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Анотація
Розглянуто питання особливостей гістологічної структури шкіри овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Виявлені відмінності у структурі шкіри піддослідних ягнят різних генотипів. Тварини 3 дослідної групи (лінія 7.1) мають найтонший епідерміс, що може негативно вплинути на якість
шкіри при переробці. Всі інші групи мають оптимальну товщину епідермісу.
Abstract
The question histological structure features sheep skin Taurian type of Ascanian fine fleece breed. The revealed differences in the structure skin research lambs of different genotypes. The animals experimental group 3
(line 7.1) are the thinnest epidermis, which may adversely affect the quality of the skin during processing. All
other groups have the optimum thickness of the epidermis.
Ключевые слова: шкіра, тонкорунні вівці, гістологічна структура, дерма,
Keywords: Leather, fine-wool sheep, histological structure, dermis,
Постановка проблеми.
Питанням вивчення взаємозв’язку між будовою шкіри та продуктивністю тварин були присвячені роботи багатьох вчених [ 1, С.140-160; 2, С.2937.].
Товщина шкіри та її шарів варіює в овець у широких межах (від 1,8 до 3,2 мм), у залежності від
породи овець та напрямку продуктивності. Вівці
тонкорунних порід у більшості випадків мають
шкіру тонкішу у порівнянні з вівцями напівтонкорунних і тим паче грубововняних порід. У той же
час у межах кожної з груп порід у залежності від їх
продуктивності є значні породні варіації товщини
шкіри, що обумовлено статтю, віком, станом вгодованості, конституціональними та індивідуальними
особливостями овець. [3, С.24-28; 4, С.100-110; 5,
С.15-30; 6]
Аналіз останніх досліджень та публікацій
Згідно даних дослідників [7, С.212-218; 8,
С.43-73.], утворення шкіри у вівці починається в
утробний період, а перші закладки вовнинок проходять між 50-70-ми днями життя ембріонів.

Процес розповсюдження волосинок по всьому
тулубу продовжується 15-17 діб. Розвиток вовнинок починається з розмноження клітин базального
шару епідермісу. Накопичення цих клітин епідермісу вростають у пілярний шар шкіри. Епідермальний зародок вовни разом із навколишньої ділянкою
дерми, у якій він виростає, представляє специфічний залозистий пухирець - фолікулу. Одночасно з
фолікулом формуються сальні та потові залози та
гладкий мускул - підіймач вовнинок [9].
Ягня народжується із сформованими первинними волосяними фолікулами шкіри та вовновим
покривом [1, С.140-160; 3, С.24-28; , С.137-172.]. У
перші тижні постнатального періоду відбувається
розвиток вторинних фолікулів та формування вовнинок різних типів.
Встановлено, що вовнова продуктивність
овець та її якість у значній мірі обумовлюються
морфологічними особливостями шкірного покриву, похідною якого є вовна.
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На рівень кінцевої продуктивності первинний менш 12 кг, із високим виходом чистої вовни вплив оказує саме генотип тварини, що підтвер- 64,0…72,0 %, живою масою 95 кг.
джено дослідженнями Максимової О.В. [10, С.90Дослідна група номер 2 - тварини лінії 1376 –
94] особливостей гістологічної будови шкіри. При родоначальник лінії австралійський меринос із плевивчені будови шкіри кросбредних овець акжаїксь- мінного стада „Віллачольча”, завезений у господаркої напівтонкорунної породи в період її створення і ство в 1990 році у віці 5 років. Характеризувався довдосконалення було встановлено, що загальна тов- брою оброслістю і складчастістю шкіри. Вовна 60
щина шкіри у маток сучасного стада в порівнянні з якості (24,8 мкм), білосніжний жиропіт, жива маса
вихідними матками збільшилася на 290,4 - 385,2 120 кг, настриг вовни 19 кг.
мкм, або 13,01 - 16,64% при td = 7,1; 9,3. Питома
Дослідна група номер 3 - тварини лінії 7.1– вивага пілярного шару становила 68,86 - 70,36%, або значена як окрема лінія у 1990 році, родоначальник
на 4,73- 5,41% більше в порівнянні з вихідними од- завезений із племінного стада „Анама” у віці 3 ронолітками.
ків. Відрізнявся крупною і чіткою звивистістю воВиділення невирішених раніше частин загаль- вни, довжина якої становила 15…18 см, товщина ної проблеми
25 мкм, настриг - 12,3…15,3 кг, і водночас велика
Вітчизняні породи овець тривалий час удоско- жива маса на рівні 115 кг.
налювались із використанням генетичного матеріПіддослідні тварини утримувались у одній
али австралійських мериносів [1, С.140-160; 2, отарі і знаходилися в однакових умовах годівлі та
С.29-37; 11,С.152-157.]. Досягнуті зміни у показни- догляду.
ках вовнової продуктивності є наслідком змін буМатеріал для гістологічних досліджень (зразки
дови шкіри тварин. При цьому дослідження гісто- шкіри) у віці 4,5- місяці отримували методом біоплогічної будови шкіри овець різних генотипів у ок- сії, під час відлучення ягнят від вівцематок. При виремі вікові періоди залишаються не повністю готовленні гістологічних препаратів використовувивченими. У зв'язку з чим це питання має певне вали загальноприйняту і приватну [12,С.75-78] гісзначення для подальшої селекції.
тологічну методику дослідження тканин.
Мета досліджень
Відомо, що будова шкіри та її нормальне фунПроведення порівняльного аналізу гістологіч- кціонування відіграє важливу роль у визначенні кіної будови шкіри баранців таврійського типу аска- лькості й якості вовни. Вивчення товщини власне
нійської тонкорунної породи окремих ліній у віці дерми має певне значення, тому що у цьому шарі
4,5 місяці.
розташовані волосяні цибулини. Це стало підстаВикладення основного матеріалу
вою для вивчення шкіряного покриву піддослідних
Для проведення дослідження було сформовано тварин. Показники отримані при дослідженні гісто4 групи баранців віком 4,5 місяців таврійського логічної будови шкіри піддослідних тварин наветипу асканійської тонкорунної породи, з урахуван- дено у таблиці 1.
ням лінійного походження та залежності від геноАналізуючи представлені у таблиці 1 дані, мотипу родоначальника лінії.
жна визначити, що зразки шкіри тварин дослідної
У групу контролю входить лінія барана 100 - групи 3 відрізняється найменшим показником товчистопорідні тварини асканійської тонкорунної по- щини епідермісу (Р<0,001), зразки шкіри тварин 4
роди. Лінія характеризується крупною величиною, групи мають незначну перевагу над контрольною
живою масою дорослих баранів-плідників не мен- групою. Найбільшу товщину епідермісу відмічено
шою за 110 кг, високою щільністю руна, світлим у 2 групі (Р<0,001). За різноманітністю ознаки твакольором жиропоту, довжиною вовни не менше ніж рини дослідних груп 3 та 4 були більш однорідні, а
9,5 см.
у тварин другої та контрольної групи відмічалась
Дослідна група номер 1 - тварини лінії 374 – висока неоднорідність ознаки. За товщиною власно
родоначальник лінії австралійський меринос із пле- дерми особливих відмінностей між групами не вимінного стада „Хеддон Ріг”, завезений у господарс- значалося, але спостерігалося значне розходження
тво в 1985 році у віці 3 років, використовувався 8 за показником однорідності товщини дерми. За збіроків. Мав наступні переваги: добра оброслість, до- льшенням значення неоднорідності показника досвжина вовни не менша за 13см, 64 якості, чітка зви- лідні групи можна розташувати у наступному повистість, білий колір жиропоту, настриг вовни не рядку: група 3, 2, 4 та контрольна.
Таблиця 1
Гістологічна будова шкіри (n=12, см)
Епідерміс
Власне дерма
Група
σ
C
,
%
σ
Cv, %
v
Х ±S Х
Х ±S Х
1
0,13±0,01
0,01
8,45
1,35±0,07
0,10
7,44
2
0,18±0,01***
0,01
8,33
1,29±0,04
0,05
4,25
3
0,09±0,01***
0,01
5,26
1,28±0,01
0,02
1,56
4
0,14±0,01
0,01
4,03
1,17±0,06
0,08
7,29
4

Отже, порівнюючи товщину епідермісу та дерми, а також однорідність цих ознак, можна відмі-

тити, що тварини 3 дослідної групи (лінія 7.1) мають найтонший епідерміс, що може негативно
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вплинути на якість шкіри при переробці. Всі інші
групи мають оптимальну товщину епідермісу.
Висновки та пропозиції Проведена селекційна
робота із таврійським типом асканійської тонкорунної породи призвела до змін у структурні шкіряного покриву ягнят різних ліній. У межах груп наявна висока одноманітність ознаки. Виявлені особливості у гістологічній структурі шкіри є підставою
для проведення аналогічних досліджень у повновікових тварин із метою виявлення вікових відмінностей та зв’язків структури шкіри з кінцевою вовновою продуктивністю овець.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Поддубская Н.А.
Донской государственный аграрный университет, доцент
CONTEMPORARY STATE AND PROGNOSTICATION IS THE DEVELOPMENT OF THE BRANCH
OF MILK CATTLE BREEDING OF THE ROSTOVSKAYA PROVINCE
Poddubskaya N.A.
Donskoy state agrarian university, the docent
Аннотация
В статье рассматриваются проблемы развития отрасли молочного скотоводства и и приводится прогноз ее дальнейшего развития.
Abstract
In the article the problems of the development of the branch of milk cattle breeding are examined and and the
forecast of its further development is given.
Ключевые слова: молочное скотоводство, прогноз, Ростовская область, сельское хозяйство, планирование.
Keywords: milk cattle breeding, forecast, Rostovskaya province, agriculture, planning.
Экономическое прогнозирование является одним из основных инструментов развития аграрной
науки.
С переходом к рыночному развитию экономики в сельском хозяйстве России произошли преобразования, носящие негативный характер.
В этой связи актуальное значение приобретает
проблема формирования системы прогнозирования
развития отраслей сельского хозяйства в целом и

молочного скотоводства в частности, роль которой
в создании устойчивого развития сельского хозяйства становится все более значимой.
Исследованиям проблем планирования и прогнозирования развития сельского хозяйства посвящены труды многих ученых, среди которых: А.И.
Алтухов, В.А. Базаров, Г.В. Беспахотный, М.Г.
Браславец, И.Н. Буздалов, Н.Ф. Гайворонская, В.В.
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Гарькавый, В.Л. Дунаев, И.Г. Ушачев, И.Ф. Хицков, А.А. Черняев, А.А. Шутьков и многие другие.
Несмотря на значительный спектр рассматриваемых проблем, вопросы, связанные с направлениями дальнейшего развития молочного скотоводства в рыночных условиях, остаются до сих пор
дискуссионными. Актуальность проблемы, недостаточность ее разработанности и определили цель
и задачи исследования.
Скотоводство является одной из наиважнейших отраслей сельского хозяйства. Значение этой
отрасли определяется не только высокой ее долей в
производстве валовой продукции, но и большим
влиянием на продовольственное обеспечение населения. Молоко и молочные продукты в пищевом
балансе являются не только базовыми для большинства россиян, но, с точки зрения полноты
набора необходимых питательных веществ и объемов потребления, определяющими и влияющими
на здоровье нации в целом. Социальная значимость
молока и молочной продукции обязывает государство обеспечить и физическую, и экономическую
их доступность.
Решение задачи обеспечения населения молоком в значительной степени зависит от эффективности ведения скотоводства. Анализ современного
состояния молочного скотоводства в хозяйствах
Ростовской области показал, что отрасль в настоящее время переживает глубокий кризис, связанный
как с адаптацией отрасли к рыночным условиям,
так и с ошибками, допущенными в ходе перехода
аграрного сектора экономики на новые экономические условия хозяйствования.
С переходом к рыночным отношениям в сельском хозяйстве области произошел резкий спад
объемов производства валовой продукции. Так, по
данным Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, валовое производство молока в области к 2014 году сократилось более чем в 1,8 раза по сравнению с 1991 годом . Производство молока в 2014 году увеличилось на 1,3%
по сравнению с 2013 годом, когда как в целом по
Российской Федерации рост составил 0,8%.
Как показали исследования, главной причиной
снижения производства молока в Ростовской области является продолжающееся сокращение поголовья скота. Финансовые трудности, испытываемые
большинством сельскохозяйственных предприятий, вынуждают их заниматься расширением отраслей, приносящих максимальную выгоду, и сокращать производство убыточных отраслей.
В настоящее время многие хозяйства стараются увеличить выручку за счет увеличения объемов производства продукции растениеводства и
снижения убытков за счет сокращения отрасли животноводства. К большому сожалению, с целью выжить в сложных экономических условиях, именно
маточное поголовье скота во многих хозяйствах
стало «разменной монетой» для расчетов за материальные ресурсы на посевные и уборочные работы,
залоговым средством при получении кредитов банков. Так поголовье дойного стада в сельскохозяйственных предприятиях Ростовской области с 1991
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по 2014 год сократилось более чем в 9 раз, а незначительное увеличение поголовья коров в ЛПХ и
К(Ф)Х не компенсировали сокращения поголовья в
сельхозпредприятиях.
Анализ уровня молочной продуктивность коров в среднем по Ростовской области показал, что
удои на одну корову в течение анализируемого периода возросли с 3131 кг в 2002 году до 3709 кг в
2014г., т.е. продуктивность коров возросла на 18,5
%, а по сравнению с уровнем 1991 года – более чем
на 30 %.
Самый низкий уровень молочной продуктивности наблюдается в сельскохозяйственных предприятиях в количестве 2814 кг, что можно объяснить сложным экономическим положением животноводства в данной категории хозяйств. Однако
необходимо отметить, что продуктивность коров в
сельскохозяйственных предприятиях возросла в течение анализируемого периода на 24,5%. В ряде
сельскохозяйственных предприятий, таких как
ООО «Прогресс-Агро» Песчанокопского района,
СЗАО «СКВО» Зерноградского района, СПК «Колос» Матвеево-Куганского района, колхоз имени
С.Г. Шаумяна Мясниковского района, надой молока на одну корову составил более 6000 кг.
Самая высокая продуктивность прослеживается в хозяйствах населения и составляет на уровне
3864 кг и по сравнению с 2002 годом возросла на
12%.
С целью решения проблем развития и повышения эффективности молочного скотоводства необходимо организация полноценной кормовой базы.
Рост и развитие животных, их продуктивность зависит в первую очередь от уровня кормления, т.е. от
количества использованных кормов на одну голову
за сутки, месяц, год. Важным фактором повышения молочной продуктивности животных является проведение племенной работы в хозяйствах области с целью улучшения породного состава КРС по
основным хозяйственно полезным признакам: удою,
содержанию жира и белка в молоке, пригодности коров к машинному доению, способности давать много
высококачественного молочного сырья, воспроизводительным качествам, невосприимчивости к
болезням и т.д. К тому же проведение селекционноплеменной работы в хозяйствах области будет способствовать организации направленного выращивания ремонтного молодняка, улучшению генетического потенциала коров, что позволит ускорить воспроизводство стада.
От выбора породы во многом зависят рентабельность и окупаемость производства. Поэтому во всех
странах мира с высокоразвитым животноводством
для производства молока используют специализированные породы молочного направления, так как считают, что только высокий уровень специализации
позволяет получать 5000-7000 кг молока на корову в
год. При этом используются животные, отобранные
по молочной продуктивности, скорости молокоотдачи, живой массе и устойчивости к заболеваниям.
Проведенная оценка структуры поголовья КРС
в сельскохозяйственных предприятиях Ростовской
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области показала, что поголовье племенных животных в течение анализируемого периода возрастает и
составило в 2014 году около 26%, в том числе на
долю племенных молочных коров приходится около
4%, когда как уровень данного показателя составлял
в 2002 году 10,9 и 1,4% соответственно .
В области традиционно разводятся и имеют
наибольшее распространение красная степная,
черно-пестрая, бурая латвийская и айрширская породы молочного направления. Они по генетическому
потенциалу при нормированном кормлении вполне
способны обеспечить годовой удой на корову более
4000 кг молока и энергию роста молодняка на уровне
700-900 г в сутки.
Во всех природно-экономических зонах области
наиболее полно отвечают этим требованиям животные черно-пестрой и красной степной пород, их количество в соотношении других молочных пород колеблется в пределах 89-91%.
В тоже время в центральных районах, где широко практикуется интенсивное земледелие, имеется
хорошая кормовая база, а климат менее засушливый,
можно использовать коров холмогорской, чернопестрой и голштинской пород. В северных и восточных районах можно с успехом разводить коров айрширской, красней степной, англерской и симментальской пород.
В результате сокращения поголовья дойных
коров произошло и снижение валовых надоев молока в этот период. Наибольшее сокращение
наблюдается в хозяйствах Аксайского, Егорлыкского, Зерноградского, Кагалиницкого, Красносулинского, Куйбышевского и Сальского районов, а
увеличение поголовья коров в Дубовском, Заветинском, Орловском, Ремонтненском и других районах
стало главной причиной увеличения валовых
надоев молока в данных районах.
Лидерами по производству молока в области в
среднем за два года являются Орловский, Азовский, Миллеровский, Неклиновский, Октябрьский
районы.
За последние полтора десятилетия в структуре
производства молока в Ростовской области произошли значительные изменения, доля участия каждой
категории в производстве молока значительно изменилась. Как показали расчеты, в 1991 году основным производителем молока являлись сельскохозяйственные предприятия – 1215 тыс. тонн или 75
% от общего производства, то в настоящее время
доля данной категории в области значительно сократилась.
Результаты проведенных исследований показали, что поголовье дойного стада составляло около
513,5 тыс. голов, а средняя продуктивность коров
была около 2498 кг. При этом поголовье дойных коров в сельскохозяйственных предприятиях по отношению к 2002 году сократилось на 33,3 тыс. голов
и составило в 2014 году около 55,7 тыс. голов. По
сравнению с 1991 годом поголовье дойного стада в
сельскохозяйственных предприятиях сократилось
более чем в 9 раз, что не могло не сказаться на валовых надоях молока в данной категории хозяйств.
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Молочная продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях, как и в целом по области, возрастает. Так если 2002 году данный показатель составлял около 2260 кг, то к 2014 году продуктивность коров возросла на 24,5% и составила
2814 кг. Однако это компенсировало лишь малую
долю потерь производства молока от сокращения
поголовья в данной категории хозяйств.
Проведенные исследования показали, что сокращение производства молока в сельскохозяйственных предприятиях, отразилось на увеличении
доли хозяйств населения (ЛПХ). Так если в 1991
году ЛПХ производили 25% от общего производства молока в области, то в 2014 году уровень данного показателя составил 77,3%.
Поголовье коров в личном подворье населения
в 2014 году сократилось до 174,5 тыс. голов. Сравнивая с уровнем 2002 года необходимо отметить
сокращение поголовья в данной категории хозяйств
на 32,4 тыс. голов, в т.ч. за последний год – на 400
голов. В то же время, по отношению к 1991 году
поголовье коров в ЛПХ возросло более чем на 13,3
тыс. голов.
В целом производство молока хозяйствами
населения в 2014 году составило около 683,4 тыс.
тонн, т.е. сократилось по сравнению с 2002 годом
на 15,6 тыс. тонн. Однако по отношению к 1991
году производство увеличилось на 66,3%, и во многом без субсидий, кредитов и других материальнотехнических затрат со стороны государства.
Что касается крестьянских (фермерских) хозяйств, то здесь в течение исследуемого периода
можно отметить значительный рост поголовья дойного стада и увеличение продуктивности коров, что
положительно отразилось как на производстве молока в данной категории хозяйств, так и на доле
К(Ф)Х в общей структуре производстве молока в
области.
Доля К(Ф)Х в общей структуре производства
молока в Ростовской области незначительна, однако доля данной категории хозяйств с каждым годом возрастает. Так если в 1991 году доля К(Ф)Х в
производстве молока составляла около 0,2%, то к
2014 году показатель составил 7,4%.
Оценивая дальнейшее развития молочного
скотоводства Ростовской области, следует учитывать принятие Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства». Наряду с этим осуществляется развитие системы сельскохозяйственного кредитования и страхования, принимаются меры по
ограничению роста диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, привлечению инвестиций в отрасль, которые окажут
положительное влияние на рост объемов производства молока в области.
Формирование системы планирования и прогнозирования обеспечивает решение широкого
круга задач, способствующих эффективному развитию экономики и достижению намеченных целей.
Проведенные исследования позволили проанализировать современное состояние развития молочного скотоводства Ростовской области и вы-
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явить следующие тенденции, наблюдаемые в данной отрасли. По причине сложного финансового
положения сельскохозяйственных производителей
и убыточности животноводства, в области происходит сокращение валовых надоев молока, что связано главным образом с сокращением поголовья
дойного стада. Молочная продуктивность коров в
последние годы возрастает, но этого не достаточно
для того, чтобы компенсировать потери производства молока от сокращения поголовья дойного
стада.
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КОРЕГУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
ЯК СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ В ДЕРЖАВІ
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ADJUSTMENT METHODOLOGY PROCESSES OF MERGERS AND ACQUISITIONS OF
FINANCIAL INSTITUTIONS AS A WAY OF OPTIMIZATION OF FINANCIAL FLOWS IN THE
COUNTRY
Andrushchenko I.H.
National Academy of Internal Affairs, Professor of Chair
Анотація
Стаття присвячена дослідженню процесів концентрації та централізації фінансового капіталу з використанням механізму злиття і поглинання. Розкривається методологічна сутність процесу консолідації на
прикладі фінансових установ. Розглянуто причини вдосконалення підходів до процедури злиття і поглинання. Також у статті висвітлюються напрямки формування корпоративної фінансової стратегії за рахунок
злиття і поглинання. Викладено фактори, що впливають на активність злиття і поглинання фінансових
установ. Окрім цього аналізується роль іноземних інвестицій, що прямують в Україну шляхом інтеграційних процесів на фінансових ринках.
Abstract
The article is devoted to the study of the processes of concentration and centralization of capital finance using
the mechanism of mergers and acquisitions. Deals with the methodological essence of the consolidation process
on the example of financial institutions. The paper considers the reasons for improvement of approaches to
procedures for mergers and acquisitions. Also, the article highlights the areas of formation of corporate financial
strategy through mergers and acquisitions. Set out the factors that influence the activity of mergers and acquisitions
of financial institutions. In addition, analyses the role of foreign investment going to Ukraine through the
integration processes in the financial markets.
Ключові слова: злиття і поглинання, фінансова установа, концентрація та централізація, фінансові
потоки, консолідація, інтеграція, глобалізація, іноземні інвестиції.
Keywords: mergers and acquisitions, financial institution, the concentration and centralization, financial
flows, consolidation, integration, globalization, foreign investments.
Постановка проблеми. Сучасна світова фінансова система нині переживає серйозні структурні зміни, що пов’язані з процесами глобалізації. Ці
тенденції призводять до скорочення кількості фінансових установ (далі – ФУ) та оптимізації фінансових потоків. Саме тому одним із найефективніших способів проникнення на вітчизняний фінансовий ринок для іноземних ФУ є механізм злиття і
поглинання (далі – ЗіП).
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У
сучасних умовах, питання ЗіП ФУ є предметом наукових досліджень як в Україні так і за її межами.
Зокрема, значну увагу дослідженню процесів ЗіП
приділяли такі дослідники, як Александров Д.К.,
Бартощук А.В., Войцехівська І.А., Гречко А.В., Довнар В.І., Євдокимов Ф.І., Кавтиш О.П., Круш П.В.,
Кузьмін О.Є., Розумна Н.В., Чихачьова Ю.С., Шуляр Р.В. та ін. Проте, аналізуючи їх праці варто
зауважити, що дані питання досліджені не у повній
мірі.
Мета статті полягає у методологічному осмисленні процесів ЗіП ФУ та оптимізації фінансових
потоків в країні.
Виклад основного матеріалу. У наслідок
змін, що відбуваються у вітчизняному суспільстві

