В ходе восстановле-
ния в 2000-х гг. промышленного производства покрытие дефицита 
рабочей силы было частично осуществлено за счёт привлечения 
работников из пригородных сельских территорий. Столкнувшись с 
утечкой рабочей силы, руководители относительно благополучных 
сельскохозяйственных организаций из пригородов мегаполисов 
компенсировали её тем же способом, что и промышленные пред-
приятия – путём привлечения работников, но уже из более удалён-
ных сельских поселений. В итоге сельскохозяйственные органи-
зации, расположенные в наибольшем удалении от центра, теряют 
рабочую силу, восполнить которую при усиливающейся депопуля-
ции сельских территорий в принципе нечем.

В результате рассмотренных процессов только за последние 
пять лет сельскохозяйственные организации региона потеряли 
36 % работников, занятых непосредственно в производстве (табл. 
3). Особенно значительны потери квалифицированных работников 
массовых профессий – механизаторов, доярок, скотников: их чис-
ленность за рассматриваемый период на сократилось на 43–45 %. 
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Следует отметить, что сокращение числа работников, занятых 
в с.-х. производстве, в расчёте на 100 га сельскохозяйственных 
угодий ниже, чем в абсолютном исчислении. Связано это с тем, 
что в рассматриваемый период сельхозорганизации теряли не 
только рабочую силу, но и часть земель (вследствие передачи ча-
сти земель крестьянским хозяйствам, органам муниципальной 
власти, ликвидации отдельных организаций как хозяйствующих 
субъектов и др. причин). 

Та б л и ц а  3 
Динамика численности работников в 2003-2008 гг. 
в сельскохозяйственных организациях области 

(данные МСХ Челябинской области)

Показатель
Год 2008 г. 

 % к 
2003 г.

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Число работ-
ников, заня-
тых в с.-х. 
производстве

53 946 48 160 44 822 39 748 36 331 34 657 64,2

Число 
трактористов-
машинистов

10 441 9129 8342 7180 6397 5850 56,0

Число доярок 4190 3681 3424 3009 2520 2315 55,3
Число 
скотников 4718 4083 3870 3204 2906 2703 57,3

Число работ-
ников, заня-
тых в с.-х. 
производстве, 
на 100 га с.-х.
угодий

2,00 1,91 1,84 1,86 1,84 1,76 87,9

Положение усугубляется тем, что при низкой оплате, тя-
жёлых и не всегда безопасных для здоровья условиях труда 
сельскохозяйственные организации теряют лучшую, наиболее 
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квалифицированную часть персонала – тех работников, кто 
находит работу и на стороне. В условиях усиливающегося де-
фицита рабочей силы от оставшихся трудно добиться добро-
совестного отношения к порученному делу. Это становится 
питательной средой для различных асоциальных проявлений.

В 1990-е годы в условиях резкого спада сельскохозяй-
ственного производства, а во многих случаях ликвидации сель-
скохозяйственных организаций – ранее достаточно успешных 
колхозов и совхозов, немалая доля трудоспособного сельского 
населения лишилась основного места работы. Доходы этой 
социальной группы составляют пособия по безработице, пен-
сии и продукция приусадебного хозяйства, а зачастую, как в 
доисторические времена, охота и собирательство дикоросов 
[2;3]. 

Если в конце 1990-х гг. и в начале текущего десятилетия 
сельхозорганизации пригородных зон более или менее успеш-
но справлялись с проблемой нехватки трудовых ресурсов, то 
в последние годы ситуация стало быстро ухудшаться и вблизи 
мегаполисов. Численность работников в абсолютном исчис-
лении и в расчёте на 100 га сельхозугодий к 2008 г. по срав-
нению с 2003 г. в пяти пригородных районах (Агаповском, 
Аргаяшском, Еткульском, Красноармейском и Сосновском) 
сократилась даже в большей степени, чем в пяти отдалённых 
(Брединском, Карталинском, Каслинском, Кунашакском и Ня-
зепетровском). 

Анализ показателей, характеризующих использование 
рабочей силы в сельскохозяйственном производстве, позво-
ляет предположить, что некоторые положительные сдвиги в 
направлении снижения трудоёмкости в отрасли и увеличении 
производительности труда наметились. 

Таким образом, учитывая и дальнейшее снижение чис-
ленности трудоспособного населения, повышение произво-
дительности труда за счёт совершенствования технологий ро-
ста профессионального мастерства и улучшения технической 
оснащённости, остаётся главной задачей науки и практики 
сельскохозяйственной отрасли.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В АПК НА ОСНОВЕ МЕЖОТРАСЛЕВОГО 
АНАЛИЗА

Захарова Е.А., канд. экон. наук (ЧГАА)

Изменения экономических и политических институтов, про-
изошедшее в нашей стране в последнее время, оказали чрезвы-
чайно существенное влияние на изучение воспроизводственных 
процессов в экономике страны. Несоизмеримо меньше, чем ранее, 
анализируются многие аспекты воспроизводственных процес-
сов, в частности, анализ межотраслевых пропорций АПК. Соот-
ветственно исследование закономерностей изменений структуры 
отечественной экономики в период рыночной реформы и после 
чрезвычайно важно для понимания возможных перспектив функ-
ционирования АПК.

В таких условиях исследования по проблемам воспроизвод-
ства и, прежде всего, межотраслевой анализ сохраняют и даже 
усиливают свою актуальность.

Центральной проблемой при исследовании воспроизводства 
является определение пропорций в экономике страны. Наиболее 
общей является пропорция между производством и потреблени-
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ем, в составе общественного продукта – пропорция между сред-
ствами производства и потребительскими благами и услугами, 
созданными в течение года. Также важной общей воспроизвод-
ственной пропорцией является пропорция между возмещением 
и накоплением, которая характеризует соотношение долей про-
дукта, которые направляются на цели возмещения потребленных 
основных фондов, домашнего имущества и на накопление в раз-
личных формах.

По моделям воспроизводства можно прогнозировать данные 
пропорции. Они хотя и дают упрощенное, абстрагированное от 
ряда факторов представление о процессе воспроизводства, одна-
ко позволяют выявить главные, наиболее значимые взаимосвязи 
и описать их в системе показателей. Именно межотраслевой ба-
ланс (МОБ) позволяет осуществлять подобные расчеты. В нашей 
стране и за рубежом накоплен весьма богатый опыт по примене-
нию межотраслевых балансов при анализе отдельных отраслей и 
всего народного хозяйства. 

Однако как математическая модель МОБ имеет ряд ограниче-
ний. Исходные данные реальных хозяйственных объектов не могут 
быть использованы в межотраслевом анализе непосредственно, 
поэтому используется специфическое понятие «чистой» отрасли, 
то есть условной отрасли, объединяющей все производство дан-
ного продукта независимо от ведомственной (административной) 
принадлежности и форм собственности предприятий и фирм. Так, 
чистой отрасли «Сельское и лесное хозяйство» в межотраслевом 
анализе соответствуют хозяйственные отрасли: собственно 
сельское хозяйство, а также лесная и рыбная промышленность 
[1, С. 115–116]. В силу того, что для межотраслевых расчетов тре-
буется сбор информации по всем отраслям народного хозяйства, 
публикации результатов запаздывают, поэтому в наших расчетах 
будут использованы последние опубликованные данные за 2003 г. 
Народное хозяйство обладает значительной инерцией, и изменения 
в отраслевой структуре обычно занимают долгие годы, так что ме-
жотраслевые расчеты могут применяться с некоторым лагом.

Более подробно теоретические и методологические основы 
межотраслевой модели или метода «затраты-выпуск» изложены в 
трудах Леонтьева В.В. [2, 3] и Немчинова В.С. [4].
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В настоящей работе рассматриваются вопросы анализа и 
прогнозирования показателей межотраслевого баланса, позво-
ляющие выполнять аналитическую работу с данными МОБ по 
основным направлениям, в частности – исследование структуры 
общественного воспроизводства и степени влияния отраслей друг 
на друга через взаимосвязанные объемы их производств. При 
этом выявляется зависимость добавленной стоимости и импор-
та отрасли от различных компонентов конечного использования, 
становится возможным прогнозирование межотраслевых связей 
на основе расчета равновесных объемов валовых выпусков от-
дельных отраслей АПК. 

Прежде чем перейти непосредственно к анализу МОБ, вве-
дем некоторые общепринятые обозначения [2, 3, 4]:

А – матрица коэффициентов прямых затрат;
F – матрица конечного использования продукции;
V – матрица добавленной стоимости; 
X – матрица валового выпуска продукции.
МОБ в матричной форме может быть представлена следую-

щим образом:

X AX F   или 1( )X I A F  .                     (1)

Если в выражении (1) обозначить матрицу (I-А)-1 как В, то 
его можно записать в виде

X BF ,                                            (2) 

где В – матрица коэффициентов полных затрат, или так называе-
мый матричный мультипликатор.

В результате расчетов по формуле (2) определяется измене-
ние валового выпуска отрасли (абсолютное и относительное) при 
условии увеличения (уменьшения) объема конечного использова-
ния продукции одной из отраслей в некоторое число раз. Описы-
ваемая далее методика анализа показателей МОБ базируется на 
представленной выше модели (2).

В ходе исследования был проведен анализ выпуска отрасли 
«Сельское и лесное хозяйство» по методике МОБ за 2003 г. (за этот 
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год доступны последние опубликованные данные), обусловленный 
компонентами конечного использования, для чего были рассчитаны:

- коэффициент добавленной стоимости, который для отрас-
ли «Сельское и лесное хозяйство» в 2003 г. составил 0,235. Это 
означает, что доля валовой добавленной стоимости в валовом вы-
пуске этой отрасли составляла 23,5%;

- коэффициент импорта (например, для пищевой промыш-
ленности он равен 0,77; значит, на 1 рубль внутреннего спроса 
на продукцию этой отрасли приходится 0,77 рубля импорта. Для 
сельского хозяйства этот коэффициент составил 0,08);

- коэффициент влияния (для сельского хозяйства данный 
коэффициент составил 0,969). Приближение коэффициента влия-
ния к единице означает, что отрасль имеет уровень влияния, близ-
кий к среднему по всему народному хозяйству;

- коэффициент отклика (самые большие значения коэффици-
ента отклика у отрасли «Сельское и лесное хозяйство» (2,518), что 
означает высокую чувствительность валового выпуска отрасли к из-
менениям конечного использования продукции других отраслей);

- коэффициент индуцированного импорта (для сельского хо-
зяйства доля импорта, обусловленного потреблением домашних 
хозяйств, составила 0,558, государственных учреждений – 0,133, 
прочих элементов конечного спроса 0,309).

Одним из центральных вопросов анализа МОБ является 
определение изменений, которые происходят в валовых выпусках 
отраслей в связи с изменением объемов конечного использова-
ния. При этом предполагается, что коэффициенты прямых затрат 
(аij) остаются неизменными. Если сказанное выше записать в 
виде формул, то получим два выражения:

 1
0 0( )k kX I A F  ,                                   (3)

 1
0 0( ) ( ) ( )k kX X I A F F      ,                    (4)

где  Хок – вектор базовых объемов выпусков отраслей, обусловлен-
ных k-м компонентом конечного использования; 

Fo
k – вектор базовых значений компонентов конечного ис-

пользования; 
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(X0+ΔX)k  вектор новых объемов выпусков отраслей; 
(F0+ΔF)k  вектор новых значений компонентов конечного ис-

пользования.
Новые значения компонентов конечного использования за-

даются пользователем и служат основой при расчете равновес-
ных объемов выпуска отраслей. Пример такого расчета представ-
лен в табл. 1.

Та б л и ц а  1
Расчет равновесных объемов выпусков отраслей, по данным 

МОБ 2003 г. (млн руб.)

Отрасль F0j+ΔF X0j+ΔX ΔF/ F0j, % ΔX/ X0j, %
Сельское и лесное 
хозяйство 700 000,0 1 453 478,3 4,66 14,36

Пищевая 
промышленность 1 500 075,8 2 254 775,6 22,19 26,71

Итого по народно-
му хозяйству 18 000 000,0 30 000 000,0 12,50 6,66

В последних двух столбцах табл. 1 показано относительное 
изменение (в процентах) объемов конечного использования и вы-
пусков отраслей, обусловленных изменением отдельных компо-
нентов конечного использования. В итоговой строке таблицы 1 
показаны итоговые суммы изменения по всем отраслям народно-
го хозяйства. В качестве примера в таблице 1 показан фрагмент 
расчета равновесных объемов выпусков отраслей в случае, ког-
да изменяется компонент конечного использования в масштабах 
всего народного хозяйства – конечное потребление домашних хо-
зяйств увеличивается до 18 000 000 млн руб. (в каждой отрасли 
пропорционально удельному весу отрасли в общем объеме конеч-
ного потребления).

Рассмотрим полученные результаты по отрасли «Сельское и 
лесное хозяйство». При базовых значениях компонентов конеч-
ного использования объем выпуска этой отрасли (Х0) составлял 
1 270 934,0 млн руб., а конечный спрос на продукцию этой отрас-
ли (F0) – 668 805,2 млн руб. При изменении величины конечного 
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спроса на 31 194,8 млн руб. конечное использование продукции 
отрасли возрастает до 700 000 млн руб., то есть на 4,66%, а объем 
выпуска – до 145 3478,3 млрд руб., то есть на 14,36%. Аналогич-
но можно проанализировать и другие отрасли, изменяя величину 
различных компонентов конечного использования. Такой анализ 
позволяет переходить к прогнозу равновесных объемов выпусков 
отраслей, изменения конечного спроса на продукцию различных 
отраслей, а также изменений объема внутреннего производства 
в целом. Кроме того, сравнивая полученные результаты по раз-
личным отраслям, можно определять, какая из них в большей или 
меньшей степени реагирует на изменения конечного спроса.

Таким образом, межотраслевой баланс предоставляет широ-
кие возможности исследования межотраслевых связей с использо-
ванием экономико-статистических методов. С его помощью произ-
водится увязка межотраслевых потоков произведенных продуктов, 
выявляются возникающие диспропорции и статистические расхо-
ждения между исчисляемыми показателями объемов производства 
по отраслям и компонентам конечного использования.

Результаты анализа структуры выпуска отраслей и эффекта 
мультипликации составляют основу для глубокого экономическо-
го исследования макроэкономических процессов и выявления су-
ществующих межотраслевых диспропорций. Дальнейший, углу-
бленный анализ МОБ тесно связан с прогнозированием объемов 
выпусков отраслей и объемов конечного использования на основе 
оценивания динамики макроэкономических показателей.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОДУКТОВОЙ 
СТРАТЕГИИ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Звягина И.Г., (ЧГАА)

Проблема продовольственной безопасности для современ-
ного российского общества является одной из важнейших. В 
настоящее время сформулирована концепция государственной 
политики в области обеспечения продовольственной безопасно-
сти. Доктрина «О продовольственной безопасности Российской 
Федерации» определяет продовольственную безопасность как 
состояние экономики, при котором обеспечивается продоволь-
ственная независимость страны и гарантируется доступность 
продовольствия для всего населения в количестве, необходимом 
для активной и здоровой жизни. 

В последние годы потребность населения России в продоволь-
ственных товарах удовлетворяется отечественными производителя-
ми примерно на 50% с учетом экспертной оценки объемов неоргани-
зованного ввоза и продажи товаров на продовольственных рынках. 
Граница продовольственной безопасности находится, по разным 
оценкам, на уровне импорта продовольствия в размере от 18 до 35% 
потребности. Россия до сих пор не вышла на приемлемый уровень 
потребления своими гражданами основных продуктов питания.

Обеспеченность молочными продуктами по отношению к ре-
комендуемым в настоящее время составляет около 60%. Однако 
даже этот уровень достигается в значительной мере за счет импор-
та. Доля отечественной продукции в общем объеме потребления 
по молочным продуктам – менее 70%. В соответствии с Доктриной 
о продовольственной безопасности, 90% потребляемой молочной 
продукции должно быть отечественного производства.

Поэтому стратегической целью обеспечения продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации является наличие 
четкой продуктовой стратегии сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, включая и молокоперерабатывающие предприятия 
Челябинской области.
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Основной целью формирования продуктовой стратегии яв-
ляется, с одной стороны, определение текущих и перспективных 
потребностей в продукции, а с другой – сырьевых, технологиче-
ских и финансовых ресурсов, имеющихся в распоряжении пред-
приятия.

Продуктовая стратегия выражается в виде системы показа-
телей, характеризующих возможности оптимального развития 
производственного ассортимента данного вида товаров.

Местные молокопереработчики, формируя товарный ассор-
тимент, опираются на собственные производственные возможно-
сти. При этом при разработке продуктовой стратегии изменяю-
щиеся потребительские предпочтения учитываются слабо.

Поэтому разработанная нами модель продуктовой стратегии 
учитывает как интересы производителя, так и интересы потреби-
теля. Интересы потребителя формируют спрос на молочные про-
дукты, интересы производителя соответственно, предложение.

Для описания потребительских предпочтений использовали 
функцию полезности фон Неймана – Моргенштерна. Указанный 
подход основывается на совместном использовании теории по-
лезности и теории вероятности. 

Стратегия поведения потребителя молочной продукции сле-
дующая:

9
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где U(xi) – полезность продукции i-го вида;
сi – средние предпочтения потребителей молочной продукции;
di – рейтинговая оценка молочной продукции;
xi – количество молочной продукции i-го вида;
Xi – минимальное количество молочной продукции, удовлет-

воряющее потребностям потребителя;
pi – вероятность предпочтения покупателем продукции i-го вида. 
В качестве молочных продуктов были выбраны: цельномо-

лочные продукты, обезжиренные молочные продукты, сметана, 
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йогурты, творожные десерты, кисломолочные продукты, масло 
животное и прочие продукты.

Значение показателей для расчета функции полезности мо-
лочных продуктов для потребителей представлены в табл. 1.

Та б л и ц а  1 
Значения показателей функции фон Неймана Моргенштерна

Наимено-
вание 

продукции

Норма по-
требления 
молочного 
продукта 
в день 

на 1 чел., г

Средние 
предпо-

чтения по-
требителей 
молочной 
продукции, 

сi

Рейтинго-
вая оценка 
молочной 
продукции, 

di

Минимальное 
количество 

молочной про-
дукции, удо-
влетворяющее 
потребностям 
потребителя, 

Xi

Вероят-
ность пред-
почтения 
покупате-
лем про-
дукции 

i-го вида, 
pi

Цельно-
молочная 
продукция 
жирно-
стью 
2,5-4%

250 0,40 0,166 91,2 0,208

Обезжи-
ренные 
молочные 
продукты

300 0,20 0,371 109,5 0,1253

Сметана 50 0,40 0,248 18,2 0,0839
Йогурты 250 0,225 0,517 91,2 0,1744
Творог 120 0,35 0,361 43,8 0,1219
Творожные 
десерты

80 0,15 0,614 29,2 0,207

Кисломо-
лочные 
продукты

300 0,225 0,224 109,5 0,0756

Масло 
животное

15 0,10 0,006 5,5 0,0022

Прочие 30 0,02 0,005 10,9 0,0017
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Вероятность предпочтения покупателей была определена с 
использованием алгоритма сравнительной рейтинговой оценки. В 
качестве оцениваемых показателей выступали: уровень потребле-
ния молочной продукции в Европе, России, доля в объемах продаж 
каждого наименования, средняя рентабельность продукции.

В качестве ограничения полезности для потребителя вы-
делили:

- бюджет потребителя,
- калорийность продукции для различных слоев населения.
Ограничения имеют следующий вид:

а11х1 + а12х2 + а13х3 + а14х4 + а15х5 + а16х6 + а17х7 + а18х8 + а19х9 ≤ Д
а21х1 + а22х2 + а23х3 + а24х4 + а25х5 + а26х6 + а27х7 + а28х8 + а29х9 ≤ М
а31х1 + а32х2 + а33х3 + а34х4 + а35х5 + а36х6 + а37х7 + а38х8 + а39х9 ≤ Б

где аij – расчетные коэффициенты, где i ограничено требования-
ми покупателей при выборе j-го вида молочной продукции.

i = 1;3 j = 1;9;
Д – бюджет покупателя, выделяемый на покупку молочных 

продуктов в год;
М – ограничения по калорийности молочной продукции,
Б – ограничения по белку молочной продукции.
С учетом проводимых расчетов по медицинским показате-

лям и доходам потребителей ограничения будут иметь следую-
щие значения:

16,7х1 + 14,3х2 +90х3 + 56х4 + 95х5 + 18х6 + 15,4х7 +125х8 + 35,5х9 ≤ 9500
1,5х1 + 0,78х2 + 1,6х3 + 1,2х4 + 1,25х5 + 1,5х6 + 0,97х7 + 6,6х8 + 1,3х9 ≤ 1314
1,3х1 + 0,65х2 + 1,5х3 + 1,05х4 + 1,05х5 + 1,25х6 + 0,95х7 + 6,2х8 + 1,1х9 ≤ 912

Расчеты проводились на основании ежедневной нормы по-
требления молочной продукции и содержания калорий в ней.

Главная цель молокоперерабатывающих предприятий – по-
лучение прибыли. Поэтому стратегия производителя молочных 
продуктов – максимизация прибыли.

Стратегия производителя имеет вид
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Ограничениями производителя выступают: объем поставок 
сырья, загрузка оборудования, трудовые ресурсы, вода, электроэ-
нергия, теплоэнергия, транспортные расходы.

Значения показателей функции максимизации прибыли 
представлены в табл. 2.

Та б л и ц а  2 
Значения показателей функции максимизации прибыли

Наименование продукции Цена 
за 1 кг, рi, руб.

Себестоимость 
1 кг, сi, руб.

Цельномолочная продукция 
жирностью 2,5-4% 16,7 11,8

Обезжиренные молочные 
продукты 14,3 9,40

Сметана 90,0 84,2
Йогурты 56,0 48,5
Творог 95,0 38,9
Творожные десерты 180,0 80,0
Кисломолочные продукты 15,4 10,9
Масло животное 125,0 142,5
Прочие 35,5 25,4

Ограничения производителя по Чебаркульскому молочному 
заводу имеют вид
50,0х1 + 2,0х2 +5,0х3 + 0,5х4 + 2,0х5 + 0,2х6 + 30,0х7 +1,8х8 + 8,5х9 ≤ 168000
0,94х1 + 0,75х2 +8,42х3 + 3,88х4 + 3,89х5 + 8,0х6 + 0,87х7 +17,1х8 +
+ 2,03х9 ≤ 420000
2,6х1 + 2,07х2 +21,89х3 + 13,1х4 + 10,11х5 + 2,0х6 + 2,4х7 +32,78х8 + 
+5,59х9 ≤ 17325
0,14х1 + 0,11х2 +1,09х3 + 0,58х4 + 0,51х5 + 1,12х6 + 0,13х7 +1,85х8 + 
+0,3х9 ≤ 19250
0,40х1 + 0,32х2 +3,62х3 + 2,09х4 + 1,71х5 + 3,6х6 + 0,37х7 +7,98х8 +
+ 0,86х9 ≤ 19250
0,33х1 + 0,26х2 +2,69х3 + 1,55х4 + 1,32х5 +2,88х6 + 0,33х7 +8,27х8 + 
+0,99х9 ≤ 15050
0,77х1 + 0,63х2 +5,47х3 +3,4х4 + 2,33х5 +5,6х6 + 0,87х7 +9,98х8 + 1,52х9 ≤ 
≤ 56000



135Секция 2

Ограничения рассчитаны исходя из доли соответствующих 
затрат в себестоимости продукции молочного комбината.

Последним ограничением модели формирования оптимальной 
структуры молочной продукции является выполнение правила:

∑хi(потреб) = ∑хi(произв),

где ∑хi(потреб) – объемы потребляемой молочной продукции 
i-го наименования;

∑хi(произв) – объемы производимой молочной продукции i-го 
наименования.

То есть производитель должен произвести ровно столько мо-
лочной продукции с заданными свойствами, сколько желает при-
обрести потребитель.

Выбор того или иного варианта производства молочной про-
дукции должен быть экономически обоснованным. 

Разработанная модель позволит молокоперерабатывающим 
предприятиям сформировать структуру товарного ассортимента 
в соответствии с возможностями предприятия и запросами по-
требителей при изменяющихся условиях рынка (табл. 3).

Та б л и ц а  3 
Оптимальная продуктовая стратегия для Чебаркульского 

молочного завода

 
Объем 

производ-
ства, т

Опти-
мальный 
выпуск, т

Прибыль 
на единицу, 

руб.

Экономиче-
ский эффект, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
Цельномолоч-
ная продукция 
жирностью 
2,5-4%

13 245 12382 4,9 -4228,7

Обезжиренные 
молочные
продукты

3728 4112 4,9 1881,6

Сметана 1959 1625 5,8 -1937,2
Йогурты 3206 3612 7,5 3045
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3
1 2 3 4 5

Творог 3563 3672 56,1 6114,9
Творожные 
десерты 876 912 100 3600

Кисломолоч-
ные продукты 8728 9102 4,5 1683

Масло 
животное 136 113 -17,5 402,5

Прочие 189 100 10,1 -898,9
ИТОГО: 35 630 35 630 176,3 9662,2

Использование методов нелинейного программирования по-
зволило нам определить оптимальную структуру выпуска молоч-
ной продукции. Ориентир – потребление продукции с низким со-
держанием жира, йогуртов и творожных десертов, изготавливаемых 
молокоперерабатывающими предприятиями Челябинской области. 
При сравнении с существующим вариантом структуры выпуска мо-
лочной продукции оптимальная структура позволяет получить до-
полнительный экономический эффект. Так, для Чебаркульского мо-
лочного завода дополнительная прибыль составит 9662,2 тыс. руб.

* * *

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ХСЗР ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 
ПШЕНИЦЫ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Иванов С.А. (ЧГАА)

Хлебные злаки (пшеница, рожь, ячмень) являются стратеги-
ческим продуктом для России. Около половины населения страны 
получают 80% белка и 70% углеводов исключительно из хлебных 
и крупяных продуктов. Наращивание производства высококаче-
ственного зерна – основа для развития пищевой и перерабатываю-
щей промышленности страны.

Увеличение производства продовольственного зерна пше-
ницы возможно, главным образом, за счет роста урожайности и 
снижения потерь. Потери в первую очередь связаны с засоренно-
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стью, заболеваниями и вредителями, которые не только снижают 
урожайность, но и отрицательно влияют на качество продукции. 
Из-за ржавчин и головневых заболеваний потери урожая в не-
благоприятные годы достигают 60%. А ведь при внедрении ин-
тенсивных технологий возделывания зерновых культур в посевах 
резко возрастает вредоносность листостебельных патогенов. 

В Челябинской области зерновые культуры возделываются 
на территории 1462 тыс. га, основная культура пшеница. Произ-
водителями являются агрохолдинги, посевная площадь которых 
составляет около 700 тыс. га – 34% посевных площадей, осталь-
ная доля приходится на сельские предприятия. Себестоимость 
одной тонны производимой продукции (пшеницы) колеблется в пре-
делах 3000 – 5000 руб. Себестоимость тонны пшеницы в 3000 руб. 
достигается на предприятиях которые не используют химические 
средства защиты растений, не применяют минеральные удобре-
ния или применяют не в полной мере. Рассмотрим себестоимость 
одной тонны мягкой пшеницы на примерах сельскохозяйствен-
ных предприятий Челябинской области. Предприятие ООО «Хле-
бинка» Верхнеуральского района Челябинской области, данные о 
себестоимости представим в виде табл. 1.

Та б л и ц а  1
Себестоимость 1 т мягкой пшеницы ООО «Хлебинка»

Статья затрат, руб. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
ГСМ 562,7 702,6 803,8

Эл. энергия 39,3 56,5 128,8
Амортизация 157,0 172,4 193,1
Ср-ва зашиты и удобрения 497,2 650,0 643,8
Запчасти 287,9 113,3 141,3
Семена 576,0 622,9 711,1
Заработная плата 471,1 480,4 515,0
Налоги 26,2 65,0 81,7
Итого 2617 2863 3219

Особую статью затрат составляет топливо – четверть затрат в 
себестоимости. Применение средств защиты растений в себестои-



 138

мости тонны пшеницы составляет 320 руб., стоимость химической 
обработки – 643 руб. Рассмотрим себестоимость тонны пшеницы 
предприятия Карталинского района СП Неплюевское. В 2009 году 
себестоимость составила 3650 руб., основную часть занимает то-
пливо, химическая обработка минимальная – 230 руб. на га. Проа-
нализировав себестоимость на сельскохозяйственных предприяти-
ях Челябинской области: ООО Хлебинка, ООО СП Неплюевское, 
СПК Подовинное, ООО Боровое и др., можно сделать вывод, что 
предприятия не имеют полной системы химической защиты рас-
тений, которая позволяет улучшить качество зерна и получить мак-
симальную урожайность пшеницы.

Рынок ХСЗР в Челябинской области развивается динамично, 
увеличиваются объемы применения препаратов, обрабатываемые 
площади. Наименьшую долю применения пестицидов составля-
ют фунгициды и инсектициды, доля обрабатываемых площадей 
гербицидами составляет 65%, рассмотрим рынок по культурам в 
2009 году (табл. 2).

Та б л и ц а  2 
Расчет рынка ХСЗР, Челябинская область, 2009 г., тыс. руб.

Культура

Посевная 
площадь 
всего, 
тыс. га

Рынок 
протрави-
телей на 
культуре, 
тыс. руб.

Рынок 
герби-
цидов на 
культуре, 
тыс. руб.

Рынок 
фунги-
цидов на 
культуре, 
тыс. руб.

Рынок 
инсекти- 
цидов на 
культуре, 
тыс. руб.

Емкость 
рынка, 
тыс. руб.

Яровая 
пшеница

1 028 65163 138 959 7709 3392 215 221
Озимая 
пшеница

8 514 - - - 514
Ячмень 314 21 870 15 523 - 1035 38 429
Другие 
зерно-
вые

115 5745 3792 - - 9537

Итого 
зерн.

1 464 93292 158 273 7709 4427 263 700
ВСЕГО 2 027 109 492 158 330 7719 4433 279 963

Из табл. 2 видно распределение ХСЗР, емкость рынка в 2009 
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году составила 279 млн руб., это цифра больше предыдущего 
года, 210 млн руб. За последние пять лет рынок ХСЗР Челябин-
ской области развивается динамично, однако необходимо проана-
лизировать рынок в процентном отношении (табл. 3).

Та б л и ц а  3 
Расчет рынка ХСЗР, Челябинская область, 2009 г., %

Культура

Посевная 
площадь 
всего, 
тыс. га

Доля 
про-

травли-
ваемых 
посевов, 

%

Доля 
обраба-
тываемых 
посевов 

гербицида-
ми, %

Доля обра-
батываемых 
посевов 

фунгицида-
ми, %

Доля 
обраба-
тываемых 
посевов 
инсекти-
цидами, 

%
Яровая 
пшеница 1 028 98% 65% 3% 3%

Озимая 
пшеница 8 100% - - -

Ячмень 314 100% 30% - 3%
Другие 
зерновые 115 98% 20% - -

Итого 
зерновые 1 464 99% 54% 2% 3%

ВСЕГО 2 027 74% 42% 2% 3%

Из табл. 3 видно, что инсектицидная и фунгицидная обра-
ботка проводятся в неполной мере, 3–4 %, что может отрицатель-
но повлиять на фитосанитарную обстановку. Данная ситуация с 
применением фунгицидов и инсектицидов в объеме 4%, может 
спровоцировать вспышку заболеваний. Заболевания и патоге-
ны приведут к утрате урожая. Протравливание семян осущест-
вляется на 99% для зерновых культур, протравливание должно 
осуществляется в полном объеме 100%. Гербицидная обработка 
осуществляется на 65% для зерновых культур.

Из всего объёма пестицидов 94% применяются для зерно-
вых культур, остальные применяются на овощах, подсолнечнике 
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и др. Применение пестицидов на зерновых культурах применяет-
ся несистемно. Рассмотрим системную защиту пшеницы и рас-
считаем её стоимость. 

Комплексная система по защите зерновых культур включает 
в себя применение фунгицидов (протравливание семян) на этапе 
до посева, стоимость протравливания в среднем составляет 300 
рублей на тонну, следовательно, при норме высева в 2–2.2 ц/га 
затраты на гектар составят 60–66 руб. Данная операция применя-
ется против патогенов: видов головни, плесневения семян, кор-
невых гнилей и др. Доза применения протравителя находится в 
диапазоне 0,3 – 0,5 л на 1 т семян.

После всходов (на 10–13 день), комплексная система защиты 
предусматривает гербицидную обработку совместно с инсекти-
цидами. Инсектицидная обработка необходима как профилакти-
ческое действие, в среднем расходы на 1 га 160 руб. Эта обработ-
ка увеличивает себестоимость возделывания культуры, однако 
эти расходы оправданны. Так, например, нашествие саранчи или 
черная гниль может уничтожить практически весь урожай на кор-
ню. Гербицидная обработка полей, затраты на 1 га находятся в 
широком диапазоне и зависят от множества факторов: от засорен-
ности полей (сильная, средняя, слабая), видового состава сорных 
растений (однолетние и однолетние, корнеотпрысковые и т.д.), 
сроков обработки (обрабатывается вовремя или сорное растение 
переросло ту фазу развития, когда необходима обработка), от кли-
матических условий.

 Средняя стоимость обработки на среднезасоренном поле с 
видовым составом (однолетние растения 150 шт. на 1 кв. метр, 
многолетние – 35 шт. на 1 кв. метр) составляет – 300 руб. Рас-
ходы значительно увеличатся, если в видовом составе сорных 
растений будет присутствовать овсюг и просовидные. Препараты 
для уничтожения овсюга и просовидных увеличат стоимость об-
работки до 400–500 руб. / га. 

В комплексную защиту входит фунгицидная обработка, ко-
торая защищает зерновые от болезней (виды ржавчины, мучни-
стая роса, септориоз и др.). Профилактическое мероприятие на 
1 га в среднем составит 200 руб., однако эта цифра может увели-
читься в зависимости от фитосанитарной обстановки.
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Последний этап – диссекация посевов, однако данная опера-
ция практически не применяется в Челябинской области, благо-
даря селекции культура вызревает на корню.

В итоге стоимость полной защиты в среднем составит 726 
руб. на га, это значительная часть в себестоимости возделывания 
пшеницы. Однако роль химической защиты растений очень ве-
лика, ХСЗР позволяют улучшать качество зерна и увеличивают 
урожайность до 4 ц с га, а при сильной засоренности овсюгом 
полей до 6 ц с га. 

Основной проблемой применения пестицидов является эко-
номическая, стоимость обработки гектара колеблется от 700 до 
1000 руб., себестоимость одной тонны пшеницы увеличится, од-
нако увеличится и валовой сбор.

Существуют также и экологические проблемы, однако в рас-
четах применялись зарегистрированные препараты с допустимой 
нормой внесения. На территории Челябинской области зафикси-
рованы случаи применения и незарегистрированных препаратов, 
препаратов, у которых вышел срок годности, эти пестициды мо-
гут нанести ущерб природе и здоровью человека. Просроченная и 
контрафактная продукция не обеспечивает эффекта от примене-
ния, предприятие несет потери.

Существует проблема обеспеченности квалифицированны-
ми кадрами технологического применения препаратов. Частично 
решают эту проблему большинство крупных фирм производите-
лей, предоставляя технологическое сопровождение применения 
пестицидов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЗЕРНОПРОИЗВОДСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ишанкулова И.В. (ЧГАА)

Зерновое хозяйство является системообразующей отрас-
лью, поскольку результаты ее функционирования напрямую 
оказывают влияние на развитие сопряженных отраслей, в том 
числе животноводства, показывает уровень продовольственной 
безопасности региона, страны в целом, характеризует социально-
экономическое развитие сельского хозяйства как важной отрасли 
АПК [1, С. 20]. 

Традиционно специализация аграрного комплекса Челябин-
ской области относится к зерно-животноводческому направле-
нию. Большая часть продукции сельского хозяйства приходится 
на растениеводство – 51,8%. Область занимает ведущую пози-
цию в производстве зерновых культур в Уральском федеральном 
округе (УФО). Так, в течение пяти лет (2002–2007 гг.) удельный 
вес зерновых в общей структуре производства УФО составил 
31% (6% – в суммарном производстве зерновых в РФ) [2, С. 85].

Цель исследования – дать оценку эффективности зерново-
го производства в Челябинской области и определить пути пер-
спективного развития данной отрасли. На основе поставленной 
цели решить задачи поиска факторов влияния на изменение ко-
нечных результатов хозяйственной деятельности зернового про-
изводства.

Территориально зерновые районы сосредоточены в степной 
зоне, климатические и зональные особенности которых позво-
ляют им заниматься производством зерновых культур. Исполь-
зование приемов и методов программного продукта Statistica 
8.0 с применением взвешенного центроидного метода дало воз-
можность эмпирическим путем выявить те районы, основным 
направлением которых является зерновое производство. Крите-
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риями выступали такие показатели, как посевная площадь под 
зерновые, производство зерновых, коэффициент специализации. 
Выбор приведенного метода был основан на выделении так на-
зываемых «зерновых» и «незерновых» районов.

На рис. 1 отчетливо выделяются два укрупненных кластера, 
которые разбиваются на более мелкие. В нижней части рисунка 
представлен кластер (назовем его «кластер 2»), отвечающий за 
объединение районов по родственным признакам.

Рис. 1. Кластерный анализ в выделении групп районов 

На основе результатов кластерного анализа была осущест-
влена попытка группировки районов области по отнесению тех 
или иных районов к «зерновому» и «незерновому» поясу Челя-
бинской области (табл. 1). Так, районы, вошедшие в кластер 2, 
образуют группу «зернового» пояса Челябинской области: Бре-
динский, Варненский, Троицкий, Чебаркульский, Кизильский, 
Нагайбакский, Чесменский, Верхнеуральский, Октябрьский 
районы.
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Та б л и ц а  1
Группировка районов Челябинской области по удельному 

весу посевов зерновых и зернобобовых культур 
в структуре общей посевной площади

Показатель «Незерновой» пояс «Зерновой» пояс
2004 г. 2008 г. 2004 г. 2008 г.

Доля зерновых в посевах, % 55,1 61,9 67,3 72,9
Доля зерновых в пашне, % 46,6 61,9 53,6 72,9
Удельный вес пояса в вало-
вом сборе зерна, % 24,9 30,3 75,1 69,7

Приходится в среднем 
на  область:
- посев зерновых, тыс. га 19,81 20,65 60,87 62,96
- валового сбора зерновых, т 660,4 2567,7 1994,4 7233,4
Урожайность зерновых 
культур, ц/га 8,66 12,15 11,25 11,34

Уровень обеспеченности районов пашней в 2004 г. был 
выше по отношению к уровню 2008 г. (для «незернового» пояса – 
на 15%, для «зернового» – на 8%, соответственно), но факти-
чески под посевы зерновых в исследуемом 2004 г. был отведен 
меньший размер площади (для «незернового» пояса – на 4%, 
для «зернового» – на 3%). Изменения в структуре земельных 
угодий, а также рост урожайности позволили как «зерновому», 
так и «незерновому» поясу увеличить валовой сбор зерновых в 
среднем в 4 раза. В целом пропорции в изменениях структуры 
земельных площадей и урожайности зерновых культур в рас-
сматриваемых районах сохранились в течение пяти рассматри-
ваемых лет. 

Одним из важнейших показателей эффективности явля-
ется прибыль, наиболее полно отражающая производственно-
хозяйственную деятельность предприятия в форме денежных на-
коплений. В табл. 2 представлена оценка прибыли с применением 
индексного метода. Масса прибыли представлена зависимостью 
от цены, полной себестоимости и объема реализованной продук-
ции [3, С. 207–208].
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Та б л и ц а  2 
Оценка индексного анализа прибыли от реализации зерновых 

Челябинской области

Наименование показателя

2004–2005 гг. 2006–2007 гг.

Прибыль, 
руб./ц

Абсо-
лютный 
прирост, 
млн руб.

Прибыль, 
руб./ц

Абсо-
лютный 
прирост, 
млн руб.

«Незерновой» пояс
Общий индекс прибыли -0,87 -54,95 1,56 76,45
Влияние факторов на из-
менение прибыли
- цены 24,9 30,3 75,1 69,7
- полной себестоимости
- объема реализованной 
продукции 19,81 20,65 60,87 62,96

«Зерновой» пояс
Общий индекс прибыли 0,36 -172,77 0,82 -153,52
Влияние факторов на из-
менение прибыли
- цены 0,20 -401,89 16,74 666,30

- полной себестоимости 1,14 62,61 0,06 -610,67

- объема реализованной 
продукции 1,61 166,50 0,76 -209,15

В табл. 2 видно, что экономический результат деятельности 
предприятий «зернового» пояса имел значительную зависимость 
в 2005 г. от установленной рыночной цены на зерно, что привело, 
в конечном итоге, к сокращению прибыли от реализации зерна 
по сравнению с 2004 г. на 63,6%. В 2008 г. отрицательное воздей-
ствие на увеличение прибыли оказали влияние рост затрат и со-
кращение объемов реализации зерна, что привело к сокращению 
прибыли от реализации зерна по сравнению с 2007 г. на 17,8%.

Корреляционно-регрессионный анализ позволил выделить те 
районы Челябинской области, результат деятельности которых опре-
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деляют основные производственные ресурсы (труд, земля, капитал, 
в данном случае техника): это районы, отнесенные к типу значи-
тельной и очень значительной связи – Октябрьский, Чебаркульский, 
Чесменский (табл. 3). Группировка районов была осуществлена с 
применением шкалы Чеддока по типу связи: слабая (достоверность 
аппроксимации – R2 – находится в пределах 0,1…0,3), умеренная 
(R2 = 0,31…0,5), заметная (R2 = 0,51…0,7), значительная (R2 = 
0,71…0,9), очень значительная (R2 = 0,91…0,99).

Та б л и ц а  3 
Результаты корреляционно-регрессионного анализа зависимости 

прибыли от реализации зерновых от основной «триады» 
ресурсов в «зерновом» поясе

Досто-
верность 
аппрокси-
мации, R2

Прибыль 
на единицу 
посевных 
площадей

Прибыль 
на одного 

тракториста-
машиниста

Прибыль на 
единицу ис-
пользуемого 
трактора

Прибыль на 
единицу ис-
пользуемого 
комбайна

0,1 – 0,3 Нагайбак-
ский

Нагайбак-
ский

Нагайбак-
ский

Нагайбак-
ский

0,31 – 0,5 – – – –

0,51 – 0,7

Варненский, 
Верхнеу-
ральский, 
Кизильский, 
Троицкий

Варненский, 
Троицкий

Верхнеу-
ральский, 
Троицкий

Троцкий, 
Верхнеу-
ральский, 
Троицкий

0,71 – 0,9

Октябрь-
ский, 
Чебаркуль-
ский, 
Чесменский

Верхнеураль-
ский,
Кизильский,
Чебаркуль-
ский

Бреденский,
Варненский,
Кизильский,
Октябьский,
Чебаркуль-
ский,
Чесменский

Бреденский,
Кизильский,
Октябьский,
Чебаркуль-
ский,
Чесменский

0,91 – 0,99 – Октябрьский,
Чесменский

– –

В таблице видно, что в Брединском и Варненском районах 
результаты хозяйственной деятельности определяются степе-
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нью оснащенности основными видами техники, в Кизильском 
– как используемой техникой, так и численностью трактористов-
машинистов, непосредственно работающих с с.-х. техникой.

В данном анализе исследовалось влияние на прибыль от реа-
лизации зерновых определенно взятого фактора, исключив при этом 
возможность влияния всех производственных ресурсов на результат 
в совокупности. Так, результаты производственно-хозяйственной 
деятельности Верхнеуральского, Нагайбакского, Троицкого районов 
Челябинской области, приведенные в табл. 3, слабо зависят от про-
изводственных ресурсов. На наш взгляд, тип связи в отношении со-
четания производственных ресурсов в исследуемых районах носит 
неопределенный характер. Иначе говоря, отсутствуют те условия, 
которые лежат в основе достижения высоких результатов деятель-
ности. Так, к этим условиям может быть отнесена информационная 
составляющая производственных ресурсов: знания, организация – 
то, что уменьшает риски в производстве. Именно информация ма-
териализуется в условиях реального производства для достижения 
производственных целей, которая выступает связующим звеном в 
сочетании производственных ресурсов.

Проведенный анализ результатов деятельности районов, 
специализирующихся на производстве зерновых культур, позво-
лил наметить мероприятия по повышению эффективности зерно-
вого производства:

1. Для группы районов, деятельность которых напрямую за-
висит от оснащенности производства основными производствен-
ными ресурсами, определить резервы повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства, выявить сильные и слабые 
стороны организации зернового производства, угрозы и возмож-
ности со стороны внешней окружающей среды. 

2. Для районов, отнесенных к типу слабой и незначитель-
ной силе связи, сократить уровень неопределенности благодаря 
введению информационной составляющей производственных 
ресурсов и оценки ее влияния на эффективность зернового про-
изводства. Для этого необходимо определить основные характер-
ные черты информационного ресурса, дать ему оценку и опреде-
лить степень влияния данного ресурса в оценке эффективности 
сельскохозяйственного производства.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Лисицын В.А. (ЧГАА)

Под интенсификацией сельского хозяйства следует пони-
мать применение более совершенных средств производства, а 
также квалифицированного труда на неизменной земельной пло-
щади с целью увеличения объёмов производства продукции и 
повышения эффективности отрасли в целом. Таким образом, ин-
тенсификация представляет такой экономический процесс, при 
котором наблюдается рост затрат на единицу площади или голову 
скота и достигается увеличение производства продукции расте-
ниеводства и животноводства, улучшение ее качества и снижают-
ся удельные материально-денежные затраты на производство и 
реализацию. Интенсификация сельского хозяйства основывается 
на непрерывном техническом прогрессе, применении высокопро-
изводительных машин, минеральных удобрений, мелиорации зе-
мель, выведении новых высокоурожайных сортов сельскохозяй-
ственных культур и высокопродуктивных пород животных [1].

Развитие сельского хозяйства осуществляется в двух фор-
мах: экстенсивной и интенсивной. Под экстенсивной понимают 
такую форму развития сельского хозяйства, при которой объемы 
продукции увеличиваются за счет расширения площадей обра-
батываемой земли, природных кормовых угодий и использова-
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ния естественного плодородия почв на неизменной технической 
основе. При интенсивной форме объемы продукции увеличи-
ваются в результате улучшения использования обрабатываемой 
земли, повышения ее продуктивности на основе внедрения до-
стижений научно-технического прогресса, совершенствования 
форм организации производства. 

Объективными предпосылками интенсификации сельского 
хозяйства являются: 

– ограниченность земель, пригодных для сельскохозяйствен-
ного использования; 

– развитие производительных сил, совершенствование ору-
дий и средств обработки земли; 

– общественное разделение труда; 
– рост городского населения, потребности в сельскохозяй-

ственных продуктах.
При определении интенсификации необходимо исходить из 

характерной для нее тройственной взаимосвязи: затраты – земля – 
продукция [2]. Однако продукция может быть получена и при 
отрицательном влиянии интенсификации на окружающую среду, 
поэтому одним из необходимых условий данного процесса явля-
ется экологическое благополучие.

При рассмотрении интенсификации сельского хозяйства не-
обходимо различать два ее аспекта: уровень интенсивности про-
изводства и экономическую эффективность интенсификации.

Уровень интенсивности сельскохозяйственного производ-
ства отражает степень концентрации средств производства и тру-
да на одной и той же земельной площади. Анализ литературных 
источников [1, 2, 3] свидетельствует, что для определения уровня 
интенсивности можно применить систему показателей, которая 
включает как общие, так и частные, как стоимостные, так и на-
туральные показатели. 

К основным показателям уровня интенсивности сельскохо-
зяйственного производства (И) относятся следующие: 

1. Совокупные затраты сельского хозяйства (сумма основ-
ных производственных фондов сельскохозяйственного назначе-
ния и производственных затрат без амортизации) в расчете на 1 га 
земельной площади: 
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                                 (1)

где ФО – стоимость основных производственных фондов сель-
скохозяйственного назначения, руб.;

ПЗ – производственные затраты, руб.;
А – амортизация основных фондов, руб.;
ПЛ – площадь сельскохозяйственных угодий, га. 
2. Стоимость производственных фондов (основных и обо-

ротных) на 1 га сельскохозяйственных угодий, руб.: 

                                     (2)

где Фоб – производственные оборотные фонды, руб. 
3. Стоимость основных производственных фондов сельско-

хозяйственного назначения в расчете на 1 га земельной площади 
(фондооснащенность), руб.: 

                                          (3)

4. Сумма текущих производственных затрат сельского хо-
зяйства в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий, руб.:

                                           (4)

Приведенные показатели характеризуют интенсивность сель-
ского хозяйства. В условиях инфляции и резкого повышения цен для 
объективной оценки уровня интенсивности производства необходимо 
сопоставлять фактические и нормативные показатели интенсивности. 

Для определения уровня интенсивности растениеводства ис-
пользуют следующие показатели: 

– совокупные затраты растениеводства на 1 га пашни; 
– стоимость производственных фондов растениеводства на 

1 га пашни;
– размер текущих производственных затрат растениеводства 

на 1 га пашни; 
– энергооснащенность энергетических ресурсов (в л.с.) на 

100 га пашни или посевной площади;
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– объем применяемых удобрений (минеральных и органиче-
ских) на 1 га пашни; 

– плотность механизированных работ – объем механизиро-
ванных работ (в усл. эт. га) на 1 га пашни. 

Экономическая эффективность интенсификации отрасли 
растениеводства отражает соотношение полученного результата 
(эффекта) и затрат или ресурсов, обусловивших данный резуль-
тат. Экономическая эффективность интенсификации сельскохо-
зяйственного производства отрасли растениеводства характе-
ризуется системой показателей, среди которых первостепенное 
значение имеют следующие:

– выход валовой продукции с единицы земельной площади. 
Этот показатель может быть определен по формуле

                                       (5)

где Эи – экономическая эффективность интенсификации, руб./га;
ВП – стоимость валовой продукции, руб.;
ЗП – земельная площадь, га.
Валовая продукция хозяйства оценивается в сопоставимых 

ценах. Это позволяет использовать данный показатель в динами-
ке, а также проводить сопоставление деятельности ряда хозяйств, 
работающих в одинаковых условиях.

Увеличение выхода продукции с каждого гектара при одно-
временном снижении себестоимости ее производства свидетель-
ствует о высоком уровне эффективности интенсификации. В этом 
случае каждый вложенный в земледелие рубль приносит не толь-
ко дополнительную продукцию, возмещающую затраты, но и по-
зволяет получить дополнительный чистый доход:

– валовой доход с гектара сельскохозяйственных угодий

                                        (6)

где ВД – валовой доход (чистая продукция), руб.
Этот показатель выражает более рациональное использование 

дополнительных вложений, произведенных в более совершенные 
средства производства, передовую технологию, высокопродуктив-
ные сорта сельскохозяйственных культур и пород скота и др.:
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– чистый доход или прибыль с единицы сельскохозяйствен-
ных угодий

                                              (7)

где ЧД – чистый доход, руб.
Этот показатель имеет особое значение. Поскольку чистый 

доход является основным источником дополнительных вложений, 
то от его размера зависит дальнейшее расширение и укрепление 
производства [3]. Последовательная интенсификация приводит к 
более высокой окупаемости дополнительных вложений, а следо-
вательно, к росту чистого дохода.

Экономическая эффективность сельского хозяйства в значи-
тельной степени зависит от факторов интенсификации. Фактор 
характеризует конкретную движущую силу интенсивного раз-
вития, а термин «направление» служит для выражения наиболее 
общего ее осуществления. 

Для всего производственного процесса характерна связь 
между факторами производства и объемом производимой про-
дукции. Выход продукции в значительной степени зависит от со-
четания факторов интенсификации. 

Одним из основных направлений интенсификации сельско-
го хозяйства является химизация, одним из путей которой – при-
менение минеральных удобрений [4]. Минеральные удобрения 
есть фактор, а химизация сельского хозяйства – направление ин-
тенсификации, определяющее рост и устойчивость урожайности 
сельскохозяйственных культур.

Интенсификация является одним из основных направлений 
в повышении экономической эффективности отрасли растение-
водства [5]. Применение минеральных удобрений как фактора 
химизации, повышая экономическое плодородие почв, а следова-
тельно, и рост урожайности сельскохозяйственных культур, явля-
ется одним из ключевых направлений интенсификации. 

Эффективность от применения минеральных удобрений мож-
но рассматривать с двух основных позиций, первая – увеличение 
валового выхода продукции, вторая – увеличение валовой прибыли 
[6]. В качестве критерия экономической эффективности нами пред-
лагается использовать максимальное значение валовой прибыли. 
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Применение минеральных удобрений в полном объеме не всегда 
может окупиться стоимостью прибавки урожая, поэтому для обо-
снования норм внесения удобрений необходимы более глубокие 
экономические исследования. Действительно, результаты вычисле-
ний зависимости норм внесения удобрений от урожайности и по-
лучаемой прибыли под яровую пшеницу в условиях Челябинской 
области свидетельствуют о том, что экономически более выгодным 
становится внесение неполной нормы удобрения, что будет соот-
ветствовать получению максимальной валовой прибыли.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Литвинова Н.Ю. (ЧГАА)

В ходе развития рыночных отношений в аграрно-
промышленном комплексе происходит изменение сложившихся 
методов хозяйствования. Отдельного внимания заслуживает про-
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блема выживаемости и обеспечения стабильного развития сель-
хозпредприятия в перспективе.

Сельскохозяйственное предприятие обладает всеми свой-
ствами сложной системы, функционирование которой проис-
ходит в условиях неопределенности (природные условия, терри-
ториальные особенности) и конфликта, что связано с рыночной 
конъюнктурой. В этих условиях объем спроса на продукцию 
сельхозпредприятия носит случайный характер, но и объемы 
производства продукции также случайны. 

В большинстве работ, рассматривающих функционирование 
сельскохозяйственного предприятия и описывающих модели по-
вышения его эффективности, делается упор на минимизацию за-
трат или максимизацию прибыли при неизменных условиях его 
функционирования. Подобные модели не учитывают случайный 
характер исследуемых в работе показателей: объемов производ-
ства, спроса на продукцию. Кроме того, не учитывается ситуация 
перепроизводства товара и последующая потеря прибыли от не-
реализованной продукции и в то же время практически не рассма-
триваются объемы недополученной прибыли в результате того, что 
спрос на продукцию предприятия превышает предложение.

В данной работе рассматриваются вопросы планирования и 
прогнозирования через спектр взаимоотношений производителя 
и покупателя, образующих систему спроса и предложения. 

Рассмотрим решение задачи прогнозирования основных 
финансово-хозяйственных показателей предприятия, анализируя 
производство и реализацию продукции СПК «Семена» (Альме-
невский район, Курганская область). Объемы продаж зерна коо-
перативом «Семена» представлены в табл. 1.

Та б л и ц а  1 
Продажи зерна кооперативом «Семена»

Объемы продаж, ц
Годы

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Пшеница 619 542 512 779 1458 2764 5062 6054

Ячмень – – – 55 652 667 715 817
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Рассмотрим деятельность предприятия в 2001–2004 гг. В на-
стоящее время расчет планируемых показателей выполняется по 
следующему принципу – учитывается цена продажи продукции 
и себестоимость. Например, если рыночная цена купли пшени-
цы составила в среднем 1

NZS =0,33 тыс. руб. за ц, себестоимость 
1
ZS =0,19 тыс. руб. за ц; средняя прибыль за эти годы состави-

ла 1 1( )NZ Z NZ Zs s s s z     85,82 тыс. руб., объем производства 
пшеницы в среднем за период равен 613 ц.

В то же время в этот период оптово-закупочные предприятия 
могли бы приобрести пшеницы не менее 1500 ц ежегодно. Со-
ответственно, прибыль могла составить 210 тыс. руб.; недополу-
ченная предприятием прибыль составила 124,18 тыс. руб. Таким 
образом, недополученная прибыль превышает полученную, и у 
предприятия по производству и реализации пшеницы имеются 
резервы. Однако продажи предприятия за период с 2005 по 2008 
год возросли в 4 раза, следовательно, спрос на пшеницу возрас-
тает с каждым годом и предприятие должно наращивать темпы 
своего развития, чтобы удовлетворить покупательский спрос. 
Как определить темп развития предприятия, чтобы удовлетво-
рить спрос и избежать ситуации перепроизводства продукции? 

Проведем исследование деятельности и составим прогноз 
основных финансово-хозяйственных показателей СПК «Семе-
на» с позиции учета взаимодействия конкретного предприятия с 
оптово-закупочными организациями, рассматривая это взаимо-
действие как стохастическую систему спроса и предложения [1].

Стохастическая система рассматривает спрос и предложе-
ние одновременно или по отдельности как случайные величины. 
При этом под спросом понимается количество запрашиваемого 
товара по цене рынка или договорной с покупателями; под пред-
ложением – количество Z предлагаемого товара по рыночной или 
договорной цене. В рассматриваемой задаче последнее – это про-
дукция предприятия. Исходные данные модели – это значения 
спроса и предложения, цена купли-продажи единицы товара 1

NZS  
и себестоимость единицы товара 1

Zs .
Если в системе хотя бы один показатель является случайной 

величиной, то, как следствие, могут возникнуть необеспечивае-
мый спрос  N-и (или) неиспользуемое предложение Z-:
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Таким образом, в общем случае, имеющийся спрос разде-

лится на обеспечиваемый предложением N-, и необеспечиваемый – 
N+. Предложение разделится на используемое Z+, которое равно 
обеспечиваемому спросу (Z+=N+), и неиспользуемое Z-. Все че-
тыре показателя (N+, N-, Z+, Z-) в любом случае будут случайными 
величинами. Соответственно, они будут характеризоваться функ-
циями и плотностями распределения.

Исходя из данных об объемах продаж зерна, предложение 
продукции со стороны сельскохозяйственного предприятия мож-
но считать целочисленной случайной величиной. Спрос также 
является целочисленной величиной, но в зависимости от условий 
его можно считать либо детерминированным, либо случайным.

Функциональные характеристики искомых показателей рас-
считываются по следующим соотношениям [1].

1. Функция распределения обеспечиваемого спроса N+ и 
равного ему используемого предложения Z+:

   ( ) { } 1 1 ( ) 1 ( )H n P N Z n A n C n         ,         (1)

плотность распределения

 ( ) { } ( ) ( 1)h n P N Z n H n H n       .              (2)

2. Функция распределения необеспечиваемого спроса N-

 0
( ) { } ( ) 1 ( 1 )

i
Q n P N n a i C i n

 
       ,            (3)

плотность распределения

 ( ) { } ( ) ( 1)q n P N n Q n Q n     .                        (4)
  

3. Функция распределения неиспользуемого предложения Z_

 0
( ) { } ( ) 1 ( 1 )

i
G n P Z n c i A i n

 
       ,           (5)
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плотность распределения

 ( ) { } ( ) ( 1)g n P Z n G n G n     .                   (6)

Среднее значение каждого из показателей вычисляется по 
формулам теории вероятности.

По известным значениям N, Z,  1
NZS  и 1

ZS  рассчитывают-
ся следующие стоимости (стоимостные показатели системы): 
предложения 1

Z Zs s z  ; купли-продажи 1
NZ NZs s NZ  ; необе-

спечиваемого спроса 1
_N NZs s N  , которая может указывать на 

потребность в кредите, инвестиции или инновации; неисполь-
зуемого предложения 1

_Z NZs s Z  , которая может указывать на 
необходимость уменьшения предложения и переноса средств на 
производство другого товара; и прибыль S.

Предварительный анализ основных и производственных по-
казателей предприятия показал резкое увеличение объемов про-
изводства с 2005 г. по сравнению с периодом 2001–2004 гг. В дея-
тельности хозяйства можно выделить два периода: 2001–2004 гг., 
2005–2008 гг.

Используя показатели системы спроса и предложения, вы-
полним прогноз на 2009 г. на базе второго периода, используя 
данные 2006–2008 гг., поскольку наиболее ценной является ин-
формация последнего периода. В таких условиях можно исполь-
зовать элементы адаптивного прогнозирования, т.к. необходимо 
знать, как будет развиваться тенденция, существующая в данный 
момент, а не тенденция, сложившаяся в среднем на всем рассма-
триваемом периоде. Адаптивные методы позволяют учесть раз-
личную информационную ценность уровней временного ряда и 
степень «устаревания» данных [2, С. 48].

