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Организаторам и участникам  
V Балашихинского научно-технического форума 

«Инновационные технологии, творчество, прогресс» 
 

 
 

Уважаемые друзья! 
 

Сердечно приветствую организаторов и участников V 
Балашихинского научно-технического форума «Инновационные 
технологии, творчество, прогресс»!  

Правительство Московской области придает огромное 
значение расширению массовости и повышению 
результативности участия молодежи в научно-
исследовательской деятельности и научно-техническом 
творчестве, а также технологическим инновациям, 
предлагаемым молодыми. Вырастить поколение, способное 
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совершить технологический прорыв в экономике России, – одна 
из важнейших наших задач.  

При губернаторе Московской области создан Совет 
молодых ученых и специалистов. Чтобы достойно поощрять 
лучшие разработки, учреждена ежегодная премия губернатора 
Московской области в сфере науки и инноваций для молодых 
ученых и специалистов. Только что объявлен конкурс на ее 
соискание на 2014 год.  

Уже несколько лет действует в области 
представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, который вместе с 
Министерством инвестиций и инноваций проводит научно-
технические конференции, по итогам которых выделяет гранты 
авторам проектов-победителей. Ваш форум – из того же ряда 
мероприятий. Он призван отметить лучших и стимулировать к 
творчеству остальных. 

Рад, что среди участников форума - как молодые, так и 
опытные кадры из научно-промышленного комплекса, 
учреждений образования и культуры, торгово-промышленной 
палаты. Активное взаимодействие поколений дает прекрасный 
результат. 

Желаю участникам V Балашихинского научно-
технического форума «Инновационные технологии, творчество, 
прогресс» эффективной работы, интересных докладов, жарких 
дискуссий, настоящей дружбы! 

 
Министр инвестиций и инноваций 
Московской области   
Д.П. Буцаев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 



 
 

Уважаемые участники и гости форума!  
 

Приветствую вас на V Балашихинском научно-
техническом форуме промышленников, предпринимателей, 
учреждений образования и культуры, научной, студенческой и 
учащейся молодёжи «Инновационные технологии, творчество, 
прогресс»! 

Организация и проведение форума является важным 
мероприятием, способствующим повышению престижа научно-
технического образования среди молодёжи. 

V Балашихинский научно-технический форум 
«Инновационные технологии, творчество, прогресс» посвящён 
проведению в Российской Федерации Года культуры и Года 
науки «Россия – ЕС». 

Тема форума «Инновационные технологии, творчество, 
прогресс» соответствует потребностям сегодняшнего дня и 
ожиданиям общества от молодого поколения учёных и 
специалистов. 
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Обеспечить построение гражданского общества во всей 
совокупности отношений в  экономике, культуре, производстве 
и  других сферах можно только при наличии серьёзной 
инновационной составляющей в социальном и экономическом 
развитии. 

Проведение Года науки подчеркнет разнообразие и 
многогранность связей между Европейским союзом, 
государствами-членами ЕС и Российской Федерацией во всех 
областях науки и технологий.  

Проведение Года культуры должно стать знаковым для 
повышения и укрепления роли, которую культура призвана 
играть в жизни нашего общества. 

Мы вместе стремимся активизировать связи и обмены в 
сфере науки, образования и культуры, среди молодежи, а также 
способствовать выявлению и применению наилучшей практики 
в этих областях. 

Подготовка форума «Инновационные технологии, 
творчество, прогресс» осуществлялась администрацией 
городского округа совместно с Балашихинской торгово-
промышленной палатой, Советом директоров предприятий и 
предпринимателей городского округа Балашиха, Советом 
молодых учёных городского округа Балашиха. 

Городской округ Балашиха исторически формировался 
на основе научно-промышленного комплекса. Образование и 
развитие нашего городского округа связано с именами таких 
учёных, как П.Л. Капица, В.П. Беляков, И.И. Зверев и др.  

В настоящее время для поступательного развития 
городского округа необходимо проведение модернизации 
промышленного производства, в первую очередь, 
обрабатывающих отраслей, изменение системы подготовки, 
переподготовки и закрепления кадров рабочих и специалистов 
на производстве в соответствии с требованиями ускоренного 
внедрения в производство результатов научно-технического 
прогресса. Обеспечить серьёзную инновационную 
составляющую в экономическом развитии можно только при 
наличии высококвалифицированных молодых кадров и новых 
перспективных разработок. 
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Современное общество находится на трудном пути 
преобразований не только в сфере экономики и политики, но и в 
сфере культуры. В этом ключе видна актуальность повышения 
уровня духовности в российском обществе. В связи с этим 
соединение таких направлений, как культура, инновации в 
производстве, вопросов экономики и управления на форуме 
призвано подчеркнуть важность целостности материальной и 
духовной составляющих. 

Надеюсь, что доклады, представленные на форуме, 
помогут формированию в молодёжной среде правильного 
взгляда на проблемы и перспективы в области инновационных 
разработок и научно-технического творчества, будут полезны 
всем участникам, а предложенные рекомендации действительно 
найдут своё применение в практической деятельности. 

Желаю всем участникам и организаторам V 
Балашихинского научно-технического форума «Инновационные 
технологии, творчество, прогресс» плодотворной работы, 
конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 

 
Руководитель администрации  

городского округа Балашиха  
Р.И. Терюшков 
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Уважаемые участники и гости  
V Балашихинского научно-технического форума  

«Инновационные технологии, творчество, прогресс»! 
 
Наш форум посвящён проведению в Российской 

Федерации Года культуры и Года науки «Россия – ЕС». 
Европейский союз и Россия являются мировыми лидерами в 
области научных исследований. Россия по праву может 
гордиться званием одной из ведущих стран в области научных 
исследований, являясь родоначальницей множества научных 
школ в разнообразных областях знаний.  

Высокий научный уровень российских исследований 
является общепризнанным. Достижения российской культуры – 
это мировое богатство. 

Общественные организации в лице Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Российской торгово-
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промышленной палаты, представители политических партий и 
движений, федеральные и региональные власти серьёзно ставят 
вопрос о необходимости перевода экономики на 
инновационный путь развития, т.к. только при этом условии 
возможно  повышение системной конкурентоспособности 
нашей страны. Важную роль в развитии общества играет 
сохранение и созидание духовных ценностей, сохранение 
культурных традиций. 

За годы существования форума мы смогли собрать 
вокруг себя много молодых и талантливых людей. Научный и 
творческий потенциал нашей молодёжи – это будущее 
инновационной России. И наш форум даёт достаточно полное 
представление об интересах и возможностях молодёжи в науке, 
технике, технологии, управлении, исследованиях в области 
истории, культуры и др. сферах. 

Сегодня очень нужны новые идеи, способные изменить 
мир к лучшему. Работы, представляемые участниками форума, 
являются наглядным доказательством их способности творчески 
решать созидательные задачи. 

Участие в форуме открывает новые возможности для 
самореализации, обмена опытом и полезными контактами. 

Пусть форум станет событием, определяющим путь 
становления творческой молодёжи, и послужит стимулом для 
дальнейшего развития в интересах будущего нашей страны. 

Желаю всем участникам форума плодотворной и 
интересной работы, новых достижений и успешной 
реализации задуманного! 

 
Председатель Совета директоров  

предприятий и предпринимателей 
городского округа Балашиха, 

генеральный директор  
ОАО «345 механический завод», 

доктор технических наук, 
профессор 

Р.М. Гатауллин 
 

9 
 



 
 

Уважаемые участники Форума, организаторы и  гости! 
 

В этом году мы в пятый раз проводим социально 
значимое для города и очень важное для молодежи мероприятие 
– научно-технический форум «Инновационные технологии, 
творчество, прогресс».  

Балашихинская торгово-промышленная палата, 
объединяющая сегодня 136 предприятий и организаций в самых 
разных отраслях экономической деятельности, совместно с 
Администрацией города, Советом директоров и 
предпринимателей  уделяет подготовке и проведению форума 
самое пристальное внимание. Торгово-промышленные палаты 
как старейшие объединения предпринимателей ставят своей 
целью содействие развитию бизнеса и эволюции рынка.   
Балашихинская торгово-промышленная палата за 16 лет своей 
работы стала не только представителем консолидированных 
интересов бизнеса, но и значимым субъектом городского 
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сообщества, участвующим в жизни городского округа и 
социальных проектах. Мы защищаем бизнес и решаем проблемы 
предприятий и предпринимателей, оказываем услуги, 
информируем, помогаем им включиться в бизнес-сообщество 
для общения и установления новых деловых контактов. 

Балашихинская торгово-промышленная палата как 
координирующий центр предпринимательства стремится сегодня 
объединить усилия бизнеса, власти и общества для обеспечения 
социально-экономического развития и повышения деловой 
активности предприятий и жителей городского округа Балашиха. 
Опираясь на систему торгово-промышленных палат Российской 
Федерации,  она является основным муниципальным 
исполнителем в проведении экономических миссий, выставочно-
ярмарочных мероприятий, презентации экономического 
потенциала округа, налаживая межрегиональные связи в России 
и за рубежом. Городской округ Балашиха входит в число 
наиболее экономически развитых муниципальных образований 
Московской области. Научно-промышленный комплекс  у нас 
представлен широким спектром отраслей экономической 
деятельности от создания машин и оборудования до серьезных 
научных разработок для Минобороны, МЧС России и  народного 
хозяйства в целом. 

Необходимо отметить, что наш регион — один их 
лидеров по глубине и качеству изменений, происходящих в 
социально-экономической сфере Московской области. Целый 
ряд предприятий проводит модернизацию производств, 
осваивает новые виды продукции, оптимизирует структуру 
производства, закрепляется на новых рынках сбыта. К числу 
наиболее значимых и серьезных проектов, которые сегодня 
активно поддерживает палата, следует отнести комплекс работ 
по созданию многофункционального промышленного округа на 
территории ОАО «БЛМЗ», масштабную реконструкцию и 
создание компактного производства НПО «Криогенмаш», 
соответствующего самым современным мировым стандартам. 
При содействии торгово-промышленной палаты Московской 
области сегодня отрабатывается механизм кооперации и 
субконтрактации представителей крупного и малого бизнеса в 
регионе. 
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Для решения всех этих масштабных задач, внедрения 
инновационных технологий нам нужно смелее и активнее 
привлекать молодежь, ее творческий потенциал, свежие мысли. 
Уверен, что многие разработки, которые будут представлены в 
докладах на форуме, найдут свое практическое применение на 
предприятиях и в организациях города.  

Примечательно, что форум проходит в год, 
объявленный в Российской Федерации Годом науки и культуры 
«Россия – Евросоюз». А это значит, что его позитивные идеи 
будут способствовать укреплению духовности в молодежной 
среде, бережному отношению к культурному наследию России и 
формированию новых идей в области инновационных 
разработок и научно-технического творчества. 

Желаю всем участникам и организаторам форума 
конструктивной  и творческой работы! 
 

Президент Балашихинской торгово-промышленной палаты  
 А.В. Шестаков 
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Уважаемые участники V Балашихинского  
научно-технического форума промышленников, 

предпринимателей, научной, студенческой и 
 учащейся молодежи «Инновационные технологии, 

творчество, прогресс»! 
 

В условиях, когда Президентом и Правительством нашей 
страны взят курс на развитие инновационной экономики, 
подготовку кадров для передовой науки и 
высокотехнологичных производств, развитие научно-
технического творчества и исследовательской деятельности 
молодежи приобретает особое значение. 

Исследования позволяют задуматься над актуальными 
проблемами современности, научиться их анализировать, видеть 
причины и последствия разных явлений. А именно эти качества 
необходимы современному специалисту – ученому и инженеру, 
экономисту и юристу. Такие специалисты жизненно 
необходимы России. 

13 
 



В этом году форум посвящен проведению в Российской 
Федерации Года культуры и Года науки «Россия-ЕС». Именно 
культура в современном мире является духовным фундаментом 
государственности и патриотизма, ресурсом укрепления 
межнационального мира и согласия, особенно среди молодого 
поколения нашей многонациональной и 
многоконфессиональной страны.  

Проведение Года «Россия-ЕС» является демонстрацией 
плодотворного научно-технологического сотрудничества 
России и стран Европы, позволит интенсифицировать 
международные научно-технические обмены, повысить уровень 
взаимодействия российских ученых и исследователей с 
мировым профессиональным сообществом, расширить 
многостороннее сотрудничество в научно-исследовательской 
сфере. 

Выражаю  уверенность в том, что научно-технический 
форум мобилизует и активизирует научную мысль среди 
молодежи на поиск решения актуальных проблем 
самореализации личности. 

Желаю всем участникам форума найти среди 
многообразия тем и докладов то, что будет им интересно и 
полезно, надеюсь, что работа на секциях будет сопровождаться 
плодотворной и конструктивной дискуссией.  

Успешной Вам работы, ценных мыслей и научного 
творчества!  

 
Ректор ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Лауреат Государственной 

премии Российской Федерации в области 
науки и техники  

В.А. Дубовик  
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Секция «Культура за здоровье нации» 
 
Амелин В.М., Малышева Н.А. 

ГБОУ СПО МО БИТТ 
 

Культура питания как часть экологической культуры 
 

Аннотация. Раскрыто влияние качества продуктов на 
здоровье нации 

Ключевые слова. Экологическая еда, здоровье человека. 
 

Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие 
разорять современный мир, происходят от нежелания человека 
считаться с законами природы, от нежелания понять, что голод 
нельзя утолить, опустошая землю.  

Ж. Дорст 
 

По мере технологического развития в мире все большую 
актуальность приобретают вопросы защиты окружающей среды. 
Проблема охраны окружающей среды является наиболее острой 
глобальной проблемой начала XXI века, она актуальна для всего 
мира в целом, для каждого региона планеты, для каждого 
государства в отдельности.  

Мы живем в динамичный век индустриализации и 
модернизации, и неблагоприятных факторов вокруг становится 
все больше с каждым годом. Есть много примеров, которые 
доказывают это – повышенная загрязненность воздуха, воды и 
даже продуктов питания не для кого уже не секрет. Экология-
это наука о связях живых организмов с окружающей средой. 
Бурный научно-технический прогресс, хищническое отношение 
к природным богатствам и нерациональное их использование 
ведут к нарушению экологического равновесия. Уже изживает 
свой век идея о неисчерпаемости природы, о возможности ее 
покорения. 

Расход чистой воды на земле составляет 40% ресурсов 
устойчивой части различных стоков. Вода, покрывающая 71% 
поверхности Земли, становится одним из дефицитных 
природных продуктов. Главная причина истощения водных 
ресурсов – сброс неочищенных промышленных и 
сельскохозяйственных стоков в общие источники воды. 
Неумеренное использование пестицидов и природных 
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удобрений привело к тому, что они в большом количестве 
оказались в грунтовых водах. Из многих артезианских скважин 
уже нельзя брать воду для питья. Сейчас в Мировой океан 
ежегодно сваливается несколько миллиардов тонн жидких и 
твердых отходов. В результате явления биоконцентрации 
(многократного накопления в живых организмах химических 
соединений) балтийская треска, например, может содержать до 
800 мг ртути на килограмм массы. Это означает, что, съев 5 -6 
килограмм таких рыб, человек получит количество ртути, 
равное ее содержанию в медицинском термометре. Перед 
распределением потребителям вода подается на станции 
водоочистки, после чего ее можно использовать в качестве 
питьевой. К сожалению, мы не можем полагаться на чистоту 
воды прямо из крана. Повысить качество воды можно, 
устанавливая в своем доме индивидуальные системы очистки 
воды-фильтры. Наибольшей эффективностью обладают 
многоступенчатые фильтры. Чистой воды у нас не хватает. Так, 
например, во Флориде для выращивания апельсинов, 
необходимых для получения одного стакана сока, расходуется 
50 стаканов воды. Сегодня в мире все больше людей начинают 
заботиться о своем здоровье. Пользуются популярностью 
спортивные клубы, секции и, конечно же, здоровая вода и пища. 
Экологически чистая еда поможет предотвратить или вовсе 
избавить от некоторых тяжелых заболеваний. Многие люди 
смогут забыть о проблемах с желудочно-кишечным трактом, со 
зрением и о других заболеваниях. 

Питание для здоровья человека играет важную роль, от 
качества продуктов зависит работоспособность нашего 
организма, начиная с пищеварения, заканчивая иммунной 
системой. Неправильное питание, как известно, является 
скрытой причиной большинства заболеваний человека. “Свою 
болезнь ищи на дне тарелки”, – говорят китайцы. Употребление 
жирной пищи приводит к увеличению веса. Обилие пищи, 
содержащей большое количество заменителей и красителей, 
постепенно отравляет организм, однако и вызывает привыкание. 
Поэтому сегодня люди, поддерживающие здоровое питание, при 
покупке товара в магазине стали обращать внимание на состав 
готового продукта, его экологическую безопасность, на марку и 
производителя. 
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Пища – это большое разнообразие продуктов питания, 
отличающихся по своему химическому составу и способам 
приготовления. С пищей в организм человека поступают белки, 
жиры, углеводы, витамины, минеральные соли, вода. Все эти 
вещества в организме, как в химическом реакторе, 
претерпевают изменения, в результате которых он получает 
энергию, строит новые ткани. 

Пищевые добавки используются человеком много веков: 
соль, специи - перец, гвоздика, мускатный орех, корица, мед в 
качестве подслащивающего вещества и др. Однако широкое 
применение пищевых добавок началось в конце 19 века, оно 
связано с ростом населения. Пищевые добавки по остроте, 
частоте и тяжести возможных заболеваний следует отнести к 
разряду веществ минимального риска. Пищевые добавки 
способствуют сохранности продукта, придают ему аромат, 
нужную окраску. Некоторые из них вырабатывают из 
природных продуктов– овощей и фруктов, сахара, уксуса, 
спирта. Но многие пищевые добавки являются результатом 
работы химиков и вырабатываются из синтетических веществ. 
Каждая страна имеет свои стандарты по содержанию пищевых 
добавок в продуктах питания, особенно таких, которые могут 
нанести вред здоровью человека. 

Качество готового блюда зависит от качества исходных 
продуктов. Важно употреблять в пищу только свежие, 
проверенные продукты хорошего качества, необходимо 
обращать внимание на сроки годности продуктов, правила 
хранения, на категорию товара.  

Современные методы производства, доставки и хранения 
продуктов потребовали применения пищевых добавок: 
консервантов, красителей, ароматизаторов, часто заменителей 
продуктов. Антиоксиданты добавляются в жиры, молочные 
продукты для предотвращения прогоркания жиров. К 
сожалению, безвредность некоторых добавок вызывает 
сомнение.  

Процесс приготовления и приема пищи еще в древние 
времена для разных народов служил не столько способом 
насытить свой организм, сколько особым культурным ритуалом 
и традицией. Готовка пищи - весьма интересное занятие, и 
кулинарные рецепты, используемые дома, добавляют в этот 
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процесс творчество. Довольно актуальной тематикой сегодня 
является здоровье человека, которое прямо зависит от 
гармоничного рациона. Состояние продукции в наших 
супермаркетах не очень хорошее, но питаться индивидууму 
нужно, и желательно ежедневно. Несомненно, необходимые для 
существования калории человек может получить и от такой еды, 
не всегда качественной. Большое сомнение вызывает 
количество витаминов в магазинных товарах, хотя кушать 
фрукты и овощи важно для жизни. Сразу же поднимается 
проблема, есть ли возможность разнообразить кулинарные 
рецепты, как снабдить себя полезными продуктами?  

Все овощи, фрукты, и растения содержат компоненты, 
которые воздействуют на пищеварительную систему любого 
живого существа. Растительная пища - это пребиотики, 
являющиеся средой питания хороших микроорганизмов. 

Хорошо знать перечень витаминных продуктов, но еще 
лучше научиться их правильно приготовить, чтобы они не 
утратили свои полезные свойства, а нейтрализованы были 
только вредные. Рациональное сбалансированное питание и 
разгрузочные диеты сохраняют здоровье и молодость 
человеческого организма. 

Известно, что нитратов в растениях меньше в 
прохладную погоду и во второй половине дня на 30-40%. Если 
это учитывать, то, собирая урожай по науке, можно снизить 
содержание нитратов в растениях. Также известно, что 
содержание нитратов уменьшается на 50% и более при 
отваривании овощей и нарезании их перед варкой. В проросшем 
картофеле, позеленевшем на свету, скапливается ядовитое 
вещество - соланин. Такой картофель нельзя употреблять в 
пищу. 

Облучение семян злаковых культур нейтронами 
позволило получить большое число сортов, устойчивых к 
заболеваниям и отличающихся лучшим качеством зерна, 
прочностью стеблей, ранним созреванием, повышенной 
урожайностью.  

Для консервирования и окраски пищевых продуктов на 
предприятиях пищевой промышленности используют нитраты и 
нитриты. Поэтому диетологи рекомендуют не употреблять 
мясную тушенку, рыбные консервы, колбасы, копчености без 

21 
 



необходимости; предпочтительнее есть свежее вареное мясо. 
При хранении банки окисляются,  в продукты поступает свинец 
и другие окислы металлов. Предпочтительнее употреблять 
консервы в стеклянной таре. 