та економіці країни, виникає необхідність напрацювання новітніх підходів до стратегії формування
фінансових потоків. Нині спостерігається прискорений розвиток фінансового капіталу, його концентрація та централізація, формування сучасного фінансового ринку. Це призводить до зростання кількість транснаціональних компаній, фінансовопромислових груп, розвиваються процеси ЗіП ФУ.
Розвиток в Україні ринкової економіки змушує вітчизняні конгломерати оптимізувати фінансові потоки і фокусуватися на обмеженій кількості напрямків бізнесу, що буде відбуватися шляхом ЗіП, а також продажу непрофільних активів. Максимальної
відповідності до міжнародної практики досягли вітчизняні ФУ, які орієнтуються на зростання за рахунок залучення фінансування на міжнародних фондових ринках. Вони рішуче відмовляються від непрофільних активів і практикують ЗіП в межах
основного бізнесу.
На ранніх періодах побудови економіки ринкового типу механізм вироблення фінансового стратегічного підходу до ЗіП майже не мав відношення
до вітчизняних ФУ. Загальним для більшості операцій було відсутність жорсткої необхідності формувати свідомий стратегічний підхід до вибору
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об’єкта ЗіП та його інтеграції. Процеси, що відбувалися в Україні в таких умовах важко було класифікувати як традиційні ЗіП. У більшості випадків
ФУ, що мали значні адміністративні та фінансові
ресурси, хаотично привласнювали активи в інших
галузях народного господарства. Проте, останнім
часом з’явилися як внутрішні, так і зовнішні передумови для зміни ситуації. Стан національної економіки та глобальні тенденції вказують на те, що українські ФУ активно втягуються в процес ЗіП та
опиняються перед необхідністю вдосконалювати
свої підходи як до самих ЗіП, так і до продажу непрофільних активів. Така ситуація має місце з ряду
причин:
по-перше, “не зайнятих” і водночас привабливих
активів, які можна було б отримати за ціною суттєво нижчою за ринкову, в країні фактично не залишилось,
тому кожне нове ЗіП потребуватиме все більших ресурсів, а, отже, сам процес консолідації буде більш ретельно обґрунтовуватися та плануватися. Угоди ЗіП все
частіше оплачуються реальними коштами: кожна нова
приватизаційна угода стає рекордною за обсягом виплачених коштів, все більшу популярність набувають
угоди з ФУ з інших країн, ФУ-покупці зацікавлені в
тому, щоб кожне нове ЗіП створювало максимальну вартість;
по-друге, під час приватизації вітчизняні багатогалузеві групи диверсифікувалися настільки широко, що
рівноцінно розвивати всі напрямки водночас є неможливим. Конгломерати неодноразово довели свою неефективність у міжнародній практиці. Останніми роками помітно інтенсифікувався процес реструктуризації конгломератів і в країнах, які тісно пов’язані з
просуванням глобальної конкуренції. Розвиток в Україні ринкової економіки та посилення міжнародної конкуренції також змусить українські конгломерати вдосконалювати управлінські технології та фокусуватися
на обмеженому числі напрямків, що буде відбуватися
через ЗіП ФУ, а також продажу непрофільних активів
[1].
Корегування методології процесів ЗіП ФУ та оптимізація фінансових потоків можуть стимулювати рух
фінансових ресурсів, які необхідні для нормального
функціонування відтворювальних процесів. Тож пошук нових підходів до управління фінансовими потоками в умовах інтеграції фінансових ринків, залучення
в обіг вільних заощаджень переважної більшості
суб’єктів господарювання, а також населення є важливим народногосподарським завданням.
Нині у світі спостерігається прискорення процесів
концентрації та централізації, а також формування фінансового капіталу. Основною причиною концентрації
фінансового капіталу є значна концентрація виробництва. Чим більші розміри промислових підприємств,
тим більше у них вивільняються грошових капіталів,
які зосереджуються у ФУ. З іншого боку, з’являються
потреби у фінансових ресурсах на промислових підприємствах.
Поряд з концентрацією відбувається також і
централізація фінансового капіталу, тобто витіснення
дрібних і середніх ФУ, а також їх злиття у крупні. Типовий прояв централізації фінансового капіталу – поглинання комерційних структур більш великими. У цих
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умовах у власності найбільших ФУ концентрується
промисловий і банківський капітал, створюються фінансові монополістичні групи. Це великі комплекси банківських, страхових та інших ФУ, що перебувають під
фінансовим контролем однієї чи декількох пов’язаних
між собою структур або ж однієї компанії. Вони не завжди мають чіткі межі, як-то промислові картелі чи корпорації, оскільки входження тих чи інших компаній у
склад цих груп не завжди оформлено юридичними угодами про спільні дії. Схожість між фінансовою монополістичною групою та концерном полягає в тому, що
в обох випадках входження до складу об’єднання здійснюється без втрати юридичної самостійності, на основі встановлення єдиного фінансового контролю над
безліччю компаній.
Процеси світової глобалізації, зростання конкуренції призводять до процесу об’єднання ФУ, у той же
час, примушують проводити структурні зміни конгломератів у всіх країнах, зокрема: оптимізувати фінансові
потоки та фокусуватися на обмеженій кількості напрямків бізнесу. Структурні зміни конгломератів, що мають місце нині, відбуватимуться і в майбутньому з використанням угод ЗіП, а також продажу непрофільних
активів.
Загальні тенденції щодо консолідаційних процесів тісно пов’язані з вивільненням грошового капіталу в результаті концентрації виробництва, ЗіП
банківського капіталу, формування фінансової олігархії [2].
Особливості таких процесів визначаються тим,
що при переході до ринкової економіки в країні на
початковому етапі концентрація фінансового капіталу сповільнюється і відбувається, по суті, демонополізація та децентралізація. У сучасних умовах
зростання активів ФУ відбувається переважно не
шляхом концентрації капіталу, а шляхом централізації, з використанням механізму ЗіП.
Як свідчить практика, компанія, яка ініціює поглинання, зазвичай, не бере на себе значні ризики, або ж ризикує в межах реальної вартості активів. Повністю оплачені угоди є винятком. Придбаваються в основному ФУ
з “гарантованими грошовими потоками”, або ж істотно
недооцінені. Нові власники спочатку націлюються на
викачування активів поглиненої ФУ. Завдання її ефективного розвитку, капіталізації прибутку, формування
раціональних фінансових потоків, в переважній більшості випадків не ставляться.
Різноманіття цілей, форм і методів ЗіП ускладнюють визначення критеріїв і показників ефективності проведених фінансових операцій. Як правило,
ефективність операції по ЗіП розглядається з позицій компаній, які здійснюють угоду. У минулому відсутність необхідності отримувати максимальну
вигоду визначала і характер “інтеграційного менеджменту”, який, як правило, зводився до зміни недружніх менеджерів і власників на лояльних, встановлення контролю над фінансовими потоками та
викачування активів. Винятком можна назвати
лише придбання, які здійснювалися для забезпечення економічної безпеки компанії.
Слід вказати, що мають місце як внутрішні, так
і зовнішні передумови для зміни ситуації. Так із
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зростанням серед вітчизняних ФУ кількості ЗіП питання вдосконалення підходів до подібних операцій, продажу непрофільних активів, формування
нової вартості виходять на перший план [3].
З початком третього тисячоліття розпочався поступовий перехід від конгломератів до холдингів та
вертикально-інтегрованих структур. Диверсифіковані групи визначаються з остаточним вибором галузевої присутності, намагаючись здійснювати ЗіП з
урахуванням вже набутого досвіду, можливостей і
активів. Окрім цього, формуються критерії відбору
кандидатів на ЗіП.
Прагнення до розширення масштабів діяльності
є невід’ємною рисою будь-якого виду бізнесу. Проте,
щоб таке розширення відбувалося тим чи іншим шляхом, необхідно, щоб цей шлях був найбільш ефективним у порівнянні з іншими можливими альтернативами.
Напрямки формування корпоративної фінансової стратегії за рахунок ЗіП можуть бути наступними: збільшення масштабу; географічна диверсифікація; забезпечення економічної безпеки; посилення ринкових позицій; розширення продуктового
набору; вихід у більш технологічні галузі; доступ
до нових інформаційних технологій тощо.
До факторів, що впливають на активність ЗіП
відносять: оптимізація фінансових потоків; лібералізація фінансової діяльності; лібералізація транскордонного руху капіталу; зростання значення науково-дослідної діяльності; зниження витрат транспортування
та
комунікацій;
виникнення
синергетичного ефекту тощо.
Для вдосконалення фінансового механізму ЗіП
ФУ необхідно: провести структурні перетворення в
економіці та фінансовій системі; удосконалити реінжиніринг традиційних бізнес-процесів; перейти
до нових бізнес-моделей; вийти на новий (вищий)
рівень ефективності; забезпечити спільне використання активів тощо [4].
ЗіП є засобом швидкого досягнення фінансового забезпечення поставлених цілей. Ця стратегія
дозволяє ФУ швидко придбати необхідні активи, які
перетворяться на одне з ключових джерел конкурентної потужності в умовах економіки, що глобалізується. З точки зору критерію часу, придбання вже існуючої ФУ з налагодженою системою маркетингу,
набагато ліпше альтернативи, що пов’язана з розгортанням нової подібної системи. Такий механізм надасть змогу початківцям чи новачкам на відповідному ринку, швидко наздогнати конкурентів.
Обсяг іноземних інвестицій, що прямують в
Україну шляхом ЗіП, може забезпечувати менший
приріст виробничих інвестицій порівняно з тим же
обсягом інвестицій у створення нових компаній або
ж взагалі не забезпечувати його. Окрім цього, іноземні інвестиції на початкових етапах досить рідко
призводять до передачі нових чи більш досконалих
технологій та знань. ЗіП можуть безпосередньо призвести до подрібнення придбаної ФУ та ліквідації її
окремих підрозділів, функціональних напрямів діяльності чи до зміни їх географічного місцезнаходження у відповідності з корпоративною стратегією
поглинаючої ФУ.
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Прямі іноземні інвестиції у вигляді ЗіП можуть
посилити концентрацію, призвести до зростання ринкового впливу окремих компаній і до послаблення
конкуренції, тобто мати антиконкурентні наслідки,
на відміну від вкладення у нові проекти, при яких
збільшується кількість існуючих ФУ і не відбувається посилення ринкової концентрації.
Кінцевою метою інтеграції повинно стати
швидке становлення нової сильної ФУ-лідера,
більш ефективної, ніж кожна з об’єднаних компаній до здійснення угоди ЗіП. Досягнути поставлену
мету можна лише в тому випадку, якщо інтеграційний процес буде максимально враховувати особливості об’єднуваних ФУ.
На ранніх етапах планування ЗіП засновники
та менеджмент компаній формують механізм консолідаційної процедури, визначають цілі нової ФУ
та способи їх досягнення. На даному етапі ключовим питанням є ефект, що можна отримати безпосередньо в результаті консолідації. Саме тому довгостроковим цілям та потенціалу нової ФУ в майбутньому приділяється мало уваги. Щоб націлити
нову ФУ на вирішення дійсно першочергових завдань, слід чітко розуміти важливість реалізації
сформульованих довгострокових і короткострокових цілей об’єднаної компанії та самого процесу інтеграції. Це дозволить правильно розставити пріоритети всіх дій по реалізації угоди ЗіП, згуртувати
команду топ-менеджерів та розробити детальний
план інтеграції.
У випадку ж, коли єдиною реальною альтернативою для вітчизняної ФУ є її банкрутство, ЗіП
може її врятувати. На початковому етапі реалізації
даної стратегії ЗіП буде сприяти збереженню робочих місць та перешкоджати посиленню концентраційних процесів. В екстремальних випадках, зокрема, економічна криза або ж значні приватизаційні
заходи, ЗіП ФУ можуть зіграти позитивну роль, яку
не в змозі виконати іноземне інвестування у нові
проекти, принаймні, у відповідні терміни [5].
Ґрунтуючись на вищевикладеному, як висновок, варто констатувати, що нашій державі необхідно визначати власну позицію стосовно процесів
ЗіП ФУ з урахуванням специфіки умов свого розвитку, потреб та визначених пріоритетів. При цьому
слід враховувати та виважено оцінювати всі
пов’язані з цими рішеннями позитивні та негативні
наслідки ЗіП, зокрема, підвищення рентабельності
діяльності, і, як наслідок, зростання привабливості
ФУ, зростання доходів бюджету, активізація підприємницької діяльності, зростання добробуту населення країни.
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ORIGINS LEGAL NIHILISM IN THE RUSSIAN SENSE OF JUSTICE
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Аннотация
Правовой нигилизм — фактор, который оказывает значительное явление на формирование правосознания широких масс населения.
Именно в реалиях нашей жизни отражена острая актуальность данной проблемы, т.к. правовой нигилизм — это опасное социальное явление, которое во многих случаях становится серьезным препятствием
на пути реформ и преобразований в процессе развития экономики и юриспруденции.
Abstract
Legal nihilism - a factor that has a significant effect on the formation of legal consciousness of the broad
masses of the population.
It is in the reality of our lives reflected the acute urgency of the problem, because legal nihilism - is a dangerous social phenomenon, which in many cases becomes a serious obstacle in the way of reforms and changes in the
development of economy and law.
Ключевые слова: правовой нигилизм
Keywords: legal nihilism
В научном плане проблема правового нигилизма в должной мере пока не исследована. Между
тем потребность в ее изучении давно назрела, так
как социально-юридические феномены широко
распространились в практической жизни, сознании
людей, политике, культуре, законотворчестве, государственной и общественной деятельности, среди
юристов, которым необходимо иметь по возможности полное представление о сути этих аномалий, их
деструктивной роли, причинах, формах проявления, путях устранения.
Эта тема представляет для меня большой интерес, так как именно правовой нигилизм – наиболее
масштабное явление в России.
Объектом исследования является правосознание российских граждан.
Предметом исследования выступают закономерности существования правового нигилизма в
РФ.
Методологической основой исследования является диалектический материализм в сочетании с
частными приемами и способами познания явлений
объективной реальности, с использованием системного, логического, исторического методов познания.
В процессе анализа исторических фактов я постараюсь максимально абстрагироваться от всех

идеологических и политических учений и выполнить работу беспристрастно.
Правовой нигилизм — комплексное социально-правовое явление, которое поглотило большинство сфер общественной и политической
жизни общества и государства, поэтому актуальность этого явления выходит на первый план в процессе формирования действительно правовых государств на постсоветском пространстве.
Правовой нигилизм — фактор, который оказывает значительное явление на формирование правосознания широких масс населения.
Именно в реалиях нашей жизни отражена острая актуальность данной проблемы, т.к. правовой
нигилизм — это опасное социальное явление, которое во многих случаях становится серьезным препятствием на пути реформ и преобразований в процессе развития экономики и юриспруденции.
Целью данной работы является исследование
правового нигилизма как комплексного явления,
исследование возникновения и истории развития
данного явления, исследование распространения
его на население Российской империи, актуальности данной проблемы на сегодняшний день, влияние правового нигилизма на правосознание людей,
а самое важное — анализ пути разрешения данной
проблемы.
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Правовой нигилизм — разновидность социального нигилизма как родового понятия. Сущность его — в общем негативно-отрицательном, неуважительном отношении к праву, законам, нормативному порядку, а с точки зрения корней,
причин— в юридическом невежестве, косности, отсталости, правовой невоспитанности основной
массы населения. Подобные антиправовые установки и стереотипы— элемент, черта, свойство общественного сознания и национальной психологии
отличительная особенность культуры, традиций,
образа жизни. Речь идет о невостребованности
права обществом.
Для начала следует разобраться, что же такое
нигилизм вообще.
Нигилизм ( от лат. Nihil – ничто) - в широком
смысле отрицание общепринятых ценностей и
норм, укоренившихся форм общественной жизни.1
Довольно часто нигилизм предшествует и является
частью стихийных социальных протестов.
Нигилизм является одной из форм социального поведения, сознания и мироощущения личности. По утверждению большинства философов, нигилизм возник давно, но наибольшее распространение он получил в XIX веке (в основном в России и
странах Западной Европы). Нигилизм как часть
идеологического учения связан с именами таких
философов, как Якоби, Ницше, Прудон, Хайдеггер,
Кропоткин, Бакунин и ряд других авторов. Нигилизм чрезвычайно разнообразен и может принимать различные формы выражения, такие как политическая, правовая, нравственная, культурная,
идеологическая и т.д. Форма выражения нигилизма
зависит от того, в какой области знаний и в какой
сфере жизни общества отрицаются те или иные
ценности.
Яркие примеры нигилистов мы можем найти в
художественной литературе XIX века. В основном
это произведения Тургенева ("Отцы и дети", представитель нигилизма – Базаров). Российский нигилизм того периода носил революционный характер.
Социалисты периода XIX века считали, что нигилисты – это движущая сила общества и молодую
поросль новой молодежи следует искать "в недоученных учениках Чернышевского и Добролюбова,
в Базаровых, в нигилистах - в них жизнь, в них
энергия, в них честная и сильная воля".2
По утверждению С.Л. Франка России присущ
нигилизм, нигилистическое отношение к большинству ценностей того периода: "Русский интеллигент не знает никаких абсолютных ценностей, никаких критериев, никакой ориентировки в жизни,
кроме морального разграничения людей, поступков, состояние на хорошие и дурные, добрые и
злые. Морализм это есть лишь отражение ее нигилизма.… Под нигилизмом я разумею отрицание
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или непризнание абсолютных (объективных) ценностей".3
Известный русский теоретик анархизма М.А.
Бакунин (18 мая 1814 г. – 1 июля 1876 года) частично выявил причины нигилизма в своей книге
"Государственность и анархия":
" Мы, русские, все до последнего, можно сказать, человека, знаем что такое, с точки зрения
внутренней жизни ее, наша любезная всероссийская империя. Для небольшого количества, может
быть для нескольких тысяч людей, во главе которых стоит император со всем августейшим домом и
со всей знатною челядью, она – неистощимый источник – нравственных; для более обширного, хотя
все еще тесного меньшинства, состоящего из нескольких десятков тысяч людей, высоких военных,
гражданских и духовных чиновников, богатых землевладельцев, купцов, капиталистов и паразитов,
она – благодушная, благодетельная и снисходительная покровительница законного и весьма прибыльного воровства; для обширнейшей массы мелких служащих, все-таки еще ничтожной в сравнении с народною манной – скупая кормилица; а для
бесчисленных миллионов чернорабочего народа –
злодейка – мачеха, безжалостная обирательница и в
гроб загоняющая мучительница".
При таком отношении пусть даже теоретика к
государству (оно во многом правильное) неизбежно возникают предпосылки для формирования
нигилистического отношения к государству.
Общей чертой всех форм нигилизма является
отрицание, но не всякое отрицание есть нигилизм.
Отрицание – понятие более широкое чем нигилизм,
оно присуще человеческому созданию и диалектическому мышлению.
Основные пути преодоления правового нигилизма — это повышение общей и правовой культуры граждан, их правового и морального сознания; совершенствование законодательства; профилактика правонарушений, и прежде всего
преступлений; упрочение законности и правопорядка, государственной дисциплины; уважение и
всемерная защита прав личности; массовое просвещение и правовое воспитание населения; подготовка высококвалифицированных кадров юристов;
скорейшее проведение правовой реформы и другие.
Однако ясно, что правовой нигилизм невозможно
ликвидировать мгновенно. Это трудный и длительный процесс.
В конечном счете все формы и средства
борьбы с нигилизмом связаны с выходом общества
из глубокого системного кризиса — социального,
экономического, политического, духовного, нравственного. Однако многое зависит и от активной
позиции самой личности, ее противодействия силам зла.