Проведем прогноз показателей производства продукции по 
основным видам деятельности: выращивание пшеницы и ячменя 
на семена. При этом исходим из того, что в современных усло-
виях сложно прогнозировать спрос на продукцию. Базируясь на 
закупках последних лет, для анализа рассмотрены три варианта 
спроса по различным стратегиям (1 – худшая из возможных, 2 – 
наиболее вероятная, 3 – лучшая из возможных) по двум культу-
рам. Результаты расчетов сведены в табл. 4. 
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Та б л и ц а  2 
Сводная таблица по результатам прогнозирования 

производства пшеницы
Вариант 1 2 3

Входные 
параметры 
системы

спрос, n, (ц.) 5000 6000 7000
среднее предложение 
(производство), z , (ц) 4626,7 4626,7 4626,7
средняя стоимость предложе-
ния, Zs , тыс.руб. за ц 784,2 784,2 784,2

Вещественные 
показатели, ц

средний обеспечиваемый 
спрос, nz 4254,7 4608,7 4626,7
средний необеспечиваемый 
спрос, n

745,3 1393,1 2373,3

среднее неиспользуемое 
предложение, z

372 18 0

Стоимостные 
показатели, 
тыс. руб.

средняя стоимость обеспечи-
ваемого спроса NZs 1514,67 1640,7 1647,1

средняя стоимость необеспе-
чиваемого спроса, _Ns 265,3 495,3 844,9

средняя стоимость неисполь-
зуемого предложения, _Zs 132,43 6,41 0

прибыль 730 856 862

Поскольку при осуществлении прогнозирования неизвест-
но, сколько будет продано, прибыль следует рассчитывать по 
формуле NZ Zs s s  .

Анализ полученных данных по пшенице (табл. 2) показывает, 
что при полном удовлетворении спроса в третьем варианте (стра-
тегия – лучшая из возможных) прибыль максимальна, т.е. произве-
денная продукция закупается полностью. Однако резко возрастают 
показатели необеспечиваемого спроса – это упущенная прибыль 
предприятия, показатель значительный, т.к. его доля составляет 45% 
от общей прибыли и при планировании деятельности предприятия 
это следует учитывать. Необходимо сравнить возможности увеличе-
ния объёмов производства с объемом прогнозируемой прибыли. Ру-
ководитель должен быть готов к худшему случаю, однако ему также 
необходимо знать, что будет, если сработает сценарий лучшего слу-
чая. В вариантах 1 (стратегия – худшая из возможных) и 2 (наиболее 
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вероятная) имеется ненулевая стоимость неиспользуемого предло-
жения _Zs . В варианте 2 она невелика, в варианте 1 – существенна, 
это потеря прибыли предприятия из-за отсутствия спроса на продук-
цию. Исходя из среднего значения _Zs , руководство хозяйства долж-
но разработать и осуществить ряд мероприятий, которые позволили 
бы минимизировать вышеуказанную потерю прибыли.

Таким образом, системный подход при исследовании финансово-
хозяйственной деятельности предприятия даёт возможность руково-
дителю принимать научно обоснованные управленческие решения по 
эффективности управления предприятием на основе анализа модели-
руемых последствий и с учетом стохастического характера объемов 
производства и спроса на сельскохозяйственную продукцию.
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ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В АПК 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Овчинников В.Д. (ЧГАА)

Предлагаемый проект информационно-консультационной 
службы агропромышленного комплекса Челябинской области 
(ИКС) разработан на основе методических рекомендаций Голов-
ного информационно-консультационного центра Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия РФ, концепции развития 
ИКС АПК России до 2010 г., а также с учетом специфики ре-
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гиона, современного состояния и перспективы развития агро-
комплекса.

Челябинская областная информационно-консультационная 
служба создается по решению администрации области или ее 
уполномоченным органом – Главным управлением сельского хо-
зяйства и продовольствия без ограничения срока деятельности. 

Челябинская ИКС не рассматривает как основную цель сво-
ей деятельности извлечение прибыли и не распределяет получен-
ную прибыль между работниками.

Это положение не исключает оказание и развитие платных 
услуг, выходящих за рамки утвержденного годового плана работ 
и затраты на которые превышают объемы бюджетного финанси-
рования службы. Перечень этих услуг и расценки на них будут 
устанавливаться в процессе деятельности ИКС.

Основной целью информационно-консультационной служ-
бы является повышение эффективности и устойчивости сельско-
хозяйственных предприятий всех форм собственности путем ока-
зания информационных и консультационных услуг по различным 
аспектам их жизнедеятельности. 

Реализация данной цели предполагает решение 
информационно-консультационной службой области следующих 
задач:

• содействие сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям в освоении и распространении инноваций;

• сбор, обработка и доведение до сельскохозяйственных то-
варопроизводителей востребованной ими информации;

• консультирование по вопросам организации и управления 
производством, по бизнес-планированию, бухгалтерскому учету, 
налогообложению, законодательству и др.;

• участие в реструктуризации и восстановлении экономики 
неплатежеспособных предприятий;

• повышение уровня профессиональных знаний и практи-
ческих навыков сельских товаропроизводителей и населения;

• подготовка предложений для органов управления АПК на 
разработку прикладных научно-исследовательских работ;

• участие в разработке и реализации мероприятий по раз-
витию сельской местности;
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• всемерно способствовать развитию платных консуль-
тационно-информационных услуг, а также содействовать дея-
тельности частных структур и формированию конкурентной сре-
ды в области агроконсалтинга.

Таким образом, исходя из поставленных задач, челябинская 
ИКС будет развивать свою деятельность по трем основным направ-
лениям: производственно-технологическому, организационно-
экономическому, правовому. Первое направление связано с ин-
формационным обеспечением и оказанием конкретных услуг 
производству. Второе направление предусматривает передачу 
экономических знаний по вопросам рыночной экономики, вы-
работки и принятия управленческих решений. Третье направле-
ние предполагает правовую поддержку товаропроизводителей и 
переработчиков сельхозпродукции.

В настоящее время существует несколько основных спосо-
бов организации ИКС, каждый из которых обладает специфиче-
скими особенностями, достоинствами и недостатками.

Достаточно часто информационно-консультационные служ-
бы организуются на базе существующих управленческих орга-
низаций (министерств, управлений, департаментов, комитетов). 
Главное преимущество данной формы заключается в том, что та-
кая служба может существенно влиять на политику государства в 
аграрном и социальном секторах. Также имеются дополнитель-
ные возможности использования властных полномочий аппарата 
управления для развития и укрепления службы. Наличие, как пра-
вило, мощной материально-технической базы, а также опытных и 
квалифицированных кадров, дает возможность создать службу и 
организовать ее деятельность в сжатые сроки и с минимальными 
издержками.

С другой стороны, модель не лишена недостатков. Во-
первых, вмешательство службы в политику может привести к 
подрыву ее авторитета у товаропроизводителей. Общенациональ-
ные (или региональные) цели не всегда совпадают с целями това-
ропроизводителей. Недоверие со стороны клиентов чиновникам, 
исполняющим функции консультантов. Нежелание товаропроиз-
водителя переходить к доверительным отношениям, т.к. он пред-
полагает (на основе своего предыдущего опыта), что действия 
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представителя власти согласуются с интересами администрации, 
а не клиента, что затрудняет успешную работу службы.

Следующей моделью является организация ИКС на базе инсти-
тутов переподготовки и повышении квалификации кадров. Основ-
ное преимущество такой модели состоит в наличии материально-
технической и учебной базы для проведения занятий и других 
обучающих мероприятий. К недостаткам можно отнести непосто-
янный преподавательский состав (в основном работают приглашен-
ные специалисты и преподаватели), отсутствие научной работы.

Другой моделью является организация ИКС на базе научно-
исследовательских институтов. Основными достоинствами ИКС 
на базе НИИ являются:

- наличие мощной материально-технической базы, лабора-
торного и научно-исследовательского оборудования; 

- наличие высококвалифицированных специалистов, обла-
дающих знаниями о новейших научно-технических разработках, 
технологиях в своей области.

Основными недостатками следует считать то, что сотруд-
ники такой службы, как правило, могут помочь товаропроизво-
дителям в решении только узкоспециализированных вопросов, 
которыми занимается данный НИИ. Кроме того, в НИИ работают 
люди научного склада, не имеющие преподавательских навыков. 
Умение выслушать, объяснить, довести информацию до потреби-
теля являются необходимыми качествами, которыми должен об-
ладать сотрудник ИКС.

ИКС как самостоятельное государственное унитарное пред-
приятие также имеет ряд существенных преимуществ:

- такая форма предприятия позволяет службе иметь боль-
шую самостоятельность при выборе форм и методов организации 
и оплаты труда;

- государственное унитарное предприятие является менее 
зависимой от местной администрации структурой по сравнению 
с государственными учреждениями.

Вместе с тем существуют ограничения в использовании 
спонсорских средств (грантов), могут возникнуть проблемы с на-
логообложением в связи с коммерческим характером деятельно-
сти предприятия.
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Информационно-консультационные службы, функциониру-
ющие на базе высших учебных заведений (аграрных университе-
тов, институтов, колледжей), имеют несравненные преимущества 
по сравнению с другими формами (следует отметить, что именно 
университеты стоят во главе информационно-консультационных 
служб и в зарубежной практике их функционирования):

- наличие значительной материально-технической и учебно-
методической базы университетов;

- опыт и высокая квалификация сотрудников институтов 
служат гарантом качества услуг, предоставляемых товаропроиз-
водителям в различных сферах аграрной науки и практики;

- обширные связи учебных заведений с научными организа-
циями, администрацией, коммерческими и другими структурами, 
а также сельскохозяйственными предприятиями;

- авторитет аграрных вузов и тесные связи с подготовленны-
ми ими специалистами-выпускниками;

- доверие клиентов к консультантам, профессорско-препо-
давательскому составу и научному персоналу служб, организо-
ванных на базе вузов и напрямую не связанных с чиновниками, 
значительно выше, чем к представителям власти [1].

Частные консультационные службы также не лишены ряда 
преимуществ:

- помощь частных консультантов практичнее и эффек-
тивнее советов, полученных от государственных служащих. 
Прослеживается четкая направленность консультаций, пре-
доставленных на платной основе, на проблемы пользовате-
лей. От этого повышается эффективность взаимоотношений 
консультант-клиент;

- частные консультационные службы могут привлекать спе-
циалистов, обладающих широким спектром специальных знаний 
и высокой квалификацией. Привлечение таких кадров обеспечи-
вается за счет высокой оплаты труда.

В то же время: 
- частные службы относительно удалены от государствен-

ных институтов, их связи с наукой, образованием, общественно-
стью обычно не так налажены, как у сотрудников государствен-
ных унитарных предприятий;
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- объективность некоторых советов может быть поставлена 
под сомнение, поскольку часто консультанты получают свою пла-
ту не только за услуги, но и комиссию от продажи продукции, 
рекомендованной ими;

- недоступность услуг для сельских товаропроизводителей с 
низкими доходами;

- недостаточное государственное финансирование не по-
зволит предоставить расширенный круг консультационных 
услуг [1].

Исходя из изложенного, применительно к Челябинской об-
ласти можно сказать, что организация Регионального консуль-
тационного центра может быть более успешно осуществлена на 
базе Челябинской государственной агроинженерной академии: 

• во-первых, на базе ЧГАА осуществляет свою деятель-
ность факультет переподготовки и повышения квалификации ка-
дров для АПК области; факультет имеет большой опыт в области 
консультаций и дополнительного образования;

• во-вторых, профессорско-преподавательский состав име-
ет достаточно высокую квалификацию и большой опыт рабо-
ты, который накапливается путем постоянного ведения научно-
исследовательской работы;

• в-третьих, налажена постоянная связь с другими аграр-
ными вузами страны, поддерживается тесная связь с органами 
управления АПК Челябинской области и сельскохозяйственными 
предприятиями.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И СИСТЕМА «ПРОЦВЕТАНИЯ» 
НАИБОЛЕЕ БЛАГОПОЛУЧНЫХ СТРАН МИРА

Самотаев А.А., докт. биол. наук (УГАВМ)

Оценка процветания стран планеты – одна из ведущих и ин-
тересных сторон деятельности ряда консалтинговых фирм. Ис-
следователи «Легатум инститьют», проинтегрировав позиции 
разных стран мира (N = 104) по разным рейтингам, пришли к вы-
воду, что по итогам прошедшего года Финляндия – лучшая для 
жизни ее населения (таблица 1) [1].

Та б л и ц а  1 
Рейтинг «процветания» наиболее благополучных стран мира 

в 2009 г. (по оценкам «Легатум инститьют» 104 стран)

О
бо
бщ

аю
щ
ий

 «
ре
йт
ин
г

пр
оц
ве
та
ни
я»

Страна

Место стран в мировом ранжире по уровню 
развития и благополучия отдельных 

составляющих социально-экономической 
жизни

эк
он
ом
ич
ес
ка
я 
ба
за

пр
ед
пр
ин
им

ат
ел
ьс
тв
о

 и
 и
нн
ов
ац
ии

де
мо

кр
ат
ич
ес
ки
е 

ин
ст
ит
ут
ы

об
ра
зо
ва
ни
е

зд
ор
ов
ье

 н
ас
ел
ен
ия

уп
ра
вл
ен
ие

 
го
су
да
рс
тв
ом

ст
аб
ил
ьн
ос
ть

 
и 
бе
зо
па
сн
ос
ть

ли
чн
ая

 с
во
бо
да

«с
оц
иа
ль
ны

й 
ка
пи
та
л»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Финляндия 10 9 9 3 7 2 2 7 6
2 Швейцария 2 13 1 22 3 6 3 11 2
3 Швеция 16 3 7 4 15 7 5 5 3
4 Дания 15 6 12 2 12 4 1 2 13
5 Норвегия 18 17 8 1 10 1 7 1 10
6 Австралия 7 15 5 6 21 14 10 4 4
7 Канада 6 4 6 16 22 9 9 3 9
8 Нидерланды 3 5 19 14 8 15 8 10 8
9 США 14 1 2 7 27 19 16 8 7
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 Новая 
Зеландия 27 18 4 10 19 13 11 6 1

11 Ирландия 5 12 13 18 2 5 12 25 12
12 Великобритания 13 2 11 21 23 22 13 19 11

13 Бельгия 4 20 3 11 5 16 15 9 26

14 Германия 23 8 21 19 6 21 17 17 19

15 Австрия 12 19 10 13 1 10 14 36 23

Согласно ей РФ уже не может считаться развитой державой. 
Она лучшая лишь в третьей трети мира. Наша страна не просто уму-
дрилась отстать от всей Европы. Она пропустила вперед себя почти 
всю Латинскую Америку и даже несколько африканских стран. 

Определенным недочетом опубликованного исследования 
является отсутствие ответа на вопросы о причинах такого поло-
жения и путей их коррекции. 

Критерием рейтинговой оценки «процветания» стран, со-
гласно «Легатум», выступают девять составляющих социально-
экономической жизни: I) состояние экономической базы; II) сво-
бода предпринимательства и готовность экономики применять 
новые идеи; III) развитие демократических институтов, способ-
ствующих экономическому развитию; IV) доступность и качество 
образования; V) здоровье населения; VI) честность и эффектив-
ность управления; VII) стабильность и безопасность; VIII) лич-
ная свобода; IX) «социальный капитал»: доверие между людьми 
и самоорганизация граждан.

Очевидно, что приведенные составляющие взаимозависи-
мы и, как можно полагать, образуют систему «ценностей» жиз-
ни населения стран, что подтверждается наличием структуры 
(целостности и упорядоченности ее характеристик), выявляемой 
методом «главных компонент». При этом она обнаруживается как 
по вертикали – составляющие «рейтинга процветания», так и по 
горизонтали – страны, где его определяют. Это дает основание 
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провести системный анализ матрицы рейтинга стран мира, ин-
струментом которого является независимый и объективный мате-
матический аппарат.

Цель работы. Установить закономерности в изменении 
системы составляющих социально-экономической жизни на-
селения, определяющих «процветание» наиболее развитых 
стран мира.

Методика исследований. Аппарат системного анализа 
предполагает определение структурообразующих (системообра-
зующих и системоразрушающих) элементов в объектах, реали-
зуемое посредством корреляционного анализа. Его выполнение 
по всем 104 странам показало присутствие только положитель-
ных (системоразрушающих) корреляций между составляющими 
«процветания», что не дает основания для дальнейшего проведе-
ния системного анализа. 

Для выхода из создавшегося положения страны согласно их 
рейтингу «благополучия», были разбиты на группы. Оказалось, 
что снижение размерности при увеличении их числа вызывает 
появление системообразующих (отрицательных) элементов. Это 
обстоятельство связано с различным пониманием «ценностей 
жизни» в рейтингах различных стран мира. Поэтому, восполь-
зовавшись методом перебора, нами был определен наилучший 
структурный состав в отношении стран, когда при минимально 
необходимом составе группы достигается оптимальное наполне-
ние системы, тем самым минимизируются «потери» элементов 
для подсистем. 

Используя описанный подход, из общего числа стран было 
организовано пять групп: N104 = 151 + 282 +183 + 244 + 195, (15 1 – 
первая цифра означает число стран, вторая – номер группы). 
Каждую из пяти групп подвергли в дальнейшем системному 
анализу с помощью разработанного алгоритма [2], сначала по 
горизонтали (государства), а затем по вертикали (составляющие 
социально-экономической жизни). Это позволило определить 
не только проблемы взаимоотношений в каждой из групп, но и 
установить, какие «ценности процветания» ущемлялись в период 
экономического кризиса в тех или иных странах. В данной статье 
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подводятся итоги результатов в группе наиболее благополучных 
государств.

Результаты исследования. Как оказалось, большая система 
в наиболее благополучных странах организуется в трехуровне-
вую структуру, для составляющих их социально-экономической 
жизни – двухуровневая пирамида (рис. 1 а).

По горизонтали представлены подсистемы, а по вертикали – 
их эшелоны. В подсистемах номерами обозначены наиболее важ-
ные показатели: в левом верхнем углу – элементы активизации, 
величины которых необходимо изменять, чтобы запустить под-
систему; в правом нижнем углу – результаты деятельности под-
систем. 

 

а                                              б 
Рис. 1. Синергетические взаимоотношения подсистем и эшелонов 
большой системы составляющих социально-экономической жизни 

в группе наиболее благополучных стран
Примечание: * – элемент активизации; ** –  итог деятельности подсистем, 
а – страны, б – составляющие социально-экономической жизни

При объяснении результатов анализа выдвинута гипотеза, 
согласно которой первый эшелон пирамиды отражает структуру 
общества, второй – государства, третий – межгосударственный 
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уровень. Примем во внимание, что поступление ресурсов осу-
ществляется последовательно для элементов подсистем слева  на-
право при их изъятии наблюдается обратный процесс.

Учтем и тот факт, что авторами оценки состояния стран бал-
лы составляющих социально-экономической жизни присваива-
лись в обратном порядке, т.е. чем выше рейтинг государства, тем 
они меньше, и наоборот. 

При рассмотрении системы государств оказалось, что в пе-
риод экономического кризиса важнейшим ресурсопоглощающим 
объектом выступала Германия, их источником – Швеция; Норвегия 
в структуре общества является ресурсопоглощающим объектом, а 
в структуре государства и межгосударственных отношений – их 
источником; Австралия в структуре общества и государства явля-
ется источником ресурсов, а в межгосударственных отношениях 
их поглощает.

Экономический кризис затронул все структуры системы 
«процветания» наиболее благополучных стран. При максималь-
ных затратах энергии ресурсопоглощающие структуры обществ 
стран в 9,9, а государств в 14,2 интенсивнее взаимодействуют со 
странами, поставляющими их. Ресурсообладающие межгосудар-
ственные структуры, при минимальных затратах энергии, взаи-
модействуют с государствами, в них нуждающимися.

Различное состояние наиболее благополучных стран опре-
деляет реакцию структур государств на экономический кризис. 
Его влияние в наибольшей степени для структуры общества кос-
нулось по нарастающей: Германия – Норвегия – Швеция – США; 
в структуре государств: Австралия – Швеция; в структуре меж-
государственных отношений более всего Австралию. В меньшей 
степени экономический кризис затронул структуру общества Ка-
нады, Новой Зеландии и Швейцарии, государственную структуру 
Норвегии и Германии, структуру межгосударственных отноше-
ний Норвегии. Вне контроля вышестоящего эшелона находится 
структура общества Новой Зеландии. В период экономического 
кризиса у системы наиболее благополучных стран восприимчи-
вость структур к воздействию негативных факторов окружающей 
среды, будучи относительно «слабой» в обществе, повышается и 
становится максимальной для межгосударственных отношений. 
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Структуры общества и государства, государства и межгосудар-
ственных отношений взаимодействуют существенно и положи-
тельно, но у первых оно выше в 1,21 раза.

Большая система составляющих социально-экономической 
жизни наиболее благополучных стран организуется в двухуров-
невую структуру в виде пирамиды (рис. 1б).

Анализ результатов показал, что в период экономического кри-
зиса у системы составляющих социально-экономической жизни 
наиболее благополучных стран восприимчивость структур к воздей-
ствию негативных факторов окружающей среды высокая в граждан-
ском обществе, в государственных структурах снижается в 1,3 раза. 
В структуре гражданского общества это протекает с минимальными 
для государства затратами энергии. Различное состояние составляю-
щих наиболее благополучных стран обуславливает разную степень 
реакции структур на экономический кризис. Его влияние в наиболь-
шей степени в структуре гражданского общества испытывают по 
нарастающей: социальный капитал» – здоровье населения – «эко-
номическая база»; на государственном уровне: управление госу-
дарством – «социальный капитал». Поставляющая структура обще-
ства и государства взаимодействует только с ресурсовыделяющими 
составляющими. Вне контроля вышестоящего эшелона находится 
структура общества «социальный капитал», являющаяся самой про-
блемной составляющей социально-экономической жизни наиболее 
благополучных стран на всех уровнях большой системы. Способ-
ность к организации подсистем в большой системе «процветания» 
наиболее благополучных стран мира составила 0,417.

Заключение. Описанный подход позволил проследить меха-
низмы изменения социально-экономических составляющих жиз-
ни населения в период развития экономического кризиса, описать 
не только проблемы взаимоотношений в группе наиболее благо-
получных стран, но и установить, какие «ценности процветания» 
ущемлялись у населения в данной группе государств.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Семененко А.В. (ЧГАА)

Говоря об инновациях, необходимо сделать предварительное 
терминологическое уточнение: что мы понимаем под словом «ин-
новация»?

Со времен Древнего Рима латинское слово novation означало 
изменение, обновление. В английском языке innovation – ново-
введение. Аналогичные слова существуют в других европейских 
языках, в том числе и русском. Возможно, поэтому в экономиче-
ской теории сложились две традиции определения понятия «ин-
новация» – широкое и узкоспециальное. 

Как образец «широкого» толкования можно привести опре-
деление из учебника: «Слово «инновация» выступает синонимом 
нововведения или новшества и может использоваться наряду с 
ними» [1]. 

Аналогичные определения содержатся в учебниках Н.М. Ав-
сянникова [2], В.Г. Медынского [4], статье Б.И. Шайтана [6] и 
ряде других. 

Более узкоспециальное и потому более корректное в рамках 
экономической теории определение дано Й. Шумпетером. Он 
в своей работе «Теория экономического развития», изданной в 
1912 г., рассматривал инновацию (новые комбинации) как сред-
ство предпринимательства для получения прибыли [7]. Автор 
предпринимателями называл «хозяйственных субъектов, функ-
цией которых является как раз осуществление новых комбинаций 
и которые выступают как его активный элемент».

Позднее, в 30-х годах, Й. Шумпетер выделил пять типичных 
изменений в экономическом развитии:



 172

• использование новой техники, новых технологических 
процессов или нового рыночного обеспечения производства 
(купля-продажа);

• внедрение продукции с новыми свойствами;
• использование нового сырья;
• изменения в организации производства и его материально-

технического обеспечения;
• появление новых рынков сбыта.
После Й. Шумпетера в мировой экономической литературе 

«инновация» интерпретируется как превращение потенциально-
го научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся 
в новых продуктах и технологиях, экономически оправданный.

В этом же направлении в середине XX века в процессе форми-
рования Евросоюза, единой европейской системы экономических 
стандартов были разработаны и приняты к употреблению Стан-
дарты ISO – семейство международных стандартов, таких как: 

- NPD, New product development – методики разработки ин-
новационных стратегий и выполнения инновационных проектов;

- UNIDO – методика анализа инвестиционных проектов, 
подход к построению технико-экономических обоснований;

- Классификация инновационных моделей Росвелла (Roy 
Rothwell) – методология стратегического управления инноваци-
онными проектами и большой ряд других. 

Среди них одно из самых ранних (1963 г.) Руководство Фра-
скати (Manual Frascati, принято в итальянском городе Фраскати 
на конференции ОСЭР), согласно которому инновационная дея-
тельность – деятельность, направленная на коммерциализацию 
накопленных знаний, технологий и оборудования. Результатом 
инновационной деятельности являются новые или дополнитель-
ные товары (услуги) или товары (услуги с новыми качествами). 

Следовательно, в соответствии со стандартами ISO, научное от-
крытие, например, нового элемента таблицы Менделеева, инновацией 
не является, а производство сливок из кукурузной муки – инновация. 

В России разработаны аналогичные документы, в которых 
получила развитие узкоспециальная терминология.

Официальными российскими терминами в области инно-
вационной деятельности являются термины, впервые исполь-
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зованные в «Концепции инновационной политики Российской 
Федерации на 1998–2000 годы», одобренной постановлением 
Правительства РФ от 24 июля 1998г. № 832. В частности, в этом 
документе дается следующее определение инновации: 

«Инновация (нововведение) – конечный результат иннова-
ционной деятельности, получивший реализацию в виде нового 
или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, но-
вого или усовершенствованного технологического процесса, ис-
пользуемого в практической деятельности». Далее в документе 
приводится классификация инновационных принципов

В зависимости от технологических параметров инновации 
подразделяются на продуктовые и процессные. Продуктовые ин-
новации включают в себя применение новых материалов, новых 
полуфабрикатов и комплектующих; получение принципиально 
новых продуктов. Процессные инновации означают новые мето-
ды организации производства (новые технологии). 

По типу новизны для рынка инновации делятся на: 1) новые 
для отрасли в мире; 2) новые для отрасли в стране; 3) новые для 
данного предприятия (группы предприятий). 

По стимулу появления (источнику) можно выделить: 
- инновации, вызванные развитием науки и техники; 
- инновации, вызванные потребностями производства; 
- инновации, вызванные потребностями рынка. 
По месту в системе (на предприятии, в фирме) можно выделить:
- инновации на входе предприятия (сырье, оборудование, ин-

формация и др.); 
- инновации на выходе предприятия (изделия, услуги, техно-

логии, информация и др.); 
- инновации системной структуры предприятия (управлен-

ческой, производственной). 
В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют: 
- радикальные (базисные) инновации, которые реализуют 

крупные изобретения и формируют новые направления в разви-
тии техники; 

- улучшающие инновации, которые реализуют мелкие изо-
бретения и преобладают на фазах распространения и стабильно-
го развития научно-технического цикла; 
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- модификационные (частные) инновации, направленные 
на частичное улучшение устаревших поколений техники и тех-
нологии. 

Следовательно, подход к анализу процессов, происходящих 
в российской молочной промышленности сегодня осуществляет-
ся в рамках официально принятых в Европе и России стандартов 
и терминологии. 

Предприятия молочной промышленности России сегодня 
делятся на две основные группы: 

1) крупные, с тенденцией к монополии предприятия с уча-
стием или под контролем иностранного капитала (Петмол, Вимм-
Билль-Данн, Юнимилк, Данон и др.);

2) небольшие предприятия местного значения. 
Для предприятий первой группы, нацеленных на агрессив-

ный маркетинг и завоевание максимальной доли рынка, проблема 
инноваций как универсального фактора развития изначально ак-
туальна. Именно они чаще используют новые технологии, новые 
маркетинговые стратегии и являются поставщиками на рынок 
большинства инновационных продуктов. 

Предприятия второй группы (местные), как правило, более 
консервативны. Много лет выпуская традиционные виды продук-
ции, занимая устоявшийся сегмент рынка, находясь под защитой 
местной администрации, имея более скромные экономические 
возможности, они в меньшей степени стремятся к инновациям. 
Стратегии инновационного развития местной молочной про-
мышленности не существует.

Отдельные руководители молокозаводов вводят в производ-
ство инновационные процессы, но это не является нормой для 
местных предприятий. Так, на Чебаркульском молочном заводе 
внедрен сепаратор-молокоочиститель холодного молока немец-
кой фирмы «Вестфалия сепаратор». Специализированный сепа-
ратор работает непосредственно на приемке молока. Это позво-
ляет направлять на переработку молоко высшего сорта с общим 
микробным числом на порядок ниже, чем молоко на других мо-
лочных заводах области. На том же предприятии есть и другие 
новинки: пастеризаторы молока укомплектованы дезодоратора-
ми, что устраняет из зимнего молока посторонние кормовые за-
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пахи. Нововведения важные в стратегическом отношении – завод 
получил конкурентные преимущества по качеству продукции, но 
чисто экономический результат инновации – достижение коммер-
ческого успеха – откладывается на неопределенное время. 

По мнению большинства авторов, в молочном производстве, в 
силу его традиционности, маловероятны радикальные (базисные) 
изобретения. Как правило, успех достигается реализацией улучшаю-
щих, модификационных (частных) инноваций, охватывающих весь 
комплекс инноваций: организационно-управленческих, информаци-
онных, технологических, технических, маркетинговых и социальных. 

Инновационная деятельность базируется на следующих 
принципах:

1) приоритет инноваций над традиционным производством;
2) экономичность инновационного производства (достиже-

ние коммерческого успеха). 
В заключение следует отметить, что проблема ближай-

шего будущего для молокозаводов области – превращение их в 
инновационно-активные предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗЕРНОВОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Субаева А.К., канд. экон. наук (Камская государственная 
инженерно-экономическая академия, филиал в г. Чистополь)

Зерновой рынок представляет собой сложную и динамично 
развивающуюся экономическую систему, функционирующую в 
пределах границ определенной территории, на которой осущест-
вляется система экономических связей и зависимостей между 
хозяйствующими субъектами рынка с учетом характерных регио-
нальных особенностей развития экономики и ведения зернового 
хозяйства. В то же время региональный рынок является частью 
национального зернового рынка, функционирующей в соответ-
ствии с общими требованиями развития российской экономики.

Неотъемлемым фактором функционирования зернового рынка 
является конкуренция, через которую рыночные отношения активно 
влияют на уровень затрат. При этом она выполняет регулирующую, 
инновационную, адаптационную, контролирующую функции [1].

Проделанный анализ себестоимости зерна за последние 5 
лет позволяет утверждать, что наибольшая себестоимость про-
изводства одного центнера зерна в г. Казани – 348 руб. и Сарма-
новском районе – 346 руб., а самая наименьшая приходится на 
Ютазиннский – 172 руб. и на Менделеевский район – 193 руб.[2]. 

Развитие зернового рынка в значительной степени связа-
но с макроэкономической политикой и со многими социально-
экономическими процессами в стране и агропромышленном 
производстве. Можно предположить, что повышению эффек-
тивности государственного регулирования рынка зерна будет 
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способствовать принятие находящегося в стадии разработки ба-
зового федерального закона «О развитии сельского хозяйства», 
необходимость подготовки которого определена «Основными 
направлениями агропродовольственной политики Правительства 
Российской Федерации на 2001–2010 годы», одобренными на за-
седании Правительства Российской Федерации 27 июля 2000 г.

Для устойчивого обеспечения населения Республики Татар-
стан высококачественными продуктами питания и животновод-
ческих хозяйств сбалансированными и высокоэнергетическими 
кормами Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан определило следующие целевые показате-
ли развития растениеводства во всех категориях хозяйств к 2012 
году – 5,5 млн т зерна. 

Интенсивное развитие производства растениеводческой 
продукции будет обусловлено ростом урожайности основных 
сельскохозяйственных культур. К 2012 году планируется рост 
урожайности – зерновых культур – до 34,4 ц с га. Увеличение 
объемов производства продукции растениеводства предусма-
тривается за счет оптимизации структуры посевных площадей, 
улучшения агротехники, а также реализации всех мероприятий 
по созданию общих условий для развития сельского хозяйства 
Республики Татарстан [3].

За счет проведения мероприятий по развитию элитного се-
меноводства и их государственного (республиканского) субсиди-
рования удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, 
в общей площади посевов составит не менее 16% к 2012 году. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В АПК

Суворова Е.В., канд. экон. наук (ЧГАА)

Продукция АПК составляет важнейшую группу товаров 
конечного потребления. Безопас ность и качество этих товаров 
влияет на жизнь и здоровье людей, а также продовольственную 
безопасность страны.

Открытие продовольственного рынка для импортных това-
ров породило жесткую конкуренцию. В этих условиях качество 
про дукции отечественного АПК становится важнейшим факто-
ром, определяющим не только удовлетворенность потребителя, 
но и возможность существования предприятий отрасли.

Основными причинами, влияющими на обеспечение произ-
водства качественной продукции в АПК, являются:

- слабая материально-техническая база производства, 
- недостаточный профессионализм исполнителей, 
- отсутствие системы обеспечения качества продукции, 
- отсутствие действенной системы мер материального и мо-

раль ного стимулирования работников, другие факторы. 
Среди этих причин немаловажную роль играет низкая ответ-

ственность исполнителей за выполняемую работу – фактор мо-
тивации работников на производство качественной продукции. В 
этой связи для обеспечения производства качественной продукции 
в сфере АПК необходим эффективный мотивационный механизм.

Мотивационный механизм производственного процесса 
включает четыре мотивационных механизма: высококачественно-
го производительного труда, хозяйствования, научно-технического 
развития производства и предпринимательства. Каждый из них на-
правлен на достижение определенных целей предприятия.

На обеспечение качества продукции направлен мотиваци-
онный механизм производительного высококачественного труда, 
который также связан с рациональным использованием произ-
водственных ресурсов, повышением производительности труда, 
сокращением сроков освоения производства новой конкуренто-
способной продукции. В его основе лежат:
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– внутренние мотивы, определяемые предрасположением 
личности к труду;

– внешние положительные мотивы, вызывающие у работни-
ков положительную реакцию и побуждающие к труду; 

– внешние отрицательные мотивы, вызывающие отрица-
тельную реакцию и как бы принуждающие к труду. 

Мотивационный механизм высококачественного производи-
тельного труда связан главным образом с размером заработной 
платы, которая выступает важнейшим положительным мотивом, 
побуждающим к труду. Анализ сельскохозяйственного производ-
ства Российской Федерации показал, что не сокращается разли-
чие в уровне оплаты труда в сельском хозяйстве по отношению к 
среднему его уровню по экономике страны. 

Однако для обеспечения качества продукции необходимо 
взаимодействие всех мотивационных механизмов, входящих в 
мотивационный механизм производственного процесса.

Каждая личность, так или иначе участвующая в производствен-
ном процессе, руководствуется в своем труде определенным комплек-
сом мотивов. Этот комплекс специфичен для каждого работника, хотя 
и складывается под влиянием социальных процессов, имеющих ме-
сто в данном трудовом коллективе и в обществе в целом. Мотивы хо-
зяйствования имеют преимущественно групповой характер.

В отличие от мотивации труда, мотивация хозяйствования 
имеет место в трудовых коллективах бригад, цехов, производств, 
взаимодействующих в производственном процессе, а также в 
других хозяйственных подразделениях агропредприятия.

Чем выше уровень мотивации высококачественного произ-
водительного труда членов производственного коллектива, тем 
шире распространено в этом коллективе хозяйское отношение 
к делу и сильнее мотивы хозяйствования. Так, внешние поло-
жительные мотивы труда, основой которых является заработок, 
определяют мотивы бережливости и ответственности за резуль-
таты труда. Складываясь под влиянием мотивов высококаче-
ственного производительного труда, хозяйственная мотивация, в 
свою очередь, способна усилить мотивацию труда.

Высокий уровень внутренних мотивов труда порождает под-
держку персоналом прогрессивных технических нововведений 
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(один из мотивов развития производства). Новая технология уси-
ливает мотивы предрасположенности к труду, удовлетворение от 
процесса и (или) результатов труда. Внедрение новшества уси-
ливает внешнее побуждение к труду тем, что приводит к повы-
шению доходов (или их сохранению в условиях конкуренции), к 
облегчению процессов труда.

Высокий уровень хозяйственной мотивации порождает 
предпринимательский стиль поведения агропредприятия. В 
хозяйственной мотивации субъект хозяйствования не ведет не-
посредственно предпринимательскую деятельность, но он за-
интересован в успехе  предпринимательства, так как от этого 
зависит его доход и перспектива. Так же мотивация предприни-
мательства, развиваясь под влиянием мотивов хозяйствования, 
усиливает их.

Нововведения в производстве позволяют создавать новые 
продукты, осуществлять новые комбинации в производстве, 
выходить на новые рынки, что является неотъемлемой частью 
мотивации предпринимательства. В свою очередь, предвиде-
ние, творчество, обоснованный риск, реакция  агропредприя-
тия на изменения внешней среды, характерные для предпри-
нимательства, становятся активными факторами развития 
производства.

Для обеспечения производства качественной продукции в 
АПК необходимо не только взаимодействие всех мотивационных 
механизмов, но и осуществление целой системы мероприятий, 
таких как:

создание на предприятиях органов управления качеством 
труда и продукции;

– прогнозирование и планирование качества;
– разработка нормативов и внутрихозяйственных стандар-

тов;
– использование достижений передового опыта и науки, обе-

спечивающих повышение качества;
– подготовка квалифицированных кадров;
– регулярная оценка и контроль качества труда и продукции;
– материальное и моральное стимулирование работников 

пред приятия за повышение качества труда и продукции.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СВИНОВОДЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Таипова Э.Х. (ГОУ ВПО «РГТЭУ»)

В основе прогресса любого общества лежит повышение эф-
фективности производства. В современных условиях важно все-
сторонне осмыслить сложившуюся экономическую ситуацию в 
сельском хозяйстве, разработать и четко сформулировать прин-
ципы эффективного ведения производства. Достижений условий, 
при которых происходит выпуск максимума продукции при ми-
нимуме затрат на единицу товара, выступает всеобщим критери-
ем эффективности производства.

Многогранность проявления эффективности в сельском хо-
зяйстве, обоснование ее критериев и системы показателей вы-
зывают сложности в создании единой системы оценок. Рассмо-
трение эффективности сельскохозяйственного производства, по 
нашему мнению, следует проводить на основе комплексного 
подхода. 

Основная цель комплексной оценки деятельности предпри-
ятия – разработка рекомендаций по повышению эффективности 
его работы. Оценка эффективности базируется на показателях, 
соизмеряющих результаты работы предприятия с ресурсами или 
затратами, используемыми для их достижения. Поэтому всесто-
роннее изучение основных результатов деятельности и состояния 
ресурсов анализируемого хозяйствующего субъекта является не-
обходимым условием расчета и анализа показателей эффектив-
ности его функционирования. 
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Основной этап проведения комплексной оценки эффектив-
ности деятельности предприятия включает в себя анализ произ-
водственной, финансовой и организационной деятельности, что 
позволяет изучить анализируемый объект как целостную струк-
туру с учетом внутренней и внешней среды его функционирова-
ния, а также выявить специфические особенности объекта иссле-
дования, влияющие в дальнейшем на формирование показателей 
его деятельности и оценки эффективности работы [1]. 

Процедура комплексной оценки эффективности деятель-
ности сельскохозяйственного предприятия, как и последова-
тельность проведения любого аналитического исследования, 
включает три основных этапа: подготовительный, основной и за-
ключительный (рис. 1).

В ходе подготовительного этапа необходимо определиться с 
целью осуществления исследования и в связи с этим разработать 
и поставить ряд задач, решение которых будет способствовать 
достижению поставленной цели.

1. Формулировка цели исследования. Цель: комплексная 
оценка эффективности деятельности сельскохозяйственного 
предприятия.

2. Анализ эффективности деятельности предприятия исходя 
из поставленной цели исследования: производственной; финан-
совой; организационной; комплексный анализ.

3. Выбор объектов анализа сельскохозяйственного предпри-
ятия.

4. Характеристика системы показателей, с помощью кото-
рых описан объект для решения задачи анализа.

5. Описание источников информации и способов сбора и об-
работки этой информации для расчета системы показателей.

Совокупная оценка производственной деятельности пред-
приятия (П) примет вид [2]

 ,i

ср

ПП
П

                                             (1)

где Пi– фактическое значение i-го показателя производственной 
деятельности сельскохозяйственного предприятия;

Пср– среднее значение i-го показателя производственной дея-
тельности.
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1 
эт
ап

 П
од
го
то
ви
те
ль
ны

й 1. Определение цели осуществления оценки

2. Постановка основных задач исследования
3. Выбор объекта исследования

4. Характеристика системы показателей

5. Описание источников информации и способов сбора и пред-
варительная обработка информации для проведения анализа

2 
эт
ап

 
О
сн
ов
но
й

1 блок Совокупная оценка производственной
 деятельности

Среднесуточные привесы

2 блок Совокупная оценка финансовой деятельности

Производственная себестоимость 

3 блок Совокупная оценка организационной деятельности

Производительность труда

4 блок
Построение комплексного показателя  оценки эф-
фективности деятельности сельскохозяйственного 

предприятия

3 
эт
ап

За
кл
ю
чи
те
ль
ны

й

1 блок
Обобщение результатов проведения комплексной  

оценки эффективности деятельности 
сельскохозяйственного предприятия

2 блок Определение рекомендаций по повышению 
эффективности

Рис. 1 Блок-схема оценки эффективности деятельности 
сельскохозяйственного предприятия
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Совокупная оценка финансовой деятельности будет выра-
жаться следующим образом:

,i

ср

ФФ
Ф

                                               (2)

где Фi– фактическое значение i-го показателя финансовой 
деятельности сельскохозяйственного предприятия;

Фср– среднее значение i-го показателя финансовой деятель-
ности.

Совокупная оценка организационной деятельности будет 
выражена следующей зависимостью:

,i

cp

OO
O

                                           (3)

где Oi– фактическое значение i-го показателя организацион-
ной деятельности сельскохозяйственного предприятия;

Ocр– среднее значение i-го показателя организационной дея-
тельности.

Рассматривая производственную, финансовую и организа-
ционную деятельность в едином процессе в неразрывной связи 
со средой, нами в качестве модели эффективности функциониро-
вания сельскохозяйственных предприятий принята трехфактор-
ная функция 

3 * * .Э П Ф О                                      (4)

Необходимым условием правильной оценки при использо-
вании комплексного показателя оценки эффективности деятель-
ности, полученного по приведенным выше формулам, является 
однонаправленность исследуемых показателей, т.е. увеличение 
значения любого частного пок азателя расценивается как улуч-
шение результатов хозяйственной деятельности, а соответствен-
но уменьшение значения частного показателя – как ухудшение 
результатов деятельности производственного объекта. Однона-
правленность частных показателей позволяет ранжировать про-
изводственные объекты по возрастанию значений комплексного 
показателя.
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Рис. 2 Результаты комплексной оценки эффективности деятельности 
сельскохозяйственных предприятий
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Результаты комплексной оценки эффективности деятель-
ности сельскохозяйственных предприятий свиноводческого 
направления Челябинской области, полученные на основе раз-
работанной методики, представлены на рисунке 2. Результаты 
свидетельствуют, что в 2007 году эффективность производства 
продукции свиноводства Челябинской области варьировалась от 
0,096 до 2,966 ед. Наибольшего внимания требует организаци-
онная деятельность, т.к. ее составляющая в комплексной оценке 
имеет худшее значение. 

Таким образом, предложенная методика комплексной 
оценки эффективности деятельности в целом не противоречит 
существующей оценке эффективности по показателю рента-
бельности производственной деятельности. Но в то же время 
она позволяет структурировать значения эффективности по со-
ставляющим элементам, то есть предусматривает градацию по 
различным аспектам деятельности (производственной, финан-
совой, организационной), влияющим на формирование показа-
телей соответствующей деятельности и оценке эффективности 
его работы.

Результаты выполненных расчетов позволяют сделать вывод 
о том, что представленная методика дает возможность видеть и 
принимать действенные меры по устранению слабых звеньев в 
деятельности сельскохозяйственных предприятий, что, в конеч-
ном итоге, положительным образом сказывается на эффектив-
ности практической деятельности сельскохозяйственных пред-
приятий.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ Р. НОРТОНА И Д. КАПЛАНА 
«СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» 
ДЛЯ ВЫРАБОТКИ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ

 Усова А.А.

Происходящие интеграционные процессы требуют новых 
подходов к управлению агропредприятиями, основанных на 
стратегических концепциях, позволяющих строить модели «бу-
дущего» развития в условиях постоянно изменяющейся внешней 
среды. Ключевым аспектом стратегического управления являет-
ся стратегия, которая применительно к специфическим услови-
ям аграрного сектора может быть определена как ключевое на-
правление развития агробизнеса, совокупность организационных 
мероприятий и управляющих подходов, способствующих дости-
жению целей агропредприятия. Если расширять значение страте-
гии, используя подход Г. Минцберга, то стратегия – это система 
долгосрочного планирования; стратегия – это позиция, занимае-
мая аграрным сектором в системе интегрированной экономики; 
стратегия – это «компетенции» агропредприятий; стратегия – 
это принцип эффективного функционирования; стратегия – в 
первую очередь развитие, перспективное развитие.

Бурное развитие концепций стратегического управления и тех-
нологий управления – характерная особенность последних лет. Поэ-
тому при корректировке концептуального подхода к формированию 
стратегии агропредприятий в условиях интеграционной экономики 
будем использовать инструментарий на основе Системы Сбалан-
сированных Показателей (Balansed ScoreCard, BSC) (ССП), ко-
торую предложили Р. Каплан (R. Kaplan) и Д. Нортон (D. Norton). 

В BSC-системе ключевые показатели деятельности группи-
руются по различным направлениям, которые авторы называют 
перспективами (perspectives) и которые позволяют определить 
стратегически значимые меры и ориентироваться на достижение 
определенных целей, используя полученное знание эффективно-
сти бизнес-процессов (рис. 1).
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Рис. 1. Модель Нортона-Каплана «Система сбалансированных показателей»

Надо отметить, что используя для разработки стратегии 
агропредприятий модель «Система сбалансированных показате-
лей», необходимо учитывать каждую отдельно взятую перспекти-
ву с определением основных факторов, влияющих на нее.

Факторы применительно к предприятиям аграрного сектора 
экономики России были классифицированы на две основные группы: 
природно-естественные и социально-экономические. В природно-
естественные были включены: почвы (П), растения (Р), животные (Ж) 
и природно-климатические условия (модель П – Р – Ж). Социально-
экономическая группа факторов объединяет управление (У), органи-
зацию производства и труда и все другие механизмы хозяйствования 
(О), технологии с системой машин (Т) (модель У – О – Т). 

ФИНАНСЫ
Цель Пока-

затель
Элементы 
стратегии

Меро-
приятия

Как оценивается финансовое 
состояние агропредприятия?

КЛИЕНТ/РЫНОК
Цель Пока-

затель
Элементы 
стратегии

Меро-
приятия

Какова оценка клиентами 
агропредприятия?

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
Цель Пока-

затель
Элементы 
стратегии

Меро-
приятия

Наиболее значимые 
бизнес-процессы для 
агропредприятия

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСО-
НАЛОМ/

ИНФРАСТРУКТУРА
Цель Пока-

затель
Элементы 
стратегии

Меро-
приятия

Какая система управления 
персоналом обеспечит 
достижение целей 
агропредприятия?

Миссия          
Система 
целей

СТРАТЕГИЯ
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Используя метод ФДО (факторы – деятельность – объекты 
исследования) получим следующие решения (табл. 1) .

Та б л и ц а  1
Содержание метода ФДО 

(факторы – деятельность – объект исследования)

Факторы Деятельность Результат
Природно-
естественные
Почвоведение

Растениеводство

Животноводство 

Учет плодородности.
Технология возделывания.
Обработка. Орошение.
Удобряемость

Формирова-
ние стратегии 
управления 
агропредприя-
тием, учи-
тывающей и 
обобщающей 
приоритетные 
виды деятель-
ности АПК

Селекция. Контроль за каче-
ством семян
Племенной отбор. Качествен-
ное ветеринарное обслужива-
ние и содержание

Социально-
экономические
Управление

Организация

Технологии

Изучение опыта. Создание 
новых технологий в управле-
нии. Привлечение высококва-
лифицированных кадров
Построение новых орга-
низационных структур 
управления. Апробация их 
на практике. Проведение экс-
периментов
Применение новейших 
технологий АПК. Изучение 
отечественного и зарубежно-
го опыта

При применении модели при разработке стратегии агро-
предприятий можно также использовать инструментарий, про-
работанный специалистами Академии менеджмента «Инталев» 
г. Москва.

Для наглядной иллюстрации реализации вышеуказанных 
инструментов, приведем пример разработки стратегии управле-
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ния на основе модели Нортона – Каплана «Система сбалансиро-
ванных показателей» в отношении агропредприятий, используя 
методический прием «Каскадирование показателей».

На стратегической карте предприятия видна значительная 
роль операционных бизнес-процессов. Представляющая их цель 
(П2) непосредственно связана с тремя целями клиентской состав-
ляющей (К1, К2, К3) и финансовой целью (Ф2).

 Рассмотрим стратегические причинно-следственные связи 
в целом. В области финансов составляющей главная цель (Ф1) 
– стабильная прибыльность, для достижения которой выделены 
два русла цепочек: отвечающие за рост прибыли и отвечающие за 
рост стабильности или устойчивости (рис. 2).
Финансы 

Ф1 
Обеспечить стабильную 

прибыльность  

Ф2 
Обеспечить устойчивость 

агроорганизации 

К1 
Привлечение новых 

клиентов  

К2 
Удерживать и повышать 
лояльность существующей 

клиентуры  

К3 
Создать и развить имидж 

агроорганизации  

Клиент/рынок 

П2 
Обеспечить качество всех процессов 

Бизнес-
процесс П1 

Диверсифицировать все 
альтернативы 

Р2 
Обеспечить уровень 

компетенции персонала 
заявленному  

Управление 
персоналом 

Р1 
Повысить эффективность 

персонала  

Р3 
Увеличить долю 
перспективных 
направлений  

Рис. 2. Карта сбалансированных показателей
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В первом русле находятся три фактора, непосредственно 
влияющие на прибыльность: привлечение новых клиентов (К1), 
удержание соответствующей клиентуры (К2) и повышение эффек-
тивности персонала (Р1). На стратегической карте видно, что на 
имидж (К3) замкнуто большое количество причинно-следственных 
цепочек. Фактически все три направления составляющей развития 
прямо или опосредованно участвуют в формировании имиджа. 
Это говорит о том, что клиентоориентированность стала второй 
важной составляющей стратегии агропредприятия.

Одним из эффективных способов сохранения существующей 
клиентуры и повышения ее лояльности (К2) является повышение 
качества бизнес-процессов. Отлаженные процессы снижают до 
минимума нарекания клиентов и повышают степень их удовлет-
воренности сотрудничеством с компанией. Отсюда вытекает воз-
можность сохранить приемлемые для агропредприятия цены на 
его услуги и в то же время не растерять существующую клиентуру.

Во втором русле также присутствуют три фактора, непо-
средственно влияющие на верхний показатель (в данном случае 
– на показатель устойчивости): 

- качество всех бизнес-процессов (П2);
- диверсификация всех альтернатив (П1);
- увеличение доли перспективных направлений (Р3).
Диверсификация альтернатив выступает способом сниже-

ния внешних и внутренних рисков организации. В объеме продаж 
предприятия доля ведущих клиентов (выражает внешний риск) и 
доля ведущих продавцов (внутренний риск) должны соответство-
вать определенному критерию оптимальности. Аналогично в объ-
еме закупок предприятия доли основных поставщиков и основных 
производителей не должны превышать разумного предела.

Увеличение доли перспективных направлений – третий спо-
соб повышения устойчивости компании. Продукты и услуги, на-
ходящиеся в стадии роста своего жизненного цикла, способны 
обеспечить наиболее быструю динамику продаж.

В финансовой составляющей программы (стратегические 
инициативы агропредприятия) должны быть сфокусированы на 
цели Ф2 «Обеспечить прогнозируемость и устойчивость агро-
предприятия». При этом традиционные средства достижения 
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этой цели: финансовое планирование, управленческая отчет-
ность, надлежащим образом организованный документооборот. 

В клиентской составляющей инициативы поддерживают все три 
задачи (целевые значения К1, К2, К3). Данные инициативы создают-
ся на трех направлениях: процедуры взаимоотношений с клиентами, 
планы привлечения клиентов и портфели финансовых вложений. 

Стратегическая цель диверсификации (П1) измеряется четырь-
мя показателями: доля ключевых клиентов в выручке или прибыли, 
доля ключевых продавцов в выручке или доходе, доля поставщика в 
общем объеме закупок и долей производителя. Развитие новых ви-
дов услуг приводит к расширению круга производителей.

Стратегическая цель – качество всех процессов – измеряется 
двумя показателями: количеством нареканий клиентов и количе-
ством нареканий коллег. В той части бизнес-процессов, которая 
непосредственно затрагивает клиентов, агроорганизации необхо-
димо добиваться качества с помощью оптимизации и автомати-
зации. Ускорение обработки заказов клиентов, рационализация 
процессов и их большее удобство для клиентов – таковы задачи, 
которые трудно решить без автоматизации.

Другие бизнес-процессы клиентам не видны, но очень важ-
ны для сотрудников. В области таких бизнес-процессов агроорга-
низации необходимо перейти к управлению проектами и интен-
сифицировать обучение сотрудников и информационный обмен. 

Последняя группа стратегических целей находится в состав-
ляющей развития. Две такие цели непосредственно касаются раз-
вития персонала:

1) повышение эффективности персонала;
2) обеспечение соответствия уровня компетенции персона-

ла заявленному. Первая цель измеряется с помощью показателя 
«доходы/персонал», вторая – с помощью показателя «количество 
нареканий клиента за время осуществления сделки».

 Таким образом, при реализации основных положений стра-
тегического управления агропредприятиями России в условиях 
интеграционной экономики целесообразно рассматривать меха-
низм выработки стратегии управления через модель Нортона – 
Каплана «Система сбалансированных показателей», которая наи-
более полно отражает особенности интеграции.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ УЧЕНЫХ 
НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ АПК НА ОСНОВЕ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Фомин Е.В. (ЧГАА)

Ограниченность ресурсов в мире является очень актуальным 
вопросом. Уже сейчас наблюдается дефицит некоторых природных 
ресурсов, старые месторождения иссякают, а вновь открытые явля-
ются более труднодоступными. Постоянное увеличение численно-
сти населения планеты приводит к возрастанию потребления всех 
видов ресурсов. Уже сейчас нехватка ресурсов является причиной 
мирового экономического кризиса, а если не изменить существую-
щую модель хозяйствования, несбалансировать потребление, то не 
удастся избежать крупных военных столкновений, экологических 
катастроф и социально-политических потрясений. 
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Современное сельское хозяйство – это сектор экономики с 
высокой ресурсоемкостью. Дефицит ресурсов является причиной 
роста цен на материальные и особенно энергетические ресур-
сы. Это, в свою очередь, приводит к повышению себестоимости 
сельскохозяйственной продукции, что отрицательно влияет на 
доступность продуктов и уровень конкурентоспособности отече-
ственных товаропроизводителей.

Успешное развитие экономики агропромышленного ком-
плекса зависит от того, насколько быстро и грамотно будет ре-
шен вопрос ограниченности ресурсов. Наиболее перспективное 
решение – это ресурсосберегающие технологии, позволяющие 
рационально и бережно использовать различного вида ресурсы. 

На международных конгрессах проводимых в Испании 
(2001 г.) и Бразилии (2003 г.) по ресурсосберегающим технологи-
ям в сельском хозяйстве, использование таких технологий было 
признано как стратегически важное направление, позволяющее 
стабилизировать сельское хозяйство и обеспечить растущие по-
требности в аграрной продукции [1].

В мировой экономической литературе ресурсосберегающи-
ми технологиями обобщенно называют технологии, в которых 
производственный процесс обеспечивается при минимальном 
расходе энергии, затратах на основные и вспомогательные мате-
риалы, заработную плату рабочим основного производства при 
заданном качестве и требуемой производительности труда [2]. 

Экономическая сущность ресурсосберегающих технологий за-
ключается в том, что их применение позволяет экономить средства 
предприятия за счет уменьшения или полного отсутствия тех или 
иных затрат по сравнению с традиционной технологией производства. 

Анализ литературных источников показал, что большинство 
ученых рассматривают ресурсосберегающие технологии только 
в контексте производственного процесса, не учитывая процесс 
потребления ресурсов. Учитывая вышесказанное и современное 
состояние экономики сельского хозяйства, мы предлагаем следу-
ющее определение. Ресурсосберегающие технологии в сельском 
хозяйстве – это сложная система взаимоотношений между чело-
веком и природой, ориентированная на сохранение, восстановле-
ние и рациональное использование различного вида ресурсов в 
процессе производства продукции и ее потребления.
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В России темпы развития современных ресурсосберегаю-
щих технологий значительно отстают от общемировых. Так, на-
пример, технологии сберегающего земледелия применяются ме-
нее чем на 2 % сельскохозяйственных угодий. Россия отличается 
от экономически развитых стран тем, что обладает огромными 
резервами для повышения эффективности своего сельского хо-
зяйства. Агроклиматические ресурсы позволяют получать уро-
жайность пшеницы в среднем до 25 ц/га, а среднегодовой удой на 
одну фуражную голову свыше 5000 кг. Такой потенциал способен 
удовлетворить свои внутренние потребности и составить серьез-
ную конкуренцию на мировом рынке. 

По мнению Воротникова И.Л. и Годунова Н.Н., российскому 
АПК необходимо ускоренно переходить на ресурсосберегающий 
способ хозяйствования, синергетически сочетая техногенно-
химический и биологизированный уклады производств. Только в 
этом случае можно сократить на несколько десятилетий разрыв 
между Россией и развитыми странами в темпах использования 
достижений науки и техники [3]. 

Проведенный опытно-практический обзор показал, что ис-
пользование ресурсосберегающих технологий в АПК дает ряд 
преимуществ по сравнению с базовыми технологиями. 

Экономические преимущества ресурсосберегающих техно-
логий:

- повышение финансово-экономического положения и кон-
курентоспособности сельхозпроизводителей в результате сниже-
ния себестоимости продукции; 

- экономия горюче-смазочных материалов в 0,5–3 раза;
- уменьшение трудоемкости сельскохозяйственных работ в 

2–2,5 раза, что позволяет сгладить проблему дефицита кадров;
- полный или частичный отказ от использования химических 

средств защиты. 
Агроэкологические преимущества ресурсосберегающих 

технологий:
- сглаживание негативных последствий от погодных условий 

и увеличение влагоемкости;
- повышение урожайности за счет восстановление плодоро-

дия почв; 
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- уменьшение ветровой и водной эрозии и предотвращение 
ее появления; 

- улучшение структуры почвы, предотвращение ее деформа-
ции и уплотнения за счет уменьшение давления на почву;

- улучшение качества питьевой воды и экологического со-
стояния водоемов.

На основе анализа литературных источников мы установили 
наиболее перспективные направления развития экономики АПК 
на основе применения ресурсосберегающих технологий.

Первое – это сберегающее земледелие. Сюда относятся техно-
логии нулевой и минимальной обработки почвы с использованием 
комбинированных почвообрабатывающих орудий. Это позволя-
ет уменьшить трудозатраты, расход топлива более чем в два раза, 
снижать уплотнение почв и остановить почвенную эрозию. Кроме 
того, при сберегающем земледелии большую роль играет грамот-
ный и экономически обоснованный выбор гербицидов, стимулято-
ров роста, антидепрессантов или их комбинаций а также использо-
вание в севооборотах различных культур, что позволяет не только 
удовлетворить потребности рынка, но и получить побочный эф-
фект в виде снижения засоренности почв сорняками, обогащения 
почв необходимыми микроэлементами, уничтожения вредителей. 

Второе направление – это биоэнергетика, получение энергии 
(биотоплива) из сельскохозяйственных культур или отходов пере-
работки растительного и животного сырья. Сейчас наибольшее 
распространение получили три вида биотоплива – биогаз, этанол 
и биодизель. Международная энергетическая ассоциация (IEA) 
прогнозирует, что к 2030 г. мировое производство биотоплива 
увеличится с 40 млн тонн энергетического эквивалента нефти в 
2006 г. до 150 млн тонн; ежегодные темпы прироста производства 
составят 7–9 %. В результате до 2030 г. доля биотоплива в общем 
объеме топлива в транспортной сфере достигнет 4–6 %. Наиболь-
шим будет прирост производства этанола, поскольку ожидается, 
что себестоимость его производства будет сокращаться быстрее 
себестоимости производства биодизеля [4]. 