Овощи и фрукты, которые выращивались с 
использованием химических средств, выглядят неестественно 
красиво. Такие овощи и фрукты теряют свой натуральный вкус 
и запах. Часто в магазинах фрукты и овощи обрабатывают 
химическими средствами, чтобы продукты приобретали 
товарный вид и выглядели аппетитно. Поэтому часто 
натуральные продукты выглядят невзрачно, не такие яркие и не 
имеют идеальной формы. Кстати, экологически чистые 
продукты тоже обрабатывают, но делается это исключительно 
растительными смолами. Они никак не влияют на здоровье. При 
приготовлении напитков, конфет, пирожных и др. сладостей 
используется сахар. Наш организм выделяет ограниченное 
количество ферментов, поэтому избыток углеводов 
превращается в жировую ткань, раствор сахара – прекрасная 
среда для различных бактерий. Нужно употреблять больше 
фруктов, чтобы глюкоза поступала в организм, она необходима 
для строительства клеток и тканей тела, а продукты с высокой 
концентрацией сахара ограничивать в своем рационе, есть их 
редко, по праздникам. 

Как только люди стали осознавать, что "химия" и жизнь 
мало совместимы, интерес к органическим продуктам возрос с 
новой  силой.    

Органические продукты - это экологические продукты, 
при выращивании, переработке и хранении которых запрещено 
применять химические вещества. Готовый продукт не содержит 
гидрогенизированные жиры, соли, сахара, консервантов, 
усилителей вкуса, красителей и других вредных веществ. 
Производители стремятся максимально сохранить естественный 
вкус продукта, поэтому его органолептические свойства 
намного лучше обычных продуктов питания. 

Преимущества экологической еды. 
• Экологическая продукция не содержит остатков пестицидов - 
это важно, так как многие исследования показывают, что 
пестициды являются причиной различных заболеваний и 
расстройств здоровья. 
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• В экологически  чистых овощах и фруктах по сравнению с 
традиционной продукцией, больше полезных биоактивных 
веществ, различных минеральных элементов (железа, фосфора, 
магния) и меньше вредных нитратов.  
• По сравнению с традиционными молочными продуктами в 
экологически чистых больше полезных антиоксидантов - омега-
3 жирных кислот, линолевой кислоты и витамина Е. Линолевая 
кислота предотвращает рак, воспалительные процессы, 
укрепляет иммунную  систему, помогает уберечь от ослабления 
костные ткани. 
• В экологическом мясе, по сравнению с традиционным 
мясом, больше внутримышечного жира, омега-3 жирных кислот 
и меньше насыщенных жирных кислот. Повышенное 
количество насыщенных жирных кислот содействует 
ожирению, высокому уровню холестерина в крови и сердечно-
сосудистым заболеваниям. 
• В переработанной экологически чистой продукции  нет 
синтетических красителей, ароматизаторов, заменителей сахара 
и усилителей вкуса. 
• Экологическая еда производится гармонично с природой, 
храня разнообразие и плодородие земли. 
Многие люди, безусловно, хотели бы и, главное, могли бы 
поддерживать свое здоровье на высоком уровне, заботясь о 
своем организме. Но, к сожалению, одного желания 
недостаточно. Для того, чтобы быть здоровым и выглядеть 
красиво, необходимы еще и определенные условия, совершенно 
от нас не зависящие. Одно из таких условий, в первую очередь, 
есть обеспечение людей неограниченным и свободным 
доступом к натуральной, полезной еде. Большинство 
производителей продуктов питания, изготавливая свою 
продукцию, пытаются найти способы по снижению 
себестоимости своей продукции и применить их на практике. 
Зачастую, способы эти бывают нечестными и 
противозаконными. Ориентируясь на них, конкурирующие 
предприятия-производители продуктов питания стараются 
сделать каждый свою продукцию наиболее дешевой, с целью 
заполучить больший рынок потребителей. Просто так цену не 
снизишь, поэтому производители с каждым годом учатся все 
более искусно подмешивать и добавлять в свою продукцию 
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различные консерванты, делающие продукты 
привлекательными и продлевающими срок их использования. 
Таким образом, с целью конкурирования, производители 
ухудшают и ухудшают и так не наилучшее качество 
изготовляемых или выращиваемых продуктов. Понятия 
экологически чистой еды никак несовместимы с наличием в ней 
различной химии, отравляющей не только наш организм, но и 
окружающую среду. Экологическая еда ассоциируется не 
только с имеющимися в ней полезными витаминами и 
минералами, но еще и подразумевает то, что ее изготовление 
или выращивание никаким образом, даже косвенным, не вредит 
окружающей среде. Пестициды, так полюбившиеся нечестными 
и безответственными производителями, имеют огромное 
негативное влияние на грунт, в который они добавляются лишь 
для того, чтобы уберечь весь урожай от негативного влияния 
извне, предотвратить потерю большей части урожая, даже 
проигнорировав тот факт, что собранный урожай уже не будет 
иметь все натуральные витамины. Экологически чистой можно 
назвать ту еду, которая обладает витаминами, данными ей 
природой, еду, выращивание которой не имеет отрицательного 
воздействие на окружающую среду. Потребляя экологически 
чистую еду, мы поможем не только своей планете, но и своему 
здоровью, улучшив и укрепив его. 

Наиболее экологически чистой считается еда, 
выращенная в деревне. Земля там достаточно чистая, не 
загрязненная различными веществами, выбрасываемыми в воду 
и грунт большими предприятиями. На такой земле будут расти 
отличные, а главное, полезные продукты. Единственным 
недостатком является малая площадь земель подобного 
качества. Сейчас, в эпоху тотального загрязнения не только 
грунта и воды, но и атмосферы, обыденным и привычным 
явлением стали кислотные дожди. Они влияют на рост и 
наличие полезных витаминов в растениях, овощах, фруктах, 
которые портятся от влияния разъедающих веществ кислотных 
дождей. 

Еда будет экологически чистая только тогда, когда в 
мире начнут заботиться о состоянии и уровне экологической 
безопасности. Тогда и продукты, которые мы выращиваем, 
будут высокого качества и содержать полезные вещества в том 
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количестве, в котором они необходимы для поддержания 
здоровой жизни человека. Органическая еда, то есть еда, 
выращенная без применения пестицидов и минеральных 
удобрений, становится сегодня все более популярной. Люди 
начинают задумываться не о ее стоимости, а о своем здоровье. 
Экологически чистая пища станет способом избавления от 
многих тяжелых заболеваний. Люди смогут забыть о проблемах 
со зрением, с желудочно-кишечным трактом и о многих других 
заболеваниях организма. 

Генетически модифицированные продукты стали одним 
из достижений биологии ХХ в. Но основной вопрос — 
безопасны ли такие продукты для человека, пока остается без 
ответа. Проблема ГМП актуальна, поскольку в ней 
экономические интересы многих стран приходят в противоречие 
с основными правами человека. 

Есть мнение, что при нынешней численности населения 
планеты только такие продукты могут избавить мир от угрозы 
голода, так как при помощи генной модификации можно 
увеличивать урожайность и качество пищи. Противники этого 
мнения считают, что при современном уровне агротехники и 
механизации сельскохозяйственного производства уже 
существующие сейчас, полученные классическим путём, сорта 
растений и породы животных способны сполна обеспечить 
население планеты высококачественным продовольствием. 

Для того, чтобы еда стала чистой и экологической, 
необходимо развивать научные проекты, касающиеся 
экологических проблем и путей их решения, внедрять их в 
действие, обеспечивать материальной и технической базой 
новые перспективные предприятия-производители 
экологической продукции. Наслаждайтесь жизнью сейчас, и 
делайте это с большим удовольствием, употребляя здоровую 
пищу. 
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Боровская Г.В. 
Детская духовая музыкальная школа № 2 

 
Дышим вместе, дышим правильно 

 
Аннотация. Методы по профилактике и лечению 

средствами духового исполнительского искусства бронхиальной 
астмы и легочных заболеваний. 

Ключевые слова. Здоровье, дети, профилактика астмы 
 

Начну с истории возникновения комплексно-целевой 
программы «Дышим вместе, дышим правильно», с обозначения 
актуализации проблемы и обоснования необходимости её 
решения программными методами. 

На сегодняшний день к одному из приоритетных 
направлений государственной политики отнесено здоровье 
населения в целом и особенно подрастающего поколения. 

Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным 
направлением деятельности всего общества, поскольку лишь 
здоровые дети в состоянии должным образом усваивать 
полученные знания и в будущем способны заниматься 
производительно-полезным трудом. 

В связи с актуальностью этой проблемы педагогическим 
коллективам детских музыкальных школ и детских школ 
искусств отводится не последняя роль в этом трудном и 
благородном деле. Кто, как не педагог может заронить в душу 
ребенка семена «разумного, доброго, вечного»! 

Педагоги детской музыкальной школы имеют 
возможность активно участвовать в деле пропаганды здорового 
образа жизни, уделять время воспитанию в детях бережного и 
ответственного отношения к своему здоровью.  

Вот и наш педагогический коллектив задался вопросом – 
какие здоровьесберегающие технологии могли бы  быть 
применимы в стенах Детской духовой музыкальной школы, 
чтобы оказывать посильную помощь детям, имеющим 
проблемы со здоровьем. 

Выбор пал на совмещение приятного с полезным, а 
именно, средствами исполнительского искусства на духовых 
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инструментах укреплять  и стабилизировать состояние здоровья 
детей и подростков, страдающих частыми респираторными 
заболеваниями,  бронхиальной астмой и лёгочными 
заболеваниями.  

Возник вопрос – как это делать, какими способами?! Как 
помочь ученику, чтобы он начал жить активной, интересной и 
полноценной жизнью? 

Педагоги-духовики владеют как никто из музыкантов 
техникой исполнительского дыхания, а это и явилось ответом на 
возникшие вопросы, связанные с оздоровлением ослабленных 
недугом детей. 

Один из принципов здоровьесбережения — совместная 
деятельность администрации образовательного учреждения, 
педагогов, медицинского персонала, участие родителей, 
индивидуализированный программный подход в обучении.  

И так как область медицины не в компетенции 
музыкальной школы, мы обратились за профессиональной 
помощью к врачу-пульмонологу, президенту Общественной 
организации «Дыхание» Марине Леонидовне Кривоносовой.  

Марина Леонидовна поддержала нашу идею о создании 
комплексно-целевой программы по здоровьесбережению детей 
Балашихи, страдающих бронхолёгочными заболеваниями. 

 Так появился проект комплексно-целевой программы 
Детской духовой музыкальной школы № 2 совместно с ОО 
«Дыхание» «Дышим вместе, дышим правильно» по 
профилактике и лечению средствами духового 
исполнительского искусства бронхиальной астмы и легочных 
заболеваний. 

Составители программы: директор Детской духовой 
музыкальной школы № 2 Галина Васильевна Боровская, врач-
пульмонолог Марина Леонидовна Кривоносова, методист Ольга 
Ивановна Ретюнских, группа преподавателей духового отдела 
школы. 

Разработана программа под научным руководством 
заместителя начальника Управления культуры, музыковеда, 
кандидата педагогических наук, заслуженного работника РФ 
Марины Анатольевны Черновой. 
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Главная цель программы – привлечение к обучению игре 
на духовых инструментах детей и подростков, страдающих 
различными формами астмы (строго по рекомендации врача-
пульмонолога) с целью частичного или полного выздоровления, 
и в связи с этим улучшения качества их жизни, раскрытие 
творческих возможностей детей, развитие интереса и вкуса к 
духовой музыке, расширение музыкального кругозора учащихся 
и, на базе этого, формирование у них творческого отношения к 
жизни, любви к окружающему миру и осознанного выбора 
увлечения, досуга, профессии.  

Задачи программы: 
- обеспечение овладения навыками игры на 

духовом инструменте в комфортном режиме для ребенка, 
имеющего проблемы со здоровьем органов дыхания; 

- постоянное санитарно-медицинское наблюдение 
ребенка и тематическое просвещение ученика, его родителей 
или опекунов; 

- развитие конкретных навыков музицирования на 
духовом инструменте; 

- изучение репертуара, состоящего из 
музыкальных произведений классической и народной музыки, а 
также сочинений современных отечественных и зарубежных 
композиторов; 

- предоставление учащимся возможности участия 
в различных фестивалях, конкурсах, концертах; 

- подготовка особо одаренных учеников к 
поступлению в средние специальные учебные заведения 
художественной направленности. 

Названная программа - интеграционный проект, где две 
структуры – дополнительное образование и здравоохранение, 
комплексно подходят к процессу оздоровления органов дыхания 
ребенка, имеющего заболевание бронхиальной астмой или 
хроническим бронхитом. Данная программа основывается на 
применении психофизиологических закономерностей в 
организации исполнительских действий и движений, формирует 
музыканта-духовика, творческую, гармоничную личность 
средствами музыки и здорового человека средствами духового 
исполнительства.  
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Прежде чем воплотиться идее на бумаге, программа 
прошла апробацию в течение ряда лет. Отслеживалась 
комплексная линия обучения подобных учащихся в школе, 
велись наблюдения за здоровьем, выбирались щадящие 
образовательные и исполнительские программы. 

 Мониторинг результатов осуществлялся через наблюдение, 
оценку состояния, анализ результатов 2 раза в год: на начало и 
конец учебного года в листах наблюдений.  

В листах наблюдения фиксируются записями 
индивидуальные результаты учащегося - диагноз, какие лекарства 
принимаются и как часто, сколько уроков в полугодие 
пропущено по причине заболевания.  

Анализируя записи листов наблюдений, можем сделать 
вывод: занятия исполнительским искусством на духовых 
инструментах приносят свои положительные результаты: дети 
гораздо легче переносят приступы бронхиальной астмы, острые 
респираторные заболевания и вирусные инфекции, скорее 
выздоравливают. 

Надо отметить, что семья ребенка, находящаяся в тесном 
контакте со школой, играет значительную роль в реализации 
программы. 

Итак, Программа является комплексной, органично 
включает обучение, воспитание и социальную адаптацию 
ребенка к окружающей среде, физическое развитие его личности, 
самовоспитание, самореализацию и оздоровление, охватывает 
многие вопросы специальной подготовки, санитарии, гигиены, 
закаливания, досуга, борьбы с вредными привычками. 

Обучение игре на духовых инструментах и оздоровление 
– не вполне использованный ресурс государства, причем, его 
экономическая составляющая также требует исследования. 
Авторы программы считают, что экономический эффект 
программы высок: 

1) снижение количества обострений и уменьшение 
использования лекарственных препаратов и затрат на их 
приобретение; 

2) реже вызывается «скорая помощь» и 
производится госпитализация в стационар, что экономит 
государственные деньги. 
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Программа «Дышим вместе, дышим правильно» 
находится в числе приоритетных направлений деятельности 
духовой школы.  

Выражается это во внимании к сохранению и развитию 
здоровья участников образования, в стремлении школы 
минимизировать хронические заболевания школьников, 
отклонения в физическом развитии, переутомления, трудности 
социально-психической адаптации, в необходимости 
формирования представления о здоровьесберегающей 
технологии как об «образе жизни» учителя и ученика. 

Данная программа обеспечена материальной базой, 
условиями для реализации и направляющей документацией в 
виде:  
- образовательных программ дополнительного образования 
детей (7 и 5-летнего курса обучения); 
- в перспективе предпрофессиональные общеобразовательные 
программы (8 и 5-летнего курса обучения) и общеразвивающие 
образовательные программы (7 и 5-летнего курса обучения).  

Все преподаватели духового отдела имеют высшее 
образование, большее количество из них имеет первую и 
высшую квалификационную категорию. Педагоги владеют 
методикой обучения игры на деревянных и медных духовых 
инструментах, имеют личный исполнительский опыт, многие из 
них являются лауреатами российских и международных 
фестивалей и конкурсов. 

В школе имеются удобные для проведения занятий 
классы. Осуществляется контроль за  соблюдением санитарных 
норм (влажная уборка и проветривание помещения), за 
выполнением правил личной гигиены и правил ухода за 
духовым инструментом. 

Со стороны медицинских работников (под руководством 
врача-пульмонолога М.Л. Кривоносовой) будут организованы 
беседы и тематические семинары, проведение интегрированных 
открытых уроков, демонстрация тематических фильмов, 
пособий, распространение литературы.  

Составлены тематические планы по медико-
педагогическому просвещению родителей и учащихся, в 
которые включены индивидуальные беседы с родителями 
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учащихся, направленные на помощь в воспитании здорового 
ребёнка, лекции врача-пульмонолога для учащихся отдела 
духовых инструментов и их родителей (законных 
представителей).  

Показатели улучшаются год от года, что говорит о 
постоянной целенаправленной работе школы по 
здоровьесберегающим технологиям.  
 
 

Донцова О. С. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Балашиха 
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Формирование профилактического ресурса 

антинаркотической деятельности субъектов профилактики 
на основе межведомственного взаимодействия и 

социального партнерства 
 

Аннотация: опыт работы школы по профилактике и 
коррекции у подростков аддиктивного поведения, возникновения 
аддикций,  модель взаимодействия школы с родителями 
подростков  

Ключевые слова: аддиктивное поведение, возникновение 
аддикций, психологическое и психическое здоровье, позитивное 
мышление, профилактика употребления психоактивных 
веществ. 

 

Профилактику употребления ПАВ в молодежной среде в 
современном обществе целесообразно рассматривать как вид 
особой деятельности образовательного учреждения.  Все 
большую актуальность приобретают вопросы, связанные с 
зависимым, т.е. аддиктивным поведением подростков. У 
молодежи все устойчивее формируются  упрощённые подходы к 
жизни, и они постепенно захватывают человека.  Если 
подросток и задаёт себе какие-то вопросы, то они, как правило, 
чрезвычайно просты и сводятся примерно к следующему: 
«Зачем думать о жизни, она и так трудна, не надо брать ничего в 
голову. Я не нуждаюсь в людях, мне никто не нужен. Зачем я 
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буду заставлять себя контактировать с кем-то, если я не хочу 
этого делать? Зачем решать проблемы, которые трудно решить? 
Доверять можно только объектам, вещам и событиям, которые, 
в отличие от людей, более надёжны и предсказуемы». Легче, 
удобнее, войти в систему виртуального общения. Мышление 
приобретает форму патологической «закольцованности», идёт 
по кругу, включая в себя элементы мышления «по желанию» и 
формирует стабильную схему, которая не только поддерживает, 
но и усиливает аддиктивную систему убеждений. Образ жизни и 
мышления подростка, у которого формируется аддиктивное 
(зависимое) мышление,  оказывает отрицательное влияние на 
окружающих и, особенно, на других детей, в связи с тем, что 
дети недополучают необходимого для них внимания, у них не 
формируется интегральная картина отношений с миром. У детей 
закладываются предпосылки для развития таких нарушений, как 
аддиктивное расстройство и созависимость, являющаяся, по 
сути, грубой патологией системы  отношений [1].  

В общем виде цель профилактической работы 
образовательного учреждения  -  формирование такого 
образовательного пространства, в котором будут  созданы 
условия для интенсивного развития и саморазвития учащихся в 
позитивном направлении. Имеется в виду развитие способности 
к самостоятельному распознаванию и удовлетворению 
психологических и физиологических потребностей, что ведёт к 
успешному прохождению этапов жизненного цикла. 

Взамен негативно - ориентированной профилактики 
зависимости от психоактивных веществ, требуется создание 
системы позитивной профилактики. Позитивная профилактика 
ориентируется не на патологию, а на потенциал здоровья - 
освоение ресурсов психики и личности, поддержку молодого 
человека и помощь ему в самораскрытии. Стратегическая цель 
позитивной профилактики состоит в воспитании психически 
здорового и личностно развитого человека, способного 
самостоятельно справляться с жизненными проблемами, не 
нуждающегося в приеме психоактивных веществ с целью 
коррекции собственного эмоционального состояния.  

В системе работы образовательного учреждения 
первичная профилактика злоупотребления ПАВ носит 
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позитивную направленность, предполагает парадигму снижения 
спроса и ориентирована на интактную (не употребляющую 
ПАВ) целевую группу подростков и молодежи, исходя из 
принципа дифференцированности профилактических 
воздействий. Профилактические мероприятия позитивной 
направленности минимально освещают информацию, связанную 
с ПАВ, акцент переносится на получение знаний, умений и 
навыков на нормативное функционирование личности в 
обществе. 

Практика работы социальных служб и образовательных 
школ последнего десятилетия убедительно продемонстрировала 
необходимость дальнейшего развития концепции аддиктивных 
расстройств, которая все чаще используется в научных и 
практических подходах. Произошло формирование нового 
направления, которое  названо аддиктологией – наукой об 
аддикциях.  Одной  из основных особенностей аддиктологии 
является  холицистический (от «whole» - целостный) характер, 
объединяющий различные используемые ею парадигмы. К ним 
относятся социопсихологическая, биомедицинская, культурная, 
педагогическая, юридическая и др. Каждая из парадигм 
включает свойственные ей модели, гипотезы и теории [2].  