Краткий словарь по философии / Под ред. Блауберга.
Полит. Литература, 1999. Стр. 205
2 Письма М.А. Бакунина к А.И. Герцену и Н.П. Огареву.
С.П.б., 1906. С. 293; Ст. Н.И. Матузова "Правовой нигилизм и правовой идеализм как две стороны "одной медали"// Известия ВУЗов. Правоведение №2 1994
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Р. Иеринг писал: «Каждый призван и обязан
подавлять гидру произвола и беззакония, где
только она осмеливается поднимать свою голову;
каждый, пользующийся благодеяниями права, должен в свой черед также поддерживать по мере сил
могущество и авторитет закона — словом, каждый
есть прирожденный борец за право в интересах общества».4
Снова возвращаясь к проблеме нигилизма,
хочу подчеркнуть, что он настолько глубоко засел
в современной жизни, настолько прочно завладел
умами людей, что вытравить его оттуда в ближайшее время не представляется возможным. Можно
однако попытаться хотя бы ослабить его позиции,
решительно действуя по нескольким направлениям.
1. Необходимо немедленно прекратить “войну
законов” на федеральном и региональном уровнях.
В масштабе всей России законы и иные нормативные акты должны быть приведены в соответствие
Конституции и друг другу. На уровне же регионов
все региональные нормативно-правовые акты
должны строго соответствовать федеральным.
2. В деятельности правоохранительных органов также необходимо обеспечить торжество законности – без перегибов ни в одну, ни в другую
сторону.
3. Нужно немедленно пресечь волюнтаристкий
стиль управления и властвования – никаких “директивных” методов, никаких “переступаний” через
право – только закон и все решения только на его
основе.
4. Надо все более усовершенствовать механизмы реализации правовых норм, опираясь
прежде всего на правовые процедуры.
5. И, наконец, используя СМИ и прессу нужно
повести активное наступление на противоправные
поведенческие установки, проповедуя всеобщую
законопослушность (начиная с верхних эшелонов
власти).
И, может быть, при реализации этих действий
в комплексе друг с другом наше общество удастся
освободить, а потом и окончательно излечить от губительной для права болезни под названием “правовой нигилизм”.
Итак, правовой нигилизм, благодаря указанным выше историческим причинам, несовершенством государственной системы в данное время,
крепко установился в сознании людей. Как же решить эту наболевшую проблему ?
С преступностью, определенно, надо бороться,
причем бороться жесткими мерами, а сейчас, как
известно, применяются довольно мягкие формы
наказания, да и то та мера наказания, которая в соответствии с законом должна быть применена в каком-то конкретном случае, зачастую смягчается
множеством поблажек со стороны судебного органа. И ужесточение наказаний отнюдь не связано
с движением в сторону авторитаризма, так, например, общеизвестно, что в такой без сомнения демо-
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Иерипг Р. Борьба за право. М, 1991. С. 37.
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кратической стране, как США, применяются наказания намного жестче, чем в нашей стране, вплоть
до смертной казни на электрическом стуле (что не
так уж и гуманно). Но с другой стороны, даже масштабное применение смертной казни вовсе не означает, что уровень преступности резко упадет. Некоторые европейские исследователи утверждают, что
с отменой смертной казни в странах Европы преступность не увеличилась, что просто объяснить самой психологией преступника: 90% людей, совершающих преступление, даже не задумываются, какие последствия оно повлечет для них самих, в
случае поимки и суда. В общем, вопрос о преодолении высокого уровня преступности, связанного с
пренебрежительным отношением к правовым нормам – вопрос дискуссионный.
Понятно, что неисполнение законов чиновниками вызвано безнаказанностью. Той самой безнаказанностью, которая становясь системой, развращает. Для преодоления этого, конечно, недостаточно должного правового просвещения. Тут
необходимы другие методы, и ответственность за
неуважение к праву, закону занимает среди них далеко не последнее место. Речь идет о конкретной,
персональной, ощутимой ответственности тех, кто
нарушает, и поучительной для тех, кто собирается
нарушить.
Заметное ужесточение контроля за соответствием различных подзаконных актов законам и
Конституции может прекратить "войну законов",
неразбериху, пробелы в праве. В какой-то степени
в нашей стране некоторое движение в эту сторону
уже наблюдается: это связано в первую очередь с
расширенными полномочиями министерства юстиции, которое и призвано теперь выполнять контрольную функцию, а также с активной деятельностью Конституционного суда Российской Федерации.
Необходимо избавиться от различных привилегий чиновникам всех уровней, депутатам, проводить активную просветительскую работу. Это может в некоторой степени избавить наше государство от жесткой конфронтации властей, которая
наблюдается в настоящее время. Хотя, коррупция,
царящая в высших эшелонах власти, будет еще
долго привлекать любителей "легкой наживы".
Многие люди будут больше воспринимать
право, как инструмент, способный успешно решать
социальные конфликты, если поверят в него, поймут, что право – это не придаток государства и не
досадная необходимость, а то, на что человек может реально опереться. Этого, конечно, нельзя добиться, без совершенствования правовой системы и
без воспитания в человеке еще с малолетнего возраста чувства уважения к праву. Необходимо поднять авторитет права, воспитывать не отчаявшихся
"ворошиловских стрелков", а людей, уверенных в
завтрашнем дне, понимающих, что их права всегда
будут защищены государством. Правовой нигилизм – признак неправового государства, где люди
не надеются на защиту закона, а защищаются сами,
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как могут. Чтобы добиться разрешения этой проблемы необходимо повышение правосознания общества, стремление к созданию правового государства.
Итак, правовой нигилизм и правовой идеализм
– явления развиваемые и претворяющиеся в жизнь
обществом и государством. Причем основной причиной правового нигилизма и правового идеализма
можно считать именно государство. Это доказывает ряд следующих фактов:
1. основную роль в формировании общественных отношений играет государство;
2. государство непосредственно связано с правом и всем, что с ним связано;
3. правовой нигилизм – элемент, появляющийся вследствии общественных отношений (точнее – их неправильного регулирования государством через право);
4. исторический анализ российского нигилизма вообще и правового нигилизма в частности.
Правовой (или юридический) нигилизм представляет собой непризнание права как социальной
ценности и проявляется в негативно-отрицательном отношении к праву, законам, правопорядку, в
неверии в необходимость права, его возможности,
общественную полезность.
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Анотація
У статті наведено результати клінічного дослідження перинатальних мозковосудинних уражень дітей
та молоді з використанням методів променевої діагностики, визначено розлади психіки та поведінки, які
виникають на цій основі, та представлено способи їх психотерапевтичної корекції. Визначено ступені, стадії та цілі психотерапевтичної корекції соціального функціонування пацієнтів з шизофренією.
Abstract
The paper presents the results of the clinical study of perinatal cerebrovascular lesions in children and young
adults using the methods of radiation diagnosis; mental and behavioral disorders that occur on this basis are identified; the means of their psychotherapeutic correction are shown. Steps, stages and goals of the said correction for
the patients with schizophrenia are defined.
Ключові слова: перинатальні мозковосудинні ураження, девіантна поведінка, психопатологія, психічні розлади, психотерапія, соціальне функціонування.
Keywords: perinatal cerebrovascular lesions, deviant behavior, psychopathology, mental disorders, psychotherapy, social functioning.
Постановка проблеми. Мозковосудинні ураження дітей і молоді мають різні форми вияву навіть у тих випадках, коли механізм ушкодження головного мозку однаковий. Безпосередньо діючи на
нейронні системи, ураження мозку може бути першопричиною психічних розладів. Більш ніж 70%
дітей, які залишилися жити після гострої перинатальної патології, вважаються здоровими, оскільки
після певного проміжку часу в них не виявляють індикаторів
енцефалопатичного
пошкодження
(Bowen K.F., Gatzke-Kopp L.M., 2013[1]). Але на пізніших стадіях розвитку більш помітними та вираженими стають порушення психічного регістру, які
можуть виявлятись ціложиттєво. Однією з головних причин важких захворювань центральної нервової системи (ЦНС) і психічних порушень є перинатальні геморагічні та гіпоксично-ішемічні мозковосудинні ураження, частота яких у середньому
досягає 40% і прогресивно збільшується до 80-85%