Третьим направлением является ресурсосберегающее жи-
вотноводство. Сюда относятся различные технологии содержа-
ния животных, их кормления, обслуживания и воспроизводства. 
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Так, например, установка современного молокопровода снижает 
трудоемкость на 10 % и повышает сортовые показатели молока.

Кроме того, учитывая современные экономические условия, 
мы считаем, что наиболее эффективными будут хозяйства, которые 
смогут совместить все три вышеуказанных направления. Это позво-
лит им при минимальном и бережном использовании ресурсов полу-
чать не только максимальный результат, но и обеспечивать наиболь-
шее самовосстановление и возвратность некоторых видов ресурсов.

Но для более детального анализа необходимо определить 
алгоритм механизма внедрения ресурсосберегающих технологий 
в сельское хозяйство и разработать математическую модель, по-
зволяющую оптимизировать потребление ресурсов на агропред-
приятиях с учетом современного состояния экономики. Это пла-
нируется сделать в дальнейших исследованиях 

Проведенный анализ позволяет нам выявить необходи-
мость развития экономики АПК на основе ресурсосберегающих 
технологий. Интенсивное использование ресурсосберегающих 
технологий способствует повышению эффективности сельско-
хозяйственного производства и ускорению его развития. Без 
применения технологий, которые позволяют экономить средства 
предприятия за счет уменьшения или полного отсутствия тех или 
иных затрат по сравнению с традиционной технологией произ-
водства, невозможно стабильное развитие сельского хозяйства. 
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К ВОПРОСУ ОБОСНОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕНТРОВ

Червякова С.Л., Комлева С.М., канд. экон. наук 
(УО «БГСХА»)

Обоснование исследований. Организация эффективно-
го сельскохозяйственного производства невозможна без научно 
обоснованного решения вопросов устройства территории и ор-
ганизации использования земель предприятия. Это достигается 
путем составления и внедрения проектов внутрихозяйственного 
землеустройства сельскохозяйственных организаций. Важным 
вопросом данной землеустроительной разработки решение ко-
торого тесно связано с установлением перспектив развития хо-
зяйства, является размещение производственных подразделений, 
хозяйственных и производственных центров. Для определения 
оптимальных показателей развития отраслей производства целе-
сообразно применение программного комплекса OPTIM-R.

Особую актуальность установление организационно-
производственной структуры предприятия, количества и размеров 
производственных подразделений, а также размещение их массивов 
и животноводческих ферм приобретает при организации использо-
вания земель сельскохозяйственных предприятий Гродненской об-
ласти, т.к. они имеют крупные размеры, вытянутые землепользова-
ния, расчлененные искусственными и естественными преградами.

Методика. Целью данного исследования является примене-
ние методики обоснования размещения производственных под-
разделений, хозяйственных и производственных центров, а также 
программного комплекса OPTIM-R на примере СПК «Октябрь» 
Гродненского района. При разработке проектных решений ис-
пользованы расчетно-вариантный и экономико-математические 
методы. Исходными данными послужили материалы кадастровой 
оценки земель, рекомендации по оптимизации землепользования, 
годовые отчеты хозяйства.

Результаты. Для организации рационального использова-
ния земель в СПК «Октябрь» Гродненского района поставлена и 
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решена экономико-математичес-кая задача оптимизации струк-
туры сельскохозяйственного производства, в качестве критерия 
оптимальности которой выступает максимум производимой то-
варной продукции. Заданы основные переменные (урожайность 
и площадь посева сельскохозяйственных культур, поголовье и 
продуктивность скота и др.), определен перечень ограничитель-
ных условий (объемы производственных ресурсов и выполнения 
госзаказа по основным видам продукции, зоотехнические и агро-
технические требования). Сформулирована целевая функция

F(х)=401х1+725х2+…+725х20→maх.

Особенностью данной задачи является то, что в качестве 
ограничивающих производство ресурсов приняты площадь сель-
скохозяйственных земель и трудообеспеченность предприятия. 
Необходимые объемы материально-денежных затрат, минераль-
ных удобрений и др. определяются в ходе решения задачи.

Кроме того, сформировано два принципиально отличаю-
щихся друг от друга варианта агроэкономического обоснования 
проекта внутрихозяйственного землеустройства СПК «Октябрь». 
Первый вариант предусматривает жесткие ограничения по про-
ектному поголовью коров, свиней и лошадей с учетом наличия 
скотомест в имеющихся производственных постройках, второй – 
только по поголовью свиней и лошадей. В результате решения 
задач установлены значения и дана оценка основных и дополни-
тельных переменных.

Исходя из критерия оптимальности, максимум товарной 
продукции 6501485 тыс. руб. достигается по второму варианту. 
Варианты решения задачи могут быть проанализированы по дру-
гим показателям. В двойственной оценке основных переменных 
указана мера неэффективности. Так, например, каждый допол-
нительно засеянный гектар озимых зерновых уменьшит целевую 
функцию по вариантам на 125 и 85 тыс. руб. Максимальный пре-
дел изменения коэффициента целевой функции указывает вели-
чину, при которой озимые зерновые будут эффективны, соответ-
ственно 526 и 487 тыс. руб. По второму варианту данные значения 
наилучшие. Двойственная оценка дополнительных переменных 
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показывает дефицитность используемых ресурсов. Так, каждый 
недоиспользуемый гектар пахотных земель уменьшит объем про-
изводимой товарной продукцию соответственно по вариантам на 
1007 и 780 тыс. руб. Таким образом, оптимальным является реше-
ние задачи по второму варианту.

Далее с учетом производственно-экономических, строи-
тельно-планировочных, социальных и экологических требований 
разработано два варианта размещения производственных подраз-
делений, хозяйственных центров и животноводческих ферм на 
территории СПК «Октябрь», которые отличаются количеством и 
размерами подразделений и производственных центров. Данные 
варианты оценены по техническим показателям, результаты рас-
чета которых приведены в табл. 1.

Та б л и ц а  1
Технические показатели оценки вариантов проектных решений

Показатель Вариант 2 Вариант 1
Организационно-
производственная структура Территориальная

Количество хозяйственных 
центров 4 2

Число подразделений 4 2
Площадь пахотных земель под-
разделений, га

1655,6; 1893,7; 
1854,4; 1664,3

3319,9; 
3748,1

Расстояние от земельных мас-
сивов до хозяйственного центра 
производственных подразделе-
ний, км

3,0; 3,6; 4,9; 3,0 6,3; 5,7

Число животноводческих ферм 9 4
Поголовье, гол.: молочная ферма
комплекс по откорму молодняка 
КРС
свиноводческая ферма

400/600/600/400
1500/1500/1000/2000

15000

1200/800
6000
15000

Данные табл. 1 показывают, что по первому варианту в хо-
зяйстве предусмотрено создание двух производственных подраз-
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делений с содержанием поголовья общественного продуктивного 
скота на четырех комплексах. По второму варианту планируется 
размещение земельных массивов четырех подразделений с содер-
жанием скота на девяти производственных центрах.

Выбор лучшего проектного решения выполнен по миниму-
му приведенных затрат (табл. 2).

Та б л и ц а  2
Экономическое обоснование размещения 

производственных подразделений, хозяйственных 
и производственных центров, тыс. у.е.

Показатель Вариант 1 Вариант 2
Бр. 1 Бр. 2 всего Бр. 1 Бр. 2 Бр. 3 Бр. 4 всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Единовременные затраты

Стоимость соз-
дания животно-
водческих ферм

6893 17 076 23 968 2367 2899 16718 2593 24576

Сохраняемая 
стоимость про-
изводственных 
построек

5543 17 076 22 618 2367 2899 15281 481 21028

Требуется допол-
нительно капита-
ловложений 

1350 - 1350 - - 1437 2112 3548

Ежегодные издержки производства и потери
Амортизацион-
ные отчисления

207 512 719 71 87 502 78 737

Эксплуатацион-
ные расходы

345 854 1198 118 145 836 130 1229

Транспортные 
затраты на пере-
возку, всего

21 21 42 9 12 12 8 40

В том числе: 
перегоны 
техники

8 8 16 3 4 4 3 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
перевозка грузов 10 10 20 4 6 6 4 20
перевозка рабо-
чих

3 3 6 2 2 2 1 7

Условная стои-
мость непро-
изводительно 
потерянного 
времени 

5 6 11 2 3 3 2 11

Ежегодные за-
траты с учетом 
уровня концен-
трации произ-
водства

1178 854 2032 528 585 527 562 2201

в том числе: с 
учетом концен-
трации скота
на фермах

557 64 620 151 164 127 187 629

с учетом концен-
трации посевов

621 790 1412 377 421 400 375 1572

Итого ежегодных 
затрат

1756 2247 4002 728 832 1880 780 4218

Приведенные 
затраты

1918 2247 4164 728 832 2052 1033 4644

Как видно из табл. 2, по первому варианту величина приве-
денных затрат на 10 % меньше, чем по второму, что и обусловило 
выбор лучшего проектного решения. Данный итог объясняется 
тем, что по первому варианту максимально использованы имею-
щиеся производственные постройки, наименьшие амортизаци-
онные отчисления и эксплуатационные расходы, обеспечивается 
снижение ежегодных производственных затрат за счет концен-
трации общественного поголовья на животноводческих фермах.

Заключение. Таким образом, для организации рацио-
нального использования земель и повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства в СПК «Октябрь» Грод-
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ненского района предлагается внедрение территориальной 
организационно-производственной структуры с функциониро-
ванием двух подразделений и четырех животноводческих ферм. 
При выполнении агроэкономического обоснования проектных 
решений наиболее приемлемым является использование про-
граммного комплекса OPTIM-R.
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АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Чигирь Е.А. (ЧГАА)

В последние годы особенно остро стоит проблема подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
сельскохозяйственных кадров, а также формирование действен-
ного кадрового резерва. Острый недостаток в квалифицирован-
ных кадрах является жестким ограничителем по выводу АПК из 
кризисного состояния и переходу к устойчивому экономическому 
развитию. Этот процесс сопровождается замедлением роста про-
изводства в сельском хозяйстве, низким уровнем альтернативной 
занятости, исторически сложившейся слабой социальной инфра-
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структурой, неравными с городом условиями развития человече-
ского потенциала, что обуславливает обострение социальных про-
блем деревни. А ведь именно кадры являются основной движущей 
силой развития любой сферы жизнедеятельности общества, разви-
тия научно-технического прогресса. Однако агропромышленному 
комплексу нужны не просто специалисты, владеющие технология-
ми агропроизводства и переработки сельскохозяйственной про-
дукции, а квалифицированные работники, обладающие знаниями 
рыночной экономики, в совершенстве владеющие рыночным ин-
струментарием адаптационно-антикризисного функционирования 
сельскохозяйственных предприятий, способные к разработке и 
реализации маркетинговых стратегий, реализующие в своей прак-
тической деятельности знание основ финансового менеджмента, 
банковского дела, права и социальной психологии [1].

Низкая заработная плата, снижение эффективности произ-
водства, плохие условия труда и быта, неплатежеспособность 
сельскохозяйственных предприятий понизили престиж сельско-
хозяйственного труда, в связи с чем обострилась проблема обе-
спечения агропромышленного комплекса квалифицированными 
кадрами руководителей, специалистов и рабочих.

Одной из специфических черт формирования кадрового по-
тенциала агпропромышленного комплекса является значительное 
систематическое движение работников, а также сокращение рабо-
чей силы, что, прежде всего, связано со спадом производства, ро-
стом количества безработных на селе, миграцией сельского населе-
ния в поисках более высокой заработной платы, более приемлемых 
условий жизнедеятельности, стремлению сельских жителей к бо-
лее высокому уровню жизни, приближающемуся к городскому, к 
развитой инфраструктуре, социально-культурной сфере, к высоко-
му качеству медицинских и образовательных услуг [2]. 

Анализ статистических данных Министерства сельского хо-
зяйства Челябинской области за 2007 год показал, что на должности 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций 
было принято 648 человек (10,7% от общего количества штатных 
должностей), в 2008 году – 734 человека (11,9%). Однако число вы-
бывших за соответствующие периоды составляет 525 человек (8,7%) 
и 619 человек (10,1%). Данные показатели подтверждают сильное 
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движение работников в сельскохозяйственном производстве [4,5]. 
Такое движение говорит об очень низкой мотивации труда, а соот-
ветственно о низкой заинтересованности и низкой закрепляемости 
кадров агропромышленного комплекса Челябинской области. Боль-
шое движение работников не способствует успешному развитию 
сельского хозяйства, а большая текучесть и сменяемость работников 
сельскохозяйственных предприятий не способствует их качествен-
ному совершенствованию, ведь квалификация в значительной сте-
пени определяется стажем, опытом работы по той или иной специ-
альности. Частая сменяемость руководителей также не отражается 
на улучшении их качественного состава, потому что часто на смену 
приходят недостаточно профессионально подготовленные работ-
ники. Из 6073 штатных должностей руководителей и специалистов 
Челябинской области (согласно статистическим данным Министер-
ства сельского хозяйства Челябинской области) высшее образование 
имеют лишь 36%, среднее профессиональное образование – 43,1% 
[5]. То есть половина принимающих ключевые решения специали-
стов АПК не имеют специальной профессиональной подготовки и 
опираются исключительно на интуицию.

В табл. 1 рассмотрен уровень образования работников, заме-
щающих должности руководителей и специалистов сельскохозяй-
ственных организаций Челябинской области за 2007–2008 гг. по 
статистическим данным Министерства сельского хозяйства Че-
лябинской области. 

Та б л и ц а  1

Наименование 
должности 

Количество 
штатных 

должностей

Имеют про-
фессиональное 
образование

Имеют  профес-
сиональное 
образование

2007 г. 2008 г. 
Выс-
шее

2007 г.

Выс-
шее

2008 г.

Среднее
2007 г.

Среднее
2008 г.

1 2 3 4 5 6 7
Руководители сель-
скохозяйственных 
организаций

278 279 208 217  54 46

Главные агрономы 144 145 72 78 47 50
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1 2 3 4 5 6 7

Главные 
зоотехники

118 121 74 81 28 27

Главные ветери-
нарные врачи

124 113 86 82 21 24

Главные инженеры 156 150  101 91 34 30

Главные 
экономисты

116 105 66 60 34 29

Руководители 
среднего звена (на-
чальники участ-
ков, комплексов, 
управляющие отде-
лениями, фермами, 
бригадиры)

1393 1430  302 358  617 594

Агрономы (всех 
специальностей)

159 157 48 50 63 60

Зоотехники (всех 
специальностей)

182 195 69 87 67 68

В современных условиях одним из главных путей формиро-
вания постоянных квалификационных кадров в сельском хозяй-
стве, выхода отрасли из кризиса является повышение жизненного 
уровня сельского населения [1]. 

Низкая привлекательность условий и характера сельского тру-
да, его оплаты приводит к снижению доли молодежи на селе. Со-
кращение численности населения в связи с естественной убылью 
(превышение смертности над рождаемостью в 2008 году по стране 
составило 270,7 тыс. человек, число родившихся за 2008 г. – 975,0 
тыс. человек, число умерших по стране – 1245,7 тыс. человек), от-
ток молодежи из сельской местности сдерживают воспроизводство 
квалифицированных кадров, а также приводят к старению населе-
ния. Анализ показал, что соотношение выпускников, принятых в 
аграрные учреждения Челябинской области в рамках целевой кон-
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трактной подготовки, к числу молодых специалистов, принятых на 
работу в сельскохозяйственные организации, очень низкое.

Рис.1. Динамика подготовленных и трудоустроенных специалистов 
в рамках целевой контрактной программы

Рассмотрев диаграмму, можно сделать вывод, что в 2005 
году число молодых специалистов, принятых на работу в сель-
скохозяйственные организации в рамках целевой контрактной 
программы, составляло 20,5% от числа студентов, окончивших 
ВУЗ также в рамках целевой контрактной программы, 2006 год – 
6%, 2007 год – 2,3%, а в 2008 году число молодых специалистов, 
принятых на работу согласно контракта, составляет лишь 0,98 % 
от числа окончивших вуз в рамках программы [4,5].

Исследования показали, что кадровый потенциал сельскохо-
зяйственных организаций из года в год истощается. Работодатель 
не имеет возможности получать кадры, способные быстро войти 
в производственный процесс, а не переучивать их годами, пере-
манивая из других отраслей.

За несколько последних десятилетий неэффективной 
аграрной политики и объективного спада в период реформ 
произошло заметное ухудшение качества предлагаемого сель-
скохозяйственного труда. Это значит, что наметившийся рост 
в аграрном секторе не находит адекватного предложения рабо-
чей силы. Отсутствие современной квалифицированной рабо-
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чей силы в сельской местности может в скором времени стать 
одним из основных сдерживающих факторов роста в аграрной 
сфере.

Для решения проблемы кадрового обеспечения, прежде 
всего, необходимо развивать социальную сферу села, которая 
улучшит социально-бытовые условия жизни, позволит всесто-
ронне развиваться жителям деревни, закрепляться молодым 
и квалифицированным кадрам на селе. При этом необходимо 
учесть и жилищный вопрос, а именно строительство современ-
ного, обустроенного коммуникациями жилья, обеспечить разви-
тую инфраструктуру, информационное обеспечение, повысить 
уровень медицинских и образовательных услуг, а также уровень 
оплаты труда как одного из главных показателей жизненного 
уровня. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В МУКОМОЛЬНОМ ЦЕХЕ 
КХП ИМ. ГРИГОРОВИЧА

Щукин Д.С. (ЧГАА)

В период мирового финансового кризиса значимость про-
блемы эффективного использования энергетических ресурсов 
повышается как никогда. В стратегическом плане необходимо 
опираться на энергосберегающую политику, которая является 
неотъемлемой частью сельскохозяйственной политики развитых 
стран еще со времен мирового энергетического кризиса начала 
70-х годов прошлого века.

 Энергосбережение на ОАО КХП им. Григоровича является 
главнейшей задачей, так как в себестоимости предприятия зна-
чительную часть занимают затраты на электрическую энергию. 
Процесс переработки зерна в муку имеет значительный потенци-
ал энергосбережения. Как показывает опыт предприятий муко-
мольной промышленности, 10–20% энергии можно сэкономить 
без значительных капиталовложений только благодаря организа-
ционным мероприятиям. В число организационных мероприятий 
по энергосбережению на КХП им. Григоровича входит монито-
ринг энергопотребления – системный подход к контролю над 
энергопотреблением и энергетическими затратами.

Мониторинг на предприятии проводится по следующим на-
правлениям: 1) определение уровня энергопотребления в течение 
месяца, года (сравнение полученных значений с предыдущими, 
проведение анализа изменений);

2) определение затрат энергии на различных участках про-
изводства;

3) формулировка целей по снижению энергопотребления.
Мониторинг энергопотребления помогает получить ответы 

на ряд важных вопросов:
- насколько уровень энергоэффективности в этом году (в этом 

месяце) отличается от уровня прошлого года (прошлого месяца);
- если уровень энергоэффективности изменился (в лучшую или 

худшую сторону), можно ли установить причины этого изменения;
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- на каких участках производства можно добиться повыше-
ния уровня энергоэффективности;

- сколько энергии было сэкономлено либо потеряно.
 Анализ показывает, что увеличение затрат на энергоресурсы 

обусловлено как ростом цен на них, так и объемами их расходо-
вания. Влияние этого фактора на увеличение затрат определяется 
по следующей формуле

∆Зк = Цт (Кт – Ко),

где ∆Зк – увеличение (уменьшение) затрат за счет расхода i-го 
вида энергоресурса;

Цт – цена i-го энергоресурса в текущем периоде;
Ко, Кт – объем израсходованного i-го вида энергоресурса в ба-

зисном и текущем периодах.
При наличии информации по объемам расходования и ценам 

приобретения отдельных видов энергоресурсов определение ро-
ста (снижения) затрат на них по приведенным формулам не пред-
ставляет никакой сложности. Практически это возможно рассчи-
тать на каждом предприятии при достоверном учете [1].

 Такими расчетами установлено, что на КХП им. Григоро-
вича в 2009 году была установлена экономия в 644100 руб. в год. 
Расчеты проводились по вышеприведенной формуле со следую-
щими значениями:

 Цт – цена i-го вида энергоресурса в текущем периоде;
 Ко – объем израсходованной энергии в текущем 2009 году – 

29 115 000 кВТ;
 Кт – объем израсходованной энергии в базисном 2008 году – 

291 400 000 кВТ;
 Цт – 2,26 руб.
 На КХП им. Григоровича применяются и другие эффек-

тивные методы энергосбережения. Одним из них являются ме-
роприятия по возврату теплого воздуха из аспирационных сетей 
с целью подогрева воздуха, поступающего в производственные 
цеха предприятия. Возвращение воздуха с аспирационных се-
тей снижает затраты на подогрев воздуха в зимний период (200 
дней). Расчетами было установлено, что на подогрев данного 
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объема воздуха предприятием расходуется 8,9 млн руб. в год. 
Аспирационными сетями мукомольного цеха в час выбрасыва-
ется 250 тыс. куб. метров воздуха. Температура этого воздуха 
достигает 30 градусов, относительная влажность – 60-70%. В 
результате этого происходит снижение влажности муки – про-
цесс усушки.

 В соответствии с пунктом 5.5.10 «Правил промышленной 
безопасности для взрывопожароопасных производственных объ-
ектов хранения, переработки и использования растительного 
сырья» ПБ 14-586-03 [2] допускается рециркуляция воздуха из 
аспирационных и пневмотранспортных установок при наличии 
положительного заключения экспертизы проекта рециркуляции 
воздуха. Инженерными службами КХП им. Григоровича совмест-
но с ООО «Стандартпроект» (Челябинск) разработан проект воз-
врата теплого воздуха. При разработке данного проекта учитыва-
лись рекомендации и проектные расчеты теплового баланса ГНУ 
ВНИИЗ (Всероссийский научно- исследовательский институт 
зерна и продуктов его переработки).

 Процесс возврата аспирационного воздуха происходит по 
следующей схеме: вентилятор – огнезадерживающий клапан – 
шумоглушитель – дополнительный фильтр очистки – узел сме-
шивания (смесительный короб, где происходит смешивание 
возвращаемого воздуха и атмосферного воздуха). На выходе из 
короба установлены температурные датчики, которые подают ин-
формацию на блок управления. В зависимости от температуры 
воздуха, поступающего в рабочую зону, происходит открытие ре-
гулирующих клапанов.

 Возврат воздуха в рабочую зону стал возможен после за-
мены фильтровальных рукавов. Ранее использовался фильтр из 
нетканого полотна «Озон» отечественного производства с эффек-
тивностью очистки 98,5%. Запыленность воздуха после прохож-
дения через указанные фильтры была выше ПДК – 8 мг на 1 куб. 
м. В настоящее время используются фильтры из высокоэффек-
тивного полипропилена канадского производства с эффективно-
стью очистки 99,8 %. После прохождения воздуха через новые 
фильтры из полипропилена, запыленность воздуха не превышает 
ПДК и составляет 5 мг на 1 куб. м. 
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 Другим энергосберегающим мероприятием в мукомольном 
цехе была установка пластинчатого рекуператора Кролл ТР 20. 
Принцип работы рекуператора состоит в том, что входящий и вы-
ходящий воздух проходит с двух сторон нескольких платин. Вы-
ходящий и входящий воздух не контактируют друг с другом. При 
больших перепадах температур между приточным и вытяжным 
воздухом в таких рекуператорах происходит образование кон-
денсата, поэтому пластинчатый рекуператор обеспечен специ-
альным отводом конденсата. Сборники конденсата имеют водя-
ной затвор для избежания распространения запахов из системы 
канализации. Имеющаяся в устройстве система размораживания 
защищает устройство от замерзания конденсата. КПД установ-
ленного пластинчатого рекуператора составляет 92 %.

 В результате установки нового энергосберегающего обору-
дования в мукомольном цехе КХП им. Григоровича удалось по-
высить качество и эффективность энергопотребления. Экономия 
финансовых ресурсов составила 223 300 руб. при затратах на ре-
конструкцию 142 600 руб.
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Секция 3

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Авдеенко Т.М. (ЧГАА)

За последние годы в зарубежной школе большое внимание 
уделялось вопросам организации самостоятельной деятельности 
студентов, предусматривающей вовлечение каждого студента в 
активную познавательную деятельность. Способами организа-
ции такой самостоятельной работы студентов являются обучение 
в сотрудничестве и метод проектов.  

Обучение в сотрудничестве (cooperative learning), обучение в 
малых группах использовалось в педагогике довольно давно. Оно 
является важным элементом прагматического подхода к образова-
нию в философии Дж. Дьюи (1970), его проектного метода, а также 
одной из технологий гуманистического направления в педагогике. 
Обучение в малых группах использовалось в Западной Германии, 
Нидерландах, в Великобритании, Австралии, Израиле, Японии. Но 
основная идеология обучения в сотрудничестве была детально раз-
работана тремя группами американских педагогов из университета 
Джона Хопкинса (Р. Славин), университета Миннесота (Роджерс 
Джонсон и Дэвид Джонсон), группой Дж. Аронсона (Калифорния). 

На смену фронтальным видам работ все больше приходят 
индивидуальные, парные и групповые. Работа студентов в группе 
от двух до пяти человек над одним заданием, работа над одним 
проектом студентов, объединенных одной идеей, оказываются 
намного продуктивнее объяснительно-иллюстративного и репро-
дуктивных методов. 

Обучение в сотрудничестве – это модель использования ма-
лых групп студентов в реальном или виртуальном (при дистан-
ционном обучении на базе компьютерных телекоммуникаций) 
классе. Учебные задания структурируются таким образом, что 
все члены команды оказываются взаимосвязанными и взаимоза-
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висимыми и при этом достаточно самостоятельными в овладении 
материалом и решении задач. Роль преподавателя также меняет-
ся. Он оказывается свободным, его функции сводятся к консуль-
тированию учащихся, он уделяет больше внимания отдельным 
ученикам или группе учащихся. 

Существуют несколько разновидностей технологии обуче-
ния в сотрудничестве, отличающихся постановкой учебных задач 
и организационными формами. 

1. Student Team Learning (STL, обучение в команде). Этот метод 
уделяет особое внимание «групповым целям» (team goals) и успеху 
всей группы (team success), которые могут быть достигнуты толь-
ко в результате самостоятельной работы каждого члена группы (ко-
манды) в постоянном взаимодействии с другими членами этой же 
группы при работе над темой / проблемой / вопросом, подлежащими 
изучению. Таким образом, задача каждого студента состоит не в том, 
чтобы выполнить какое-то задание, а в том, чтобы каждый участ-
ник команды овладел необходимыми знаниями, сформировал нуж-
ные навыки, и при этом вся команда знала, чего достиг каждый. Вся 
группа заинтересована в усвоении учебной информации каждым ее 
членом, поскольку успех команды зависит от вклада каждого, со-
вместном решении поставленной перед ними проблемы.

2. Jigsaw («Пила»). Другая разновидность обучения в со-
трудничестве разработана Elliot Aronson в 1978 г. Студенты раз-
биваются на группы по 4-6 человек для работы над учебным ма-
териалом, который состоит из отдельных фрагментов. Каждый 
член группы находит материал по своей части. Затем студенты, 
изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, 
встречаются и обмениваются информацией как эксперты по дан-
ному вопросу. Это называется «встречей экспертов». Затем они 
возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали 
сами, других членов группы. Те, в свою очередь, докладывают о 
своей части задания. Так как единственный путь освоить матери-
ал всех фрагментов – это внимательно слушать своих партнеров 
по команде и делать записи в тетрадях, никаких дополнительных 
усилий со стороны преподавателя не требуется. Студенты чрез-
вычайно заинтересованы, чтобы их товарищи добросовестно вы-
полнили свою задачу, так как это может отразиться на их итого-
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вой оценке. Отчитывается по всей теме каждый в отдельности и 
всей командой. 

3. Jigsaw-2 («Пила-2»). В 1986 г. R. Slavin разработал модифи-
кацию метода Jigsaw, который предусматривал работу студентов 
группами в 4-5 человек. Вместо того, чтобы каждый член группы 
получал отдельную часть общей работы, вся команда работает над 
одним и тем же материалом. Но при этом каждый член группы полу-
чает тему, которую разрабатывает особенно тщательно и становится 
в ней экспертом. Встречи экспертов из разных групп остаются. В 
конце цикла все студенты проходят индивидуальный контрольный 
срез, который оценивается. Результаты студентов суммируются. Ко-
манда, сумевшая достичь наивысшей суммы баллов, награждается. 

4. Learning Together (Учимся вместе). Метод разработан в 
университете штата Миннесота в 1987 году (David Johnson, Roger 
Johnson). Класс разбивается на однородные (по уровню обучен-
ности) группы по 3-5 человек. Каждая группа получает одно за-
дание, которое является подзаданием какой-либо большой темы. 
Основные принципы: награды команде, индивидуальный подход, 
равные возможности – работают и здесь. Группа получает награды 
в зависимости от достижений каждого. По мнению разработчиков 
данного метода, большое внимание должно быть уделено препода-
вателем вопросу комплектации групп (с учетом индивидуальных и 
психологических особенностей каждого члена) и разработке задач 
для каждой конкретной группы. Следует отметить, что недостаточ-
но сформировать группы и дать им соответствующее задание. Суть 
как раз и состоит в том, чтобы студент захотел сам конструировать 
свои знания. Поэтому проблема мотивации самостоятельной учеб-
ной деятельности студентов не менее, а может быть, и более важна, 
чем способ организации, условия и методика работы над проектом.

Метод проектов не является принципиально новым в миро-
вой педагогике. Он возник еще в начале нынешнего столетия в 
США. Его называли также методом проблем и связывался он с 
идеями гуманистического направления в философии и образова-
нии, разработанными американским философом и педагогом Дж. 
Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи пред-
лагал строить обучение на активной основе, через целесообраз-
ную деятельность студента, сообразуясь с его личным интересом 



 216

именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно было показать 
детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, 
которые могут и должны пригодиться им в жизни. Для этого необ-
ходима проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая 
для студента, для решения которой ему необходимо приложить 
полученные знания, новые знания, которые еще предстоит при-
обрести. Преподаватель может подсказать источники информа-
ции, а может направить мысль студентов в нужном направлении 
для самостоятельного поиска. Но в результате студенты должны 
самостоятельно и в совместных усилиях решить проблему, при-
менив необходимые знания подчас из разных областей, получить 
реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, та-
ким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

 Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще 
в начале ХХ века. Идеи проектного обучения возникли в России 
практически параллельно с разработками американских педаго-
гов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году 
была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся ак-
тивно использовать проектные методы в практике преподавания. В 
основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 
умений ориентироваться в информационном пространстве, разви-
тие критического и творческого мышления. Метод проектов – это из 
области дидактики, частных методик, если он используется в рам-
ках определенного предмета. В основу метода проектов положена 
идея, составляющая суть понятия «проект», его прагматическая на-
правленность на результат, который можно получить при решении 
той или иной практически или теоретически значимой проблемы. 
Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной 
практической деятельности. Чтобы добиться такого результата, не-
обходимо научить детей или взрослых студентов самостоятельно 
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели 
знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и 
возможные последствия разных вариантов решения, умения уста-
навливать причинно-следственные связи. 

 Реализация метода проектов и исследовательского метода на 
практике ведет к изменению позиции преподавателя. Из носителя 
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готовых знаний он превращается в организатора познавательной, 
исследовательской деятельности своих студентов. Изменяется и 
психологический климат в классе, так как преподавателю прихо-
дится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и 
работу студентов на разнообразные виды самостоятельной дея-
тельности студентов, на приоритет деятельности исследователь-
ского, поискового, творческого характера. 

 Отдельно следует сказать о необходимости организации 
внешней оценки проектов, поскольку только таким образом мож-
но отслеживать их эффективность, сбои, необходимость своев-
ременной коррекции. Характер этой оценки в большой степени 
зависит как от типа проекта, так и от темы проекта (его содер-
жания), условий проведения. Если это исследовательский проект, 
то он с неизбежностью включает в себя этапность проведения, 
причем успех всего проекта во многом зависит от правильно ор-
ганизованной работы на отдельных этапах. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПОСРЕДСТВОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ 
МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Акулич О.Е., канд. пед. наук (ЧГАА)

Создание единого европейского образовательного простран-
ства и переход на Федеральные государственные образователь-
ные стандарты третьего поколения, основанные на применении 
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компетентностного подхода, системы зачетных единиц, ставят 
перед преподавателями высшей школы ряд серьезных методоло-
гических, методических и практических проблем. Одной из таких 
проблем является переосмысление целей и результатов образова-
тельной деятельности, разработка и внедрение новых методов и 
средств обучения [1].

Основой образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования становятся компетенции, которые позво-
ляют оценить результаты образования с учетом современных 
требований к качеству подготовки выпускника и являются такой 
характеристикой, которая дает возможность молодому специали-
сту эффективно реализовывать профессиональные возможности 
в современных изменяющихся условиях. Высшая школа теперь 
должна не только заложить базовые знания и умения, но сфор-
мировать и развить свойства личности (мотивацию, ценностные 
ориентации, гибкость мышления, целеустремленность, навы-
ки самостоятельной работы), которые станут фундаментом для 
дальнейшего углубления в теорию и практику профессиональной 
деятельности. В свою очередь, это невозможно без применения 
современных образовательных технологий, активизирующих по-
знавательную деятельность студентов. Комплексно решать про-
блемы обучения математике в современных условиях, на наш 
взгляд, позволяет модульный тип обучения, содержательные сто-
роны которого были исследованы и определены такими учеными, 
как И.С. Карасова, П.И. Третьяков, М.А. Чошанов, Т.И. Шамова, 
П. Юцявичене, Н.М. Яковлева и др.

Проанализировав и обобщив различные взгляды на техноло-
гию модульного обучения, мы выделим ряд ее достоинств:

1) чёткая последовательность предъявления всех элементов мо-
дуля (целей, содержания, способов управления учебным процессом);

2) обеспечивает индивидуализированный темп учебно-по-
знавательной деятельности;

3) гибкое целенаправленное управление деятельностью обу-
чаемых, переходящее в самоуправление;

4) формирование мобильности знаний, критичности мышления;
5) предполагает чёткую структуризацию содержания обуче-

ния, представление учебной информации в наглядном виде;
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6) позволяет систематически осуществлять контроль усвоения 
знаний, а значит, своевременно корректировать процесс обучения.

Существуют различные точки зрения как на содержание 
понятия «модуль», так и на подходы к его конструированию и 
реализации. По мнению Т.И. Шамовой, обучение может строить-
ся на отдельных «функциональных узлах» – модулях, которые 
различные исследователи называют и стандартизированными 
буклетами (М.А. Чошанов), и автономными организационно-
методическими блоками (Д.В. Чернилевский) и т.д. Любой мо-
дуль включает  в себя цели, банк информации, методические ука-
зания по достижению целей обучения.

Используя основные положения модульного типа обучения, 
мы разработали средство обучения – интегративный модуль (ИМ). 

Под интегративным модулем мы понимаем логически завер-
шённую дидактическую единицу содержания обучения, которая 
представлена в виде специального организационно-методического 
средства описания учебного материала, отражающую структуру 
научного знания, обеспечивающую оптимальную передачу инфор-
мационного и методического материала изучаемой дисциплины. 

ИМ направлен на изучение отдельных тем высшей матема-
тики и связанного с ними ценностного осмысления (осознания) 
изучаемого материала, при этом ведущим становится принцип 
преемственности в обучении.

Преемственность предполагает связь прошлых, настоящих и бу-
дущих знаний в условиях непрерывного образования (школа – вуз), а 
поэтому позволяет сочетать «старые» (школьные) знания по матема-
тике с «новыми» (вузовскими). Вместе с этим происходит установле-
ние не только внутрипредметных связей, но и межпредметных (ин-
тегративных), которые помогут выявить как существенные элементы 
содержания образования, так и взаимосвязи между предметами.

ИМ реализует целевую программу курса высшей математи-
ки, помогает студентам не только понять характер преемственных 
связей математики со смежными дисциплинами (физикой, теоре-
тической механикой и др.), но и лучше осознать задачи данного 
курса, его возможности в активизации их учебно-познавательной 
деятельности, в итоге, более осознанно и глубоко овладеть дан-
ной учебной дисциплиной.
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Каждый ИМ разрабатывается на основе целей обучения кур-
су высшей математики и носит название, которое отражает суть 
выбранной для него темы. К практическим занятиям по матема-
тике нами разработан дидактический модуль по теме «Решение 
задач на составление дифференциальных уравнений». Общая 
структура модуля представлена на рис. 1.

Дидактический модуль (ДМ) по теме
«Решение задач на составление дифференциальных уравнений»
Целевая установка ДМ (для преподавателя)
Интегративные задачи ДМ (для студента)
Указание 1. При подготовке к данному занятию используйте 
«карточку-консультант», обобщающую учебный материал по теме 
«Дифференциальные уравнения» (см. в конце ДМ).
УЭ 1. Рассмотрите структурно-логическую модель преемственных 
связей курса высшей математики и профильных дисциплин.
Указание 2. Проанализируйте и освойте структурно-логические свя-
зи в модели, представленной ниже.
УЭ 2. Изучите общие принципы и методику составления дифферен-
циальных уравнений.
УЭ 3. Ответьте на вопросы и решите следующие прикладные задачи.
Указание 3. Чтобы решить задачи УЭ 3, вам необходимо использовать 
геометрический, физический и механический смысл производной. 
Используя жизненный опыт, подумайте и скажите, при описании 
каких процессов действительности можно применить эти знания?
Указание 4. Если вы затрудняетесь ответить на предложенные вопро-
сы данного задания, воспользуйтесь предложенной литературой.
Дидактическая «карточка – консультант»

Рис. 1. Общая структура дидактического модуля

Дидактически модуль состоит из следующих компонентов: 
целевая установка, интегративные задачи, совокупность учебных 
элементов (УЭ) и указаний. Целевая установка (для преподавате-
ля) включает в себя 3 уровня: 

1) систематизацию знаний на основе анализа логико-содер-
жательной структуры темы школьного или вузовского курса 
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математики, на которую идёт опора в освоении данного модуля 
(установление предшествующих связей); 

2) усвоение содержания учебного материала; 
3) ориентацию на его дальнейшее использование в смежных 

дисциплинах (установление перспективных связей).
Из целевой установки выделяют интегративные задачи (для 

студента), реализация которых достигается в результате освоения 
данного модуля.

Интегративные задачи позволят наиболее глубоко осознать об-
учающемуся перспективы его дальнейшей деятельности и на этой 
основе проявить заинтересованность в усвоении изучаемого мате-
риала. На основе интегративных задач формируются УЭ – основные 
структурные единицы ИМ. Они включают в себя систему заданий, 
с помощью которых студент в условиях познавательной самостоя-
тельной деятельности решает интегративные задачи. Содержание 
учебных элементов позволяет организовать изучение ИМ в соот-
ветствии с механизмом процесса усвоения знаний, который харак-
теризуется следующим логическим рядом: восприятие – понима-
ние – осмысление – закрепление – применение – перенос.

ИМ имеют единый принцип построения, этим определяется 
их сходная структура. Поэтому, освоив один из них, студент может 
самостоятельно разобраться во всех последующих. Специфика 
ИМ состоит в том, что для достижения оптимальности передачи 
учебной информации использованы структурно-логическая мо-
дель преемственных связей (рис. 2) и дидактическая «карточка-
консультант». В них учебный материал определённым образом 
систематизирован и обобщён.

Самостоятельная познавательная деятельность студента с 
УЭ модуля сопровождается указаниями, которые направлены на 
организацию их самостоятельной работы с учебной и дополни-
тельной литературой.

При работе с ИМ организован контроль знаний по принципу 
следящей обратной связи. Предлагаются разные виды контроля: 
входной, текущий, выходной (обобщающий). Для выходного кон-
троля в каждом ИМ студентам предлагаются контрольные тесто-
вые задания по изучаемой теме уровневого характера, позволяю-
щие оценить качество усвоения учебного материала.
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Структурно-логическая модель преемственных связей курса высшей 
математики и профильных дисциплин

Основные темы 
курса математики, 
изучаемые ранее

Дифферинциальные
 уравнения

Профильные курсы, 
использующие 
изучаемую тему

1. Элементарные 
функции, их 
свойства, графики

1. Физика

2. Производные 2.Сопротивление 
материалов

3. Неопределенный 
интеграл

3. Детали машин

4. Определенный 
интеграл

4. ТТМ

5. Функции двух 
переменных

5. Электротехника

6. Ряды 6. Электрические 
машины

7. Операцонные 
исчисления

7. Ремонт машин

8. Эксплуатация МТП
9. Тракторы, 
автомобили
10. Почвообрабаты-
вающие машины
11. Гидравлика
12. Теплотехника
13. Применение 
электричества в 
сельском хозяйстве

Рис. 2. Структурно-логическая модель преемственных связей

Таким образом, ИМ как средство активизации учебно-
познавательной деятельности студентов в процессе изучения кур-
са высшей математики, разработанный на основе преемственных 
связей этого курса с общепрофессиональными и специальными 
дисциплинами, позволяет не только скорректировать учебно-
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познавательную деятельность студентов, но и сделать её более 
целенаправленной. Такой подход в обучении математике способ-
ствует развитию у студентов умений, навыков и личностных ка-
честв, необходимых в будущей профессиональной деятельности, 
и соответственно обеспечивает формирование профессиональ-
ной компетентности будущих специалистов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Булынский Н.Н., докт. пед. наук (ЧГАА)
Сытникова А.В., аспирант (ЧГАА)

В условиях сложившейся экономической, социокультурной 
ситуации современная система профессионального образования 
требует значительных изменений. Это подтверждается данными 
Экспертного института при Российском союзе промышленников: 
«содержание и уровень подготовки молодых специалистов более 
чем на две трети не соответствует существующему и перспек-
тивному спросу на рынке труда» [1]. Вот почему в российскую 
систему образования широко внедряются концепции и проекты, 
связанные с новой философией подготовки специалистов. В част-
ности, концепция «Бережливое производство», проект «Рабочие 
нового поколения», проект «Общероссийская система оценки ка-
чества образования» [2] нацелены на качественно новую систему 
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подготовки кадров. Именно в этих условиях возрастает роль под-
готовки квалифицированных специалистов, способных опера-
тивно оценивать внешние и внутренние условия, профессиональ-
ные ситуации. Данный аспект приобретает особую значимость в 
процессе подготовки педагогов в высших учебных заведениях, 
поскольку они выступают как потенциальные руководители об-
разовательных учреждений, организаторы деятельности обучаю-
щихся, владеют объективной информацией о состоянии системы 
образования, факторах, тенденциях ее развития. 

Целевые, межведомственные и ведомственные программы 
развития образования выдвигают перед педагогами новые зада-
чи, направленные на усиление роли образования в социально-
экономическом развитии страны. Данные задачи определяют 
требования, предъявляемые к личности преподавателя. Одним 
из факторов для своевременного и точного выполнения этих тре-
бований выступает правильное оценивание качества подготовки 
выпускников вуза. 

Как показывает практика, в современной системе профес-
сионального образования недостаточное внимание уделяется 
оцениванию процесса и результата деятельности обучающихся, 
стимулированию деятельности руководителей образовательных 
учреждений и педагогических работников по совершенствова-
нию качества подготовки выпускников. 

Это связано с тем, что многие преподаватели придержи-
ваются позиции о достижении устойчивого уровня овладения 
оценочной компетентностью в процессе профессионально-
педагогической деятельности. Данная точка зрения противоречит 
современным требованиям к подготовке педагогов профессио-
нального обучения, что актуализирует проблему формирования 
оценочной компетентности студентов в вузе. 

В данной статье представлены некоторые подходы к иссле-
дованию обозначенной проблемы.

Для исследования условий формирования оценочной компе-
тентности студентов такими подходами могут быть: системный под-
ход, предполагающий разработку содержания оценочной деятельно-
сти в соответствии с целостным комплексом профессиональных задач, 
представленных в компетентностной модели педагога профессио-
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нального образования; деятельностный подход, ориентирующий на 
исследование различных аспектов деятельности субъектов (учебно-
профессиональной, научно-исследовательской, образовательно-
проектировочной, организационно-технологической и др.); компе-
тентностный подход, предусматривающий решение следующих 
важных задач: ориентация студентов к решению основных задач 
профессиональной деятельности; разработка практикоориентиро-
ванного содержания образования; формирование самостоятель-
ности в решении профессионально-педагогических проблем; со-
блюдение этапности профессиональной подготовки; использование 
субъективного опыта обучающихся [3]; квалиметрический подход, 
предполагающий установление количественной определенности 
объекта, осуществляемое путем измерения свойств, составляющих 
компонентов. Другими словами, речь идет о процедуре квантифи-
кации. В соответствие с основными принципами квалиметрии, пре-
жде всего требуется определить цель оценки качества, построение 
соответствующих мер качества и получение их значения с помощью 
специальных измерителей. Измерение и оценивание качества про-
фессионального образования предполагает владение организатора-
ми образовательного процесса целостным суждением об объекте ис-
следования. Данный подход также ориентирует оценивание качества 
объекта в развитии, с учетом условий учебно-профессиональной 
деятельности обучающихся и педагогического процесса 

Достижению качества подготовки студентов к оценочной 
деятельности будет способствовать изучение основных положе-
ний теории оценивания, закономерностей, принципов, логики и 
алгоритмов оценивания объектов и процессов.

Данное положение выступает в качестве одного из направ-
лений обеспечения научно-обоснованного подхода к формирова-
нию оценочной компетентности студентов.

Под «оценочной компетентностью», в соответствии с суще-
ствующими подходами к определению понятия «компетентность», 
будем понимать интегральное свойство личности, характеризую-
щее его стремление и готовность реализовать свой потенциал 
(профессионально-важные, к числу которых относятся методологи-
ческие, целеполагающие, аналитические, деятельностные, аксиологи-
ческие, прогностические, оценочно-результирующие знания, умения, 
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навыки, опыт, а также формы поведения и индивидуальную деятель-
ность) для успешного включения в социально-педагогическую среду.

В условиях высшего учебного заведения формирование оце-
ночной компетентности будущих педагогов профессионального 
обучения предполагает освоение студентами целостного пред-
ставления о сущности оценивания качества профессионально-
го образования; формирование умений по оцениванию качества 
профессионального образования; реализацию комплексного 
учебно-методического обеспечения, разработанного в соответ-
ствии со структурными компонентами оценочной компетентно-
сти, способствующие овладению студентами опытом оценивания 
качества профессионального образования.

Таким образом, проведенный анализ теоретических аспектов 
оценивания качества профессионального образования показал ак-
туальность выделенной нами проблемы. В современных условиях 
развития профессиональных образовательных учреждений требу-
ется переориентация подготовки будущих педагогов профессио-
нального обучения на освоение фундаментальной модели решения 
профессионально-педагогических задач, развитие научного потен-
циала, опыта использования исследовательских методов. В русле 
нашего исследования эффективности подготовки будущих педа-
гогов профессионального обучения к оцениванию качества про-
фессионального обучения будут способствовать целенаправленное 
формирование оценочной компетентности в процессе обучения в 
вузе с использованием потенциала общепрофессиональных дисци-
плин, а также разработка и внедрение модели подготовки будущих 
преподавателей к оценке качества профессионального образования.
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АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ 
ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В КОНТЕКСТЕ ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Бут Г.П., доцент (НГАУ)

Широкомасштабные обсуждения и острые профессиональ-
ные дискуссии научно-педагогической общественности нашей 
страны, связанные с реформированием российской высшей шко-
лы в области техники и технологий в контексте вхождения не 
только в европейское, но и в мировое образовательное простран-
ство, определили радикальные точки зрения и принципиальные 
подходы к модернизации инженерного образования. При этом 
приоритетной основой модернизации высшей инженерной шко-
лы названы традиционные отечественные принципы: фундамен-
тальность, системность, широта, глубина, общекультурная подго-
товка, доступность и гармонизированные общеметодологические 
подходы с компонентом гуманизации и акмеологии [1–5].

Высказано критическое отношение к реализации европейской 
системы многоуровневого образования, и проявилось превалирующее 
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признание целесообразности так называемого «мягкого» варианта 
перехода в процессе модернизации с учетом реальных возможностей 
[1, 12]. Вместе с тем вполне обоснованную и убедительную позицию 
занимают сторонники сохранения модернизируемой одноуровневой 
системы подготовки инженеров для специфичных отраслей рыноч-
ной экономики [1, 5, 6], либо ее модификации с утверждением статуса 
дипломированного инженера в рамках многоуровневой системы [12].

Традиционная одноуровневая система подготовки инжене-
ров широкого профиля целесообразна и оправдана для производ-
ственных отраслей, определяющих запрос на инженеров «круп-
ного калибра» [1, 5, 6], либо на инженеров широкого профиля, 
профессиональная деятельность которых реализуется в целост-
ных видах инженерной деятельности с множеством специфич-
ных профессиональных практик. Об этом свидетельствует отече-
ственный и зарубежный опыт [7].

Одной из наиболее емких и динамичных сфер инженерной 
деятельности в рамках широкого профиля является агропромыш-
ленный комплекс (АПК). Достаточно показательным может быть 
представление множества профессиональных практик инженера-
технолога широкого профиля, востребуемого в весьма ответ-
ственной отрасли технического сервиса в АПК в виде следую-
щего перечня его основных ролевых функций, сложным образом 
переплетающихся и взаимосвязанных в процессе инженерной 
деятельности: инженер-технолог – разработчик, сопроводитель, 
консультант, эксперт – в службе фирменного сопровождения 
завода-изготовителя; инженер-технолог – разработчик, пользо-
ватель, диагност – в технологических бюро и производственных 
подразделениях системы технического сервиса. В рамках после-
вузовского образования могут быть также определены следую-
щие специализации: надежность машин и оборудования в АПК; 
маркетинг и менеджмент инновационной деятельности в струк-
турных подразделениях технического сервиса; сопровождение 
информационно-коммуникационных (ИК) технологий в сфере тех-
нического сервиса. Аналогичные запросы на подготовку инжене-
ров широкого профиля характерны и для других отраслей АПК.

Успешное продвижение в многоплановом процессе модерни-
зации высшего инженерного образования в России, в том числе и 
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агроинженерного, реализуемого в рамках как многоуровневой, так 
и одноуровневой системы предполагает необходимость постанов-
ки и решения задач проектирования моделей («портретов») буду-
щих специалистов (выпускников) [2] на основе качественно новых 
подходов, учитывающих прогнозные оценки развития, динамики, 
специфики и взаимосвязи конкретных областей инженерной дея-
тельности в условиях рыночных отношений, которые уже ставят 
на повестку дня с учетом глобализации инженерной профессии об-
суждение в теоретическом плане целесообразности использования, 
так называемой, весьма эластичной и условно конкретной модели 
специалиста [8, 12]. В качестве проектировщиков таких моделей 
должны, очевидно, выступать юридические лица – наиболее авто-
ритетные университеты федерального и регионального уровня.

Соответствие спроектированных моделей специалистов со-
временным требованиям, валидность «портретов» будущих вы-
пускников и перманентная их корректировка предопределяют не-
обходимый уровень требований к информационному обеспечению 
качества процесса проектирования таких моделей. Для дости-
жения данной цели должно быть выполнено определяющее усло-
вие – наличие реально функционирующего целостного инфор-
мационного пространства на базе ИК-технологий, отражающее 
сопряженность информационных систем вузов и производствен-
ных структур, охватываемых сферой образовательных услуг. 
Процессу становления и развития указанных сопряженных ин-
формационных систем в настоящее будет благоприятствовть от-
крытие Национального информационно-аналитического центра 
в Санкт-Петербурге (2005 г.) по мониторингу информационно-
телекоммуникационных систем [9].

Отсутствие информационных систем производственных 
структур, ориентированных на постоянную живую связь с ин-
женерными вузами создает проблемность в формировании об-
разовательных информационных ресурсов с характеристиками 
оперативности, достаточной полноты и достоверности. Кроме 
того отражением данной проблемной реальности являются поя-
вившиеся высказывания об инертности сферы прфессионального 
образования [10], непосильной задаче для вузов успеть («угнать-
ся») своевременно инициировать подготовку инженеров в пото-
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ке стремительно рождающихся новых профессий, и, более того, 
утверждения о том, что «специалиста подготовить в вузе нельзя 
в принципе» [11]. Такую точку зрения в противовес тенденциям 
развития непрерывного образования и «опережающей подготов-
ки элитных специалистов и команд профессионалов» [12] вряд ли 
можно принять, как достаточно обоснованную.

Особенно сложной представляется задача создания инфор-
мационных систем производственных подразделений АПК, со-
пряженных с образовательными информационными система-
ми агроинженерного профиля. Только совместное приложение 
консолидированных и скоординированных усилий вузовской 
общественности, государственных отраслевых институтов, де-
партаментов и производственных структур АПК регионов, 
заводов-изготовителей техники и оборудования для АПК, а также 
административных и производственных подразделений сферы 
технического сервиса (государственного и частного секторов), 
сможет обеспечить решение данной задачи [13]. В качестве впол-
не реализуемой в настоящее время задачи можно, в частности, 
определить создание территориальных компьютерных сетей на 
основе беспроводных связей для зон охвата техническими цен-
трами в составе региональных структурных подразделений «Аг-
роснабтехсервис» – своеобразных «точек роста» будущих инфор-
мационных систем сферы технического сервиса в АПК [14].

В аспекте создания действительно благоприятствующих 
условий для модернизации агроинженерного образования в соответ-
ствии с современными требованиями многократно возрастает ак-
туальность задачи подготовки специалистов по ИК-технологиям 
в системе послевузовского образования, в частности, для информа-
ционных систем сферы технического сервиса в АПК: служб фир-
менного сопровождения заводов-изготовителей, административ-
ных и производственных структур технического сервиса в АПК. 
При этом исходным обязательным требованием к поступающим 
учиться по данной специализации должно быть наличие базового 
образования с квалификацией инженер-технолог широкого профи-
ля. Данное требование определяется целью минимизировать дей-
ствие факторов «глубокого противоречия между технологическими 
возможностями современных интеллектуальных систем и менталь-
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ными моделями человека, лежащими в основе поиска и переработки 
информации» [15]. Кроме того, соблюдение этого требования будет 
гарантией получения специалиста в области ИК-технологий, обла-
дающего достаточно высоким уровнем компетентности и наиболее 
важными качественными характеристиками особенно в отношении 
умения сформулировать информационный запрос и структуриро-
вать форму его представления, а также умения решать задачи сбо-
ра информации, необходимой для принятия прогнозных, текущих 
и оперативных решений в подразделениях технического сервиса и 
для формирования важнейшего компонента образовательных ин-
формационных ресурсов вузов агроинженерного профиля.

Эффективность взаимодействия вузов с производственной 
сферой в условиях функционирования сопряженных информаци-
онных систем будет благоприятствовать развитию интерактивно-
го электронного обмена информацией в рамках интеграционных 
процессов образовательного пространства, начиная со стадии про-
ектирования модели специалиста с последующим переходом к 
формированию цифрового образовательного контента, разработки 
и мониторинга образовательных программ, реализации в учебном 
процессе «сценарного плана профессиональной деятельности спе-
циалиста» [16] на основе непрерывного пополнения и обновления 
информационных образовательных ресурсов [10]. 

Формирование образовательного информационного про-
странства агроинженерных вузов, сопряженного с производ-
ственной сферой, является залогом эффективной целевой ори-
ентации в плане реализации одноуровневой образовательной 
системы подготовки инженеров широкого профиля, сочетающей 
знаниево-компетентностные подходы на основе контекстного об-
учения [16] и элементы преемственной общей методологии рос-
сийского инженерного образования. 
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* * *

БАРИЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КООРДИНАТ 
И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ГЕОМЕТРИИ

Винтиш Т.Ю. (ЧГАА), Мартынова Е.В. (ЧГПУ), 
Прокопенко Г.И. (ЮУрГУ)

Взаимосвязанность явлений природы объясняет нам взаим-
ное проникновение одной науки в другую. Изначально человеком 
они воспринимались едино под названием «философия». Физика 
и геометрия, как и любые другие науки, представляют систему 
взаимосвязанных понятий, закономерностей или законов. Мате-
матика в современном мире предстает как универсальный язык 
науки и техники, средство моделирования явлений и процессов. 
Наиболее ярко эти связи проявляются между математикой и фи-
зикой, в частности, между геометрией и физикой.

Геометрия призвана развивать пространственное воображе-
ние, логическое мышление и некую геометрическую интуицию. 
Отличительной чертой геометрических знаний является сочета-
ние наглядности со строгостью и доказательностью рассуждений.

Физика, с одной стороны, использует геометрический аппа-
рат в целях изучения различных связей и отношений между яв-
лениями реального мира, с другой стороны, физика стимулирует 
развитие математики, в частности, геометрии, получая новые фи-
зические закономерности. Взаимосвязь всех наук должна зарож-
даться еще в школе на уровне формирования понятийного аппа-
рата. Такая работа сыграла бы двойную роль: во-первых, наука 
воспринималась бы как единое целое, у учащихся возникал бы 
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интерес к познанию мира; во-вторых единый понятийный аппа-
рат облегчает восприятие информации и способствует установле-
нию логических связей между предметами. 

Примером вышесказанного служит барицентрическая си-
стема координат, изучаемая в курсе аналитической геометрии, но 
имеющая физическую сущность. С другой стороны, эта система 
координат позволяет решать некоторые геометрические задачи 
нестандартными методами.

Определим барицентрические координаты с геометрической 
точки зрения: для системы из n материальных точек (точечных 
масс), то есть n пар (А1, m1),..., (Аn, mn), где Аi – действительные 
числа, mi – «массы», сосредоточенные в этих точках, найдется 
единственная точка В – центр тяжести материальных точек, та-
кая, что: 

m1  1BA


1 + … + mn BA


 n = 0.

Для любой точки Р имеет место равенство

 1 1
1 ... n nPB m PA m PA
m

  
  

.

При решении задач часто используется теорема о группи-
ровке: при замене материальных точек системы (А1,m1 ) ,…, (Аn, 
mn), например, точек (А1, m1),…, (Аk ,mk ), k<n на их центр масс 
С, в который помещена их общая масса m¹ = m1+ …+mk, положе-
ние центра масс всей системы не меняется, то есть центры масс 
систем (С, m¹), (Ak+1, m k+1),…, (Аn, mn) и (А1, m1) ,…, (Аn, mn), со-
впадают. Непосредственно из определения следует, что центр В 
двух точечных масс (А1, m1) и (А2, m2) находится по известному 
правилу рычага: точка В лежит на прямой А1А2 и

 
1 2 2 1: :A B BA m m
 

 –

в левой части имеем коэффициент пропорциональности двух кол-
линеарных векторов.

Рассмотрим несколько геометрических примеров использова-
ния барицентра системы материальных точек и правило рычага.
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Задача 1. Доказать, что в любом треугольнике медианы, пе-
ресекаясь, делятся в отношении 2:1, начиная от вершины.

Доказательство: По 
условию задачи

 
1

1

1
1

BA
AC


.

Следовательно, поме-
стим в точки В и С равные 
массы m2 = m3 = m. 

По условию задачи 
АВ1 : В1С = 1:1, 

следовательно, в точках А и С находятся равные массы, по пра-
вилу рычага 

АО : ОА1 = 2m: m = 2:1.
Аналогично, ВО:ОВ1 = 2m:m = 2:1 и СО:ОС1 = 2:1. 
Задача 2. В треугольнике АВС сторона АС делится точкой 

В1 d отношении 1:2. Сторона АВ разделена точкой С1 в отношении 
4:3. Найти, в каком отношении точка Р пересечения прямых СС 1и 

ВВ1 делит каждый из отрез-
ков СС1 и ВВ1 .

Решение. Исследуем 
правило рычага для отрезка 
АС. Так как АВ1 =t и В1С = 2t, 
то примем m1 в точке А, рав-
ную 2, и m2 в точке С, равную 
1.

m1F1 = m2 F2.
                            2t =1 ·2t → 1 = 1 есть истина. 

Тогда в точке В1 расположена масса m = 1+2=3.
А) По условию АС1 : С1В = 4:3, тогда по правилу рычага имеем

m1F1 = m2F2 4t· 2=3t· 8
3

 → масса в точке В = 8
3

, а в точке

 
1

8 142
3 3

C    .