Аддиктология изучает причины возникновения 
аддикций, механизмы их развития, психологические и 
клинические признаки, симптомы, динамику, способы 
коррекции и терапии.  

Аддиктивное поведение является одной из форм 
отклоняющегося поведения. Согласно определению [1;3] 
аддиктивное поведение выражается в уходе от реальности 
посредством изменения психического состояния. Человек 
«уходит» от реальности, которая его не устраивает. 
Неудовлетворяющая реальность - это в каком-то смысле всегда 
внутренняя реальность, так как и в случаях, когда речь идет о 
внешней «средовой» реальности, последняя воспринимается, 
осознается или производит эффект на подсознание, приводя к 
возникновению того или иного, вызывающего дискомфорт 
внутреннего психического состояния, от которого возникает 
желание избавиться. 
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 Подросток, не владеющий навыками самовоспитания и 
волевой регуляции, не приученный к определенным 
дисциплинарным нормам, не всегда может справиться с 
учебной, психологической и эмоциональной нагрузкой, которая 
неизбежно ждет его в процессе обучения.  Создавшаяся 
реальность не устраивает ребенка, и он ищет способы выхода из 
нее. Выхода, или «ухода». Выход – это поиск продуктивных 
моделей поведения, это усилия, это позитивный творческий 
процесс. «Уход» - проще, комфортнее, но и разрушительнее. 

При рациональном распределении функций 
сотрудников школы возможно и необходимо обеспечить 
решение следующих задач: 

- привлечь к профилактической работе родителей 
обучающихся, поскольку именно семейные ресурсы наиболее 
важны  в решении  проблем, связанных с употреблением ПАВ и 
аддикций поведения.  
- познакомить родителей обучающихся с современными 
данными по различным аспектам аддиктивных расстройств. 
- совместно с родителями проанализировать принципы и 
технологии организации системы первичной профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами в семье и школе. 
- совместно сформулировать и внедрить основные подходы к 
коррекции аддиктивных нарушений и организации системы 
помощи подросткам группы риска. 
       - создать условия в семье и школе для воспитания у 
подростков и молодежи критического отношения к 
аддиктивным реализациям.   
- оказать психологическую помощь подросткам для 
формирования акцентуации внимания на других сторонах жизни 
и, прежде всего, на межличностных отношениях.  
- культивировать у всех участников образовательного процесса 
устойчивое стремление к  физическому и психическому 
здоровью;  
- создавать благоприятные условия для стремления каждой 
личности к стабильности жизненной ситуации; 
- обеспечить успешное функционирование в соответствии с 
этапом жизненного цикла. 
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В связи с этим стратегический путь позитивной 
профилактики нарушений здоровья заключается в том, чтобы 
помочь молодому человеку:  

1) знать свои потребности, уметь определить период 
актуализации потребностей и степень их удовлетворения;  

2) быть в состоянии самостоятельно удовлетворить 
потребности (в том числе через ассертивное поведение, через 
реальное решение проблем);  

3) воспользоваться доступными ресурсами социального 
окружения, если не получается самостоятельное удовлетворение 
– поиск помощи путем  обращения к основным значимым 
другим лицам, системе социальной поддержки, большому 
человеческому сообществу[1]. 

Мы подходим к этому вопросу следующим образом: в 
учебном процессе отслеживаются обучающиеся, имеющие 
внешние факторы риска по аддиктивному, суицидальному и 
общему девиантному поведению. Педагог-психолог и 
социальный педагог проводят углубленную диагностику 
личностных особенностей и семейного окружения этих 
обучающихся. По результатам диагностики формируются 
группы родителей, с учетом их занятости, предпочтений, 
личностных особенностей, семейных взаимоотношений и 
других факторов. Мы приглашаем родителей на заранее 
подготовленные  занятия – тренинги, ориентированные на 
гармонизацию детско-родительских и супружеских 
взаимоотношений, формирование устойчивой и осознанной 
жизненной позиции, формирование позитивной родительской 
идентичности. Работу с этими показателями возможно 
осуществить в условиях общеобразовательного учреждения 
силами сотрудников школы. Но в процессе тренинговой и 
консультационной работы с родителями и обучающимися 
выявляются сопутствующие проблемы, требующие 
вмешательства других специалистов. Сформированная или 
формирующаяся аддикция ребенка или одного из родителей, 
наличие психического или неврологического заболевания, 
обусловливающего те или иные  формы поведенческих 
расстройств, дефекты речи, требующие вмешательства 
логопеда, запущенные проблемы семьи, справиться с которыми 
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без психотерапевта невозможно и другие вопросы. В этой связи 
и возникла необходимость межведомственного взаимодействия 
школы с другими субъектами профилактики. Таким образом, 
образовательное учреждение может обеспечить 
диагностическую, просветительскую, сопровождающую и 
консультационную функцию. Социально-психологическое 
сопровождение и коррекция также остаются за образовательным 
учреждением. Но практика внедрения такой схемы работы 
показывает, насколько эффективной может быть профилактика, 
если проблемой профилактики аддиктивного поведения и 
употребления ПАВ занимается комплекс специалистов.  

Мы также считаем, что значимую помощь в этих 
вопросах может оказать взаимодействие школы с 
организациями, в которых работают родители детей группы 
риска. Родители школьников города Балашихи трудятся в 
различных организациях. Это поможет наладить 
взаимодействие и позитивное общение родителей между собой 
различных социальных слоев, а также будет препятствовать 
созданию благоприятных условий для формирования 
обособленного, неконтактного поведения. 

Формы такой работы разнообразны. Это и семейные 
вечера с сотрудниками учреждения или организации совместно 
с учениками и педагогами на базе школы, контакты 
психологической службы школы и трудовой организации и 
другие формы взаимодействия.  

Работа с проблемным поведением молодежи и 
подростков – это «инвестиции» в будущее. На этом пути могут 
быть и ошибки и неудачи, но актуальность этой работы 
возрастает и не учитывать это нельзя.  
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«Воспитание нашей молодёжи в Православии 
есть её путь к счастью». 

Патриарх Кирилл, 27 февраля 2014 г. 
 

«Современное российское общество, 
несомненно, духовно и нравственно больно, причем 
очень тяжелым заболеванием, ибо пораженными, 
разрушенными или размытыми оказались 
важнейшие центры общественного и личного 
сознания – ценностные ориентиры, духовно-
нравственные идеалы и ценности, без которых ни 
одно общество просто не может существовать». 

С. Перевезенцев 
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Одним из ключевых направлений реализации Концепции 
национальной безопасности Российской Федерации является 
деятельность по защите культурного, духовно-нравственного 
наследия, исторических традиций и норм общественной жизни,  
по сохранению культурного достояния всех народов России, по 
формированию государственной политики в области духовного 
и нравственного воспитания подрастающего поколения, а также 
противодействию негативному влиянию противоправной 
деятельности незаконных религиозных организаций, сект и 
миссионеров [1]. 

Внимание государственных и общественных организаций 
к проблемам духовной безопасности связано с наличием 
опасной ситуации в сфере духовного и нравственного состояния 
молодежи. Наиболее резко это бросается в глаза при виде 
молодых людей в состоянии алкогольного опьянения, курящих 
девушек, в постоянном использовании ненормативной лексики 
(рисунок 1).  

 

    
Рисунок 1 – Пример духовного и нравственного состояния 

российской молодежи 
 
Отражением нравственного кризиса является 

демографическая ситуация, причинами которой выступает с 
одной стороны нежелание и страх стать родителями, а с другой 
– недостатки государственной системы и бездушие чиновников.  

Мы дожили до тех времен, когда область дозволенного, 
нравственно допустимого, по меркам здравого смысла, резко 
сузилась. То, что недавно было абсолютно немыслимым, в 
современном мире стало нормой. Многие вопросы стали решать 
деньги, ложь часто считается проявлением находчивости, 
разврат – природной потребностью организма, а предательство 
– деловой необходимостью [2]. 
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В настоящее время Россия переживает один из непростых 
исторических периодов. И самая большая опасность, 
подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале 
экономики, не в смене политической системы, а в разрушении 
личности. Ныне материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у молодых людей искажены представления 
ο доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 
гражданственности и патриотизме. Высокий уровень 
преступности вызван общим ростом агрессивности и 
жестокости в обществе. Молодежь отличает эмоциональная, 
волевая и духовная незрелость. Широкий размах приобрела 
ориентация молодежи на атрибуты массовой, в основном 
западной культуры за счет снижения истинных духовных, 
культурных, национальных ценностей, характерных для 
российского менталитета. Продолжается разрушение института 
семьи: формируются внесупружеские, антиродительские и 
антисемейные установки. Постепенно утрачиваются формы 
коллективной деятельности [3].  

Образование – это неразрывное единство обучения и 
воспитания. Задача системы образования сегодня – не только в 
формировании индивида с широким мировоззренческим 
кругозором, с развитым интеллектом, с высоким уровнем 
знаний, но и в развитии духовной личности, от 
интеллектуального, политического, культурного уровня которой 
во многом будет зависеть будущее общества [3]. 

Духовно-нравственные проблемы воспитания молодежи 
весьма серьезные. И с этим нельзя не согласиться. И об этом 
нельзя не говорить. В этом наша миссия. Потому что мы не 
можем молчать, ибо в этом случае станем соучастниками 
полного обмирщения и развращения подрастающего поколения! 
Греческое слово «миссия» произошло от латинского 
«поручение». «Идите, - говорит Господь апостолам, - научите 
все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». За 
века ничего не изменилось, и цель христиан осталась 
прежней - исполнять данное им поручение.  

Духовно-нравственное становление детей и молодежи, 
подготовка их к самостоятельной жизни есть важнейшая 
составляющая развития общества и государства.  
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Очень приятно видеть и отмечать, как в нашей стране 
формируются и развиваются учреждения и организации, в 
которых духовно-нравственному развитию молодежи уделяется 
достаточно много времени, сил и средств (рисунки 2, 3). 

 

  
Рисунок 2 – Православные гимназии 

 

  
Рисунок 3 – Общественные православные организации 
 
Однако проблема требовательности и ответственности в 

русской православной педагогике выстраивается как проблема 
взаимоотношений внешней традиционной культуры и 
внутренней свободы личности. Развитие свободы в личности 
возможно только через духовно-нравственное воспитание, 
задачей которого является преодоление внешнего принуждения 
силой исполнения внутренне осознанного долга. Согласно 
С.И. Гессену последнее возможно «только через поставление 
личности сверхличных целей, в творческом устремлении, к 
которым растет ее устойчивая сила» [4].  

Такой сверхличной целью в традиции русской педагогики 
является «спасение», которое с одной стороны есть действие 
Божие, очищающее душу, а с другой стороны – результат 
собственных волевых усилий человека. Осознание 
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недостаточности собственных усилий как раз и переводит 
задачу спасения души в категорию сверхличностных задач. При 
этом возрастание внутренней свободы от греховных влечений 
проявляется в первую очередь в отношении к ближним и в 
исполнении своего долга. Для обучающегося исполнение долга 
более всего отражено в отношении к изучаемым предметам, а 
также к педагогам и к коллективу. Вся совокупность изучаемых 
предметов и межличностных отношений является проекцией 
культуры народа в систему образования. Традиционная 
структура идеалов и ценностей в качестве фундамента 
православной педагогической культуры определяется как 
наиболее перспективный способ духовной защиты молодого 
поколения. 

Если учесть, что «молодой образованный и социально 
активный человек» – это учащийся старших классов, студент, 
молодой преподаватель вуза или учитель (чаще учительница) 
школы, воспитательница детского сада, наконец, отец или мать 
маленького ребенка, то становится понятной обеспокоенность 
общества и традиционных конфессий, в первую очередь 
Русской Православной Церковью, вопросами духовной 
безопасности.  
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Детская школа искусств № 3 городского округа Балашиха  

более десяти лет реализует свою собственную программу 
духовного развития детей. Идея создания целевой программы 
возникла у Людмилы Ивановны Мирецкой, директора                   
ДШИ № 3 с 2000 по 2012 годы. Более двадцати пяти лет её 
жизнь тесно связана со служением православию. С 1990 года 
Людмила Ивановна была регентом клиросного хора храма 
Рождества Пресвятой Богородицы города Балашиха. Из 
участников этого хора Людмила Ивановна организовала 
ансамбль духовной музыки «Благовест», предвосхитивший 
появление программы духовного содержания.        

Целевая программа ДШИ № 3 рождалась при тесном 
сотрудничестве с Балашихинским благочинием и Управлением 
культуры. С первых шагов её создания и реализации научным 
руководителем программы стала Марина Анатольевна Чернова 
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— музыковед, кандидат педагогических наук, заместитель 
начальника Управления культуры.        

Целевая программа ДШИ № 3 представляет собой 
комплексную программу приобщения детей к основам духовной 
(христианской) культуры. Программа является сводом 
методических разработок преподавателей школы, направленных 
на реализацию основной цели — ввести ребёнка в пространство 
таких понятий как духовная культура и духовное искусство. 
Программа не ставит своей задачей последовательное изучение 
специфических религиозных дисциплин, таких как Закон 
Божий, Основы православной веры, Истории церкви и т.п., 
поскольку эти дисциплины преподаются в воскресных школах и 
православных гимназиях. Детская школа искусств № 3 — 
светское учебное заведение, поэтому приобщение детей к 
духовным ценностям происходит в непосредственной связи с 
культурой и искусством.  

Не подменяя основные образовательные программы 
школы — обучение основам искусств, целевая программа 
существует в рамках основной программы. Она проводится 
«лейтмотивом» через весь образовательный процесс школы в 
целом.  

В настоящее время целевая программа реализуется на 
следующих отделах школы: вокальном, музыкально-
теоретическом (в этот отдел входят дисциплины: Мировая 
художественная культура на основе православия, Хор, 
Слушание музыки), фортепианном, народном, духовом,  
театральном, художественном. 

В крупном плане целевая программа подразделяется на 
две части — теоретико-методическую (передача знаний от 
учителя к ученику) и практическую (применение полученных 
знаний в творческой практике учеников). Теоретическая 
составляющая программы состоит из образовательных 
программ отдельных дисциплин, в которые введены разделы, 
непосредственно связанные с изучением основ православного 
искусства (музыкального, изобразительного) и православной 
культуры. Целевая программа связана невидимыми нитями с 
образовательными программами большинства учебных 
дисциплин, изучаемых в школе. Программа словно 

43 
 



«произрастает» в них, даёт новые «побеги» в рабочих 
программах преподавателей школы.  

Указывая на подобное «прорастание», следует обозначить 
яркие примеры взаимодействия духовной программы и 
основной образовательной программы школы. Преподавание 
предмета «Мировая художественная культура на основе 
православия» построено на приобщении детей к основам 
православной культуры и искусства. В курс дисциплины 
«Слушание музыки» (преподаватель Е.Н. Алимова) введён 
раздел «Духовная музыка», в классе сольного пения учащиеся 
исполняют духовные произведения, в классе изобразительного 
искусства (преподаватель Н.А. Краснова) дети создают картины 
на духовную тематику.  

Особое внимание в реализации целевой программы 
уделяется дисциплине Хор, в которую введён раздел «Хоровая 
музыка в православии». Следует отметить, что в школе на 
протяжении многих лет существуют исполнительские 
коллективы, являющиеся живыми примерами практической 
реализации целевой программы — это, прежде всего, ансамбль 
духовной музыки «Благовест» (руководитель Л.И. Мирецкая), 
который 2015 году отметит своё 25-летие, детские хоровые 
коллективы (руководители Н.Н. Комарова, Л.И. Мирецкая), а 
также взрослый самодеятельный хор, функционирующий с 2010 
года на базе отделения «Родник» Детской школы искусств № 3 в 
микрорайоне ВНИИПО (руководитель Н.Н. Комарова). 
Разумеется, здесь нельзя не вспомнить о том значении, которое 
имеет хоровое пение для русской музыкальной, в частности, 
православной духовной культуры, в которой соборность 
является основополагающей идеей.     

В отличие от учебных дисциплин, связанных с 
непосредственным отражением духовной темы (сольное, 
хоровое пение, предметы художественного отдела) дисциплины 
инструментальных отделов (в частности, фортепианного, 
духового,  народного) не предполагают изобилия музыкального 
репертуара духовной направленности, однако, как показала 
практика творческих мероприятий 2013-2014 годов, и в рамках 
инструментальных отделов также возможна реализация целевой 
программы. 10 апреля 2013 года в школе был проведён 
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открытый урок преподавателя Н.А. Брык на тему «Возвышенное 
и земное. "Детский альбом" П.И. Чайковского», в котором 
ученики преподавателя фортепианного отдела Н.А. Брык 
продемонстрировали не только владение музыкальным 
материалом духовного содержания, но и знания в области 
духовной (православной) культуры. Совсем недавно, 30 января 
2014 года, в школе был проведён тематический концерт, 
посвящённый 700-летию Преподобного Сергия Радонежского. 
Концерт получил высокую оценку Управления культуры 
Балашихи. М.А. Чернова отметила широту музыкально-
стилистической перспективы представленных в концерте 
музыкальных произведений (от рождественских колядок до 
творчества С. Слонимского), а также тот факт, что Детская 
школа искусств № 3 провела мероприятие, посвящённое 700-
летию Сергия Радонежского одним из первых учреждений 
культуры Балашихи.   

Концерт, посвящённый Сергию Радонежскому, был 
положительно воспринят также многими родителями наших   
учеников. Отец ученицы Лизы Навольневой  Е.А. Навольнев 
написал следующий отзыв: «Концерт, посвящённый 700-летию 
Преподобного Сергия Радонежского, прошедший в "Детской 
школе искусств № 3", является образцом проведения таких 
мероприятий, так как организаторы донесли до слушателей 
мысль о том, что музыка, как и литература и  живопись, тесно 
связана с религией как главной составляющей духовной жизни. 
А главное, что для детей такие мероприятия не проходят 
бесследно. Их духовность и религиозность будет более 
полноценной, что позволит им в дальнейшей жизни правильно 
расставлять приоритеты». 

Следует отметить, что для реализации духовной 
программы очень важным является непосредственное  общение 
детей с батюшкой. Уже несколько лет при храме иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина», благодаря искренней 
заинтересованности в духовном воспитании подрастающего 
поколения иерея Дмитрия Савина, действует православный 
летний лагерь. Большинство учащихся филиала «Родник» ДШИ 
№ 3 находится здесь в течение июня. Каждый день в лагере 
начинается и заканчивается молитвой в храме. Детям очень 
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нравится общение с батюшкой, а  пребывание в лагере 
становится незабываемым событием их жизни. 

Хочется надеяться на то, что Детская школа искусств № 3, 
следуя своему пути — пути духовного просвещения, внесёт 
свой вклад в дело духовного воспитания и образования детей в 
городском округе Балашиха. Важной для нас, преподавателей,  
также представляется возможность научить ребёнка подходить к 
различным жизненным явлениям с оценочной стороны (т.е. 
аксиологически — ценностно). Умение человека оценивать то, 
что он видит и слышит в современном противоречивом 
информационном пространстве, способность отбирать то, что 
наделено истинной значимостью и воспитать в нём потребность 
постоянного самостоятельного духовного развития в условиях 
динамичной и контрастной жизни, — это в наши дни очень 
ценное качество. Вполне очевидно, что ребёнок, занимающийся 
по программе духовного содержания в значительной мере будет 
отличаться от обычного среднестатистического ребёнка, 
посещающего только общеобразовательную школу и 
обладающего избыточным количеством свободного времени, 
которое может быть потрачено на многочасовой сёрфинг в 
интернете, компьютерные игры, или  излишне продолжительное 
гуляние на улице.  

Наша цель как преподавателей и как людей, 
принимающих участие в формировании личности ребёнка, не 
только вложить в его сознание определённый набор 
практических навыков — научить исполнять музыкальные 
произведения, писать картины, предоставить ребенку знания об 
основах художественного языка и выразительных средствах 
искусств. Мы пытаемся формировать ребёнка, имеющего 
представление о том,  что есть  Храм, Богослужение, Клиросное 
пение, Икона, Храмовая архитектура и, наконец, о таких 
всеобъемлющих понятиях, как Вера, Духовность, лежащих за 
гранью всяких рациональных и чётко сформулированных 
явлений.  

Основная цель духовной программы — вопреки 
возрастающему спросу в информационном пространстве на 
эскалацию агрессии, цинизма, экстремизма, на чётко 
сложившуюся тенденцию к манипулированию  информацией и 
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сознанием, и прочими негативными сторонами нашей жизни, —  
воспитать в ребёнке способность сопереживать, сострадать, 
воспитать в ребёнке ДОБРОТУ. Как известно, в православии 
добро обозначается понятием «Добротолюбие», то есть любовь 
человека к добру, неделание зла, но делание Добра. А это — 
главная цель для любого человека, наделённого духовными и 
нравственными качествами и главный ожидаемый результат 
целевой программы «XXI век — эпоха духовного просвещения. 
Духовность как понятие, объединяющее Образование,  
Искусство и Церковь». И к достижению подобного результата 
мы будем стремиться всеми силами, ведь сегодняшний ученик 
через 10-15 лет сам может стать участником воспитательно-
образовательного процесса или лицом, заинтересованным в 
реализации духовно-нравственного воспитания и образования 
детей.  