зворотно пропорційно гестаційному віку дітей (Ватолин К.В., 1995[2]; Дворяковский И.В., 1994[3];
Hill A., Volpe J.J., 1992[4]; Cannonrobin M., Murray
M., 1998[5]; Bowen K.E., Gatzke-Kopp L.M.,
2013[1]).
Провідними напрямками сучасної психіатрії є
вивчення механізмів патогенезу психічних розладів, виділення їх диференційно-діагностичних маркерів, розроблення нових терапевтичних моделей,
котрі збільшують період ремісії та елімінують наслідки соціальної інвалідності. Введення в психіатрії
Закону України «Про психіатричну допомогу» запроваджує і нові підходи до надання такої допомоги, зокрема в примусовому порядку. Необхідність, організація та проведення такого заходу є
найбільш складними та відповідальними завданнями для фахівців як у загальній, так і судово-психіатричній практиці (Насіннік О.А., 2007, 2009[6];
De Turk B., Van den Berg A., 2000[7]).
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Діагностика внутрішньочерепних патологічних процесів у неонатальному періоді розвитку дитини значно утруднена у зв’язку з морфо- функціональною незрілістю центральної нервової системи
новонароджених дітей, що призводить до однотипності й генералізації клінічних проявів незалежно
від ступеня й характеру уражень. Тому раціональне
використання сучасних методів нейрорадіологічної
діагностики для вирішення важливих моральноетичних питань реанімації й тривалого лікування
важко хворих новонароджених дітей є очевидною
проблемою сьогодення. Запобігання розвитку уражень ЦНС, своєчасна діагностика та ефективне лікування перинатальної патології – це профілактика
хронічних захворювань людини і формування її
здоров’я на все життя.
Серед різноманітних варіантів психічної патології найважливішим є вивчення девіантної поведінки дітей та молоді з точки зору суміжних нервовопсихічних розладів резидуально-органічної ґенези.
Це обумовлено широким діапазоном прояву поведінкових розладів, їх високою частотою, непосильними для даного контингенту труднощами соціальної адаптації.
В даний час психіатрія володіє достатньо великим обсягом матеріалу щодо діагностики, клініки,
медично-педагогічної корекції девіантної поведінки. Досвід вітчизняних та закордонних клініцистів
свідчить про те, що реальні можливості подолання
шкільної та соціальної дезадаптації поряд з точною
оцінкою діагностичного значення клінічних проявів поведінкових розладів в значній мірі залежать
від своєчасного вибору раціонального методу лікування.
Шизофренія лишається однією з центральних
проблем у психіатрії протягом тривалого періоду
часу, що зумовлено не тільки високим поширенням
захворювання серед загальної популяції, а й
пов’язано із соціальною дезадаптацією, інвалідізацією та наданням примусової психіатричної допомоги такому контингенту хворих.
Мета дослідження. Дослідження проводилось
з метою поглибленного вивчення впливу патологічних та психологічних чинників в порушенні поведінки дітей та молоді для більш значущої корекції в
біологічній терапії та психотерапії
Методи дослідження.
Було досліджено 43 пацієнта чоловічої статі,
які перенесли перинатальні геморагічні та гіпоксично-ішемічні мозковосудинні ураження з подальшим розвитком різних форм девіантної поведінки
непсихотичного рівня. Задля діагностики перинатальних мозковосудинних уражень у немовлят (в анамнезі) використовувалась нейросонографія, в подальшому застосовувалися КТ та МРТ. Також залучалися клініко-катамнестичний метод, принципи
вікової динаміки, патопсихологічний метод.
Одержані результати і обговорення
Було проведено комплексне вивчення клітинних та гуморальних факторів імунітету 43 пацієнтів
з подальшим їх дослідженням у динаміці. З метою
забезпечення контролю була також обстежена
група з 43 психічно та соматично здорових дітей та
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молодих людей у віці до 35 років. Досліджуваному
контингенту, який відзначався стійкою девіантною
поведінкою, призначали препарат з групи малих регуляторних пептидів – деларгін, що активно впливає на стан психічної діяльності з розвитком реакції
компенсації, посилює функцію інгібіторних інтерневронів, які знижують збуджуваність центральної
нервової системи.
Для діагностики перинатальних мозковосудинних уражень застосовувались методи променевої діагностики, такі як ультразвукове зображення
структур головного мозку в реальному часі з використанням переднього тім’ячка як акустичного вікна для неонатальних досліджень; нейросонографія
(НСГ), що дозволяє виконати обстеження дітей в
обмеженому просторі, та надає можливість багатоплощинного дослідження і кількісної оцінки кровотоку; магнітно-резонансна томографія (МРТ), яка
дозволяє швидко отримати зображення, що за якістю порівнюється з гістологічним зрізом. Також залучалися клініко-катамнестичний метод, принципи
вікової динаміки, патопсихологічний метод, клініко-статистичний, клінічний діагноз встановлювався у відповідності до діагностичних критеріїв
МКБ-10.
Для виникнення певного типу мозковосудинних уражень важливим є ступінь розвитку головного мозку, що залежить від гестаційного віку дитини.
За допомогою методів променевої діагностики
було обстежено 233 дітей та 43 пацієнта чоловічої
статі з числа дітей та молоді, які перенесли перинатальні геморогічні та гіпоксично-ішемічні мозковосудинні ураження з подальшим розвитком різних
форм девіантної поведінки непсихотичного рівня.
Таким чином, фізіологія головного мозку й патофізіологія мозковосудинних уражень різна у недоношених і доношених дітей, що обумовлюється
дозріванням мозку й зміною його кровообігу. Але
між 34 і 36 тижнями гестації можливий той чи інший тип ураження, що залежить від розвитку мозку
на момент виникнення ураження. Перинатальні мозковосудинні ураження у немовлят бувають різні
навіть у тих випадках, коли механізм ушкодження
головного мозку однаковий.
Безпосередньо діючи на нейронні системи,
ураження мозку може бути першопричиною патогенезу психічних розладів, в тому числі коли, окрім
когнітивних порушень, присутні порушення поведінки та розлади у особистісній сфері на наступних
етапах онтогенезу. Але на пізніших стадіях розвитку помітними стають порушення когнітивної
сфери та соціоемоційної поведінки молодих людей.
Отже серед різноманітних варіантів психічної патології найважливішим є вивчення девіантної поведінки дітей та молоді з точки зору суміжних нервовопсихічних розладів резидуально-органічного ґенезу. Це обумовлено широким діапазоном виявлення поведінкових розладів у молодіжному середовищі, їх високою частотою, непосильними для
даного контингенту труднощами соціальної адаптації. Реальні можливості подолання шкільної, іншої інституційної та соціальної дезадаптації поряд
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з точною оцінкою діагностичного значення клінічних проявів поведінкових розладів в значній мірі
залежать від своєчасного вибору раціонального методу лікування та психотерапевтичних заходів.
Поряд з чинниками навколишнього середовища та генетичними чинниками, роль яких у розвитку психопатології стає все більш ясно окресленою, не можна також виключати й роль ураження
головного мозку як потенціюючого засобу для генетичної сприйнятливості. Дані досліджень перинатальних мозковосудинних уражень можуть допомогти у ідентифікації груп підвищеного ризику та,
що важливіше, можуть дозволити дати характеристику біологічних процесів, пов’язаних з такими
ураженнями. Також ці дані можуть допомогти у розробці відповідних психотерапевтичних підходів,
які є здатними коригувати ці процеси, знизити гостроту їх дії і, таким чином, сприяти покращенню соціальної адаптації даного контингенту дітей та молоді. Для виникнення певного типу мозковосудинних уражень важливим є ступінь розвитку
головного мозку, що залежить від гестаційного віку
дитини.
Було обстежено 155 хворих на параноїдну шизофренію, основну групу складали 80 досліджуваних, що лікувалися примусово; групу порівняння
складали 75 хворих у молодому віці 18 – 35 років,
які звернулись за психіатричною допомогою добровільно. В обох групах переважали пацієнти з провідними галюцинаторно-параноїдним та параноїдним синдромами.
Порівняльний аналіз позитивних, негативних і
загально- психопатологічних симптомів шкали
PANSS підтвердив наявність когнітивних розладів
в обох досліджуваних групах. Статистично достовірні відмінності між представниками основної та
порівняльної груп були отримані у зниженні критичності і усвідомленні хвороби (середній бал у пацієнтів основної групи становив 6,23±0,08 балів
проти 3,32±0,07 балів у групі порівняння, p<0,05);
дезорганізації мислення (5,40±0,14 балів проти
3,71±0,13 балів, p<0,05); порушенні абстрактного
мислення (5,2±0,14 балів проти 3,04±0,03 балів,
p<0,05); уваги (5,56±0,12 балів проти 3,35±0,10 балів, p<0,05); волі (5,51±0,07 балів проти 3,44±0,06
балів, p<0,05); активному соціальному відстороненні (5,68±0,11 балів проти 2,89±0,06 балів,
p<0,05).
На підставі аналізу симптомів за шкалою
PANSS серед позитивних симптомів, які описують
поведінку, що не обумовлена і не підтверджена зовнішніми стимулами, найбільш вираженими у пацієнтів основної групи на відміну від досліджуваних
порівняльної групи виявилися: маячення (середній
бал 5,26±0,18 бала проти 2,92±0,15 балів, p<0,05),
галюцинації (4,03±0,22 бала проти 2,68±0,27 балів,
p<0,05), підозрілість (4,35±0,19 бала проти
2,55±0,16 балів, p<0,05).
Серед негативних симптомів, які характеризують поведінкові розлади і виражають відношення
до інших людей – від емоційної чутливості до вербально-комунікативних процесів, у пацієнтів обох
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досліджуваних груп визначено соціальне відсторонення (середній бал складав для пацієнтів основної
групи 4,49±0,16 і відповідно для порівняльної
групи - 3,75±0,14, p<0,05), емоційне відсторонення
(3,53±0,18 бала проти 2,40±0,11 балів, p<0,05), труднощі у спілкуванні (4,11±0,14 бала проти
2,59±0,08 балів, p<0,05), порушення спонтанної
мови (4,60±0,12 бала проти 3,88±0,10 балів, p<0,05).
Серед загальних психопатологічних симптомів, що обумовили порушення поведінки у досліджуваних обох груп найбільш виражений характер
мали наступні: агресивність (середній бал основної
групи 5,03±0,11 проти 2,60±0,07 у групі порівняння, p<0,05), незвичний вміст думок (5,2±0,14
бала проти 3,04±0,03 балів, p<0,05).
Встановлено, що механізми формування розладів поведінки у хворих на шизофренію, що отримують психіатричну допомогу в примусовому порядку, в 71,25% випадків були продуктивно-психотичними, в 28,75% - негативно-особистісними.
Доведено, що досліджувані основної групи в 60%
випадків вияявляли агресію у ставленні до рідних,
в той же час ізольована агресія стосовно оточуючих
складала 28,75%. В переважній більшості випадків
(82,5%) вербальна агресія поєднувалась з фізичною; і лише в 17,5% випадків агресія була вербальною.
За даними шкали соціального функціонування
WHODAS 2.0 у пацієнтів основної групи спостерігалась явна тенденція до самоізоляції. Протягом
останніх місяців, що передували госпіталізації,
вони підтримували обмежений діапазон соціальних
контактів, активно уникали присутності інших людей, були недоступними для спілкування, зачинялися у своїй кімнаті чи йшли з дому (середній бал
досліджуваних основної групи дорівнював
4,50±0,12, p<0,05). У пацієнтів групи порівняння
теж мали місце деяке соціальне відсторонення та відокремленість (2,69±0,06 балів, p<0,05), але значної
тенденції до самоізоляції не спостерігалося.
Догляд за собою у досліджуваних основної
групи здійснювався в значній мірі недостатньо: пацієнти були неохайними, виглядали як волоцюги
або зовсім не звертали уваги на особисту гігієну,
були брудними, вдягнутими у лахміття, виснаженими (середній бал становив 3,74±0,08, p<0,05). Порівняно з пацієнтами основної групи, хворі з групи
порівняння тільки до певної міри втратили інтерес
до свого зовнішнього вигляду, що знайшло своє відображення в неохайності одягу, в браку чепурності, але очевидної занедбаності не було (2,96±0,04
балів, p<0,05).
Діяльність, пов’язана з домом для пацієнтів основної групи зводилася або до виконання рішень,
які приймали інші члени сім’ї, відстороненості від
хатніх справ, або до повного виключення себе з спільного
ведення
домашнього
господарства
(4,49±0,06 балів, p<0,05), тоді як група порівняння
характеризується меншою, ніж очікувалось участю
у домашньому господарстві, зниженням інтересу
до ведення хазяйства, звуженням кордонів виконання функцій у цій сфері та певна неспроможність
(3,91±0,05 балів, p<0,05).
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Ускладнення у міжособистісних контактах в
досліджуваних основної групи проявлялися у підозрілості, ворожості.
Наведені дані демонструють значне зниження
рівня соціального функціонування у хворих на шизофренію, які знаходяться на примусовому лікуванні.
Отже серед різноманітних варіантів психічної
патології найважливішим є вивчення девіантної поведінки дітей та молоді з точки зору суміжних нервово-психічних розладів резидуально-органічного
ґенезу. Це обумовлено широким діапазоном проявлення поведінкових розладів, їх високою частотою,
непосильними для даного контингенту труднощами соціальної адаптації. Реальні можливості подолання шкільної, інституційної та соціальної дезадаптації дітей та молоді поряд з правильною оцінкою діагностичного значення клінічних проявів
поведінкових розладів в значній мірі залежать від
своєчасного вибору раціонального методу лікування та психотерапевтичних заходів а саме:
1. Рівень порушених родинних відносин у дітей та молоді з поведінковими розладами обумовлює застосування сімейної психотерапії, яка містить чотири ступеня
1.1. Діагностичний (сімейний діагноз);
1.2. Усунення сімейного конфлікту;
1.3. Реконструктивний;
1.4. 1.4.Підтримувальний.
2. Когнітивно-поведінкова психотерапія має
чотири послідовні стадії, кожна з яких передбачає
досягнення відповідної мети:
2.1. Проведення функціонального поведінкового аналізу;
2.2. Зміна уявлень про себе;
2.3. Корекція дезадаптивних форм поведінки та
ірраціональних настанов;
2.4. Розвиток компетентності у соціальному
функціонуванні.
3. Короткострокова позитивна психотерапія,
що спрямована тільки на позитивне в житті пацієнтів, їх ресурсів, використання тільки позитивних підкріплень в роботі з пацієнтами та їх близькими.
Дані досліджень перинатальних мозковосудинних уражень можуть сприяти ідентифікації груп
підвищеного ризику у молодіжному середивищі та,
що найважливіше, дозволяють дати характеристику біологічних процесів, пов’язаних з такими
ураженнями. Також ці дані можуть допомогти у розробленні відповідних психотерапевтичних підходів, які є здатними коригувати ці процеси, знизити
гостроту їх дії і, таким чином, сприяти покращенню
соціальної адаптації цього контингенту дітей та молоді.
Висновки
1. Однією з головних причин психотичних порушень є перинатальні геморагічні та гіпоксичноішемічні мозковосудинні ураження.
2. Поглиблене комплексне вивчення імунної
системи хворих з девіантною поведінкою дозволяє
уточнити та доповнити уявлення про патогенез
психічних розладів, які виникають внаслідок перинатальної патології.
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3. Дітям та молодим людям з вираженими формами девіантної поведінки у регістрі суміжних нервово-психічних розладів резидуально-органічної
ґенези, резистентних до традиційної терапії, властиві значні зміни в імунному статусі, які є пов’язаними з дисімуноглобулінемією, дисбалансом субпопуляцій лімфоцитів, пригніченням їх функціональної активності на міогени, що дозволяє
констатувати вторинний імунодефіцит.
4. Поєднана дія психопатологічних проявів
(маячні ідеї переслідування та впливу, вербальні
псевдогалюцинації з імперативним змістом, поведінкові розлади) та явних порушень у когнітивній
сфері (від активаційно-енергетичних до операційно-регуляторних) обумовлює порушення цілепокладання, програмування і контролю психічної
діяльності, а отже різке зниження соціальної адаптації і є синдромоутворюючим фактором примусового лікування. Вибір окремого методу променевого обстеження чи застосування радіологічного діагностичного комплексу залежить від типу і стадії
перебігу перинатальних мозковосудинних уражень
мозку.
5. Прогностичними критеріями формування
психічних розладів, в тому числі порушення поведінки, є клініко-радіологічний комплекс: хронічна
гіпоксія чи гостра асфіксія і недоношеність плоду.
6. Результати дослідження дозволили встановити значну поширеність потенційних факторів ризику виникнення розладів поведінки у дітей і молоді.
7. Використання системного підходу на базі біопсихосоціальної моделі психічних та поведінкових розладів у дітей і молоді дозволяє здійснювати
диференційований підхід до застосування психотерапевтичних методів з метою їхньої прийнятної соціальної адаптації.
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Аннотация
В статье представлены данные об эффективности комплексного лечения женщин с воспалительными
заболеваниями половых органов у супружеских пар, страдающих невынашиванием беременности. Установлена частота урогенитальной инфекции как в виде моноинфекции, так и микст-инфекции, а также ассоциации урогенитальной инфекции с другими микроорганизмами. Представленный комплекс лечения
инфекций, передающихся половым путем, показал высокую клиническую (90.5%) и микробиологическую
(83.3%) эффективность.
Abstract
The article presents the data about effectiveness of comprehensive treatment of women with inflammatory diseases of the genital organs in couples, suffering from miscarriage. The frequency of urogenital infection like monoinfection as well as mixed infections, and association of urogenital infection with other microorganisms is determined. Given comprehensive treatment of sexually transmitted infections has proved high
clinical (90.5%) and microbiological (83.3%) effectiveness.
Ключевые слова: урогенитальная инфекция, невынашивание, моноинфекция, репродуктивные потери, Моксипей
Keywords: urogenital infection, miscarriage, monoinfection, reproductive losses, Moxypey
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Актуальность. Невынашивание беременности остается одним из сложных, серьезных и мультифакторных нарушений репродуктивной функции
супружеских пар, частота (20-25%) которого не
имеет тенденции к снижению [7]. Потери желанных
беременностей приводят к формированию патологии репродуктивной системы, способствуя привычному невынашиванию, развитию внутриматочной
патологии в виде синехий, полипоза или гиперпластических процессов, нарушению менструальной
функции, бесплодию и отрицательным результатам
экстракорпорального оплодотворения. Наряду с
медицинскими аспектами данная проблема приобретает и социальную значимость, так как влияет на
уровень потерь желанных беременностей, показателей перинатальной заболеваемости и смертности,
эмоциональное состояние супружеских пар, психологический климат семьи и уровень разводов, потребность в длительном и продолжительном лечении и высокую стоимость лечебного процесса
[3,4,6,9].
В структуре причин потерь беременности в последние годы лидирующую позицию занимают заболевания, передающихся половым путём, вызывающие воспалительные заболевания мочеполовой
системы. Лечение урогенитальной инфекций, несмотря на появление новых поколений антибиотиков, представляет актуальную проблему в связи с
тем, что не всегда можно достичь терапевтических
концентраций препаратов внутри клетки и обеспечить излечение, а также предотвратить персистенцию микроорганизмов [8,11,12].
По критериям ВОЗ, препараты для лечения инфекций, передаваемых половым путем, должны
иметь высокую эффективность, низкую токсичность и хорошую переносимость. Лекарственные
средства должны быть высокоактивными по отношению внутриматочных микроорганизмов, при
этом развитие устойчивости к возбудителю должно
быть минимальными.
Несмотря на многочисленные исследования,
проведенные по данной проблеме, всё же остаётся
ряд дискутабельных вопросов по лечению урогенитальной инфекции и принципам подготовки супружеской пары к беременности.
Целью исследований является изучение эффективности комплексного лечения урогенитальной инфекции у супружеских пар, страдающих
невынашиванием беременности.
Объект и материал исследований.
Обследованы 42 супружеские пары, страдающие невынашиванием беременности (I – основная
группа), обратившиеся в консультативно-диагностическую поликлинику Научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения и социальной
защиты
населения
Республики
Таджикистан в период 2015-2016 гг.
Критерием включения в основную группу явилось наличие в анамнезе супружеских пар репродуктивных потерь в виде самопроизвольного выкидыша, неразвивающийся беременности, преждевременных родов, мертворождений. Критерии
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исключения составили прием антибиотиков, антивирусных препаратов и иммуномодуляторов, реабилитационная подготовка вне беременности.
В контрольную (II) группу включены 25 практически здоровых женщин репродуктивного возраста. Все обследованные женщины дали свое
письменное информированное согласие на проведение обследования.
У каждой взятой под наблюдение женщины
изучались жалобы, анамнез жизни и заболевания,
Больные подвергались общему и гинекологическому осмотру. Всем обследованным производились общеклинические анализы крови и мочи, серологическая реакция Вассермана, бактериоскопическое исследование мазков из уретры, влагалища и
цервикального канала, бактериологические исследования из цервикального канала и мочи на флору
для определения чувствительности к антибиотикам. Иммунофлюоресцентным методом в соскобах
из шейки матки, влагалища и уретры определяли
наличие вирусов (цитомегаловирус - ЦМВ, вирус
простого герпеса – ВПГ I и II типов) и хламидий,
микоплазм, уреоплазмы, гарднерелл, трихомонад,
кандид, при этом определение специфических антител перечисленных инфекций производилось иммуноферментным анализом и ПЦР. Верификация
эндометрита производился морфологическим исследованием эндометрия и данными УЗИ.
Обследование эякулята супруг производилась
по специальной программе предложенной ВОЗ
[15].
Основным принципом прегравидарной подготовки было обследование обоих супругов с последующим проведением противовоспалительной, антибактериальной и/или антивирусной и рассасывающей терапии. Для лечения супружеских пар был
выбран антибиотик широкого спектра действия
Моксипей (Моксифлоксацин) компании Spey Medical, который относится к фторхинолоновому ряду
IV поколения. Бактериоцидное действие препарата
обусловлено нарушением синтеза ДНК микробной
клетки. Данный препарат активен по отношению
урогенитальных инфекций, а также более чем 90%
аэробных грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Данное лекарственное вещество обладает высокой степенью микробиологической эрадикации и клинической эффективностью, удобен в применении, ранее обследованные
супружеские пары этот препарат не применяли. У
всех обследованных женщин основной группы результаты антибиотикограммы показали высокую
чувствительность к данному лекарству. Моксипей
применялся по 400 мг 1 раз в день в течение 7 дней.
Одновременно назначались иммуномодуляторы
(циклоферон/спейферон), нитрофураны (фуродонин/5-НОК), нестероидные
(индометациновые
свечи) препараты в общепринятых дозировках. При
наличии микст-инфекции и вирусов назначалась
антивирусная (ацикав-400/ацикав 800) и иммунокорригирующая (вифероновые свечи) терапия. После антибактериального и антивирусного лечения
всем назначалась рассасывающая и ферментативная терапия (плазмол, дестриптаза, вобэнзим), а для
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восстановления рецепторного аппарата эндометрия
- физиотерапевтическое лечение с применением
электрофореза медью и цинком в зависимости от
фазы менструального цикла. Одновременно производилась санация влагалища в зависимости от
флоры (макмирор, бетадиновые свечи, полижинакс, ацилакт). Повторное обследование проводилось через 10 дней и через два месяца после лечения.
Функциональные методы включали ультразвуковое исследование матки, придатков и почек.
Статистический анализ результатов исследования проведен по Стьюденту с определением
средних значений полученных показателей (М) и
ошибки (m). Доверительный интервал >95% принимался как статистически значимый. Различия считались статистически достоверными при р<0.05.
Результаты и обсуждение. Как показали исследования, у всех обследованных женщин основной группы были выявлены возбудители сексуально-трансмиссивных заболеваний. В структуре
урогенитальных инфекций лидирующее место занимали вирусные инфекции в виде ЦМВ и вирусов
простого герпеса I и II типов, обнаруженные практически у всех (40/95.2%) обследованных. Хламидии, микоплазма и уреаплазма были установлены в
35.7% (15 женщин), 21.4% (9 женщин) и 16.7% (7
женщин) случаях соответственно. Также было диагностировано наличие трихомонад (16/38.1%), кандид (5/11.9%) и гарднерелл (3/7.1%).
Необходимо отметить, что у 18/42.9% пациенток была выявлена микст-инфекция, то есть сочетание нескольких видов урогенитальных возбудителей, а в 33.3% (14 женщин) случаях обнаружены ассоциации урогенитальной инфекции с другими
патогенными микроорганизмами и условно-патогенной флорой (стафилококк, стрептококки, кишечная палочка и т.д.), что диагностировалось в 5.1
раз достоверно (р<0.001) чаще, по сравнению с аналогичными возбудителями у женщин контрольной
группы.
Таким образом, у большинства обследованных
женщин выявлена высокая частота и широкий
спектр урогенитальных инфекций, среди них
наиболее часто обнаружено носительство вирусной
инфекции, установлена высокая частота микст-инфекции и ассоциации патогенных микроорганизмов.
Особенностью урогенитальной инфекции у
большинства женщин является бессимптомное
стертое и латентное его течение, которое не проявляется специфическими клиническими признаками. Лишь 14/33.3% больных жаловались на
обильные выделения из половых путей, чувство
зуда и жжения в области вульвы, ощущение дискомфорта в области наружных половых органов и
дизурии. При наличии микст-инфекции в сочетании с кандидами выделения из половых путей приобретали творожистый характер, в то время как при
трихомонадном кольпите выделения из гениталий
были обильными, пенистыми, гнойными, зеленова-
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того цвета. При наличии гарднерелл женщины указывали на выделения сероватого цвета со специфическим запахом тухлой рыбы.
При обследовании женщин была установлена
высокая частота эндометрита, который диагностировался в 13.3 раза чаще относительно женщин
контрольной группы (4.9%), достигая 65.1%
(р<0,001). В послеабортном периоде у более трети
(37.5%) пациенток возникали осложнения в виде
острого эндометрита.
Хронический эндометрит был подтвержден
морфологическими исследованиями аспирата эндометрия и УЗИ у всех (100%) обследованных женщин.
Кроме того, были установлены кольпиты
(64.3%), сальпингоофорит (54.8%), патология
шейки матки (47.6%), эндометриоз (19.1%), миома
матки (16.7%) и киста яичников (14.4%).
Полученные данные соответствуют исследованиям многих авторов, которые выделяют воспалительные заболевания половой сферы как одну из основных и верифицированных причин спонтанного
и привычного выкидыша, а также бесплодия
[1,2,5,6,10].
Хронический эндометрит представляет собой
клинико-морфологический синдром, при котором в
результате повреждения эндометрия длительной и
бессимптомной персистенцией инфекционного
агента возникают множественные морфофункциональные изменения, нарушающие циклическую
трансформацию и рецепцию эндометрия. В результате структурных изменений матки в ней нарушаются процессы пролиферации и циклической
трансформации, которые отрицательно влияют на
процессы имплантации, плацентации, инвазии,
формирования хориона, что приводит к патологическому развитию беременности и последующей её
потерей [7,9,13,14].
Одна треть (30.9%) больных с урогенитальной
инфекцией жаловались на явления цистита, причём
более чем половина (53.8%) из них указали на хроническое его течение с частыми рецидивами. Хронический пиелонефрит установлен у 54.8% обследованных женщин, что в 3.7 раз превышало аналогичные показатели женщин контрольной группы,
при математическом подсчете получена статистическая значимость (р<0.001). Следовательно, урогенитальная инфекции поражают одинаково часто
как половую, так и мочевыделительную систему.
У большинства (34/80.9%) супруг обследованных женщин I группы были установлены инфекции
мочеполовой системы, способствующие развитию
острого и хронического простатита, пиелонефрита
и цистита.
Повторное обследование после антибактериальной терапии Моксипеем показало высокую клиническую (90.5%) и микробиологическую (83.3%)
эффективность. Побочных явлений, непереносимости к препарату, аллергических проявлений, жалоб
со стороны желудочно-кишечного тракта не у одной супружеской пары, принявших Моксипей, не
выявлено. Лишь в 16.7% при повторном исследова-
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нии были выявлены микроорганизмы, как в соскобах из цервикального канала, так и повышенный
титр антител к хламидии, микоплазме и уреоплазме. При тщательном опросе было установлено,
что супруги у этого контингента больных отказались от лечения.
Таким образом, Моксипей является высокоэффективным препаратом для лечения урогенитальной инфекции, и приводит к клиническому и микробиологическому улучшению.
Резюмируя приведенные данные, следует отметить, что инфекции, передаваемые половым путем, были выявлены у большинства обследованных
супружеских пар, страдающих невынашиванием
беременности. Своевременное выявление и лечение женщин с урогенитальной инфекцией является
резервом повышения эффективности прегравидарной подготовки к запланированной беременности.
Выводы. У супружеских пар, страдающих
невынашиванием беременности, установлена высокая частота и широкой спектр урогенитальной инфекции, в том числе микст-инфекции и ассоциации
с другими микроорганизмами.
Выявлена высокая частота воспалительных заболеваний мочеполовой сферы в виде эндометрита,
сальпингоофорита, патологии шейки матки, цистита и пиелонефрита, а у их супруг острого и хронического простатита.
Необходимо внедрение лабораторного скрининга вирусно-бактериальных урогенитальных инфекций у всех женщин с потерей желанной беременности.
Доказана высокая микробиологическая и клиническая эффективность комплексного лечения
урогенитальной инфекции у супружеских пар,
страдающих невынашиванием беременности.
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Аннотация
Данная статья посвящена соотношению новых интегративных дисциплин, связанных с охраной физического и психического здоровья учащихся и педагогов: педагогической эргономики и педагогической
валеологии («педагогика здоровья»).
Abstract
This article focuses on the relations of new integrative disciplines related to the protection of physical and
mental health of pupils and teachers: pedagogical ergonomics and pedagogical valeology ("pedagogy of health").
Ключевые слова: педагогика, психология, эргономика, физическое и психическое здоровье, образование.
Keywords: pedagogy, psychology, ergonomics, physical and mental health, education.
Постановка проблемы. Медицинские обследования свидетельствуют о том, что одним из главных факторов, создающих неблагополучную ситуацию в сфере охраны здоровья детей, подростков,
молодёжи являются неблагоприятные условия в образовательных учреждениях всех уровней. Для таких учреждений характерны излишняя регламентация повседневной деятельности, недостаток физической активности воспитуемых, неграмотное
использование современных информационных технологий (неправильная организация обучения в
компьютерных классах), сенсорно бедная среда,
стрессы, связанные с нерациональной организацией учебно-воспитательного процесса, неблагоприятный морально-психологический климат в
коллективе, умственные перегрузки, несбалансированное питание.
Изменить сложившуюся ситуацию к лучшему
может лишь комплексный, интегративный подход
к организации учебно-воспитательного процесса,
учитывающий послледние достижения таких сравнительно новых научных дисциплин, как педагогическая эргономика и педагогическая валеология,
именуемая также «педагогикой здоровья».