O 

A(m) 

B(m) 

A1 

C(m) B1 

C1 

C(1) A(2) 

B(8/3) 

B1(3) 

A1

C1(14/3

P(17/3

2 1 

4 

3 
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Таким образом, 

 
1

14 3: 1:
3 14

C P PC  
.

Б) Так как масса в точке В1 = 3, а в точке 

В = 
8
3 , то В1Р : ВР = 8

3
:3=8:9.

Ответ: С1Р:РС = 3:14, В1Р = ВР = 8:9.
Данный материал дает возможность ознакомиться с новым 

методом решения задач, а также устанавливает связь физики и 
геометрии.

* * *

МЕТОД НЕПОЛНОЙ ИНДУКЦИИ В УЧЕБНО-ПОИСКОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Горелик Л.Б. (ЧГАА)

Как известно, неполная индукция относится к такому типу 
индуктивных умозаключений, посылки которых являются еди-
ничными суждениями, которые касаются ограниченного числа 
эмпирических данных об исследуемых объектах, а заключение 
представляет собой общее суждение обо всех предметах данной 
области или о некоторых неисследованных объектах этой области. 
Доказательная сила неполной индукции ограничена, поскольку 
связь между её посылками и заключением носит вероятностный, 
проблематичный характер. 

В вузе, как правило, неполная индукция, не применяется, 
так как она не дает достоверного знания. Но именно она позво-
ляет сформулировать гипотезы, являющиеся прообразами нового 
знания, хотя вопрос о путях развития науки, вообще говоря, не-
однозначен. Как отмечает Н.И. Чуприкова, «…научное знание раз-
вивается отнюдь не путем обобщения отдельных фактов, но путем 
борьбы и смены целостных научных концепций и парадигм. Та-
ково же – внутри некоторых целостных познавательных структур – 
должно быть и место индуктивных процессов в обучении» [1]. 

В середине XIX века педагоги «приложили значительные 
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усилия, чтобы доказать необходимость замены схоластически-
дедуктивной логики обучения логикой опытно-индуктивной» [2], 
хотя некоторые из них «указывали на несоответствие индуктивной 
логики обучения современному содержанию и структуре есте-
ственных наук» [там же]. Индуктивный метод обучения был объ-
явлен несостоятельным.

Но на рубеже ХХ – XXI вв. в связи с кардинальными пере-
менами в жизни общества меняются и представления о сущности 
обучения. На первый план выступает «проблема обеспечения каче-
ства образования за счет развития познавательной активности каж-
дого человека, который в процессе образования не только овладе-
вает определенным стандартом современных знаний, но и учится 
их применять в реальной жизни» [3]. Для этого студенты должны 
научиться пользоваться запасом приобретенных знаний для поиска 
недостающих, выдвигать гипотезы, строить догадки, доказывать 
их. При этом каждый студент создает свое собственное знание, 
свои личностные смыслы его. Идет процесс осмысления старого и 
наращивание нового уже не в процессе обучения, а в процессе уче-
ния, самообучения. И здесь неоценима роль неполной индукции.

Индуктивная логика позволяет высказывать правдоподобные 
рассуждения, играющие первостепенную роль в развитии матема-
тики. По мнению Д. Пойа, «все новое, что мы узнаем о мире, связа-
но с правдоподобными рассуждениями» [4]. Прежде чем доказать 
какую-то теорему, нужно догадаться о ней, а для этого нужно про-
водить эксперименты, сопоставлять наблюдения, проводить ана-
логии, «пробовать и снова пробовать!» [там же]. Правдоподобные 
рассуждения характеризуют креативные способности математика. 
Что касается обучения математике, то оно должно подготавливать к 
изобретению или давать хотя бы первые представления о нем. «Су-
ществуют частные случаи, когда важнее учить догадываться, чем 
доказывать» [4]. Д. Пойа утверждает, что одаренным студентам 
технических учебных заведений обычно более доступны хорошо 
изложенные правдоподобные доводы, чем строгие доказательства, 
и студенты более благодарны таким доводам.

Каково же место неполной индукции в обучении математике в 
вузе? Как правило, на практических занятиях студенты, манипу-
лируя формулами, подбирают нужные для решения той или иной 
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задачи. Когда познание опережает опыт, усвоение знаний формаль-
но. Студентам приходится зубрить то, до чего они сами могли бы 
додуматься. Но для этого от преподавателя требуется особое ис-
кусство подбора заданий-стимулов, способных пробудить интерес 
студентов к исследованию. Они сыграют роль приглашения к мате-
матическому творчеству. Пусть это будут маленькие и субъектив-
ные открытия, но суть их одна: это рождение глубоко осмысленно-
го собственного знания. Оно должно быть «поверено» культурой, 
то есть проверено на соответствие ей. 

Скромные открытия ведут к настоящим исследованиям, если 
преподаватель систематически использует проблемный метод обу-
чения, показывает на лекциях не только результат, но и процесс 
математического открытия. Этот процесс неравнозначен доказа-
тельству. В нем не отражены ни поиск, ни ошибки, ни проблемы, 
с которыми сталкивался автор доказательства. Это создает ложное 
впечатление и о пути решения проблем. Некоторые студенты отка-
зываются от решения задачи только потому, что не знают, с чего на-
чать, какую теорему использовать. Их не учили индуктивным рас-
суждениям, приближающим постепенно к истине, не позволяли 
решать задачи с точки зрения здравого смысла, не давали возмож-
ности экспериментировать, ошибаться. Статус ошибки при таком 
обучении – свидетельство незнания, а не возможность возобновить 
поиск, выбрав другой путь решения, другой подход. 

В качестве примеров, иллюстрирующих индуктивный под-
ход в обучении математики в вузе, можно привести цепочку по-
степенно усложняющихся и расширяющих поле знания поисковых 
заданий. В теме «Матрицы, определители» примеры-ловушки 
помогают осознать границы применения известного правила, по-
зволяющего вычислить значение определителя порядка выше 
третьего, обнаружить определенные «отклонения» от привычных 
свойств привычных операций, определенных на числовых мно-
жествах. Предлагая студентам подобрать делитель нуля к данной 
матрице, преподаватель наталкивает их на идею обобщить задачу. 
Опираясь на определение обратной матрицы, дает задание найти 
ее для заданной. Начиная с матрицы второго порядка, позволяет 
студентам продолжить поиск для матрицы третьего порядка и т. д. 
Даже если группа не сможет решить задачу в общем виде, пред-
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варительная работа создаст мотивацию для поиска информации 
в книгах, Интернете, а также для внимательного прослушивания 
лекции и активного участия в диалоге с преподавателем.

Тема «Системы линейных уравнений» позволяет хотя бы на 
системах второй и третьей степени сравнить трудоемкость (по ко-
личеству произведенных элементарных операций) различных ме-
тодов решения, если все они возможны для данной системы. Тема 
дальнейшего исследования – решения вопроса для системы п-ного 
порядка. Это не будет объективным открытием, потому что ответ 
науке известен, но психологически открытие студента ничем не от-
личается от открытия ученого. Учить делать открытия – главная 
задача преподавателя в деле воспитания активного, предприимчи-
вого члена общества.

В темах математического анализа полезны задания, которые 
можно решить иными методами (например, элементарными) для 
того, чтобы студенты почувствовали, в каком случае они не приво-
дят к решению задачи. Этот прием позволяет определить границы 
старого знания и важность применения нового.

Искусство догадываться, открывать новое, предполагать, 
предсказывать воспитывается в основном индуктивными мето-
дами. Но есть еще одна задача, позволяющая воспитывать с по-
мощью применения активных методов обучения: обучение сту-
дентов ставить вопросы, создающие поле учебной и креативной 
деятельности, постепенно расширяющие знания, добытые в са-
мостоятельной работе над математическими текстами. Искусство 
вопрошания воспитывает стремление понять, осознать, продол-
жить новое знание.

Таким образом, неполная индукция является необходимым 
дополнением к дедуктивному методу в обучении. Особенно важна 
она в математике.
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ПОРОГОВЫЕ УРОВНИ И КРИТИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 
В ЭКОНОМИКЕ

Давыдов О.М. (ЧГАА)

Обоснование исследования. Продолжающийся уже более 
года мировой финансовый кризис побуждает ученых, математи-
ков и экономистов, строить прогностические модели возникшей 
ситуации, а также возможные стратегии ее преодоления.

Методика. Один из методов моделирования финансовой 
динамики предложен академиком В. Масловым. В основе метода 
лежит понятие «порогового уровня».

Данное понятие можно пояснить на следующем простом 
примере, который носит в литературе название «трюк Коровье-
ва». Герой романа «Мастер и Маргарита» разбрасывает в цирке 
n денежных купюр. Разумеется, каждый зритель может взять 
столько купюр, сколько ему заблагорассудится. Тем не менее име-
ет смысл постановка задачи: каким должно быть число зрителей 
для того, чтобы каждому досталось хотя бы по одной купюре?

Из соображений, связанных с законом больших чисел, мож-
но получить следующую оценку: если число зрителей, k будет 
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больше чем lnn n , то с достаточно большой вероятностью 
lnk n n  зрителям не достанется ничего.

Рассмотрим следующую модель. Допустим, что у вкладчика 
имеется N денежных единиц. Свои финансовые услуги вкладчику 
предлагают G «солидных» банков, дающие в среднем доход 2  
на единицу вклада и «чудесная» контора МММ, которая на са-
мом деле является финансовой пирамидой или другой разновид-
ностью махинаций, а потому обеспечивает высокий доход 2
на единицу вклада. Разумеется, 2 1  , а  – некий условный 
коэффициент, отражающий интенсивность развития экономики 
страны. Допустим, что вкладчик решился вложить K денежных 
единиц в солидные банки, а N-K денежных единиц – в МММ.

Тогда доход вкладчика составит

1̀ 1 2( , ) ( )E K N K       .

Но это в том случае, если вкладчик не владеет дополнитель-
ной информацией о том, как можно дополнительно заработать, 
выбрав оптимальную стратегию распределения вкладов по солид-
ным банкам. Иначе придется учитывать информацию или ее ло-
гарифм – энтропию. В. Маслов, на основании соображений, свя-
занных с квантовой физикой, предлагает использовать в качестве 
энтропии величину, связанную со статистикой Бозе-Эйнштейна.

Тогда доход
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то критическое значение функции F достигается при K=N, то есть 
в том случае, когда все средства вкладчика вложены в «солид-
ные» банки.
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Если
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то критическое значение функции F достигается при K=0, то 
есть все средства вкладываются в МММ, что способно спрово-
цировать критическую ситуацию.

Результаты. Модель Маслова предлагается сравнить с 
моделью, разработанной американскими учеными Сорнетте и 
Вудардом для описания финансового кризиса в США. Модель 
построена с учетом конкретных показателей (таких, как индекс 
Доу-Джонса и др.), выделяет 6 фазовых этапов финансового кри-
зиса на протяжении 15 лет. В основе модели лежат понятия пу-
зырей (fi nancial bubbles, derivative bubbles).

Выводы. Модель Маслова позволяет построить содержатель-
ный прогноз развития финансового кризиса в мире и в России.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ В КУРСАХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗА

 Деев А.В.

Профессиональная компетентность выпускника оценивает-
ся на высоком уровне тогда, когда молодые специалисты способ-
ны распределять рационально свое рабочее время, а также после-
довательно разрабатывать стратегию (алгоритм) действий в той 



243Секция 3

или иной ситуации. Алгоритм – точное предписание последова-
тельности действий (шагов), преобразующих исходные данные в 
искомый результат [1]. Выпускник вуза должен четко понимать 
процесс составления алгоритма, его структуру, уметь создавать 
алгоритмы действий, необходимых в его профессиональной дея-
тельности. Умение алгоритмизировать, систематизировать явля-
ется одним из главных результатов при обучении математике.

Понятие алгоритма впервые ввел в VIII–IX вв. среднеазиат-
ский ученый Аль-Хорезми. Под алгоритмом он понимал четыре 
основные арифметические операции. В начале XX века в резуль-
тате попытки определения понятия «алгоритм» возникла теория 
алгоритмов, построенная на трудах многих известных математи-
ков – К. Гедель, К. Черч, С. Клини, А. Тьюринг, Э. Пост, А. Марков, 
А. Колмогоров. В настоящее время многие ученые занимаются 
использованием алгоритмических структур в математике и ин-
форматике. Общепринятым считается, что алгоритм должен удо-
влетворять следующим требованиям:

1) дискретность (последовательное выполнение шагов); 
2) детерминированность (определенность);
3) понятность (должен включать знакомые понятия);
4) конечность (завершенность);
5) массовость (применим к разному набору исходных данных);
6) результативность (получить результат) и др.
В связи с изменениями в российском образовании (переход от 

традиционного обучения к развивающему в соответствии с компе-
тентностным подходом) необходимо изменение технологий обучения.

С целью развития умения составлять алгоритмы можно исполь-
зовать предложенное нами поэтапное решение задач с использова-
нием алгоритма, основанное на учении Гальперина П.Я. об управ-
ляемом формировании «умственных действий, понятий и образов».

На первом этапе следует определить начальные условия и 
результат, который должен быть получен в результате решения. 
На этом этапе важно научить студентов разбивать задачу на две 
составляющих: начальные условия и необходимый результат. В 
качестве методического обеспечения данного этапа следует ис-
пользовать специальные материалы с основными обозначениями. 
Примером таких материалов может служить табл. 1.
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Та б л и ц а  1
Основные термины по теме «Дифференциальные уравнения»

Математический символ Текстовая интерпретация
( )ny Производная n-го порядка

( 1) ( 1)
0 0( )n ny y x  Начальные условия задачи Коши

С Константа

На втором этапе следует, основываясь на искомый результат 
и исходные данные, составить алгоритм решения дифференци-
ального уравнения. Примером такое схемы может являться схема, 
составленная для решения задачи дифференциального однород-
ного уравнения (ДОУ) первого порядка (рис. 1). 

1. Выразить  y  через остальные переменные

2. Проверить ДУ на однородность.

3. Произвести замену 
.yU

x


 Тогда ,     .y U x y U x U     

4. Решить полученное ДУ с разделяющимися переменными

5. Произвести обратную замену

6. Выразить y через x, если возможно

Рис. 1. Схема решения ДОУ первого порядка

На третьем этапе по блочной схеме, воспользовавшись состав-
ленным алгоритмом, применяем его к решению задач данного типа. 

На четвертом (последнем) этапе происходит контроль полу-
ченного решения. Контролировать можно различными методами: 
от сверки с ответом в учебнике, до решения дифференциального 
уравнения в пакетах математических программ.
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Алгоритмизация любого процесса может способствовать уско-
рению решения подобных процессов. Алгоритмы помогают найти 
наиболее простой и, главное, рациональный способ решения. 

Алгоритм является универсальным компонентом обучения. Он 
может применяться как студентами для решения задач, так и препо-
давателями для демонстрации решения определенного класса задач, 
его можно использовать для любой темы курса высшей математики. 
Нами предлагается построить изложение темы «Дифференциаль-
ные уравнения» курса высшей математики на основе предложенно-
го метода. В данном разделе нет особых правил для решения урав-
нений. Происходит разбиение на классы по порядку производной, а 
также по типу уравнений. Так как времени на освоение темы дается 
немного, необходимо успеть рассмотреть все разделы. 

Алгоритм следует широко использовать в преподавании ма-
тематики, т. к. необходимо научить студентов последовательно 
мыслить, логически выстаивать свои суждения. Предложенное 
нами решение задач способствует обучению студентов система-
тизации полученных знаний, поскольку приходится классифици-
ровать многие дифференциальные уравнения по порядку произ-
водной, а также по свойствам уравнений.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Дудин Б.М., канд. техн. наук, (ЧАЭ, филиал ЧГАА)

Современный этап развития любого общества характеризу-
ется переходом от индустриального общества к информацион-
ному, что обусловлено глобализацией общественных процессов, 
распространением информационных технологий, изменением в 
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экономическом развитии общества. Это существенно влияет на 
формирование современного социального заказа, предъявляемо-
го обществом к качеству подготовки специалистов.

Для совершенствования экономики и модернизации произ-
водства требуются специалисты с большим багажом новых и но-
вейших знаний и творческим складом ума. Это, в свою очередь, 
требует от образовательной системы опережающего развития и 
изменения структуры знаний: доля новых знаний должна увели-
читься в 3…4 раза по сравнению с традиционными и составить 
около 15 %, а знания, направленные на развитие творческих спо-
собностей, личности – в 7…8 раз [5]. В этой связи идёт постоянная 
модернизация учебных программ с уклоном на всё большее при-
менение информационных технологий в учебном процессе, в том 
числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и уве-
личения объёма самостоятельной работы студента при освоении 
той или иной дисциплины. «От организации самостоятельной ра-
боты в вузе зависит многое. В условиях вуза самостоятельная рабо-
та завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, 
не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать 
подлинным достоянием человека. Целесообразно заметить, что са-
мостоятельная работа формирует самостоятельность не только как 
совокупность умений и навыков, но и как черту характера, играю-
щую существенную роль в структуре личности, а это весьма акту-
ально для современного специалиста высшей квалификации» [4]. 

Чтобы учебный процесс соответствовал выше упомянутым 
параметрам формирования образа будущего специалиста, тре-
буется новый взгляд на традиционные методы обучения. Нужно 
обучить преподавателей современным формам информационных 
технологий и вооружить их этими средствами. Обеспечить в до-
статочном количестве традиционными источниками информации 
на бумажном носителе, организовать доступ к электронным и 
мультимедийным носителям информации и базам данных.

Растущие потоки и объёмы информации по новым и новей-
шим технологиям требуют всё больше учебного времени на их 
изучение и освоение. Эту проблему можно разрешить, если боль-
ше уделять внимания самообразованию, самостоятельной рабо-
те студента и ДОТ. В дополнении к сказанному, чтобы этот вид 
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учебного процесса был максимально эффективным, требуется 
хорошо налаженная обратная связь обучаемого с педагогом. Эту 
связь можно осуществить через систему автоматизированного 
(100 %) тестового контроля знаний в дополнении к традицион-
ным формам и методам в разумном их сочетании.

Положительной стороной тестового контроля знаний явля-
ется возможность охватить в процессе тестирования большой 
объем материала и тем самым получить достаточно полное пред-
ставление о знаниях тестируемого студента. Использование те-
стирования позволяет заметно повысить объективность, деталь-
ность и точность оценивания результатов процесса обучения. 

Тест-программы, которые констатируют только факт сдачи 
тестов с оцениванием их результата, относятся к программам пас-
сивного тестирования и мало эффективны. Попытаемся сформу-
лировать требования, предъявляемые к компьютерному тестирова-
нию как к тест-программам, так и самим тестам, которые, на наш 
взгляд, улучшают процесс тестового контроля в учебном процессе.

Во-первых, процесс тестирования, реализуемый тест-
программой должен быть доброжелательным по отношению к 
студенту и по возможности содержать элементы обучения. Этого 
можно достичь, если программа в процессе тестирования будет 
сообщать о правильном или неправильном ответе на тот или иной 
тест (в процессе тестирования) или, в случае ошибки, подскажет 
правильный ответ (естественно после окончания тестирования).

Во-вторых, формат текста тестов должен быть достаточно 
простым и удобным и для преподавателя, создающего тест. Пред-
почтение следует отдавать тем тест-программам, которые само-
стоятельно и в случайном порядке кодируют тесты; это суще-
ственно облегчает труд преподавателя и практически исключает 
ошибки при шифровании тестов. Кроме этого при каждом выво-
де одного и того же теста на экран монитора программа должна 
менять его шифр. Тесты должны готовиться по возможности вне 
тела тест-программы с помощью текстовых процессоров или спе-
циальных текстовых шаблонов, что облегчает сам процесс под-
готовки тестов и их форматирование. Подручные средства тест-
программы должны обеспечивать прогон (апробацию) тестов с 
целью выявления стилистических, орфографических, программ-
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ных и других ошибок и быстрой их локализации и исправления. 
В-третьих, это тестологически грамотное составление самих 

тестов [1]. Тесты должны составляться не вообще по предмету, 
а непосредственно по конкретным, перспективным темам или 
изучаемым проблемам, преимущественно предназначенным для 
самостоятельного изучения (тесты можно составлять и по темам 
аудиторных занятий, однако у данной категории тестов совсем 
другая цель). Одной из главных задач тестирования по той или 
иной теме является полное и методологически грамотное пред-
ставление контролируемой темы в вопросах и ответах. Тесты 
должны давать полное представление об изучаемой теме и охва-
тывать все её принципиальные аспекты.

В-четвёртых, результаты контроля должны оформляться 
обязательным протоколом, в табличной форме, с максимально 
возможной и легко анализируемой информацией.

Количество тестов, предлагаемых для контроля усвоения 
материала желательно ограничивать пятью при малом количестве 
тестов по теме (20…30) или десятью при большем количестве те-
стов. Для этого подготовленному студенту достаточно максимум 
5 или 10 мин., чтобы получить зачёт или положительную оценку. 
Неподготовленный студент вынужден и 2, и 3 раза (но не более) 
тестироваться по теме без выхода из программы, и если ни одна 
из попыток не заканчивается положительным результатом, он вы-
нужден дополнительно готовиться, прежде чем приступить к по-
вторному тестированию.

Переход на контроль качества усвоения изучаемого мате-
риала в режиме тестирования не исключает живого общения 
преподавателя со студентом. Однако это общение приобретает 
качественно другие формы: это индивидуальные консультации, 
разъяснение ошибок непосредственно во время тестирования, 
проведение групповых консультаций. Анализ протоколов тести-
рования позволяет выявить как слабые знания студентов по от-
дельным разделам, так и недостатки методики обучения.

Если тесты составлены тестологически грамотно, объектив-
но и полно отражают содержание темы, то можно с уверенностью 
утверждать что качество тест-контроля не уступает индивидуаль-
ному собеседованию. При этом преподаватель не испытывает ни 
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временных, ни эмоциональных перегрузок, выслушивая ответы, 
зачастую лишённые здравого смысла, и в то же время будет иметь 
стопроцентную информацию о качестве подготовки и индивиду-
альных способностях каждого студента.

Для текущего контроля можно адаптировать практически 
любые тест-программы, которые используются в ЧГАА («Аист») 
и ИАЭ («Tmaker»). Однако эти программы, несмотря на хоро-
шее внешнее качество разработанного для них интерфейса, не 
удовлетворяют выше перечисленным требованиям. Основные и 
главные их недостатки: трудоёмкость в обслуживания;  требуется 
дополнительная подготовка преподавателя для работы с програм-
мой; отсутствие режима шифрования тестов, а имеющие элемен-
ты «сдвига» не удовлетворяют методике контроля; неудовлетво-
рительная информативность представления тестов для контроля 
(особенно в программе «Tmaker»); низкое качество отображае-
мых протоколов либо их отсутствие.

Предлагаемые для контроля знаний программы лишены этих 
недостатков и максимально приближены к методологии процесса 
контроля. Для текущего контроля нами используется программа 
«Кедр» [2], которая разработана в двух вариантах: «Кедр-1.00» 
для редактирования и отладки тестов, которой пользуется пре-
подаватель как разработчик тестов, и «Кедр-2.00» для трени-
ровки и аттестации обучаемых. Тесты для программы «Кедр» 
пишутся в специально разработанном для этих целей шаблоне 
«TestMaster-K.00» либо непосредственно в текстовом процессоре 
«Word». Требования к тестам для программы «Кедр» достаточно 
простые. Так тесты могут содержать любое количество выбороч-
ных ответов (но не более девяти). Количество правильных отве-
тов может быть несколько либо все ответы могут быть верными. 
Правильные ответы в исходном тест-файле прописываются пер-
выми,  если их больше одного, маркируются специальным сим-
волом. Такой подход к написанию тестов исключает процесс их 
шифрования. Программа распознаёт данные и выводит на экран 
монитора в случайном порядке как сами тесты, так и их ответы. 
Таким образом осуществляется шифровка правильных ответов. В 
режиме «Тренировка» в случае неверных ответов программа обе-
спечивает просмотр правильных ответов, независимо от желания 
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обучаемого. В режиме «Аттестация» в зависимости от целей кон-
троля предлагается ответить на 5, 10, 15 или 20 тестов на оцен-
ку, а в заключении при выходе из программы по желанию можно 
также посмотреть правильные ответы тех тестов, в которых со-
вершена ошибка. При аттестации программа заполняет протокол 
опроса, в котором отображаются: фамилия студента; время, за-
траченное на тестирование; имя тест-файла; номера вопросов не-
правильных ответов и оценка в пятибалльной системе.

Для финишного контроля разработана тест-программа «СА-
ТУрн» [3]. Данная программа в своей основе содержит то же са-
мое программное ядро, что и программа «Кедр», и унаследовала 
от неё все положительные качества. Отличительной особенно-
стью программы «САТУрн» является то, что она первоначально 
в случайном порядке выбирает «Задание». Затем также в случай-
ном порядке выводит на экран монитора тесты из этого задания. 
Задания составляются по принципу экзаменационных билетов, 
но так, чтобы в задании присутствовали (от 1 до 4) тесты от всех 
тем и разделов дисциплины. Количество тестов в задании может 
быть любое, предпочтительно от 20 до 30. Программа «САТУРН» 
самостоятельно адаптируется к любому количеству тестов в зада-
нии, при одном условии, что количество тестов во всех заданиях 
должно быть одинаковым.

Во всех разрабатываемых заданиях по дисциплине тесты от 
одних и тех же тем и разделов размещают под одними и теми же 
номерами. Это позволяет при анализе протоколов контроля вы-
являть, какие темы или разделы дисциплины студентом или груп-
пой студентов усвоены недостаточно хорошо. 

Заключение. Разработанные тест-программы в сравнении с 
используемыми программами максимально приближены к выше 
сформулированным требованиям, удобны в обслуживании и до-
ступны любому преподавателю, знакомому с компьютерными 
технологиями: Word, Excel, Power Point и др., в случайном поряд-
ке шифруют ответы в тестах, содержат элементы обучения, соз-
дают достаточно информативный протокол, с помощью которого 
можно определить слабые знания студента как по отдельным во-
просам, так и в целом по разделам.
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УПРАВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА В КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
ОБУЧЕНИЯ

Звонарев С.Г., канд.пед.наук (ЧГАА)

Любое обучение предполагает определенную степень активно-
сти со стороны субъекта, без нее обучение невозможно. Но степень 
этой активности неодинакова при использовании различных мето-
дов и средств обучения. «Активными методами обучения называ-
ются те, которые позволяют учащимся в более короткие сроки и с 
меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и умениями 
за счет сознательного воспитания способностей учащегося и созна-
тельного формирования у них необходимых деятельностей» [6]. 

Внедрение новых информационных технологий в учебный 
процесс в качестве педагогических инноваций ни у кого не вы-
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зывает сомнений. Однако процесс их внедрения до сих пор вы-
зывает острые дискуссии среди педагогов. Большинство авторов, 
исследуя систему «педагог – компьютерная обучающая програм-
ма – обучающийся», рассматривает аспект управления познанием 
только в части системы «педагог–КОП», а если в целом, то без 
учета множества возможных обратных связей в системе «КОП–
обучающийся» [4, 5].

Современная дидактика трактует обучение как процесс 
управления усвоением знаний, управления познавательной дея-
тельностью учащихся в специально организованной учебной 
среде. Этот процесс обладает всеми характерными признаками 
системы управления: имеет цель обучения, объект обучения (в ка-
честве которого выступают учащиеся), субъект управления (пре-
подаватель или компьютерная программа), где вырабатываются 
управляющие воздействия, поступающие к объекту управления, 
и каналы обратной связи.

Управление обучением со стороны педагога – это вполне упо-
рядоченная и целенаправленная деятельность по наблюдению, 
контролю и коррекции, подчиняющаяся заранее выбранной страте-
гии. Наблюдая за поведением обучающегося при его работе с учеб-
ным материалом, педагог может сделать определенные заключе-
ния, например, о доступности материала, об усталости учащегося, 
предпочтениях и т.п. и подстраивать дидактический процесс под 
конкретные психологические характеристики студента. Однако 
при компьютерном обучении, наблюдение затруднено ввиду оче-
видных трудностей, хотя имеются идеи реализации компьютерно-
го наблюдения, в том числе и с помощью специальных датчиков. 

Обратная связь несет сведения не только о правильности или 
неправильности конечного результата, но и дает возможность осу-
ществлять диагностику хода процесса, следить за действиями обу-
чаемого. Обратная связь содержит следующую информацию: вы-
полняет ли обучаемый то действие, которое намечено; правильно 
ли его выполняет; соответствует ли форма действия данному этапу 
усвоения; формируется ли действие с должной мерой обобщения, 
освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.); 
может ли обучающийся рефлексировать по поводу изученного, т.е. 
имеются ли у него признаки развития свойств знаний. 
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Возможны два способа управления учебной деятельностью 
учащегося: разомкнутое (отсроченное) или замкнутое (немедлен-
ное) управление (Беспалько В.П.). При замкнутом, или немедлен-
ном, управлении слежение, контроль и коррекция деятельности 
учащихся по усвоению осуществляются после выполнения каждого 
этапа познавательной деятельности и усвоения каждого учебного 
элемента. Управление учением может учитывать индивидуальные 
особенности каждого учащегося (подготовленность, темп и др.).

Эффективное учение возможно только при немедленном 
управлении, иначе ошибочные действия учащегося не будут своев-
ременно корректироваться, а наоборот, будут укореняться. Кроме 
того, психологи в многочисленных экспериментах обнаружили, 
что если время реакции на важные для испытуемого действия пре-
вышает некоторое пороговое значение (порядка трех секунд), то 
интерес и мотивация резко падают. В качестве систем компьютер-
ного обучения может быть рассмотрена автоматизированная обу-
чающая система (АОС). Это педагогическое средство, представля-
ющее собой человеко-машинный комплекс, предназначенное для 
управления познавательной деятельностью в процессе обучения.

На рис. 1 приведена достаточно общая блок-схема компью-
терной системы управления (КСУ) учебным процессом.

Рис. 1. Блок-схема системы управления познавательной деятельностью
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Управление познавательной деятельностью обучающихся 
при помощи компьютерной программы, на наш взгляд, может 
происходить в три этапа:

1) адаптация программы к обучающемуся, его уровню под-
готовки, состоянию на начало обучения и т.д. Как результат такой 
адаптации является выбор стратегии обучения;

2) принятие управленческих решений в ходе обучения, про-
межуточный контроль, корректировка неправильно понятого ма-
териала и т.д.;

3) выводы о результатах обучения, решения рекомендатель-
ного характера по дальнейшему обучению.

Рассмотрим порядок работы обучающей компьютерной си-
стемы в ходе реализации первого этапа. Система управления при-
нимает решение о выборе очередной порции учебного материала 
на основании обратной связи с обучающимся. Обратная связь яв-
ляется многоканальной и включает в себя наблюдение за учени-
ком (как долго он реагирует на предоставленный ему материал, как 
меняется его физиологическое состояние – пульс, потоотделение, 
альфа-ритм работы мозга, движения зрачков и т.д.) и анализ харак-
тера общения с компьютерной обучающей программой (соответ-
ствие реакции обучающегося требуемой или ожидаемой). Уровень 
подготовки, диагностика исходного состояния обучающегося для 
организации восприятия материала определяют вариант модели 
обучающегося. Вместе с сигналами обратной связи эта первона-
чальная диагностика формируют (видоизменяют) модель обучаю-
щегося, позволяют выбрать модель обучения и выдать управленче-
ские решения компьютерной обучающей программе.

Результатом выработки управляющего воздействия являет-
ся выдача того или иного учебного материала или рекомендаций 
по выбору дальнейшего хода обучения. Чтобы осуществить это 
необходимо, чтобы учебный материал содержал по возможности 
полный набор необходимых разъяснений, подсказок, задач и во-
просов для обеспечения усвоения обучающимися материала на 
заданном уровне, этапе и фазе умственной деятельности.

Обычно преподаватель, издавая учебник, выбирает один спо-
соб представления материала, соответствующий требуемому уров-
ню усвоения (максимальному для данного контингента), насыщая 
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его примерами и давая в конце темы или параграфа вопросы или 
задания, знание ответов на которые он считает необходимым. Как 
обучающийся будет их постигать – это его дело. Проверяются ито-
говые ЗУН обучающегося. При создании электронного учебного 
комплекса следует предусмотреть управление ходом обучения по 
крайней мере тех обучающихся, которые этого захотят. А это по-
требует организации различных схем диалога между компьютер-
ной программой и обучающимся. Эти схемы организации диалога 
можно применять при изучении как теоретического материала, так 
и при решении задач, при предоставлении как полной информа-
ции (с полной системой опор), так и частичной (опираясь только на 
различного вида подсказки) или без опор (по памяти и на время). 

При автоматическом анализе ответов обучающегося важ-
но правильно оценить характер ошибки обучающегося, чтобы 
не вызвать раздражения несоответствующей реакцией ЭВМ на 
неё. При выборочном ответе каждому варианту ответа можно 
сопоставить типичную ошибку, но при других способах вво-
да ответа реакция ЭВМ должна быть продумана и доброжела-
тельна. Например, обучающемуся говорится, что ответ невер-
ный, выдвигается гипотеза о причине ошибки и спрашивается, 
какой вариант продолжения диалога он хотел бы видеть: дать 
вопрос на ошибку, разъяснить её причину, повторить всю или 
часть темы, показать решение аналогичной задачи и т.д. Но при 
этом следует помнить, что в итоге диалога задание должно быть 
успешно выполнено. 

Иной должна быть и схема диалога с выходом на следующий 
уровень усвоения материала, если на большинство вопросов теку-
щего уровня даны верные ответы. Целесообразно перед выходом 
на следующий уровень вернуться к его теоретическим основам, за-
крепляемым вопросами и задачами на их применение. Реализация 
диалогов по каждой теме и уровню усвоения с проверкой фактиче-
ского и измеряемого уровня усвоения представляет определённые 
трудности как по трудозатратам, так и их технической реализуемо-
сти. Однако они необходимы для большинства обучающихся как 
обратная связь, подкрепляющая правильность усвоения материала 
дисциплины. Это особенно важно при дистанционных технологи-
ях обучения, когда встречи с преподавателем ограничены. 
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Диалог – это коммуникация. Диалог в системе «человек-
машина», с учетом многоканальных прямых и обратных связей, 
должен быть использован для принятия управленческих реше-
ний, принятия той или иной модели учащегося, а значит, той или 
иной модели дидактического процесса.

Количество моделей обучающегося (моделей дидактиче-
ского процесса) определяется также рядом факторов, связанных 
с такими характеристиками психики человека, как темперамент, 
модальность восприятия и т.д. 

Психолог В.П. Морозов [2] предложил модель, в ко торой 
коммуникация представлена как двухканальная система, но не в 
технологическом, а в психологическом смысле. Особенность дан-
ной модели состоит в учете роли функциональной асимметрии 
мозга человека, являющейся физиологической ос новой независи-
мости невербальной функции речи от вербальной. Доказана ве-
дущая роль левого полушария мозга в обеспечении вербальной 
функции психики и правого полушария в переработке невербаль-
ной информации. Это обстоятельство также должно найти от-
ражение в модели управления в виде разделения вербального и 
невербального каналов во всех звеньях системы коммуникации 
диалога в системе «человек – компьютер». 

Таким образом, вербальный (собственно лингвисти ческий) 
и невербальный (экстралингвистический) каналы необходимо 
выделить во всех звеньях цепи коммуникации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Клейн О.С. (ЧГАА)

Педагогический контроль может быть организован как на 
научной основе, так и на основе опыта, интуиции, здравого 
смысла. Научность выступает в качестве необходимого усло-
вия достижения эффективности педагогического контроля. 
Эффективность включает в себя, помимо научности, вопросы 
оптимальной организации контроля, учета соотношения меж-
ду достигнутым эффектом и совокупными затратами времени. 
Контроль обучения несет две основные функции: контроль в 
процессе обучения с целью его корректировки и контроль ре-
зультатов обучения с целью повышения его эффективности. Мы 
считаем, необходимо разработать эффективную модель органи-
зации контрольных процедур. Процесс организации контроля 
знаний студентов подчиняется следующим общепедагогиче-
ским требованиям, которые обусловлены, в свою очередь, тре-
бованиями к выпускнику технического вуза.

1. Индивидуальный характер контроля, требующий осу-
ществления контроля работы каждого студента за его личной 
деятельностью, не допускающий подмены результатов обуче-
ния отдельных студентов итогами работ коллектива (группы), 
и наоборот.

2. Систематичность, регулярность проведения контроля на 
всех этапах процесса обучения, сочетания его с другими сторона-
ми учебной деятельности.



 258

3. Разнообразные формы контроля, обеспечивающие выпол-
нение всех функций контроля, повышение интереса студентов к 
его проведению и результатам.

4. Всесторонность, заключающаяся в том, что контроль дол-
жен охватывать все разделы учебной программы, обеспечивать 
проверку теоретических знаний, интеллектуальных и практиче-
ских умений и навыков студентов.

5. Объективность контроля, предполагающая наличие уста-
новленных и известных студентам критериев оценки, строгое со-
блюдение этих критериев, а также исключающая преднамерен-
ные, субъективные и ошибочные оценочные суждения и выводы 
преподавателя, основанные на недостаточном изучении студента-
ми материала или предвзятом отношении его к некоторым из них.

Дифференцированный подход, учитывая специфические 
особенности каждого учебного предмета и отдельных его раз-
делов, а также индивидуальные качества студентов, требующие 
применения в соответствии с этими особенностями различных 
методик проведения контроля и педагогического такта препода-
вателя.

Исходя из опыта нашей работы, мы добавим еще два важных 
пункта к вышеперечисленным:

– Единство требований преподавателей, осуществляющих 
контроль учебной работы студентов.

– Западные ученые рассматривают соответствие определен-
ным качественным характеристикам, таким как utility, feasibility, 
propriety and accuracy, что означает полезность, осуществимость, 
уместность определенному аспекту изучения и точность как 
основные требования к контролю.

Рассматривая контроль с точки зрения методической по-
мощи студентам с целью повышения уровня их обученности и 
компетентности, совершенствования и развития их мастерства 
и стимулируя взаимодействие педагога и студентов, направлен-
ное на повышение качества образования, на первый план при 
проектировании модели организации контроля выдвигаются 
следующие принципы, обусловленные положениями культуро-
логического, компетентностного и системно-деятельностного 
подходов:
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Принцип аксиологизации (применение такой логико-
эмоциональной процедуры, как оценка, выражающая результат 
интерпретивного мышления преподавателя).

Принцип гуманизации и гуманитаризации, ориентирующий 
учебный процесс на личность студента, а также такое использо-
вание дидактических подходов, методов и технологий обучения, 
которое обеспечивает приоритет общечеловеческих ценностей, 
целостность, последовательность, преемственность и опережаю-
щий характер обучения.

Принцип демократизации предполагает распределение 
прав, полномочий и ответственности между всеми участни-
ками контроля. При приобщении студента к контролю необ-
ходимо учитывать его индивидуальные особенности, способ-
ности и стремления. Необходимо, чтобы студент рассматривал 
включение его в процесс контроля как акт доверия, как одну 
из возможностей дальнейшего его профессионального роста, 
а это возможно, если создать для него ситуацию успеха, вся-
чески поощрять любой положительный результат, предавая его 
гласности.

Принцип диагностируемости (организации постоянной об-
ратной связи, реализация измерительного инструментария, мони-
торинг функционирования модели на практике).

Принцип динамизма (модель организации контроля может 
носить вариативный характер в зависимости от целей).

Принцип дифференциации, мобильности и развития, кото-
рый предлагает многоуровневость, многопрофильность и поли-
функциональность всех видов деятельности студента. Опора на 
этот принцип позволяет преподавателю конкретизировать кон-
троль с учётом особенности студентов, уровня их подготовлен-
ности, запросов, интересов, жизненного и социального опыта, 
определить «предел возможности» каждого студента и зоны его 
«ближайшего развития», быстро, своевременно отреагировать на 
изменение ситуации, т.е. оптимально использовать человеческий 
фактор.

Принцип интердисциплинарности (модель организации кон-
троля должна быть универсальна и адаптична к любым образова-
тельным предметным областям).
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Принцип конструктивной целостности (установление проч-
ной взаимосвязи между компонентами методической системы и 
этапами ее проектирования и реализация на практике).

Принцип оптимизации (выбор управленческих решений, связан-
ных с увлечением, перепроектированием модели преподавателем).

Принцип полноты (обеспечение реализации в спроектиро-
ванном объекте модели требований к его функционированию).

Принцип системности, рассматривающей любую организа-
цию как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 
элементов, которые ориентированы на достижение целей в усло-
виях изменяющейся среды.

Принцип сотрудничества. Этот принцип в контроле преду-
сматривает перевод от субъект–объектных к субъект–субъектным 
отношениям. Характерной чертой этого принципа, как и двух 
первых, является его «сквозной» характер, т.е. он пронизывает не 
только контроль, а все отношения в учебно-воспитательном про-
цессе и ложится в основу всех процессов управления, обучения и 
воспитания.

Принцип стандартизации предлагает соблюдение феде-
ральных стандартов качества образования.

Выделение этих и других принципов является первым ша-
гом на пути проектирования эффективной модели организации 
контроля и достижения положительных результатов и эффектов. 
Рассматривая педагогический контроль как составную часть си-
стемы управления учебно-воспитательным процессом и важным 
составным компонентом оценочной деятельности, можно предпо-
ложить, что для него, как и для всей системы управления в целом, 
характерны следующие основные функции: информационно-
аналитическая, мотивационно-стимулирующая, целевая, планово-
прогностическая, организационно-исполнительская, диагностиче-
ская, регулярно-коррекционная. Эти функции можно рассматривать 
как отдельные, самостоятельные виды деятельности в рамках кон-
троля. Вместе с тем, все эти функции взаимосвязаны между собой 
и последовательно, поэтапно сменяя друг друга, образуют единый 
цикл контроля. Недооценка какой-либо из функций приводит к из-
менению всего процесса контроля и снижению его результативно-
сти и эффективности. Исходя из функций и принципов контроля, 
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можно сформулировать и главную цель контроля: увидеть пер-
спективы роста студентов и повысить качество их образования.

Основная цель обучения иностранному языку на совре-
менном этапе – научить общаться на данном языке или, иными 
словами, овладеть коммуникативной компетенцией. Под этим 
термином понимается способность осуществлять общение 
посредством языка, то есть передавать мысли и обменивать-
ся ими в различных ситуациях в процессе взаимодействия с 
другими участниками общения, правильно используя систему 
языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведе-
ние, адекватное аутентичной ситуации общения. Коммуника-
тивная компетенция не является личной характеристикой того 
или иного человека; ее сформированность проявляется в про-
цессе общения.

Контроль сформированности иноязычного устно речевого 
общения предполагает контроль сформированности следующих 
компетенций: языковой, речевой, социокультурной, стратегиче-
ской, входящих в иноязычную коммуникативную компетенцию 
и определяющих уровень владения навыками и умениями иноя-
зычного устно-речевого общения в целом.

Совершенствование контроля знаний студентов при обуче-
нии иностранному языку связано прежде всего с грамотной ор-
ганизацией педагогического контроля, которая, в свою очередь, 
связана с определением и выбором оптимального сочетания 
видов, методов и форм контроля, определяющих его вариатив-
ность и целесообразность использования в конкретной учебно-
педагогической ситуации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕТОДАМИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И СИМВОЛИЗАЦИИ 

Криворотова Ж.А. (ИАЭ, филиал ЧГАА)

Переход к компетентностной парадигме образования ак-
центирует внимание на активизации развивающей функции 
обучения. Специалист должен уметь решать проблемные си-
туации, ориентироваться в потоках информации. Преодоление 
эффектов «выученной беспомощности», творческого барьера, 
выявленных в последние десятилетия (В.Ф. Базарный, Ю.А. 
Грибов, А.В. Хуторской) особо необходимо в системе высшего 
образования. 

В рамках данной проблематики актуальной является зада-
ча достижения сбалансированности в развитии теоретического 
мышления студентов. Традиционно логическое мышление было 
привязано к теоретическому уровню и противопоставлено образ-
ному как эмпирическому. Отсюда методологическая узость задач, 
формирующая конвергентное мышление. Новейшие представле-
ния о психических закономерностях процесса мышления чело-
века приводят к утверждению значимости теоретической нагляд-
ности информации (Р. Сперри, В.С. Ротенберг, Е.К. Князева, Б.М. 
Кедров). В педагогике утверждается принцип природосообразно-
сти, на повестке дня оказывается необходимость методического 
совершенствования учебно-познавательных задач. 

При высокой интенсивности учебного процесса студентам 
сложно приобрести навыки работы с информацией. Изучение те-
орий происходит «ради самих теорий», без опыта их применения, 
что формирует установку на догматическое восприятие науки. 
Решение проблемы возможно посредством кардинального мето-
дического пересмотра самостоятельной работы студентов.
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Перспективным в этом плане представляется метод проектов 
(Дж. Дьюи, В.Х. Килпатрик, С.Т. Шацкий). Возникнув из идеи сво-
бодного воспитания, сегодня он интегрирован в систему образова-
ния и становится все более популярным. В ходе деятельности уча-
щиеся самостоятельно решают проблему, требующую интеграции 
знаний из различных областей. Учитель фиксирует проблему, за-
дает направление поиска, координирует познавательную деятель-
ность, выступает в роли эксперта. Сильной стороной метода про-
ектов является рациональное сочетание теоретических знаний и их 
практического применения. Метод связывают с целями формиро-
вания мотивации, познавательного интереса, навыков рефлексии, 
развития мышления и творческих способностей. Большинство пе-
дагогических исследований по методу проектов ориентировано се-
годня на школьное обучение (Е.С. Полат). К пилотным проектам в 
системе высшего исторического образования относятся разработ-
ки Ивановского государственного энергетического университета 
(О.Е. Богородская, Г.А. Будник, Т.Б. Котлова, В.Ю. Халтурин).

Основными требованиями к учебно-проектной деятельности 
признаются: 

а) использование значимой проблемы (задачи), носящей ши-
рокий междисциплинарный характер; 

б) самостоятельная деятельность учащихся, в) прагматиче-
ская направленность на результат (практический, теоретический, 
познавательный); 

г) использование исследовательских, поисковых, проблемных 
методов, творческих по своей сути; 

д) структурирование содержательной части. 
На базе филиала ЧГАА – Института агроэкологии – в 2006 

г. студентами 1 курса были выполнены экспериментальные про-
ектные работы по курсу отечественной истории. Наряду с кон-
трольной группой, в которой задачи использовались в процессе 
обучения на практических занятиях, экспериментальная группа 
работала по методу проекта. Проектная деятельность носила инди-
видуальный, открытый (явная координация), творческий характер 
(не жестко заданные структура и планируемый результат, наличие 
эвристических методов). Эксперимент длился в течение семестра 
и включал в себя программу проектов – последовательное реше-



 264

ние трех взаимосвязанных проблем, являющихся аспектами одной 
общей темы: Образ России как тип цивилизации. Результатом про-
ектной деятельности было запланировано написание творческого 
исторического сочинения из трех частей (по числу промежуточных 
проектов): 

– русская ментальность;
– Смута 17 в. как национальный кризис;
– контуры внешней политики России.
В структуру проекта заложены последовательности типовых, 

неточных, проблемных, поисковых познавательных задач, кон-
струированных на основе методов исторического моделирования и 
символизации. Это задания творческого (продуктивного) характе-
ра, связанные не с припоминанием известной информации, а обра-
боткой ее для создания нового продукта. Типовые задачи основаны 
на использовании заданного метода. Неточные (вероятностные) за-
дачи предполагают нахождение не единственно верного решения, 
а «веера возможных решений». В области социального познания 
такие задачи очень распространены. Проблемные задачи конструи-
руются на противоречии как основе проблемной ситуации и этим 
задают рамки и результат познавательной деятельности учащихся. 
Поисковые (открытые) задачи фиксируют только проблему и на-
правление творческого поиска, не предполагают жестко заданного 
конечного результата. Все задачи были построены на основе фун-
даментальных и базовых объектов предметного курса (националь-
ный характер, эпоха Смуты, самозванчество как явление, «восточ-
ный вопрос» во внешней политике и т.д.).

В развивающих целях использование метода моделирования (И. 
Якиманская, З. Решетова) представляется наиболее оптимальным, 
ибо здесь обеспечивается равновесие логической и образной состав-
ляющих мышления и их активное взаимодействие между собой в 
процессе решения задач. На содержательном поле истории данный 
метод широкого применения еще не получил. Нашей задачей стала 
адаптация метода исторического моделирования к уровню педагоги-
ческой практики по курсу истории для студентов. В авторской мето-
дике представлены задачи на построение типических (метод М. Ве-
бера) и динамических идеальных моделей (исторических сценариев). 

Частным случаем моделирования считаем использование 
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метода символизации. Символический модус мышления наибо-
лее фундаментален (Э. Кассирер, А. Лосев, Л. Рубинштейн). По 
уровню теоретической нагруженности и значимости символ мо-
жет приближаться к научному понятию, только как бы в «право-
полушарном исполнении». В историческом образовании метод 
еще ждет глубокого исследования. Мы только намечаем его кон-
туры. Разработаны в самом общем виде типы задач на: 

а) символическое декодирование (анализ прецедентных тек-
стов, графических и вербальных символов, тезауруса символов – 
явления, эпохи);

б) символическое кодирование (создание таких интеллекту-
альных продуктов).

При составлении задач были использованы эвристические 
приемы: метод ошибок, рефлексии, приемы загадки, смысловых 
аналогий, парадоксов.

К каждому проектному заданию прилагается алгоритм дей-
ствий и справочный материал. Благодаря пошаговости алгоритм 
выполняет функцию путеводителя, позволяет научить студентов 
навыкам решения теоретических задач. В третьем проекте студен-
там предлагается уже самим сформировать алгоритм действий. 
Справочный материал разделен на тематические блоки информа-
ции. Он актуализирует предметные знания студентов по теме зада-
чи, фиксирует междисциплинарные связи, акцентирует внимание 
на наиболее существенных аспектах проблемы. Здесь можно при-
влечь различные виды материала – историографические, философ-
ские, летописные, художественные тексты, этнографический ма-
териал, семантические интерпретации слов из толковых словарей, 
исторические карты, хронологические таблицы и др.

В целом, при методической разработке задач установка де-
лалась на то, что проектирование исторических моделей и симво-
лов подчинено определенным логическим закономерностям и не 
может противоречить фактическим данным. Воображение приво-
дит к действенным результатам, когда направляется абстрактно-
логическим мышлением (В. Штофф), а иначе вырождается в бес-
смысленное оригинальничанье. 

В качестве примера сравним студенческие варианты истори-
ческой загадки. «Левиафан выполз из глубин, одев ульяну маску, 
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и принял человеческий вид». Нарочито образно, претенциозно, но 
кто догадается, что речь идет о понятии «экспорт мировой рево-
люции»? А вот в вариантах «Продажа горя, выдаваемого за общее 
счастье» или «Коммунизм продукт свой несет и на Запад, и на Вос-
ток» отражена конкретная суть, образно скрытая в форме загадки.

Мониторинг деятельности строился на отслеживании дина-
мики развития параметров образного теоретического мышления 
студентов на основе процентного соотношения. Работа студента 
сравнивалась с его прежними работами. Для сравнения резуль-
татов контрольной и экспериментальной группы брали средний 
показатель по каждой из групп. В качестве операторов образного 
мышления были обозначены: 

а) сила энергии мысли;
б) построение структурно-целостного исторического образа, 

многозначной ситуации; 
в) смысловое свертывание информации. 
Учитывались и операторы логического мышления, к како-

вым отнесли: 
а) выявление и классификацию признаков явления;
б) типологическое сравнение;
в) установление причинно-следственных связей. 
Проведение эксперимента выявило следующие результаты. 

Внедрение развивающих задач на аудиторных занятиях в контроль-
ной группе дало слабую, неустойчивую динамику у нескольких 
студентов, проявление у них познавательного интереса, но на раз-
витие показателей мышления подавляющего большинства группы 
фактически не повлияло. Эффект развития мышления отмечен 
именно в ходе проектно-творческой деятельности студентов экс-
периментальной группы. В частности, выявлена незначительная 
положительная динамика на 1 этапе (1-2 проекты) и более выра-
женная на 2 этапе (3 проект) в развитии непосредственно образных 
и опосредованно через них логических мыслительных операций 
студентов (они ярче проявляются за счет усиления энергии мысли). 
К концу проекта работы отдельных студентов образно «заиграли». 

Обнаружились и слабости апробируемой методики. Предва-
рительная беседа в качестве психологической подготовки оказалась 
недостаточной для преодоления инерции мышления. Это привело 
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к высокой доли шаблонных ответов на начальном этапе деятельно-
сти. Поэтому в структуру проекта целесообразным считаем ввести 
предварительный этап для снятия психологической инерции. Ин-
тересны в этом отношении разработки Г.С. Альтшуллера по теории 
РТВ, приемы «подводки» И.Л.Викентьева по ТРИЗ-педагогике. На 
данном этапе мы адаптируем тризовские приемы к апробируемой 
методике. Это приемы замены спецтерминов, создания регистра 
идей (в нашем случае будет регистр идей-исторических страте-
гий), оператора РВС (оператора ПВИ – пространство, время, со-
циальные интересы), решение «явного двоечника». 

Шкалу оценивания предполагаем скорректировать, выделив 
следующие аспекты: 

а) содержательный (оценка результатов по качеству знаний, 
балльная система); 

б) процессуальный (динамика развития параметров мышле-
ния, количественная оценка, процент выполнения задачи от иде-
ального решения); 

в) рефлексивный (степень осознанности применения опера-
торов интеллекта, качественная оценка, вербальная система). 

 Для оценки последнего аспекта в программу проекта плани-
руется ввести дневник размышлений студента. 

Корректировка условий и содержания педагогического экспе-
римента позволит более четко определить степень и границы задан-
ного поставленной проблематикой педагогического воздействия.

Список литературы

1. Девисилов В.А. Портфолио и метод проектов как педаго-
гическая технология мотивации и личностно ориентированного 
обучения в высшей школе // Высшее образование сегодня. 2009. 2.

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогиче-
ские и информационные технологии в системе образования. М.: 
изд. центр «Академия», 2007.

3. Решетова З. Формирование системного мышления в обу-
чении. М., 2002.

4. Хайруллина Э.Р. Развитие ключевых компетенций студен-
тов в проектно-творческой деятельности // Педагогика. № 9. 2007.



 268

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ДИСКРЕТНОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В АЛГОРИТМАХ ФАКТОРНОГО 
АНАЛИЗА

Ларионова Г.А.

Для многих сложных реальных явлений характерно то, что 
наряду с существенными независимыми величинами, опреде-
ляющими в основном величину результативного признака, на 
него оказывают воздействие многие другие, в том числе случай-
ные, факторы, число которых может соответствовать мощности 
континуума. Выявление факторов осуществляется посредством 
факторного или многомерного статистического анализа, объеди-
няющего методы оценки размерности множества наблюдаемых 
переменных посредством исследования структуры корреляцион-
ных матриц. 

К задачам факторного анализа можно отнести: 
1) сжатие эмпирической информации или снижение размер-

ности исходного признакового пространства (выявление факто-
ров) методами, основанными на статистической обработке эмпи-
рических данных; 

2) построение модели факторного анализа в виде линейной 
комбинации факторов и, может быть, некоторых дополнитель-
ных, «несущественных» причин – помех.

В основе различных моделей факторного анализа – следую-
щее предположение: наблюдаемые или измеряемые параметры 
или независимые переменные являются лишь косвенными харак-
теристиками изучаемого объекта или явления, на самом же деле 
существуют внутренние (скрытые, не наблюдаемые непосред-
ственно) параметры или свойства – факторы, число которых мало 
и которые определяют значения наблюдаемых параметров. 

 Аналитическое выражение для факторного анализа можно 
представить в следующем общем виде [1]:

1
,k

ij j i ij
X U f V g ei i


       1,..., ,i n                        (1)

где случайные величины fj – общие факторы; 
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случайные величины gi – факторы, специфические для резуль-
тативного признака и не коррелированные с общими факторами; 

ei – случайные ошибки; 
Uij – факторные нагрузки или веса общих факторов, 
Vi – веса специфических факторов.
Наиболее простой алгоритм факторного анализа состоит в 

следующем. Пусть в результате наблюдений (пассивного экспе-
римента) и качественного анализа выделены признаки (незави-
симые переменные) x1, x2, …, xj,…, xn, влияющие на изменение 
некоторого результативного признака y. С целью сравнительной 
оценки и отсева признаков, оказывающих несущественное по 
статистическим критериям влияние на результативный признак, 
проводят активный эксперимент. В результате получают экспери-
ментальные данные о совместном изменении независимых пере-
менных или признаков и результативного признака.

На следующем этапе вычисляют коэффициенты линейной 
парной корреляции, измеряющих тесноту связи каждого из при-
знаков с результативным признаком и между собой по формуле (2)
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 Результаты вычислений представляют в виде компактной 
корреляционной матрицы или матрицы коэффициентов корреля-
ции, позволяющей выявить общие факторы, не вычисляя их весов.

Целесообразность представления данных коэффициентов 
корреляции в виде матрицы объясняется наглядностью такой фор-
мы и возможностью упорядочения (алгоритмизации) последую-
щего анализа. Каждый из полученных коэффициентов корреляции 
характеризует силу связи между соответствующими признаками.

 На третьем этапе по значению парных коэффициентов кор-
реляции осуществляется статистическая оценка связей между 
признаками. При этом решается задача разбиения параметров на 
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такие группы, что параметры, входящие в одну группу (фактор) 
коррелируют между собой сильно, а параметры, входящие в раз-
ные группы – слабо. Для этого можно использовать шкалу Чед-
дока, определяющую качественную оценку связи и t – критерий 
Стьюдента, оценивающий значимость силы связи количественно.

На четвертом этапе проводится анализ корреляционной ма-
трицы по алгоритму: 

1. Признак принимается общим фактором, если его связь с 
результативным признаком существенна, а связи с остальными 
признаками несущественны. 

2. Признак исключается из дальнейшего рассмотрения, если 
его связи со всеми остальными признаками, включая результа-
тивный, несущественны. 

3. Признаки могут быть объединены в один фактор, если 
один из них сильно коррелирует как с результативным признаком, 
так и с каким–либо другим; этот второй признак, рассматривае-
мый и как специфический фактор, имея слабую связь с результа-
тивным признаком, сильно коррелирует с первым. 

Данный алгоритм можно применить для составления про-
грамм для расчетов на компьютере, используя неравенства:

,
.

r r r ryx x x yx x xi i j j i j
 

                                (3)

 Фактор, не удовлетворяющий данным условиям, можно ис-
ключить из дальнейшего рассмотрения.

 В другом, аналогичном алгоритме факторного анализа вме-
сто корреляционной матрицы может использоваться корреляция 
значений меры неопределенности дискретного распределения 
каждого из предполагаемых факторов. Следует заметить, что в 
качестве такой меры нельзя использовать ни математическое 
ожидание, ни дисперсию случайной величины. Например, слу-
чайная величина y принимает значения 0 и 1 с вероятностями 0,5, 
а случайная величина x – значения 1/3, 2 с соответствующими 
вероятностями 0,9 и 0,1. Нетрудно убедиться, что их математи-
ческие ожидания и дисперсии одинаковы и равны соответствен-
но 0,5 и 0,25. Однако сравнение вероятностей значений, прини-
маемых данными случайными величинами, позволяет сделать 
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вывод о том, что закон распределения к характеризуется значи-
тельно меньшей неопределенностью, чем x, позволяя с большой 
надежностью прогнозировать, что результатом испытания будет 
значение y=1/3. Для прогнозирования случайной величины мо-
жет использоваться другая числовая характеристика дискретно-
го распределения, мера его неопределенности – энтропия закона 
распределения (К. Шеннон), вычисляемая по формуле энтропии 
дискретного состояния [2]:

 1, 2,..., log log ... log log1 1 2 2
1

n
n

H p p p p p p p p p p pn n i i
i
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где 1
1

n
pi

i



 . 

Здесь pj – вероятности или частоты, с которыми данная дис-
кретная величина или предполагаемый фактор принимает зафик-
сированные значения. Как видно из данной формулы, энтропия 
не зависит от значений, принимаемых случайной величиной, а от 
их вероятностей. В теории информации принято в качестве осно-
вания логарифмов брать число 2.

 В случае применения алгоритма с энтропией фактором может 
считаться дискретная величина с наименьшим значением энтро-
пии, имеющая сильную корреляцию с результативным признаком.