 
 

Розенберг М.А. 
МБУК городского округа Балашиха  

 «Историко-краеведческий музей» 
 

Памятник Природы: экология и культура 
(о некоторых итогах эколого-фаунистических исследований 

Пехорской долины) 
 

Аннотация. Результаты многолетних эколого-
биологических исследований на пеших и водных маршрутах в 
Пехорской долине свидетельствуют о необходимости создания 
Памятника природы. 

Ключевые слова. Памятник природы, особо охраняемые 
природные территории, Музей в природе. 

 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

охране окружающей среды» эффективной формой сохранения 
биоразнообразия и генофонда, одним из важных средств 
экологической безопасности служат особо охраняемые 
природные территории. 
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К таким территориям относят  Памятники природы. 
Памятник природы - это уникальный, невосполнимый 
природный объект, ценный в экологическом, научном, 
культурно-познавательном и эстетическом отношении. Его 
сохранение в естественном состоянии для культурно-
просветительских, научных, эстетических целей - основная 
задача (рисунок1). 

Собранный на пеших и водных маршрутах полевой 
материал свидетельствует о наличии в долине реки Пехорки 
удивительно хорошо сохранившегося участка. Он простирается 
от усадьбы Пехра-Яковлевское до южной границы округа. 

Пожалуй, нигде в ближайшем Подмосковье исторические 
ландшафты, памятники архитектуры, разнообразие растений и 
диких животных не образуют столь редкий ансамбль. 

Берега Пехорки - свидетели жизнедеятельности человека в 
самые разные исторические эпохи. На этой равнинной 
послеледниковой реке формировалась славянская культура, в 
столичном регионе одна из древнейших. Над рекой в парке 
сохранился один из последних архитектурных всплесков 
ушедших времен – усадьба Пехра-Яковлевское. 

 

 
Рисунок 1 – Пехорская долина 
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Благодаря природным особенностям, долина этой реки 
является экологическим каркасом, обеспечивающим сохранение 
биоразнообразия, структур и функций ландшафта, которые во 
многом определяются животными, обитающими в условиях 
естественной свободы. Здесь с хорошей кормностью и 
защитностью выводковые стации птиц и млекопитающих 
сменяют открытые нерестилища рыб (рисунки 2,3). 

 

 
Рисунки 2 – Стации птиц и млекопитающих  

 

 
Рисунки 3 – Выводковые стации птиц и млекопитающих 

сменяют нерестовые участки рыб 
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В реке нами зарегистрировано пятнадцать видов рыб и 
узкопалые раки. 

Промеры, взвешивание и определение возраста основных 
видов указывают на их нормальное развитие (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Морфологические показатели основных видов рыб 

указывают на их нормальное развитие 
 

Для птиц водно-болотного комплекса  долина реки - один 
из сложившихся веками, наследуемый миграционный путь, где 
наблюдается оседание на гнездовье ранее не гнездившихся, 
пролетных видов: камышница Gallinula chloropus, лысуха Fulica 
atra, красноголовый нырок Aythya ferina, чернеть Aythya 
fuligula, погоныш Porzana porzana. 

Среди млекопитающих заметно преобладают грызуны. 
Пушные виды: ондатра Ondatra zibethicus, американская норка 
Neovison vison, чёрный лесной хорь Mustela putorius, 
европейский бобр Castor fiber, лисица VulpesVulpes подвержены 
жесткому браконьерскому прессингу, латентность которого 
требует самого пристального внимания (рисунок 5). 

В угодьях встречены три вида насекомых, включенных в 
Красную книгу Московской области: углокрыльница 
Polygoniac-album, мраморная бронзовка Liocola marmorata, 
переливница ивовая Apatura iris. 
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Исследуемая территория обладает значительным 
рекреационным потенциалом. 

Неизбежным следствием неконтролируемой (дикой) 
рекреации является загрязнение бытовым мусором и 
вытаптывание. 

 

 
Рисунок 5 – Ондатра – обычный  обитатель  Пехорской долины 
 

Несанкционированные земляные работы на 
надпойменных террасах и рубка древесных насаждений первой 
группы ведут к разрушению почвенного покрова, резко 
усиливают эрозионные процессы, крайне губительные на 
здешних песчаных почвах.  

Отрицательное влияние бездомных плотоядных на дикую 
фауну долины заключается не только в ее вытеснении и прямом 
уничтожении, но и в привнесении сюда новых болезней. В 
отсутствие специализированных хищников контролировать их 
численность обязан человек. 

Активное использование результатов локального 
мониторинга способствует привлечению основных посетителей 
музея - детей и юношества к природоохранной, краеведческой и 
исследовательской деятельности, несет в себе просветительские 
начала (рисунок 6). 
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Ключевые позиции в воспитании учащихся, безусловно, 
занимают образовательные учреждения. Вместе с тем, развитие 
экологической культуры подрастающего поколения только на 
основе традиционного образования часто оказывается 
недостаточным. 

Мы стараемся создать в природных экспозициях музея 
умное пространство, погружающее юного посетителя в особую 
атмосферу, где та же биология - не школьный предмет, а 
область знания, особая среда. 

 

 
Рисунки 6 – Школьники округа активно участвуют в 

краеведческих работах музея 
 

Музей регулярно приглашает на мероприятия, 
посвященные всемирным и международным экологическим 
праздникам, часть которых проводится в природе. Организация 
тематических викторин и конкурсов направлена на 
стимулирование активности в приобретении и демонстрации 
знаний окружающей природной среды. С целью расширения 
круга участников опробована и внедрена, в том числе, 
дистанционная форма их проведения. Школьники округа, в 
разное время участвовавшие в наших микрорегиональных 
краеведческих исследованиях на Российском и областном 
конкурсах, награждены дипломами и являются соавторами ряда 
научных публикаций. 
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Благодаря совместным усилиям Управления культуры 
Администрации и музея, в Генеральный план городского округа 
Балашиха включены  предложения по устройству комплексного 
Памятника природы местного значения «Пехорская долина». 
Это, несомненно, наш общий успех и вклад в дело сохранения 
природы для сегодняшнего и будущих поколений (рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7 – Долина реки Пехорки обладает значительным 

рекреационным потенциалом 
 
Памятник природы - одна из форм правильной 

территориальной организации, поддерживающей здоровье 
окружающей среды, прямое свидетельство экологической 
культуры современного общества. 

Настоящий проект является лауреатом смотра-конкурса 
Министерства экологии и природопользования Московской 
области «Эколог года Подмосковья 2012», победителем 
конкурса губернатора Московской области 2013г. «Наше 
Подмосковье» в номинации «Экология родного края». Проект 
был представлен в качестве экспозиционного комплекса на 
международном форуме «Интермузей-2013».  
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Секция «Инновационные технологии в промышленности» 
 

д.т.н. Агафонов В.В., Гришакина В.А. 
д.т.н. Копылов С.Н. 

ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
 

Исследование оптических свойств огнетушащих аэрозолей 
 

Аннотация. Создана математическая модель, 
описывающая оптические свойства среды, содержащей 
огнетушащие аэрозоли. На основании результатов расчета 
предложены способы увеличения прозрачности среды и 
видимости в ней в условиях применения огнетушащих 
аэрозолей. 

Ключевые слова. Огнетушащий аэрозоль, прозрачность, 
видимость. 

 
В практике пожаротушения наиболее надежным и 

нашедшим широкое применение является объемный способ 
подавления очагов пожара, при котором за счет введения 
некоторых веществ, называемыми огнетушащими, во всем 
объеме защищаемого объекта создается среда, не 
поддерживающая или подавляющая процесс горения.  

Применяемые в настоящее время при объемном способе 
тушения пожаров твердотопливные средства аэрозольного 
пожаротушения на основе аэрозолеобразующих огнетушащих 
составов (АОС) отличаются от всех известных средств более 
высокими огнетушащими и основными эксплуатационными 
свойствами. 

Твердотопливные аэрозолеобразующие огнетушащие 
составы (АОС) предназначены для получения огнетушащих 
аэрозолей и одновременной их подачи, главным образом, в 
замкнутый объем защищаемого объекта непосредственно при 
возникновении в нем пожара и взрывопожароопасной ситуации. 
АОС применяются в виде огнетушащих зарядов, сформованных 
из предварительно подготовленных и перемешанных 
специальных компонентов с использованием всевозможных 
технологий пиротехники, смесевых топлив и пороходелия 
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(прессованием, литьем и др.). Огнетушащие заряды АОС 
изготавливаются различной массы, размеров и конфигурации. 

Пиротехнически генерируемые огнетушащие аэрозоли 
представляют собой смесь тонкодисперсных твердых частиц и 
инертных газов. Аэрозоль образуется при сгорании 
твердотопливного аэрозолеобразующего состава в специальном 
генераторе. 

Несмотря на различия в составе таких композиций, они, 
как правило, содержат неорганический окислитель (KNO3, 
KClO4) и органическое горючее (например, Mg, эпоксидные 
смолы) [1]. Газовая фаза аэрозоля в основном состоит из азота и 
двуокиси углерода, а твердая фаза – из K2CO3, KHCO3, KCl. 

Однако существует важнейший для безопасности людей 
недостаток применения средств аэрозольного пожаротушения. 
Так, согласно [1], одной из главных особенностей 
использования аэрозольного пожаротушения в замкнутых 
объемах является снижение прозрачности среды в защищаемых 
(и смежных с ними) помещениях при введении в них 
твердофазных огнетушащих аэрозолей. В этих условиях 
происходит ухудшение контрастности обозрения, ухудшение и 
потеря видимости окружающих предметов и ориентирования 
человека в пространстве, что существенно затрудняет 
эвакуацию людей из защищаемых и смежных помещений. По 
этой причине запрещено применять аэрозольное 
пожаротушение в помещениях объектов с массовым 
пребыванием людей и в помещениях, из которых люди не могут 
быть эвакуированы по ряду причин до начала подачи 
огнетушащего аэрозоля. 

При удельных массовых расходах АОС, обеспечивающих 
тушение диффузионных газовых пламен большинства жидких, 
твердых и газообразных органических горючих веществ, в 
замкнутом объеме образуется аэрозольная среда, прозрачность 
которой может быть в сотни (и даже тысячи) раз ниже по 
сравнению с прозрачностью чистой воздушной атмосферы. 

В реальных аварийных ситуациях такие снижения 
прозрачности среды значительно ухудшают видимость 
окружающих предметов, пространства (в том числе являющихся 
источниками видимого света – электрических лампочек, 

55 
 



указателей и т. п.), что затрудняет быстрое ориентирование при 
эвакуации. Так, при огнетушащих расходах АОС 50-80 г/м3 и 
более электрическая лампочка мощностью 60-75 Вт 
практически не видна уже с расстояния 1 м. 

На данный момент проблема снижения видимости при 
выпуске огнетушащего аэрозоля в помещении не решена и пути 
решения указанной проблемы не обозначены. Успешное же 
решение обозначенной проблемы позволит значительно 
расширить область применения средств аэрозольного 
пожаротушения. 

Основные оптические явления, происходящие в 
аэрозолях, сводятся к поглощению лучистой энергии и 
рассеянию ее по разным направлениям, т. е. к ее ослаблению, 
что и вызывает потерю видимости окружающих предметов и 
пространства. 

Количественно зависимость между ослаблением света 
однородными по дисперсности твердыми частицами, удельной 
массовой концентрацией аэрозоля и толщиной поглощаемого 
слоя определяется следующим выражением согласно [1]: 

 
lCK

i
aудeII −= 0 ,                                 (1) 

где Ii – интенсивность рассеянного и поглощенного света, 
выходящего из аэрозоля; I0 – интенсивность света, входящего в 
аэрозоль; l – толщина слоя аэрозоля (или расстояние между 
наблюдателем и рассматриваемым предметом, которые 
одновременно находятся в аэрозольной среде), м; Kуд – 
удельный коэффициент ослабления, характеризующий 
рассеивающую и поглощающую способность дисперсной среды 
(аэрозоля), м2/г; Сa – удельная массовая концентрация аэрозоля, 
г/м3; е – основание натурального логарифма. 

Разность I0 – Ii  в аэрозольных средах равна энергии, 
поглощенной и рассеянной слоем аэрозоля l, и определяет 
общее ослабление света. Отношение интенсивности света Ii, 
прошедшего через слой аэрозоля, к первоначальному значению 
I0 характеризует степень прозрачности среды. Величина 
прозрачности среды (T) определяется экспериментально или 
расчетом по формуле  
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T = lK
i

оeII −=0/ ,                                 (2) 

где Kо – объемный коэффициент ослабления, м−1.                                                                                               
Для определения прозрачности дисперсных сред 

необходимо знать коэффициент ослабления света в таких 
средах. Его можно рассчитать, используя физико-
математическую теорию Ми поглощения электромагнитного 
излучения сферическими частицами. 

Так, согласно [2] коэффициент ослабления света 
полидисперсными частицами получается из решения задачи 
поглощения электромагнитного излучения сферическими 
частицами, полученного Ми, и записывается в виде 

( )[ ] ( ) ( )dxxmKxnxkxxnmK о ,,,,
0

23 ∫
∞

−= πλ ,           (3) 

где x = kr – размер частиц в относительных единицах; k = 2π/λ – 
волновое число в свободном пространстве; λ – длина волны 
света в свободном пространстве, окружающем рассеивающую 
частицу; r – радиус сферической частицы; m – относительный 
комплексный показатель преломления сферической частицы по 
отношению к окружающей внешней среде (в данном случае за 
такую среду принимается свободное пространство): 

κin
m
mm

a

i −== , где тi , та - комплексные показатели преломления 

веществ соответственно частицы и внешней среды; n(x) – функция 
распределения частиц по размерам, представляющая собой 
счетную концентрацию частиц в единице объема при 

единичном приращении радиуса r:  ( )∫∫
∞

−
∞

==
0

1

0

)( dxxnkdrrnN , 

где N – общее число частиц в единице объема; K(m, x) – 
безразмерный фактор эффективности ослабления, вычисляемый 
согласно [3].  

На основании проанализированных данных была 
разработана математическая модель, описывающая оптические 
свойства среды, содержащей огнетушащие аэрозоли. Модель 
позволяет рассчитывать изменение прозрачности среды и 
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видимости в ней в условиях применения огнетушащих 
аэрозолей. 

На рисунке 1 представлены результаты расчета дальности 
видимости от концентрации частиц и их среднего размера с 
учетом данных по химическому составу и дисперсности 
твердых частиц огнетушащих аэрозолей [1]. 
 

Дальность видимости, м 

 
Концентрация, г/м3 

Рисунок. 1 - Зависимость видимости объекта  наблюдения от 
концентрации аэрозоля для разных средних размеров твердых 
частиц (1 – d = 0,6 мкм; 2 – d = 1 мкм; 3 – d = 2 мкм; 4 – d = 3 
мкм; 5 – d = 4 мкм; 6 – d = 5 мкм; 7 – d = 6 мкм; 8 – d = 7 мкм;  

 9 – d = 8 мкм; 10 – d = 9 мкм; 11 – d = 10 мкм) 
 
Из анализа полученных результатов следует вывод, что 

применение АОС, образующих аэрозоли с уменьшенным 
содержанием твердой фазы или с большим размером твердых 
частиц, позволит повысить прозрачность среды. Однако в 
данном случае необходимо будет решать оптимизационную 
задачу, так как огнетушащая эффективность аэрозолей АОС в 
основном определяется именно наличием твердых частиц и их 
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концентрацией. При этом необходимо иметь в виду, что 
увеличение среднего размера частиц аэрозоля свыше 10 мкм 
недопустимо вследствие быстрого осаждения и агломерации 
твердых частиц такого размера и их быстрого выпадения из 
аэрозоля. 

На основании полученных данных можно заключить, что 
одновременная оптимизация огнетушащего аэрозоля по его 
дисперсности, концентрации и химическому составу, 
сопровождаемая выбором источника освещения с оптимальной 
длиной волны, при которой будет происходить наименьшее 
рассеяние света на частицах аэрозоля, позволяет увеличить 
дальность видимости в среде огнетушащего аэрозоля до 
приемлемых значений.  

Таким образом, показана перспективность и значимость 
проведенного исследования для расширения области 
применения огнетушащих аэрозолей. 
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Ключевые слова: мобильность, производственные 
комплексы; МДОК – мобильный деревообрабатывающий 
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В современное время нашему вниманию предоставляется 

достаточно значительное количество уникальных и 
совершенных вариантов строительства.  Так, на свет появились 
новые методики возведения строений, и новые перспективы 
обработки деревянных материалов.  И человек получил 
возможность сделать строительство индивидуального, 
загородного дома, более рациональным и доступным процессом. 

Естественно вы знаете о том, что сегодня  наблюдается 
некий «бум» популярности деревянного 
строительства.  Произошло это по той причине, что появилась 
новая, уникальная методика обработки древесины, которая 
позволяет получить перспективы истиной надежности, 
долговечности и отличного качества. 

Одним из популярных деревянных строительных 
материалов является оцилиндрованное бревно. Используется в 
основном для строительства загородных домов, бань, 
хозяйственных и декоративных построек (рисунок 1).  

Современные деревянные материалы представлены 
нашему вниманию в шикарном ассортименте, остается только 
сделать рациональный выбор и начать строительство. 

Свойства оцилиндрованного бревна: 
- высокое качество 
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Сама по себе методика изготовления и последующей 
обработки имеет много уникальных особенностей и 
свойств.  Именно по этой причине на выходе мы получаем 
материал, который имеет высокие параметры надежности, 
качества и неоспоримой долговечности. 

 

    
Рисунок 1 – Загородные дома из оцилиндрованного бревна 

 
- доступность 
Стоимость оцилиндрованного бревна в настоящий момент 

установлена достаточно доступная, что позволяет нам при 
минимальных вложениях денежных средств получить 
максимальные перспективы комфортности и надежности. 

- стильный внешний вид 
Оригинальность внешнего вида данного материала – 

неоспорима.   Дом, построенный на основании применения 
данного бревна, приобретает свойства гармоничности, 
изысканности и великолепия. 

- экологическая чистота 
Безусловно, следует отметить, что 

оцилиндрованное  бревно считается высококачественным и 
экологически чистым материалом, способным в 
действительности стать не только основой комфорта, но и 
основой безопасности для здоровья человека. 

- скорость монтажа 
Оцилиндрованное бревно очень простое в 

использовании.  Именно по этой причине строительство на 
основании применения данного материала протекает в течение 
весьма незначительного количества времени [3].  

Перспективность развития строительства из 
оцилиндрованного бревна очевидна и требует развития, вместе с 
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этим требуется и модернизация оборудования по производству 
этого вида строительного материала.  

Существующие производственные комплексы морально 
устарели, производство требует больших трудозатрат, 
оборудование маломобильно, что зачастую требует перевозки 
сборной конструкции постройки за сотни километров, что 
отражается на стоимости объекта. 