Анализ последних исследований и публикаций. В течение двух последних десятилетий в регионах постсоветского пространства выходит большое количество публикаций, посвяшённых, с одной стороны, проблемам валеологии, в том числе
так называемой «педагогики здоровья», с другой –
педагогической эргономике. По этим темам изданы
десятки монографий и учебных пособий, сотни
научных статей. В качестве примеров сошлёмся на
исследования авторов, которым в наибольшей степени характерна концептуальная проработанность
и научная достоверность. Это такие учёные, как Г.
Л. Апанасенко, Л. А. Попова [1], Г. Л. Билич , Л.
В. Назарова [2], В. П. Казначеев [3], В. В. Колбанов [4], В. Кучинскас, Р. Кучинскене [5], В. В. Петров, А. А.Рабцевич [6], Л. Г. Татарникова [7; 8] и
мн. др.
Как можно заметить по указанным публикациям, наблюдается встречное движение педагогической эргономики, фактически вырасшей из комплекса физиологических дисциплин, в частности,
«школьной гигиены», и педагогической валеологии
(«педагогики здоровья»), носящей философско-мировоззренческий характер. Однако исследователи,
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работающие в рамках обоих направлений, пока ещё
слабо взаимодействуют между собой. Представители педагогической эргономики не могут преодолеть узкий эмпиризм и чрезмерное внимание к физиологическим нюансам образовательного процесса. Валеологи же, напротив, порою грешат
спекулятивным, умозрительным подходом и недооценкой эмпирических фактов, иногжа некритически используют положения паранауки, выходящей
за пределы собственно научного познания.
Выделение нерешённых ранее частей общей
проблемы. До сих пор не разрешён вопрос о том, в
каком отношении между собой должны находиться
педагогическая валеология, иначе именуемая «педагогикой здоровья», с одной стороны, и педагогическая эргономика, с другой. Кроме того, изыскания почти всех представителей данных дисциплин
касаются организации учебно-воспитательного
процесса в системе школьного образования и практически не касаются вузов и средних специальных
учебных заведений.
Цель статьи – выявить соотношение педагогической эргономики и педагогической валеологии
и наметить пути их дальнейшего взаимодействия, а
также расширения предметной области обеих дисциплин.
Изложение основного материала. Профессиональная деятельность – не только необходимость,
обусловленная с поиском средств к существованию, но и одно из важных условий развития личности, взятое само по себе. Как известно, американский психолог А. Маслоу выделил пять уровней потребностей: физиологические нужды, потребность
в безопасности, потребность в любви, потребность
в удовлетворении чувства собственного достоинства и, наконец, потребность в самоактуализации
[9, с. 370 – 381]. Как нетрудно заметить, именно на
рабочем месте человек удовлетворяет не только физиологические нужды, но и потребности более высоких уровней, до необходимости самоактуализации включительно. Однако для того чтобы такое
удовлетворение было полным, само рабочее место
должно соответствовать определённым требованиям.
Дело в том, что структура производственной
деятельности включает её субъект, объект, а также
условия её осуществления. Эти факторы являлись
предметом изучения разных наук в течение длительного периода. В конечном счёте исследователи
пришли к выводу о том, что необходимо создание
комплексной, интегративной научной дисциплины,
так как во многих сферах жизни, включая трудовую
деятельность психологические компоненты тесно
слиты с физиологическими, гигиеническими, социальными и т. п. Нельзя обойти вниманием и тот
факт, что практическая деятельность работника неотделима от функционирования техники, оборудования на конкретном рабочем месте. Поэтому в
синтезе должны участвовать и дисциплины инженерного цикла.
На основе такого синтеза и возникла такая
наука, как эргономика. Название это происходит от
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греческих слов ἔργον (работа) и νόμος (закон). Термин этот установился не сразу и не является интернациональным. Предложили его в 1949 году в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, когда британские исследователи
основали Эргономическое исследовательское общество. Ранее, в 20-е гг. ХХ века, в Советском Союзе для обозначения той же дисциплины был предложен термин «эргология», но в итоге советские
учёные всё же отказались от него и предпочли использовать название, родившееся на берегах «Туманного Альбиона». Что же касается Соединённых
Штатов Америки, то там и вовсе принято наименование «исследование человеческих факторов», а в
Германии – «антропотехника».
По определению современных российских авторов В. В. Петрова и А. А. Рабцевича, эргономика — это наука, изучающая функции человеческих возможностей в повседневных и трудовых
процессах, обнаруживающая закономерности и организующая наилучшие условия для высокопроизводительного труда и высокоэффективной жизнедеятельности, развивающаяся и возникшая на
стыке научных и технических дисциплин — физиологии, антропологии, биофизики, акустики, психологии, экологии и т. д. [6, с. 598].
Одной из сфер профессиональной деятельности является педагогическая – работа преподавателей средних, средних специальных и высших учебных заведений, а также учебная деятельность их
воспитанников. Это привело к возникновению особой отрасли эргономики – педагогической эргономики.
В отечественной науке эта отрасль стала развиваться с 70-х годов ХХ века как один из разделов
педагогики. Однако отдельные аспекты данного
раздела изучались ещё раньше в рамках возрастной
физиологии, школьной гигиены, деятельности по
рациональной организации рабочих мест педагогов
и обучаемых, физической среды учебного заведения, включая акустические характеристики аудиторий.
В связи с тем, что практически во всех странах
постсоветского пространства происходят процессы
радикального реформирования образовательной
системы, сложные и порою неоднозначные социально-экономические изменения, полным ходом
идёт процесс компьютеризации, на передний план
выходят задачи внедрения принципов педагогической эргономики в учебные процессы современных
школ, техникумов, колледжей и вузов. Необходимым условием модернизации учебной среды, сохранения и приумножения здоровья педагогов и их
воспитанников и является внедрение принципов эргономики в деятельность образовательных учреждений.
Итак, неотъемлемым разделом эргономики является эргономика педагогическая. Современный
исследователь В. Кучинскас определяет её так: педагогическая эргономика – это наука, которая «изучает физиологические и психологические трудовые
возможности учителя и учащегося с целью созда-
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ния оптимальных условий их деятельности, сохраняющих здоровье человека, делающих труд и учение интенсвными и надежными при минимальных
затратах биологических ресурсов, психической и
нервной энергии, времени и матеральных средств,
что обеспечило бы всех участников учебного процесса условиями для профессиального, духовного и
физического совершенствования» [5, с. 580].
Из этого следует, что эргономика образовательной деятельности носит комплексный, многоаспектный характер, включая в себя результаты
изысканий в области психологии, информатики,
лингвистики и собственно педагогики. Однако основным, системообразующим её аспектом всё же
является физиологический. Исходя из этого, из
двух подходов к педагогической эргономике, существуюших в науке на сегодняшний день – (1) исследование деятельности в системе «педагог – учащийся – учебная среда» и (2) закономерности физиологических и психофизиологических процессов
учебной деятельности – мы считаем более продуктивным второй.
Вот почему среди главных эргономических
принципов (принцип безопасности, принцип комфортности, принцип надёжности и др.) главным по
праву признаётся принцип психофизиологической
адаптивности. Он предполагает то, что учебнопредметная среда школы, техникума, вуза должна
быть адаптирована со слуховыми, зрительными и
иными психологическими возможностями как самих учащихся, так и их преподавателей. Это обеспечивает максимально полное усвоение воспитанниками учебной информации, установление непрерывной обратной связи между ними и их
педагогами и достижение высокой эффективности
труда тех и других.
Следовательно, если говорить о междисциплинарных связях педагогической эргономики, то
наиболее важными окажутся связи с биологическими науками: возрастной анатомией и физиологией человека. Это очевидно, поскольку без представлений о том, как протекают процессы развития
обучаемого, физиологические процессы в его организме сложно оптимально организовать учебную
среду. Тесно связана педагогическая эргономика и
с комплексом медицинских знаний: общей и
школьной гигиеной, педиатрией, валеологией (термин происходит от соединения латинского понятия valeo — «быть здоровым» с греческим λόγος —
«слово», «мысль», «смысл»).
Последняя представляет собой относительно
новую дисциплину, также претендующую на целостный, интегрирующий характер. Валеология, —
это интегральная наука о здоровье, «совокупность
научных знаний о закономерностях и механизмах
формирования, сохранения, укрепления и воспроизводства здоровья человека», «научная область и
учебная дисциплина, находящаяся на стыке гуманитарных и естественных наук» [4, с. 19]. Современный российский исследователь Л. Г. Татарникова для того, чтобы подчеркнуть интегративный,
системный характер валеологии как научной дисциплины, ввела понятия «новая валеологическая

Znanstvena misel journal №2 2017
парадигма» (НВП). Она ставит акцент на целостном
характере валеологии и потребности связать в единое целое систему главных теоретических положений других наук, «питающих валеологию, позволяющих завершить, обосновать философско-методологическую,
философско-историческую,
философско-социальную систему воззрений — новую валеологическую парадигму» [7, с. 14]. Позднее она же пришла к необходимости создания на
базе внедрения валеологических принципов в практику работы образовательных учреждений нового
направления педагогики – «педагогики здоровья» и
изложила основные её принципы в одноимённой
монографии [8, 2010].
Выводы и предложения
Необходимо преодолеть обособленность педагогической эргономики и педагогической валеологии («педагогики здоровья») друг от друга и наладить тесное взаимодействие между представителями обеих дисциплин. Валеология могла бы
выполнять функцию «метанауки» для эргономики,
став её мировоззренческо-методологическим фундаментом, сыграв по отношению к ней примерно
такую роль, какую играет социальная философия
по отношению к социологии.
И «педагогике здоровья», и педагогической эргономике следует, на наш взгляд, расширить предметную область своих исследований. Они не
должны замыкаться проблемами сохранения и
укрепления здоровья учащихся средних общеобразовательных школ, а перейти к изучению санитарно-гигиенических и духовно-нравственных
принципов организации учебно-воспитательного
процесса в высших и средних специальных учебных заведениях.
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Аннотация
Конечный результат педагогической деятельности в медицинском факультете – прочные и глубокие
знания студента, умение студента их использовать и, что более важно, самому приобретать в процессе
своей профессиональной деятельности. Для повышения профессиональной педагогической компетенции
преподавателя медицинского факультета желательна организация внутривузовских и межвузовских
учебно-методических семинаров. Улучшения вопросов личностного общения и взаимодействия между
студентами и преподавателями на факультете имеют важное значение в повышении качества подготовки
студентов.
Abstract
The final result of educational activities in the Faculty of Medicine - a strong and deep knowledge of the
student, the student's ability to use them and, more importantly, to acquire it during their professional activities. In
order to improve the professional pedagogical competence of the teacher of medical faculty it’s desirable to organize intra and inter-university teaching seminars. Improvements of issues of personal communication and interaction between students and teachers at the faculty are important in improving the quality of training of students.
Ключевые слова: предмет анатомия человека, качество обучение, инновация.
Keywords: the subject of human anatomy, quality of teaching, innovation.
Анатомия человека - базовая учебная и научная дисциплина в медицинских вузах, которая в
процессе подготовки квалифицированных специалистов решает многие этико-деонтологические, образовательные и воспитательные проблемы [1, 2, 3,
4, 6, 8, 12].
С учетом данных особенностей обучения и
воспитания студентов на кафедре «Нормальной и
топографической анатомии с курсом конституциональной типологии человека» медицинского факультета Ошского государственного университета
систематически проводятся специализированные
мероприятия по изучению вариантов строения человеческого организма (трупы, различные аномалии и пороки развития, врачебные ошибки и т.п.).
Важной проблемой вузовской педагогики на сегодня является организация успешной познавательной деятельности студента [5, 7, 8, 9, 11].
Как показано, обучение, построенное с принципами продуктивной совместной деятельности,
позволяет осваивать операционно-техническую и
социально-смысловую стороны учебной деятельности, то есть решать одновременно и учебные и
воспитательные цели [5, 10, 11, 12].
В данной работе попытались на примере обобщения собственного опыта организации учебного
процесса по дисциплине «Анатомия человека» выделить ее сильные и слабые стороны, акцентируя

внимание на значении морфологических дисциплин в системе высшего медицинского образования на современном этапе.
Ректоратом Ошского государственного университета созданы все необходимые условия, для
обучения студентов, соответствующие требованиям государственного образовательного стандарта (капитальный ремонт здания, специализированные учебные комнаты, обеспеченность аппаратурой для использования новых технологий в
образовательном процессе, организованная на высоком уровне работа библиотеки [11].
Успешное освоение предмета предусматривает кропотливую самостоятельную работу студента с натуральными препаратами как в учебных
комнатах, так и в уникальном анатомическом музее
кафедры. Для самоподготовки обучающимся
предоставляется необходимая методическая литература. В процессе обучения на кафедре широко используются различные формы самоконтроля, официального контроля исходного и окончательного
уровня знаний студентов (тестирование лекционного и практического курса, оценка приобретенных
навыков, решение ситуационных задач), рубежного
и итогового контроля.
Обязательным в совместной работе преподавателя и студента является подведение итогов любой
формы контроля в виде анализа ошибок и путей их
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исправления. Педагоги стремятся научить студентов применять полученные знания в профессиональной деятельности, умению вывести топографоанатомическое обоснование создавшейся клинической ситуации, а следовательно думать и понимать.
На кафедре работает научный анатомический
кружок, где под руководством преподавателей активно занимаются студенты практически всех курсов. Здесь имеются различные секции, что дает возможность студенту совместно с преподавателем
выбрать направление, соответствующее способностям и интересам обучающегося. Например, работая в препаровочной секции студент закрепляет
учебный материал, приобретает первые навыки работы со скальпелем, учится усердию, терпению и
милосердию, а также многим профессиональным
качествам, которые неотъемлемо должны быть
присущи будущему врачу.
Деятельность нашей кафедры - начальный этап
в системе подготовки врача, в процессе реализации
которой невозможно не учитывать следующие аспекты педагогической школы.
Такие важнейшие условия развития личности
студента, как совершенствование форм и методов
педагогического общения, усиление личного примера преподавателя и влияния коллектива кафедры
на коллектив обучающихся студентов, переход к
индивидуальным формам работы с молодежью являются базовыми в политике кафедры. Концепция
«педагогики сотрудничества», «педагогики сотворчества» нашла свое реальное воплощение.
Общеизвестно, что эффективность совместной
деятельности в значительной степени зависит не
только от искусства обучения и уровня способностей студента, но и от характера межличностных
отношений. Например, у студентов, которые психобиоритмически совместимы с преподавателем, основные характеристики качественно изменяются в
благоприятном направлении по сравнению с фоновыми.
Такие студенты тратят меньше усилий на достижение учебной цели, имеют лучшую успеваемость по дисциплине «Анатомия человека», и,
наконец, обучаясь с удовольствием на нашей кафедре в большей степени удовлетворены учебой в
университете. Взаимная потребность, интерес студентов к совместной деятельности, информационное взаимообогащение, личное обаяние преподавателя - все эти присутствующие слагаемые дают
ощутимые результаты деятельности кафедры в целом. Это и ежегодные результаты анкетирования
студентов кафедрального и университетского уровней, и показатели посещаемости и успеваемости, и
каждодневная плодотворная работа научного студенческого кружка по анатомии с выходом на
ближнее и дальнее зарубежье.
Учитывая вышеизложенное, мы регулярно делаем сравнительный анализ конечных результатов
обучения и стараемся своевременно принимать соответствующие меры, направленные на улучшение
качества обучения для подготовки конкурентноспособного специалиста.
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Другая сторона этого вопроса - какова должна
быть политика кафедры в отношении воспитания
действующего профессорско-преподавательского
состава и начинающих преподавателей для того,
чтобы последние стали для студента эталоном, идеалом его будущей профессии (смогли донести до
обучающегося навыки теоретического и клинического мышления, манеру и приемы практических
действий, основополагающие деонтологические
принципы)?
Прежде всего обязательное наличие мотивационных моментов у самого педагога, ведь анатом это не специальность, а образ жизни. Далее - грамотное планирование профессиональной подготовки преподавателей-стажеров, курсов повышения квалификации по специальности и своевременная отчетность, создание благоприятных условий
для индивидуального развития и реализации педагогических способностей и т.д.
Решением этих задач на нашей кафедре занимаются наставники, которые делают это со знанием
дела, ответственно и в тоже время непринужденно.
Хотелось остановиться и на тех факторах, которые нередко имеют место и дестабилизируют все
усилия педагогов морфологических дисциплин:
- низкий базовый уровень абитуриентов, их неорганизованность, неумение, а порой нежелание
учить;
- отсутствие у начинающих педагогов осознания коммуникативной задачи как необходимого
элемента педагогического процесса;
- недостаточное количество исходного материала для изготовления демонстрационных натуральных препаратов.
Таким образом, все усилия профессорско-преподавательского состава кафедры направлены на
воспитание ценностей (как жизненных, так профессиональных), на формирование надежных, прочных знаний по анатомии человека, выживаемость
этих знаний у будущих врачей, квалификация которых после окончания учебы в вузе отвечала бы запросам не только сегодняшнего, но и завтрашнего
дня.
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Аннотация
В статье исследуется вопрос мотивационного состояния подростков в процессе формирования переговорной культуры. Для решения поставленной цели было проведено социологическое исследование в
трех возрастных группах. В статье представлен детальный анализ результатов проведенного исследования.
Abstract
The problem of motivation among the teenagers while building up negotiating culture is studied in the article.
To solve the problem the sociological research in three age groups was conducted. The detailed analysis of the
results of the research conducted is represented in the article.
Ключевые слова: переговорная культура, переговорные умения, переговоры, мотивация.
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Мировое сообщество, нацеленное на поиск путей устойчивого безопасного развития мира и любого региона во всех сферах жизнедеятельности в
качестве ключевого избирает принцип «социокультурного консенсуса». 53-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН (13 сентября 1999 г.), исходя из тенденций глобализационных процессов в современном мире, признания его многообразия, учета
контекста всех культур приняла «Декларацию о
культуре мира». Она указывает на то, что культура
мира основывается на принципах свободы, справедливости, демократии, терпимости, солидарности, сотрудничества, плюрализма, культурного разнообразия, диалога и взаимопонимания в обществе
и между народами. Полное становление культуры
мира неразрывно связано с предоставлением на
всех уровнях возможности развивать навыки диалога, переговоров. Социально-экономические и политические преобразования, происходящие в современном обществе привели к тому, что спектр ситуаций, которым может быть приписан статус
переговорных, значительно расширился, и каждый
специалист в своей профессиональной деятельности участвует в переговорном процессе. Переговоры как особый вид социокультурной деятельности и одна из форм общественной коммуникации
выступают определяющим компонентом успешного управления бизнесом, организации деловых