 Мы рассмотрели простейшие алгоритмы факторного ана-
лиза. Отметим, что есть более сложные алгоритмы, характери-
зующиеся более высокой точностью. Качество интерпретации 
получаемых при этом математических результатов практически 
несущественно отличается от результатов, полученных по рас-
смотренному алгоритму. Т.е., использование сложных алгоритмов 
(что само по себе связано с большим объемом работ), вероятнее 
всего, нецелесообразно. Тем не менее, в заключение приведем 
общую схему решаемых проблем факторного анализа [3]: 

1) проблема робастности (выбор методов оценивания пара-
метров, учитывающих наличие грубых ошибок – использование 
тестов на засорение и т.п.); 

2) проблема общности признаков (составление корреляци-
онной матрицы); 

3) проблема нахождения факторов и их весовых коэффициентов; 
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4) проблема вращения факторов, включающая вопросы вы-
бора матрицы из возможного множества; 

5) оценка значений факторов; 
6) проблемы построения динамичных моделей на основе 

факторного анализа во времени. 
Одной из сложных задач рассмотренных алгоритмов счита-

ется задача интерпретации получаемых факторов в терминах дан-
ной науки с учетом особенностей объекта исследования.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 
СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Львов Л.В. канд. пед. наук(ЧГАА)

Магистральной целью научного обсуждения и внедрения 
компетентностного подхода становится определение условий, 
при которых его реализация может иметь смысл и значение в ка-
честве инструмента модернизации российского образования. 

Сказанное ориентирует теоретическое исследование (в по-
тенциале отвечающее) на следующие вопросы: в каком социо-
культурном пространстве возможно плодотворное использование 
компетентностного подхода и что, de facto, этот процесс будет 
означать; с какими концептуальными проблемами связано вне-
дрение компетентностного подхода и на каких путях может быть 
найдено их решение; каковы организационные и педагогические 
условия эффективной реализации компетентностного подхода.
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Жанр научной статьи позволяет нам сразу перейти к изложе-
нию результатов моделирования системы подготовки педагогов 
ПО. В контексте изложенного под профессионально-развивающей, 
нормативно-прогностической моделью компетентностно-
контекстной системы формирования учебно-профессиональной 
компетентности педагога профессионального обучения мы пони-
маем проект (результат проектирования), условное изображение 
структуры педагогической системы в виде блок-схемы реального 
образовательного процесса как совокупности всех элементов и 
связей между ними. Анализ исследований по проблеме педагоги-
ческих условий позволил выделить три основные точки зрения. 
В первом случае ученые (Ю.К. Бабанский, М.И. Ерецкий, П.И. 
Пидкасистый и др.) рассматривают педагогические условия как 
обстоятельства, от которых зависят результаты обучения. Во 
втором случае (А.Ф. Аменд, Н.Ю. Посталюк, Н.М. Яковлева и 
др.) под педагогическими условиями понимается совокупность 
мер в образовательно-воспитательном процессе, обеспечиваю-
щих достижение обучающимися высшего уровня деятельности. 
В третьем случае (М.Е. Дуранов, С.Л. Рубинштейн, П.И. Черне-
цов и др.) отмечается, что педагогические условия – это среда, 
обстоятельства, в которых реализуются педагогические факторы.

На наш взгляд, противопоставление второй и третьей то-
чек зрения на сущность педагогических условий, в рамках 
нашего исследования может быть преодолено путем их диа-
лектического синтеза. Следовательно, под педагогическими усло-
виями функционирования нормативно-прогностической модели 
компетентностно-контекстной системы подготовки педагогов ПО 
мы понимаем совокупность мер образовательного процесса, об-
разующих профессионально-образовательную среду, соблюдение 
которых способствует наиболее эффективному формированию 
учебно-профессиональной компетентности.

Анализ философской и педагогической литературы позволяет 
утверждать, что применительно к цели нашего исследования, це-
лесообразно употреблять категорию «условия» именно в значении 
«среды», в которой исследуемое явление – система формирования 
учебно-профессиональной компетентности – не только существу-
ет, но главное эффективно функционирует и развивается. 
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Описание такой среды, связанное с выявлением и представле-
нием совокупности факторов, непосредственно влияющих на пол-
ноценное использование потенциала рассматриваемого педагогиче-
ского явления, во-первых, раскрывает авторское видение перспектив 
и возможностей дальнейшего развития изучаемого феномена, во-
вторых, определяет место рассматриваемого в концепции явления в 
образовательном процессе, в-третьих, степень его встраиваемости 
в реально сложившуюся систему педагогических взаимосвязей и 
взаимодействия. Реализация данной нормативно-прогностической 
модели в комплексе организационно-педагогических условий обе-
спечит эффективное формирование интегративного качества педа-
гога профессионального обучения в совокупности когнитивного, 
операционально-деятельностного и профессионально-личностного 
компонентов, отражающих уровень его способности и готовности 
точно и в срок выполнять профессиональную деятельность. 

Отметим, что согласно разработанной нами концепции [2] 
профессионально-развивающий характер модели основан на 
теории профессионально-образовательного пространства, явля-
ется базой проектирования компетентностно-контекстной си-
стемы, позволяющей реализовать психолого-дидактический 
(конструктивно-трансформативный) механизм формирования 
учебно-профессиональной компетентности путем сонаправленно-
сти (компланарности) осей пространства человека как внутренней 
проекции образовательно-профессиональной среды с ее осями.

Жанр статьи позволяет нам сразу перейти к выводам, полу-
ченным при создании модели образовательно-профессионального 
пространства человека (обучающегося) и образовательно-
профессиональной среды [2, С. 123–130]. 

1. Внутриличностные ресурсы выступают основанием са-
моразвития не сами по себе, а лишь в результате противоречия с 
внешне заданными факторами. Определение значимых фрагментов 
профессионально-образовательной среды позволяет субъекту обо-
значить границы образовательно-профессионального пространства. 

2. Принцип вложенных систем позволяет рассматривать 
функционирование образовательно-профессионального про-
странства как часть более широкой социокультурной системы: 
образовательно-профессиональной среды (образовательная си-
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стема, рынок труда и человеческих ресурсов, экономическая по-
литика, технологические изменения, общественная организация 
труда и др.), что придает ей открытый характер, становится сти-
мулом ее собственного развития. 

3. Для управления процессом формирования учебно-
профессиональной компетентности необходимо уметь создавать со-
стояния неустойчивости системы (например, дисбаланс между зна-
ниями и умениями, компетенциями и качествами), а затем правильно 
организованными, дозировано точными воздействиями перевести 
систему с одного возможного для нее пути развития на другой.

Продолжая исследование в направлении изучения и проек-
тирования образовательно-профессиональной среды, рассмотрим 
структуру учебно-профессиональной компетентности, структуру 
образовательно-профессионального пространства человека [1] в 
образовательно-профессиональной среде как вложенных систем. 

Во-первых, структуру учебно-профессиональной компе-
тентности педагога ПО, составляет совокупность когнитив-
ного, операционально-деятельностного и профессионально-
личностного (мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого 
и поведенческого субкомпонентов) компонентов, отражающих 
уровень его способности и готовности точно и в срок выполнять 
профессиональную деятельность. 

Мы утверждаем, что учебно-профессиональная компетент-
ность как результат функционирования системы подготовки и 
одновременно как профессионально-личностное качество (ново-
образование, требующее специальных мер по его формированию) 
может формироваться только в образовательно-профессиональном 
пространстве человека. Означенное пространство характеризует-
ся субъектным (профессиональным), личностным и индивидным 
вектором развития. 

Представленная дифференциация векторов развития являет-
ся в определенной мере условной, так как каждый человек одно-
временно является и индивидом, и субъектом деятельности, и 
личностью [3, С. 62].

Во-вторых, образовательно-профессиональное простран-
ство позволяет реализовать модель психолого-дидактического 
(конструктивно-трансформативного) механизма формирования 
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учебно-профессиональной компетентности путем сонаправлен-
ности (компланарности) осей пространства человека как вну-
тренней проекции образовательно-профессиональной среды с ее 
осями. 

В контексте сказанного обобщим, что в категориях компетент-
ностно-контекстного подхода, образовательно-профессиональное 
пространство человека ограничено координатными осями: спо-
собность, готовность, виды образовательно-профессиональной 
деятельности (учебная, учебно-профессиональная, профес-
сиональная) и виды профессиональной компетентности (ком-
петентность профессионального обучения; производственно-
технологическая компетентность; методическая компетентность; 
организационно-управленческая деятельность компетентность; 
научно-исследовательская компетентность; культурно-просве-
тительская компетентность) в соответствие с ГОС. 

Отсюда плоскостями, ограничивающими образовательно-
профессиональное пространство человека можно полагать: 

- плоскость между осями «компетенции (способности)» и 
«вид образовательно-профессиональной деятельности» – пло-
скостью субъектного (профессионального) развития; 

- плоскость между осями «вид образовательно-профессио-
нальной деятельности» и «качества (готовность)» – плоскостью 
личностного развития; 

- плоскость между осями «качества (готовность)» и «компе-
тенции (способности)» – плоскостью индивидного развития. 

В-третьих, мы опираемся на тезис о том, что структурную 
организацию приобретают лишь их внутрисубъектные экви-
валенты, образующие образовательно-профессиональное про-
странство человека как внутреннюю проекцию образовательно-
профессиональной среды (метасистемы).

Обобщая сказанное в рамках анализа структур 
образовательно-профессионального пространства человека в 
образовательно-профессиональной среде, приступим к характе-
ристике образовательно-профессиональной среды как совокуп-
ности педагогических условий. 

С позиций компетентностно-контекстного подхода, осями 
развивающей образовательно-профессиональной среды могут 
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выступать методы, средства, виды и формы профессионально-
го обучения в процессе функционирования компетентностно-
контекстной системы подготовки педагогов профессионального 
обучения. 

В свою очередь, как видно из сказанного, плоскости педа-
гогических условий ограничат область эффективного функцио-
нированиия компетентностно-контекстной системы подготовки 
педагогов ПО и представляют собой:

- плоскость между осями «виды и формы образования» и 
«методы образования средства образования» – плоскостью пер-
вого педагогического условия;

- плоскость между осями «методы образования» и «средства 
образования» – плоскостью второго педагогического условия; 

- плоскость между осями «средства образования» и «виды и 
формы образования» – плоскостью личностного развития; 

- плоскость между осями «качества (готовность)» и «компе-
тенции (способности)» – плоскостью третьего педагогического 
условия.

Образовательно-профессиональная среда, ограниченная 
плоскостями педагогических условий «наполнена» последова-
тельностью педагогических задач. Каждая педагогическая задача 
представляет элемент среды и заключается в достижении уровня 
сформированности (компетентности) до заданных нормативных 
значений в соответствии с декомпозицией целей профессиональ-
ного образования. Формирование каждой компетенции и адек-
ватных ей профессионально важных качеств составляет содер-
жательное наполнение педагогической задачи и одновременно 
позволяет реализовать обучающую, воспитывающую и развива-
ющую функцию образовательного процесса. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
КАК ФЕНОМЕН МЫШЛЕНИЯ

Мелехина Л.Г. (ЧГАА)

В современных условиях к высшей школе предъявляются 
высокие требования по формированию готовности студентов к их 
будущей профессиональной деятельности. Главным результатом 
учебного процесса является получение знаний и применение их 
на практике на основе развитого креативного мышления. 

Процесс мышления включает в себя анализ и синтез, абстрак-
ции и обобщения. Известный исследователь в области мышления 
М. Вертгеймер писал, что образование должно быть подлинно 
развивающим. Акцент на механические упражнения и заучива-
ния, оперирование элементами, не видя целого, и при этом готов-
ность давать немедленные ответы являются неудачными. Именно 
тогда, когда учебный материал вводится не как описательный, а 
как содержащий реальную проблему, происходит формирование 
мышления как результата «целенаправленного воздействия на 
процесс выполнения субъектом мыслительных операций с целью 
получения наиболее эффективных решений проблемных ситуа-
ций» [1]. Мышление – это прежде всего процесс сознательного 
отражения действительности. 

В человеческом сознании все элементы окружающей действи-
тельности представляются в виде моделей. Любой реальный процесс 
или явление можно абстрагировать в виде моделей для их изучения 
и исследования. Таким образом, под моделью можно понимать образ 
или аналог какого-либо объекта, явления или процесса. Математиче-
ская модель – это модель, которая создана при помощи математиче-
ских символов и понятий, а процесс построения и исследования ма-
тематической модели есть процесс математического моделирования. 
Будущий специалист должен уметь грамотно исследовать различные 
реальные ситуации математическими средствами, а это значит, что он 
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должен обладать готовностью к математическому моделированию, с 
помощью которого решается большинство практических задач.

Математическое моделирование – это циклический процесс, 
состоящий из четырех основных этапов: 

- ориентирование (формулируется задача на основании 
какого-либо процесса или явления, анализируется её условие);

- планирование (построение математической модели);
- исполнение (решение задачи с помощью математического 

аппарата);
- контроль и проверка результатов (анализ полученных в ре-

зультате решения данных и уточнение математической модели 
или замена её другой).

Решение практических задач методами математического мо-
делирования развивает мышление от практического к наглядно-
образному до абстрактно-теоретического, то есть до уровня, ко-
торому характерно исследование объекта через отражение его 
системных связей и отношений.

На первом этапе процесса математического моделирования 
при формулировке и анализе условия задачи осознается вся по-
ставленная задача целиком, а не какие-либо её отдельные эле-
менты; на втором этапе при построении математической модели 
применяются знания профессионального характера; на третьем 
этапе – умение оперировать знаниями математического аппарата; 
четвертый этап, являясь заключительным этапом цикла процес-
са математического моделирования, даёт возможность получить 
осмысленный ответ задачи, его анализ, на основе которого при 
положительном достоверном результате процесс моделирования 
заканчивают, при отрицательном – находят ошибку в математиче-
ской модели, уточняют модель или полностью её заменяют. 

Таким образом, формирование готовности будущих специа-
листов к математическому моделированию нужно рассматривать 
как необходимое условие для развития их креативного мышления.

С целью развития способностей студентов к моделирова-
нию курса математики необходимо задать «профессиональную 
направленность» [3] посредством введения в него профильных 
задач. Профильные задачи – это задачи интеграционного характе-
ра, отражающие проблемные ситуации, возникающие в профес-
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сиональной деятельности будущего специалиста и решающиеся 
с помощью метода математического моделирования. Примеры 
профильных задач приведены в табл. 1

Та б л и ц а  1

№ Раздел Примеры задач данного раздела

1

Дифференци-
альное исчис-
ление (понятие 
производной)

Найти привес животного за 10 дней, начиная с 
49-го дня, если массу животного P (кг) считать 
функцией времени откорма t (дни), где P(t) = 5 t

2

Исследование 
функций 
с помощью 
производной

С целью экономии средств на постройку забора 
необходимо найти наиболее выгодный размер 
участка площадью 8 га под посадку ценных куль-
тур, если 1 м погонный забора стоит 1225 руб.

3 Интегральное 
исчисление

Насыпь зерна имеет форму параболы, высота ко-
торой равна 3 м, длина окружности её основания 
20 м. Какова масса зерна в куче, если масса 1 м³ 
зерна равна 650 кг?

4
Дифференци-
альные 
уравнения

Начальная стоимость зерноуборочной машины 
равна Р. Найти стоимость машины по истечении t 
лет, если скорость обесценивания вследствие из-
носа пропорциональна в каждый момент времени 
её фактической стоимости

5 Теория вероят-
ностей

Три трактора, работают независимо друг от дру-
га на вспашке полей. Вероятность того, что в 
течение рабочего дня тракторам не понадобится 
ремонт, равна: для первого трактора – 0,9; для 
второго – 0,8; а для третьего – 0,7. Найти вероят-
ность того, что в течение рабочего дня, по край-
ней мере, два трактора не потребуют ремонта

Одним из необходимых условий эффективности формирова-
ния способности к математическому моделированию как фено-
мена мышления является выявление уровней сформированности 
данного качества. 

С этой целью нами предложено четыре таких уровня [2]:
1. Исполнительский уровень (начальный);
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2. Ориентировочно-исполнительский (средний);
3. Исследовательский (высокий);
4. Экспертный (самый высокий). 
В процессе формирования мышления студентов посред-

ством математического моделирования необходимо учитывать 
личностные особенности каждого студента, дифференцируя и 
индивидуализируя учебный процесс; создать условия для кон-
троля усвоения знаний при корректировке педагогического воз-
действия и отслеживать динамику развития, учитывая при этом 
уровень обученности и обучаемости каждого студента. 

Применение метода математического моделирования при 
решении практических задач служит действенным средством 
развития творческих и рефлексорных способностей обучаемых, 
что в свою очередь формирует необходимое для будущего спе-
циалиста креативное мышление.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Мучкина Ю.В. (ЧГАУ)

Железнодорожный транспорт составляет основу транспорт-
ной системы Российской Федерации и призван обеспечивать сво-
евременное, полное и качественное удовлетворение потребностей 
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населения, народного хозяйства и обороны страны в перевозках. 
Железные дороги нашей страны обеспечивают 60,8% всех грузовых 
перевозок внутри страны и 58,2% грузооборота мировой железно-
дорожной сети [1]. Обязанности руководителя на железнодорожном 
транспорте в целом соответствуют обязанностям, закрепленным в 
Кодексе законов о труде. Вместе с тем, имеется ряд обязанностей 
отражающих особенности организации труда на железнодорожном 
транспорте: четко отдавать приказы и указания, проверять их точ-
ное и своевременное исполнение, уделяя особое внимание вопросам 
организации безопасности движения поездов и маневровой работы 
[2, С. 18-19]. Управление железнодорожным транспортом включа-
ет в себя: планирование перевозок и эксплуатационной деятельно-
сти, организацию работы станций, депо и других подразделений на 
основе технологических процессов, оптимизацию поездообразова-
ния, составление оперативного графика движения, обеспечение со-
держания постоянных устройств и подвижного состава в исправном 
состоянии и безопасности движения поездов.

Железнодорожная отрасль на протяжении последних лет на-
ходится в состоянии реформирования, меняются участники рынка. 
Так, в этом году Красноярская, Октябрьская, Восточно-Сибирская 
магистрали в рамках реформирования начнут переход к двухуров-
невой модели управления и откажутся от отделений. Полностью 
меняется структура управления на транспорте: создаются дочерние 
общества, дирекции по отраслям. Это делает прозрачным производ-
ство, повышает ответственность руководителей. Планируется пере-
ход КрЖД на безотделенческую систему управления, когда создают-
ся дирекции, отделение лишь дублирует их функции [3]. Требуется 
грамотное привлечение инвестиций в железнодорожную отрасль. 
Все это обуславливает необходимость проведения грамотной поли-
тики оперативного и стратегического управления. Качество управ-
ления прямо зависит от качества принимаемых решений и точности 
их реализации, и здесь недостаточно только опыта и интуиции. Воз-
растающая сложность задач управления явилась причиной возник-
новения потребности в соответствующих методах и инструментах 
принятия решений, которые позволят в имеющихся условиях, нахо-
дить приемлемые решения. Одним из таких инструментов явля-
ются математические методы.
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Долгое время управление считалось своего рода искусством. 
Успехи использования математических методов и стиля мышле-
ния в естественных науках не сразу привели к мысли включить в 
сферу математического влияния проблему принятия решений. По-
степенно испытанный метод проб и ошибок потерял свою универ-
сальность, приходит осознание того, что ответственные решения 
должны приниматься на основе предварительных прикидок и рас-
четов. Вместо того чтобы пробовать и ошибаться по отношению 
к реальным объектам, люди предпочитают делать это на моделях. 
Математика стала заниматься такими вопросами как конфликт-
ные ситуации, иерархические отношения в коллективе, авторитет, 
общественное мнение. Строятся и анализируются математические 
модели, применяются математические методы [4, С. 12].

Достижения математики активно используются в различных об-
ластях, связанных с принятием управленческих решений, это приводит 
к становлению дисциплины, называемой «Исследования операций». 
В 1937 Алекс Питер Роу (Alex Piter Rowe), суперинтендант Bawdsey 
Research Station, использовал знания британских ученых для повыше-
ния эффективности работы персонала новейшей радарной станции. В 
1939 г. Л.В. Канторович опубликовал работу «Математические методы 
организации и планирования производства». В 1974 г. вышла работа 
Д.Б. Юдина «Математические методы управления в условиях непол-
ной информации». В 1990 г. Н.Л. Григоренко опубликовал «Математи-
ческие методы управления несколькими динамическими процессами». 
В 2000 г. опубликована работа Е.В. Шикина и А.Г. Чхартишвили «Ма-
тематические методы и модели в управлении» и др.

Математические методы можно рассматривать как достаточ-
но эффективное средство структурированного, более компактного 
и обозримого представления имеющейся информации [4, С. 13]. 
При принятии решений, когда присутствует огромный объем ин-
формации, это играет немаловажную роль.

Экономико-математические методы (имеют экономический 
смысл, а формулируются и решаются с помощью математики) в  
управлении можно разделить на четыре группы:

1) методы оптимизации (метод перебора, метод поразрядно-
го поиска, метод деления пополам, метод золотого сечения, мето-
ды линейного программировании и др.);
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2) методы, учитывающие неопределенность (вероятностно-
статистические методы);

3) методы построения и анализа имитационных моделей (на-
пример, метод Монте-Карло или метод статистических испытаний);

4) методы анализа конфликтных ситуаций (методы теории игр).
Методы оптимизации используют, когда основные факторы, 

характеризующие ситуацию, вполне определённы и известны. 
Здесь обычно ставится задача оптимизации некоторой величины, 
например, минимизация затрат. Вторую группу методов, опира-
ющуюся на теорию вероятностей, используют, когда параметры 
условий, или составляющие решения, или те и другие являются 
случайными величинами. Здесь возникают трудности не только 
при разработке методов решения задач, но и при постановке за-
дач, в которых необходимо отразить довольно тонкие ситуации 
прогнозирования или планирования. Третья группа методов осно-
вана на имитационном моделировании, которое позволяет стро-
ить модели, описывающие процессы с помощью ЭВМ так, как 
они проходили бы в действительности, в случае необходимости 
замедлять или ускорять протекание процесса. С помощью имита-
ционной модели можно построить самые точные и действенные 
методы анализа и прогнозирования показателей эффективности 
процессов. Последнюю группу методов применяют при наличии 
противников либо союзников с собственными интересами. Дан-
ная группа использует теорию игр, что упрощает реальное пове-
дение в ситуации конфликта. Участники конфликта могут оцени-
вать свой риск по иным критериям.

Примерами задач, решаемых с помощью математических 
методов при управлении железнодорожным транспортом, явля-
ются: нахождение  наиболее рациональных маршрутов перевоз-
ок, определение оптимального уровня запасов, необходимого 
количества персонала, срока привлечения персонала, наиболее 
важных видов деятельности, количества предлагаемых услуг, те-
кущей потребности в капитале и т.д. Только за последние годы в 
железнодорожной отрасли с применением математических мето-
дов в управлении, произошли следующие события:

1. В рамках программы ресурсосбережения была установ-
лена система «Автомашинист электротяги с регистратором пара-
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метров движения поезда», позволяющая минимизировать расход 
электроэнергии на тягу поездов;

2. В 26 структурных подразделениях дороги начала работать 
система комплексного учёта топливно-энергетических ресурсов в 
нетяговой энергетике. Она позволяет вести учёт объёмов отпущен-
ных и потреблённых ресурсов, проводить оперативный анализ гра-
фиков и режимов их потребления, своевременно выявлять факты 
нерационального и несанкционированного использования [5];

3. Прошел сертификацию и готов к серийному производству 
двухвагонный автоматизированный диагностический комплекс 
контроля состояния железнодорожной инфраструктуры «ЭРА», 
разработанный по заданию ОАО "РЖД". Применение комплек-
са позволит прогнозировать развитие и своевременное адресное 
планирование работ [6];

4. Ведётся работа по прогнозированию возникновения ри-
сков опасных состояний по пяти хозяйствам: пути, автоматики и 
телемеханики, локомотивному, перевозок, связи. Была разработа-
на методология факторного анализа, с помощью которой с опре-
делённой периодичностью составляется рейтинг железных дорог 
и оценивается с этой позиции. При обнаружении проблемной 
зоны можно не дожидаясь возникновения аварийной ситуации, 
предпринять необходимые шаги и обеспечить адресность прово-
димых корректирующих мер [7];

5. Идет создание соответствующих имитационных моделей. 
Имитационная модель включает в себя модули прокладки марш-
рутов перевозок, их объемов, имитации движения поездов по сети 
с расчетом показателей эксплуатационной работы, экономический 
модуль. С помощью имитационного моделирования устанавлива-
ется пропускная способность, зависимость скоростей грузовых и 
пассажирских перевозок; можно оценивать капитальные затраты 
на строительство путей, реконструкцию путевого развития стан-
ций, электрификацию участка, рассчитываются эксплуатационные 
расходы и доходы от перевозок и т.д. Это становится возможным 
с помощью геоинформационной модели транспортных сетей [8].

Можно привести и другие примеры использования матема-
тических методов в железнодорожной отрасли. Но нужно всегда 
помнить, чтобы применять математику в управлении следует не 
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только иметь соответствующие математические модели и мето-
ды, но и создавать условия для их применения, предусмотреть 
это применение и также уметь пользоваться ими. Каждый из этих 
этапов труден сам по себе. Недоработки на любом из них делают 
невозможным применение математики в управлении.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Неустроев Г.Н., докт. пед. наук (ЧГАА)

… «Нужно учить кратко, приятно, основательно»…
Я.А. Коменский «Великая дидактика»

Да, можно учить без двоек, от этого студенты хуже не стано-
вятся, а только лучше, говорим мы.

Современный студент является невероятным гением по 
сравнению с представителями прошлых лет лишь в силу огром-
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ного объема информации, находящейся в его распоряжении. Под-
считано, что на протяжении одного дня на него сваливается боль-
ше информации, чем наши прадеды получали в течение своей 
жизни. И студент должен всю эту информацию вобрать в себя, 
запомнить и распределить по категориям, по предметам. Но ведь 
педагоги говорят, что некоторые студенты не хотят учиться и ни-
чего не знают, у них нет памяти, логики, внимания и т.д. 

Почему эти же студенты так хорошо запоминают фамилии 
спортсменов любимых команд, героев кинофильмов, рекламные 
ролики? Природная память у них одна и та же.

Потому, что реклама привлекает своей яркостью, она полна 
движения и жизни, сопровождается музыкой, броско оформлена. 
Работники реклам знают хорошо психологию людей и програм-
мируют их.

Подача учебного материала проигрывает рекламе: часто 
скучна, представляется черно-белым текстом, читается монотон-
ным голосом, педагогам наскучило повторять много лет один и 
тот же материал.

Если наша система образования не сдвинется со своего фун-
дамента девятнадцатого столетия, то она будет продолжать «пло-
дить» студентов, чей уровень образованности основывается на 
способности запоминания наизусть. Но, как говорят, память тем 
хороша, что она забывает. Между тем каждый студент обладает 
задатками таланта, способностей, и надо хорошо разбираться 
в том, какие они и как их «разбудить». Надо научиться сначала 
искусству открывать педагогу самого себя, свое подсознание, 
которое во много раз сильнее чем сознание. Если использовать 
подсознание в практических целях, то оно станет каналом связи 
между правым и левым полушарием мозга. И при определенных 
условиях повысит способности обучения во много раз.

Для этого надо определить свой стиль деятельности и свои 
предпочтения. Большинство людей пользуются одним органом 
чувств для восприятия мира больше, чем всеми остальными.

Обычно мы полагаемся на одно из полушарий головно-
го мозга, позволяем одной из сенсорных систем доминировать 
в обучении и не нагружаем другое полушарие. «Исследования, 
проведенные нейробиологом доктором Роджером У. Сперри и 
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его коллегами в Лос-Анджелесе и другими учеными, доказывают 
существование двух видов сознания, действующих независимо, 
но одновременно внутри человеческого мозга» [2, С. 236]. Левое 
полушарие доминирует в большинстве случаев нашей повседнев-
ной жизни, в том числе и в образовании. Оно является объективно 
ориентированным и обычно ассоциируется с генерацией основ-
ной части волн бета-волнового спектра мозга. Сознание правого 
полушария мозга считается прежде всего субъективным; система 
образования рассматривает его как вторичное. Этот вид сознания 
связывается в основном с излучениями альфа и тета.

При произвольном соединении этих двух сознаний можно 
уравновесить большую нагрузку на левое полушарие, осущест-
влять мыслительные процессы творческой, интуитивной при-
роды и достичь более высокой эффективности головного мозга. 
Наш разум имеет голографическую природу, и он всегда воспри-
нимает информацию всеми пятью органами чувств. Следователь-
но, нужно осознать свои предпочтительные восприятия, а затем 
постараться сбалансировать хотя бы три вида (визуальный, ауди-
торный, кинестетический), что будет создавать радостное, воз-
буждение, деловое настроение.

Радостное настроение, вызываемое искусственно, заставля-
ет организм вырабатывать особо целебные вещества, которые на-
зываются эндорфинами.

1) Во время радостного, приподнятого настроения нервная 
система, гормональная и все остальные системы организма ра-
ботают в совершенно ином – целительном режиме. Радостное 
настроение активизирует генетический аппарат клеток на восста-
новление и нормальную работу.

2) Радостное, возвышенное и приподнятое настроение рас-
правляет и поднимает ауру человека. Оно напоминает пушистую 
елочку, ветви и иголки которой смотрят вверх. Во время болезни 
аура опускается вниз, как ветви и листья у плакучей ивы.

3) Сосредоточение внимания на каком-то участке тела позво-
ляет в том месте уплотнять полевую форму жизни и восстанавли-
вать нормальную структуру даже на физическом уровне.

Мысль, внимание первичны и «тянут» за собой энергию, а 
энергия – «тянет» вещество.
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Хорошо всем известно, что работа только тогда спорится, 
если она доставляет удовольствие. А что, если проявить тот же 
интерес и способности к обучению? В свое время классики ком-
мунизма говорили, что производительность труда можно повы-
сить в 4 раза за счет хобби и творчества без ущерба для здоровья 
и понижения качества продукции. Без сосредоточенности, без ин-
тереса информация уходит из головы как песок сквозь пальцы, а 
сознание с легкостью отвлекается от основного занятия. 

О каком полном восприятии учебного материала может 
идти речь, если учитель и ученик разговаривают на разных язы-
ках? Например, для учителя предпочтительный вид общения ау-
диторный, а ученики класса предпочитают визуальный и кине-
стетический вид общения, а аудиторным пренебрегают. Нередки 
случаи, когда студенты сообщают куратору, что они не понимают 
некоторых преподавателей, о чем они говорят. А если преподаа-
телей ставят в известность об этом, они на экзаменах выставля-
ют двойки и заставляют пересдавать или совсем исключают из 
института.

Метод исправления очень простой: надо сбалансировать 
свои восприятия, и тогда будет открыт путь голографическому 
мышлению. Таким мышлением обладают большинство детей. 
Они воспринимают мир всеми органами чувств. Отсюда, делает-
ся вывод: «Чтобы быть гением надо обладать детским, восприя-
тием; не умом детским, а восприятием – воспринимать мир всеми 
органами чувств. Тогда мозг будем использовать не на 5-10%, а 
как минимум на 25%, т.е. гениально. Так как наш разум имеет 
голографическую природу, он воспринимает информацию всеми 
пятью органами чувств.

Уже доказано, что информация поступает к нам не только 
через пять органов чувств. Кроме того, информация может по-
ступать из прошлого, настоящего и будущего. Она может проис-
ходить из источника, расположенного как поблизости, так и весь-
ма в отдаленном месте. Ни время, ни пространство не являются 
препятствием для экстрасенсорных способностей.

Слишком часто мы думаем, что наше воображение всего 
лишь безответственный творец бессмыслицы. Порой это именно 
так. Но произведения искусства являются продуктом чьего-то на-
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тренированного воображения. Наш разум не прикован целями к 
нашей голове, он простирается за ее пределы.

Многие учащиеся (особенно кинестетики) имеют установку 
на информацию – забыть. На них действует память страха перед 
опросом, перед контрольной, перед экзаменом. Такой страх вы-
ступления перед классом является вторым по силе после страха 
смерти, говорит психология. Поэтому такие ученики готовы по-
лучать двойки, сидеть на последней парте, прослыть неуспеваю-
щими для всех педагогов; оставаться на второй год, пересдавать 
много раз экзамены и зачеты. Что делать? Вводить психологиче-
ские упражнения, нейтрализующие такой страх.

Почему очень много проблем в усвоении знаний и многие 
получают неудовлетворительные оценки у своих преподавате-
лей? Ответы на этот вопрос могут быть самые разные: «Плохая 
память. Рассеянность внимания. Недисциплинированность и 
многое другое», – отвечают педагоги.

Возможно, никаких особых нарушений психики у студентов 
нет. Может быть, у них другой склад ума, который у учителей 
считается ненормальным. Это «кинестетический тип» восприя-
тия. Мозг таких учащихся принимает информацию тогда, когда 
нейроны мозга находятся в возбужденном состоянии.

Большинство таких «кинестетиков» находятся на уроке в 
непрерывном движении, чем доводят учителей до «белого кале-
ния». Они непрерывно что-то рисуют, нередко и на партах, гры-
зут ручки, карандаши, «задирают» соседа. Важно, чтобы нейро-
ны мозга постоянно находились в работе. Пока тело находится 
в движении, то и разум функционирует, информация передается 
из одного полушария в другой, и мозг работает нормально. Как 
показывают исследования «кинестетики» способны обучаться и 
запоминать информацию, как и все остальные ученики.

Что делать? Применять квантовое обучение. Теория кван-
тового обучения имеет дело с малым, но возможно чаще всего 
игнорируемым элементом этого процесса – тем, как мы позна-
ем. Великие дидакты разработали замечательные учебные курсы, 
которые преподаются в школе, в вузе. И все же лишь немногие 
педагоги пытаются разгадать загадку: почему так много детей и 
взрослых сталкиваются с трудностями в обучении.
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Большой тайны здесь нет. Проблема состоит в том, что никто 
и никогда не побуждает учащегося к обучению. Квантовое обуче-
ние – это набор обучающих схем и методик, всецело обращенных 
к внутреннему гению – части разума, способного впитать любую 
книгу легко и охотно, если только привести эту область разума в 
нужное состояние.

Существует много разнообразных способов улучшения усло-
вий обучения учащихся: оптимальный режим труда и отдыха, 
питание, установка, психологический климат в коллективе, само-
регуляция и др. Часто отрицательно окрашенные состояния педа-
гога снижают эффективность обучения и воспитания, повышают 
конфликтность во взаимоотношениях, разрушают здоровье тех и 
других. Крик на занятиях, стук по столу, жалобы родителям, дис-
циплинарные двойки – это проявление беспомощности, психоло-
гической невооруженности педагога, неумение владеть собой.

 Имеет ли какое-либо значение пища, которую употребляют уча-
щиеся на качество обучения и воспитания? Да, имеет. Специалисты-
физиологи отвечают: «Свежая и живая» (фрукты, овощи, продукты из 
цельных зерен, чистая вода) улучшает мыслительную деятельность и 
здоровье, а «мертвая и старая» пища (рафинированный сахар, белая 
мука и все, что из нее приготовлено, молоко, красное мясо) затормажи-
вает мыслительную деятельность, загружает токсинами организм и не 
дает ему необходимого питания, являются виновниками гиперактив-
ности детей (больше получают двоек, чаще нарушают дисциплину).

Начиная изучать новый материал, устанавливайте «мост» 
между левой и правой половинами мозга. Для этого через всю 
страницу конспекта, от угла до угла вычертите букву «Х». Потом 
на этой странице пишите, как обычно, поверх «Х». Мы со сту-
дентами используем это упражнение при написании новой темы 
лекции и опорного конспекта.

Согласно взглядам американских ученых, одним из наиболь-
ших недостатков образовательного процесса зачастую является 
методика учителя, вызывающая появление у обучаемых беспо-
койства, чувства вины и практически постоянной зависимости 
от учительского одобрения или неодобрения – всех тех условий, 
которые способствуют развитию конформизма, неврозов, робото-
подобного поведения и никак не способствует улучшения препо-
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давания и прогрессу личности. Необходимо переходить на вну-
тренние точки опоры, в лучшем понимании своей собственной 
ценности, что является значительным шагом к самоконтролю и 
самоуправлению в противовес управлению извне другими [2, С. 
159]. Хорошо известно, что учитель, который малого ожидает от 
своих учеников, мало и получает, а тот, кто ожидает многого, – 
получает больше.
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ОБ ОДНОМ ИЗ ПРИЕМОВ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

Паштаев Б.Д., канд. пед. наук (ДГСХА)

Термин «Предматематика», понимаемый в научной литера-
туре как «метаматематика», имеет широкую прикладную функ-
цию в условиях работы с первокурсниками вузов при их обуче-
нии математике. Умелое пользование этапом «предматематика» 
на первых курсах вузов способствует созданию психологической 
комфортности студентов при восприятии ими сложных матема-
тических понятий и раскрытии их прикладной роли. Одним из 
таких наиболее распространенных и недостаточно глубоко вос-
принимаемых понятий многими студентами является понятие 
«Определитель» системы линейных уравнений. С одной сторо-
ны, это понятие формируется в сознании студентов как квадрат-
ная таблица чисел, а с другой – как число, получаемое при его 
вычислении. Возникшее недопонимание смысла этого понятия 
по текстам учебных пособий диктует поиск преподавателя для 
изложения этой темы с целью создания активной мыслительной 
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деятельности первокурсников. При этом мы детально, отвлекаясь 
от книжных фраз, останавливаемся на понятии «определитель 
второго порядка», являющемся базовым материалом при усвое-
нии этой темы в дальнейшем, поскольку определитель любого 
порядка сводится к определителю второго порядка. 

Определитель второго порядка состоит из двух строк и двух 
столбцов и равен разности двух произведений, каждое из кото-
рых представляет произведение двух сомножителей. 

Таким образом, мы раскрываем суть квадратной таблицы чи-
сел из двух строк и двух столбцов. Например: 

7 3
5 2

 
               –

это определитель второго порядка, его заменяют разностью двух 
выражений, представляющих произведения двух чисел, располо-
женных по диагоналям: 7*2, 5*3; разность этих выражений пред-
ставляет значение определителя, то есть 

 
7 3

7*2 5*3 1
5 2

                                                          . 

Такое же значение имеют и другие определители, образован-
ные из первого путем перестановки чисел поочередно по диаго-
налям (по симметрии): 

7 3 2 3 2 5 7 5
7*2 3*5 1

5 2 5 7 3 7 3 2
       . 

Таким образом, из одного примера на разность двух про-
изведений получается четыре определителя второго порядка, 
равных между собой по значению. Что закрепляется не только 
вычислением определителей второго порядка, но и составлени-
ем их на основе заданной разности двух произведений из двух 
сомножителей. 

Эти упражнения становятся базой для обобщения определи-
теля второго порядка: 
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11 12
11 22 21 12

21 22

,
a a

а а а а
a a

   

где каждое число характеризуется местом расположения в табли-
це в соответствии со своим номером. Например, а21 его номер со-
стоит из двух цифр, первая цифра – номер строки, вторая – номер 
столбца, то есть это число расположено во второй строке на пер-
вом месте (в первом столбце). Аналогично, число а22 находится 
во второй строке на втором месте. Далее вникают в суть знака 
(«+» или «-») перед каждым слагаемым, что и пишется (-1)к, где 
к – число нарушений в порядке расположения цифр в номерах 
чисел данного произведения. Например, а12 в номере этого числа 
первая цифра показывает первую строку, а вторая цифра – второй 
столбец (12), не наблюдается нарушение в порядке расположе-
ния цифр, а в номере а21 – цифра 2 расположена перед цифрой 
1, это считается нарушением. Значит, в выражении, содержащем 
сомножитель а21, встречается одно нарушение, то есть к = 1, (-1)
к = (-1)1 = -1. Знак выражения а21а12 равен (-1), а это равнозначно 
тому, что (-1)2+1 = -1. Следовательно, вычисляется определитель 
второго порядка как суммы двух слагаемых (двух факториалов), 
содержащих по два сомножителя: 

 2 111 12
11 22 21 12 11 22 21 12

21 22

1 ,
a a

а а a a а а a a
a a

      

Если был бы дан определитель третьего порядка, то он был 
бы равен сумме трех слагаемых (трех факториалов), каждое из 
которых содержит по три сомножителя (взятых из каждой строки 
и каждого столбца по одному). 

Эта работа делается студентами осознанно, приводя опреде-
литель третьего порядка к сумме определителей второго порядка, 
разлагая его или по строке, или же по столбцу. Разложим опреде-
литель третьего порядка по элементам первой строки. Для этого 
каждый элемент первой строки умножаем на определитель вто-
рого порядка, оставшийся после вычеркивания первой строки и 
первого столбца, где расположен данный элемент первой строки: 
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11 12 13
1 1 22 23

21 22 23 11
32 33

31 32 33

1 2 1 321 23 21 22
12 13

31 33 31 32

11 22 33 32 23 12 21 33 31 23 13 21 32 31 22

1 * *

1 * 1 *

* * * ...

a a a
a a

a a a a
a a

a a a

a a a a
a a

a a a a

a a a a a a a a a a a a a a a



 

 

   

      

Таким образом, базовым понятием становится определи-
тель второго порядка, а его усвоение – это обязательный шаг 
к знаниям по этой теме. Содержательная математика предше-
ствует формальной математике, такое их единство представляет 
основу процесса обучения математике не только в школе, но и 
в вузе. 
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К ПОНЯТИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА

Перевозова О.В.(НОУВПО РБИУ)

Сегодня в условиях инновационной переориентации про-
фессионального образования особый акцент необходимо сделать 
на обусловленность уровня компетентностных результатов обра-
зования (компетенций, личностных качеств и способностей), обе-
спечивающего выпускникам профессиональные преимущества 
на рынке труда, т.е. конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность как научное понятие прошло через 
«сито» межпредметных трактовок многих наук, выявивших его 
междисциплинарный и ярко выраженный категориальный статус. 
«Конкурентоспособность» стоит на стыке экономических, управ-
ленческих, философских, социологических и психологических 
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областей знаний, каждая из которых формирует свои индивиду-
альные признаки при определении этого понятия [1].

Сегодня конкурентоспособность на рынке труда следует по-
нимать как соответствие выпускников вузов требованиям рынка, 
совокупность характеристик, определяющая сравнительные пози-
ции конкретного работника или отдельных групп на рынке труда и 
позволяющая ему претендовать на знание определенных вакансий.

Отметим, что, несмотря на значительный интерес и значи-
тельное количество исследований отсутствует ярко выраженный 
акцент на определении конкурентоспособности с педагогических 
позиций. Это обусловлено тем, что понятие «конкурентоспособ-
ность» в педагогике является ещё недостаточно устоявшимся и 
недостаточно отработанным на терминологическом уровне.

Отсюда, назревает необходимость провести обобщённый 
анализ понятия «конкурентоспособность» как критерия профес-
сиональной подготовленности будущего специалиста, уровня 
сформированности профессиональной компетентности конку-
рентоспособного специалиста [2]. 

Для этого нами были изучены энциклопедические определе-
ния данного термина. Обобщая определения Большой советской 
энциклопедии, Современного экономического словаря, Словаря 
русского языка С.И. Ожегова, Словаря иностранных слов, Совре-
менного словаря по психологии, Биологической энциклопедии и 
Краткого словаря современных понятий и терминов, мы выявили, 
что ключевой компонент этих определений включает в себя поня-
тия соперничества, состязания, борьбы, соревнования. В энцикло-
педическом словаре по педагогики данный термин отсутствует. 

Таким образом, мы обнаружили, что понятие «конкурентоспо-
собность» является достаточно новым для современной педагогики.

В отечественной педагогической науке рассмотрение фено-
мена конкурентоспособности начато сравнительно недавно. Од-
нако за короткий период времени появилось множество толкова-
ний этого понятия [3]. 

Так, например, Б.Д. Парыгин определяет конкурентоспособ-
ность как «комплексное свойство, имеющее свои ресурсы (пси-
хофизическое здоровье, возраст, внешность, способности, талант, 
уровень интеллекта, запас энергии) и нравственные аспекты (ие-
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рархия ценностей, система верований, наличие запретов и лич-
ных ограничений)». В качестве основных ее составляющих он 
выделяет: профессионализм, психологическую готовность к уча-
стию в конкуренции и социальные особенности (история страны, 
политический строй и др.). Эта точка зрения нам близка тем, что 
конкурентоспособность – это комплексное свойство и включает в 
себя способности, т.е. умения, менеджеров.

В свою очередь, Н.В. Борисова предлагает включить в это 
понятие такие показатели как ценность целей и ценностных ори-
ентаций, трудолюбие, творческое отношение к делу; способность 
к риску, независимость принятия решений; способность быть ли-
дером; способность к непрерывному саморазвитию; стремление 
к профессиональному росту; стремление к высокому качеству ко-
нечного продукта; стрессоустойчивость. 

В.И. Андреев считает целесообразным в понятие «конкурен-
тоспособность» включать умения определять, быстро и эффек-
тивно использовать в конкурентной борьбе свои преимущества 
и особые личностные качества, часть которых формируется в 
условиях творческого развития личности. Данная авторская по-
зиция полностью разделяется нами, т.к. мы считаем, что развитие 
конкурентоспособности во многом зависит от образовательной 
среды, которая, согласно современным тенденциям, должна быть 
творческой, т.е. формирующей креативность выпускника. 

В.С. Суворов считает, что конкурентоспособность – это сово-
купность показателей, ведущими среди которых являются «компе-
тентность и профессиональная мобильность; целеустремлённость 
и уверенность в своих силах; владение навыками самообразования 
и повышения квалификации; инициативность и самодисциплина; 
предприимчивость и деловитость; способность к самоанализу и 
способность принятия нестандартных решений; достоинство и 
личная ответственность; способность к риску и защите своих прав 
и свобод; эмоциональная устойчивость и коммуникабельность».

Мы видим, что многие из указанных точек зрения носят в опре-
деленной степени полярный характер, поэтому имеют свои ограни-
чения и не обеспечивают достаточно полноценное и всеобъемлющее 
решение задачи подготовки конкурентоспособного специалиста – 
выпускника профессионального учебного заведения [1, 2, 3]. 
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Для данного понимания конкурентоспособности характерно 
признание необходимости формирования и развития комплекса 
личностных качеств, позволяющих целенаправленно реализовать 
как профессиональные задачи, так и свои жизненные цели [2].

Обобщая все точки зрения, мы констатируем факт, что по-
нятие «конкурентоспособность» в педагогической науке является 
несформированным, что непосредственно сказывается на сдержи-
вании формирования модели конкурентоспособного специалиста. 

В контексте нашего исследования анализ приведенных оте-
чественных точек зрения на конкурентоспособность менеджера 
позволил выделить следующие его существенные признаки:

- интегративное профессионально-личностное качество;
- совокупность когнитивного, деятельностного, личностного 

компонентов;
- способность и готовность соответствовать требованиям 

рынка труда, позволяющая ему претендовать на занятие опреде-
ленных вакансий в сфере управления. 

Отсюда, в качестве рабочего определения понятия «конку-
рентоспособность менеджера» мы принимаем «интегративное 
профессионально-личностное качество в совокупности когнитив-
ного, деятельностного, личностного компонентов, отражающих 
уровень развития профессиональной компетентности, соответству-
ющий требованиям рынка труда и позволяющий претендовать на за-
нятие вакансии и успешную деятельность в сфере управления». 

А изученные в процессе исследования источники позволя-
ют нам сформулировать и понятие «конкурентоспособный спе-
циалист» – это выпускник, который способен предложить себя как 
товар на рынке труда, вступить в отношения (юридические, эконо-
мические и т.д.) с работодателем или самому выступить в роли пред-
принимателя. Эта экономически и педагогически ориентированная 
трактовка позволяет утверждать, что профессионализм и личност-
ные качества такого работника должны способствовать выпуску 
конкурентоспособной продукции, процветанию фирмы, материаль-
ному и психологическому комфорту самого специалиста. 

Соответственно, конкурентоспособный специалист (менед-
жер) – это выпускник, способный и готовый реализовывать свои 
профессионально-личностные качества как уровень развития 



299Секция 3

профессиональной компетентности и соответствовать требова-
ниям рынка труда, претендуя на занятие вакансии и успешную 
деятельность в сфере управления. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ КАК УСЛОВИЕ 
РАЗВИТИЯ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ ВУЗА

Плаксина Ю.Г., канд. пед. наук (ЮУрГУ)

На современном этапе развития высшего профессионально-
го образования среди общих целей математического образования 
одно из центральных мест занимает развитие абстрактного мыш-
ления, включающего в себя умение оперировать свойственными 
математике объектами и конструкциями по предписанным пра-
вилам. Необходимым компонентом абстрактного мышления яв-
ляется алгоритмическое мышление («практическое мышление»).

Для математики алгоритмы – одно из фундаментальных по-
нятий. Так, Дональд Э. Кнут, профессор математики Стэндфорд-
ского университета, отмечает, что прикладная математика, в пер-
вую очередь, изучение алгоритмов [1]. Алгоритм определяется 
как система правил, сформулированная на понятном исполните-
лю языке, которая определяет процесс перехода от допустимых 
исходных данных к некоторому результату и обладает такими 
свойствами, как массовость, конечность, определенность, детер-
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минированность. Попытки выработать такое определение приве-
ли к возникновению теории алгоритмов, в которую вошли труды 
многих известных математиков (К. Гедель, К. Черч, С. Клини, А. 
Тьюринг, Э. Пост, А. Марков, А. Колмогоров др.). Точное опреде-
ление понятия алгоритма дало возможность доказать алгоритми-
ческую неразрешимость многих математических проблем. 

Можно предположить, что алгоритмы охватывают весь круг 
понятий, использующих детерминированные процессы, включа-
ющие в себя структуру данных, которыми оперируют, структуру 
последовательности выполняемых операций. Однако существу-
ет мнение, что алгоритмы – это лишь разнообразные методы 
решения конкретных задач, аналогичные отдельным теоремам 
математики [1].

Под способностью алгоритмически мыслить понимает-
ся умение решать задачи различного происхождения, требую-
щие составления плана действий для достижения результата. 
Алгоритмическое мышление оперирует с формализованными 
знаниями. Этот вид мышления широко применяется в деятель-
ности, направленной на преобразование действительности. Оно 
срастается с навыками, делая их точными и быстрыми. Обуче-
ние математике на любом уровне обязательно включает в себя 
обучение алгоритмам. Умение формулировать и применять ал-
горитмы важно не только для развития алгоритмического мыш-
ления; оно означает умение формулировать правила, а также 
выполнять их.

Один из разделов математики, направленный на развитие 
алгоритмического мышления – вычислительная математика. Об-
ласть математики, посвященная приближённому решению мате-
матических и физических задач, аналитическое решение которых 
представляется невозможным или затруднительным. К таким за-
дачам относятся, прежде всего, задачи теории дифференциаль-
ных уравнений, задачи приближенного интегрирования и задачи 
нахождения корней уравнений.

Например, при решении нелинейных уравнений используется 
метод половинного деления или дихотомии. Суть его заключается 
в следующем: при нахождении корня уравнения f(x)=0 делим по-
полам отрезок [a; b], где находится корень. Затем анализируется из-
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менение знака функции на половинных отрезках, и одна из границ 
отрезка [a; b] переносится в его середину. Переносится та граница, 
со стороны которой функция на половине отрезка знака не меняет.

Далее процесс повторяется. Итерации (повторения) прекра-
щаются при выполнении одного из условий: либо длина интерва-
ла [a; b] становится меньше заданной погрешности нахождения 
корня, либо функция попадает в полосу шума – значение функ-
ции сравнимо с погрешностью расчетов.

Для данного метода достаточно легко построить схему алго-
ритма: определить последовательность выполняемых операций и 
условия завершения процесса (рис.1).

Рис.1. Схема алгоритма нахождения корней нелинейного уравнения 
методом половинного деления

Изучение методов приближённого решения математических 
задач можно разбить на два этапа. Первый этап, когда студент, ре-
шая задачу, повторяет определенную последовательность вычис-
лительных действий до тех пор, пока не будет выполнено условие 
окончания итерации. Таким образом, он осваивает методы реше-
ния математической задачи, закрепляет соответствующий вычис-
лительный навык, учится строить алгоритм. 
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Второй этап связан с изучением универсальных математиче-
ских систем таких, как Maple, Mathematica, Mathcad, MATLAB. 
Во-первых, используя эти системы, студент может проверить, 
правильно ли он решил задачу. Во-вторых, Maple, Mathematica, 
Mathcad, MATLAB помогают развивать у учащихся алгоритмиче-
ское мышление. Эти системы имеют дружественный интерфейс, 
обеспечивают максимальную наглядность, простоту и удобство 
работы, реализуют большое число стандартных и специальных 
математических операций.

Решение задачи, как правило, предполагает некий алгоритм. 
Умения разрабатывать стратегию решения математической за-
дачи, прогнозировать результаты своей учебной деятельности, 
анализировать и находить рациональные способы решения путем 
оптимизации, детализации созданного алгоритма, представлять 
алгоритм в формализованном виде на языке исполнителя позво-
ляют судить об уровне развития алгоритмического мышления 
студента.

Студент с хорошо развитым алгоритмическим мышлением 
легко справляется с задачей на классификацию, поскольку за усло-
виями задачи он усматривает типичный алгоритм ее решения.

Поскольку алгоритмическое мышление в течение жизни разви-
вается под воздействием внешних факторов, то в процессе допол-
нительного воздействия возможно повышение уровня его развития. 
Необходимость поиска новых эффективных средств развития алго-
ритмического мышления у студентов высших профессиональных 
учебных заведений обусловлена его значимостью для дальнейшей 
самореализации личности в информационном обществе. 

Математике принадлежит ведущая роль в формировании и 
развитии алгоритмического мышления, развитии умений дей-
ствовать по заданным алгоритмам и создавать новые. 
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ЯЗЫК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Пономарева Т. А.(ЧГАА)

На рубеже второго и третьего тысячелетий стало очевидным, 
что человечество развивается по пути расширения взаимосвязи 
и взаимозависимости различных стран, народов и культур. Этот 
процесс охватил различные сферы общественной жизни всех 
стран мира. Это выразилось в бурном росте культурных обменов 
и прямых контактов между государственными институтами, со-
циальными группами, общественными движениями и отдельны-
ми индивидами разных стран и культур.

Становясь участниками любого вида межкультурных контак-
тов, люди взаимодействуют с представителями других культур, 
зачастую существенно отличающихся друг от друга. Отличия в 
языках, национальной кухне, одежде, нормах общественного пове-
дения, отношении к выполняемой работе зачастую делают эти кон-
такты трудными и даже невозможными. Но это лишь частные про-
блемы межкультурных контактов. Основные причины их неудач 
лежат за пределами очевидных различий, они находятся различиях 
в мироощущении, то есть ином отношении к миру и к другим лю-
дям. Главное препятствие, мешающее успешному решению этой 
проблемы, состоит в том, что мы воспринимаем другие культуры 
через призму своей культуры, поэтому наши наблюдения и заклю-
чения ограничены ее рамками. С большим трудом мы понимаем 
значения слов, поступков, действий, которые не характерны для 
нас самих. Наш этноцентризм не только мешает межкультурной 
коммуникации, но его еще и трудно распознать, так как это бес-
сознательный процесс. Отсюда напрашивается вывод, что эффек-
тивная межкультурная коммуникация не может возникнуть сама 
по себе, ей необходимо целенаправленно учиться. 

Межкультурная коммуникация – общение между представи-
телями различных человеческих культур (личные контакты меж-
ду людьми, реже – опосредованные формы коммуникации (такие, 
как письмо) и массовая коммуникация). Особенности межкуль-
турной коммуникации изучаются на междисциплинарном уровне 
и в рамках таких наук, как культурология, психология, лингви-
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стика, этнология, антропология, социология, каждая из которых 
использует свои подходы к их изучению.

Считается, что это понятие введено в 1950-х американским 
культурным антропологом Эдвардом Т. Холлом в рамках разра-
ботанной им для Госдепартамента США программы адаптации 
американских дипломатов и бизнесменов в других странах.

Коммуникация – акт или процесс передачи информации дру-
гим людям или живым существам, связь между двумя или более 
индивидами, основанная на взаимопонимании, сообщение ин-
формации одним лицом другому или ряду лиц.

Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностран-
ных языков и межкультурной коммуникации настолько очевидны, 
что вряд ли нуждаются в пространных разъяснениях. Каждый урок 
иностранного языка – это перекресток культур, это практика меж-
культурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово 
отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым 
словом стоит обусловленное национальным сознанием (опять же 
иностранным, если слово иностранное) представление о мире. 

Основная задача преподавания иностранных языков в Рос-
сии в настоящее время – это обучение языку как реальному и 
полноценному средству общения.

Обучение иностранным языкам как средству коммуникации 
между представителями разных народов и культур заключается 
в том, что языки должны изучаться в неразрывном единстве с 
миром и культурой народов, говорящих на этих языках. Научить 
людей общаться (устно и письменно), научить производить, соз-
давать, а не только понимать иностранную речь – это трудная за-
дача, осложненная еще и тем, что общение – не просто вербаль-
ный процесс. Его эффективность, помимо знания языка, зависит 
от множества факторов: условий и культуры общения, правил 
этикета, знания невербальных форм выражения (мимики, же-
стов), наличия глубоких фоновых знаний и многого другого. 

Для успешного общения между представителями разных 
культур необходимо преодолеть языковой барьер, но это не един-
ственное препятствие на пути к взаимопониманию. Для эффек-
тивности общения между представителями разных культур нуж-
но преодолеть барьер культурный.
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К компонентам культуры, несущим национально-специфи-
ческую окраску, можно отнести как минимум следующие: 

а) традиции, а также обычаи и обряды (выполняющие функ-
цию неосознанного приобщения к господствующей в данной си-
стеме нормативных требований); 

б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вслед-
ствие чего ее нередко называют традиционно-бытовой культурой; 

в) повседневное поведение (привычки представителей неко-
торой культуры, принятые в некотором социуме нормы общения);

г) «национальные картины мира», отражающие специфи-
ку восприятия окружающего мира, национальные особенности 
мышления представителей той или иной культуры; 

д) художественную культуру, отражающую культурные тра-
диции того или иного этноса. 

Специфическими особенностями обладает и сам носитель 
национального языка и культуры. В межкультурном общении не-
обходимо учитывать особенности национального характера ком-
муникантов, специфику их эмоционального склада, национально-
специфические особенности мышления.

Необходимо более глубоко и тщательно изучать мир (не язык, 
а мир) носителей языка, их культуру в широком этнографическом 
смысле слова, их образ жизни, национальный характер, ментали-
тет и т. п., потому что реальное употребление слов в речи, реаль-
ное речевоспроизводство в значительной степени определяется 
знанием социальной и культурной жизни говорящего на данном 
языке речевого коллектива. 

Знать значения слов и правила грамматики явно недостаточно 
для того, чтобы активно пользоваться языком как средством обще-
ния. Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы по-
мочь понять особенности речеупотребления, дополнительные 
смысловые нагрузки, политические, культурные, исторические и 
тому подобные коннотации единиц языка и речи. Особое внимание 
уделяется реалиям, поскольку глубокое знание реалий необходимо 
для правильного понимания явлений и фактов, относящихся к по-
вседневной действительности народов, говорящих на данном языке.

 Таким образом, современное преподавание иностранного 
языка невозможно без привития учащимся иноязычной культуры. 
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Большинство методистов ставят во главу угла современное состо-
яние теории и практики обучения иностранного языка с ярко вы-
раженной коммуникативной направленностью, что способствует 
всестороннему развитию личности, развитию духовных ценно-
стей учащихся.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КАТЕГОРИЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПРОЦЕССА 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Сазонова Е.В., канд. пед. наук (ЧГАА)

В современных социально-экономических условиях вста-
ет необходимость по-новому посмотреть на процесс подготовки 
специалиста для российских предприятий. Большинство пред-
приятий для своего дальнейшего эффективного функционирова-
ния выбирает путь инновационного развития. Если рассмотреть 
инновационную цепочку «образование – исследование – вен-
чурные проекты – массовое освоение инноваций» [1, С. 33], то 
образование как категория, выступает одной из важных сфер 
производства инноваций. Поэтому встает вопрос о подготовке 
специалиста, способного стать главным действующим лицом в 
производстве инноваций.

Возникает проблема подготовки специалиста в условиях 
высшего профессионального заведения, соответствующего тре-
бованиям общества к качеству образования. Необходимость раз-
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решения противоречия между возрастающими требованиями 
общества к качеству образования и невозможностью реализовать 
эти требования в традиционной сложившейся системе образова-
ния определяет актуальность выбранной темы.