В качестве замены устаревших производственных баз 
предлагается использовать абсолютно новую конструкцию 
мобильного деревообрабатывающего комплекса «Ангара» 
(МДОК-Ангара), обладающий высокой мобильностью, 
производительностью, надежной работой в широких диапазонах 
погодных условий (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Общий вид мобильного деревообрабатывающего 

комплекса 
 

МДОК может транспортироваться железнодорожным или 
специальным автомобильным транспортом и устанавливаться в 
местах концентрации древесного сырья или предполагаемых 
местах строительства домов, хозяйственных пристроек зданий и 
других сооружений. Применение данного мобильного 
комплекса позволяет работать на минимальных площадях и в 
неотапливаемых помещениях. Не требуется изготовления 
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специального фундамента, достаточно ровной грунтовой или 
забетонированной площадки, что позволяет устанавливать 
МДОК под открытым небом или навесом на обыкновенные 
дорожные плиты или уплотненный грунт с подсыпкой песчано-
гравийной смеси. Высокая надежность и простота в 
обслуживании не требует высокой квалификации персонала. В 
результате обработки дерева получается бревно с параметрами, 
представленными в таблице 1. [2]  

 
Таблица 1 - Размеры производимых бревен на МДОК  

Наименование Диаметр оцилиндрованного бревна, мм 
180 200 220 240 260 280 300 320 

Ширина паза, мм 90 100 110 120 130 140 150 160 
Высота бревна без 
паза, мм 156 173 191 208 225 242 259 276 

Объем одного  бревна 
длиной 6 м, куб.м 0,1526 0,1884 0,228 0,2713 0,3184 0,3693 0,4264 0,4752 

Количество бревен 
длиной 6 м в одном 
куб.м 

6,553 5,3079 4,386 3,686 3,141 2,708 2,268 1,787 

Количество погонных 
метров бревна в 
одном кв.м стены, м 

6,42 5,77 5,25 4,81 4,44 4,14 3,78 3,56 

Объем бревна на один 
кв.м стены, куб.м 0,1632 0,1813 0,1994 0,2175 0,2357 0,2538 0,2762 0,2935 

 
Обрабатываемое бревно подается в первый приемно-

подающий блок, где оно захватывается первой парой 
вращающихся верхних и нижних рябух, продвигаясь вперед 
бревно, попадает между второй парой вращающихся верхних и 
нижних рябух, во втором приемно-подающем блоке действия 
повторяются и бревно оказывается закрепленным в восьми 
точках продвигаясь к блоку оцилиндровки, где происходит 
круговое снятие коры и слоя древесины вращающимися ножами 
до требуемого диаметра, затем бревно, продвигаясь через 
неподвижную втулку попадает в фрезерный блок где фрезой  
выбирается компенсационный паз, а фрезой предварительный 
продольный паз, при продвижении бревно фиксируется от 
проворота в верхней и нижней опорах и в верхней и нижней 
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направляющих. Затем бревно попадает в третий приемно-
подающий блок между вращающихся валов, на которых 
неподвижно закреплены направляющие диски перемещающие 
оцилиндрованное бревно в фрезерный блок для окончательной 
обработки продольного паза фрезой. После чего 
оцилиндрованное бревно (рисунок 3) попадает в четвертый 
приемно-подающий блок, где при необходимости может 
производится распиловка бревна дисковыми пилами пильного 
узла.[2] 

 

  
Рисунок 3 – Основные элементы оцилиндрованного бревна 

 
Грамотно возведенные дома из оцилиндрованного бревна 

вполне способны возродить легенды о русских избах и 
особняках, стоящих по 200 лет. Для воплощения в жизнь и 
возрождения традиций домостроения в наше время приходят 
новые технологии и возможности домостроения. МДОК 
«Ангара» является одним из инновационных изобретений 
нашего века, позволяющий вести строительство в любых 
условиях, на неподготовленном производственном месте, 
быстрота наладки оборудования и мобильности комплекса 
позволяет значительно сокращать сроки и стоимость 
строительства, простота и надежность оборудования 
гарантирует высокое качество производимых материалов, что 
сказывается на качестве и долговечности возводимых домов. 
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 Аннотация. Исследовано влияние последовательных 
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композиционный материал, углеродные волокна, углеродная 
матрица, каменноугольный пек, пропитка пеком и карбонизация  
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при сжатии, теплопроводность 
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Фрикционный композиционный углерод-углеродный 
материал Термар-АДФ-ОС применяется для изготовления 
авиационных тормозных дисков, успешно эксплуатирующихся в 
большинстве современных отечественных самолетов. Он 
представляет собой двумерно армированный композит, 
содержащий в качестве армирующего элемента углеродные 
волокна и связывающую их углеродную матрицу. 
Существенной особенностью материала, определяющей его 
уникальность по отношению к другим аналогичным 
материалам, является использование для его получения 
дискретных высокомодульных волокон и в качестве  матрицы  
кокса органического связующего - каменноугольного пека. 

Тормозные диски из материала Термар-АДФ-ОС 
получают по многостадийной технологии, включающей 
смешение порошка пека с углеродными волокнами, прессование 
заготовок, обжиг (карбонизацию) с целью преобразования 
органического связующего в углеродную матрицу, 
жидкофазную пропитку пористых заготовок пеком с 
последующей его карбонизацией при высоком 
гидростатическом давлении (ПКД), термическую обработку при 
высокой температуре, механическую обработку – вырезку 
дисков и финишное пиролитическое уплотнение с 
использованием в качестве источника углерода газообразного 
углеводорода (природного газа) (ПУ). 

Последовательность и условия проведения каждой из 
упомянутых технологических стадий оказывает весьма 
существенное влияние на свойства получаемого материала. В 
задачи настоящей работы входило изучение закономерностей 
постадийного формирования ряда важных для эксплуатации 
характеристик, таких как плотность, пористость, прочность при 
изгибе и сжатии и теплопроводность. Результаты исследования 
приведены в таблице 1. 

На рисунке 1 приведены графики отражающие 
взаимосвязь плотности образцов после различных стадий 
жидкофазного уплотнения, подвергшихся и не подвергшихся 
дополнительному пироуплотнению, с пористостью. Они 
представляют собой параллельные прямые, соответствующие 
убывающей линейной зависимости. Следует отметить, 
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жидкофазное уплотнение пеком  образцов, находящихся в 
одинаковом исходном состоянии, вызывает  заметно большее 
повышение плотности по сравнению с пироуплотнением 
(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Свойства образцов из материала Термар-АДФ-ОС 
после различных технологических переделов 

Обработка 

плотность
, 

кг/см3 

пористость, 
об. % 

прочность, МПа 
при 

изгибе 
при 

сжатии 

обжиг 
+2000 оС 

без ПУ 1,08±0,04 43,9±2 16,1±3 6,3±2 
с ПУ 1,21±0,04 35,6±2 55±7 15, 5±2 

1ПКД 
+2000 оС 

без ПУ 1,47±0,02 26,5±1 41,5±3 28,6±2 
с ПУ 1,60±0,02 18±1 99±14 55±3 

2ПКД 
+2000 оС 

без ПУ 1,64±0,01 19,7±1 73,2±2,5 43,3±2,5 
с ПУ 1,72±0,01 14,8±0,5 131,3±7 69,0±3,5 

3ПКД 
+2000 оС 

без ПУ 1,84±0,01 11,6±0,5 124,8±9 113,1±7 
с ПУ 1,91±0,01 7,3±0,4 135,4±9 125,7±7 

 

При этом меньшая эффективность пироуплотнения  не 
связана с преждевременным «закупориванием» пор, поскольку 
разница в пористости с ПУ и без ПУ при одинаковой плотности 
невелика и составляет около 2 %, Наиболее верояная ее причина 
заключается, по-видимому, в низкой скорости реакции 
осаждения пироуглерода при использованных условиях 
пироуплотнения.  

Зависимости предела прочности при изгибе образцов, 
прошедших и не прошедших пироуплотнение, от пористости 
также выражаются параллельными прямыми (рисунок 2а). 
Прочность естественным образом возрастает по мере 
уплотнения образцов. Присутствие в них пироуглерода 
приводит к резкому росту прочности, тем большему, чем 
меньше исходная плотность. При одинаковой плотности 
прочность образцов, содержащих пироуглерод, выше на 20 
МПа. Вклад пироуглерода в прочность при изгибе значительно 
превышает его относительный вклад в плотность образцов и 
относительную по сравнению с пековой матрицей степень 
заполнения им пор. Описанный характер изменения прочности 

67 
 



при изгибе связан, вероятнее всего, не с ролью пироуглерода как 
самостоятельной более прочной фазы, а с его влиянием на 
структуру пековой матрицы. 

 
Рисунок 1 - Зависимость открытой пористости образцов  

от плотности 
 

Это подтверждается результатами изучения морфологии 
матрицы композита в сканирующем электронном микроскопе, 
свидетельствующего о преобразовании анизотропной слоистой 
пековой матрицы под воздействием осаждающегося 
пироуглерода в более изотропную глобулярную. О повышенной 
прочности изотропного углерода по сравнению с анизотропным 
хорошо известно из многих литературных источников. Более 
сильное влияние ПУ на прочность при малых плотностях можно 
объяснить  воздействием ПУ на больший объем материала, 
обусловленным его более глубоким проникновением.  

Взаимосвязи с пористостью предела прочности при 
сжатии (рисунок 2б) выражаются двумя расположенными 
весьма близко друг к другу кривыми, имеющими форму 
гиперболы, что свидетельствует об обратно пропорциональной 
зависимости этого показателя от величины пористости. 
Согласно наблюдаемой закономерности прочность при сжатии 
слабо изменяется по мере уплотнения в широком интервале 
высоких значений пористости (от 50 до 20 об. %) и резко 
возрастает при уменьшении пористости, начиная с 15 – 20 об. %. 
Таким образом, величина предела прочности при сжатии 
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является функцией пористости, а присутствие в материале 
пироуглерода не оказывает на нее сколько-нибудь 
значительного влияния. 

 

 
Рисунок 2 - Зависимость от пористости предела прочности при 

а) изгибе б) сжатии 
 

Для величины коэффициента теплопроводности 
характерна значительная анизотропия, сильнее выраженная на 
ранних стадиях уплотнения. Этот параметр, измеренный вдоль 
плоскости укладки волокон, уже при низкой плотности 
материала принимает высокие значения, мало изменяющиеся с 
уплотнением, тогда как в направлении, перпендикулярном 
указанной плоскости, он существенно (до 3 раз) возрастает с 
уменьшением пористости. Пироуплотнение, так же как и в 
случае с прочностью при сжатии, не оказывает заметного 
влияния на теплопроводность. Можно сделать заключение о 
том, что высокая теплопроводность в направлении, 
параллельном плоскости укладки волокон, определяется 
высокими значениями теплопроводности самих волокон, а в 
перпендикулярном направлении она зависит от пористости, т. е. 
от связности материала, возрастающей по мере уплотнения 

В результате проведенной работы выявлен ряд факторов, 
определяющих те или иные характеристики фрикционных 
углерод-углеродных материалов. Полученные данные, 
отражающие закономерности формирования свойств на 
различных технологических стадиях, могут быть использованы 
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при разработке новых материалов, с тем чтобы, изменяя 
последовательность, приемы и режимы технологических 
операций, совершенствовать структуру материала и управлять 
его свойствами. 

 
Рисунок 3 - Зависимость теплопроводности от пористости 

образцов 
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Решение проблемы выделения гелия из природного 
газа с применением мембранной технологии 

 
Аннотация. Выделение гелия из природного газа с 

помощью мембранной технологии с возможностью 
закачивания газовой смеси, обогащенной гелием, в подземные 
пласты.  
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ОАО “Криогенмаш” работает в области создания 

промышленных газоразделительных установок с 70-х годов.  
70 

 



С 1980 г. началось серийное производство промышленных 
установок для различных процессов. За это время создано 
несколько сотен промышленных установок, успешно 
эксплуатирующихся длительное время в лакокрасочной, 
пищевой, химической, нефтехимической, 
нефтегазоперерабатывающей промышленности как в нашей 
стране, так и за рубежом. 

В настоящее время в мире приобретает актуальность и 
практическую важность комплекс решения проблем выделения 
гелия из природного газа. Чистый гелий имеет большую 
востребованность в ряде важных процессов. Его применение 
обеспечивает идеальную сварку сверхточных деталей, гелий-
кислородные смеси применяются для дыхания в трудных 
условиях жизнедеятельности человека (в космосе, под водой на 
больших глубинах и пр.), крайне важно использование гелия как 
газа-носителя в хроматографии, а также использование в 
проводниках такого свойства гелия, как сверхпроводимость. 

Вариантом выделения гелия из природного газа, который 
возможно реализовать на оборудования ОАО “Криогенмаш”, 
является процесс мембранного разделения газов.  

Основой мембранной технологии является полимерная 
мембрана, с помощью которой происходит разделение газов. 
Современная газоразделительная мембрана представляет собой 
полое волокно с тончайшим газоразделительным гомогенным 
слоем толщиной порядка 0,05-0,1 мкм, за счет которого 
осуществляется выделение больших потоков гелия. Известно, 
что производительность мембраны обратно пропорциональна 
толщине тонкого диффузионного гомогенного слоя. Разделение 
смеси с помощью мембранной технологии происходит за счет 
разницы парциальных давлений на внешней и внутренней 
поверхностях половолоконной мембраны. Газы, «быстро» 
проникающие через полимерную мембрану (например, He, H2, 
CO2, O2, пары воды, высшие углеводороды), поступают внутрь 
волокон и выходят из мембранного картриджа через один 
из выходных патрубков. Газы, «медленно» проникающие через 
мембрану (например, CO, N2, CH4), выходят из мембранного 
модуля через второй выходной патрубок. Таким образом, из 
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природного газа возможно сконцентрировать гелий с 0,2 - 0,8 
об.% до 10 об.%.  

Высокую конкурентоспособность мембранным процессам 
обеспечивает присущий им комплекс свойств:  

- невысокая стоимость и малый срок окупаемости; 
- простота обслуживания и минимум обслуживающего 

персонала; 
- быстрый выход на рабочий режим; 
- модульность конструкции и высокая монтажная 

готовность; 
- компактность; 
- большой срок эксплуатации; 
- экологическая чистота; 
- пожаро- и взрывобезопасность. 
Важнейшей характеристикой мембранного процесса 

концентрирования газов является коэффициент извлечения, 
который определяется отношением извлекаемого компонента 
при обогащении к общему количеству смеси. Принято было 
считать, что чем выше коэффициент извлечения газа, тем 
производительнее идет процесс. Но экспериментально-
теоретическое изучение процесса мембранного газоразделения  
в ОАО “Криогенмаш” выявило следующую зависимость 
коэффициента извлечения гелия от фактора разделения He/СH4 
(рисунок 1). 

На графике видно, что при увеличении фактора 
разделения коэффициент извлечения достигает предельного 
значения, выходит на плато и дальше его изменение не дает 
существенного эффекта. Поэтому это облегчает выбор 
необходимых полимерных мембран, т.е. в процессе 
мембранного разделения существует оптимальное соотношение 
данных величин. Для процесса концентрирования гелия из 
природного газа оптимальное значение коэффициента 
извлечения составляет 90%. 

Разработанная технологическая схема работы мембранной 
установки по концентрированию гелия заключается в 
следующем: природный газ с концентрацией гелия около 0,2 - 
0,5 об.% при давлении 50-100 бар и подается в блок подготовки 
природного газа, где очищается от механических примесей и 
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паров масла. Далее газовая смесь поступает на блок 
мембранных модулей, где под действием перепада давлений 
делится на два потока. Важной особенностью данного 
мембранного процесса является то, что движущую силу 
обеспечивает давление самого природного газа из скважины и в 
этом случае резко снижаются энергозатраты. 

 

 
Рисунки 1 - Кривая зависимости коэффициента извлечения 

гелия от коэффициента селективности He/СH4 
 
Основной поток, непроникающий через стенку мембраны, 

имеет значительно сниженную концентрацию углекислого газа, 
водорода, паров воды и подается далее на переработку в 
трубопровод. Часть газовой смеси, проникающая через стенки 
полых волокон, имеет концентрацию гелия до 8 об.% и 
закачивается на хранение в подземные пласты. Основные 
энергозатраты связаны только лишь с закачкой гелия в пласт, но 
величины эти невысоки, так как в процессе извлечения гелия и 
его концентрирования резко снижается его абсолютное 
количество. 

Управление процессом разделения осуществляется путем 
регулирования давления и расхода газовых смесей. 

В основу конструкции положена модульность построения, 
что позволяет трансформацией унифицированных модулей 
обеспечить необходимую производительность по продукту.  
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По оценке экспертов потребление гелия в мире неуклонно 
растет, что приведет к возникновению дефицита и, как 
следствие, к увеличению его производства. Результаты 
современных исследований и испытаний позволяют говорить о 
том, что методы выделения гелия с применением мембранной 
технологии наиболее эффективны.  

В России крупные центры по производству гелия 
возможно создать на месторождениях Восточной Сибири 
и Дальнего Востока. Таким образом, в будущем у нашей страны 
есть большие возможности стать крупнейшим мировым 
производителем гелия и  его поставщиком на мировой рынок. 
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В современном мире большинство мобильных роботов 

разрабатываются для работы в опасных для человека условиях. 
В незнакомой окружающей среде такой робот должен уметь 
принимать решения объезда препятствий при минимальном 
участии человека, т.е. обладать интеллектом [1,2]. Решение 
такой задачи стало возможным благодаря бурному развитию 
микропроцессорной техники.  

В настоящей работе разрабатывается нечеткий 
контроллер управления мобильным роботом MicroCamp на 
основе микроконтроллера ATmega8. Робот оснащен 
инфракрасным дальномером GP2D120, который позволяет 
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обнаруживать препятствие на расстоянии от 4 до 35 см. На 
плате управления смонтирован двухканальный драйвер L293D 
для раздельного программного управления двумя моторами 
постоянного тока, обеспечивающих движение робота. 

Введем следующие ограничения. Так как робот является 
довольно «шустрым», то ограничим его скорость 50% от 
максимальной (0,5Vmax). И далее, скорость колес определяется 
в процентах от максимальной. Для организации автономного 
объезда препятствий введем две входные лингвистические 
переменные: РАССТОЯНИЕ (от робота до препятствия) и 
ТЕКУЩАЯ СКОРОСТЬ ЛЕВОГО КОЛЕСА (VL0). Скорость 
правого колеса, при объезде препятствия, считаем постоянной и 
равной 30%. Такое ограничение связано с небольшой памятью 
управляющего микроконтроллера (8 Кбайт). Выходная 
переменная – НОВАЯ СКОРОСТЬ ЛЕВОГО КОЛЕСА (VL1). 

Рассмотрим входную переменную РАССТОЯНИЕ. Ее 
значения определяем четырьмя термами ДАЛЕКО, СРЕДНЕ, 
БЛИЗКО и ОЧЕНЬ БЛИЗКО (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Термы переменной РАССТОЯНИЕ 

 
В наших ограничениях, входная переменная скорости VL0 

может принимать значения в диапазоне от -30% до +30%, в 
зависимости от направления вращения левого колеса. Таким 
образом, зададим термы СИЛЬНО НАЗАД, НАЗАД, НУЛЬ, 
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ВПЕРЕД, СИЛЬНО ВПЕРЕД. Данные термы определены в виде 
Л-функцией (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Термы переменной VL0 

 
Термы лингвистической переменной новой скорости 

левого колеса: СИЛЬНО НАЗАД=-30, НАЗАД=-15, НУЛЬ=0; 
ВПЕРЕД=15, СИЛЬНО ВПЕРЕД=30. Их вид приведен на 
рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Термы переменной VL1 

 
Правила нечеткого вывода в виде «Если А и В, то С» 

приведены в таблице 1. 
Допустим, что в результате измерения получено 

X1=«Расстояние»=22 и X2=«Скорость»=10. В этом случае 
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термы «Средне» и «Далеко» имеют степень принадлежности 0,8 
и 0,2 соответственно, а термы «Нуль» и «Вперед» равны 0,33 и 
0,67 (см. рисунки 1-2). 

 
Таблица 1 – Правила нечеткого вывода 

Новая 
скорость 
левого 
колеса 

Расстояние до препятствия 

Очень 
близко Близко Средне Далеко 

Сильно 
назад 

Сильно 
назад 

Сильно 
назад Назад Нуль 

Назад Сильно 
назад Назад Нуль Нуль 

Нуль Сильно 
назад Назад Нуль Вперед 

Вперед Сильно 
назад Нуль Вперед Вперед 

Сильно 
вперед 

Сильно 
назад Нуль Вперед Сильно 

вперед 

Остальные термы имеют степень принадлежности, 
равную 0. Так как связки используют операцию «И», то 
воспользуемся оператором min() для нахождения степени 
вывода. 

μНуль(t)=min{μ(X1);μ(X2)}=min{0,8;0,33}=0,33; 
μВперед(t)=min{μ(X1);μ(X2)}=min{0,8; 0,67}=0,67; 
μВперед(t)=min{μ(X1);μ(X2)}=min{0,2;0,33}=0,2; 
μВперед(t)=min{μ(X1);μ(X2)}=min{0,2; 0,67}=0,2. 
Выражения дают разные значения принадлежности терма 

«Вперед», поэтому берется их максимальное значение: 
μВперед(t)=max{0,67;0,2;0,2}=0,67. 
Таким образом, при данных входных сигналах степени 

принадлежности термов выходной переменной «Новая скорость 
левого колеса» имеют значения: {0; 0; 0,33; 0,2; 0}. 

Для перехода от нечетких выводов к управляющему 
воздействию используем формулу дефаззификации по методу 
центра тяжести: 

 
 
 

77 
 



1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

P1 P2 P3 P4 P5P= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
=

+ + + +
µ µ µ µ µ

µ µ µ µ µ
 

(-30) 0 (-15) 0 0 0,33 15 0,2 30 0 6
0 0 0,33 0,2 0

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
= =

+ + + +
.             (1) 

 
Как видно из формулы (1), скорость левого колеса следует 

уменьшить до 6%, т.е. поворот влево станет круче. 
На рисунке 4 приводится в виде блок-схемы алгоритм 

работы основной программы. Данный алгоритм подразумевает 
использование описанного выше механизма нечеткого 
логического вывода. 