взаимоотношений, уровня конкурентоспособности
организации [2,с. 3] .
А поскольку процесс формирования переговорной культуры является комплексным и последовательным, зарождение его приходится на период
обучения в общеобразовательной школе. Участие в
разнообразных внеклассных мероприятиях позволяет школьникам демонстрировать свое речевое
мастерство, проводить беседы, дискуссии на различные темы, выступать с докладами. В процессе
подготовки к подобным видам деятельности подростки обычно сталкиваются с определенными
проблемами. К ним можно отнести: неумение слушать и отвечать на вопросы аудитории, устанавливая обратную связь; трудность в установлении контакта с собеседниками; неумение подбирать материал для публичного выступления в соответствии с
целью, законами композиции и логики, требованиями культуры речи и т.д.
Отсутствие переговорных умений, с одной
стороны, и потребность в эффективном взаимодействии с окружающими, с другой, заставляет подростков искать способы разрешения данного противоречия, т.е. выступает мотивационным фактором формирования переговорной культуры.
В нашем исследовании мы рассматриваем мотивацию как «то, что заставляет человека действовать и вести себя определенным образом» [1,с. 202].
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Мотивационное состояние подростка, на наш
взгляд, обусловлено психическим отражением
условий, необходимых для эффективной реализации задач, которые подросток решает в процессе
формирования переговорной культуры.
С целью выяснения мотивационного состояния подростков нами было проведено социологическое исследование в нескольких возрастных группах (10-12лет, 13-15 лет и 18-19 лет). Респондентам
всех возрастных групп были заданы одни и те же
вопросы. В исследовании приняло участие примерно 150 человек.
Результаты исследования показали, что болезненно воспринимают критику 42% респондентов
первой возрастной группы, 46% респондентов второй возрастной группы и только 30 % респондентов
третьей возрастной группы. Выступая перед большой аудиторией 79% подростков первой возрастной группы испытывают волнение и страх, 54%
подростков второй возрастной группы сталкиваются с подобными трудностями. 24% опрошенных
третьей возрастной группы испытывают страх и
волнение перед большой аудиторией. 46% респондентов первой и второй групп и 64% третьей возрастной группы считают, что умеют грамотно высказывать свое мнение.
Поскольку, любой участник переговорного
процесса, обладающий переговорной культурой гораздо действеннее будет осуществлять ведение переговоров, создавать для этого наиболее благоприятную обстановку, разрешать конфликтные ситуации,
находить
компромиссный
решения,
следующая часть нашего исследования затрагивала
тему отношения подростков к участию и разрешению конфликтных ситуаций. Результаты показали,
что 28%, 32% и 20% соответственно являются
нейтральными наблюдателями конфликтных ситуаций. 55%, 57% и 76% соответственно считают необходимым свое вмешательство с целью примирения конфликтующих сторон. А 17%, 11% и 4% затруднились ответить. К сожалению, практика,
показывает, что количество конфликтных ситуаций
среди подростков постоянно растет. Поэтому, мы
считали целесообразным выяснить отношение подростков к поиску компромиссных решений при
урегулировании конфликтов. Опрос показал, что
85% респондентов первой возрастной группы, 67%
и 85% соответственно способны к разрешению конфликтных ситуаций при помощи компромисса.
Так как формирование переговорной культуры
невозможно без формирования переговорных умений, мы поставили задачу выяснить, какие умения
известны подросткам, и какие умения, на их взгляд,
помогут им эффективно вести диалоги грамотно отстаивать свое мнение. Нами были получены следующие результаты: умение контролировать свое
психоэмоциональное состояние выделили 17%,
14% и 17% соответственно. 15%, 35% и 68% респондентов посчитали наиболее важными умения
слушать собеседника и грамотно задавать и отвечать на вопросы в процессе общения на переговорах, а также аргументировано высказывать свою
точку зрения. 68% респондентов первой возрастной
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группы, 51% - второй и только 15% третьей затруднились с ответом.
В целом, подростки всех возрастных групп испытывают те или иные трудности в процессе общения и осознают недостаток теоретических знаний и
практических переговорных умений. Хотя, заинтересованность в изучении дополнительных дисциплин, связанных с формированием переговорных
умений, высказали 40% подростков первой группы
и 68% - третьей группы и только 22% подростков
второй возрастной группы. 43%, 64% и 22% опрошенных посчитали подобные дисциплины нецелесообразными. 17%, 14% и 10% соответственно затруднились ответить.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что
мотивационное состояние подростков третьей возрастной группы по всем позициям выше, чем у респондентов первой и второй возрастных групп.
Это, отчасти, обусловлено тем, что подростки первой возрастной группы являются самыми неопытными. Подростки второй возрастной группы испытывают трудности общения в связи с переходным
возрастом. А юношеский максимализм мешает
трезво себя оценивать. Подростки третьей возрастной группы уже имеют опыт публичных выступлений и ведения дискуссий, соответственно могут выявить свои сильные и слабые стороны. Именно это
объясняет, что самый высокий процент респондентов этой группы высказал потребность в дополнительных дисциплинах, направленных на формирование переговорных умений.
Мы же считаем, что выделенных подростками
умений явно недостаточно для общения, а в будущем и для успешного функционирования их в профессиональной деятельности. И предлагаем свой
перечень умений, необходимых для ведения переговорного процесса:
1. отбирать необходимый информационный
материал, обеспечивающий эффективное ведение
переговорного процесса;
2. планировать отдельные этапы переговорного процесса;
3. владеть разнообразными методиками изучения личности партнёра по переговорному процессу;
4. характеризовать участников переговоров
по внешним признакам;
5. адекватно диагностировать текущее состояние переговоров;
6. анализировать свою собственную деятельность на переговорах;
7. анализировать информацию, необходимую
для ведения переговоров;
8. анализировать проведение различных этапов переговорного процесса;
9. анализировать деятельность участников
переговорного процесса;
10. оценивать результаты анализа деятельности партнёров по переговорному процессу;
11. предвидеть позитивные и негативные моменты переговоров;
12. предвидеть развитие и результат каждого
этапа переговорного процесса;
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13. прогнозировать возможные конфликтные
ситуации при ведении переговорного процесса;
14. разрешать ситуации затрудненного общения, возникшие при ведении переговорного процесса;
15. придерживаться нравственных позиций в
процессе ведения переговоров;
16. соотносить все особенности переговорного процесса с общепринятыми нормами делового
взаимодействия;
17. чётко следовать этикетным нормам;
18. соблюдать денотативную точность в процессе общения на переговорах;
19. владеть деловой речью;
20. проявлять толерантность по отношению к
партнерам по переговорному процессу;
21. соотносить цели переговорного процесса с
целями профессиональной деятельности;
22. формулировать цель и задачи переговорного процесса;
23. выбирать средства, методы и приемы переговорного процесса в соответствии с личностными и национальными особенностями его участников;
24. контролировать реально протекающий переговорный процесс;
25. применять паралингвистические и экстралингвистические системы знаков;
26. организовывать ведение переговоров индивидуально и в группах;
27. правильно распределять время на всех этапах переговорного процесса;
28. выбирать невербальные средства общения, не противоречащие национально-культурным
установкам участников переговорного процесса;
29. доносить до партнёров по переговорному
процессу эмоционально-окрашенную, достоверную, убедительную информацию;
30. формировать у партнёров по переговорному процессу аттракцию;
31. грамотно задавать и отвечать на вопросы в
процессе общения на переговорах;

31
32. аргументировано высказывать свою точку
зрения;
33. внимательно и уважительно относиться к
партнёрам в любых ситуациях, возникших при ведении переговоров;
34. адекватно воспринимать информацию,
предлагаемую партнёрами по переговорному процессу;
35. контролировать свое психоэмоциональное
состояние в любых ситуациях переговорного процесса;
36. применять приемы защиты от манипулятивного воздействия;
37. проявлять эмпатию по отношению к партнёрам по переговорному процессу [2,с. 49].
В заключение, можем сделать вывод, что
огромное влияние на поведение подростка оказывает учебная среда, и общеобразовательным учреждениям следует стремиться создавать обстановку,
которая бы побуждала подростков развивать и совершенствовать переговорные умения. Несомненно, для этого потребуются временные затраты
и производственные ресурсы.
Но, если сложившаяся в образовательном
учреждении обстановка способствует развитию переговорной культуры подростка, поддерживает его
стремление к самореализации, то такой подросток,
как правило, удовлетворен своей позицией в коллективе, пользуется авторитетом и мотивирован на
дальнейшую эффективную учебную и профессиональную деятельность.
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Аннотация
В статье предлагается использование разработанной автором Сквозной технологии оценивания результатов обучения студентов системы СПО для повышения качества образовательного процесса. Цель
представленной технологии - стандартизировать процесс определения количественного уровня освоения
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студентами общих и профессиональных компетенций. Результатом применения данной технологии в образовательном процессе является профессиограмма каждого студента, отражающая уровень развития у
него общих и профессиональных компетенций, которые могут стать инструментом конструктивного взаимодействия образовательной организации среднего профессионального образования с потенциальными
работодателями.
Abstract
The article suggests using the author developed end-to-end technology assessment of learning outcomes of
College students to improve the quality of the educational process. The aim of technology is to standardize the
process of determining the qualitative level of mastering by students of General and professional competencies.
The result of the application of this technology in the educational process is the job analysis of each student,
reflecting the level of his development of General and professional competences that can become a tool of constructive interaction of educational organizations of secondary professional education with potential employers.
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, технология оценивания, компетенции,
профессиограммы, взаимодействие с работодателями.
Keywords: vocational education, technology evaluation, competencies, job-description, interaction with employers.
Постановка проблемы. Одним из путей повышения качества образования в системе профессионального образования является компетентностный подход в обучении будущих специалистов.
При этом подразумевается применение инновационных педагогических технологий, способных
сформировать твердое убеждение у студентов в
необходимости приобретения определенных знаний, умений и навыков, чтобы в будущем стать востребованным и конкурентоспособным специалистом на рынке труда [2, с. 37].
На современном этапе развития профессионального образования одним из основных условий
качественной подготовки специалистов среднего
звена является разработка инновационных технологий оценивания, адаптированных к требованиям
Федеральных государственных стандартов к результатам обучения на основе компетентностного
подхода. Но на сегодняшний день проблема измерения уровня сформированности компетентностей
студента должным образом не стандартизирована.
Нет технологии оценивания, позволяющей произвести отслеживание количественных характеристик, отражающих уровень развития у студента общих и профессиональных компетенций на всем
протяжении обучения. Для того чтобы добиться
определения конкретных числовых характеристик,
показывающих как изменяется уровень развития
тех или иных компетенций у студентов на протяжении всего обучения необходима сквозная инновационная технология оценивания результатов обучения.
Анализ последних исследований и публикаций. Как отмечает в своем монографическом исследовании «Интегрированное естественнонаучное
образование в средней школе» (2008 г.) Камалеева
А.Р., понятие «педагогической технологии» в российской науке сравнительно молодое и на настоящий момент не имеет однозначного толкования.
Кроме того, сама идея «технологизации» педагогических процессов в появлении возможности управлять не только процессом обучения, но и процессом
оценивания образовательных результатов, чтобы
обучение шло с «гарантированным успехом» [5].

Сопоставляя сущность понятий «инновация» и
«педагогическая технология» можно выделить ряд
требований к инновационным педагогическим технологиям. Они должны обеспечивать:
- адаптацию студентов к быстро меняющимся
социально-экономическим условиям жизни;
- обучение принципам построения профессиональной карьеры;
- формирование способности к саморазвитию,
сотрудничеству, личной ответственности;
- активную жизненную позицию обучающихся
[2, с. 37].
Проблема реализации инновационных технологий рассматривалась в работах Ф.Ш. Мухаметзяновой, Г.А. Шайхутдиновой, С.И. Архангельского,
В. Мизинцева, М. Кларина, М. Чошанова и многих
других [11, с. 30].
Зарубежный опыт достаточно глубоко представлен в трудах К. Вольфа, М. Вонакотта, К. Воуэрс, Д. Литтла, А. Лоуренсена. Оценочной деятельности в системе профессионального обучения
посвящены исследования как отечественных, так и
зарубежных ученых. Авторами с многосторонней
позиции рассматриваются оценочная функция: Дж.
Брунер, Л. Выготский, А. Леонтьев, C. Рубинштейн; социокультурная роль оценивания: Б. Ананьев, A. Бодалев, В. Степанский и другие; оценочная деятельность в учебном процессе: В. Беспалько,
В. Загвязинский, В. Полонский, Г. Сухобская, П.
Якобсон: подготовка будущего педагога к профессиональному оцениванию: Л. Байкова, И. Баженова, Г. Ксензова [15, с. 206].
В настоящее время все больше привлекает к
себе внимание вопрос технологии оценивания результатов обучения студентов в системе среднего
профессионального образования, так как объективность оценки уровня образовательных результатов
является одним из индикаторов качества образования в целом. Кроме того в сейчас наблюдается переход от количественных характеристик процесса
оценивания к его качественной составляющей. В
системе среднего профессионального образования
различают несколько разновидностей контроля: текущий контроль, промежуточная и итоговая атте-
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стация. Для каждого из этих видов контроля образовательных результатов предусматриваются разные методы, приемы, диагностический инструментарий, которые призваны обеспечивать процесс
оценки результатов обучения в соответствии с требованиями нормативных документов системы
среднего профессионального образования [9].
Кроме того, наблюдается широкое распространение технологий оценивания предполагающих применение накопительной системы оценок. В отечественной системе обучения хорошо известны такие
технологии накопительной системы оценок как
рейтинговое оценивание и портфолио.
Достаточно убедителен опыт применения
балльно-рейтинговой технологии оценивания результатов обучения студентов в качестве инновационной технологии оценивания, представленный в
монографии Камалеевой А.Р. и Маряшиной И.В.
Авторы в результате проведенного опыта использования балльно-рейтинговой технологии оценивания результатов обучения школьников и студентов
отмечают ее эффективность. И выделяют следующие преимущества рейтинговой технологии:
- для студентов: возможность самостоятельного планирования своего учебного времени, постоянная самодиагностика и самоконтроль, возможность самостоятельного выбора последовательности выполнения заданий, самодиагностика
своего уровня, «рейтинга» среди других студентов,
стимул получить как можно больше баллов, так как
возможно заработать «бонусы» (высокая оценка за
месяц, семестр, год, освобождение от зачета, экзамена и т.д.);
- для преподавателей: возможность рационального планирования учебной деятельности, организации индивидуальной работы студентов, повышение их творческой познавательной активности, эффективное стимулирование студентов, повышение
объективности выставляемой оценки каждому студенту [7, с. 43].
Аналогично балльно-рейтинговой технологии
оценивания, технология портфолио позволяет учитывать достижения студента не только в учебной
деятельности, но и в творческой, социальной, исследовательской, профессиональной и т.д. на протяжении какого-либо временного отрезка [14].
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы. В настоящее время педагогика в качестве основного противоречия в системе среднего
профессионального образования выделяется быстрый темп нарастания научно-технических знаний
и сравнительно ограниченные способности человека к их усвоению. При реализации идеи современного образования «обучение в течение всей жизни»
одним из важных условий успешной подготовки
выпускников среднего профессионального образования является внедрение в образовательную практику инновационных технологий оценивания в
условиях компетентностного подхода [11].
Камалеева А.Р. и Гайсин И.Т. в статье «Педагогический процесс и проблема его технологизации» отмечают, что «технология должна строиться
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на диагностической основе, учитывать многообразие субъектов образовательного процесса, их стартовый культурный уровень (бытовой, общеобразовательный, профессиональный), их интеллектуальные возможности, предрасположенность к какомулибо виду деятельности» [6, с. 67].
Таким образом, в системе среднего профессионального образования необходима технология,
позволяющая осуществлять постоянное совершенствование системы менеджмента качества, соответствующей требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, позволяющей добиться целенаправленного и согласованного управления всеми процессами, влияющими на качество
образовательных услуг и способы их предоставления [12].
В настоящее время в системе среднего профессионального образования процедура измерения
уровня компетентности студентов должным образом не стандартизирована. Кроме того, не отработаны методы и модели такого измерения, а именно
это, является достаточно важным аспектом для
определения количественного уровня освоения
студентом общих и профессиональных компетенций [10].
И А. Зимняя подтверждает мнение множества
исследователей проблемы оценивания о том, что
количественное измерение компетенций достаточно сложный процесс [4]. Н. Ф. Ефремова обращает внимание на то, что требования измеримости
компетенций представляет наивысшую трудность
как в теоретическом, так и практическом плане [3].
По мнению ряда исследователей вопрос оценивания сформированности компетенций остается
не решенным, так как на настоящий момент существует большое количество частных способов оценивания, но нет общего метода, который стал бы
универсальным [8].
Цель статьи. Цель статьи представить инновационную сквозную технологию оценивания результатов обучения студентов, которая позволяет для
каждого студента СПО построить профессиограмму, отражающую уровень сформированности
общих и профессиональных компетенций.
Изложение основного материала. Базовыми
составляющими представленной инновационной
технологии оценивания выступают идеи Федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования. Здесь во главу угла ставится понятие компетенции, представляющее собой развитие не только знаний, умений и навыков,
но и развитие способностей для их применения. По
определению компетенция – это совокупность профессиональных, социальных, личностных характеристик, определяющих способность эффективно
исполнять деятельность в определенной области,
уверенно используя свои знания и навыки.
В соответствии со ст. 14, п. 3 Федерального Закона «Об образовании» «содержание профессионального образования и профессионального обучения должно обеспечивать получение профессии
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дисциплины (междисциплинарного курса) по учебному плану.
Для определения коэффициента посеместровой формы аттестации (τ), необходимо учитывать
вид итоговой аттестации по дисциплине (зачет / экзамен), т.е. τ = 1 – зачет или τ = 0 – незачет, в случае
же, если в конце семестра по данной дисциплине
(междисциплинарному курсу) предусматривается
экзамен, то τ будет равняться оценке, полученной
студентом на экзамене. Необходимо обратить внимание на то, что обучение по всем дисциплинам общеобразовательного, естественнонаучного, общего
социально-экономического, общепрофессионального циклов ведется согласно контрольно-измерительным материалам (КИМ), которые разрабатываются таким образом, чтобы кроме выставления
балльной отметки, была возможность качественной
оценки уровня сформированности соответствующих общих и профессиональных компетенций.
Оценка за экзамен выставляется преподавателями
на основе разработанных комплексных оценочных
средств (КОС), которые также в своем составе
имеют специфическую часть по оценке сформированности компетенций. Комплекты контрольно-измерительных материалов (КИМ) и контрольно-оценочных средств (КОС) выступают как инструментальные средства, с помощью которых можно
доказательно произвести педагогическое измерение заявляемых во ФГОС СПО результатов обучения студентов в форме компетенций.
Так как одна и та же компетенция может формироваться и на первом курсе обучения, и на последующих, то, реализуя сквозное оценивание, необходимо учитывать уровни усвоения компетенций
(λ) на каждом этапе ее формирования (см. таблицу
1.)
Таблица 1.
Последовательность повышения уровня усвоения компетенции
λ
Уровень усвоения компетенции
1 Формирование знаний
2 Формирование понимания
3 Способность применения
4 Способность осуществлять анализ
5 Способность осуществлять синтез
6 Способность оценивать
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(специальности) и (или) соответствующей квалификации» [13]. Поэтому результаты обучения
должны быть способны удовлетворить потребность
образовательного учреждения в обеспечении гарантий качественного образования. Для самого выпускника - в гарантированном трудоустройстве, а
также в наличии возможности карьерного роста в
будущем. Работодателю же результаты обучения
специалиста должны давать возможность увидеть
уровень квалификации нанимаемого работника,
верно расставить кадры по способностям и склонностям кандидатов, а также принять решение о
необходимости обучения или повышения квалификации работников, и о возможностях их дальнейшего карьерного роста [1].
Целью сквозной технологии оценивания результатов обучения студентов является определение числовых характеристик, показывающих уровень развития у студента тех или иных компетенций в зависимости от требований работодателя и
требований к результатам освоения образовательных программ ФГОС СПО. Согласно требованиям
к результатам обучения по основным образовательным программам ФГОС СПО каждой дисциплине
соответствует перечень общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК), формируемых в рамках той или иной дисциплины или междисциплинарного курса.
В представленной технологии уровень развития формируемой компетенции определяется в зависимости от следующих параметров дисциплин и
междисциплинарных курсов: трудоемкости (количества часов в учебном плане); уровня усвоения
компетенции; коэффициента посеместровой
формы аттестации. Трудоемкость (Т) в данной
технологии – это часы, отведенные на изучение

В таблице 1 учитывается, что лекционные и
практические занятия, проводимые в первом и во
втором семестрах, могут, как правило, давать лишь
первый уровень освоения компетенций, а пятый и
шестой уровни могут быть достигнуты студентами
во время выполнения производственной практики
или выпускной квалификационной работы.
Таким образом, имея набор факторов, отражающих уровень усвоения той или иной компетенции, можно получить выражение для выявления зависимости развития данной компетенции относительно
конкретных
дисциплин
или
междисциплинарных курсов, читаемых на протяжении процесса освоения образовательных программ (см. формулу (1)).

k

W 


i 1

i

 i  Ti

100

,

(1)