Анализируя теоретические положения и практические реше-
ния в образовательных заведениях по вопросу построения про-
цесса реализации образовательных программ, необходимо отме-
тить, что при построении образовательного процесса (особенно 
в системах менеджмента качества учебного заведения) приори-
тетное направление отдается развитию экономических катего-
рий. Педагогические категории и их качественное преобразова-
ние стоят на традиционных позициях. По-нашему мнению, для 
получения качественно нового результата в системе образования 
необходимо интегрировать экономические и педагогические ка-
тегории в единое целое.

Если рассматривать интеграцию как категорию примени-
тельно к построению процесса реализации образовательных про-
грамм, то ключевым аспектом является объединение в одно целое 
элементов экономики и педагогики. Такое объединение образует 
развитие в процессе обучения и прямым образом повлияет на ка-
чество образования. При этом подходе качество образования ста-
новится категорией, носящей интегральный характер.

В экономике качество определяется как показатель деятель-
ности, как свойство удовлетворять потребности и ожидания по-
требителя, как уровень применяемой техники, технологии и 
управления. В педагогике под качеством понимается соответ-
ствие результата целям образования, спрогнозированным на зону 
потенциального развития личности, степень удовлетворения по-
требностей личности и общества, соответствия запросам лично-
сти, обществу – ряд системно-социальных характеристик, кото-
рые определяют соответствие системы образования принятым 
требованиям, социальным нормам, государственным стандартам. 
Используя интеграцию понятий, можно определить качество об-
разования как – степень удовлетворения потребностей потреби-
телей в условиях предоставления образовательных услуг.

Если рассматривать процесс реализации образовательных 
программ как систему, то необходимо выделить внешнюю и 
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внутреннюю форму процесса. Экономические категории реали-
зуются в общей форме построения процесса реализации образо-
вательных программ на основе требований системы менеджмен-
та качества (требования потребителей, вход в процесс, выход 
из процесса, рабочий процесс, удовлетворение потребителей). 
Педагогические категории используются при построении вну-
треннего содержания процесса реализации образовательных про-
грамм (рис. 1).

Рис.1. Процесс реализации образовательных программ

К потребителям образовательных услуг относится государство, 
работодатели, родители и сами обучающиеся. Каждая категория по-
требителей предъявляет свои требования к качеству образования. 
При подготовке специалистов необходимо учитывать требования с 
целью обеспечения дальнейшей конкурентоспособности специали-
ста. Характеристика требований представлена в табл. 1.
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1
1 2

Работодатели

Необходимы высококвалифицированные специалисты с 
высшим образованием, которым свойственна повышен-
ная адаптивность к изменениям, умеющие быстро обу-
чаться, обладающие креативными компетентностями и 
специфическими компетентностями, такими как поиск, 
оценка и внедрение новых технологий

Родители Получение детьми высшего образования как гаранта бо-
лее высокого социального статуса в обществе

Обучающиеся

Приобретение системы социального адаптирования 
посредством профессионального образования, направ-
ления социальной траектории, построение профессио-
нальной карьеры, приобретение материального благо-
получия

Используя требования стандартов и требования потребителей 
образовательных услуг, необходимо так спроектировать процесс 
реализации образовательных программ, чтобы на выпуске был спе-
циалист востребованный на рынке труда, с высоким качеством ха-
рактеристик, которые соответствуют установленным требованиям.

При построении внутренней формы процесса реализации 
образовательных программ компоненты процесса обучения под-
бираются с учетом основных концепций профессионального 
образования. К основным концепциям относятся когнитивно-
ориентированная, личностнодеятельностная, личностно-
развивающаяся, профессиональная. Используя классификацион-
ные параметры основных парадигм обучения, выделенных Л.В. 
Львовым, можно выстроить разные модели обучения. Компонен-
ты каждой из моделей (педагогические категории) соединяются в 
одну систему и реализуют соответствующую цель. 

«Целевой установкой когнитивно-ориентированной кон-
цепции является формирование знаний, навыков, умений, основ 
научного мировоззрения. Формирование знаний, навыков, уме-
ний, обобщенных способов умственных и практических дей-
ствий, черт характера, обеспечивающих успешность практи-
ческой деятельности, стало целью личностно-деятельностной 
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концепции. Развитие метаобразований личности, актуализация 
профессионально-психологического потенциала, прогнозирова-
ние профессионального роста составляют основу целеполагания 
личностно-развивающей профессиональной концепции» [2, 3].

При таком подходе к построению учебного процесса подготов-
ки специалистов используется интеграция экономических и педаго-
гических категорий. В итоге при правильном соотношении внеш-
ней формы процесса и внутреннего содержания в соответствии с 
определенной парадигмой обучения можно говорить о качестве об-
разования, которое соответствует установленным требованиям. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ФЗО ЧГАА

Свечников П.Г., канд. техн. наук (ЧГАА); Капов С.Н., докт. 
техн. наук (ЧГАА); Зайнишев А.В., канд. техн. наук (ЧГАА); 
Калугин А.И. (ЧГАА)

На современном этапе развития коммуникационных сетей 
особую роль в образовании населения получает дистанционная 
форма обучения. Большой интерес к ней, который возрастает сегод-
ня во всем мире, особенно с использованием интернет-технологий, 
имеет объективную основу. В связи с техническим прогрессом и 
появлением новых специальностей растет потребность людей в 
эффективном образовании, повышении квалификации, перепод-
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готовке и дополнительном профессиональном образовании. При 
этом растущий динамизм жизни вызывает потребность в мобиль-
ных учебных системах. Развитие сети Интернет открывает новые 
перспективы дистанционного образования, при которых учащему-
ся обеспечиваются возможности, свойственные очному обучению, 
а также целый ряд дополнительных, возникших в связи с развитием 
современных информационных технологий. Дистанционное обра-
зование становится единственной реальной возможностью учить-
ся в индивидуальном режиме, независимо от места и времени, по-
лучать образование непрерывно и по индивидуальной траектории 
в соответствии с высокими принципами открытого образования и 
призвано реализовать права человека на непрерывное образование 
и получение информации.

По сути, дистанционное обучение с использованием инфор-
мационных технологий можно охарактеризовать как форму за-
очного обучения, в которой недостаток очного общения препо-
давателя и студента компенсируется возможностью сделать это 
посредством телекоммуникаций. В развернутом описании дис-
танционное образование – комплекс образовательных услуг, пре-
доставляемых с помощью специализированной информацион-
ной образовательной среды, базирующейся на средствах обмена 
учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, 
радио, компьютерные сети и т.п.). Это и есть информационно-
образовательная среда, представляющая собой совокупность 
средств приема и передачи данных, информационных ресур-
сов, протоколов взаимодействия, аппаратно-программного и 
организационно-методического обеспечения, получаемая поль-
зователем в виде дистанционного курса [1].

Задача дистанционного обучения – учить, не имея прямого 
постоянного контакта с обучаемым. Поскольку в настоящее время 
к обучению предъявляются новые высокие требования, диктуемые 
взрывным ритмом жизни и революционными техническими воз-
можностями, можно сформулировать базовые принципы, на осно-
ве которых создаются системы дистанционного образования, яв-
ляющиеся сегодня мерилом удачных или неудачных решений.

Во-первых, доступность обучения в условиях хронического 
недостатка времени. Процесс обучения должен начинаться когда 
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угодно – когда есть время; длиться сколько угодно – сколько есть 
времени и сил; он может быть внезапно прекращен или прерван, 
например, срочным телефонным звонком, и продолжен с любого 
места. При этом еще должны учитываться субъективные особен-
ности обучаемых: уровень начальных знаний, специфика освоения 
материала и т. д. Радикальный прорыв в этой области позволил осу-
ществить персональный компьютер и глобальная сеть Интернет.

Во-вторых, радикально новые формы представления и орга-
низации информации, обеспечивающие максимальную степень 
ее восприятия. Среди них можно выделить:

– максимальное использование различных способов пред-
ставления информации: текста, графики, видео, звукового сопро-
вождения, анимации, т. е. «мультимедиа-материалов»;

– нелинейную форму организации материала, при которой 
его единицы представлены не в линейной последовательности, а 
как система явно указанных возможных переходов, связей между 
ними, дающая возможность адекватного представления всей взаи-
мосвязи ее различных аспектов. Такой подход позволяет в макси-
мальной степени приблизить процесс передачи знаний к естествен-
ному общению и обеспечить адаптивность траектории обучения;

– присутствие большого количества справочной информации, 
причем именно в дополнительной, сопровождающей форме, ког-
да пользователь видит основной предмет изучения в окружении 
каких-либо других узлов, т. е. любой вопрос (тема, проблема, аспект, 
идея, документ) всегда оказывается связанным с другими вопро-
сами. Пользователь может не учитывать эту информацию, но она 
ему предоставляется, причем именно как смежная, находящаяся в 
определенных связях с вопросом, непосредственно интересующим 
пользователя. В целом такая система заставляет учитывать, что ин-
тересующая учащегося тема может иметь еще какие-то аспекты.

В настоящее время в мировой практике наиболее перспектив-
ным способом организации разнородной информации признана 
гипермедийная технология. Главными ее достоинствами являются, 
с одной стороны, ориентация на создание информационной сре-
ды, объективно отражающей практически любую предметную об-
ласть, с другой — возможность адекватного представления всей 
взаимосвязи различных аспектов. Характерным примером исполь-
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зования данной технологии является популярная World Wide Web – 
гигантская гипермедиа-паутина, которую можно (в контексте задач 
обучения) рассматривать как интеллектуальную надстройку над 
информационным банком глобальной сети Интернет [2].

В-третьих, достоверность сертификации знаний. Оценка зна-
ний в условиях дистанционного обучения предельно усложняется. 
Если раньше это вверялось в руки преподавателей, которые в ходе 
личной встречи добивались того, чтобы студент привел багаж сво-
их знаний в соответствие с выставляемой оценкой, то в системах 
дистанционного образования при сертификации знаний очного 
контакта, как правило, нет. Соответственно и методики сертифика-
ции знаний существенно отличаются от используемых при очном 
обучении. Наиболее распространенными здесь являются методи-
ки, основанные на тестировании, которые используются в прак-
тике очного образования скорее как дополнительные. Здесь они – 
основные. И сразу же возникает проблема – при отсутствии очного 
контакта нет гарантий того, что экзамены не сдал кто-то другой. 

Таким образом, если к «дистанционным» сертификатам не 
будет доверия, как к сертификатам по очным формам обучения, 
то вся идея дистанционного образования теряет смысл, подрыва-
ются все ее экономические основы.

До сих пор идут споры о возможности создания полноценной 
системы дистанционного обучения. Системы, которая логически 
была бы вплетена в экономику труда и капитала и обеспечивала бы 
цепочку: спрос на специалистов – желающие занять вакансии – эти 
люди дистанционно обучаются – они дистанционно сертифици-
руют свои знания – их принимают на работу в организации, кото-
рым требуются специалисты.

Одним из важнейших вопросов является организация эффек-
тивных средств общения, не только компенсирующих отсутствие 
непосредственного контакта преподавателей и студентов между со-
бой, но и, по возможности, придающих новые качества их общению.

Традиционно здесь выделяются электронная почта e-mail (осо-
бенно рассылки), доски объявлений, виртуальные конференции, ви-
део- и аудиотрансляции, виртуальные семинары и обсуждения.

Базовые механизмы, за счет которых можно организовать 
эффективные средства общения, условно разделяют на асинхрон-
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ные и синхронные, которые получили название off-line и on-line, 
соответственно.

Асинхронные средства не требуют у обменивающихся сто-
рон постоянного соединения. К таким средствам можно отнести 
e-mail и построенные на основе e-mail автоматические рассылки 
(так называемые mail-lists), доски объявлений типа Bulletin Board 
System (BBS), off-line-конференции типа «эхо» FidoNet и т.п. Не-
обходимо отметить, что с развитием телекоммуникаций роль та-
ких средств снижается. Однако при традиционно низком качестве 
телекоммуникационных сетей в России их использование – на 
сегодняшний день единственное, что позволяет сделать систему 
дистанционного обучения эффективной.

Синхронные средства предполагают одновременные согла-
сованные действия сторон – один говорит, другой слушает в то 
же самое время. Все рассматриваемые on-line средства предпо-
лагают наличие прямого выхода в Интернет и базируются так или 
иначе на сервисах, существующих в сети Интернет. Наиболее эф-
фективными, на наш взгляд, являются on-line-конференции, по-
зволяющие поддерживать множество различных форм общения в 
процессе дистанционного обучения: семинары, обсуждения, на-
учные конференции.

Также широко распространенным средством являются так на-
зываемые чаты. Среди пользователей Интернета нельзя не отметить 
такие распространенные средства общения, как ICQ и NetMeeting, 
позволяющие вести общение между двумя абонентами и даже 
устраивать псевдо-«конференц-связь». К новым, еще не до конца 
апробированным, но многообещающим средствам можно отнести 
становящиеся все более популярными интернет-трансляции ви-
део- и аудиоматериалов и интернет-телефонию (система Scipe).

Важно заметить, что большинство типовых средств обще-
ния можно организовать, не имея постоянного online-доступа к 
сети Интернет, используя временный.

На сегодняшний день «крайней» формой дистанционного обу-
чения является обучение с использованием только электронной по-
чты e-mail. Такую форму обучения избрал, к примеру, Московский 
учебно-консультационный центр «Весть» (www.training.ru), исполь-
зующий ее как для обучения в виртуальных группах, так и для инди-
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видуального обучения. После заказа и оплаты курсов по указанному 
студентом адресу электронной почты инструктор высылает вводное 
письмо, в котором рассказывает об особенностях и графике учебного 
процесса. Учащийся изучает высылаемые инструктором материалы, 
отвечает на его вопросы, задает свои, получает на них ответы, выпол-
няет контрольные работы и так до тех пор, пока не закончится курс 
обучения. Дистанционное обучение в группе ведется в соответствии 
с фиксированным расписанием и по своей форме несколько напо-
минает моделируемую (управляемую) преподавателем телеконфе-
ренцию. В ходе занятий слушатели могут пользоваться учебниками, 
высылаемыми обычной почтой, а по их окончании получают серти-
фикат. Необходимо отметить, что электронная почта, будучи наибо-
лее дешевым и доступным массовому пользователю сервисом Ин-
тернета, отнюдь не исчерпала своих возможностей. Конечно, очное 
общение учащегося и преподавателя значительно эффективнее off-
line обмена письмами. Безусловно, мультимедийные записи лекций 
несут значительно больше информации, нежели «суховатые» тексты 
учебно-методических материалов. Однако в ряде случаев это оказы-
вается вполне приемлемым по эффективности передачи знаний уча-
щемуся и наиболее дешевым способом обучения с использованием 
информационных технологий (по соотношению цена-качество).

На этом основании можно сделать следующий вывод. При 
правильной организации системы дистанционного обучения и тех-
нических средств поддержки ограниченный доступ к сети Интер-
нет не может служить причиной отказа от использования дистанци-
онного обучения. Пример традиционной заочной формы обучения 
показывает, что дистанционное обучение может обеспечиваться 
вообще без использования средств телекоммуникаций. При нали-
чии хотя бы каких-то off-line каналов имеется возможность полно-
ценного (до 90%) использования дистанционных курсов.

В настоящее время в ЧГАА осуществляется первый этап по-
строения системы дистанционного обучения. В городе Мегион 
Тюменской области располагается учебный центр – консультаци-
онный пункт факультета заочного образования ЧГАА. В центре об-
учается более трех сотен студентов различных специальностей [3]. 

ЧГАА имеет сервер, подключенный к единой информа-
ционной сети Internet. В учебном центре г. Мегион также име-
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ется сервер и компьютерный класс. На этот сервер отправлены 
компьютерные методические указания по четырем дисципли-
нам: «Экономика сельского хозяйства», «Основы агробизнеса», 
«Основы информатики и вычислительной техники» и «Безопас-
ность жизнедеятельности». Методические указания включают 
в себя тексты, математические формулы, иллюстрации, а также 
гиперссылки на литературные источники. В списке литературных 
источников приведены, в том числе, wеb-адреса сайтов, посвя-
щенных той или иной теме. 

После ознакомления самостоятельно дома, либо в компью-
терном классе учебного центра с методическими указаниями сту-
дент приступает к выполнению контрольных работ. 

Выполнив работу, студент высылает ее в ЧГАА для проверки 
(на e-mail кафедры).

Пока дистанционное обучение ограничено в ЧГАА выпол-
нением контрольных работ и заданий, а также курсовым и ди-
пломным проектированием. Традиционные лекции не отменя-
ются, хотя их количество может быть существенно сокращено. 
Информация, получаемая студентами на лекционный занятиях, 
может быть частично компенсирована объемом информацион-
ных ресурсов Internet. Задачей преподавателя в этом случае яв-
ляется создание электронных конспектов лекций и методических 
указаний. При этом возможно использование технологии озвучи-
вания и анимации учебных текстов с помощью мультимедийных 
программ. Имеются в ЧГАА и программы, которые позволили бы 
проводить виртуальные лабораторные и практические работы, 
например, по безопасности жизнедеятельности.

Для успешного осуществления проекта дистанционного об-
разования необходимо обучение компьютерным технологиям не 
только студентов, но, в первую очередь, преподавателей. В ЧГАА 
открыты курсы повышения квалификации, на которых специали-
сты обучают работе с компьютером преподавателей университета. 

Подобная работа позволяет дать студентам наиболее полную 
информацию по изучаемой дисциплине. Привлекательно и то, 
что в процессе изучения дисциплин студент одновременно полу-
чает знания и умения работы с компьютером и системой Internet. 
Предварительный анализ говорит о том, что использование новой 
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образовательной технологии позволяет получить определенный 
экономический эффект за счет того, что, во-первых, студент в 
процессе обучения не покидает свое рабочее место на длительное 
время и, во-вторых, значительно сокращаются командировочные 
расходы как со стороны вуза, организующего учебный процесс, 
так и со стороны предприятий, чьи работники проходят обучение.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ МАТЕМАТИКИ 
И ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН КАК 
СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ В ВУЗЕ

Севостьянова Н.Н.  
«Все, что находится во взаимной связи,

 должно преподаваться в такой же связи».
Я.А. Коменский

В сентябре 2003 года Российская Федерация присоединилась 
к Болонской декларации 1999 года, в связи с этим Россия взяла на 
себя обязательства по вступлению в единое образовательное про-
странство Европы и обрела наравне с другими государствами-
участниками процесса право влиять на принимаемые решения. 
Однако для полноценного участия в Болонском процессе нашей 
стране следует принять ряд мер по совершенствованию образо-
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вания для успешного многоуровневого высшего образования (ба-
калавр – магистр).

Цель Болонского процесса – расширение доступа к европей-
скому образованию, дальнейшее повышение его качества и привле-
кательности, расширение мобильности студентов и преподавателей.

При переходе на многоуровневую систему подготовки 
острыми и злободневными становятся вопросы методики и тех-
нологии обучения на каждой ступени. Самое сложное и важное 
заключается в том, насколько умело, квалифицированно, профес-
сионально преподаватель вуза сможет обеспечить изучение дис-
циплины, связать её с другими науками. 

Перед высшим образованием ставятся задачи, требующие 
поиска и разработки эффективных педагогических технологий, 
оптимизации методик обучения, совершенствования образова-
тельных программ, обеспечивающих высококачественное обуче-
ние бакалавров в условиях дефицита времени и возрастающего 
объема необходимой информации. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литера-
туры и исследований показывает, что одним из важнейших на-
правлений совершенствования предметной системы обучения 
студентов является отражение в содержании профессионального 
образования опыта межнаучной интеграции. Межпредметный 
подход, свойственный современному научному познанию, обоб-
щает и углубляет изучаемые явления и процессы в их многосто-
ронних связях; формирует общее целостное представление о со-
стоянии и перспективах развития современной науки в условиях 
научно-технического прогресса. Способствует формированию 
политехнических умений, обладающих свойствами широкого 
переноса теоретических знаний в практическую профессиональ-
ную сферу деятельности будущих специалистов. Исходя из выше 
сказанного, можно с уверенностью сказать, что тема - межпред-
метные связи, актуальна и является важным условием комплекс-
ного подхода в обучении бакалавров, способствующим оптими-
зации учебного процесса.

Межпредметные связи (МПС) – взаимная согласованность 
учебных программ, обусловленная содержанием наук и дидакти-
ческими целями[4].
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Остановимся на межпредметных связях между математикой 
и естественнонаучными дисциплинами в вузе.

Математическими понятиями приходится оперировать на 
занятиях по физике, формулируя законы и выводы из тех или 
иных теоретических тем, преобразуя формулы, решая физиче-
ские задачи и т.п. Даже на первом этапе изучения физики в вузе 
студенты выполняют алгебраические преобразования и вычис-
ления, используют знания о функциональной зависимости вели-
чин, о координатах и способах изображения графиков, исполь-
зуют понятия векторов и операций над ними, решают системы 
уравнений и т.п. Знания по математике применяются на заня-
тиях по химии и биологии. Взаимно подкрепляют друг друга 
курсы физики и химии.

Большинство химических и биологических закономер-
ностей установлены экспериментальным путем. Поэтому 
ясно, насколько важно умение математически обрабатывать 
результаты наблюдений. Грамотная, квалифицированная об-
работка результатов наблюдений и экспериментов всегда ба-
зировалась на теории вероятности и математической стати-
стике. Многие химические и биологические эксперименты 
трудоёмки и дорогостоящи, поэтому, прежде чем проводить 
такой эксперимент, его необходимо планировать. Стадия пла-
нирования эксперимента опирается на математический ана-
лиз, на умелое обращение с переменными величинами, вхо-
дящими в эксперимент.

Рассматривая математику в педагогическом аспекте, важ-
но учитывать, что она одновременно является и логической си-
стемой научных знаний и формой человеческой деятельности. 
Потенциально в математике содержатся механизмы, позволяю-
щие в существенной мере влиять на систему познавательных 
ценностей студентов. В настоящее время стала уже вполне 
очевидной точка зрения на математику как необходимый ком-
понент анализа объектов и протекающих процессов во всех 
областях научного знания, становления культуры математиче-
ского мышления [3].

 Межпредметные связи строятся с помощью методов 
структурно-функционального анализа. В педагогической литера-



 320

туре типология связей предметов представлена следующим об-
разом (рис. 2) [2].

Рис. 2. Типология межпредметных связей

Интегрированные занятия – одно из проявлений МПС, чаще 
всего они являются одной из форм обобщения знаний и зачастую 
служат прямым продолжением параллельного изучения родствен-
ных предметов. При этом достигается объединение предметных 
систем знаний о данном объекте или явлении, что сокращает за-
траты учебного времени на усвоение материала.

В обучении физике и математике наблюдается тенденция, 
где характерно повторение давно принятой в методической ли-
тературе концепции – следовать традиционному изложению 
определённых тем. Уже на первых лекциях по физике требуется 
знание основных понятий дифференциального и интегрального 
исчисления, основ линейной алгебры и аналитической геоме-
трии. Приведём пример использования математических знаний в 
физике по определённым темам (табл. 1)

Из табл. 1 видно, что уже при изучении первых тем по физи-
ке требуется достаточно большой объём знаний математики, поэ-
тому оптимальным можно считать начало изучения курса физики 
со второго семестра, что позволяет своевременно применить уже 
изученный материал по математике.
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Та б л и ц а  1

ФА ФБ ФВ ФГ ФД ФЕ ФЖ
МA +
МБ + + + +
МВ + + +
МГ + +
МД + + +
МЕ + + +
МЖ + + + + + +

МА – матрицы и определители, ре-
шение систем линейных уравнений

ФА – кинематика

МБ – векторы ФБ – динамика
МВ – аналитическая геометрия ФВ – молекулярная физика;
МГ – системы координат ФГ – термодинамика
МД – функции, графики ФД – электродинамика
МЕ – дифференцирование ФЕ – волновая оптика
МЖ – интегрирование ФЖ – атомная физика

Для осуществления межпредметных связей математики и 
естественнонаучных дисциплин как средства оптимизации про-
фессиональной подготовки бакалавров в вузе, по моему мнению, 
необходимо следующее:

 - провести анализ межпредметных связей всем участникам 
процесса разработки учебных планов и программ для студентов 
технического вуза;

 - проводить совместные занятия, отражающие связь мате-
матики и естественнонаучных дисциплин и их применение в про-
фессиональной деятельности будущих специалистов;

- на вариативную часть выносить курсы, связывающие дис-
циплины и способствующие качественной профессиональной 
подготовке бакалавров;

- постоянно осуществлять межпредметные связи, связав во-
едино все элементы учебного процесса.

Межпредметные связи в высших технических учебных за-
ведениях способствуют оптимизации обучения, осуществляют 
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перенос теоретических знаний на практическую деятельность 
обучаемых и призваны объединять в единое целое все структур-
ные элементы учебно-воспитательного процесса.
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАЧ В ЦИКЛЕ ЕСТЕСТВЕННО-
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Скрипка С.А. (ЧГАА)

Основной задачей инженерного образования становится 
формирование у студентов не только определенных знаний, уме-
ний и навыков, но и особых компетенций, сфокусированных на 
способности применения этих знаний, умений и навыков в буду-
щей профессиональной деятельности. 

Достичь более высокого уровня компетентности выпускников 
можно, если модернизировать содержание образования таким об-
разом, чтобы уже в течение первых лет обучения показать студен-
там связь изучаемого учебного материала каждой дисциплины с их 
будущей профессиональной деятельностью либо с перспективами 
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развития общества. В полной мере это относится и к обучению 
естественно-математическим дисциплинам (ЕМД), которым в под-
готовке будущего инженера принадлежит очень важная роль.  

В технических вузах ЕМД занимает двойственное поло-
жение: с одной стороны, это – фундамент для изучения других 
общеобразовательных, а также общеинженерных и специальных 
дисциплин; с другой стороны, для большинства специальностей 
технических вузов ЕМД не являются профилирующим предме-
том изучения. Студенты, особенно на младших курсах, восприни-
мают ЕМД как блок абстрактных дисциплин, который не влияет 
на уровень компетентности будущего инженера. Такое восприя-
тие обусловлено тем, что, во-первых, вузовский курс ЕМД значи-
тельно дистанцирован от практических приложений, а во-вторых, 
студенты еще не имеют знаний по специальным дисциплинам, 
которые показывают связь ЕМД с будущей профессией. Таким 
образом, очевидна необходимость определенной интеграции кур-
са ЕМД с циклом профессиональных дисциплин.

Решение задач является одним из ведущих методов обучения 
естественно – математическим дисциплинам, это то, что объеди-
няет данные дисциплины.

Задачи прикладного характера могут оживить учебный про-
цесс и вызвать интерес к изучению ЕМД. 

При этом они не должны быть слишком сложными, перегру-
женными большим количеством информации, и, вместе с тем, их 
содержание не должно быть тривиальным с профессиональной 
точки зрения.

Рассмотрим один из подходов к решению прикладных задач, 
а именно профессионально ориентированных. 

Под профессионально ориентированными будем понимать 
текстовые задачи, сюжеты которых заимствованы из той или иной 
сферы профессиональной деятельности человека, а решения оты-
скиваются средствами естественно математических дисциплин.

Сюжетная задача становится профессионально ориенти-
рованной, если описываемый в ней сюжет характерен специ-
фике профессиональной деятельности решающих такие зада-
чи. Очевидно, что сюжеты в известной мере идеализированы. 
Они не всегда в полной мере соответствуют реальным услови-
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ям профессиональной деятельности. Этим профессионально 
ориентированные задачи (ПОЗ) отличаются от профессиональ-
ных задач [1].

В задачниках, рекомендованных в программе по математике, 
задач прикладного характера недостаточно. Практически отсут-
ствуют сборники таких задач, которые были бы близки к инже-
нерным специальностям. 

И дело здесь не в том, чтобы условия задач пестрели сло-
вами «стройплощадка», «объем цистерны», «стоимость моста», 
«высота здания» и т. п. Важно, чтобы в рассматриваемой зада-
чей ситуации студент усмотрел возможную ситуацию в жизни, на 
производстве. Поэтому предлагается при выполнении большин-
ства учебных заданий (в том числе, ПОЗ) в дисциплинах есте-
ственнонаучного (в том числе математического) цикла придержи-
ваться следующих основных этапов работы.

Первый этап – процесс осознания содержания задания, за-
ключающийся в такой мысленной переработке содержания тек-
ста, в результате которой текст задания отражается на конкретную 
математическую конструкцию, воспринимаемую безотноситель-
но текста задания.

Второй этап – выработка плана решения.
Третий этап – практическое осуществление выработанного 

плана решения.
Четвертый этап – контроль выполненной работы и возврат 

через математическую модель к уровню текстового содержания 
исходного учебного задания.

По-нашему мнению, все естественно-математические дис-
циплины с первых же занятий должны подключиться к форми-
рованию основных компонентов, которые способствуют более 
эффективному решению ПОЗ:

1. Наличие у студентов необходимой мотивации в решении 
ПОЗ;

2. Ознакомление студентов с элементами теории решения 
задач: 

а) структурой, видами, классификацией задач; 
б) структурой деятельности по их решению; 
в) средствами решения: методами, способами и приемами.
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Организованная таким образом согласованная деятельность 
преподавателей-предметников естественно-математического цик-
ла должна способствовать более эффективному формированию у 
студентов умений решения ПОЗ.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Суховенко И.С. (ЧГАА)

Самообразовательная компетенция выступает одним из 
проявлений социальной и профессиональной зрелости лич-
ности, обретающим особую значимость в условиях перехода к 
информационному обществу. В настоящее время наблюдается 
противоречие между стремительно нарастающим потоком ин-
формации, скоростью ее распространения и ограниченными воз-
можностями усваивать и перерабатывать ее в стенах образова-
тельного учреждения. В то же время от специалистов требуются 
мобильность, быстрая адаптация к изменяющимся условиям, 
умения обогащать и поддерживать профессиональные знания на 
уровне, обеспечивающем конкурентоспособность специалиста 
в профессиональной среде. Самообразование является необхо-
димым слагаемым жизни культурного человека, выступает его 
духовной потребностью. Ведущая тенденция современного об-
разования состоит в переходе от узкопредметной подготовки к 
образованию, обеспечивающему широкий спектр общекультур-
ных и профессиональных компетенций выпускников образова-
тельных учреждений.

Однако, как показывают исследования, не все выпускники 
высших учебных заведений способны к систематической само-
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стоятельной познавательной деятельности. К причинам этого 
следует отнести и недостатки в системе работы высших учебных 
заведений по формированию ключевых компетенций студентов, 
значительное место среди которых занимает самообразователь-
ная. Это обусловливает необходимость поиска эффективных 
средств обучения, научного и практического обоснования новых 
идей и технологий, модели формирования самообразовательной 
компетентности студентов в условиях применения современных 
информационных технологий.

Под компетенцией понимаются способность действовать со 
знанием дела; мера соответствия знаний и умений сложности ре-
шаемых задач; опыт проектирования и самостоятельного выпол-
нения деятельности; единство когнитивного и операционального 
аспектов; полнота, глубина, системность, осознанность, проч-
ность, оперативность знаний; деятельность, которая характери-
зуется высокой степенью адекватности целей, средств и результа-
тов; продукт творческого саморазвития личности и др.

Самообразовательная компетенция – качество личности, 
характеризующее ее способность к систематической самостоя-
тельно организуемой познавательной деятельности, направлен-
ной на продолжение собственного образования в общекультур-
ном и профессиональном аспектах. Данного рода компетенция 
основывается на опыте самообразовательной деятельности, на 
стремлении студента расширить свой образовательный потенци-
ал, повысить конкурентоспособность на рынке труда, реализо-
вать индивидуальные увлечения.

Структура самообразовательной компетенции представляет 
собой целостный интегративный конструкт, включающий в себя 
мотивационный, рефлексивный, эмоционально-волевой, когни-
тивный, операционально-деятельностный компоненты. Стерж-
нем структуры личности выпускника вуза, одним из базовых ее 
компонентов выступает самообразовательная компетенция (т.е. 
компетенция, развиваемая самим субъектом, им самим органи-
зуемая и контролируемая, компетенция, которую человек разви-
вает как автор своих усилий). Самообразовательная компетенция 
выступает одним из проявлений социальной и профессиональной 
зрелости личности, обретающей особую значимость в условиях 
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перехода к информационному обществу. В настоящее время на-
блюдается противоречие между стремительно нарастающим 
потоком информации, скоростью её распространения и ограни-
ченными возможностями усваивать и перерабатывать её в стенах 
образовательных учреждений. В то же время от специалистов 
требуются мобильность, быстрая адаптация к изменяющимся 
условиям, умения обогащать и поддерживать профессиональные 
знания на уровне, обеспечивающем конкурентоспособность спе-
циалиста в профессиональной среде. Самообразование является 
необходимым слагаемым жизни человека, выступает единствен-
ной детерминантой саморазвития внутреннего мира. То есть са-
мообразовательная компетенция, присущая субъекту, не только 
реализуется им в результате его деятельности, но и в нем самом, 
преобразующем себя в ней. Таким образом, самообразовательная 
компетенция – это творение человеком самого себя. Структура 
самообразовательной компетенции представляет собой интегра-
тивный конструкт, включающий в себя мотивационный, реф-
лексивный, эмоционально-волевой, когнитивный, операционно-
деятельностный компоненты. Проявлением указанной ключевой 
компетенции у выпускника высшей школы являются целеустрем-
ленность, ответственность, предприимчивость, настойчивость, 
инициативность, креативность, воля, активность мышления, ум-
ственная самостоятельность, самоорганизация, способность к 
рефлексии.

Самообразовательная компетенция формируется на основе 
приобретения опыта самостоятельных проб и достижений в са-
мообразовательной деятельности, выработки собственной инди-
видуальной системы учения, перехода от копирования образцов 
самообразования к выработке его собственной модели, включе-
ния самообразования в образ жизни студента.

Процесс формирования самообразовательной компетенции 
включает следующие этапы.

Адаптационный, или этап накопления опыта, собственно 
самообразовательный. Логика процесса предполагает постепен-
ное продвижение студентов от эпизодических проб и достижений 
в самообразовательной деятельности к выработке их собственной 
системы и включению самообразования в образ жизни студентов. 
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Основной целью адаптационного этапа являются актуализация 
мотивов и поиск смысла в самообразовательной деятельности. 
Формирование опыта самообразовательной деятельности начи-
нается с простейших проб самостоятельного целеполагания и 
реализации образовательных намерений, которые затем вырас-
тают в собственную самообразовательную систему специалиста. 
Средствами актуализации мотивов самообразовательной деятель-
ности являются поле жизненных и профессиональных проблем; 
субъективные переживания студентами коллизийных ситуаций, 
реализация возможности свободного выбора заданий, оценки 
своей готовности к выбору образовательной задачи.

Этап накопления субъективного опыта состоит в совершен-
ствовании опыта студентов в самообразовательной деятельности. 
Основными задачами этого этапа являются развитие индивиду-
альности студента; актуализация смысла и совершенствование 
опыта студентов в самообразовательной деятельности; активиза-
ция потребности в теоретическом знании и его интеграции с про-
фессиональной деятельностью; развитие эмоционально-волевых 
качеств у студентов, их самостоятельности; развитие их интел-
лектуальных возможностей.

 Задания усложняются, становятся более разветвленными, 
дифференцированными, что обеспечивает моделирование реальных 
самообразовательных ситуаций. Условиями формирования самооб-
разовательной компетентности на втором этапе являются ситуация 
активизации самостоятельности, которая проявляется в способно-
сти студентов достигать цели деятельности, решать жизненные и 
профессиональные проблемы своими силами, без посторонней по-
мощи, и ситуация самовоспитания, связанная с преодолением труд-
ностей, проявлением волевых качеств личности — терпеливости, 
упорства, настойчивости при самостоятельном достижении цели.

Обрести самообразовательную компетенцию студенты могут 
лишь при самостоятельном нахождении проблем, поиске знаний, 
необходимых для их решения, или самостоятельном добывании 
их путем исследования. Эти задачи можно решить проектным ме-
тодом. Учебная проблема (задача), требующая приложения про-
ектного метода, – это жизненно значимый вопрос, не имеющий 
однозначного решения, требующий привлечения знаний из раз-



329Секция 3

личных учебных дисциплин, из собственного жизненного опыта 
или их добывания в результате исследования. Таким образом, ме-
тод проектов представляет собой организованную в рамках учеб-
ного процесса деятельность студентов, в которой формируются и 
проявляются их ключевые компетенции.

Собственно самообразовательный этап является заключи-
тельным, на котором происходит становление устойчивого смыс-
ла самообразования. Система самообразовательной деятельности 
включается в образ жизни будущего специалиста, становится до-
минирующей потребностью, хотя до этого уровня доходит в со-
временных условиях сравнительно небольшая группа студентов.

Данный этап отличается общим положительным настроем 
студентов на самообразование, стабилизирует интерес к выбран-
ной профессии и учебе. Основными задачами этого этапа являют-
ся полная творческая самореализация студентов; удовлетворение 
их познавательных интересов в учебно-профессиональной дея-
тельности; формирование устойчивой тенденции к дальнейшему 
развитию творческой самостоятельности в будущей профессии; 
выработка собственной системы самообразовательной деятель-
ности и включение ее в образ жизни студента.

На этом этапе студентам предоставляется максимум само-
стоятельности и возможность творческой инициативы. В качестве 
основного условия формирования исследуемого качества исполь-
зуются ситуации активизации самостоятельности, ситуации реф-
лексии и ситуации представления собственной самообразователь-
ной системы работы с включением ее в образ жизни студентов.

На третьем этапе формирования самообразовательной ком-
петенции необходимо организовывать самостоятельный поиск 
неосвещенных аспектов жизненных и профессиональных про-
блем, использовать творческие, проблемно-поисковые задачи, 
элементы исследовательской работы. Студенты решают задачи на 
установление причинно-следственных связей, способствующие 
формированию умений рефлексии. На этом этапе вырабатыва-
ются критическое осмысление собственной жизненной позиции, 
адекватная оценка своих личностных и профессиональных до-
стижений, а также собственная система самообразования.

* * *
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ГУМАНИЗАЦИЯ И КУЛЬТУРИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Халупо О.И.

Формирование культуры личности, признание и уважение 
общечеловеческих ценностей, внимание к людям являются ак-
туальными задачами воспитания и образования каждого про-
грессивного общества, где решение многих социальных вопро-
сов связывается не только с уровнем профессионального, но и 
личностного развития каждого человека. На любом этапе раз-
вития общества воспитание важнейших качеств человека, фор-
мирование его культуры – залог его успешной социализации и 
реализации. Успех в процессе этой деятельности зависит, прежде 
всего, от самого человека и его культурного потенциала, от степе-
ни сформированности социально значимых, творческих качеств 
личности, от их практической реализации во всех сферах жизни.

 Высшая школа, участвуя в совершенствовании общества, 
должна не только оказывать существенное влияние на качество 
подготовки специалистов в профессиональном плане, способ-
ствовать повышению уровня их образования и квалификации, но 
и заботиться о духовно-нравственном развитии, росте их творче-
ской активности и самосовершенствовании.

Многие ученые полагают, что будущие инженеры облада-
ют так называемым «технократическим мышлением» – особым 
складом ума, для которого характерно преобладание средства 
над целью, цели над смыслом и общечеловеческими интереса-
ми, смысла над реальностями современного мира, техники над 
человеком и его ценностями. Считается, что для него чужды раз-
ум и категории нравственности. Конечно, не у всех, но у многих 
студентов технических вузов оно является главным препятствием 
формирования понимания того, что будущий специалист должен 
не просто быть профессионалом в своей области, конкуренто-
способным на рынке труда, компетентным, способным к посто-
янному профессиональному росту, обладающим социальной и 
профессиональной мобильностью, но и являться носителем и 
хранителем культуры, быть духовно-нравственной личностью. 
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Поэтому содержание технического образования и деятельности 
в данной области должно быть ориентированно на гуманизацию 
и культуризацию. 

Гуманизация – это система мер, направленных на приори-
тетное развитие общекультурных составляющих, признание и 
уважение общечеловеческих ценностей, ориентированных на 
совершенствование личности, занимающей центральное место в 
структуре общественных отношений. 

Культуризация – процесс усвоения и воспроизведения че-
ловеком (личностью) культурных ценностей (материальных и 
духовных), развитие его творческих сил и способностей за счет 
применения к нему разных способов воздействия.

Создавая культурный потенциал будущего специалиста, 
учебные заведения должны определять способ его жизнедеятель-
ности и социального бытия с точки зрения гуманизма. Уровни 
и особенности культуры личности, деятельность и образ жизни 
специалиста могут меняться во времени, в конкретных видах и 
сферах его социальной практики. Однако их наличие и реальная 
взаимосвязь должны стать постоянно действующими факторами 
развития личности, во многом определяемыми качеством подго-
товки учебного заведения.

 Говоря о гуманизации и культуризации технического обра-
зования, мы имеем в виду формирование культуры мышления, 
развитие творческих способностей личности студента на основе 
достаточного познания истории культуры и цивилизации, всего 
культурного наследия. Речь идет о приобретении этических зна-
ний, нравственных убеждений, норм профессиональной этики, 
умении регулировать поведение и общение с помощью нравствен-
ных принципов. Гуманизация и культуризация не существуют как 
некие автономные образования. Они всегда конкретно связаны с 
деятельностью, проявляются в общении с людьми и отражаются, 
в первую очередь, в языковой культуре личности. 

Под языковой культурой мы понимаем определенный уро-
вень развития языка, отражающий принятые литературные нор-
мы данного языка, правильное и адекватное использование язы-
ковых средств, которые способствуют накоплению и сохранению 
предыдущего, настоящего и будущего языкового опыта.
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Практика и результаты научных исследований свидетель-
ствуют о том, что недостаточный уровень именно языковой 
культуры выпускников технических вузов приводит к тому, что 
в дальнейшем, в своей профессиональной деятельности многим 
специалистам не хватает проявления гуманизма и культуры, а это 
негативно сказывается на жизни общества в целом. 

 Вопрос о воспитании языковой культуры на всем про-
тяжении обучения в техническом высшем учебном заведении 
заслуживает пристального внимания, так как в процессе фор-
мирования языковой культуры развиваются и формируются 
духовно-нравственные ценности, которые необходимы будущему 
инженеру для реализации своей личности, раскрытия своих твор-
ческих умений, социализации в обществе. Осознание того, что 
языковая культура специалиста является необходимым качеством 
для успешной, достойной самореализации должно служить опо-
рой для поддержания мотивации студентов в воспитании важных 
качеств и включать в себя два аспекта: 

1) образование, т.е. совокупность изменений, наступивших 
в человеке в результате его собственной активности, выражаю-
щейся в овладении системой знаний, умений, навыков, опытом 
творческой деятельности, в сформированности мировоззрения, 
развитии качеств личности; 

2) образованность, или единство профессиональной компе-
тенции и общей культуры; знание и практика самоконтроля, са-
мосовершенствования, самопонимания; необходимый минимум 
знаний, позволяющий: 

а) иметь общие представления о реальности; 
б) обладать определенным уровнем эрудиции; 
в) владеть специальными знаниями области в своей деятель-

ности и обеспечивать уровень профессиональной компетенции; 
г) формировать познавательные культурные потребности, 

которые поддерживают уровень личностной культуры. 
Таким образом, чтобы подготовить инженера, способного к 

постоянному саморазвитию, самопознанию, самосовершенствова-
нию, необходимо особое внимание уделять гуманизации и культу-
ризации современного технического образования и чем активнее 
он будет приобщаться к культурным ценностям, воспитываться на 
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нравственных принципах, тем ярче он проявится в своей профес-
сиональной деятельности. А одной из наиболее важных характери-
стик специалиста в современном мире как участника профессио-
нальной деятельности, оказывающих существенное влияние на его 
профессиональный успех и рост, является владение языковой куль-
турой. Социализация личности и востребованность современного 
специалиста в значительной степени зависит от наличия грамот-
ной устной и письменной речи, знания приемов речевого воздей-
ствия, убеждения и умения эффективно общаться, т. е. от уровня 
его языковой культуры. Современному обществу нужен не просто 
профессионал, а человек культуры, интегрирующий культуру зна-
ний, чувств, общения и творческих действий. 
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 * * *

РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
У СТУДЕНТОВ ЧГАА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
К СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ В ГЕРМАНИИ

Хейлик Р.М., ст. преподаватель (ЧГАА)

Коммуникативная функция иностранного языка – это его 
специфика, которая обеспечивает межкультурное общение.

Наш вуз 15 лет сотрудничает с немецкими фермерами, уча-
ствуя в программе ЛОГО (сельское хозяйство и экологическое 
равновесие с Восточной Европой). Студенты в течение 6 месяцев 
работают в экологически-чистых фермерских хозяйствах, при-
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нимают участие в семинарах, ведут отчетные тетради. На этой 
практике возникают ситуации, когда участники беседы, работы 
неодинаково воспринимают передаваемые сообщения, посколь-
ку языковые структуры имеют разную социокультурную основу. 
Следовательно, в межкультурном общении важное условие успе-
ха – это обеспечение взаимопонимания путем создания общих 
коммуникативно-прагматических норм речевого поведения. Это 
возможно при формировании и развитии у студентов социокуль-
турной компетенции, учитывающей культурно-психологические 
особенности коммуникативного поведения носителя языка.

В рамках культурологического подхода обучение иностранно-
му языку сводится к формированию иного кода отражения реаль-
ной, единой для носителя другого кода действительности, причем 
не просто вербальному, а прежде всего когнитивному, определяю-
щему содержание (предмет, тема и т.п.) и форму коммуникативно-
прагматической нормы речевого поведения. Под коммуникативно-
прагматическими нормами поведения подразумеваются правила 
отбора языковых средств и построения высказываний в типовых 
ситуациях общения. Всю работу можно разделить на два этапа: 
коммуникативно-прагматический и интерактивный. 

Коммуникативно-прагматический этап работы – это подго-
товительное звено – умение моделировать аутентичное речевое 
поведение в процессе создаваемого в учебных условиях социо-
культурного взаимодействия. 

Интерактивные задания носят свободный характер и способ-
ствуют формированию гибкости речевого поведения в ситуациях 
иноязычного общения. 

В этих ситуациях мы учитываем специфические элементы 
культуры, истории, географического расположения, националь-
ный характер. Общепринято считать, что для немцев характерны, 
например, следующие особенности: прагматичность, дисципли-
нированность, законопослушность, патриотизм, знание и уваже-
ние своей культуры, понимание важности экологии. 

Мы знакомим студентов с особенностями речевого этикета, 
питания в сельской местности, бытового уклада, спецификой же-
стов, традиций. Например, в деревне большинство крестьян на 
завтрак и ужин едят холодную пищу (бутерброды, сыр, ветчина, 
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фрукты, овощи, салаты). На обед нет хлеба, и очень редко едят 
суп. Так как наши студенты работают в экологически-чистых 
хозяйствах, то они должны знать принципы ведения экологиче-
ского земледелия: отказ от минеральных, азотных удобрений, от 
химических средств борьбы с сорняками, вредителями, болезня-
ми, в том числе от антибиотиков. Использование органических и 
зеленых удобрений, кормов собственного производства, прямая 
реализация продуктов и т.д.

Знание моделей на немецком языке по определенным разде-
лам и темам помогает студентам в общении, развивает личность, 
обогащает дополнительными знаниями немецкого языка, повы-
шает профессиональный уровень.

* * *

ИНДИКАТОРЫ КАК СРЕДСТВО ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Чернышева М.В. (ЧГАА)

В настоящее время в деятельности профессиональных обра-
зовательных учреждений ярко выражена тенденция интенсифика-
ции управленческого труда. Подготовка специалистов с высоким 
уровнем профессиональной компетентности предусматривает 
участие в этом процессе не только образовательного учреждения, 
но и работодателей. Все это обуславливает расширение, усложне-
ние функциональных обязанностей руководителей.

Несмотря на то, что проблема качества управления в про-
фессиональном образовании обозначена на государственном 
уровне [3], мы не обнаружили единой системы оценки качества 
управленческой деятельности в современных нормативных доку-
ментах, научных исследованиях.

Для обоснования актуальности темы на первом этапе нашего 
исследования было организовано эмпирическое исследование, на-
правленное на выявление степени разработанности проблемы оцен-
ки качества управленческой деятельности. С этой целью мы провели 
мы использовали такие методы, как анкетирование, интервью, бесе-
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да. В исследовании приняли участие сотрудники Челябинского ин-
ститута развития профессионального образования, студенты, обуча-
ющиеся по специальности «Профессиональное обучение» (заочное 
обучение), преподаватели профессионального обучения, а также ру-
ководители учреждений общего и профессионального образования. 

В результате исследования выяснилось, что отсутствует еди-
ная система оценки качества управленческой деятельности, не-
достаточно разработаны средства и методы для оценки качества 
управления образованием.

Изучив некоторые научно-методические источники [1, 2, 3, 4] 
по проблеме качества управления, оценки качества, качества управ-
ления образованием, мы выяснили, что существующие методики, 
как правило, носят субъективный характер, отсутствует единое по-
нятийное поле, различно содержание и структура предлагаемых 
методик, нет единого методологического подхода к оценке каче-
ства управления и в неполной мере учитываются требования но-
вых государственных образовательных стандартов (ФГОС ВПО).

Исходя из вышесказанного, определяется проблема, обу-
словленная противоречием между необходимостью оценивания 
качества управленческой деятельности педагога и отсутствием 
теоретических и методических разработок для осуществления 
этой деятельности.

В частности, одним из факторов недостаточной эффектив-
ности системы управления и подготовки педагогов к управлен-
ческой деятельности является неразработанность средств для 
оценки качества этой управленческой деятельности (критериев, 
показателей, уровней, шкал и индикаторов).

Для решения обозначенной проблемы мы поставили следу-
ющие задачи:

1. Проанализировать состояние проблемы в педагогической 
теории и практике.

2. Разработать понятийно-категориальный аппарат исследо-
вания, определив сущность, содержание и компонентный состав 
индикаторов качества управления, наметить возможные пути по-
вышения качества управления с помощью индикаторов.

3. Определить систему методов и подходов к решению про-
блемы.
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4. Разработать модель педагогической системы с примене-
нием индикаторов для оценки качества управления.

5. Определить педагогические условия для повышения эф-
фективности качества управления с использованием индикаторов. 

В рамках данной статьи будет решаться первая из приведен-
ных выше задач, а также будет уточнено краеугольное понятие 
нашего исследования – индикатор качества управления.

Изучив литературные источники, посвященные проблеме 
качества образования, управления образованием [3, 4], в своем 
исследовании под качеством управления профессиональным 
образованием мы понимаем следующее: адекватность последо-
вательности действий потребностям социума и последующей 
профессиональной деятельности личности; осуществляемых 
субъектом управления образования, в результате которых форми-
руется и изменяется образ управляемого объекта, устанавлива-
ются цели совместной деятельности, определяются способы их 
достижения, разделяются работы между ее участниками и инте-
грируются их усилия. 

В переводе с латинского языка indico – указываю, indicator – 
указатель. Данное понятие широко используется в естественных 
науках. Так, в химии под индикатором понимают вещество, кото-
рое показывает свойства какого-либо процесса или явления, так-
же индикаторы используются при анализе химических составов 
(например, лакмус).

В наиболее широком смысле индикатор – это доступная на-
блюдению и измерению характеристика изучаемого объекта, по-
зволяющая судить о других его характеристиках, недоступных 
непосредственному исследованию.

В экспериментальной ситуации индикатор замещают, обнару-
живают, представляют другие характеристики изучаемого объекта, 
обычно не доступные наблюдению и измерению. Так, наблюдая за 
поведением человека и фиксируя его поступки, можно судить о его 
интересах. Поведение может быть развернуто в специфическую пе-
ременную с множеством измерений, в некоторое пространство ха-
рактеристик, доступных количественной оценке. В качестве индика-
тора может выступать сама характеристика, ее состояние, изменение 
этого состояния или, наконец, мера этого изменения. Таким образом, 
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выбор индикатора требует специального научного обоснования. 
Иногда в научных целях образуют комбинацию индикатор-индекс.

Понятие индикатор закрепилось и в социально-экономи-
ческих исследованиях, и появилось производное понятие – инди-
катор социальный.

Индикатор социальный – (англ. indicator, social; нем. 
Indikator, sozialer.) – индикатор, характеризующий социальные 
объекты, отражающий состояния и процессы их функционирова-
ния и развития, являющийся инструментом сравнения.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие вы-
воды. 

1. Индикатор – в современной науке применяется в широком 
социально-технологическом контексте.

2. Поскольку качество управления профессиональным обра-
зованием является социальной категорией, то можно говорить о 
применении индикаторов для оценки качества управления профес-
сиональным образованием. В нашем исследовании в качестве объ-
екта выступает качество управления образованием, поэтому сфор-
мулируем определение (рабочее) индикатора для нашей работы.

Индикатор качества управления – доступная наблюдению и 
измерению характеристика свойств управления профессиональ-
ным образованием.

Система индикаторов и показателей, представленная в «На-
боре…» создана для того, чтобы дополнить программу монито-
ринговых исследований муниципальных и региональных про-
блем качества образования, проводимых отделом мониторинга и 
статистики Министерства образования Пермского края [1].

В своем исследовании мы рассматриваем профессиональное 
образование. Однако предложенный в работе набор индикаторов 
можно принять за основу для разработки индикаторов для оценки 
качества управления в профессиональном образовании.

Большой интерес для нашего исследования представляет пере-
чень умений, которыми должны обладать специалисты отделов оцен-
ки качества образования (служб) образовательных учреждений [1]: 

- работать с предложенной системой показателей и индика-
торов для управления качеством образования на муниципальном 
уровне, уровне образовательного учреждения, грамотно исполь-
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зовать в своей деятельности, разработанные в рамках данного про-
екта инструктивно-методические материалы;

- анализировать и интерпретировать результаты обследова-
ний в области оценки, контроля качества и эффективности обра-
зования, соотносить их со статистическими показателями;

- формулировать и обосновывать содержательный запрос на 
получение недостающей информации; 

- анализировать рассматриваемый состав статистических 
показателей с позиций потребностей той или иной группы поль-
зователей, их избыточности или недостатка, трудоемкости и сто-
имости получения и обработки;

- применять статистические данные для анализа с целью вы-
явления актуальных проблем образования, уточнения текущих и 
стратегических задач, планирования и управления.

Проецируя изложенные положения на предмет нашего иссле-
дования можно заключить, что руководители профессиональных 
образовательных учреждений, а также сами преподаватели профес-
сионального обучения должны владеть следующими умениями:

- работать с предложенной системой показателей, шкал и 
индикаторов для оценки качества управления образованием на 
уровне учебного заведения, на уровне учебного занятия; 

- анализировать и интерпретировать результаты обследова-
ний в области оценки, контроля качества и эффективности управ-
ления, соотносить их со статистическими показателями;

- анализировать рассматриваемый состав индикаторов каче-
ства с позиций потребностей той или иной группы пользователей;

- готовить студентов (будущих педагогов) к использованию 
предложенных индикаторов качества управления.

При разработке индикаторов оценки качества управления 
образованием основанием служат общие принципы выбора пока-
зателей и индикаторов для оценки результатов профессиональной 
деятельности: инструментальность, технологичность, опти-
мальность использования первичных данных, сопоставимость 
показателей качества для разных уровней управления.

Ученые, изучающие данную проблему, выделяют основные тре-
бования, которые необходимо соблюдать при разработке показателей 
и индикаторов оценки качества управленческой деятельности [1]: 
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относительная простота инструментария оценки; необходимость и 
достаточность; оперативность; экономическая целесообразность; 
универсальность; однозначность интерпретации значений показате-
лей и индикаторов; открытость системы показателей и индикаторов 
мониторинга для пользователей. 

В контексте изложенного опора на содержание понятия инди-
катор качества управления, выделенные принципы и требования мо-
гут рассматриваться как средство оценки качества управленческой 
деятельности педагогов профессионального образования.
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* * *

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ К ИНТЕРНЕТ-
ТЕСТИРОВАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТСО И ИКТ

Шкуратова И.Н., Чарыков А.В.

Использованию технических средств обучения в высшей 
школе отводится важное место среди разнообразных методов со-
вершенствования учебной деятельности. Одной из эффективных 
технологий, позволяющих повысить качество подготовки специ-
алиста с высшим образованием, является использование аудиови-
зуальных (в современной терминологии) средств обучения.

Очевидно, что наиболее приемлемая форма проведения заня-
тий в вузе предполагает обоснованное сочетание различных прие-
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мов, способствующих активизации и модернизации преподавания 
различных дисциплин. Абсолютизация какого-либо одного метода 
преподавания искажает сам процесс усвоения нового знания.

Продуманное использование визуального материала помога-
ет восполнить недостаток отведенного на изучение дисциплины 
времени, делая его более емким, поскольку соединение слова со 
зрительным образом уплотняет процесс восприятия, осмысле-
ния, запоминания и активизирует его.

В то же время, для того чтобы включение аудиовизуаль-
ных средств в учебный процесс оказалось по-настоящему 
эффективным, необходимо наличие разработанной научно-
методологической базы, позволяющей определить основные 
формы и направления их использования применительно к кон-
кретным образовательным задачам [1].

Современные технологии обучения, благодаря техническим 
возможностям, привели к очередному пересмотру методики пре-
подавания математики в вузе. Технические средства обучения 
дают возможность перейти к новым формам активного обучения 
с изменением структуры, связей, акцентов и объемов различных 
частей курса высшей математики. 

В настоящее время широко применяются в довузовских учебных 
заведениях и в вузах тесты на ЭВМ. Совершенствование и широкое 
внедрение ИКТ во все сферы жизнедеятельности людей позволило 
существенно повысить эффективность мониторинга знаний и про-
фессиональной подготовки посредством тестирования. Повышение 
эффективности в данном случае можно рассматривать как возмож-
ность определения качества знаний, так и их прочности в ходе опе-
ративного регулярного контроля. Поэтому подготовка к Интернет-
тестированию должна осуществляться по двум направлениям:

– собственно обучение знаниям и формирование профессио-
нальной компетентности;

– обучение работе на компьютерах, формирование восприя-
тия условий контрольных заданий в виде тестов.

Непосредственно о технологии подготовки к Интернет-
тестированию. Технология – комплекс организационных мер, опера-
ций и приёмов. Мы предлагаем следующую таблицу, содержащую 
этапы подготовки и показывающую взаимосвязь с ТСО и ИКТ.
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Первый этап – пропедевтический: это 8-10-минутное озна-
комление студентов с Интернет-тестированием, включающее в 
себя разбор ключевых понятий, характеристик и формы проведе-
ния тестирования, просмотр обучающего видеоматериала по про-
хождению тестирования.

Второй этап – лекционные занятия: разбор теоретических 
основ, т.е. объяснение формулировок заданий, тренировка пере-
вода знаковой информации в текстовую и наоборот. Умение ра-
ботать с информацией активизирует интуицию и воображение, 
помогает делать качественный анализ математических моделей, 
объектов и процессов. Знающего и творческого специалиста 
нельзя вырастить только на изучении огромного объема знаний. 
Важнее научить находить информацию и пользоваться ею.

Третий этап – практические занятия: разбор заданий, анало-
гичных заданиям из Интернет-тестирования; прорешивание задач 
с подробным объяснением преподавателя; прорешивание задач са-
мостоятельно студентами в аудитории; прорешивание задач с огра-
ничением времени. Это даёт возможность студенту быть подготов-
ленным к Интернет-тестированию с точки зрения объёма знаний, а 
также развивает точность, чёткость выражения мысли, логику, ка-
тегориальные функции (выделение и взаимосвязи общего − част-
ного, абстрактного − конкретного), творческий подход.

Четвертый этап – самостоятельная работа студентов: выпол-
нение домашних работ; самостоятельный разбор определённых 
тем; прохождение пробных Интернет-тестирований (как в пись-
менном варианте, так и на компьютере). Во-первых, это позволяет 
студенту в спокойной обстановке осмыслить пройденный матери-
ал. Во-вторых, решая домашнее задание, провести самоконтроль, 
выявить, что осталось непонятым и разобрать самостоятельно или 
при необходимости на консультации с преподавателем.