 
Рисунок 4 – Блок-схема программы управления 

 
В заключение отметим, что для совершенствования 

системы управления мобильного робота необходимо внести 
изменения как в механическую часть, так и в электронную 
начинку [3]. Внедрение локаторов, датчиков угла поворота и 
другой электроники позволит двигаться роботу по неизвестной 
заранее траектории к определенно заданной цели. 
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Технология поверхностного монтажа печатных плат (ПП) 

является распространенной  технологией производства 
электронных средств, которая обеспечивает 
микроминиатюризацию аппаратуры при одновременном росте 
ее функциональной сложности, что отвечает требованиям 
современного рынка.  Основной предпосылкой появления 
технологии является новая элементная база - компоненты для 
поверхностного монтажа, которые намного меньше, чем их 
традиционные (DIP) эквиваленты, монтируемые в отверстия. 
Вместо длинных выводов они имеют очень короткие выводы 
или просто внешние контактные площадки. Такие компоненты 
непосредственно закрепляются на верхней и нижней сторонах 
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печатной платы. Появление новой элементной базы 
обеспечивает: 

- более высокую плотность монтажа на единицу площади 
ПП не только за счет уменьшения площади, занимаемой 
компонентами, но и благодаря устранению монтажных 
отверстий; 

- снижение массогабаритных показателей при той же 
функциональной сложности; 

- уменьшение величины паразитных индуктивностей 
(влияние магнитных полей одних элементов на другие 
элементы); 

- минимизацию операций формовки и обрезки выводов 
компонентов, что повышает технологичность конструкций; 

- унификацию и стандартизацию корпусов компонентов, 
что позволяет полностью автоматизировать технологический 
процесс с высокой надежностью; 

- уменьшение расхода материала, улучшение 
электрических характеристик схем за счёт сокращения длины 
проводников, исключение операций сверления и металлизации 
монтажных отверстий, что улучшает механические 
характеристики плат; 

- применение двухстороннего монтажа компонентов; 
- снижение себестоимости. Уменьшение площади 

печатных плат, меньшее количество материалов, используемых 
в компонентах, автоматизированная сборка – все это при прочих 
равных условиях позволяет существенно снизить себестоимость 
изделия при серийном производстве. 

Помимо достоинств технология поверхностного монтажа 
(ТПМ) имеет и свои недостатки: 

- необходимость на начальном этапе существенных 
затрат на приобретение и установку оборудования для 
поверхностного монтажа. 

- устройства, изготовленные по ТПМ, менее удобные, 
чем традиционные для проверки, испытаний и ремонта из-за 
малого шага выводов компонентов, высокой плотности 
корпусов, хотя наличие современного ремонтного оборудования 
сводит этот недостаток к минимуму; 
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- ощутима проблема теплоотвода, вследствие малого 
расстояния между корпусами компонентов, когда количество 
выделяемого тепла на единицу площади ПП резко 
увеличивается; 

- при эксплуатации устройств повышается роль 
несогласованности температурных коэффициентов линейного 
расширения материалов ПП и компонентов. 

Несмотря на указанные недостатки ТПМ завоевывает 
популярность в сфере производства электронной продукций, 
поскольку эти изделия качественнее своих аналогов, 
изготовленных по классической DIP-технологии. 

В ОАО «НИИИ» процесс создания электронного изделия 
состоит из следующей последовательности этапов: 
1. Конструктором в системе автоматизированного 
проектирования создается виртуальный вид печатной платы. 
2. Заказ необходимых материалов: 
• печатные платы; 
• трафарет, через который будет осуществляться 
нанесение паяльной пасты на контактные площадки плат в 
процессе сборки; 
• паяльной паста; 
• радиоэлементы. 
3. Настройка линии под новое изделие. Она включает в себя:  
написание программ для монтажного автомата и трафаретного 
принтера, настройку ширины конвейера, по которому плата 
будет проходить через все процессы сборки и пайки, подбор 
термопрофиля для печи оплавления припоя. 
4. Зарядка радиоэлементов в питатели и поддоны, печатных 
плат в кассету загрузчика. Установка трафарета в трафаретный 
принтер. 
5. На этом процесс подготовки считается завершенным, и 
непосредственно  начинается сборка и пайка плат на линии. 
После нанесения паяльной пасты и установки элементов 
происходит 10% выборочный визуальный контроль качества. 
6. На выходе из линии платы подвергаются 100% визуальному 
контролю. 
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7. После проверки платы поступают в систему отмывки ПП, где 
с них удаляется остаточный налет, образовавшийся в процессе 
оплавления паяльной пасты. 
8. При необходимости производиться навесной монтаж 
электронных компонентов. 
9. Проверка и настройка собранной платы. 
10. Лакировка. 
11.Повторная проверка. 
12. Монтирование платы в конечное изделие. 

Структура линии поверхностного монтажа печатных плат 
представлена на рисунке 1.  

Каждый компонент линии, за исключением конвейеров, 
управляется отдельным компьютером, на котором установлено 
соответствующее программное обеспечение. Как видно из блок-
схемы, каждый компонент соединен двухсторонней связью с 
соседними компонентами. С ее помощью идет обмен 
информацией о готовности компонентов принять плату на 
обработку или отдать обработанную плату далее по конвейеру. 

 

 
Рисунок 1 - Структура линии поверхностного монтажа 
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Благодаря специфике выпускаемой ОАО «НИИИ» 
продукции, линия поверхностного монтажа изначально 
устанавливалась с расчетом на использование отечественной 
компонентной базы. 

Отечественные производители радиоэлементов 
постепенно переходят к новым реалиям рынка и стараются 
адаптировать свою продукцию под возможности 
автоматизированной сборки. К сожалению, происходит это не 
достаточно быстро. 

Многие технологические требования, которым должны 
удовлетворять отечественные радиоэлементы, были написаны 
30-40 лет назад. Это потребовало проведение целого ряда 
адаптационных работ, которые позволили осуществлять 
автоматизированный монтаж радиоэлементов без отклонений от 
этих требований. 

Адаптационные работы включили в себя следующие 
шаги: 
• Подобрана оловянно-свинцовая паяльная паста, 
максимально близкая по составу припою ПОС-61. 
• В качестве средства нанесения пасты установлен 
трафаретный принтер, использующий двойной проход ракелей 
по трафарету. Использование трафаретов, толщиной 150 мкм, 
выполненных из нержавеющей стали, позволяет получить 
точное и полноценное нанесение паяльной пасты на контактные 
площадки платы. 
• Поскольку часть отечественных радиоэлементов 
поставляется не в лентах, а россыпью, один из столов с 
питателями монтажного автомата был заменен на устройство 
подачи матричных поддонов. 
• По габаритным параметрам радиоэлементов 
изготовлены алюминиевые поддоны. 
• В качестве системы пайки выбрана семисекционная печь 
пайки конвекционным оплавлением с максимальной 
температурой в пиковых рабочих зонах до 350°С. 
• С учетом требований пайки к радиоэлементам и составу 
паяльной пасты выработан профиль пайки (рисунок 2), который 
может меняться в зависимости от плотности монтажа и 
массогабаритных показателей монтируемых радиоэлементов. 
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Рисунок 2 - Пример термопрофиля пайки 

 
Использование линии поверхностного монтажа в ОАО 

«НИИИ» позволило: 
 Осуществлять монтаж электронных блоков любой 
сложности с использованием как отечественной, так и 
зарубежной элементной базы. 
 Снизить трудозатраты на монтаж в 40-50 раз по 
сравнению с ручной пайкой. 
 Обеспечить стабильно высокое качество монтажа за счет 
минимизации влияния человеческого фактора. 
 Осуществлять быструю переналадку сборочного 
процесса с одного вида электронных изделий на другой. 

Линия позволяет производить монтаж компонентов в 
корпусах 0402 - PLCC44, BGA, µBGA, flip-chip, TSOP, QFP, SO 
- SO32, DRAM, с габаритами от 1x0,5 мм до 85x85мм, высотой 
до 6 мм,  весом до 100 гр. 

Скорость монтажа радиоэлементов - более 17000 комп./ч 
Монтаж может осуществляться на различные типы плат – 

односторонние, двухсторонние, многослойные, гибкие, с 
габаритами до 450х450 мм и толщиной – от 0,3 мм до 4,5 мм. 

Среднесуточная производительность линии при  восьми 
часовом рабочем дне -  около 400 односторонних плат. 

Линия поверхностного монтажа печатных плат ОАО 
"НИИИ" является современным высокопроизводительным 
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комплексом, участвующем в  высококачественном производстве 
изделий военного назначения, и с не меньшим успехом может 
использоваться  в гражданском производстве (рисунок3). 

 

 
Рисунок 3 - Линия поверхностного монтажа радиоэлементов 

ОАО «НИИИ» 
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Автоматизированное проектирование литейной оснастки 

 
Аннотация: Показан процесс проектирования литейной 

оснастки в автоматизированной среде NX. 
Ключевые слова: Автоматизированное проектирование, 

3D-моделирование, литейная оснастка. 
 
Проектирование модельной оснастки включает: 

- создание 3d-модели детали; 
- создание 3d-модели отливки; 
- создание 3d-модели литниково-питающей системы (прибыли, 
стояки, питатели и т.д.); 
- выделение стержней (получение 3d-моделей стержней); 
- непосредственно моделирование оснастки – стержневых 
ящиков, модельных плит и т.д. 

1. Создание 3d-модели детали. 
Прежде всего по чертежам заказчика создается модель 

детали – со всеми отверстиями, резьбами и другими 
элементами, которые в отливке отсутствуют, так как отливка, 
если речь идет не о литье под давлением, является заготовкой 
(рисунок 1.)  

 
Рисунок 1 – 3d-модель детали 
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2. Создание 3d-модели отливки 
Получение модели отливки ведется путем удаления 

отверстий, резьб и других элементов, которые будут получены в 
дальнейшем в ходе механической обработки, а также 
нанесением припусков, назначенных технологами, на 
обрабатываемые поверхности. Кроме того, на поверхности, 
перпендикулярные плоскости разъема литейных форм, 
наносятся литейные уклоны, необходимые для свободного 
извлечения стержней из ящиков (рисунок 2). Их значения 
берутся из соответствующих ГОСТов в зависимости от 
нескольких параметров – например, высоты стенки, материала 
оснастки и смесей и т.д. 
 

 
Рисунок 2 – 3d модель отливки с литниково-питающей системой 

 
Стоит заметить, что уклоны, чаще делаются уже в 

моделях оснастки, что связано с большей наглядностью и 
удобством для конструктора. Уклоны наносятся в сторону 
увеличения тела отливки, если в технических требованиях не 
указано иное. Кроме того, также в моделях оснастки наносятся и 
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скругления - и только после того, как будут назначены уклоны, 
так как уже назначенные скругления не позволят нанести 
уклоны, что связано с ограничениями программы. 

3. Создание 3d-модели литниково-питающей системы 
(ЛПС). 

После того, как получена модель отливки, необходимо 
смоделировать литниковую систему. Этот процесс проходит в 
кооперации с технологами – именно они рассчитывают все 
параметры системы, такие как площади сечения элементов 
ЛПС, конфигурацию и расположение прибылей и т.д               
(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Сборка полуформ и стержней 

 
4. Создание стержней и литейных форм. 
Литейные формы и стержни – это то, что создает 

конфигурацию отливки, образуя между собой полости. 
Литейная форма образует внешние поверхности отливки, 
стержни – полости. В зависимости от конфигурации отливки 
выбирается плоскость разъема, что является отправной точкой в 
процессе получения моделей стержней. Стержни получаются 
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путем вычитания модели отливки с ЛПС из объемов, которые 
представляют собой габариты будущих стержней и форм, 
обусловленные размерами вспомогательной оснастки – такой, 
как, например, опоки.  

5. Создание 3d-модели оснастки. 
После получения стержней происходит процесс создания 

оснастки. Процесс обратен процессу получения стержней и 
заключается в получении позитивных поверхностей из 
негативных поверхностей стержней. Это не является двойной 
работой, так как прежде чем приступить к моделированию 
оснастки, создается сборка форм и стержней, чтобы оценить 
правильность их конфигурации, а также все зазоры (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Модели верхней полуформы (слева вверху), 

нижней полуформы (справа вверху) и одного из стержневых 
ящиков с его разрезом (внизу) 

 

После того, как формообразующие поверхности 
получены, выбираются места, в которых должны быть отъемки, 
необходимые в случае наличия поднутрений и обратных 
уклонов, а также поверхностей, перпендикулярных плоскости 
разъема, на которые не представляется возможным, в связи с 
техническими условиями, нанесение уклона. Прорабатывается 
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соединение отъемок с основной моделью – это может быть, 
например, «ласточкин хвост». Учитываются пожелания 
программистов, связанные с возможностями станка – например, 
минимальный радиус и т.д. 

После завершения проектирования литейной оснастки, ее 
3d-модели отправляются программистам, которые пишут 
программы для получения оснастки на станке с ЧПУ. Таким 
образом, весь процесс проектирования литейной оснастки и ее 
производства невозможен без тесной кооперации между 
технологами, конструкторами и программистами. 

 
 

Ручкин А.А., Рудаков И.А. 
Военно-технический университет  

 
Фрактальный анализ микрорельефа грунта 

 
Аннотация. Раскрыт способ математического 

моделирования и фрактального анализа точности 
планирования земляного полотна. 

Ключевые слова. Микрорельеф, фрактальный анализ, 
мультифрактал. 

 
Анализ рабочего процесса автогрейдера при 

планировочных работах показал, что одним из факторов, 
определяющих точность обработки грунта, является 
микрорельеф обрабатываемой грунтовой поверхности, 
неровности которой являются одним из источников 
вертикальных и угловых перемещений автогрейдера при 
движении и связанного с ними рабочего оборудования. Таким 
образом, составление математической модели микрорельефа 
является важным этапом в разработке обобщенной 
математической модели рабочего процесса автогрейдера. Это 
позволит установить основные закономерности движения 
автогрейдера по опорной поверхности, соответствующей 
реальной, выявить характер влияния на точность обработки 
грунта параметров обрабатываемого микрорельефа. 
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Для моделирования микрорельефа левой и правой колеи в 
работе использовались корреляционные функции двух типов, 
определяемые выражениями 

для левой колеи: 
 

𝑅(𝑡) = 𝜎2 ∙ 𝑒−𝑎|𝜏|                                                   (1) 
 

для правой колеи: 
 

𝑅(𝑡) = 𝜎2 ∙ 𝑒−𝑎|𝜏| cos(𝛽|𝜏|)                                         (2) 
 
На рисунке 1 представлена реализация колебаний 

условной средней точки переднего моста при движении 
автогрейдера по данным микрорельефам. 

На основе приведенной выше математической модели 
можно смоделировать микрорельеф грунта с заданными 
характеристиками. 

 

 
Рисунок 1 - Координата условной средней точки переднего  

моста автогрейдера 
 
Представленный график на рисунке 1 представляют из 

себя мультифрактальный объект, поэтому предлагается 
провести анализ графиков методом наложения масштабной 
сетки и расчета фрактальной размерности по соотношению (3). 

Фрактальная размерность D определяется по 
соотношению: 

 
𝐷 = 𝑙𝑛𝑁

𝑙𝑛𝑛
,                                         (3) 

 
где n – расстояние по прямой между начальной и 
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конечной точками кривой, N – число ячеек покрывающих 
график (длина кривой). 

Для определения размерности кривой возможно 
использование метода фрактальной геометрии с покрытием 
кривой ячейками единичного размера, как представлено на 
рисунке 2. Этот метод позволяет определять фрактальную 
размерность мультифракталов. Мультифрактал — комплексный 
фрактал, который может детерминироваться не одним 
единственным алгоритмом построения, а несколькими 
последовательно сменяющими друг друга алгоритмами. 

 

 
При уменьшении размера ячеек фрактальная размерность 

уменьшается. Данный метод может быть использован для 
определения микрорельефа поверхности грунта, но для этого 
необходимо построить математическую модель микрорельефа. 

Здесь N – число ячеек покрывающих кривую, n – принято 
равным tcучетом значения параметра Δ.  

 
а) N=18, n=12, D=1.16 

 
б) N=34, n=24, D=1.9 

Рисунок 2 – Определение фрактальной размерности методом 
замены кривой ячейками единичного размера 
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Результаты анализа фрагментов реализации микрорельефа 
методом описанным наложения на кривую масштабной сетки 
представлены в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1 – Определение фрактальной размерности 
микрорельефа по левой колее  
Δ 1/3 1/4 1/6 1/8 
N 152 212 332 432 
n 60 80 120 160 
LnN 5.024 5.357 5.805 6.068 
Lnn 4.094 4.382 4.788 5.075 
D 1.227 1.222 1.213 1.196 

 
Таблица 2 – Определение фрактальной размерности 
микрорельефа по правой колее  
Δ 1/3 1/4 1/6 1/8 
N 129 176 282 364 
n 60 80 120 160 
LnN 4.850 5.171 5.642 5.897 
Lnn 4.094 4.382 4.788 5.075 
D 1.182 1.179 1.178 1.161 

 
N увеличивается с уменьшением размера ячеек Δ, при 

этом точность измерения длинны кривой увеличивается, это 
связано с тем, что учитывается большее количество неровностей 
кривой графика, размерность кривой уменьшается, как показано 
на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость фрактальной размерности 

микрорельефа от параметра Δ 
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Зависимость параметра Δ и фрактальной размерности D 
определяется по линейному закону (рисунок 4). При увеличении 
N значение параметра D уменьшается, это связано с тем, что 
измерение длинны кривой становится более точным. 

 

 
а) для левой колеи 

 
б) для правой колеи 

Рисунок 4 – Зависимость фрактальной размерности от длины 
кривой, выраженной через N 

 
Использование математического аппарата фрактальной 

геометрии, позволяет описать мультифрактальную структуру 
микрорельефа при помощи универсального коэффициента -
фрактальной размерности. Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке автоматизированных систем 
управления рабочими органами землеройно-транспортных 
машин. 
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Проблема самоидентичности современной России и 

потребность социокультурного контекста идеологии 
 

Аннотация. В статье идет речь о том, что идеология, 
являясь одним из ключевых элементов общества, проходит 
через пространство культуры, поэтому глубинными ее 
уровнями выступают культурная самобытность и базовые 
ценности народа. Связующим звеном социально-исторических и 
бытийных констант культуры и ментальности выступает 
национальный характер, в котором структурируется 
идеологическая воля к бытию. Стратегическим ориентиром 
общегражданской идеологии должно стать формирование 
культурных оснований бытия нашего межнационального 
сообщества  как важнейшее условие для существования 
страны в современном мире. 

Ключевые слова. Идеология, идентичность, воля к 
бытию, патриотизм, национальный характер, социально-
коммуникативная среда, социализация.  
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Общеизвестно, что формирование «мы-идентичности» 
невозможно без идеологической составляющей. Идеология – 
один из ключевых элементов общества. Ей дается определение 
как «совокупности взглядов и идей, в которых осознаются и 
оцениваются отношения людей к действительности и друг 
другу; выражаются основные интересы различных социальных 
групп (обществ, движений)» [12, c. 163].  А потому, как 
справедливо отмечает историк Л.В. Бочкова, «ни одна страна не 
может жить без устойчивой идеологии. Государство – это 
коллективное мы, обладающее более или менее прочной 
идентичностью. Но коллективная идентичность – это не 
изначальная данность. Она рукотворна. В ее основе лежит идея, 
идеология, овладевшая обществом» [3, c. 30]. Отсюда – 
потребность в разработке обновленной идеологии, что 
невозможно без исследования условий, обеспечивающих 
общественным идеям и ценностным установкам необходимый 
статус. Этот статус тем более важен, что в России сегодня 
сформировались разнонаправленные идеологические системы,  
каждая из которых, как видим, не может поставить и решить 
проблему общероссийской «мы-идентичности».  

Поэтому последние годы в России идет активное 
обсуждение в средствах массовой информации проблемы: 
нужна ли нам идеология на государственном уровне. Проблема 
идеологии подвергалась серьезному социально-философскому 
анализу в диссертационных исследованиях, в частности, в 
диссертации «Проблема идеологии»  Жукоцкой А.В. (1998), 
сегодня уже доктора философии и профессора. Эта проблема 
рассматривается в статьях газет:  Кантор Юлии (2014), 
Запесоцкого А. (2014), Гаджиева Г. (2014), в статьях научных 
журналов: Якунина В. (2007-2010), Багдасаряна В. (2010), 
Жукоцкой А.В. (2013). Были опубликованы статьи в журналах и 
автором этих строк, Моисеевой Н.А. (Вестник РосНОУ, 2011; 
Ученые записки ОГУ, 2012) и др. Эта проблема является 
ключевой многих научных конференций.  

Кульминацией в обсуждении послужило решение, 
принятое Советом ректоров Санкт-Петербурга, о 
целесообразности назначения проректоров, ответственных за 
идеологическую работу. Возникла конфликтная ситуация, в 
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которую вовлечены и общественность, и образование, и 
государственные структуры, и СМИ. Все это можно объяснить 
тем, что в обществе налицо противоречие между 
конституционным запретом на государственную или 
обязательную идеологию и современным уровнем 
нравственности, точнее сказать,  падением нравственности в 
обществе. Как представляется, следует постараться взглянуть на 
эту проблему с нескольких точек зрения: и с позиции 
общественности, и с позиции понимания и уважения главного 
закона нашей страны –  Конституции, и попытаться найти пути 
выхода из сложившейся ситуации по вопросам воспитания и 
социализации нашей молодежи.  Очевидно, что в этом вопросе 
необходим консенсус между разными позициями. Попытаемся 
найти  связующее звено, опираясь на научный подход к 
проблеме, но исходя из нравственных посылок общества, что 
само по себе жизнеутверждающе. В связи с этим, хотела бы 
вернуться к некоторым идеям своих статей, тем более что даже 
с учетом современных реалий само название одной из них 
«Идеологическая и социокультурная система координат в 
пространстве макроидентичности» выражает одну из главных 
идей в  сегодняшней позиции автора. 