где Ti – трудоемкость (количество часов в
учебном плане);
λi – уровень усвоения компетенции;
τi – коэффициент посеместровой формы аттестации.
Последовательно применяя выражение (1) для
каждого предмета, который по ФГОС ориентирован на формирование определенной компетенции,
мы получаем зависимость развития данной компетенции относительно конкретных дисциплин или
междисциплинарных курсов, читаемых на протяжении процесса обучения.
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В качестве примера рассмотрим изменение
профессиональных компетенций студентов специальности 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)». Эти
компетенции, согласно ФГОС СПО, формируются
определенным набором дисциплин и междисциплинарных курсов в соответствующих семестрах.
Для упрощения процесса расчета значений коэффициента воспользуемся возможностями табличного процессора Excel. Для этого в ячейку I5 заносим формулу (1) преобразованную в форму,
удобную для вычислений в табличном процессоре:
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=(D5*F5*H5)/100
(2)
Скопировав формулу (2) в нижние ячейки столбца
«Коэффициент развития компетенции», мы получим значения этого коэффициента для всех дисциплин, формирующих данную компетенцию на
протяжении всего процесса обучения [10]. Производя таким образом расчет коэффициента усвоения
компетенций для каждого студента, мы можем получить сводную таблицу развития компетенций для всей
учебной группы. Результаты расчетов представлены в
таблице 2.
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Иванов
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Таблица 2.
Расчет коэффициента уровня развития профессиональных компетенций студентов 121 группы специальности "Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)"

1 курс

10,16 10,16 10,16 10,16

2 курс

74,69 74,69 74,69 59,81 49,65 49,65 20,54 34,58 44,74 44,74 30,87 51,19 41,03 39,29 17,28 17,28 17,28 17,28

3 курс

109,33 93,73 119,65 161,47 151,31 151,31 122,20 110,98 121,14 121,14 65,13 85,45 75,29 83,04 43,08 30,72 17,28 17,28
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ПК 1.2.
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2 курс

69,12 69,12 69,12 57,27 49,65 49,65

3 курс

103,76 83,84 103,28 118,97 111,35 111,35 79,7 86,27 112,55 93,89 49,55 64,79 57,17 64,92 57,3 32,31 12,96 12,96

4 курс

136,64 85,79 105,23 120,92 113,30 113,30 83,09 88,22 114,50 95,84 93,62 108,86 101,24 64,92 84,15 42,39 46,44 46,44

18

28,53 36,15 36,15 21,81 37,05 29,43 27,69 20,07 12,96 12,96 12,96

На основании результатов расчета целесообразно построить профессиограммы для студентов,

на которых будет отражено развитие уровня сформированности компетенций от первого курса до последнего (рис. 1)

36

Znanstvena misel journal №2 2017

Рисунок 1. Профессиограммы студентов 121 группы специальности "Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям)"
Анализ профессиограмм студентов наглядно
демонстрирует индивидуальность результатов обучения. Причем на них наглядно представлен уровень сформированности каждой профессиональной

компетенции у каждого студента, что позволяет работодателю при приеме на работу выпускника дан-
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ной специальности рационально произвести кадровую расстановку с учетом более развитых компетенций молодого специалиста.
Выводы и предложения. Таким образом,
можно сделать вывод, что представленная сквозная технология оценивания результатов обучения
студентов в системе среднего профессионального
образования соответствует всем основным требованиям, предъявляемым к любой педагогической технологии: концептуальность, системность, воспроизводимость, управляемость, эффективность.
Концептуальную основу сквозной технологии
составляет «Концепция оценивания квалификаций», предложенную В. И. Блиновым, О. Ф. Батровой, Е. Ю. Есениной, А. А. Факторович, основная
цель которой состоит в разработке основных принципов, подходов к отбору содержания и процедур
оценивания квалификаций, соответствующих современному этапу развития профессионального образования. Опираясь на данную концепцию, сквозная технология оценивания результатов обучения
I
II
Коэффициент
посеместровой
аттестации (τ)
Средний уровень усвоения
()

37
студентов позволяет произвести интегральную
оценку уровня сформированности компетенций,
используя для проведения количественной оценки
комплектов КИМ и КОС по дисциплинам и профессиональным модулям.
Системность представленной технологии проявляется в сквозном оценивании образовательных
достижений студентов, то есть коэффициент сформированности той или иной компетенции просчитывается в конце каждого куса обучения по формуле, зависящей от таких параметров дисциплин и
междисциплинарных курсов как: трудоемкость
(количество часов в учебном плане); уровень усвоения компетенции; коэффициент посеместровой
формы аттестации, что позволяет отслеживать
рост и развитие уровня компетенций от первого
курса до выпуска.
Структуру технологии можно представить в
виде схемы, представленной на рисунке 2:

III

Дисциплины

Дисциплины,
МДК, УП

Дисциплины,
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КИМ
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3<<5
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Рисунок 2. Структурная схема сквозной технологии оценивания результатов обучения студентов.
Данная схема наглядно показывает, что любая
компетенция начиная формироваться на первом
курсе посредством различных учебных дисциплин,
получает свое развитие посредством междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей
(ПМ), учебных (УП) и производственных (ПП)
практик на более старших курсах. При этом средний уровень усвоения учебного материала растет от
курса к курсу, а значение коэффициента развития
компетенции (W), вычисляемый по представленной формуле для каждой дисциплины, МДК, ПМ,
суммируется как в рамках одного курса обучения,
так и от курса к курсу. Таким образом, мы имеем в
результате итоговое значение коэффициента развития каждой компетенции для каждого студента, что
позволяет сделать вывод об уровне сформированности общих и профессиональных компетенций в
совокупности.

Анализируя соответствие технологии таким
методологическим требованиям как «воспроизводимость» и «управляемость», можно отметить, что представленная технология оценивания достаточно свободно может быть реализована для любой специальности профессионального образования. Для этого
необходимо лишь внести изменения в перечень компетенций и дисциплин, которые призваны их формировать, а также произвести корректировку параметра
«трудоемкость», подставив соответствующее количество учебного времени, отводимого на изучения той
или иной дисциплины.
Кроме того, представленная сквозная технология оценивания достаточно эффективна, так как она
дает возможность объективной оценки индивидуальных образовательных результатов каждого студента. А также открывает новые возможности для
конструктивного взаимодействия образовательной
организации среднего профессионального образо-
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вания с потенциальными работодателями. Это взаимодействие на основе анализа построенных профессиограмм удовлетворяет потребность образовательного учреждения в обеспечении гарантий качественного
образования.
Для
работодателя
позволяет увидеть уровень квалификации нанимаемого работника, выбрать наиболее эффективное
направление его будущей профессиональной деятельности, а также совместно с образовательной организацией произвести корректировку учебного
процесса в сторону повышения уровня тех компетенций, которые наиболее востребованы работодателем.
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Аннотация
В статье дан краткий экскурс о развитии понятия «абсурд» в разные временные эпохи. Рассматривается эстетика философии абсурда на примерах сочинения С.Кьеркегора, драматургии С. Бэккета и Э. Ионеско.
Abstract
The article give a brief excursus of the concept of "absurd" in different epochs. Consider the esthetics of the
absurd philosophy of the examples S.Kerkegor’s essays, drama S. Beckett and E. Ionesco.
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Существует определенная эволюция в понимании и определении философской категории абсурда.
Греческие философы считали, что абсурд это
"нечто нежелательное, связанное с противоположностью Космоса и Хаоса" [2].
В средние века абсурд понимали как категорию математическую. Схоласты связывали ее с
нелепостью. В эпоху барокко восприятие абсурда
несколько изменилось. Было выдвинуто эстетическое восприятие: "Все, что не вписывалось в эстетические представления о гармонии, объявлялось в
это время не просто какофоническим, абсурдным,
но связанным с инфернальным миром в силу искажения божественного образца. В таком же значении негативного подобия божественного канона абсурд понимался и в эпоху романтизма" [2].
В начале XX века стратегию понимания абсурда как эстетической категории продолжает К.
Розенкрац, в то время как С. Кьеркегор приходит к
определению философской составляющей абсурда.
Эстетика С. Кьеркегора описывает абсурд с
точки зрения теологии. Подтверждение тому
можно найти в его труде «Страх и трепет»: «Вера
как раз и есть тот парадокс, что единичный индивид
стоит выше всеобщего, хотя при этом стоит заметить, что движение повторяется, и, побывав во всеобщем, единичный индивид теперь пребывает от-

дельно и стоит выше всеобщего. Вере предшествует движение бесконечности, и только после
этого, unerwartet (неожиданно), сюда силой абсурда
вступает вера. Это я вполне способен понять, даже
не претендуя на то, что сам имею веру»[4].
Иной статус "абсурд" приобретает во второй
половине XIX – нач. XX века. В философии экзистенциализма, начиная с С. Кьеркегора, а затем у
М. Хайдеггера, Ж-П. Сартра, А. Камю, данная категория привлекается для определения существования человека в условиях утраты смысла жизни и
связывалось "с отчуждением его от общества, от истории, от самого себя"[2].
Следует отметить, что "театр абсурда в западно-европейской драматургии возник в 1950- е
гг. во Франции и связан с именами С. Беккета и Э.
Ионеско" [5].
Драматургию С. Беккета и Э. Ионеско называют по-разному: театр абсурда, театр парадокса,
антитеатр или новый театр. В театре абсурда «сюжетная история развивается как цепь событий, лишенных мотиваций. Художественное пространство
выстраивается как калейдоскопическое мелькание
эпизодов. Идея разрыва знака и его смысла рождает
логику парадокса» [6].
В «Лысой певице» Э. Ионеско все диалоги героев составляют сплошной абсурд, например:
«Мой брат по отеческой стороне, и первый кузен, у
дяди которого был тесть, чей дедушка женился на
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молодой аборигенке…» [3]. Таково проявление абсурда и «В ожидании Годо», где Лока размышляет
о вере: «Принимая во внимание существование
личного Бога таким каким оно проистекает из последних социологических работ Пуансона и Ватмана в виде субстанции седобородой вневременной
внепространственной кококоторый с высоты своей
божественной апатии божественной афазии божественной агнозии влюбит нас всех…» [1].
В театре абсурда «персонажи гротескны; их
диалоги сведены к ограниченному монологу, в котором они друг друга не слышат. Речь их убога,
косноязычна. Мышление сбивчиво, парадоксально.
Форма и стиль антидрамы подчинены эффекту самоочевидности – гротескность, фарсовость доведены до чрезмерности, раскрывая монотонность и
бессодержательность жизни. Стремление к постижению универсалий бытия, повторяющихся закономерностей в человеческом существовании обусловливает использование жанра притчи, а также
мифа, символа и метафоры» [6].
«Философской базой этого модернистского театрального направления стала философия экзистенциализма, возникшая в 20-30-е гг. XX века. Она развивала тезис об абсурдности окружающего мира,
человеческого бытия и вечном одиночестве человека в нем, не поддающихся ни пониманию, ни тем
более изменению»[5].
«Элементы театра абсурда мы находим в самых разнообразных жанрах и видах искусства. Эсслин выделял ряд составляющих, на которых
зиждется драма абсурда. Прежде всего это так
называемый «чистый театр», иначе говоря, абстрактные сценические эффекты, используемые
обычно фокусниками, акробатами и мимами. В театре абсурда через этот элемент отрицается сам
язык «выразительное средство глубокого содержательного смысла» [5].
«Одним из важных элементов театра абсурда
исследователь также называл театр марионеток,
или кукольный театр, многие принципы и средства
выразительности которого стали основой поэтики
театра абсурдного»[5].
«Более непосредственные эстетические корни
театра абсурда восходят к движению дада, возникшему в 1916 году в Цюрихе… Целью дадаистов
было разрушение искусства, … искусства века,
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«породившего кошмары войны»… Дадаистская
драма – это стихи – нонсенсы в форме диалога, сопровождаемые бессмысленными действиями. Причудливые маски и костюмы – неотъемлемая ее
часть» [5].
Театр абсурда сочетает в себе комическое и
трагическое. Результатом этого смешения становится высвобождение человеческих комплексов
страха и тревоги. Вследствие охвата театром абсурда смысла общечеловеческого бытия, его можно
назвать явлением интернациональным, так как он
совмещает и универсализм французского театра, и
специфичность английского юмора, и политизированность подтекста польских, чешских пьес. Разнообразие черт театра абсурда позволяет достигнуть
абстракции, что служит отличным способом для
впечатления современного зрителя.
Таким образом, театр абсурда можно назвать
отдельным явлением, отличающимся от классического театра абсурдностью сюжета и образов, использованием вместо привычного языка средств
мимики и фокусов для достижения наибольшей выразительности.
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Аннотация
Статья посвящена интерактивному методу обучения на примере использования электронного пособия
по физике. На основе математических моделей физических процессов, разработанных в пособии,
выявляются преимущества использования компьютера в учебном процессе.
Abstract
This article is dedicated to interactive teaching methods on the example of the use of electronic manual in
physics. On the basis of mathematical models of physical processes developed in the manual identifies the benefits
of computer using in the academic activity.
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В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой не использовались бы методы моделирования. Моделирование –
эффективное средство познания природы. Физика
сама является, в некотором смысле, моделью природных процессов.
Традиционная форма организации занятий изживает себя полностью при кредитной технологии

обучения. Основной способ передачи информации
– односторонняя форма коммуникации: преподаватель транслирует знания, а студент воспроизводит
их. Основной источник обучения - опыт педагога.
Иногда возникает двухсторонняя коммуникация(рисунок 1):
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Рисунок 1. - Схема двухсторонней коммуникации
Основные недостатки такого способа обучения:
1. Пассивность обучающегося во время занятия, его функция – слушание.
Американские исследователи Р. Карникау и
Ф. Макэлроу утверждают: человек помнит 10%
прочитанного; 20% – услышанного; 30% – увиденного; 50% – увиденного и услышанного; 80% –
того, что говорит сам; 90% – того, чего достиг в
процессе деятельности.
2. Односторонняя коммуникация оправдана
лишь в случае недостатка информации, невозможности ее получения другим способом, кроме как из
рассказа лектора.
Выход из создавшейся ситуации – это организация многосторонней коммуникации. При организации обучения в форме многосторонней коммуникации достигаются следующие преимущества перед традиционной:
 активность всех участников процесса
 паритетность
 отсутствие репрессивных мер управления
и контроля
 привнесение в образовательный процесс
знаний обучаемого.
Но при такой форме организации учебного
процесса возникают следующие проблемы:
1. необходимо учесть в процессе обучения особенности динамики развития жизни и деятельности, специфику различных технологий обучения и
потребности личности, общества и государства в
выработке у обучаемых социально полезных знаний, убеждений, черт и качеств характера, отношений и опыта поведения.
2. управлять не личностью, а процессом ее развития.
Проблемы можно разрешить, если, во-первых,
использовать приемы опосредованного педагогического воздействия, во-вторых, использовать диалогические методы общения, совместный поиск истины, развивать через создание воспитывающих

ситуаций, разнообразную творческую деятельность; в-третьих, применять интерактивные методы обучения.
Мы рассмотрим метод интерактивного обучения на примере математического моделирования
физических процессов с помощью компьютера.
Слово «Интерактив» - английское. «Inter» –
«взаимный», «act» – действовать. Интерактивный
– способность взаимодействовать или находиться в
режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком)
или чем-либо (например, компьютером). Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося или компьютера.
В современных образовательных учреждениях
большое внимание уделяется компьютерному сопровождению профессиональной деятельности. В
учебном процессе используются обучающие и тестирующие программы по различным дисциплинам образовательного процесса.
Применение электронных учебных изданий
позволило повысить не только интерес к будущей
специальности, но и успеваемость по дисциплине.
Большинство учащихся воспринимают лучше информацию зрительно, тем более, если она качественно оформлена. Эти программы дают возможность каждому студенту независимо от уровня подготовки активно участвовать в процессе
образования, индивидуализировать свой процесс
обучения, осуществлять самоконтроль. Быть не
пассивным наблюдателем, а активно получать знания и оценивать свои возможности. Студенты начинают получать удовольствие от самого процесса
учения, независимо от внешних мотивационных
факторов. Этому способствует и то, что при информационных технологиях обучения компьютеру на
время переданы отдельные функции преподавателя
[1].
Из разных источников следуют следующие
определения электронного учебного издания:
 это совокупность графической, текстовой,
цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото - и
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другой информации, а также печатной документации пользователя. Электронное издание может
быть исполнено на любом электронном носителе –
магнитном (магнитная лента, магнитный диск и
др.), оптическом (CD-ROM, DVD, CD-R, CD-1,
СD+ и др.), а также опубликовано в электронной
компьютерной сети [2].
 должно содержать систематизированный
материал по соответствующей научно-практической области знаний, обеспечивать творческое и активное овладение студентами и учащимися знаниями, умениями и навыками в этой области. УЭИ
должно отличаться высоким уровнем исполнения и
художественного оформления, полнотой информации, качеством методического инструментария, качеством технического исполнения, наглядностью,
логичностью и последовательностью изложения.
 учебное издание, содержащее систематическое изложение учебной дисциплины или ее раздела, части, соответствующее государственному
стандарту и учебной программе и официально
утвержденное в качестве данного вида издания [3].
Нами разработано электронное учебное издание по физике, содержащее несколько разделов.
Перечень отражен в меню пособия. Каждый раздел
содержит краткий теоретический материал по данной теме, который студенты изучают прежде, чем
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перейти к выполнению практических работ. Этот
материал они должны законспектировать в тетради,
и после выполнения практической работы при защите своих результатов работы сдать преподавателю и теорию. Второй раздел пособия - практические работы. Каждая работа пособия снабжена методическими указаниями по ее выполнению, а
также имеется перечень вопросов, на которые студент должен ответить в ходе и после выполнения
работы при подготовке к защите своих результатов
расчета. В пособии также предложены тесты по
теории изучаемых физических процессов. Тесты
можно использовать для самоконтроля знаний самими студентами, при защите работы, при проведении допуска к выполнению работы. При разработке
электронного пособия по физике мы ставили более
широкую задачу: представить также и сведения о
программе в среде Microsoft Visual Studio 2010,
кратко описать язык программирования C#. Цель
такого дополнения заключалась в том, чтобы побудить отдельных творческих студентов изучить
язык. Такие студенты могут в дальнейшем сами
программировать на данном языке, который является наиболее современным языком на данный момент. На рисунке 1 представлена главная страница
электронного учебного издания с меню, состоящим
из нескольких вкладок (теория, практические работы, тесты, о программе).

Рисунок 1.- Главная страница электронного учебного издания
Для выполнения практической работы, студент открывает вкладку меню «Практические работы». Из предложенных разделов он выбирает

тему «Падение тела с учетом сопротивления воздуха».
На рисунке 2 изображена практическая работа
с двумя вкладками.
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Таблицы и Графики.

Рисунок 2. Практическая работа на тему «Падение тела с учетом сопротивления воздуха»
В полученной форме студент заполняет данные, которые нужно внести в таблицу и нажимает
на кнопку «Вычислить». После этого всплывает

вкладка со всеми произведенными расчетными данными и заполненными таблицами. Все расчеты работы «Падение тела с учетом сопративления воздуха» изображены на рисунке 3.

Рисунок 3. Практическая работа на тему: «Падение тела с учетом сопротивления воздуха» со всеми
вычислениями и заполненными таблицами
В результате полученных данных студент
имеет возможность построить графики. Эти графики позволяют ему увидеть зависимость скорости
падения тела от его координат (рисунок 4.)
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Рисунок 4. Графики зависимости скорости падения тела от его координат
Метод моделирования имеет следующие преимущества при использовании его в учебном процессе в вузе [4]:
Во-первых, привлечение компьютера в качестве демонстрационного устройства в значительной степени повышает интерес и мотивацию учащихся к изучению предмета.
Расширяет возможности наглядного представления и компьютерного моделирования изучаемых
явлений. Дополняет теоретический материал, подготавливает студентов к работе с реальными физическими приборами.
Во-вторых, использование компьютерных
обучающих программ позволяет скомпенсировать
морально устаревшее или недостающее лабораторное оборудование, в частности, по физике. Выполнить предварительно лабораторную работу на модельной установке с тем, чтобы подготовиться к работе в физической лаборатории и проверить
основные выводы на реальных приборах.
В-третьих, важно и то, что в процессе изучения физики, студенты осваивают компьютер, приобретают навыки использования его при решении
прикладных задач, учатся выполнять численные
расчеты и обработку экспериментальных данных с
помощью готовых пакетов компьютерных программ, таких как, например, MAPLE, Borland
Delphi, AutoCAD, С++ и др.
В-четвертых, используются возможности
компьютера в моделировании чувственно-предметного мира, логика исследовательской и профессиональной деятельности.