Методически правильное применение аудиовизуальных ма-
териалов значительно повышает эффективность усвоения новой 
информации не только за счет одновременного и совместного 
использования ресурсов зрительного и слухового каналов вос-
приятия, но и благодаря своей способности заинтересовывать, 
привлекать повышенное внимание, придавать восприятию эмо-
циональную насыщенность [2].
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Применение аудиовизуального материала расширяет пред-
ставление о предмете и укрепляет его. Видеоматериалы одновре-
менно воздействует и на сознание, и на эмоции слушателей. Су-
щественным достоинством обращения в процессе преподавания 
к образам, созданным искусством кино, является возможность 
избежать прямого эмпирического иллюстрирования, направить 
внимание студентов на целостное осмысление реальной дей-
ствительности. Готовясь к использованию видеоматериалов, не-
обходимо точно рассчитать затрачиваемое на их демонстрацию 
время, учесть, какую смысловую нагрузку несет тот или иной 
аудио-видеофрагмент, органически соединить его с теоретиче-
ским материалом, а по возможности и с другими наглядными по-
собиями. Демонстрация видеоматериала обязательно должна со-
провождаться комментариями преподавателя.

Подводя итог вышесказанному, можно выделить общие мето-
дические возможности аудио и видеоматериалов в преподавании: 

1) включение в словесно-логическую аргументацию визу-
ального канала восприятия; 

2) усиление логической аргументации; 
3) создание прочной основы для запоминания и последую-

щего воспроизведения словесно-логического материала; 
4) активизация внимания слушателя, включение студентов в 

процесс получения знаний; 
5) придание эмоциональной окраски лекции [3].
Использование технических аудиовизуальных средств обу-

чения в преподавании, безусловно, плодотворно и перспективно, 
однако практическая реализация этого метода таит в себе ряд 
трудностей, поскольку предъявляет специфические требования 
к организации аудиторных занятий. Поэтому часто приходится 
сталкиваться с ситуацией, когда аудиовизуальные дидактические 
материалы в учебном процессе вуза используются недостаточно 
эффективно или не применяются вообще. Причины этого могут 
заключаться в отсутствии необходимых технических средств, ма-
териалов, соответствующих конкретным дидактическим задачам 
и, наконец, заинтересованности преподавателя в их применении.

В последнее время широко распространено мультимедиа-
конспектирование. Информация (специально подобранный ма-
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териал) подается на мультимедийную доску может как сопрово-
ждаться, так и не сопровождаться комментариями преподавателя. 
Студенты при этом должны по ходу подачи материала на экран 
выбрать основное и законспектировать.

При формировании восприятия у студентов сжатой инфор-
мации в ходе тестирования также необходимо уделять внимание 
организационным особенностям, которые могут возникнуть при 
прохождении тестирования и ухудшить результат. Например, не-
допонимание студентом процесса тестирования (что необходимо 
сделать). Здесь главное – правильные и подробные разъяснения, 
что требуется от студентов, что и за какое время они должны вы-
полнить. Тестирование нужно проводить систематически [4]. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Ярушина Е.В., канд. пед. наук (ЧГАА)

В условиях рыночной экономики предприятие нуждается 
в решении задач управления на качественно новом уровне. Не-
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обходимость оперативного реагирования на конъюнктуру рынка 
и быстро меняющуюся экономическую ситуацию требует пере-
стройки внутренней микроэкономики предприятия, постановки 
управленческого учета, оптимизации процессов управления. В 
связи с этим для эффективного функционирования организации 
одним из важнейших аспектов является процесс принятия управ-
ленческих решений. 

Процесс принятия управленческих решений актуален в силу 
того, что все больше расширяются масштабы, количество эле-
ментов и взаимосвязей подсистем в организационных системах. 
Усложнение связей между элементами системы вызывает нео-
пределенность в знании реальной структуры системы, что может 
быть связано с так называемым человеческим фактором, умыш-
ленным или специальным искажением информации и т.д.

Управленческое решение – выбор, который должен сделать 
руководитель в процессе осуществления им функций управления 
и решения конкретных организационных задач. Решения – это 
основные операции, проходящие в организациях. Организации, 
добивающиеся успеха, способны опередить в решениях своих 
конкурентов по крайней мере в трёх аспектах: они принимают 
более правильные, оправданные решения; они принимают реше-
ния быстрее; они более успешно реализуют принятые решения. 

Принятие решений является самым важным видом деятель-
ности, выполняемой менеджерами в деловых организациях всех 
типов и на любом уровне, характеризующим поведение руково-
дителей и отличающим управление от другой социальной дея-
тельности человека. 

В организации возможны ситуации, когда принятие управ-
ленческого решения сводится к выбору возможного варианта 
действий. Такой подход обедняет содержание этой категории тео-
рии менеджмента и не соответствует его сущности. Однако пер-
воначальное представление о ситуации может быть и неясным, 
требовать дополнительной информации, иначе говоря, может 
характеризоваться высокой степенью неопределенности. В этом 
случае трудно сформулировать управленческое решение и стро-
ить действия, основываясь на первоначальной концепции произ-
водственной ситуации. От руководителя потребуются дополни-
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тельные усилия для уменьшения неопределенности. В частности, 
если не будет уверенности в том, что рассмотрены все возможные 
разумные способы действия, можно обратиться к поиску допол-
нительных альтернатив. Полученные новые данные могут вы-
звать необходимость изменения первоначальной концепции при-
нятия решений.

Модель принятия управленческого решения – совокупность 
процедур подготовки и принятия решения, включающая в себя 
следующие стадии: постановка проблемы, задачи – сбор исхо-
дной информации – анализ информации – формирование гипотез 
и вариантов (альтернатив). Модели используются для более чет-
кого понимания того или иного аспекта функционирования объ-
екта путем отбора тех наблюдений, опыта, ощущений и т.д., кото-
рые имеют отношение к анализируемой проблеме. Модель менее 
сложна, чем моделируемый объект, и позволяет руководителю 
лучше разобраться в конкретной ситуации и принять правильное 
решение. Основными моделями процесса принятия управленче-
ских решений являются: 

– дескриптивные и нормативные дескриптивные модели. 
Применяются для описания свойств и параметров процесса при-
нятия решений в целях прогнозирования его хода в будущем, 
успех применения которых в значительной степени зависит от 
точности описания законов и закономерностей функционирова-
ния объекта управления; нормативные модели применяются для 
управления процессом принятия решений, для формирования 
его сущностных элементов и его развития и предполагают актив-
ное участие в процессе принятия решений и его моделировании 
участниками; проблемами; 

- индуктивные и дедуктивные модели. Индуктивные модели 
строятся путем обобщения наблюдений по единичным частным 
фактам, которые считаются важными для принятия управленче-
ского решения. Качество индуктивной модели определяется тем, 
насколько, с одной стороны, удается упростить описание ситуа-
ции принятия решения, а с другой – насколько верно удается от-
разить основные свойства моделируемой ситуации; при разра-
ботке дедуктивных моделей исходят не из анализа конкретных 
фактов, а из упрощенной системы гипотетических ситуаций, при 
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этом путь создания модели – проходит от абстрактного представ-
ления управленческой ситуации к ее конкретной реальности;

- проблемно-ориентированные модели и модели решении. 
Проблемно-ориентированные модели строятся на внедрении но-
вых методов моделирования применительно к конкретной про-
блемной ситуации принятия решения. Здесь основная задача со-
стоит в адаптации новых методов для моделирования конкретного 
управленческого процесса; модели решения разрабатываются с 
учетом возможностей проведения экспериментов с ними, а также 
возможностей современных управленческих технологий и направ-
лены на решение важнейших управленческих задач. Алгоритмы, 
используемые в этих моделях, определяют специфические требова-
ния к условиям их применения и структуре моделей. К числу таких 
моделей относятся и модели, активно использующие экономико-
математические методы решения управленческих задач;

- одноцелевые и многоцелевые модели. Нередко для оценки аль-
тернативного варианта решения необходимо использовать несколь-
ко достаточно разнородных, независимых критериев, ориентирован-
ных на достижение различных, подчас трудно сопоставимых целей.

Однако решение должно приниматься одно, и наиболее пред-
почтительный вариант решения должен быть обязательно опреде-
лен. Одноцелевыми называются модели, когда имеется одна четко 
определенная цель, к достижению которой стремится организация, 
либо несколько целей, агрегированных в виде одной комплексной, 
цели. В последнем случае степень достижения цели определяется 
с помощью специально разрабатываемого комплексного критерия. 
Многоцелевыми называются модели, в которых предполагается 
стремление к достижению нескольких независимых целей, несво-
димых к одной комплексной. Существуют методы, позволяющие 
сопоставлять альтернативные варианты по нескольким критериям 
и осуществлять их оптимизацию. В некоторых случаях часть целей 
(критериев) удается записать в виде ограничений соответствую-
щей экономико-математической модели;

- однопериодные и многопериодные модели. Однопериод-
ные модели исходят из предположения, что сумма оптимальных 
единичных решений в отдельные периоды принятия решений в 
целом за весь период принятия решений также дает оптимальное 
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решение. Этот подход не всегда оправдан. Иногда выигрыш на 
отдельном этапе может приводить к большим потерям для орга-
низации, если рассматривать весь период, на котором принима-
ются решения. Многопериодные модели предполагают комплекс-
ное решение управленческой проблемы с учетом всего периода 
принятия управленческого решения;

- детерминированные и стохастические модели. В детерми-
нированных моделях все факторы, оказывающие влияние на раз-
витие ситуации принятия решения, однозначно определены и их 
значения известны в момент принятия решения.

Стохастические модели предполагают наличие элемента не-
определенности, учитывают возможное вероятностное распреде-
ление значений факторов и параметров, определяющих развитие 
ситуации. Следует отметить, что детерминированные модели, с 
одной стороны, являются более упрощенными, поскольку не по-
зволяют достаточно полно учитывать элемент неопределенности. 
С другой стороны, они позволяют учесть многие дополнитель-
ные факторы, зачастую недоступные стохастическим моделям. 
В процессе создания модели управленческого решения нередко 
оказывается справедливой известная закономерность: учитывая 
одни факторы при моделировании, не учитываются дополни-
тельные факторы. Данная ситуация возникает, так как ни одна 
из возможных моделей не может учесть абсолютно все факторы. 
Но профессионально разработанная модель отличается тем, что 
позволяет учесть наиболее существенные из них. Преимущество 
моделирования управленческого решения как метода состоит в 
том, что менеджер может использовать весь свой потенциал: ин-
теллект, интуицию, навыки управления, способность рациональ-
ного предвидения. 

 При перспективном и оперативном планировании работы 
предприятия возникает необходимость в учете ряда случайных 
факторов, существенно влияющих на процесс производства. К 
таким факторам относятся спрос, который не всегда может быть 
предсказуем, непредусмотренные сбои в поступлении сырья, 
энергии, рабочей силы, неисправности и аварии оборудования. 
Учёт описанных факторов возможен при стохастическом про-
граммировании. Подходы к постановке и анализу стохастических 
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задач существенно различаются в зависимости от последователь-
ности получения информации – в один прием или по частям. При 
построении стохастической модели важно также знать, необхо-
димо ли принять единственное решение, не подлежащее коррек-
тировке, или можно по мере накопления информации один или 
несколько раз корректировать решение. В соответствии с этим в 
стохастическом программировании исследуются одноэтапные, 
двухэтапные и многоэтапные задачи.

 В одноэтапных задачах решение принимается один раз и 
не корректируется. Они различаются по показателям качества 
решения (по целевым функциям), по характеру ограничений и 
по виду решения.

Задача СП может быть сформулирована в M- и P- постанов-
ках по отношению к записи целевой функции и ограничений.

Случайны элементы вектора с (целевая функция).
При M-постановке целевая функция W записывается в виде

1
( ) min(max),

n

j j
j

W M c x


                        (1)

что означает оптимизацию математического ожидания целе-
вой функции. От математического ожидания целевой функции 
можно перейти к математическому ожиданию случайной вели-
чины cj:

1 1
( ) min(max).

n n

j j j j
j j

W M c x W M c x

 

          (2)

При P- постановке имеем:
- при максимизации 

min
1

( max.
n

j j
j

W P c x W


                        (3)

где Wmin – предварительно заданное допустимое наихудшее (ми-
нимальное) значение целевой функции;

- при минимизации 

max
1

( min .
n

j j
j

W P c x W


                        (4)
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где Wmax – предварительно заданное допустимое наихудшее (мак-
симальное) значение целевой функции.

Суть P-постановки заключается в том, что необходимо 
найти такие значения xj, при которых максимизируется веро-
ятность того, что целевая функция будет не хуже предельно 
допустимого значения. Ограничения задачи, которые должны 
выполняться при всех реализациях параметров условий зада-
чи, называются жесткими ограничениями. Часто возникают 
ситуации, в которых постановка задачи позволяет заменить 
жесткие ограничения их усреднением по распределению слу-
чайных параметров. Такие ограничения называют статисти-
ческими:

1
.

n

ij j j
j

a x b 



                                       (5)

Анализ моделей и особенностей организаций как искус-
ственного, так и естественного типа показал, что любая органи-
зация, функционирующая в реальном, быстро меняющемся мире, 
должна обладать эффективно работающим механизмом управле-
ния решением возникающих перед ней проблем.
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Секция 4

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИКИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА

Охотников Б.Л., проф., Бердышев И.В., аспирант (УрГСХА)

Анализ источников энергии для автотракторной техники по-
казал, что на настоящее время основным из них остается двига-
тель внутреннего сгорания, работающий в основном на бензине 
и дизельном топливе [1]. Удорожание этих видов топлива, их не-
достатки в отношении загрязнения окружающей среды и огра-
ниченность в запасах диктуют необходимость поиска их замены. 

В существующих программах по улучшению состояния и 
защиты окружающей среды устанавливаются жесткие требова-
ния к нормам, определяющим уровень токсичности отработав-
ших газов ДВС. Одним из направлений снижения их токсично-
сти является использование альтернативных видов топлива, в 
том числе природного газа. Продукты сгорания газа в 5–10 раз 
менее токсичны, чем выбросы от сжигания нефтепродуктов, а се-
бестоимость производства моторных топлив на основе газа зна-
чительно ниже продуктов на основе нефти [2]. 

В соответствии с решением межведомственной комиссии 
по использованию природного сжиженного нефтяного газа в 
качестве моторного топлива при Правительстве Российской Фе-
дерации разработаны и утверждены Министерством транспорта 
Российской Федерации 28 04. 1999. г технические условия (ТУ) 
о порядке переоборудования автотранспортных средств в газо-
баллонные для использования в качестве моторного топлива 
сжиженных нефтяных газов (ГСП) [3].

Анализ работ показал, что использование газа в качестве мо-
торного топлива ведет к увеличению ресурса двигателей, снижению 
вредных компонентов в окружающей среде, снижению шума. Его 
использование соответствует экономическим интересам общества. 
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Наряду с достоинствами в работах отмечаются и недостат-
ки. Сжиженный газ опасен для подземных гаражей, снижается 
грузоподъемность машин за счет дополнительного оборудования, 
затрудняется запуск в холодное время года и др. 

Экспериментальные исследования [4] по влиянию низкотем-
пературных условий эксплуатации на расход топлива проведены 
с газобаллонным автомобилем ВАЗ-21099 при работе его на сжи-
женном нефтяном газе и бензине (с карбюраторным ДВС). Экс-
перимент показал, что автомобиль более приспособлен к изме-
нению температуры воздуха при работе на газе, чем на бензине. 
В работе вместе с тем отмечается то, что запуск двигателя при 
длительном межсменном хранении автомобиля при низких тем-
пературах невозможен на газовом топливе.

Опыт работы с использованием газа в качестве моторного 
топлива для автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, ВАЗ, АЗЛК на предприятии 
ООО «ЛОГИКОМ» города Богданович показал неудовлетво-
рительный запуск на газе при низких температурах. Основной 
причиной затруднения запуска двигателей на газе при низких 
температурах, по мнению, специалистов является более высокая 
температура воспламенения газовоздушной смеси, меньшая ско-
рость распространения фронта пламени, особенности сжиженно-
го газа и топливной аппаратуры, которые не позволяют создать в 
момент пуска оптимальный состав топливной смеси. Практика 
предприятия ООО «Логиком» города Богданович показала, что 
запустить двигатель на газе без дополнительных устройств (под-
вод тепла и др.) можно только при температуре не ниже минус 
десять градусов. В связи с этим на каждый автомобиль выдается 
по 15 литров бензина на месяц. 

Оценить необходимость разработки мероприятий по совер-
шенствованию системы запуска можно по результатам темпе-
ратурного режима региона в зимний период. Для этого исполь-
зованы результаты шестилетних наблюдений температурного 
режима, которые приведены на рис. 1.

Результаты наблюдений показали, что за период с 1 октября 
по 1 апреля плюсовая температура имела место до 26 октября. 
Распределение продолжительности периодов с отрицательными 
температурами выглядит следующим образом:
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- до нуля градусов – диапазон «А» – 26 дней;
- от нуля до минус 5 градусов («Б» суммарная продолжи-

тельность) – 31 день;
- от минус 5 до минус 10 («В») – 42 дня;
- от минус 10 до минус 15 («Г») – 63 дня;
- от минус 15 до минус 20 – 20 дней.

Рис. 1. Результаты анализа распределения температур в холодное время 
г. Екатеринбурга

Графическое изображение распределения температур по пе-
риодам представлено на рис. 2.

По результатам наблюдений и опытным данным выявляется 
необходимость разработки мероприятий по облегчению запуска 
двигателей техники при межсменном хранении на открытых пло-
щадках и в неотапливаемых помещениях в течение 83 дней с обя-
зательным подогревом и 73 дня – по необходимости.

Рис. 2. Зависимость количества дней с определенными температурами 
по диапазонам
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С целью облегчения запуска автомобильных двигателей, 
работающих на газовом топливе (СНГ), для предприятия ООО 
«Логиком» разработано устройство, основанное на разогреве 
редуктора-испарителя низкого давления. Остаточное тепло с по-
током воздуха направляется на подогрев других систем двигате-
ля. Исходя из затрат времени и топлива, разработанная схема по-
догрева показала преимущества по сравнению с используемыми 
в настоящее время системами облегчения запуска двигателей, 
работающих на СНГ, на фоне представленного выше распределе-
ния температур в зимний период.  

Основными задачами дальнейшего исследования являются:
- разработка и реализация мероприятий развития автотран-

спортного комплекса на базе ресурсосберегающих экологически 
безопасных технологий производства работ и обслуживания ма-
шин с учетом особенностей региона;

- оценка перспектив использования альтернативных видов 
топлив и многотопливных двигателей для обеспечения экологиче-
ской безопасности применения машин, повышения их надежности 
и производительности, снижения эксплуатационных затрат;

- совершенствование газового оборудования для энергос-
редств с целью повышения надежности их работы, обеспече-
ния безопасности и экономичности; разработка мероприятий и 
средств диагностики, технического обслуживания и ремонта ма-
шин, использующих газ в качестве моторного топлива;

- разработка мероприятий и технических средств по обе-
спечению надёжного запуска двигателя при его работе на газе в 
условиях низких температур.
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ОБЗОР МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
ПОДШИПНИКОВ КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО 
МЕХАНИЗМА И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ СМАЗКИ 
ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Гриценко А.В., канд. техн. наук, 
Куков С.С., канд. техн. наук (ЧГАА)

Проанализируем способы диагностирования подшипников 
КШМ и элементов системы смазки ДВС по параметрам пульса-
ции давления в центральной масляной магистрали. По данному 
направлению нашим коллективом экспериментально и теорети-
чески разработано несколько методов, по которым поданы заявки 
на изобретение [1].

Наиболее перспективным способом диагностирования, по-
зволяющим оценить степень влияния технического состояния 
отдельных элементов КШМ и системы смазки на правильность 
функционирования ДВС, является способ диагностирования под-
шипников КШМ и элементов системы смазки по параметрам пуль-
сации давления в центральной масляной магистрали [2]. При реа-
лизации способа установлена зависимость для определения зазора 
в коренном подшипнике по измеренной разности минимальных 
амплитуд давления, которая описывается полиномом:

,                        (1)



 356

где А1-А2 – разность минимальных амплитуд давления, МПа; 
Zk – зазор в коренной шейке, мм.
Экспериментально выявлено, что предельное значение разно-

сти минимальных амплитуд давлений под нагрузкой и без нагрузки 
для выбраковки коренного подшипника при частоте вращения ко-
ленчатого вала двигателя n=880 мин-1 составляет 0,02 МПа.

Также экспериментально было получено общее уравнение 
регрессии, связывающее величину зазора в шатунной шейке с 
максимальным приращением минимальной амплитуды давления 
и величиной зазора в коренной шейке:

 , (2)

где  – приращение минимальной амплитуды давления, МПа; 
Zk – зазор в коренной шейке, мм; 
Zш – зазор в шатунной шейке, мм.
В данном способе диагностирования были экспериментально 

исследованы первая коренная и первая шатунная шейка, хотя была 
собрана наработка по различным двигателям и всегда наблюдалась 
значительная корреляционная связь, что требует дальнейших экс-
периментальных исследований по определению взаимосвязи лю-
бого подшипника кривошипно-шатунного механизма с пульсация-
ми давления, а также исследования их взаимовлияния.

Нами разработан способ безразборной диагностики степени 
износа шатунных подшипников двигателя внутреннего сгорания.

Суть способа заключается в том, что тензометрическим дат-
чиком давления ИПД2-0,6 и измерительным комплексом MIC-
400 измеряют амплитуду пульсаций величины давления в виде 
осциллограммы давления в центральной масляной магистрали 
для восьми значений оборотов двигателя: 880, 1300, 1400, 1500, 
1600, 1700, 1800, 2500 об/мин (одной шатунной шейки).

Измеряют осциллограммы давления в центральной масля-
ной магистрали для других шатунных шеек, строят зависимость 
амплитуды пульсаций величины давления А1, кгс/см2 от оборотов 
двигателя n, об/мин.

Находят по построенной зависимости точку начала нелиней-
ности роста амплитуды давления и обороты, соответствующие 
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этой точке. Чем больше зазор в шатунной шейке, тем при мень-
ших оборотах наблюдается точка начала нелинейности.

По сравнению измеренной и эталонной зависимостей опре-
деляют степень износа любого из диагностируемых шатунных 
подшипников.

Использование предлагаемого способа оценки технического со-
стояния ДВС позволяет грамотно и своевременно определять неис-
правности шатунных подшипников кривошипно-шатунного механиз-
ма, а также прогнозировать время безаварийной работы двигателя.

Нашим коллективом разработан способ диагностики степе-
ни засоренности маслоприемника системы смазки двигателя вну-
треннего сгорания.

В предлагаемом способе диагностики степени засоренности 
маслоприемника системы смазки ДВС диагностику степени за-
грязненности проводят без разборки двигателя. При этом преду-
сматривается измерение динамики роста мгновенного давления 
в центральной масляной магистрали при изменении частоты 
вращения коленчатого вала двигателя от минимальной до макси-
мально возможной.

Экспериментально установлена зависимость частоты вра-
щения шестерен масляного насоса Hn , 1мин  (соответствующая 
максимуму давления масла в центральной масляной магистрали 
P , МПа ), от степени засоренности маслоприемника  :

.                       (3)

Чем больше степень засорения сетки маслоприемника, тем на 
меньшей частоте вращения шестерен насоса произойдет выравни-
вание подачи масла насосом и расхода через элементы КШМ.

Установлено, что наиболее чувствительным и достоверным 
диагностическим параметром для определения технического со-
стояния маслоприемника является частота вращения коленчатого 
вала двигателя, при которой величина мгновенного давления до-
стигает своего максимального значения (менее величины давле-
ния срабатывания редукционного клапана насоса 0,56 МПа при 
n=3500 мин-1).
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Использование предлагаемого способа оценки технического 
состояния ДВС позволяет грамотно и своевременно определять 
предельные величины засоренности маслоприемника, а также 
предотвращать отказы двигателя внутреннего сгорания при экс-
плуатации.

Также нами разработан способ безразборной диагностики 
степени износа подшипников двигателя внутреннего сгорания и 
фильтроэлементов по гидроудару. При работе ДВС в главной мас-
ляной магистрали формируется волна обратного давления. Дав-
ление ОТРP  отраженной волны, измеряемой датчиком давления 
определяется, по формуле

НоОТР РкP  2 ,                                  (4)

где ОТРP  – давление отраженной волны в реальных условиях, 
МПа; 

ок  – коэффициент, учитывающий снижение давления отра-
женной волны из-за демпфирования объемами масляного тракта; 

НР  – давление, измеряемое датчиком давления до перекры-
тия крана, МПа.

Причем ок  определяется экспериментально для нового дви-
гателя.

Отраженная от крана волна направляется в обратном направ-
лении через главную масляную магистраль. Датчиком давления 
измеряется величина давления обратной волны (не демпфиро-
ванная объемами масляного тракта). Далее волна достигает по-
следовательно по ходу движения в обратном порядке каждого из 
пяти коренных подшипников. Степень снижения волны давления 
будет зависеть от величин зазоров в подшипниках. Чем больше 
зазоры, тем больше степень ослабления волны обратного давле-
ния. Степень ослабления волны фиксирует датчик давления. А 
давление у датчика определяется по формуле

ОТРД РкР 5 ,                                      (5)

где Дк  – общий коэффициент, учитывающий степень ослабления 
волны давления на каждом подшипнике.
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При этом Дк  определяется по формуле

54321 кккккк Д  ,                                (6)

где 1к , 2к , 3к , 4к , 5к  – коэффициенты, учитывающие степень 
ослабления волны давления на 1…5 подшипнике.

Причем значения коэффициентов зависят от действительно-
го зазора в соответствующих подшипниках. Чем больше зазоры в 
подшипниках, тем ниже значения коэффициентов 1к , 2к , 3к , 4к , 

5к .
Таким образом, по измеренным датчиками давлениям и их 

отношению 5/ РРОТР  определяется степень износа подшипников 
КШМ. Причем с ростом степени износа подшипников отношение 
давлений возрастает: чем больше величина отношения давлений, 
тем больше зазор в подшипниках.

Использование предлагаемого способа позволяет грамотно 
и своевременно определять предельные величины засоренности 
фильтроэлементов без снятия их с ДВС, а также предотвращать 
отказы подшипников двигателя внутреннего сгорания при экс-
плуатации.

Таким образом, приведенные способы значительно повыша-
ют достоверность и информативность диагностирования КШМ и 
системы смазки, так как позволяют охватить практически все эле-
менты указанных систем. При этом можно говорить о системном 
подходе в диагностировании КШМ и системы смазки. Указанные 
способы могут быть применимы при заявочном диагностирова-
нии, контроле приработки и обкатки ДВС на ремонтных предпри-
ятиях, а также в научных лабораториях для доработки элементов 
КШМ и системы смазки и испытаний ДВС.
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К ОБОСНОВАНИЮ УРОВНЯ ЗАВОДСКОЙ 
БЕЗОТКАЗНОСТИ ТРАКТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Гуляренко А.А. (ЧГАА)

Теория есть система идеальных образов (понятий), отра-
жающих сущность исследуемого объекта, его внутренние связи, 
законы функционирования и развития. Теория выполняет объяс-
нительную функцию и показывает, какие необходимые свойства 
и связи присущи объекту, каким законам он подчиняется в своём 
функционировании и развитии [1].

Сложные технические объекты (трактор), рассчитанные на 
длительный срок службы, создаются, как правило, ремонтируемыми 
(восстанавливаемыми). Любая машина в процессе использования 
подвергается износу, что приводит к потере ее эксплуатационных 
качеств. Изначально происходят затраты трудовых и материаль-
ных средств на диагностику и операции идентификации отказа. В 
дальнейшем для восстановления первоначальных свойств машины 
потребитель должен нести соответствующие затраты, выражаемые 
расходом запасных частей, ремонтных материалов, проведением 
разборочно-сборочных работ и так далее. Кроме того, в растение-
водстве нарушение процесса использования машины приводит к 
изменению количества и качества полученной в результате механи-
зированного технологического процесса (МТП) продукции [2]. Чем 
ниже безотказность и ремонтопригодность машины, тем больше 
требуется трудовых и материальных средств для диагностирования, 
поддержания и восстановления этих свойств. Характер и объём опе-
рации диагностирования, поддержания и восстановления работо-
способности машины в условиях рядовой эксплуатации зависит от 
уровня заводской надёжности (УЗН) и изношенности машины.
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Анализ литературных источников показывает, что затраты 
на содержание техники в сельском хозяйстве значительно пре-
вышают нормативную величину. Доля затрат на поддержание 
машинно-тракторного парка в работоспособном состоянии в 
общих затратах на производство валовой продукции сельского 
хозяйства составляет 11% (в США – 3,6%). Только затраты на 
поддержание работоспособности тракторов за амортизационный 
период примерно в 2...3,5 раза превышают затраты на их изготов-
ление. По мировым стандартам этот показатель равен 1...1,5.

Сегодня высокий уровень развития тракторной промышлен-
ности, как отечественной, так и зарубежной, даёт потребителю 
возможность более тщательно выбирать машину (трактор), в 
частности по параметрам безотказности и ремонтопригодности. 
Принимая во внимание значительное повышение цен на услуги 
технического сервиса [3], многочисленные отказы используе-
мых в растениеводстве тракторов (простои машинно-тракторных 
агрегатов) и немаловажные социальные проблемы сельского хо-
зяйства, можно сделать вывод, что потребитель отдаст предпо-
чтение наиболее надёжной машине, требующей минимальных 
затрат ресурсов в эксплуатации. В то же время при хорошем 
оснащении хозяйств обслуживающими и ремонтными средства-
ми работоспособность машин может поддерживаться длительное 
время. В таких условиях появляется необходимость обоснования 
наиболее оптимальных показателей надёжности машины.

На наш взгляд, существующие методики обоснования оптималь-
ных показателей надёжности можно сгруппировать в зависимости от 
вида учитываемых затрат при эксплуатации следующим образом:

Методики, предусматривающие учёт затрат на ремонт и тех-
ническое обслуживание (ТО) машин и затрат на энергоматериалы 
(горюче-смазочные материалы, электроэнергия и т.д.).

Методики, предусматривающие учёт затрат только на ре-
монт и ТО машин.

Методики, предусматривающие учёт затрат только на запас-
ные части, расход металла и т.д..

Методики, предусматривающие учёт потерь от незапланиро-
ванных простоев машин по техническим неисправностям в сово-
купности с затратами на ремонт и ТО машин.
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В отношении того, каким образом определять величину ущерба, 
нанесённого хозяйству из-за простоев машин при выполнении сель-
скохозяйственных работ, имеются различные мнения исследователей. 
Одни оценивают простой машин потерями от недобора урожая из-
за увеличения продолжительности выполнения работ [4]. При этом 
основной составляющей являются потери от недобора урожая из-за 
увеличения продолжительности проведения полевых работ. Кроме 
того, известно, что возникают потери вызванные скрытыми простоя-
ми машинно-тракторных агрегатов (МТА) [5]. Необходимо отметить, 
что в совокупности явные и скрытые простои можно охарактеризо-
вать следующими составляющими: УС  – потери от недобора урожая 
вследствие увеличения продолжительности проведения полевых работ, 
руб./ч; .П АС  – потери, от эксплуатации агрегата имеющего заниженную 
производительность, руб./ч; МЕХС  – потери обусловленные недоис-
пользованием труда механизаторов вследствие простоя МТА, руб./ч.

Другие авторы [6] считают, что простои можно оценивать 
затратами на приобретение и содержание резервных машин, ко-
торые обеспечивали бы выполнение работ в установленные агро-
технические сроки.

На наш взгляд, наиболее целесообразно определять величи-
ну этих потерь по затратам денежных средств за аренду МТА, 
взятого на прокат в замен простаивающего [7,8]. Исходя из этого, 
при эксплуатации тракторов в растениеводстве их оптимальная 
надёжность в общем виде должна обосновываться путём мини-
мизации функции суммарных затрат:

minЗ РЕМ ТО ЗП ТСМ ПРС С С С С С С       , руб./ч., (1)

где С3– затраты на приобретение машины, руб./ч; 
Срем– затраты на ремонт машины, руб./ч; 
СТО– затраты на ТО и хранение машины, руб./ч; 
(СРЕМ+СТО=СРОВ); СЗП – заработная плата трактористов, руб./ч; 
СТСМ – затраты на топливо-смазочные материалы, руб./ч;
СПР – комплексные затраты от потерь продукции и недоис-

пользования труда механизатора, руб./ч.
Анализ имеющихся материалов исследований [2, 3, 4, 9] по-

казывает, что для решения вопроса обоснования уровня заводской 
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безотказности тракторов в составе МТА достаточно учитывать: 
первоначальные затраты на приобретение тракторов; затраты на 
поддержание и восстановление работоспособности; затраты, вы-
званные нарушением выполнения МТП из-за простоев. При этом 
закономерности изменения этих показателей в значительной мере 
зависят от условий, в которых используется машина. Исходя из этих 
допущений, достаточно ограничиться следующими показателями:

minЗ РЕМ ТО ПРС С С С С     , руб./ч.          (2)

Анализ теоретических взаимосвязей этих показателей позво-
ляет утверждать, что при совокупном их рассмотрении определяю-
щими являются первоначальные затраты на приобретение машины, 
в частности затраты на повышение заводской надёжности, так как 
именно они в процессе эксплуатации машины определяют осталь-
ные составляющие уравнения (2) (рис. 1) и в конечном счёте являют-
ся основой минимизации функции суммарных затрат (рис. 2).

Рис. 1. Схематическая взаимосвязь УЗН с затратами на поддержание 
и восстановление работоспособности в эксплуатации 

при обеспечении выполнения МТП
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Рис. 2. Изменение минимума функции суммарных затрат 
в зависимости от затрат на повышение заводской надёжности, затрат 
на поддержание и восстановление работоспособности в эксплуатации 
и комплексных затрат с учётом потерь продукции и эффективности 

труда механизатора

Затраты средств при изготовлении тракторов определяют 
уровень их надёжности в эксплуатации, а впоследствии и надёж-
ность выполнения МТП. Поэтому при обосновании уровня завод-
ской безотказности тракторов необходимо принять за критерий 
минимум функции суммарных затрат при использовании тракто-
ров в составе МТА.

Повышение УЗН снижает затраты 
1 2 3
, , ,ПР ПР ПРС С С  однако ра-

стут финансовые затраты завода изготовителя, увеличивается 
стоимость тракторов. Затраты 

321
,, ПРПРПР ССС зависят от объёма 

работ, урожайности, т.д., а также от показателей УЗН. По нашему 
мнению, в эксплуатации для оценки надёжности тракторов можно 
принимать множество величин показателей безотказности и ре-
монтопригодности. Например, для тракторов одного класса разных 
производителей можно использовать наработку на отказ, удельную 
трудоёмкость ТО и т.д. Пересечение кривой финансовых затрат на 
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повышение УЗН с кривой стоимости потерь для данных условий 
характеризует суммарную функцию С  и, соответственно, целе-
сообразный диапазон показателя надёжности на оси абсцисс.
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ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК МЕЖДУ ОСЯМИ ТТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИДРОСИСТЕМЫ ТРАКТОРА

Охотников Б.Л., Егоров В.Н. (Уральская ГСХА)

Транспорт в сельскохозяйственном производстве имеет 
важное значение, так как затраты при перевозках сельскохозяй-
ственной продукции составляют в среднем 40%. В этом про-
цессе на внутрихозяйственных перевозках широко используют-
ся тракторные транспортные агрегаты (ТТА). Использование 
их диктуется более высокой проходимостью по полевым доро-
гам и повышением степени использования тракторов в течение 
года. 

По сравнению с автотранспортом тракторные перевозки об-
ходятся дороже. Улучшение технико-экономических показателей 
использования ТТА возможно обеспечить за счет более полного 
использования мощности тракторов. За последние годы мощ-
ность большинства колесных тракторов возросла в 1,4…2 раза, а 
грузоподъемность прицепов осталась на прежнем уровне. Недо-
использование мощности двигателей (на 35…50%) отрицательно 
сказывается на технико-экономических показателях перевозок. 
За счет этого (по данным ВИМа) на перевозку каждой тонны гру-
зов прицепами ограниченной грузоподъемности перерасходуется 
0,5 кг топлива [1]. 

При обслуживании уборочных машин транспортные сред-
ства движутся на низших передачах со скоростью 6 – 8 км/ч. При 
этом наблюдается значительное сопротивление перемещению 
транспортных средств, повышенное буксование и расход топли-
ва, снижение производительности ТТА, повышение себестоимо-
сти работ. Особенно это наблюдается на уборке урожая, в первую 
очередь картофеля, так как этот период в нашей зоне характерен 
выпадением обильных осадков.

Бездорожье в условиях Российской Федерации может быть 
вызвано не только обильными осадками и малым количеством 
дорог с твердым покрытием, но и низкими температурами, при 
которых коэффициент сцепления движителя с опорной поверхно-
стью приводит тяговое усилие к минимальным значениям. 
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Наблюдения показали, что средняя масса перевозимого гру-
за тракторами МТЗ-80 составила 2,7 т. Это связано с тем, что за-
гружать на большую величину не позволяют дорожные условия 
(проходимость агрегатов). Отсюда вытекает необходимость по-
вышения проходимости колесных тракторов, так как большую 
часть транспортных работ приходится выполнять по проселоч-
ным дорогам и бездорожью.

Колесные тракторы тягового класса 1,4 активно использу-
ются на транспортных работах в различных отраслях народно-
го хозяйства: сельскохозяйственная, жилищно-коммунальная, 
дорожно-строительная отрасли. Наиболее распространенным 
здесь является трактор марки МТЗ. Универсальность тракторов 
МТЗ обусловлена возможностью их использования в любое вре-
мя года, на любых типах дорожного покрытия и на большинстве 
видов грунтов. 

Трактор МТЗ агрегатируется с прицепами 2ПТС-4,0, хотя 
по расчетам вполне может работать с прицепами 2ПТС-6,0. При 
удовлетворительных дорожных условиях трактор справляется с 
его буксированием, при неудовлетворительных – требуется ис-
пользовать средства, повышающие сцепление ведущих колес с 
поверхностью движения.

Для повышения сцепных свойств колесных тракторов раз-
работан ряд устройств. Среди них особое место занимает по-
вышение сцепных свойств путем переноса нагрузки с прицепов 
на ведущие колеса трактора. Этому посвящены работы кафедры 
ЭМТП УрГСХА. 

Проанализирован ряд устройств по догрузке задних колес 
трактора за счет использования гидросистемы. Общая схема 
агрегата с устройством для догрузки задних колес трактора пред-
ставлена на рисунке 1. Разработанные ранее устройства имеют 
некоторые недостатки. Среди них изменение конструкции соеди-
нительных устройств, изменение направления силы тяги, слож-
ность конструкции и некоторые другие.

В связи с этим была поставлена задача изучить перераспре-
деление нагрузки между осями ходового аппарата ТТА и на осно-
вании полученных данных создать соединительное устройство 
между трактором и прицепом, устраняющее указанные выше не-
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достатки. На рис. 1 показано действие силы Р со стороны тракто-
ра, которая должна обеспечить разгрузку передних колес прицепа 
на величину Qпп и догрузить задние колоса трактора на вели-
чину Qзт. Появление момента от силы Р относительно задней 
оси трактора разгружает передние колеса трактора на величину 
Qпт и догружает задние колеса. 

Рис. 1. Схема направления перераспределения нагрузки 
между осями ТТА

Проведены экспериментальные исследования перераспреде-
ления нагрузок в пределах штатных параметров системы навески 
и гидросистемы трактора.

Методикой изучения процессов нагружения и фиксирова-
ния результатов предусмотрено поосное измерение нагрузок на 
оси ТТА при фиксированных значениях давления в гидросистеме 
трактора. В качестве измерителя нагрузок использованы элек-
тронные весы ВСП4-6000А.

Испытаниям подвергался агрегат в составе трактора МТЗ с 
прицепом 2ПТС-6. Масса груза составляла около 6,5 тонны. По-
грешность измерений составила ±2%. 

Схема измерения давления приведена на рис. 2.
Перераспределение массы ТТА между его осями в зависимо-

сти от давления в гидросистеме трактора представлено на рис. 3.
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Рис. 2. Схема установления и регистрирования давления 
в гидросистеме

Рис. 3. Зависимость нагрузки на опорную поверхность через ходовой 
аппарат ТТА от давления в гидросистеме

Данные исследования показали, что с увеличением давления 
в гидросистеме трактора происходит пропорциональное распре-
деление нагрузки между осями ТТА. Так, например, при давлении 
7 МПа нагрузка на ведущую ось трактора составила 31,90 кН. 
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Сцепной вес увеличился на 22%. Разгрузка передних колес трак-
тора составила 21%, прицепа – 7%. Догрузка задней оси прицепа 
не превышает 2% и, как следствие, не приведет к повреждению 
ходовой части. Применение догрузки рационально на труднопро-
ходимых участках с недостаточным сцеплением. Система позво-
ляет включать и выключать догрузку на ходу агрегата. 

Выводы
1. Конструкция системы догрузки задних колес трактора ра-

ботоспособна.
2. Требуется усовершенствование сцепного устройства 

трактора.
3. Необходимо определить оптимальное сочетание размеров 

элементов системы.
4. Необходимо изучить влияние неровностей поверхности 

движения на эффективность догрузки.
5. Определить устойчивость движения агрегата и управляе-

мость с использованием догружающего устройства. 

Список литературы

1. Измайлов А.Ю. Повышение уровня использования транс-
порта в сельском хозяйстве // Техника в сельском хозяйстве. 2006. 
№ 2. С. 8–10.

* * *

СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА

Запевалов М.В., канд. техн. наук (ЧГАА)

При использовании птичьего помета в качестве удобрения 
необходим поиск решений, направленных на увеличение содер-
жания питательных веществ. Оно должно быть эквивалентно 
содержанию питательных веществ минеральных туков. Это по-
зволяет снизить дозу внесения удобрения, а следовательно, и за-
траты, связанные с транспортировкой, хранением и внесением 
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в почву. Удобрение должно быть таким, чтобы его можно было 
вносить в почву существующей системой машин, а стоимость 
была ниже стоимости совокупных питательных веществ мине-
ральных удобрений. Другими словами, удобрение должно быть 
конкурентоспособным с минеральными удобрениями.

С целью повышения питательных свойств удобрения в по-
мет добавляются минеральные компоненты [1]. В качестве ми-
неральных компонентов предполагается применение фосфатных 
руд, залежи которых имеются на территории Челябинской об-
ласти, и сульфата аммония, являющегося отходом производства 
металлургических предприятий. Для предотвращения потери пи-
тательных веществ, в частности азота, в помет следует вводить 
стабилизатор.

Особая роль при приготовлении органоминеральных удо-
брений отводится качеству смешения помета с вводимыми в него 
минеральными компонентами. 

Способы смешения и выбор аппаратуры для его проведения 
определяются целью смешения и агрегатным состоянием пере-
мешиваемых компонентов. Основной задачей этого технологиче-
ского передела в приготовлении органоминеральных удобрений 
является получение однородной смеси, т.е гомогенизация птичье-
го помета с минеральными компонентами. Скорость и результат 
смешения во многом определяются физико-механическими свой-
ствами каждого компонента в отдельности, числом смешиваемых 
компонентов и соотношением их количеств, плотностями и их 
коэффициентами трения, степенью увлажнения и способностью 
к слипанию отдельных частиц, степенью измельчения зернового 
состава минеральных компонентов в процессе перемешивания. 
Для перемешивания применяются специальные аппараты – сме-
сители, конструкция которых в основном зависит от характера 
смеси и производительности.

Получение однородности смеси идентично максимальному 
увеличению первоначальной поверхности раздела между компо-
нентами смеси. Для осуществления этого необходимо какое-то 
время смешения.

Если рассматривать процесс смешения птичьего помета с 
минеральными компонентами как взаимную диффузию частиц, 
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то согласно первому закону Фика [2], скорость диффузии можно 
определить как:

 .dcdm D dAdt
dx



                                       (1)

Коэффициент диффузии, толщина диффузионного слоя и по-
верхность соприкосновения компонентов – показатели взаимозави-
симые, в связи с этим введя коэффициент k, характеризующий эту 
взаимозависимость, скорость диффузии можно выразить уравнением:

/ ( ),r fdm dt k C C                                    (2)

где k – коэффициент, зависящий от коэффициента диффузии, тол-
щины диффузионного слоя и поверхности соприкосновения ком-
понентов;

,Cr Cf  – соответственно концентрация материала у поверх-
ности раздела и в ядре потока, кг/м2.

Птичий помет при влажности 65–70% можно рассматривать 
как высоковязкую жидкость, смешение которой является след-
ствием деформации сдвига. При этом происходит увеличение по-
верхности раздела компонентов и преобразование первоначаль-
ного их распределения в случайное, неупорядоченное. 

При перемешивании птичьего помета с минеральными ком-
понентами посредством сдвига площадь поверхности раздела F0 
непрерывно увеличивается и достигает какой-то предельной ве-
личины Fmax в полностью смешанном материале. В связи с этим 
изменяющуюся во времени концентрацию органоминеральной 
смеси (Cr и Cf) и количество перемешанного компонента можно 
заменить изменяющейся величиной поверхности раздела:

 max 0/ ( )dF dt k F F 
 ,                                                   (3)

где Fmax – максимально возможная поверхность раздела, м2;
F0 – поверхность раздела в данный момент смешения, м2.
Проинтегрировав уравнение (3), получим уравнение ки-

нетики смешения птичьего помета с минеральными компо-
нентами:
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max0 (1 ),ktF F e                                        (4)
где  k – эмпирическая константа;

t – время смешения, ч.
Однако по данному уравнению невозможно определить по-

верхность раздела, так как максимально возможная поверхность 
раздела не может быть определена экспериментально. Увеличе-
ние поверхности раздела можно определить только взятием проб 
смеси. Причем проба определенного раздела будет содержать оба 
компонента, если только пересечет поверхность раздела [3].Та-
ким образом, часть проб mo содержащих в любой пропорции оба 
материала, будет мерой поверхности:

 0 max1 exp (1 )( / ,ktm jF e v                              (5)

где j – число проб, шт.;
  – скорость процесса смешения, м3/ч. 
v – объем смеси, м3.
Размеры проб mo для различных величин времени позволяют 

определить в любом эксперименте произведение jFmax и коэффи-
циент k.

Идеальной смесью является смесь, для которой вероятность 
присутствия каждого из компонентов в любой точке ее объема оста-
ется постоянной. В небольших объемах перемешиваемых компо-
нентов можно получить бесконечное разнообразие взаимного распо-
ложения частиц. В таких условиях соотношение перемешиваемых 
компонентов в произвольных точках полученной смеси является 
величиной случайной. Поэтому в большинстве случаев критерий 
качества смешения основан на методах статистического анализа [6]. 
В нашем случае органоминеральная смесь состоит как минимум из 
трех компонентов, один из которых – птичий помет – при влажности 
65–70% является высоковязким компонентом, а остальные – сыпу-
чими. Птичий помет является основным компонентом, в который 
поочередно вводятся минеральные компоненты. В этом случае про-
цесс смешения будет считаться двухкомпонентным, а содержание 
минеральных компонентов в помете величиной случайной.

 При приготовлении органоминеральной смеси оценкой 
качества перемешивания является степень гомогенизации полу-
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ченной массы. При этом качество смеси определяется отбором 
пробы. В двухкомпонентной смеси масса отобранной пробы ор-
ганоминеральной смеси должна равняться сумме массы помета и 
минерального компонента. Следовательно, общее количество ор-
ганоминеральной смеси должно равняться сумме всех подобных 
долей по массе, т.е.

  
1

,
N

i
i

g G


                                         (6)

где gi – доли по массе смешиваемых компонентов, кг;
G – общее количество органоминеральной смеси, кг.
Так как концентрация компонентов в любой пробе будет Пi и 

Mi, то они будут определяться как:
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где Mi, Пi– соответственно масса в пробе минеральных компонен-
тов и помета, кг.

В идеально перемешанной органоминеральной смеси долж-
но быть соблюдено равенство

1 1
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n n
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Отклонение частот по массе компонентов Mi и Ni опреде-
лится как:
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                               (9)

Для количественной оценки качества перемешивания компо-
нентов можно воспользоваться коэффициентом вариации vС



, кото-
рый характеризует неоднородность полученной смеси в процентах:

 .100.v NC 

                                           (10)

Анализ кинетики смешения птичьего помета с минеральны-
ми компонентами при приготовлении органоминеральной смеси 
показывает, что смешивание компонентов целесообразно прово-
дить многоступенчато, при этом время перемешивания должно 
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быть оптимальным, излишнее время не приводит к улучшению 
качества смешения.

На практике качество смешения органоминеральных удобре-
ний можно будет считать удовлетворительным при vС



= 6…8%, 
хорошим – при 4…6%, очень хорошим менее 4%. 
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СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДВИЖИТЕЛЕЙ МТА 
НА ПОЧВУ ПУТЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МАССЫ ТРАКТОРА

Зырянов А.П. (ЧГАА)

Постоянное стремление повысить производительность 
машинно-тракторных агрегатов (МТА), используемых в расте-
ниеводстве (за счет увеличения ширины захвата орудия, скоро-
сти движения агрегата, применения комбинированных сельско-
хозяйственных машин и других способов) в основном приводит 
к возрастанию потребной мощности двигателя трактора. При 
этом повышается масса тягово-энергетического средства, которая 
необходима для реализации его мощности по тягово-сцепным 
свойствам. Масса тракторов повышенной единичной мощности 
(300…500 л.с.) достигла величины 20…25 т, что негативно влия-
ет на уплотнение почвы движителями. В результате происходит 
снижение урожая на 5…20 % и увеличение затрат топлива на 
15…20 % [1].

Проведенные теоретические исследования показали, что 
снизить воздействие движителей на почву позволит дифферен-
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циация массы трактора за счет применения съемных грузов в 
зависимости от энергоемкости технологической операции, вы-
полняемой им в составе МТА [2]. Для этого необходимо исполь-
зовать целесообразную величину массы трактора и рационально 
располагать на нем грузы в зависимости от нагрузочного режима 
работы агрегата и агрофона, на котором он используется.

Для подтверждения теоретических исследований были про-
ведены лабораторно-полевые эксперименты на базе трактора 
Buhler Versatile 2425 со сдвоенными колесами в степной зоне 
Южного Урала. Данный трактор с учетом грузов имеет макси-
мальную массу 19,5 т. Масса и возможное местоположение на 
нем грузов указано на рис. 1.

Определение удельного давления колес на почву производи-
лось на основе методики, используемой Климановым А.В., Бер-
довым Е.И., Нажиповым С.Г. [3, 4].

а1=2,49 м; а2=0,56 м; а3=0,67 м; а4=0,67 м; h1= h4=0 м; h2= 0,97 м; h3= 0,47 м
Рис. 1. Масса и местоположение грузов на тракторе Buhler Versatile 2425

В почву на различную глубину устанавливались силоиз-
мерительные датчики С-20 (рис. 2). Затем лунки засыпались 
почвой, которая уплотнялась до первоначального состояния, 
что контролировалось твердомером Ревякина. При движении 
трактор центрами переднего и заднего колес проезжал над 
датчиками, выходной сигнал от которых по экранированному 
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проводу поступал в многоканальный измерительный комплекс 
MIC-400D, где после усиления обрабатывался с помощью про-
граммного обеспечения «Recorder», выводился на экран мони-
тора в виде графика (рис. 3) и сохранялся под индивидуальным 
именем.

Рис. 2. Установка С-20 в почву на необходимую глубину

Рис. 3. Изображение сигнала
 на дисплее MIC 400D, поступаемого от датчика С-20

На оси абсцисс графика отмечался промежуток времени, а 
на оси ординат – значение силы. На нем ярко выражены два мак-
симума, характеризующие момент совпадения оси датчика и ли-
нии, проведенной вертикально через ось колеса во время проезда 
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трактора. Первый максимум показывает значение вертикальной 
силы от переднего движителя, второй – от заднего.

Расчет максимального удельного давления производился по 
формуле

 max
мах

н

gFр
S

 ,                                 Па, (1)

где g – ускорение свободного падения, м/с2; 
Fmax – максимальная сила, возникающая при проезде колеса 

над датчиком, кг; 
Sн – площадь насадки датчика, мм2.
Эксперименты проводились при различных значениях дав-

ления воздуха в шинах колес (80, 140 и 200 кПа), глубине уста-
новки датчиков в почву (5, 20 и 30 см), массе трактора (16,3, 17,9 
и 19,5 т), нагрузке на крюке (25, 55 и 85 кН).

Результаты экспериментальных исследований показали, 
что со снижением давления воздуха в шинах колес происходит 
уменьшение удельного давления единичного движителя на почву, 
что связано с увеличением площади пятна контакта. Это обуслов-
лено в основном за счет деформации шины в продольном направ-
лении, т.е. за счет длины пятна контакта, и незначительно – от его 
ширины.

При прочих равных условиях, наименьшее удельное давле-
ние колес на опорную поверхность достигается при минималь-
ном давлении в шинах (80 кПа) (рис. 4). Увеличение давления 
воздуха в движителях на каждые 10 кПа приводит к повышению 
удельного давления их на почву на 4…11 %. Поэтому дальнейшие 
исследования проводились при значении давления воздуха в ши-
нах равном 80 кПа.

При движении трактора по полю без нагрузки на крюке наи-
большее давление оказывают передние колеса. Это связано с не-
равномерным распределением нагрузок по осям у Buhler Versatile 
2425. С увеличением глубины расположения датчиков давление 
на них передних и задних движителей уменьшается. Однако не-
обходимо заметить, что воздействие колес на почву осуществля-
ется ниже подпахотного слоя, что, очевидно, приводит к кумуля-
тивному ее уплотнению (рис. 5).
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Рис. 4. Изменение максимального удельного давления движителей
 Buhler Versatile 2425 в зависимости от давления воздуха в его шинах

(Ркр=0 кН, mтр=16,3 т, агрофон-стерня)

 Рис. 5. Изменение максимального давления колес Buhler Versatile 
2425 на датчики С-20 в зависимости от глубины установки их в почве 

(агрофон-стерня)

Экспериментальные данные показали, что использование 
всех грузов на тракторе Buhler Versatile 2425, расположенных в 
местах, предусмотренных заводом-изготовителем, рационально 
лишь при высокой нагрузке на крюке (60…80 кН) (рис. 6а). 

При уменьшении силы тяги на крюке до 20…50 кН проис-
ходит увеличение удельного давления передних колес на почву на 
2…8 % вследствие перераспределения нагрузок по осям.

При относительно невысокой силе тяги (20…50 кН) грузы с пе-
редней части трактора целесообразно снимать (рис. 6б). Это позволя-
ет уменьшить удельное давление колес на почву на 5…9 % по сравне-
нию с применением трактора с постоянной массой со всеми грузами.

Кроме удельного давления движителей на почву определя-
лись ее твердость и плотность по следу колес. Повышение массы 
трактора Buhler Versatile 2425 с 16,3 до 19,5 т приводит к увели-
чению твердости почвы как на стерне, так и на поле после обра-
ботки лапами глубокорыхлителя Verti-Till 7300. Наиболее интен-
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сивное возрастание твердости почвы происходит в верхних слоях 
(0-15 см). Установка каждой тонны грузов на трактор приводит к 
увеличению твердости почвы в среднем на 4…7 %.

а                                                  б
Рис. 6 – Изменение удельного давления передних (   –) и задних (- - -) 
колес Buhler Versatile 2425 на почву в зависимости от нагрузки на 

крюке при различной его массе: а – с грузами массой 3 т; б – с грузами 
массой 1,5 т на задней части трактора

По сравнению с плотностью почвы до прохода колес (1,02 г/
см3) ее значение увеличилось после проезда трактора с массой 
16,3 т на 26, а с массой 19,5 т – на 46 %.

Плотность почвы для возделывания зерновых культур должна 
составлять 1,1…1,3 г/см3 [5]. Из полученных экспериментальных 
данных следует, что предпосевная обработка почвы и посев долж-
ны осуществляться агрегатами с трактором Buhler Versatile 2425 
без грузов. Только при данной его массе удовлетворяются агротех-
нические требования на указанных технологических операциях. 

Дифференциация массы трактора, работающего в составе 
МТА на различных по энергоемкости операциях, в большинстве 
случаев обеспечивает агротехнические условия их осуществле-
ния. Так, на малоэнергоемких операциях, проводимых в весен-
ний период (закрытие влаги, предпосевная культивация, посев и 
т.д.), требуется минимальная эксплуатационная масса трактора, 
обеспечивающая достаточное сцепление движителей с почвой. 
При этом к ходовой системе агрегатов, работающих на влажном 
и рыхлом фоне, предъявляются наиболее высокие требования по 
удельному давлению. Энергоемкие же операции (пахота, глубокое 
безотвальное рыхление и др.) выполняются, как правило, в летне-
осенний период при движении МТА по стерне с менее влажной 
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почвой и, как правило, на большую глубину. Поэтому движители 
тягово-энергетического средства для реализации максимальной 
силы тяги можно догружать дополнительными грузами.

Таким образом, проведенные эксперименты подтверждают 
теоретические исследования о целесообразности дифференциа-
ции массы трактора при его работе в составе МТА на различных 
технологических операциях, что позволяет снизить воздействие 
движителей трактора на почву.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ МОМЕНТА СОПРОТИВЛЕНИЯ 
ВРАЩЕНИЮ В ПОДШИПНИКОВЫХ УЗЛАХ 
ГУСЕНИЧНОГО ДВИЖИТЕЛЯ

Иншаков С.В., канд. техн. наук, Ищенко С.А., канд. техн. 
наук, Борзых И.В. (Приморская ГСХА)

Гусеничный движитель предназначен для обеспечения 
передвижения машин в условиях бездорожья, переувлажнения 
почвы и снижения ее несущей способности. Данный тип дви-
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жителя используется в конструкциях тракторов и комбайнов, 
промышленной, лесозаготовительной, дорожно-строительной 
и военной техники. Для формирования цепного обвода в схе-
ме такого движителя используется большое количество (от 8 
до 24) опорных, поддерживающих и натяжных колес и катков, 
каждое из которых в свою очередь имеет узел вращения, как 
правило, представленный парой роликовых подшипников ка-
чения. Каждый подшипниковый узел создает определенный 
момент сопротивления вращению, что в конечном итоге ска-
зывается на общем КПД движителя и трансмиссии, топливной 
экономичности и эффективности машины в целом. От техни-
ческого состояния подшипниковых узлов напрямую зависит  
интенсивность изнашивания наружных поверхностей катков 
и колес. Установлено, что по причине относительного про-
скальзывания по беговой дорожке гусеничной цепи на ободе 
и ребордах катка возникают овальность, огранка, конусообраз-
ность и другие типы дефектов [1]. Таким образом, выявление 
путей снижения момента сопротивления вращению в подшип-
никовых узлах должно способствовать повышению долговеч-
ности деталей движителя и улучшению эксплуатационных по-
казателей машины в целом.

Энергетические потери в подшипниках качения представ-
ляют собой результат сложного физического процесса. Момент 
сопротивления определяется одновременным действием ряда яв-
лений: проскальзыванием тел качения по площадкам контакта и 
гнёздам сепаратора, скольжением массивного сепаратора по цен-
трирующим бортам колец, потерями на внутреннее трение в ма-
териале контактирующих тел, сопротивлением смазки и внешней 
среды (потери на внешнее трение) [5]. 

Устранить или уменьшить проскальзывание тел качения по 
площадкам контакта физически устранить невозможно в связи 
с тем, что точки или линии соприкосновения тел качения с вну-
тренним и внешним кольцом подшипника находятся на разных 
радиусах. Поэтому при перемещении колец подшипника качения 
относительно друг друга тело качения будет проскальзывать по 
внутреннему кольцу при вращении наружного и, наоборот, по на-
ружному кольцу при вращении внутреннего. 
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Недостатком конструкции стандартного роликового под-
шипника  качения является наличие в нем сепаратора, который 
занимает значительную часть внутренней полости подшипника, 
имеет большую массу и центрируется одним из колец. Трение, 
возникающее в местах касания сепаратора с телами качения и с 
кольцом подшипника качения, направляющим сепаратор, дости-
гает значительной величины и создает большое сопротивление 
вращению.

Уменьшение сопротивления от проскальзывания тел каче-
ния по гнёздам сепаратора успешно решается на примере изо-
бретения Сарычева А.А. [3]. Его подшипник качения содержит 
кольца, установленные между ними тела качения и сепаратор, 
имеющий форму кольца, с гнездами для тел качения, с перемыч-
ками между ними и боковыми перемычками с выступами, изги-
баемыми под углом к радиальной плоскости. Вершины выступов 
направлены в сторону осей вращения тел качения и размещены 
в осевых отверстиях тел качения. Расстояние между вершинами 
выступов меньше размера тел качения. Перемычки гнезд сепара-
тора установлены на меньшем или большем расстоянии от оси 
подшипника качения, чем оси вращения тел качения, за счет чего 
и достигается снижение сопротивления вращению. 