Проблема самоидентичности современной России требует 
более широкой трактовки идеологии: в первую очередь, это 
связано с преодолением стереотипа, в соответствии с которым 
устанавливается жесткая связь идеологии c политическими 
интересами и властью. Конечно, идеология реализуется в 
политике и в практике государственного управления, но это 
скорее наиболее внешний уровень функционирования 
идеологии. Более глубокими и скрытыми ее уровнями 
выступают идея, культурная самобытность, национальный 
характер, базовые ценности данного общества и народа. На это 
так или иначе указывает то обстоятельство, что хотя идеология 
«создается, благодаря деятельности идеологического аппарата 
партий и социальных движений», но интересы, идеалы и 
общественно-политические представления народных масс 
«составляют ту почву, на которой формируется и создается 
идеология» [11, c. 83]. 
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Думается, идеология зарождается в обществе на уровне 
бессознательного, и лишь после этого – в социально-
коммуникативной среде как пространстве общественных связей 
и отношений – осознается субъектами как выражение их 
интересов. Это означает, что в современном российском 
обществе «виртуально» идеология уже есть, поскольку 
существует само это общество. Однако для ее осмысления и 
общественного выражения необходима реконструкция тех 
внутренних связей и отношений, в которых она зарождается.  

Необходимость существования идеологии связана с тем, 
что здесь формируется сама воля (направленность) данного 
общества как субъекта к своему собственному бытию, его 
сохранению через воспроизводство. Эта «воля к бытию» 
изначально проявляется как нечто недифференцированное, 
которое на уровне общественных отношений трансформируется 
в разные социальные структуры, включая  культуру и 
нравственность (духовность), однако преимущественно 
«попадает» в контекст политики и стремления к власти. 
Подобная трансформация не снимает основную направленность 
идеологии к укреплению бытия (через расширение пространства 
возможностей) конкретных субъектов, формирования их 
самосознания и установок.  

Можно считать, что именно эта направленность (природа) 
идеологии – как важного ресурса бытия общества – стимулирует 
и определяет тенденцию расширения сферы «идеологизации» в 
нашем обществе, не сводя все это к политике. Известный 
социолог А.А. Зиновьев в своей статье «Философия как часть 
идеологии» обозначил новую категорию, –  это «идеологическая 
сфера России». Этот феномен автор сопоставил с объективной 
потребностью «найти такую» идеологию, которая 
способствовала бы объединению россиян в единое целое и 
которая могла бы служить новой системе власти эффективным 
средством управления страной и выработки социально-
политической стратегии в происходящем процессе 
глобализации. Специфика  современной ситуации в России 
состоит в том, полагает философ, что «Россия не может 
сохраниться в качестве исторически значимой величины, если 
не сумеет выработать идеологию, сопоставимую по 
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эффективности с той, какая имела место в советские годы» [6, c. 
20]. Можно считать, что идея объединения россиян в «мы-
идентичность» – это и есть сегодня современная форма 
осознания обществом через идеологию той  исходной «воли к 
бытию», которая характеризует существование социума как 
субъекта. 

Таким образом, изначальный слой «идеологии» – 
стремление общности к бытию, сохранению себя. В этом 
отношении она представляет общую черту любого этноса как 
биосоциального организма. Однако существование своей 
культуры, национального характера, менталитета у каждого 
народа «индивидуализирует» это свойство. Здесь идеология 
приобретает некую форму или определенность, которая 
осознается через разные грани общественной жизни – от 
культуры до политики и права. Несомненно, здесь 
существенную роль играет и национальный характер, 
связывающий (интегрирующий) социально-историческое и 
бытийное, т. е. константы культуры и ментальности. Это 
подтверждается  в современной литературе. Так, А.О. 
Бороноевым и П.И. Смирновым в их работе «Россия и русские: 
характер народа и судьба страны» предлагается понимание 
национального характера как совокупности определенных норм 
поведения и системы ценностных ориентации, реализуемых в 
реальных поступках и действиях [2]. Продуктивность данного 
подхода состоит в том, что авторы учитывают в характере не 
только наличное действие, но и существование идеального, – 
ценностно-нормативный элемент, незримо влияющий на 
характер деятельности людей.  

Выделение идеального как стимула, как образца 
объединяет направленность исследований национального 
характера в работах Б.С. Братуся,  А.О. Бороноева и П.И. 
Смирнова. Согласно двум последним авторам, антиномичность, 
непоследовательность, неопределенность реального поведения, 
полярность психологических свойств указывают не на 
отсутствие характера, а являются объективным признаком 
реальных расхождений между нормой и ее реализацией, 
идеальным и фактическим. Нечто подобное присуще и 
идеологии:  выступая как единое стремление общества к своему 
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бытию, к его укреплению на глубинном неосознаваемом уровне, 
идеология затем фактически (в первую очередь политически) 
«распыляется»: она получает разнонаправленное и 
противоречивое выражение благодаря  различиям социального 
положения и интересов ее носителей, «распределенных» в 
пространстве социальной системы в соответствии со своими 
функциями, местом и ролью в общественном производстве, в 
отношении к власти и т. д.  

Таким образом, национальный характер, который 
передает в социум нормативность культуры и менталитета, сам 
становится нормой для повседневных отношений субъектов. 
Этот характер является одной из первых «инстанций», в которой 
структурируется идеологическая «воля к бытию». Такое 
структурирование, далее, идет по линии культуры и системы 
ценностей, по содержанию социальных пространства и времени, 
формирующихся мировоззренческих моделей реальности. Но 
вместе с этим  возникает и феномен национальной идеологии, в 
которой целостность бытия данного сообщества (субъекта) 
выносится на поверхность общественной жизни и становится 
объектом сознания, оценки и своеобразным мотиватором 
поведения людей.  

Но здесь возникает проблема огромной важности, каким 
образом национальный характер способен, с одной стороны, 
блокировать  национализм в его агрессивном выражении, а с 
другой – непосредственно стимулировать эту опасную для 
современного общества идеологию? Конечно, многое здесь 
зависит от тех политических сил, которые формируют 
политическую идеологию и проталкивают ее на уровень 
государственной политики. Но если мы исследуем глубинные 
основы идеологии, то необходимо четко определить, в каких 
условиях возникают эти две разновидности национальной 
идеологии. Можно утверждать, что если идеология как «воля к 
бытию» непосредственно выносится на поверхность общества, 
не проходя через пространство культуры (т. е. национальный 
характер проявляется через волевые и мифологические 
компоненты), тогда это становится питательной почвой 
национализма и даже фашизма (как мы сегодня видим в 
Украине). Его носителями, как правило, становятся 
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малообразованные и криминализированные (маргинальные) 
группы и слои общества. Но если национальный характер 
раскрывает свои нормы через воздействие общекультурных 
ценностей и идеалов (что в Украине около двадцати лет 
затушёвывалось), тогда возникает направленность 
национальной идеологии на сотрудничество, солидарность и 
взаимопомощь разных народов.  

Анализируя российский социокультурный исторический 
процесс,  В.Г. Федотова считает, что необходимо отказываться 
от  экономоцентризма и больше внимания уделять проблемам 
морали, ценностей, культуры, включая и формирование 
политической культуры. «В частности, уже сейчас эта задача 
могла бы решаться в России путем "опривычнивания" через 
СМИ позитивных ценностей, более отчетливое различение 
добра и зла, хорошего и дурного.  Вариантом такого подхода 
является попытка решать эту проблему внутри России 
посредством использования ряда социальных механизмов…» 
[13].  

И другой пример: не совсем давние события на Манежной 
площади в городе Москве, где произошло столкновение 
футбольных фанатов и уроженцев Северного Кавказа. Средства 
массовой информации отреагировали публикациями 
представителей культуры, спорта, духовенства о том, как 
предотвратить подобное противостояние молодежи на 
националистической почве [8, c. 3]. Все авторы, представители 
российской общественности, говорили об одном: отсутствии 
общегосударственной национальной идеологии, направленной 
на интеграцию, социализацию и просвещение. Однако здесь 
очевидно, что носителями межнационального конфликта стали 
малокультурные и маргинальные слои общества, в первую 
очередь молодежь, которая ориентируется на «силу». Поэтому 
становится очевидным, что наше общество стоит перед 
проблемой: все более проявляющая себя «воля к бытию» 
требует радикального усиления роли культуры в воспитании и 
социализации молодежи. Несомненно, позитивным шагом в 
этом направлении стало открытие «Года культуры» в России, 
которое в торжественной обстановке проходило в Большом 
театре 24 марта 2014 года. Подобные шаги в этом направлении 
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реально послужат  предотвращению формирования 
агрессивного национализма, который уже сделал, в частности,  
Украину опасной как для нее самой, так и для других стран и 
народов.  

В этом аспекте следует учитывать, что значительный 
потенциал содержится в том патриотизме, который выражен в 
классической и народной культуре – в литературе, поэзии, 
театре и др., а также в формировании краеведческой культуры 
молодежи и других слоев нашего общества, в формировании 
мировоззрения на основе изучения биографий и достижений 
выдающихся деятелей нашей страны. Патриотизм здесь нельзя 
сводить к «служению Отечеству», «любви к Родине», потому 
что под этими знаменами может процветать самая агрессивная 
идеология. Наоборот, истинный (а не ложный) патриотизм как 
раз выступает тем «экраном», через который проявление 
национального характера в литературе и искусстве, в других 
сферах жизни общества открывает черты, выражающие высокие 
духовные, нравственные ориентиры и социальные качества 
личности и народа. Поэтому данное направление 
патриотического воспитания значительно усиливает культурный 
вектор «объективации» идеологии «воли к бытию» и тем самым 
предохраняет от скатывания к худшим проявлениям 
национальной идеологии. А это для современной России, ее 
перспектив крайне актуально. 

  Таким образом, в формировании национальной 
общегражданской идеологии, которая может стать основой 
синтеза самых разных движений – от экологических и 
субкультурных до общественно политических,  необходимо 
согласование объективного и субъективного, научно-
рационального и стихийного. Это означает, что для решения 
задачи социальной российской идентичности политическая  
идеология (как и вообще любые формы «частных» идеологий) 
должны сохранять свою зависимость от национальной 
общегражданской идеологии, формируемой на основе 
национального характера и его культурно-духовных 
проявлений.  

Но сложность многонационального российского общества 
еще и в том, что с  точки зрения «воли к бытию» как 
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изначальной «идеологии» все этносы и народы равнозначны. 
Это значит, что должны быть найдены такие культурные, 
политические, экономические и другие факторы, которые бы 
обеспечивали приоритет интегрального, межнационального  
уровня реализации «воли к бытию». Здесь можно говорить о 
специфической «социальной синергии», которая оказывается 
более жизнеспособной формой для любого этноса, чем его 
собственное бытие. Но какие черты национального характера и 
вообще  национальный характер какого субъекта (или 
субъектов) может стать внутренней  основой регулирования 
(окультуривания) формирующейся общероссийской идеологии 
как осознания идентичности России?  

Здесь на передний план выходят такие черты уже 
межнационального характера, как общность исторической 
судьбы народов России, культурное сотрудничество, 
выкованные веками ценности (нормы) дружбы народов, 
взаимной поддержки и солидарности, включая важнейшие 
идеалы российского общества в целом – светские и 
религиозные. Сегодня именно эти основы формирования 
общероссийской, общегражданской идеологии как сознания 
идентичности должны наиболее глубоко исследоваться как 
важнейший фактор рациональной разработки этой идеологии 
специалистами. Ясно, что здесь политические и партийные 
интересы должны уступать свои приоритеты жизненным 
интересам страны как сложно организованного целого, в 
котором необходимо выявить и сбалансировать множество 
уровней и форм различного рода соответствий – культурных, 
экологических, экономических, соответствий между регионами, 
между центром и периферией, большими и малыми городами и 
т. д. Одним из важных условий достижения этих позиций 
выступает социальное партнерство, которое охватывает любые 
сферы – от формирования гражданского общества до 
постоянных межкультурных связей. Примером этого может уже 
служить проведение зимних Олимпийских игр в Сочи (2014), 
где девизом российской команды был: «Одна страна – одна 
команда!» Подготовка и проведение олимпийских игр 
базировались на общероссийской и общегражданской идее 
социокультурного партнерства и сотрудничества. 

103 
 



Важным фактором формирования общероссийской 
идеологии на основе указанных условий является развитие 
социального пространства.  В реальности в нашем обществе 
сосуществуют два пространства: этническое и социальное, 
между которыми существует определенный «зазор» 
исторического развития. Ряд этносов, которые живут в 
современном социальном пространстве действующих поколений 
и субъектов,  в своей культуре и обычаях могут находиться в 
историческом прошлом. Что же соединяет эти субъекты в 
реальном настоящем?   Можно предположить, что совмещение 
этих сообществ осуществляется через общегражданскую 
идеологию, в которой нет выраженных политических 
приоритетов каких-либо отдельных субъектов, а преобладает 
идея интеграции и консолидации. Но такая идея должна быть 
сформирована не чисто декларативно, не на формально 
правовой основе, а через сложный и тонкий фильтр 
«окультуривания» и социализации «воли к бытию» 
этнических субъектов, которые свое собственное развитие 
выстраивают через пересечение и освоение как своего 
внутреннего, так и коллективного, интегрального пространства 
совместного бытия.  

Можно много спорить по вопросу советской идеологии, 
которая выступала как «единственно правильная и 
обязательная», но вместе с тем это огромный опыт развития 
пространства и эффективности государственной идеологии в 
условиях постоянного укрепления межнациональных связей в 
СССР. Здесь идеология простиралась от постоянной 
наполняемости социокультурного коммуникативного 
пространства проявлениями культуры (песни, демонстрации, 
праздники и т. д.) до пропаганды новых достижений в сфере 
производства, науки и др.  Когда сегодня эту общественную 
систему обвиняют в тоталитаризме, в тотальном контроле 
государства над всеми сферами жизни общества, в 
моностилевой культуре, то забывают, что именно государство 
приняло на себя роль субъекта, способного направить огромный 
полиэтнический социум и разнообразие его культур в некоторое 
единое русло общего развития, т. е. подвести многие отсталые 
народы к освоению и творчеству современного мира. Отсюда  и 
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высокая структурированность идеологического пространства, 
которое вышло на формирование нового человека через 
конструирование ряда свойств социального и культурного 
пространства, насыщая его ценностями коллективизма, 
гуманизма, дружбы народов и др. Это наша история, которую 
нужно знать и уважать! И извлекать уроки! 

Именно этот уровень развития советской идеологии 
выявил ее принципиально культурную основу, которая была по 
сути важнее политической, так как формировала сам уклад 
жизни советского общества. Можно согласиться с позицией Л.Г. 
Ионина,  который отметил, что «крушение советской культуры 
означало крушение огромного количества ставших уже 
традиционными …идентификаций. … В конечном счете 
современное российское общество в целом лишилось 
устойчивой идентичности» [7, c. 212].  Во многих публикациях 
утверждается, отсутствие государственной идеологии в 
современной российской Конституции осознается как серьезная 
проблема для развития и укрепления нашего общества, прежде 
всего как препятствие для формирования общероссийской 
идентичности. Так, на конференции «Русская идея России», 
проходившей 12 ноября 2010 года в ИНИОН, в докладе доктора 
исторических наук Багдасаряна В.Э. проводился сравнительный 
анализ успешности государств на мировой арене.  Автор на 
основе статистических данных продемонстрировал, что в 
странах, где идеология закреплена Конституцией, многие 
показатели: демография, экономическая модернизация, рост 
ВВП и др. – превосходят те страны, в которых этому не 
придается  значения на уровне государства [1, с. 5]. В этом же 
контексте  доктор политических наук Якунин В.И. подчеркивал, 
что «запрет на конституционную идеологию не соотносится…с 
мировой конституционной практикой… в действительности же 
неидеологических государств не существует» [14]. По 
утверждению этих авторов, сегодня в нашем обществе 
отсутствие общегосударственной идеологии не только тормозит 
развитие демократичности и формирование гражданского 
общества, но и оказывается связанным с неустойчивостью и 
конфликтностью межэтнических отношений, что стимулирует 
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появление идей и практики разных вариантов политического 
радикализма. Обратимся к правовой точке зрения.  

По Конституции Российской Федерации признается 
идеологическое многообразие, и поэтому «никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государственной или 
обязательной». Вместе с тем, как утверждает судья 
Конституционного суда РФ, профессор Гадис Гаджиев, «одно из 
самых элементарных правил толкования законов – надо 
используемые в их текстах слова, понятия интерпретировать не 
изолированно, а в системе с другими положениями, которые 
есть в законе и, что самое важное, – в соответствии с теми 
целями, которые ставились при принятии закона или 
Конституции. Цели принятия Конституции указаны в её 
преамбуле» [4]. Отвечая автору статьи об идеологии А.С. 
Запесоцкому, он резюмирует, что «у государства может быть 
идеология, но она не должна быть эксклюзивно-обязательной» 
[4], поскольку должен соблюдаться общий принцип 
соотношения государства и личности, государства и 
гражданского общества – принцип нейтралитета государства. 
Как мы уже говорили выше и согласно логике Г. Гаджиева,  
идеология идеологии рознь. Нельзя не согласиться с 
профессором Г. Гаджиевым, который и по своему 
профессиональному, и по гражданскому долгу призывает к 
уважительному отношению к главному закону страны – 
Конституции. Только системный подход, согласно логике 
автора,  позволит увидеть заключенную в нем «идеологию 
конституционного патриотизма».  Как представляется, 
именно идеология патриотизма является тем главным звеном, 
которое и должно объединить все прогрессивные силы страны, 
которые заинтересованы в формировании «мы-идентичности». 
Конституция  – это форма «общественного договора», 
выработанная мировым сообществом. Каждый народ гордится 
своей конституцией, где прописаны права и обязанности: задача 
государства – защищать права своего народа, заботиться о 
«гражданским мире и согласии» в стране, а «защита Отечества 
является долгом и обязанностью» её граждан, что собственно и 
является конституционной идеологией патриотизма. 
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Это та основа, на которой и должна выстраиваться этика 
нравственности, о чем говорилось выше,  как общероссийская и 
общегражданская идеология. Встраивание своего собственного 
бытия в общероссийское культурное пространство совместного 
бытия через «окультуривание» и социализацию этнических 
субъектов есть не что иное, как формирование 
конституционного патриотизма. Именно поэтому сегодня 
формирование общегражданской патриотической идеологии 
оказывается важным механизмом перевода исходной «воли к 
бытию» в формы культуры, социального партнерства, в 
потребность развития именно совместного, коллективного 
социокультурного пространства. Культурная сущность 
общегражданской идеологии, как показал советский опыт, 
требует развития такого ценностно-коммуникативного 
пространства, в котором должна восстановиться реальная 
идентичность нашего общества именно через активную работу 
этнических субъектов по совершенствованию внутри- и 
межрегиональных культурных, экономических и других связей 
и отношений.  

Здесь, конечно, не может быть такого сверхнасыщенного 
идеологического пространства, как в советский период, но 
формирование культурных оснований бытия нашего 
межнационального сообщества – как важнейшее условие для 
существования страны в современном мире – должно быть 
стратегическим ориентиром идеологии в нашем обществе. 
Выполняя «работу»  связывания социальных и этнических 
пластов, идеология осуществляет  сложный процесс 
объективации:  перевода константных жизненных 
этнокультурных ценностей в социум нации. В свою очередь, 
сама культура как бы дает санкцию на продвижение присущих 
ей тех или иных качеств, востребованных современностью для 
формирования их через социум у индивидов. Идеология 
становится пространством, в котором актуализируются те 
культурные ценности, которые востребованы в данный 
исторический период в данном социуме.  

Вероятно, озабоченные моральным климатом среди 
молодежи, ректоры Санкт-Петербурга, настаивая на введении 
проректоров по идеологической работе, имели в виду 
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системную работу среди молодежи по формированию 
общероссийской «мы-идентичности» [9].  Процитируем слова  
судьи Конституционного суда РФ, профессора Г. Гаджиева: 
«Вряд ли они хотели реанимировать идеократию, т. е. слой 
профессиональных идеологов, занимающихся агитацией, 
пропагандой, формированием общественного мнения и 
манипулированием им, созданием таких идей, которые 
санкционировали, оправдывали сложившиеся в обществе 
отношения власти» [11].   Нельзя не согласиться с позицией 
профессора Г. Гаджиева. Более того, эта проблема еще 
несколько лет назад была рассмотрена в Российском 
государственном аграрном заочном университете (РГАЗУ). 
Здесь был организован отдел по социокультурной работе 
(который работает и сегодня) и введена должность проректора 
по общим вопросам, которые   способствовали выработке 
общероссийской и общегражданской патриотической идеологии 
и созданию образовательной среды формирующей  «мы-
идентичность» [10].  