В целом, использование компьютерных технологий в образовании дают устойчивую тенденцию
к повышению уровня усвоения материала, мотивации к обучению, привлекательности самого предмета. Предложенная методика проведения лабораторного занятия по сравнению с традиционным,
позволяет развивать у студентов алгоритмическое
и логическое мышление, воображение, желание самоутвердиться, получить конечный результат.
В одной китайской притче говорится: «Скажи
мне – и я забуду; покажи мне – и я запомню; дай
сделать – и я пойму». В этих словах находит свое
отражение суть интерактивного обучения.
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О НОВЫХ ФОРМУЛАХ ПЛОЩАДИ КЛУМБОВОГО ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИКА
Малышев И.Г.
Нижегородский институт развития образования, доцент
ABOUT NEW FORMULAS FOR AREA OF “FLOWER-BED”-LIKE QUADRILATERALS
Malyshev I.G.
Nizhny Novgorod Institute of the Education Development, Associate Professor

Аннотация
В статье рассматривается ряд формул для бицентрического четырёхугольника, названного клумбовым. Это целый класс вписанных и одновременно описанных четырёхугольников, имеющих интересные
свойства. На основании новых формул, полученных ранее автором, приведены новые выражения для площади таких четырёхугольников, которые могут быть интересны и полезны любителям школьной математики.
Abstract
The paper is devoted to a number of formulas for bicentric quadrilaterals, also named “flowerbed-like”. It's a
class of cyclic and simultaneously tangential quadrilaterals which have an interesting features. On a base of some
formulas derived earlier by the author, new expressions for area of such quadrilaterals are shown. They could be
interesting and useful for fans of school mathematics.
Ключевые слова: клумбовый четырёхугольник, бицентрический четырёхугольник, вписанная
окружность, описанная окружность, вневписанная окружность, формула Эйлера для треугольника, формула Эйлера для четырёхугольника, формула Фусса, площадь четырёхугольника.
Keywords: “flowerbed-like” quadrilateral, bicentric quadrilateral, incircle, circumcircle, excircle, Euler's
theorem, Euler's quadrilateral theorem, Fuss's formula, area of quadrilateral
В статьях автора в журналах «Математика в
школе» и «Математика в профильной школе.
Фрактал» [1, 2] были рассмотрены свойства вписанного и одновременно описанного четырёхугольника, названного клумбовым. Следует отметить,
что в отечественной математической литературе о
них до сих пор практически никакой информации
не было, в отличие от публикаций в западной литературе, где они называются бицентрическими четырёхугольниками [3, 4]. При этом обращает на
себя внимание то, что некоторые вопросы по клумбовым четырёхугольникам вообще не исследовались. Например, нигде не рассматривались вневписанные окружности и формулы, связанные с этим.
Выяснилось также, что вопрос расстояния между
центрами вписанной и описанной окружностей в
четырёхугольнике, решённый ещё в 18 веке Н.И.
Фуссом, не давал покоя некоторым математикам.
Возможно, их не удовлетворяла полученная им
сложная – в отличие от треугольника – зависимость. Напомним, что формула Фусса для расстояния между центрами окружностей в этих четырёхугольниках
имеет
вид

l 2  R 2  r 2  r 4R 2  r 2

и она одна из ряда
других формул, полученных им, для вписанных и
одновременно описанных многоугольников. Николай Иванович Фусс (1755, Базель – 1825, Санкт-Петербург) российский математик швейцарского происхождения, ученик Леонарда Эйлера, академик
Санкт-Петербургской Академии наук. Известна
также формула американского математика 20-го
века
Леонарда
Карлитца
(1907-1999):
l 2  R 2  2 R  r   , где μ выражается через стороны
четырёхугольника



(ab  cd )(ad  bc)
(ab  cd )(ad  bc)

2
(a  c) (ac  bd )
(b  d ) 2 (ac  bd )

. Ещё большая громоздкость последней формулы
говорит о сложности её получения и о попытке математика увязать её с формулой Эйлера для треугольника (случай   1 ). Более простая зависимость была получена автором во второй статье [2]:

l2  r2 

1  sin   sin 
sin 2   sin 2 

(1), где α и β углы клум-

бового четырёхугольника при одной из сторон.
Кроме того, была получена связь между радиусами
окружностей [1]:

R2  r 2 

1  sin   sin 
sin 2   sin 2 

(2),

которая позволяет легко перейти от формулы Фусса к формуле (1) и наоборот, а также выразить коэффициент Карлитца в более элегантной форме


Введение

1
1  sin   sin 

параметра

Rэфф 

.

r
sin   sin 

позволило уже две формулы записать в формате подобном
формулам
для
треугольника:

l 2  R 2  2Rэффr

и

L2i  R 2  2 Rэффi , где вто-

рая зависимость есть расстояние между центром
описанной окружности и центром вневписанной
окружности с радиусом  i , а i означает соответствующую сторону четырёхугольника (a, b, c, d)
[2]. Интересно то, что на основании формул (1) и
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(2) можно сделать некоторые общие выводы. В
частности, при заданных радиусах окружностей (а,
следовательно, и расстоянии между центрами
окружностей) число возможных клумбовых четырёхугольников бесконечно много. Это следствие
того, что при полученном из формулы (2) параметре sin   sin  , углы могут меняться. Кроме
того, из выражения (2) следует, что сами радиусы
связаны неравенством R  2  r . Воспользуемся
новыми формулами и для нахождения площади
клумбового четырёхугольника.

47
Площадь – важная характеристика любой
плоской фигуры. В статье, посвящённой формулам
площади этих четырёхугольников [4], были приведены несколько формул. Одна из них общеизвестная S  abcd . Но есть ещё ряд формул площади, имеющие причудливый вид и выраженные
через другие параметры четырёхугольника. Рассмотрим некоторые из них. На рис.1 представлен
клумбовый четырёхугольник. Выпишем стороны и
отрезки касательных для клумбового

Рис.1. Клумбовый четырёхугольник АВСD
четырёхугольника через радиус вписанной окружности и два известных угла α и β:

x  r  ctg



2

, y  r  ctg



2

, z  r  tg



2

, t  r  tg



2

;





 
 
 
 
a  r   ctg  ctg  , b  r   tg  ctg  , c  r   tg  tg  , d  r   ctg  tg  .
2
2
2
2
2
2

 2
 2



2


2

Учитывая, что tg  ctg 
и tg  ctg
, получаем полупериметр и вторую
2
2 sin 
2
2 sin 
 1
 sin   sin  
1 
 , S  2r 2 


формулу площади четырёхугольника p  2r 
(3).
 sin  sin  
 sin  sin  
Так как произведение xyzt  r 4 , а полупериметр p  x  y  z  t , то получаем ещё одну формулу
площади

S  4 xyzt  ( x  y  z  t ) .
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Рис.2. Четырёхугольник Вариньона HNEG.
Найдём расстояния между противоположными
точками касания вписанной окружности: PF  m
, QT  n . Из треугольников FOP и QOT следует,
что m  2r  sin
, а n  2r  sin
тьи

m

n

[1]

cos

180 0    
 
 2r  cos
2
2

 

 

2

. Кроме того, из первой ста-

следует,

что

отношение

2  tg  , где φ – угол между диа 
2
sin
2

гоналями, обращённый к стороне а.
Найдём диагонали параллелограмма (см.
рис.2), который образуется при соединении середин сторон четырёхугольника (четырёхугольник
Вариньона).
Запишем теоремы косинусов для треугольников GHN и HNE:

d12 d 22
d d

 2  1 2  cos  g 2 ,
4
4
2 2
d12 d 22
d1 d 2

 2
 cos  h 2 . Полученную
4
4
2 2
разность h 2  g 2  d1d 2 cos подставим в формулу площади S 

1
d1d 2 sin  (4), и в результате
2

получаем равенство S 

h2  g 2
 tg . Формула
2

справедлива для произвольного четырёхугольника
за исключением четырёхугольников с перпендикулярными диагоналями. Если в этом выражении перейти к тангенсу половинного угла, равного отношению
щади

m
, то получим следующую формулу плоn
клумбового

четырёхугольника

h 2  g 2 . Чтобы формула не зависела от
S  mn  2
n  m2

выбора угла между диагоналями, следует внести
знак модуля: S  mn 

h2  g 2
. Последняя форn2  m2

мула была получена в статье [4], исходя из иных соображений. Но существует ещё ряд формул, которых пока нигде не было представлено. Для этого
нужно привлечь приведённые в статьях [1; 2] формулу расстояния между центрами вписанной и описанной окружностей в клумбовом четырёхугольнике (1) и зависимость для радиуса описанной
окружности (2). Например, для четырёхугольника,
вписанного в окружность, формула (4) преобразуется после подстановки диагоналей, выраженных
из теорем синусов, в следующий формат
S  2 R 2 sin  sin  sin  . Воспользовавшись равенствами (1) и (2) нетрудно получить формулу
площади
клумбового
четырёхугольника

S  2R 2 

R2  l 2
 sin  . Если вернуться к форR2  l 2

муле площади (3), то подстановка радиуса вписанной окружности из выражения (2) даёт зависимость

S  2R 2 

sin  sin   (sin   sin  ) .
1  sin  sin 

Таким образом, выясняется, что угол между
диагоналями можно определить по формуле

sin  

sin   sin  .
1  sin  sin 

Если диагонали четырёхугольника перпендикулярны, а это случай дельтоида, у которого один
из углов равен 90 градусов, то формула имеет простой вид S  2R 2 sin  .
Наконец можно вернуться ещё раз к формуле
(3) и выразить квадрат радиуса через квадрат стороны.
Итак,

 
sin



2
,
a  r   ctg  ctg   r 


2
2


sin  sin
2
2
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отсюда площадь

S  4а 2 

sin 2



2

 sin 2

sin   sin 



2
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cos
sin

S  aс  tg

 
2

 

и,



2

 tg



2

 tg

 . Так как отношение
2

c


 tg  tg , то из предыдущего выражения
a
2
2
получаем

очередную

формулу

2

, которая также приведена в статье

[4]. Там она была получена из следующих соображений: учитывая, что

2

после преобразований, получается очередная симпатичная
формула
площади

S  a 2  tg



площади

bd

 tg
ac
2

[1, 4], то под-

становка bd в формулу S  abcd приводит
к предыдущей зависимости.
Наконец следующая формула связана с таким
параметром как расстояние между серединами диагоналей четырёхугольника ε. Рассмотрим квадрат
периметра четырёхугольника и воспользуемся рядом формул, среди которых важную роль играет
формула Эйлера для четырёхугольников. Итак,

4 p 2  a 2  b 2  c 2  d 2  2(ac  bd )  2(ab  cd )  2(ad  cb)

S
С другой стороны:
a 2  b 2  c 2  d 2  d12  d 22  4 2 – формула Эйлера, ac  bd  d1d 2 – формула Птолемея,

ab  cd 

подстановки

2S
2S
, ad  cb 
sin 
sin 

имеем

следующее

. После

выражение

sin   sin  или
4 p  (d1  d 2 )  4  4S 
sin   sin 
sin   sin 
p 2  R 2 (sin   sin  ) 2   2  S 
sin   sin 
2

2

2

Учитывая, что

р2 

sin   sin 
S
 2
sin  sin  2r
R2 

2

S
r2

,

,а

S
, получаем выражение
2 sin  sin  sin 


S2
S 2  sin   sin 


 1   2 и, после
2
2 
r
2r  2 sin 

преобразований, очередную формулу площади

2  r
1  sin   sin 

. При этом расстояние ме-

жду серединами диагоналей четырёхугольника равно



р
 1  sin   sin  .
2

Несмотря на то, что в статье приведены девять
формул площади клумбового четырёхугольника,
список формул не исчерпывается перечисленными
зависимостями. Более того, также как и для треугольника, число различных формул для этих четырёхугольников исчисляется десятками. Это означает, что клумбовый четырёхугольник составляет
основу целого раздела планиметрии, сопоставимого по объёму материала с треугольниками.
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Аннотация
Цель статьи – исследование свойств регенерированного смеси волокнистых отходов для производства
пряжи пневмомеханического способа прядения. Очистка проводилась с помощью регенератора, снабженного двумя отсасывающими вентиляторами- очистителя. Выход волокна составляет 41,2 %. Полученные
в результате очистки регенерированные волокна подверглись испытанию на высокоточном приборе HVI
1000. Так как очиститель удаляет пыль и короткие волокна очень эффективно, содержание сора составляет
2%. Индикаторы показывают, что свойства регенерированных волокон вполне пригодны для производства
из них пряжи.
Из регенерированных волокон была выработана пряжа линейной плотности 50 текс с числом кручений 680 кр/м на прядильных камерах с диаметром 43 мм при частоте её вращения 60000 мин -1. Пряжа
линейной плотности 74 текс была выработана из ленты линейной плотности 4916 текс.
В результате исследования был разработан план прядения, а также подвергнуты испытаниям образцы
пряжи линейных плотностей 29, 50 и 74 текса из регенерированных волокон.
Abstract
A mixture of fibrous waste was cleaned by a cleaner which has two drum toothed regenerator equipped with
two suction fan. Regenerated fibers from the cleaner give fleece layer that accumulates in the trolley for transportation to the destination. In that way, from the mixture of spinning fiber wastes obtained regenerated fiber. Output
of spinnable fiber waste is 41.2%. The resulting regenerated spinnable fibers were subjected to tests on High
volume instrument HVI 1000. Cleaner removes dust and short fibers very effective, whereby the contents of the
trash is 2%. Other indicators show the properties of regenerated fibers are quite suitable for spinning with rotor
method. Yarn with linear density 50 tex was developed with a number of twists 680 twist/m at the spinning chamber with a diameter of 43 mm and rotation frequency of 60,000 min-1. Yarn with linear density of 74 tex produced
from sliver with linear density 4916 tex. The characteristics of the fiber length in the spinnable fiber waste was
found more than 30 mm, which is quite spinnable and they can be used as a raw material for the production of
rotor yarn. Physical - mechanical properties of the samples having a linear density of 29, 50 and 74 tex coincide
with the standard.
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Ключевые слова: отходы волокна, волокна, регенерированные прядомых волокна, пряжа ротора,
HVI 1000.
Keywords: fiber wastes, regenerated fibers, spinnable fibers, rotor yarn, HVI 1000.
Смесь волокнистых отходов (стандарты 3, 7, и
11) была очищена с помощью очистителя китайской
фирмы
«SHANDONG
SHUNXING
МАCHINERY CO.LTD». Этот очиститель представляет собой двух барабанный пильчатый регенератор, снабженный двумя отсасывающими вентиляторами. Регенерированные волокна из очистителя выходят в виде ватки-слоя, который
накапливается в тележке для транспортировки по

назначению. Таким образом, из смеси волокнистых
отходов прядильного производства получено регенерированное волокно. Выход волокна из прядомых отходов составляет 41,2 %. Полученные регенерированные прядомые волокна подвергались к
испытаниям на высокообъёмном приборе HVI
1000. Результаты испытания по оценке показателей
волокна приведены в таблице 1.
Таблица 1

4,4

Очиститель удаляет пыль и короткие волокна
очень эффективно, вследствие чего содержание
сора составляет 2%. Другие показатели свойств показывают вполне пригодность регенерированного
волокна к прядению пневмомеханическим способом.
Пряжа линейной плотности 50 текс была выработана с числом кручений 680 кр/м на прядильных

22,5

2

6

68,9

+b

6,1

Rd

79,7

Cnt

1,01
(25,65)

Содержание сора, %

Значения показателей

Удлинение, %

Равномерность

Наименование
показателей

SFI

Длина волокна,
дюйм(мм)

25,9

Микронейр
,Mic

Разрывная
нагрузка,c
N/tex

Показатели свойств регенерированного волокна по HVI 1000

9,0

камерах с диаметром 43 мм при частоте её вращения 60000 мин-1. Пряжа линейной плотности 74
текс выработана из ленты линейной плотности 4916
текс. Аналогичные параметры пряжи из регенерированного волокна приведены в плане прядения
(таблице 2).
Таблица 2

План прядения пряжи из регенированного из прядомых отходов
Линейная
плотность,
текс

Число
сложения

Вытяжка

Чесальная

4916

169

-

-

-

-

Ленточная
1 переход

4916

6

6

-

-

-

Ленточная
2 переход

4916

6

6

-

-

-

Прядильная

29
29
50
74

169
169
98
66

1
1
1
1

850
850
680
590

46
46
48
51

60
90
60
60

Машины

Поэтому регенерированные прядомые отходы
волокна явились сырьем для прядения пневмомеханической пряжи линейных плотностей 50 текс и 74
текс. Цепочка оборудования состоит из машин
фирм RIETER и TRUTZSCHLER:
1. Автопитатель BM;
2. Сепаратор SP-MF;
3. Очиститель CL-P;
4. Смешивающая машина MXI-6;
5. Очиститель SP-F;
6. Чесальная машина TC-07 с бункером SP-F;
7. Ленточная машина SB-D-11;
8. Ленточная машина RSB-D-40;

Крутка
К,кр/м

т

n k  103 ,
мин

-1

Ан ,
кг/ч

9. Пневмомеханическая прядильная машина
BT-903.
Как видно из данных таблицы параметры
пряжи, отличаются только круткой и частотой вращения прядильной камеры. Пряжа линейной плотности 29 текс была выработана также с частотой
вращения прядильной камеры 90000 мин-1 при её
диаметре 33 мм.
Проведено испытание физико-механических
свойств образцов пряжи. Результаты испытаний неровноты и дефектов приведены в таблице 3.
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Таблица 3

29
29
50
74

13,4
12,8
13,0
12,5

Rkm, сН/текс

Линейная
плотность,
текс

Квадратическа
я неровнота, %

Показатели неровноты, дефектов и прочности пряжи
Тонкие
места,
шт

Толстые
места,
шт

Непсы,
шт/км

Диаметр
камеры,
мм

10,4
9,2
10,2
10,3

2
2
0
1

54
45
26
20

74
85
26
8

33
43
43
43

Как видно из таблицы, образцы пряжи имеют
различные отличающиеся друг от друга показатели, особенно по дефектам. По числу тонких мест
пряжа линейной плотности 50 текс имеет минимальное значение, т.е. отсутствует этот дефект.
Наибольшее число толстых мест (54 шт, при
диаметре камеры 33 мм) встречается на образце 29
текс, а наибольшее число непсов попадает также на
пряжу линейной плотности 29 текс, но при диаметре камеры 43 мм. Минимальное число непсов 8
штук встречается как обычно в толстой пряже линейной плотности 74 текс.
По международному стандарту USTERS
TATISTICS 2007 основным показателем категории
качества является показатель прочности пряжи
Rkm. По результатам испытаний образцов можно
видеть, что максимальную прочность(10,4 сН/текс)
имеет пряжа линейной плотности 29 текс, выработанной с помощью прядильной камеры диаметром
33 мм. Минимальное значение показателя прочности Rkm имеет пряжа линейной плотности, выработанной с помощью прядильной камеры диаметром
43 мм. Следует отметить, что в таком случае показатель Rkm и другие аналогичные разрывные характеристики не могут отражать доразрывные характеристики, которые претерпевает пряжа в процессе её переработки. Поэтому для оценки
действительной прочности необходимо анализировать и оценивать доразрывные характеристики
пряжи, что предусматривается в дальнейших исследованиях. Это связано с тем, что дискретизирующий валик вращается с постоянной установленной
скоростью независимо от варьирования скоростей
других рабочих органов. В идеальном случае в поперечном сечении дискретного потока должно
быть одно волокно. Поэтому рекомендуется провести оптимизацию работы пневмомеханической
прядильной машины для каждого конкретного ассортимента пряжи.
Таким образом, прядомые отходы прядильного производства регенерированы и определены
показатели свойств волокон после регенерации.
Разработан план прядения, а также проведен анализ
результатов испытаний образцов пряжи, имеющие
линейные плотности 29, 50 и 74 текса.
По показателям неровноты (тонкие, толстые
места, количество непсов) пряжа соответствует 50
% ой категории качества, а по показателю прочно-

сти совпадает нормам стандарта на пряжу. Это показывает, что волокнистые отходы прядомой
группы (стандарты 3, 7, и 11) вполне приемлемы
для производства пряжи пневмомеханическим способом прядения. Таким образом, предварительно
решена задача пригодности стандартов 3, 7, и 11 после соответствующей регенерации для производства пневмомеханической пряжи высокого качества.
Выводы
1. Исследованы характеристики длины волокон в прядомых волокнистых отходах и установлено, что в стандартах 3, 7, 11 встречаются волокна
максимальной длины (свыше 30 мм), которые
вполне прядомые и ими можно пользоваться в качестве сырья для производства пневмомеханической пряжи.
2. Проведен предварительный эксперимент по
очистке волокнистых отходов прядомой группы на
регенераторе
«SHANDONGSHUNXING
МАCHINERYCO. LTD» и в производственных
условиях, где выработаны образцы пневмомеханической пряжи, имеющей линейные плотности 29,
50 и 74 текс, физико - механические показатели которых совпадают со стандартными показателями.
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