Потери на внутреннее трение зависят от качества материала, 
применяемого для подшипников качения, а также от совершенства 
технологии механической и термической обработки его деталей. 
При достаточно больших значениях контактных напряжений по-
лезная работа расходуется на пластическую деформацию, возни-
кающую при перемещении дефектов кристаллической решётки, 
что в конечном итоге способствует нагреву деталей подшипника. 

Для снижения трения в подшипниках качения применяют 
различные смазочные материалы: жидкие масла, пластичные 
смазки и в особых случаях твёрдые материалы. Наиболее благо-
приятные условия для работы обеспечивают жидкие масла, для 
которых характерны стабильность при работе, сравнительно не-
большое сопротивление вращению, способность хорошо отво-
дить тепло, очищать подшипники от продуктов износа. Однако 
использование жидкой смазки в опорных катках гусеничного 
движителя предъявляет повышенные требования к качеству мас-
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лоудерживающих узлов, что может привести к значительному 
усложнению и удорожанию конструкции.  Поэтому чаще всего 
подшипниковые узлы опорных и поддерживающих катков запол-
няются консистентной смазкой, для удержания которой не тре-
буется сложных уплотнений. Однако применение данной смазки 
резко снижает подвижность подшипникового узла при нулевых и 
отрицательных температурах окружающей среды, которые могут 
сопровождать работу промышленных, лесозаготовительных ма-
шин и даже рисозерноуборочных комбайнов (когда уборка риса и 
сои затягивается до почвенных заморозков).

Стабилизировать температурные свойства смазки и улуч-
шить ее эффективность можно путём применения металлопла-
кирующих присадок. Известно множество присадок и добавок 
к смазочным композициям, реализующих в процессе работы 
эффект плакирования трущихся поверхностей пластичными ме-
таллами.   Процесс плакирования осуществляется в результате 
химического восстановления и осаждения металлов из солей в 
присутствии поверхностно-активных веществ (глицерин и ряд 
других компонентов) [2, 3]. Наличие композиционного покрытия 
из пластичных металлов способствует реализации в последую-
щей эксплуатации избирательного переноса при трении (эффекта 
безызносности) в обработанных соединениях. 

Наиболее удовлетворяет вышеназванным требованиям ме-
таллоплакирующая присадка к смазочным материалам, содер-
жащая олеиновую кислоту и её соли пластичных металлов меди, 
олова и никеля, дополнительных элементов, в виде ультради-
сперсных порошков этих же пластичных металлов [4]. При ее 
применении в составе пластичной смазочной композиции по-
верхности трения полностью покрываются композиционной за-
щитной пленкой толщиной до 10 мкм из пластичных металлов с 
высокими прочностными и антифрикционными свойствами. До-
бавка вводится в пластичные смазочные материалы в количестве 
до 10 % веса и тщательно перемешивается перед их введением в 
зону трения. Это также способствует снижению вязкости смазоч-
ной композиции и ее температурной стабилизации.

Первый из описанных путей снижения момента сопро-
тивления относится к конструктивным особенностям подшип-
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никовых опор и закладывается при проектировании машины в 
целом. Однако немаловажно обеспечивать качественную работу 
этих узлов и в процессе эксплуатации, технического обслужива-
ния и ремонта. При сборке во время ремонта необходимо точно 
выдерживать зазор между телами качения, который при исполь-
зовании конических роликоподшипников достигается путем 
установки или извлечения регулировочных прокладок между 
корпусом катка (колеса) и прижимающей подшипник торцевой 
крышкой. При обслуживании подшипниковых узлов необходи-
мо удостовериться в целостности устройств, удерживающих 
смазку и препятствующих попаданию во внутреннюю полость 
узла частиц пыли, грязи и абразива из внешней среды. Особое 
значение для качественной работы подшипниковых узлов име-
ют свойства смазочных материалов, которые могут быть значи-
тельно улучшены за счет модифицирования присадками. При-
менение вышеуказанных способов несомненно способствует 
снижению потерь на трение и повышению надёжности гусенич-
ного движителя. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
В ПЕТРОПАВЛОВСКОМ ЗЕРНОВОМ КОМПЛЕКСЕ1 

Ишимов Г.П. (ЧГАА)

В 2003 году  совхоз ордена Ленина Петропавловский был 
преобразован в ПЗК ОАО «Птицефабрика Челябинская». К нача-
лу 90-х гг. XX века в нем имелось: пашни около 55 тыс. га, в т.ч. 
33,6 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Кормовые 
культуры возделывались на площади 11,4 тыс. га. Хозяйство име-
ло развитую отрасль животноводства: более 14 тыс. гол. крупного 
рогатого скота, из них 2700 гол. составляли коровы; 16 тыс. овец 
и 600 лошадей.

В производстве продукции животноводства и растениевод-
ства из 2187 работников совхоза было занято 1542 человека по-
стоянных рабочих, из них 470 трактористов-машинистов и 111 
инженерно-технических работников. Машинно-тракторный парк 
состоял из 292 тракторов, в т.ч. 65 типа К-700, 210 зерноубороч-
ных комбайнов и 127 грузовых автомобилей.

Наличие достаточно продуктивных земельных угодий при 
высокой технической и кадровой оснащенности растениеводства 
(средний размер полей от 350 до 420 га) позволяло получать луч-
шие в степной зоне урожаи зерновых культур (табл. 1).

Та б л и ц а  1
Средняя урожайность зерновых культур

Годы 1970-
1975

1976-
1980

1986-
1990

1995-
2004 2005 2006 2007

Урожайность, 
ц/га 17,8 16,7 14,5 9,5 22,7 23,0 24,0

Однако развал с.-х. производства за период 1990–2003 гг., де-
градация всего ресурсного потенциала предопределили практиче-
1 Внедрение проводилось под руководством директора ОАО «Птицефа-
брика Челябинская» Мурашова В.Ф.
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ски полное уничтожение животноводства, сокращение посевных 
площадей, что при грубейшем нарушении агротехники возделыва-
ния зерновых культур обусловило резкое сокращение их урожай-
ности (табл. 1, 1995–2003 гг.). В основном это стало следствием 
уменьшения количества квалифицированных механизаторов до 
150…160 человек, на треть сократился парк тракторов и комбай-
нов, практически полностью с амортизированной оставшейся их 
частью. О каком-либо рентабельном ведении производства про-
дукции растениеводства в сложившихся условиях не могло быть и 
речи, не говоря уже о восстановлении животноводческой отрасли.

При приходе инвестора ОАО «Птицефабрика Челябинская» 
в хозяйство, исходя из его потребностей в зерне для птицеводства, 
была поставлена первоочередная задача увеличения посевов под 
зерновые культуры с одновременным повышением их урожайно-
сти и рентабельности производства. За основу технологического 
переоснащения механизированных процессов в растениеводстве 
была (после изучения опыта в Канаде, на Кубани и Омской об-
ласти) принята технология No-Till, техническую основу которой 
составили механизированные полевые импортные комплексы 
(комбинированные, скоростные агрегаты на посеве и почвообра-
ботке, 2005 г. – 6шт., 2006 – 9 шт.) с тракторами высокого тягового 
класса – до 90 кН (табл. 2).

Та б л и ц а  2 
Состав импортных механизированных комплексов

Марка 
трактора

Мощность 
дизеля, 
л.с.

Рабочие машины
Рабочая 
скорость, 
км/ч

1. Buhler 
Versatile 

2425

2. Buhler 
Versatile 

2375

425

375

На посеве:
1.Great Plains NTA 3510
2.Salford

На почвообработке:
1.Тяжелая борона Field Pro 
70’Heavy Harrow
2.Полевой культиватор 7551 FC
3.Глубокорыхлитель VT 7300A

12…15
10…12

15…18

10…12
8…12
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После реорганизации производственных подразделений 
(укрупнение отделений с площадью посевов до 10…12 тыс. га), 
переобучения наиболее квалифицированных механизаторов для 
новых механизированных комплексов и технологий возделыва-
ния зерновых культур в 2005 году начали работать по адаптиро-
ванной для условий ПЗК технологии No-Till два подразделения – 
Томинское и Копаловское. В них суммарно зерновые (пшеница и 
ячмень яровых) составили более 20 тыс. га.

В результате высокой технико-технологической надежности 
импортных механизированных комплексов, организации трёх 
(2003 г.) и двухсменной работы (практически круглосуточно) все 
полевые работы были в этих подразделениях выполнены в сроки, 
близкие к агротехническим, и с достаточно высоким качеством. 
Это позволило (с учетом внесения минеральных удобрений до 
50…60 кг/га) в первый же год увеличить урожайность зерновых 
более чем в два раза, что сохранилось и в последующие годы 
(2006…2007 гг.) реализации ресурсосберегающих технологий 
возделывания зерновых культур в ПЗК (табл. 2).

Несмотря на высокую стоимость импортных механизиро-
ванных комплексов (цена тракторов 6…7 млн руб., набор комби-
нированных машин в агрегатах – 8…10 млн руб.) себестоимость 
зерна стала не выше по сравнению с возделыванием зерновых 
культур традиционными отечественными агрегатами (табл. 3).

Та б л и ц а  3 
Структура себестоимости зерновых культур в подразделениях 

ПЗК на 1 га посевов, руб.

Всего

Отделения
Киды-
шев-
ское

Копалов-
ское*

Томин-
ское*

Красно-
ярское

Комсо-
мольское

ФОТ с начисл. 530 550 500 509 503 662
ТСМ 531 595 491 487 563 591
Ремонт, з.ч. 170 180 144 142 161 310
Амортизация 416 441 390 372 543 402
Удобрения 338 359 339 266 382 433

*подразделения, в которых внедрялись ресурсосберегающие технологии
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В результате освоения и реализации новой технологии возде-
лывания зерновых культур (без учета вспомогательных операций и 
занятых механизаторов на них: доставка семян, удобрений, ТСМ, 
ядохимикатов в поле) 18 механизаторов возделывали зерновые на 
20 тыс. га. То есть нагрузка по площади посевов на каждого ме-
ханизатора составила более тысячи гектар, в 3–5 раз больше по 
сравнению с традиционными методами, формами и технологиями 
возделывания зерновых культур в других подразделениях ПЗК. 

В целом после проведения уборочных работ и осенней по-
верхностной обработки почвы (20 % обработки комбинированны-
ми агрегатами с глубокорыхлителями) средний расход топлива на 
гектар возделывания зерновых составил 28…32 кг/га, что практи-
чески в два раза меньше среднеобластного значения (60…70 кг/
га). Даже укрупненный, по статистическим данным, расчет затрат 
труда показал, что реализация ресурсосберегающих технологий 
возделывания зерновых культур в ПЗК на основе использования 
комбинированных, скоростных импортных МТА позволила повы-
сить производство зерна на одного механизатора в 5…6 раз, соот-
ветственно сократить удельную трудоемкость производства зерна.

Очевидно, что освоение и практическая реализация новых ресур-
сосберегающих технологий возделывания зерновых культур на базе 
качественно иной технической и организационной основе является 
высокоэффективным, перспективным направлением восстановле-
ния рентабельного производства продукции растениеводства. Имен-
но опыт ПЗК стал основой для организации производства зерновых 
культур в объединенной группе сельскохозяйственных предприятий 
Нагайбакского и Кизильского районов в последующие 2008–2009 гг.

* * *

К ОБОСНОВАНИЮ ПРОЦЕССА УСТРАНЕНИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ ТРАКТОРОВ 
В ПОЛЕВОЙ ПЕРИОД

Качурин В.В. (ЧГАА)

Анализ состояния машинно-тракторного парка (МТП) по-
казывает, что он сильно изношен. В 2007 году обеспеченность 
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тракторами снизилась в 2,9 раза, зерно- и кормоуборочными ком-
байнами – в 3,5 и 4 раза [1]. При этом из оставшихся машин толь-
ко 75% исправных, а коэффициент готовности Кг не превышает 
0,5–0,6. Следствием массовых отказов на 90%  с амортизирован-
ного тракторного парка (продолжительность эксплуатации 15–18 
лет вместо 8–10 нормативных) является увеличение продолжи-
тельности простоев тракторов при устранении последствий их 
отказов. В свою очередь это обуславливает снижение надежности 
механизированных процессов в растениеводстве, что приводит к 
нарушению агротехнических сроков и низкому качеству выпол-
нения технологических процессов.

Так как коэффициент обновления парка тракторов и комбай-
нов не превышает 2…3%, а списание предельно изношенных ма-
шин продолжается, это привело к дальнейшему сокращению их 
количества (табл. 1).

Та б л и ц а  1
Поступление и выбытие основных машин по годам

Поступление/списание 
основных машин по годам, 

тыс. шт.
1991 1994 1996 1998 2000 2006

Тракторы 131,4 22,1 12,9 6,4 11,1 14,4
20 106,7 95,5 75,9 56,2 52,1

Комбайны:
зерноуборочные
кормоуборочные

31,7 10,5 3,3 0,7 11,1 13,2
13,5 29,2 19,7 20,7 56,2 51,1
12 5,2 2 0,5 0,5 0,6
0,8 7,5 5,4 9,2 8,5 7,2

При недостаточном финансировании государством сельско-
го хозяйства на обновление МТП (с учетом изношенности МТП 
на его обновление необходимо примерно 1х1012 руб.) очевидно, 
что в ближайшие 7–10 лет качественный и количественный со-
став МТП практически мало изменится.

Следовательно, для реализации механизированных процес-
сов необходимо повысить эффективность процесса восстановле-
ния работоспособности машин после отказов.
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Уровень способности тракторов выполнять полевые опера-
ции без отказов количественно показывает коэффициент техни-
ческой готовности Кг, который не учитывает плановые простои: в 
ремонте, ТО, хранении и транспортировании [2]:

Кг = to/(to + tв),                                   (1)

где to – средняя наработка на отказ, ч; tв – среднее время восста-
новления работоспособности, ч.

При расчете Кг учитывается только оперативное время 
устранения последствий отказов. А т.к. отказы тракторов в со-
ставе полевых машинно-тракторных агрегатов (МТА) – это не 
плановый ремонт, то система обслуживания к их устранению не 
готова. В результате происходят простои по организационным 
причинам, значительно превышающие время непосредственного 
восстановления отказа (рис.1).
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Ряд 1. Восстановление последствий отказа.
Ряд 2. Ожидание устранения последствий отказа.
1. – 1-я группа сложности; 2. – 2-я группа сложности; 3. – 3-я группа 
сложности; 4. – Всего по отказам; 5. – Текущий ремонт.
Рис.1. Соотношение времени восстановления работоспособности тракторов 

типа К-700 и времени ожидания устранения последствий отказов

Из графика видно, что среднее время ожидания в 4…5 раз 
превышает время непосредственного устранения последствий 
отказов [3] .
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Поэтому для оценки фактической готовности тракторов по 
выполнению работы целесообразно использовать коэффициент 
оперативной готовности Ко.г.. 

Коэффициент оперативной готовности характеризует надеж-
ность объекта, необходимость применения которого возникает в 
произвольный момент времени, после чего требуется безотказная 
работа в течение заданного интервала времени [4]:

Ког = to/(to + tв + tорг)                              (2)

Коэффициент учитывает простои при устранении последствий 
отказов tв и простои по организационным причинам при устранении 
последствий отказов tорг . Таким образом, он учитывает только от-
казы машин при использовании, т.е. неплановый ремонт.

Учитывая тенденции сельскохозяйственных предприятий 
к объединению и укрупнению, создание сельскохозяйственных 
холдингов, сокращение численности обслуживающего персонала 
и рассредоточенность МТА на значительном расстоянии, необ-
ходимо решение задач, направленное на своевременное и каче-
ственное восстановление их работоспособности.

В связи с тем, что отказы тракторов происходят во время ра-
боты МТА, в поле, на значительном расстоянии, то очевидно, что 
восстановление их работоспособности после отказов возможно 
только применением передвижных ремонтных мастерских (ПРМ).

Следовательно, необходимо иметь рациональное количе-
ство ПРМ, за которыми должно быть закреплено определенное 
количество тракторов, а это повлияет, в свою очередь, на радиус 
обслуживания. При этом качественное и быстрое восстановле-
ние тракторов путем устранения последствий их отказов будет 
возможно при наличии обменного фонда и специализированного 
квалифицированного персонала слесарей на ПРМ.

Таким образом, с целью эффективной реализации механи-
зированных процессов производства продукции растениеводства 
при недостаточном количестве состава тракторов с учетом низкого 
уровня их безотказности, обеспечение требуемого коэффициента 
оперативной готовности Ко.г. тракторов возможно только путем 
создания и функционирования процесса устранения последствий 
отказов в полевых условиях агрегатным методом с помощью ПРМ.
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ИМИТАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ КАПУСТНОГО ПОЛЯ

Костюченкова О.Н., (Казахский агротехнический 
университет им. С. Сейфуллина)

Программа предназначена для изучения процесса сплошной 
и выборочной уборки капусты (рис. 1). Предусматриваются вари-
анты машинной и машинно-ручной уборки. Изучение ведется на 
основе имитационного моделирования.

Рис. 1. Вид части главного окна программы
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Генерация (моделирование) поля проводится несколькими 
способами.

Первый способ: задаются размеры поля, величина между-
рядья, статистические характеристики диаметра кочана капусты, 
его плотности, расстояние между растениями, отклонение от сфе-
ричности кочана. 

Рис. 2. Дополнительное окно приложения программы для генерации 
поля капусты по физико-механическим характеристикам кочана

Все эти данные заносятся в соответствующие окна (рис. 2). 
После нажатия кнопки «Генерация» происходит создание поля. 
В начале определяется количество рядков. Задается номер рядка 
и номер растения в рядке. Используя метод Монте-Карло, назна-
чают выжило растение или нет. На основании закона распреде-
ления расстояний между растениями определяется виртуальное 
расстояние между растениями. Рассчитывается расстояние от 
края поля до растения. Моделируются диаметр кочана капусты 
и его плотность. С учетом отклонений кочана капусты от сферы 
определяется его масса. Номер рядка, номер растения в рядке, 
расстояние от края поля до растения, выжило или нет растение, 
диаметр кочана, плотность и масса заносятся в таблицу базы 
данных.
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Рис. 3. Визуализация поля

После создания базы данных происходит визуализация поля 
(рис. 3). Поле представлено картой, на которой размещена капу-
ста. По горизонтальной оси задается длина поля в метрах, а по 
вертикальной – ширина. Масштабы по осям различные. Зеленый 
ромбик обозначает, что капуста растет. Красная звездочка – ка-
пуста не выжила или ее убрали. На рис. 3 представлена часть 
поля. Для этого надо курсором мыши построить прямоуголь-
ник, двигая с нажатой кнопкой мыши курсор слева на право. 
Выделенный участок займет все пространство рисунка. Это 
действие можно повторять несколько раз. Для восстановления 
изображения надо построить прямоугольник справа налево. Для 
визуализации поля после уборки капусты необходимо вначале 
нажать на кнопку «Ввод» и затем на кнопку «График» (рис. 2). 
При необходимости очистки базы данных надо нажать кнопку 
«Очистить». После генерации поля выносится информация о 
количестве растений, находящихся на нем. Определяется также 
общая масса товарной (>0,4 кг) капусты на поле. Эта информа-
ция появляется после нажатия кнопки «Обновить». Для опреде-
ления массы капусты после уборки поля необходимо еще раз 
нажать на эту кнопку.
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Рис. 4 содержит таблицу с данными, характеризующими 
поле до уборки или после. Внизу рис. 4 располагаются кноп-
ки, позволяющие экспортировать часть таблицы базы данных в 
Excel для дальнейшего анализа. Созданная программа требует 
тщательной и разносторонней проверки. На рис. 5 представле-
ны две таблицы, которые позволяют определить массу капусты 
по рядкам до и после уборки поля. Для этого после генерации 
поля нажимаются обе кнопки с названием «Обновить». Появ-
ляются данные о массе капусты до уборки. После проведения 
уборки нажимается кнопка, расположенная справа. Происходит 
обновление правой таблицы. Таким образом, можно видеть со-
стояние поля до уборки (левая таблица) и после уборки (правая 
таблица). Надо отметить, что по рядкам представляется масса 
всех растений, без учета их товарного вида. Данный тест по-
зволяет проверить точность расчетов по определению массы 
убранной капусты. 

 

Рис. 4. Таблица, иллюстрирующая содержание базы данных

Так как не все рядки могут поместиться в таблицу, то при 
сравнении массы капусты надо обязательно проверять номер 
рядка. Для удобства сравнения массы капусты (находятся ря-
дом) номер рядка в левой таблице расположен слева, а правой 
таблицы справа.
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Рис. 5. Таблицы для проверки массы убранной капусты по рядкам

Кроме проверки убранной массы капусты по рядкам пред-
усмотрено тестирование отдельной единицы убранной капусты 
(рис. 6). Для проверки – убран конкретный кочан капусты или 
нет – используется две таблицы. После генерации поля нажима-
ем обе кнопки «Обновить». В таблицах представляются номер 
рядка и номер капусты в рядке, а также его масса. После уборки 
нажимаем еще раз на кнопку «Обновить», но только под правой 
таблицей. Тогда в правой таблице будет описано состояние поля 
после уборки. Сравнивая рядки и номера капусты в рядке, можно 
по массе определить, какую единицу капусту убрали. Так как ко-
личество рядков и количество растений в рядке значительно, то 
для сравнения предусмотрены кнопки, облегчающие навигацию. 
Первая и следующая кнопки позволяют сразу перейти на первую 
или последнюю единицу капусты. Можно задать номер рядка 
для сравнения. Нижние кнопки позволяют перемещаться по та-
блицам синхронно. Это облегчает процесс анализа. Надо учесть, 
что предварительно выделенные ячейки в таблицах должны быть 
одинаковы.

Программой предусмотрено создание поля, используя только 
массу кочана капусты. Такие параметры, как диаметр, плотность 
и отклонения от сферичности не рассматриваются. Возможно, 



 398

два варианта такого подхода. В первом случае (рис. 7) задаются 
размеры поля, статистические характеристики массы капусты и 
расстояния между растениями. После нажатия кнопки «Генера-
тор начала» моделируется поле. Динамика создания отражается 
на горизонтальном индикаторе. Определяется также общее коли-
чество растений и общая масса товарной капусты. Второй способ 
позволяет генерировать поле для выборочной уборки с учетом его 
срока. Для этого используются геометрические параметры поля и 
срок уборки. В программе заложена функция, позволяющая из-
менять характеристики кочана капусты в поле в зависимости от 
срока уборки. При этом создается поле с учетом изменения массы 
кочана от срока, но при этом убранная раньше капуста не учиты-
вается при создании поля. При выборочной уборке это актуаль-
но. Чем чаще убирается поле, тем меньше остается растений в 
поле. Динамика создания поля также отражается на индикаторе, 
и определяется общее количество растений и суммарная масса 
оставшейся товарной капусты. Применение полей ввода инфор-
мации, находящихся в правом нижнем углу будут рассмотрены 
позже, при описании проведения эксперимента.

Рис. 6. Таблицы для проверки номера убранной капусты в рядках
После создания поля моделируется его уборка. Предусматрива-

ется сплошная и выборочная уборка, машинная и машинно-ручная. 
Программа позволяет рассмотреть условия сплошной уборки капу-
сты. Задаются статистические характеристики скорости агрегата, 
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начальный номер и количество одновременно убираемых рядков. 
Задается длина гона. Программа корректно работает, если длина 
гона будет немного меньше длины поля (на 1…3 м). Линейные раз-
меры созданного поля можно узнать после нажатия кнопки «Харак-
теристика поля». При вводе исходных данных надо учитывать эти 
характеристики. При сплошной (машинной) уборке кочан капусты 
срезается после проверки его диаметра или массы. Реально меха-
низм среза кочана может настраиваться на определенный зазор меж-
ду валиками и тем самым пропускать капусту с меньшим размером. 
Уборка капусты с фильтром по массе является перспективной, но 
пока конструктивно нереализованной. В зависимости от способа 
фильтрации вносятся или минимальный диаметр кочана, или допу-
стимая масса кочана. После нажатия кнопки «Уборка по размеру» 
или «Уборка по массе» происходит перебор всех растений в поле 
(с заданными характеристиками), фильтрация, удаление с базы дан-
ных кочанов капусты с диаметром или массой более критичной и 
суммирование массы убранной капусты. При уборке фиксируется ее 
время. Рассчитывается урожайность и производительность агрегата.

  

Рис. 7. Дополнительное окно с функциями по генерации поля 
по массе капусты

Данная программа может быть дополнена реализацией убо-
рочного процесса и позволит заменить трудоемкие натурные ис-
пытания агрегата. 
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О ПРИМЕНЕНИИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ТРАКТОРОВ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Нарадовый Д.И. (УралНИИС)

Структура сельскохозяйственных угодий определяет струк-
туру машинно-тракторного парка. Некоторые характеристики 
сельхозугодий и парка тракторов представлены в табл. 1 [1, 7, 8].

Та б л и ц а  1
Характеристики сельхозугодий и парка тракторов 

по состоянию на 1990 г. 

Показатель Россия США Англия Франция ФРГ
Объём пахотной земли, 
млн га 130 191,5 6,72 28,0 10,85

Средний размер хозяйства 
(пахотной земли), га 8132 71,4 27 17,7 11,1

Общее количество тракто-
ров, тыс. шт. 1433 4949 565 2014 1192

Нагрузка на один трактор, 
га 90,7 38,7 11,9 13,9 9,1

Наработка в год, м.час 800/ 
1000

300/ 
400 ___ ____ 250/ 

300
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По данным центрального статистического управления, об-
щая площадь сельскохозяйственных угодий СССР составляла в 
1973 г. 550,1 млн га, в том числе пашни 224,3 млн га против 132 
млн га пашни в США [4].

Основным производителем сельскохозяйственной продук-
ции в СССР были крупные коллективные и государственные 
предприятия с централизованной системой управления и снабже-
ния. Вследствие этого средняя мощность трактора в СССР состав-
ляла – 57,4 кВт, а в США – 45,0 кВт. Кроме того, следует отметить, 
что существенно различается сама структура парка. Например, в 
общей структуре парка США малогабаритные тракторы по со-
стоянию на начало 1961 г. составляли 9,1%. Начало применения 
малогабаритных тракторов в сельском хозяйстве США отмечает-
ся уже с 30-х гг. тогда как в СССР – только с 60-х. 

Ещё ярче проявляется зависимость структуры тракторно-
го парка от структуры хозяйств в странах Западной Европы, где 
средний размер хозяйств существенно меньше (табл. 1), а доля 
малогабаритных тракторов – выше. Так, доля малогабаритных 
тракторов в общем парке Англии более 30%, Франции – 33%, 
ФРГ – более 40% [1].

В типаже тракторов СССР малогабаритные трактора по-
явились впервые в 1955–1965 гг. Массовое производство мало-
габаритной техники в СССР началось в середине 80-х годов на 
предприятиях Украины, Белоруссии, Грузии и нескольких пред-
приятий России [2, 7].

За годы рыночных преобразований в России крестьянские 
фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, малые сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы, их союзы и ас-
социации стали неотъемлемой частью сельской экономики в це-
лом. По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2006 г., сектор малых форм хозяйствования включает в себя 285,2 
тыс. крестьянских фермерских хозяйств (средний размер – 44 
га) и индивидуальных предпринимателей, 17,4 млн личных под-
собных хозяйств (средний размер участка 0,51га) и свыше 5 тыс. 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Общая 
доля земельных угодий малых форм собственности по России со-
ставляет 17% [5].
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В последние годы наметилась устойчивая тенденция увели-
чения производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах 
малых форм. Это происходит преимущественно благодаря укруп-
нению самих крестьянских хозяйств (с 42,5 га земли в 1995 г. до 
103 га в 2006 г.), повышению их технической оснащенности, со-
вершенствованию технологии и других факторов. В результате за 
1999–2007 гг. объем фермерского производства увеличился в 2,5 
раза, а его удельный вес во всей продукции сельского хозяйства – 
с 1,9% в 1995 г. до 7% в 2007 г.

За последние восемь лет по темпам роста сельскохозяй-
ственного производства малые формы хозяйствования суще-
ственно обогнали крупные сельскохозяйственные организации 
(индексы физического объема в 2006 г. составили 115,8 и 104,3 
соответственно). Относительная доля продукции, произведенной 
в хозяйствах малых форм России, представлена в табл. 2 [5].

Та б л и ц а  2
Производство продукции малых форм хозяйствования 

России в 2007 г.

Показатель
Произведено крестьянскими 
фермерскими хозяйствами в % 
от общего объёма продукции

зерна 20,2
сахарной свеклы 11,3
подсолнечника 28,9

Произведено личными подсоб-
ными хозяйствами в % 
от общего объёма продукции

картофеля 79,1
овощей, мяса скота и птицы 47,1
молока 52,0
яиц 24,3

Хозяйства малых форм весьма разнородны. Из числа зареги-
стрированных в 2008 г. хозяйств 37,9% имеют среднюю площадь 
сельхозугодий менее 1 га. Оставшиеся фермерские хозяйства 
тоже делятся на две существенно отличные между собой груп-
пы. Первая группа – это трудовые хозяйства, включающие в себя 
60,5% фермерских хозяйств, имеющие в среднем по 84 га сельхо-
зугодий, а вторая группа – предпринимательские хозяйства, объ-
единяющие 1,6% фермерских хозяйств. В среднем эти хозяйства 
имеют в своем распоряжении по 2300 га сельхозугодий [6].
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Общие тенденции развития сельхозпредприятий России 
справедливы и для Челябинской области. Доля земель сельскохо-
зяйственного назначения Челябинской области составила: 19% – 
коллективные фермерские хозяйства (КФХ) и 15.9%  – личные 
подсобные хозяйства (ЛПХ). Структура хозяйств Челябинской 
области представлена в табл. 3.

Та б л и ц а  3
Структура малых форм хозяйств Челябинской области 2009 г. 

Показатель КФХ ЛПХ
Количество малых форм хозяйствования, шт. 4584 458000
Используемая земельная площадь, тыс. га 477,3 399,9
Средний размер земельного участка в хозяйстве, га 99,2 0,87

Та б л и ц а  4
Доля товарной продукции малых форм хозяйствования 

Челябинской области (за 9 месяцев 2009 г.)

Объем с/х продукции, производимой 
фермерскими хозяйствами в % от всего объема 5,7

Животноводство мясо 18,1
молоко 64,6

Растениеводство
зерно 23,2
картофель 87,8
овощи 80,0

Содержание скота в % от поголовья
коров (5/ 50 голов в хозяйстве) 58,2
КРС (50/ 200 голов в хозяйстве) 59,8
свиней (50/ 500 голов в хозяйстве) 51,4
овец и коз 91,4

Важнейшим сдерживающим фактором, не позволяющим реа-
лизовать потенциал фермерских хозяйств, является недостаточная, 
нерациональная технологическая и техническая оснащенность. С 
учетом специфики использования техники в таких хозяйствах их 
обеспеченность даже основными видами машин и механизмов со-
ставляет чуть более 60%. В результате в этих хозяйствах выполня-
ется в среднем лишь 43% основных технологических операций [6].
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В 2008 г. состоялся IXX съезд Ассоциации крестьянских 
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Рос-
сии, где были перечислены существующие правовые, экономи-
ческие и социальные проблемы, сдерживающие деятельность и 
дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе. Среди 
них выделяются:

- проблема эффективного материально-технического и про-
изводственного обслуживания коллективных фермерских хо-
зяйств, личных подсобных хозяйств, а также сбыта их продукции;

- проблема низкомеханизированных технологий и большая 
доля ручного труда.

Одним из основных направлений повышения уровня ме-
ханизации этих хозяйств является применение малогабаритной 
техники. Следует, однако, отметить, что применение малогаба-
ритной техники эффективно и в крупных хозяйствах при работе 
на животноводческих фермах, токах, складских помещениях при 
выполнении погрузочных, транспортных и других работ.

Структурные изменения сельскохозяйственного производ-
ства России породило изменение структуры тракторного парка. В 
табл. 5 и на рис. 1 приведены сравнительные данные по закупке 
колесных тракторов классов 0,2 и 1,4 сельхозпредприятиями Че-
лябинской области в период 1985–2009 гг.

       доля в общем 
         объеме 

 

0

2

0

0

4

0

0

6

0

0

8

0

0

1

0

0

0

19
90

кл.02кл.02
кл.1,4кл.1,40

2

0

0

4

0

0

6

0

0

8

0

0

1

0

0

0

19
90

кл.02кл.02
кл.1,4кл.1,4

52,752,7

24,524,523,323,321,121,1

3,43,4
0

200200

400400

600600

800800

10001000

19901990 19951995 20002000 20052005 20092009 г

 шт. шт.

Рис.1 Закупки малогабаритных тракторов предприятиями  
Челябинской области (шт.) 
кл.1, кл.0,2 

доля в общем 
объеме закупок 



405Секция 4

Та б л и ц а  5
Закупки тракторов кл.0,2 и кл.1,4 с/х. предприятиями 

Челябинской области (шт.)

Класс 
трактора

Год
1985-
1990

1991-
1995

1996-
2000

2001-
2005

2006-
2009

кл.0,2 25 194 51 25 78
кл.1,4 746 919 219 102 148
всего 771 1113 270 127 226

Доля закупок трак-
торов кл. 0,2-1,4 3,4 21 23,3 24,5 52,7

Из приведенных данных следует, что, несмотря на колеба-
ние конъюнктуры рынка, существует чёткая тенденция увеличе-
ния доли малогабаритных тракторов к объёму закупок тракторов 
кл.1,4. За 19 лет (с 1990 г. по 2009 г.) эта доля выросла более чем 
в 15 раз. Это объясняется высокой универсальностью агрегатов 
на базе малогабаритных тракторов, способностью их выполнять 
практически все технологические операции в основном сельско-
хозяйственном производстве малых форм хозяйствования. 

В сельскохозяйственном производстве большую долю тру-
довых и финансовых затрат составляют погрузо-разгрузочные и 
транспортные работы. В общих затратах труда на производство 
сельскохозяйственной продукции погрузочно-разгрузочные и 
транспортные работы составляют 40–45%. На внутрихозяйствен-
ных перевозках доля тракторного транспорта в России состав-
ляет 45%, в то время как в Норвегии – 95%, Германии – 80%, 
Венгрии – 77% [3]. Тракторный транспорт наиболее эффективен 
при перевозке грузов на расстоянии до 10 км. Основными путями 
повышения эффективности тракторных перевозок являются уве-
личение грузоподъемности прицепов, повышение рабочих скоро-
стей, обеспечение поворотливости.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Плаксин А.М., докт. техн. наук, Ишимов Г.П. (ЧГАА)

В большинстве случаев при исследовании, реализации ме-
ханизированных процессов понятие «надежность» применя-
ют к техническим средствам, в частности, в растениеводстве к 
машинно-тракторным агрегатам (МТА), составляющим их маши-
нам. Их важнейшими эксплуатационными свойствами являются 
номинальные показатели потребительских свойств: производи-
тельность, безотказность и работоспособность, затраты ресурсов 
и др. Очевидно, что фактический уровень этих показателей при 
использовании МТА по назначению в конкретных условиях экс-
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плуатации и определяет, в конечном итоге, выходные показатели 
механизированных процессов на единицу выполненной работы, 
эргономические и экологические показатели. Причем очевидно, 
что значения выходных показателей механизированных процес-
сов зависят значимо и от количественно-качественных показа-
телей живого труда (механизаторы, обслуживающий персонал и 
др.), свойств предмета труда (почвы, растений и др.) и природно-
климатических условий.

Исходя из такой совокупности факторов, определяющих эф-
фективность реализации механизированных процессов в расте-
ниеводстве, следует ввести понятие «надежность функциониро-
вания» механизированных процессов.

Надежность процессов – это их свойство сохранять во вре-
мени и пространстве в установленных пределах значения всех 
показателей, определяющих эффективность функционирования 
в заданных условиях реализации: природно-климатических, 
технико-экономических, организационных. Безусловно, основ-
ными показателями надежности функционирования механизи-
рованных процессов в растениеводстве, где предметом труда яв-
ляется живая природа (почва и растения со своими свойствами), 
являются продолжительность (с условием своевременного по 
агротребованиям начала их выполнения) и качество выполнения 
технологических операций. Они, очевидно, зависят в конкретных 
условиях реализации процессов от количественно-качественных 
показателей ресурсного потенциала: трудового, технического, 
природного и финансового.

В настоящий период времени, вследствие кардинальных не-
гативных изменений в сельском хозяйстве РФ за предшествующие 
20 лет, в большинстве с.-х. предприятий надежность реализации 
механизированных процессов в растениеводстве не превышает 
10…20 % по обоим показателям – продолжительности и качеству 
выполнения процессов.

При высокой значимости каждой составляющей ресурсно-
го потенциала определяющим является трудовой ресурс, причем 
его воздействие на возможность и эффективность реализации 
процессов будет только увеличиваться. Это обусловлено резким 
ухудшением демографической ситуации в РФ (рис. 1), а в сово-
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купности с ухудшением социальных условий проживания на селе 
в результате экономических реформ (1990…2010 гг.). Это предо-
пределило сокращение сельского населения (рис. 2) и основной 
производительной силы производственных процессов – механи-
заторов (рис. 3).
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Рис. 1. Изменение коэффициентов рождаемости и смертности в РФ

Рис. 2. Численность работников, занятых в сельском хозяйстве в РФ
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Рис. 3. Численность механизаторов в Челябинской области

Вместе с тем это оставшееся количество механизаторов не мо-
жет и не используется эффективно. Так как резко сократился (в два–
три раза) количественный состав машинно-тракторного парка (МТП, 
табл. 1), что при его обновлении в пределах 2…3 % в год (рис. 4) обу-
словило низкое техническое состояние, коэффициенты исправности 
и технической готовности энергетической основы растениеводства 
(тракторов, самоходных комбайнов) находятся в пределах 0,70…0,75 
и 0,50…0,60 соответственно. Дефицит двух важнейших ресурсов обу-
словил не только резкое снижение производства продукции в сель-
ском хозяйстве, но и часто делает невозможным элементарно их осу-
ществлять. Как следствие, сокращение пашни, посевов, продукции 
растениеводства и животноводства (табл. 2, рис. 5).

Та б л и ц а  1
Изменение количества и состояния тракторов и ЗУК, тыс. ед.

Вид машин Годы
1985 1990 1995 2000 2005 2008

Тракторы
% исправных

1425
0,85

1366
0,83

1052
0,78

817
0,76

505
0,75

519
0,76

ЗУК
% исправных

510
0,77

408
0,75

292
0,70

199
0,65

156
0,68

140
0,69

Примечание: тракторов в РФ по срокам службы до 3-х лет ≈ 6%, 
4…8 лет ≈ 12%, более 9 лет ≈ 82%.
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Рис. 4. Изменение коэффициента обновления парка тракторов

Т а б л и ц а  2 
Изменение структуры пашни

Годы
1992 1995 2000 2005 2008

Посевная площадь, млн га
в том числе:
-зерновые
-технические
-картофель (бахчевые)
-кормовые

108,7

60,0
5,6
1,4
41,7

93,0

50,9
5,6
0,7
35,8

74,2

40,7
5,4
0,4
27,7

60,5

34,7
5,1
0,3
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Рис. 5. Изменение структуры товарной продукции сельского хозяйства
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При значимом диспаритете цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию (табл. 3) большинство хозяйств ста-
ли убыточны или находятся на грани банкротства (рис. 6). 

Та б л и ц а  3 
Изменение цен на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию

2003 г. к 1991 г. 2003 г. к 1999 г.
 Зерно 4,5 раза 2,0 раза
Промышленные продукты 18,7 раз 2…3 раза
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Рис. 6. Изменение задолженности сельскохозяйственных предприятий РФ

В разы сократились рентабельность и в целом производство 
продукции сельского хозяйства. Как следствие, увеличение до 
50–60 % (от потребления) импорта с.-х. продукции, затраты на ко-
торую превышают ее экспорт из РФ больше, чем в 10 раз (рис. 7).
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Рис. 7. Соотношение экспорта и импорта с.-х. продукции в РФ
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Из сложившейся картины деградации ресурсного потенциа-
ла с.-х. производства и реальных (а не гипотетических) перспек-
тив его развития, на наш взгляд, можно сделать следующий вы-
вод. Количественного восстановления трудового и технического 
ресурсов до уровня 80-х годов 20 века не будет (даже в пределах 
50 % от имевшихся), да и не нужно. Только на основе кардиналь-
ного изменения их качества возможно, при агротехнически це-
лесообразном увеличении пашни и посевных площадей, повы-
шение производительности труда механизаторов в 5…10 и более 
раз, в т.ч. за счет одновременного роста урожайности сельскохо-
зяйственных культур в два-три раза.

Но возможно ли это? Да, возможно, если надежность функ-
ционирования механизированных процессов (показатели продол-
жительности и качества выполнения полевых операций) повысить 
в разы и довести до 90…100 % относительно агротехнических нор-
мативов. А показатели удельных затрат ресурсов на единицу про-
изведенной продукции довести до уровня плановых нормативов в 
конкретных условиях возделывания и уборки с.-х. культур.

Но как этого достичь, каковы основные пути достижения 
таких выходных показателей механизированных процессов в 
растениеводстве? Анализ передового зарубежного и отечествен-
ного опыта реализации ресурсосберегающих технологий возде-
лывания с.-х. культур, технологическую и энергетическую осно-
ву которых составляют комбинированные, широкозахватные и 
скоростные МТА (механизированные комплексы) с тракторами 
высокой единичной мощностью (300…500 л.с.) дизелей, показал 
их высокую эффективность.

Известно, что выполнение полевых операций в оптимальные 
агротехнические сроки и с требуемым качеством предопределяет 
(в настоящее время они в 5…10 раз хуже) повышение урожайно-
сти с.-х. культур, относительно среднего многолетнего уровня в 
различных зонах страны, в 2…3 и более раза. То есть, если про-
изводительность труда механизатора Пм за полевой период воз-
делывания с.-х. культур определять как:

 м
м

м

Q ед.прод.П , ,
Т чел. - ч.

                                     (1)
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где Qм – количество произведенной продукции механизатором за 
цикл производства с.-х. культур, ед. прод.; Тм – суммарные затра-
ты труда механизатора за цикл, чел.-ч., то только за счет увели-
чения урожайности производительность механизатора возрастет 
пропорционально (в 2…3 раза). А если в разы сократить затраты 
труда за полевой период (например, в 3…5 раз), то в итоге про-
изводительность труда механизатора увеличится соответственно 
в 6…15 раз. Следовательно, для производства заданного объема 
продукции потребуется во столько же раз меньше механизаторов.

Ресурсосберегающие технологии, например в степных райо-
нах возделывания зерновых культур, позволяют сократить общее 
количество технологических операций при их возделывании в 
1,5…2,0 раза (технология No-Тill), пропорционально (или почти 
так), очевидно, сократятся затраты труда механизатора за поле-
вой сезон.

Но удельные затраты труда механизатора равны 
м

ум
м

ТТ ,
Q

  
следовательно, чем больше произведет он продукции за полевой 
цикл, тем меньше будут трудозатраты на единицу продукции.

Количество продукции, которое произведет один механиза-
тор за цикл производства зерновых культур, равно:

м мQ F U  ,                                        (2)

где Fм – площадь посевов, которую обрабатывает механизатор за 
полевой сезон, га/м; 

U – урожайность с.-х. культуры, ц/га.
Принимая условие, что качество выполнения технологи-

ческих операций комбинированными современными МТА (на 
основе анализа передового опыта) равно Ка=0,8…0,9, продолжи-
тельность их выполнения tа определим по формуле

  м i i
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                             (3)

при условии Кj≥2,
где ni – количество технологических операций, которые необхо-
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димо выполнить в одно календарное время простыми МТА, шт.; 
Кj – количество операций выполняемых комбинированными МТА, 
шт.; Wчi(j) – часовая производительность на i-ой операции простым 
агрегатом (или j – количество операций, которое выполняет комби-
нированный МТА, шт.); Кти – коэффициент технического исполь-
зования МТА; Корг – коэффициент, который показывает, насколько 
рационально используется время смены:

см о
орг

см

Т tК ,
Т


                                        (4)

где Тсм – продолжительность смены, ч; tо – продолжительность 
простоев МТА по организационным причинам (простои МТА 
при загрузке семенами, заправке ТСМ, продолжительность холо-
стых переездов и разворотов и др.), ч.

Таким образом, чем больше выполняется операций комби-
нированным агрегатом Kj (за один проход), тем меньше суммар-
ная площадь обработки одним механизатором (меньше проходов 
МТА). Выше уровень безотказности и ремонтопригодности – 
больше величина Кти. Совершеннее организация работ, выше Корг.

Часовая производительность МТА [2]:

кр р ти орг
чi

мj

C Р V К К
W ,

К
   


                           (5)

где Ркр, Vр – усилие на крюке и рабочая скорость МТА, соответ-
ственно в кН и м/с; Км – удельное сопротивление рабочей части 
МТА, кН/м.

Следовательно, применяя тракторы высокого тягового клас-
са (Ркр=60…90 кН) и используя МТА на повышенных скоростях 
(Vр=10…14 км/ч и более), при меньшем суммарном удельном со-
противлении комбинированного МТА Кмj по сравнению с сум-

марным сопротивлением простых МТА (
n

м
i 1
К


 ), получаем произ-

водительность механизированных комплексов с повышенными 
энергетическими показателями в 2…3 раза выше. Следователь-
но, в совокупности с сокращением проходов комбинированными 
МТА по полю, более высокой их производительностью продол-
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жительность выполнения технологических операций (процессов) 
возможно сократить с учетом (3) в пять-десять раз. То есть это 
позволяет повысить пропорционально надежность реализации 
механизированных процессов в растениеводстве при одновре-
менном сокращении затрат ресурсов.

Таким образом, при реализации механизированных процес-
сов на основе ресурсосберегающих технологий и комбинирован-
ных скоростных МТА в составе с тракторами высокого тягово-
го класса, повышенной технико-технологической надежностью 
МТА в разы повышается надежность реализации полевых про-
цессов. Это обусловливает повышение урожайности с.-х. куль-
тур, производительности труда механизаторов. Как следствие, 
сокращается потребность в механизаторах, уменьшается коли-
чественный состав МТП, повышается рентабельность производ-
ства продукции растениеводства.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ОТРАСЛИ ОВОЩЕВОДСТВА В РФ

Подолько П.М., канд. техн. наук (ЧГАА)

Решение задачи получения максимальной урожайности сель-
скохозяйственных культур высокого качества при минимальных 
затратах на их производство возможно только при рациональном 
использовании ограниченных ресурсов, совершенствовании тех-
нологий возделывания в целом, отдельных технологических опе-
раций и процессов в частности, а также при наличии современ-
ных высокопроизводительных технических средств, полностью 
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соответствующих агротехническим требованиям, с целью дости-
жения максимально возможного уровня механизации.

Высокая техническая оснащённость растениеводства ряда 
западных стран позволила довести уровень механизации произ-
водства основных сельскохозяйственных культур практически до 
100 % (рис. 1) [1].

Рис. 1. Уровень механизации производства основных 
сельскохозяйственных культур в развитых западных странах: 

1 – зерновые; 2 – кормовые; 3 – бахчевые; 
4 – овощные и картофель; 5 – масличные

Рис. 2. Уровень механизации производства основных 
сельскохозяйственных культур в Российской Федерации: 1 – зерновые; 
2 – кормовые; 3 – бахчевые; 4 – овощные и картофель; 5 – масличные
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Из рис. 1 и 2 видно, что уровень механизации производства 
зерновых, кормовых и масличных культур в развитых западных 
странах и в РФ примерно находится на одном уровне, однако при 
производстве овощей и картофеля в нашей стране применение 
ручного труда значительно выше, чем на Западе [1].

Анализ структуры затрат труда при возделывании овощных 
культур и картофеля в нашей стране показывает, что пик этих за-
трат приходится на уборку и послеуборочную обработку урожая 
(таблица 1).

Та б л и ц а  1 
Структура затрат труда на производство овощей в РФ [3]

Технологический
процесс

Затраты труда при производстве 
картофеля свеклы моркови

чел.-ч % чел.-ч % чел.-ч %
Осенняя 
обработка почвы 1,22 0,95 0,59 0,51 0,59 0,43

Предпосадочная 
обработка почвы 1,62 1,26 1,23 1,06 1,23 0,89

Посадка 6,67 5,2 1,42 1,23 1,42 1,03
Уход 1,39 1,08 14,6 12,6 18,7 13,5
Уборка урожая 99 77,16 81,5 70,4 93,4 67,8
Послеуборочная 
обработка 18,4 14,34 16,3 14,1 22,4 16,2

Всего 128,3 100 116 100 138 100

В России за последние годы посевные площади под овоща-
ми стали сокращаться (табл. 2) в основном за счёт сокращения 
площадей в хозяйствах населения. При этом крупные сельскохо-
зяйственные производители не стремятся увеличивать площади 
под овощи. Это объясняется слабой технической оснащенностью, 
высокими ценами на технику, гербициды, удобрения, ГСМ, а так-
же отсутствием качественного посадочного материала и другими 
факторами. 

Однако в последнее время наблюдается увеличение урожай-
ности овощей во всех категориях хозяйств (табл. 2.1, 2.2). 
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Та б л и ц а  2 . 1 
Производство овощей в хозяйствах всех категорий Российской 

Федерации за период 2005 – 2009 гг. [2]

Категория 
хозяйства

Посевная площадь, тыс. га
2005 2006 2007 2008 2009

Сельскохоз. организации 81 93 76 105 107
Крестьянско-ферм. 
хозяйства 42 54 53 64 52

Личные подсоб. 
хозяйства 518 488 495 472 472

Всего по РФ 641 635 624 641 631

Та б л и ц а  2 . 2 
Производство овощей в хозяйствах всех категорий Российской 

Федерации за период 2005 – 2009 гг. [2]

Категория 
хозяйства

Урожайность, ц/га Валовой сбор, млн т 
2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

С.-х.
организации

202,4 199,6 227,3 231,1 228,7 1,64 1,85 1,73 2,42 2,45

Крестьянско-
ферм. 
хозяйства

191,4 190,5 191,7 199,9 202,1 0,80 1,03 1,02 1,27 1,05

Личные под-
соб. хозяйства

130,9 146,6 132,4 157,6 150,3 8,76 8,46 8,74 8,91 8,7

Всего по РФ 174,9 178,9 183,8 196,2 193,7 11,2 11,4 11,5 12,6 12,2

Овощеводство же за последние годы столкнулось с рядом 
трудностей, ведущих к увеличению дефицита доступных овощей 
на рынке:

- рост цен на основные средства производства;
- рост цен на ГСМ и удобрения;
- сокращение посевных площадей;
- техническое и моральное старение технической базы про-

изводства;
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- недостаток трудовых ресурсов на селе и т.д.
Выходом из сложившейся ситуации могут послужить сле-

дующие мероприятия:
- увеличение собственных объёмов производства овощей;
- увеличение доли импорта на прилавках.
Увеличение импорта овощей – это эффективная мера по по-

вышению объёмов и снижению цены на данные продукты. 
Однако это приведёт к сокращению собственного произ-

водства овощных культур, так как себестоимость отечественного 
овощеводства очень высока, и главное – к снижению уровня про-
довольственной независимости РФ. 

Поэтому наиболее целесообразным и эффективным инстру-
ментом снижения цен на овощи на рынке может быть только уве-
личение собственных объёмов производства за счёт следующих 
факторов:

- увеличение валового сбора за счёт расширения посевных 
площадей (экстенсивный метод);

- повышение урожайности картофеля без расширения пло-
щадей (интенсивный метод);

- повышение качества урожая: доли крупной продоволь-
ственной части урожая (интенсивный метод).

Из названых методов наиболее целесообразными являются 
повышение урожайности овощей и качества этого урожая, так 
как интенсификация сельскохозяйственного производства всегда 
была и остаётся главным фактором развития сельского хозяйства.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
ГОЛОВКАХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ВЫСЕВАЮЩИХ СИСТЕМ

Пятаев М.В. (ЧГАА)

Анализ ряда литературных источников, номенклатуры произ-
водимой предприятиями сельхозмашиностроения техники, а так-
же тенденций технического переоснащения сельскохозяйственных 
предприятий наглядно показывает экономическую эффективность 
и перспективность использования на посеве зерновых культур сея-
лок и посевных комплексов с пневматическими централизованны-
ми высевающими системами (ПЦВС). Данные машины выгодно 
отличаются от традиционных механических сеялок по показате-
лям материалоемкости, затратам времени на заправку посевным 
материалом, переезды и техническое обслуживание.

Наиболее существенным недостатком посевных машин с 
ПЦВС является неравномерность распределения посевного ма-
териала по сошникам, превышающая в некоторых случаях 30%, 
что в свою очередь негативно отражается на урожайности вы-
севаемых культур. Исследования, проведенные в ряде районов 
страны, показали, что при неравномерности распределения се-
мян между сошниками больше 10%, в зависимости от природно-
климатической зоны, наблюдается снижение урожайности зер-
новых на 1…2 ц/га [1]. Принимая во внимание относительно 
невысокую урожайность на Южном Урале, в среднем 11…12 ц/
га, потерю 1…2 ц/га считать несущественной нельзя.

Среди основных причин неравномерного распределения по-
севного материала по семяпроводам можно выделить две: неудо-
влетворительная работа распределительных рабочих органов и 
нерациональный подбор режимов работы высевающей системы. 
Отсюда соответственно вытекают пути повышения качества рас-
пределения – конструктивное совершенствование распределите-
лей и подбор режимов работы высевающей системы. При этом 
последний способ наиболее предпочтителен, поскольку не пред-
полагает каких-либо значительных конструктивных изменений 
в высевающей системе. Однако проведенные нами эксперимен-
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тальные исследования, [2] целью которых являлось изучение рав-
номерности распределения посевного материала в ПЦВС посев-
ных комплексов ПК «Кузбасс» и NTA-3510 при разных нормах 
высева и подачах вентилятора показали, что неравномерности 
ниже 10% высевающие системы данных машин обеспечить не 
могут (рис.1).

а

б
Рис. 1. Распределение семян пшеницы по сошникам ПК «Кузбасс» 
(норма высева Н=200 кг/га): а) – обороты вентилятора 3300 об/мин, 
неравномерность Нр=13,3%; б) – обороты вентилятора 5500 об/мин, 

неравномерность Нр=10,3%

Таким образом, можно сделать вывод, что помимо подбора 
рациональных режимов работы ПЦВС необходимо конструктив-
ное совершенствование распределительных рабочих органов. 

Анализ литературных источников и конструкций выпускае-
мых машин позволяет выделить два основных типа распредели-
телей: вертикальные и горизонтальные. В зависимости от вида 
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применяемых конструктивных элементов и способов воздей-
ствия на поступающую зерновоздушную смесь, можно предло-
жить следующую классификацию распределителей (рис. 2). Как 
показал обзор, наиболее целесообразным является совершен-
ствование вертикальных распределителей, поскольку они нашли 
наибольшее распространение на сеялках и посевных комплексах 
с ПЦВС, а также показывают хорошие показатели по надежности 
процесса работы и имеют относительно простое устройство.

Рис. 2 Классификация распределителей ПЦВС

Анализ научных исследований по теме позволяет выявить 
следующие причины неравномерного распределения посевного 

Распределители

Вертикального типа Горизонтального типа

Тип отражателя Конструкция коллектора

Пассивный С отражателями

Плоский
Конусный
Сферический

Активный

Вращающийся
Вибрационный
Вращающийся трубопровод

Воздействие на поток

Турбуляция
Централизация
Комбинированное

Шиповидные отражатели
Стержневые отражатели

С делителями

Клиновидные делители
Пластинчатые делители

Вихревая

Прямоточная
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материала в распределителях вертикального типа, обусловлен-
ные особенностями их конструкции:

1. Несимметричная подача посевного материала в коллектор 
(обусловлена сильным искажением эпюр концентрации высевае-
мого материала после прохождения отвода распределителя);

2. Большой разброс скоростей частиц поступающих в кол-
лектор (обусловлен нерациональным подбором параметров отво-
да распределителя);

3. Неравенство гидравлических сопротивлений семяпроводов 
(обусловлено разной длиной и конфигурацией семяпроводов).

Рассматривая процесс движения посевного материала на 
примере отдельно взятой семянки в стандартном распределителе 
вертикального типа, можно выявить основные пути совершен-
ствования процесса распределения. 

Проанализировав движение семянки в распределителе, мож-
но выделить четыре участка (рис. 3). На участке II происходит 
ударное взаимодействие семянки с криволинейной стенкой отво-
да, при этом следует отметить, что угол падения частицы α из-
меняется в широких пределах. Найдем изменение данного угла 
для частиц А и B в распределителе с диаметром вертикального и 
горизонтального трубопровода 64 мм и радиусом внешней стен-
ки отвода 160 мм (подобный применяется на ПК «Кузбасс). Для 
этого можно использовать методику, изложенную в работе [3]. 
Поскольку радиус R const , то отвод можно представить в виде 
семейства окружностей в прямоугольных координатах с центром 
кривизны в начале координат, при этом уравнение окружности 
будет выглядеть следующим образом:

2 2 2x y R                                            (1)

Из схемы (рис. 3) видно, что α=φ, решая уравнение первой 
производной получим:

2 2
.yarctg

R y
 

 
   
  

                          (2)
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Рис. 3. Схема движения семянки в распределителе

Таким образом, при радиусе 160 мм и диаметре трубопро-
вода 64 мм фактически угол α, в заданных пределах, изменяется 
от 900 до 370. Зная величины α, найдем скорости частиц после 
взаимодействия с внешней стенкой отвода, воспользовавшись по-
ложениями классической теории удара.

Поскольку промежуток времени t, за который происходит 
удар, мал, то единственной силой, действующей на семянку в 
этот момент, является реакция стенки отвода, поэтому векторное 
уравнение изменения количества движения примет вид:

,mu mv S                                          (3)

где 
0

t

удS P dt   – импульс ударной силы.

Отсюда следует, что скорость семянки после удара можно 
рассчитать по выражению (4):

2 2 ,nu u u                                          (4)
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где un – нормальная составляющая скорости после удара;
ut– тангенциальная составляющая скорости после удара.
Нормальная и тангенциальная составляющие скорости рас-

считываются по следующим выражениям:
cos ,n nu k v                                         (5)

( cos ( 1) sin ),nu v f k                                (6)

где kn – коэффициент восстановления;
f – коэффициент трения.
Зависимость величины скорости семянки сразу после удара 

от угла α показана на рисунке 4.
Пренебрегая отскоком после удара и делая допущение об от-

сутствии силового воздействия воздуха на семянку, как рекомен-
дуется в работах [3, 4], составим уравнение движения частицы по 
внешней стенке отвода в форме Эйлера:

2

sin cosdv vm mg f m f mg
dt R

        
                   (7)

Решив уравнение по методу Бернулли, получим выражение 
для определения скорости частицы в зависимости от ее положе-
ния на дуге окружности:

 
2 2

20
2

2 (2 1) 3 sin 2 cos cos ) .
4 1exp 2 exp 2

v Rg fv f f
ff f

  
 

 
        

    (8)

Подставив в уравнение (8) ранее рассчитанные скорости ча-
стиц после удара и углы γ (рис. 3), соответствующие этим скоростям, 
можно построить график зависимости величины скорости выхода 
семянки из отвода от данного угла (рис. 5). Из графика (рис. 5) вид-
но, что при выходе из отвода скорость частиц может варьироваться в 
достаточно широких пределах. Это приводит к ряду негативных по-
следствий: дополнительным затратам энергии воздушного потока на 
разгон семянок в вертикальном участке распределителя, значительно 
потерявших свою скорость, а также к их неравномерному распреде-
лению по семяпроводам. Неравномерность распределения при этом 
обусловлена неравнозначностью гидравлических сопротивлений се-
мяпроводов и, соответственно, различным силовым воздействием на 
частицы, имеющие разные скорости, в коллекторе распределителя.
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Рис. 4. Зависимость величины скорости отраженной семянки
от угла α (скорость до удара v=15 м/с)

Рис. 5. Зависимость величины скорости выхода семянки 
из отвода от угла γ

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее прием-
лемыми для совершенствования являются распределители верти-
кального типа. Повысить качество работы данных рабочих органов 
становится возможным путем целенаправленного воздействия на 
элементы технологического процесса, предопределяющие каче-
ственное распределение: минимальный разброс скоростей частиц 
выходящих из отвода, локализация поступающего потока в центре 
вертикального участка распределителя. Обеспечивается это как 
конструктивным совершенствованием распределителя, так и под-
бором рациональных эксплуатационных режимов ПЦВС.
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