В заключение следует подчеркнуть, что поскольку 
«идеология носит ценностный характер и отражает 
конкурирующий набор ценностей в обществе» [5], то проблемы 
воспитания, социализации и образования, которые так широко 
обсуждаются сегодня в нашем обществе, должны стать 
составной частью формирования общероссийской и 
общегражданской патриотической идеологии современной 
России, ориентированной на формирование  «мы-
идентичности».  
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Аннотация. Описаны особенности функционирования 

турагентства как малого предприятия при высшем учебном 
заведении с целью формирования устойчивых 
профессиональных компетенций обучающихся студентов. 

Ключевые слова. Туристская индустрия, турагентство, 
образовательная технология, профессиональная компетенция, 
развитие внутреннего туризма. 

 
По данным Всемирной туристической организации 

(ВТО) туристская индустрия в настоящие время является одним 
из самых динамичных секторов как российской, так и мировой 
экономики. По уровню доходности туризм уступает лишь 
индустрии добычи нефти и автомобилестроения. 
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Однако, несмотря на имеющийся рекреационный 
потенциал, туристский комплекс в Московской области 
переживает значительные трудности. Сейчас количество 
турфирм значительно увеличилось, и жесткая конкуренция 
заставляет их занимать свои ниши на туристическом рынке 
города Балашихи. 

ООО «ДЭЛОС» как малое предприятие при НОУ ВПО 
«Институт социально-экономического прогнозирования и 
моделирования» существует уже более года и является одной из 
конкурирующих турфирм на туристском рынке города 
Балашихи. Это турагентство было организовано в 2013 году по 
инициативе ректора ИСЭПиМ Виктора Павловича Делия. 

«ДЭЛОС» работает как полигон для реализации 
разработанной концепции развития сервиса и туризма 
Московской области (Туристический восточный кластер, 
разработка и популяризация туристских маршрутов 
патриотической, социально-культурной, историко-
познавательной направленности среди населения 
Балашихинского района и Московской области в целом). 

С точки зрения образовательной миссии «ДЭЛОС» — 
площадка для приобретения студентами направлений «сервис», 
«туризм» практических навыков и профессиональных 
компетенций, например, таких, как персональная работа с 
клиентами (потребителями услуг), отработка технологий 
продаж туристского продукта, установление внешних 
коммуникационных сетей организации («ИСЭПиМ», 
«ДЭЛОС»), правовое и организационное сопровождение 
деятельности организации. 

Итак, общество с ограниченной ответственностью 
«ДЭЛОС» является юридическим лицом и строит свою 
деятельность на основании учредительных документов в 
соответствии с действующим законодательством. Сотрудниками 
турагентства являются студенты старших курсов обучения 
направления «туризм», конечно, при поддержке профессорско-
преподавательского состава. 

ООО «ДЭЛОС» располагается по адресу: 143902, Россия, 
г. Балашиха, ул. Зеленая, д.18, рядом с железнодорожной 
станцией «Балашиха». Офис фирмы располагается в 
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«ИСЭПиМ». Такое расположение фирмы, на наш взгляд, весьма 
выгодное, — близкое расположение к транспортному узлу 
(автобусные остановки и железнодорожная станция), 
единственное турагентство в микрорайоне «Зеленая». ООО 
«ДЭЛОС» предлагает потребителям туристских услуг и 
внутренние, и международные маршруты. 

Как и многие турагенты, «ДЭЛОС» одновременно 
работает с несколькими туроператорами, такими как: ООО 
«Pegas», ООО «КРиСТтур», ООО «Coral Travel», ООО «Старый 
город» и многие другие. От них в турагентство стекается 
информация о различных турах, из которых для клиента 
подбирается нужный и наиболее подходящий по цене. 

Наибольшей популярностью у жителей города Балашиха, 
как это часто бывает, является пляжный и культурно-
познавательный туризм. Однако не меньшим спросом 
пользуются и другие виды туризма: паломнический, шоп-туры, 
экологический и др. Основной целью выезда клиентов за 
границу является осмотр достопримечательностей, посещение 
магазинов, спортивных, рекреационных и культурных 
мероприятий и участие в них, отдых на пляжах и в горах. 
Остальные выезжают на курорты и в санатории. 

Возрастной состав клиентов различен, в турагентство 
обращаются как молодежь, так и люди пожилого возраста. 
Однако, анализируя туристов по возрастной категории нужно 
отметить, что людей возраста от 25 до 45 лет значительно 
больше, нежели людей постарше. Чаще всего они отправляются 
семьями, чем путешествуют в одиночку. 

В рамках научно-исследовательской деятельности 
студентов «ИСЭПиМ» турагентство «ДЭЛОС» разработало и 
реализует собственную миссию по развитию внутреннего 
туризма. 

Известно, что туристический потенциал Московской 
области наиболее ярко выражен в северном, юго-западном, 
западном и северо-западном территориальных секторах области. 
Восточное направление представлено гораздо скромнее. А ведь 
именно здесь сосредоточено множество уникальных 
туристических объектов. В рамках туристического восточного 
кластера совместно турагентством «ДЭЛОС» и ИСЭПиМ 
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разработан целый комплекс рекреационных, культурно-
познавательных и паломнических маршрутов. Например, 
однодневные маршруты военно-патриотической 
направленности с посещением таких объектов, как авиационный 
музей в Монино, музей противовоздушной обороны в пос. Заря, 
Центр подготовки космонавтов и т.д. Для экологического 
воспитания подрастающего поколения очень важны экскурсии в 
Национальный парк «Лосиный остров», музей соколиной охоты 
в Алексеевской роще, пруды рыбхоза «Бисерово», уникальный 
зверосовхоз «Салтыковский», где разводят рысей, соболей, 
норок и страусов. Историческое воспитание и образование 
следует реализовывать через историко-краеведческие 
экскурсии: «Балашихинские усадьбы и их знаменитые 
владельцы», «Храмы Балашихинского благочиния» и т.д. 
Неправильно было бы замыкаться в рамках городского округа 
Балашиха и прилегающих районов. В перспективе маршруты 
должны охватить Владимирскую и Нижегородскую области.  

Перспективной целью является доведение разработанных 
туристических маршрутов до уровня мировых стандартов, 
формирование познавательной активности у школьников, 
студентов, новых жителей, недавно переехавших из других мест 
в Балашиху, популяризация и повышение потребительской 
привлекательности разработанных маршрутов для въездного 
туризма. 

Структурно миссия и деятельность турагентства 
«ДЭЛОС» обусловлены следующими целями: 

1. Разработать и утвердить муниципальные целевые 
программы развития внутреннего и въездного туризма. 

2. Продолжить популяризацию идеи о 
необходимости включения исследований исторических 
памятников г.о. Балашиха в образовательные программы 
среднего, среднего специального и высшего образования. 

3. Тиражировать лучший опыт реализации проектов 
по историческому и патриотическому туризму в г.о. Балашиха и 
вовлечению местных сообществ в его развитие 

4. Активизировать деятельность по историко-
патриотическим аспектам просвещения среди местного 
населения, иногородних туристов; 
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5. Совместно с туристическими предприятиями 
ввести в г.о. Балашиха практику формирования сети историко-
патриотических туристских маршрутов. 

6. Разработать бренд и визитную карточку 
Балашихинского муниципального туристического рынка с 
целью создания туристской специализации и «узнаваемости» 
муниципального образования. 

 
 

Маметова Р.Р., Комарова Г.С. 
ГБОУ СПО МО  

«Балашихинский промышленно-экономический колледж» 
 

Инновации как фактор экономического роста  
Российской Федерации 

 
Аннотация. Раскрыта необходимость, стратегия, 

механизмы перехода к инновационному развитию в РФ. Дана 
характеристика источников инноваций и форм их реализации в 
общественном производстве. Отражено взаимодействие 
Академии Cisco и ГБОУ СПО МО БПЭК в подготовке 
специалистов. 

Ключевые слова. Стратегия инновационного развития. 
Инновационная деятельность. Интеграция науки, образования и 
производства 

 
Важным фактором экономического роста и укрепления 

роли РФ в глобальной конкуренции и геополитике является 
прорыв на рынке высокотехнологичных услуг. Это позволит  
уменьшить ресурсно-сырьевую ориентацию РФ и 
диверсифицировать экономику. Государство оказывает 
поддержку этой деятельности в целях модернизации экономики, 
обеспечения конкурентоспособности  российских товаров, 
улучшения качества жизни  [1]. Отрасли, производящие 
наукоемкую высокотехнологичную продукцию являются 
наиболее быстро растущими и прибыльными в глобальной 
конкуренции.   
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В странах – лидерах по инновационному индексу прирост 
ВВП за счет высокотехнологичного сектора составляет свыше 
80%. В 2013г. в рейтинге «глобальный инновационный индекс» 
Россия занимала 62 место, т.е. недостаточно использовала 
возможности этого сектора. Расходы на исследования и 
разработки на основе глобального инновационного индекса 2013 
представлены в  таблице 1. 

Стратегия инновационного развития РФ  на период до 
2020 года разработана Правительством РФ на основе Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на    период до 2020 года, ФЗ "О науке и 
государственной научно-технической политике", ФЗ «Об 
инновационной деятельности в РФ». Инновационная политика 
до 2020 года преследует цели повысить долю на рынках 
высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5–7 
позициям, включая атомную энергетику, авиатехнику, 
космическую технику, аэрокосмическую, химические 
технологии и новые материалы, био- и лазерные технологии; 
увеличить долю инновационной продукции в выпуске 
промышленности до 20 %; увеличить в 4–5 раз – долю 
предприятий (с 9,4 до50 %). 

 
Таблица 1 - Расходы на исследования и разработки на основе 
глобального инновационного индекса-2013 [4] 

Страна 
Доля расходов на 
исследования и 

разработки в ВВП стран 

Значения глобального 
инвестиционного индекса 

страны 
(по 80 параметрам) 

 В % 
ВВП 

Место в 
рейтинге  

Израиль 4,39 1 - (14 место) 
Финляндия 3,78 2 59,51 (6 место) 

Швеция 3,37 4 61,36 (2 место) 
Дания 3,09 6 58,34 (9место) 

Швейцария 2,87 7 66,59 (1 место) 
США 2,77 10 60.31(5 место) 

Россия 1,12 62 37,2 (62 место) 
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Инновационная деятельность - это деятельность, 
направленная на практическое освоение результатов научных 
исследований и разработок, повышающих эффективность 
способов и средств осуществления бизнес процессов. [2] 

Инновациями являются создаваемые, осваиваемые новые 
или усовершенствованные   технологии, виды продукции или 
услуги, организационно-технические решения производствен-
ного,  социального, административного или иного характера. 

В жизненном цикле инновации можно выделить две 
крупных стадии: 

1) Прединвестиционная. Поиск и обоснование 
жизнеспособности инновационной идеи.  

2) Инвестиционная. Вложение денег и материального 
воплощения проекта. Инвестиции в инновации могут 
осуществляться как внутри предприятий, так и  
самостоятельными венчурными (рисковыми) фирмами. 

Американский Forbes более 10 лет публикует рейтинг 
венчурных капиталистов или «Список Мидаса», по имени 
мифического фригийского царя, превращавшего в золото все, к 
чему он прикасался. Обязательным условием попадания в 
список является не сумма инвестиций, а наличие «экзитов», т.е 
прибыльного выхода не менее 200 млн. $. Пока единственным 
российским участником этого списка является основатель фонда 
Digital Sky Technologies Юрий Мильнер. Он начал 
инвестировать в интернет в 1999 году, но первую серьезную 
прибыль получил лишь в 2010 году [6].  

Результатом реализации национальной инновационной 
стратегии России до 2020 года станет создание национальной 
инновационной системы РФ, включающей институты и 
механизмы по развитию высокотехнологичных производств: 
правовые механизмы, государственные институты, 
высокотехнологичные производства, венчурные фонды, 
наноцентры и наукограды. 

На современном этапе разработаны крупные проекты – 
создана государственная «Российская корпорация 
нанотехнологий»  (с 2011 г. ОАО «Роснано») и началось 
строительство Инновационного центра «Сколково». На 
настоящий момент ОАО «Роснано» открыло более 24 
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производства в России [6]. Инновационный центр «Сколково» - 
как совокупность инфраструктуры территории и механизмов 
взаимодействия участников проекта обеспечит более 13 тыс. 
высокотехнологичных рабочих мест.[3] ТПП РФ и 
Национальная технологическая палата предлагают ряд мер - 
составление каталога российских технологий с выделением 100 
инновационных продуктов, которые будет контролировать 
государство, создание центра трансферта технологий и центра 
по разработке автоматизированных производств. Эти проекты 
позволят осуществить интеграцию науки, образования и 
производства, как важнейшее условие реализации национальной 
инновационной стратегии.   

Примером реализации такого подхода является 
деятельность компании Cisco Systems, как якорного инвестора. 
Она считает рынок России уникальным в плане инженерного 
потенциала. 

 Академии Cisco являют собой пример взаимовыгодного 
сотрудничества между ИТ-индустрией и учебными заведениями. 
В июне 2011 года Cisco объявила о значительном расширении 
своей программы поддержки российского ИТ-образования. В 
2013 г. в результате сотрудничества ГБОУ СПО МО БПЭК и 
Академии Cisco осуществили обучение преподавателей в Cisco и 
поставку оборудования для обучения  студентов по 
специальности 230115 «Программирование в компьютерных 
системах».  

Признание приоритетного значения инновационной 
деятельности, как фактора экономического роста, 
обеспечивающего повышение эффективности развития 
российской экономики, ее конкурентоспособности и 
экономической безопасности, требует создания условий и 
механизмов, реализации национальной инновационной 
стратегии. В РФ на протяжении последнего десятка лет доля 
бюджетных средств во внутренних затратах на исследования и 
разработки составляет более 60%. [7] Это отличает Россию от 
развитых стран мира, где финансирование науки из 
государственного бюджета составляло от 20 до 50% суммарных 
расходов на эти цели. Следует сосредоточить усилия государства 
на фундаментальной науки и малом предпринимательстве, 
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активизировать роль крупных частных компаний 
финансирование инновационных программ.  

Комплексные усилия государства, институтов развития и 
представителей делового сообщества по укреплению 
инновационного сектора РФ начали давать ощутимые 
результаты: по итогам 2012 года наша страна была признана 
самым быстрорастущим венчурным рынком Европы,    
поднявшись на 4-е место по объемам инвестиций [4]. В 
результате проведенного анализа, очевидно, что на современном 
этапе для России оптимальной является смешанная стратегия, с 
элементами стратегии лидерства в некоторых сегментах, в 
которых имеются (или могут быть быстро созданы) 
конкурентные преимущества, но с реализацией догоняющей 
стратегии в большинстве секторов экономики и 
промышленности. Национальной инновационной стратегия 
должна объединить науку, образование и производство. Эти 
проекты позволят осуществить интеграцию науки, образования 
и производства, как важнейшее условие реализации 
национальной инновационной стратегии. 
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Обоснование решений для заключения контрактов на 
поставку техники 

 
Аннотация: Рассмотрено решение на заключение 

контракта исходя из анализа инновационной активности 
предприятия. 

Ключевые слова: Предприятие машиностроения, 
инновация, инновационная активность. 

 
Согласно данным исследования Минобрнауки и Высшей 

школы экономики, инновационная активность России за 
последние 15 лет не испытывала ни взлетов, ни падений: доля 
предприятий, осуществляющих технологические инновации, 
колеблется в пределах 9-11%, что является невысоким уровнем 
не только на фоне развитых стран (Германия – 70%; Канада – 
65%; Бельгия – 60%; Ирландия, Дания и Финляндия – 55-57%), 
но и большинства государств Центральной и Восточной 
Европы, где этот показатель находится в интервале 20-40%. В 
связи с этим наблюдается низкая конкурентоспособность 
отечественных товаров, в частности предприятий 
машиностроения, на мировом рынке. 

Однако стоит заметить, что на внутреннем рынке 
продукция инновационно-активных предприятий пользуется 
достаточно ощутимым спросом по сравнению с 
неинновационными предприятиями. 

На сегодняшний день существует несколько базовых 
параметров выбора предприятия для заключения контракта: 
цена и качество продукции, конкурентоспособность, развитость 
и имидж. Инновационная активность – самостоятельная 
категория, являющаяся важнейшим критерием оценки уровня 
инновационной деятельности, результатом которой является 
освоение нового производства (модернизированного), 
внедрение новой технологии, методов управления, сбыта 
продукции, продукта (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Составляющие инновационной активности 

предприятия 
 

Оценка инновационной активности предприятия может 
основываться на анализе состояния деятельности 
непосредственно в сфере НИОКР и взаимосвязанных с ней 
структурных элементах [1]. Для данного подхода необходимо 
использовать классификацию элементов инновационной 
инфраструктуры, представленных в таблице 1. 

Степень обеспеченности предприятий теми или иными 
ресурсами можно охарактеризовать следующими показателями: 

Кис - коэффициент обеспеченности интеллектуальной 
собственностью; Кпр - коэффициент персонала, занятого в 
инновационной деятельности предприятия; Кни - коэффициент 
имущества предприятия, предназначенного для инновационной 
деятельности; Кот - коэффициент освоения новой техники; Квп - 
коэффициент внедрения новой продукции; Кир - коэффициент 
инновационного роста. 
Таблица 1 – Элементы инновационной инфраструктуры 

Элементы 
инфраструктуры 

Инновации 
Базисные Улучшающие 

Инновационно-
ориентированные 

подразделения 

Собственное научное 
подразделение, 

конструкторский отдел, 
отдел главного 

технолога, лаборатория 
контроля качества 
продукции, отдел 
маркетинга новой 

продукции, патентный 
отдел 

Собственное 
подразделение ОКР, 

отдел главного 
технолога, 

лаборатория контроля 
качества продукции, 
группа по развитию 

новой продукции 
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Продолжение таблицы 1 
Элементы 

инфраструктуры 
Инновации 

Базисные Улучшающие 

Профессиональный 
кадровый состав 

Лидер-новатор; кадры, 
имеющие специальное 

образование и опыт 
проведения НИИР; 

специалисты в сфере 
маркетинга, 

планирования и 
прогнозирования 

скрытых потребностей 
покупателей 

Персонал, 
заинтересованный в 
инновациях; кадры, 

обладающие 
специальным 

образованием и 
опытом проведения 

НИОКР; маркетологи 

Финансовые ресурсы 

Федеральные, 
грантовые, 

инвестиционные, 
собственные, заемные 

Собственные, заемные 

Материально-
техническое 
оснащение 

Опытно-приборная 
база, пилотные 

установки, 
исследовательское, 

экспериментальное и 
лабораторное 
оборудование 

Пилотные установки, 
лабораторное 
оборудование 

Интеллектуальная 
собственность 

Изобретения, товарные 
знаки и знаки 

обслуживания, 
промышленные 

образцы, полезные 
модели, ноу-хау, 
инновационные 

программы и планы-
проекты 

Полезные модели, ноу-
хау, бизнес-планы 

освоения инноваций 

Дополнительные 
источники повышения 

результатов 
инновационной 
деятельности 

Информационный 
отдел, партнерские и 
личные связи с НИИ, 

вузами, в т.ч. 
зарубежными, ресурс 

площадей, отдел 
управления проектами, 
отдел стратегического 

развития 

Отдел управления  
проектами, 

стратегическое 
управление 

предприятием 
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Вся информация, необходимая для расчета данных 
коэффициентов, находится в бухгалтерском балансе 
предприятия [2].  

Для выбора необходимого предприятия формируется 
исходная выборка с набором показателей. В нашем случае – это 
набор коэффициентов инновационной активности предприятия. 
Данный набор показателей выбран из части основных факторов, 
определяющих восприимчивость предприятия к инновациям. 
Это тот минимальный набор инфраструктурных составляющих, 
которым предприятие должно обладать, тот начальный уровень 
развития, который предприятию необходимо достичь, чтобы 
эффективно осуществлять инновационную деятельность [3]. 
Пример результата расчетов коэффициентов по предприятиям 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Коэффициенты инновационной активности 
предприятия 
 

  Коэффициент 
 

Предприятие 
Кис Кпр Кни Кот Квп Кир 

a 0,09 0,2 0,22 0,25 0,4 0,4 
b 0,001 0,12 0,17 0,28 0,29 0,18 
c 0,005 0,16 0,2 0,3 0,3 0,47 
d 0,1 0,18 0,24 0,32 0,41 0,51 
e 0,01 0,1 0,13 0,2 0,23 0,2 

f 0,009 0,19 0,11 0,21 0,26 0,23 
 
Проанализировав получившиеся результаты, можно 

определить в развитии какого направления предприятие 
проявляет наибольшую активность. Чем больше получилось 
число, тем больше развито данное направление. 

Сопоставляя коэффициенты каждый с каждым, и 
сравнивая их с коэффициентами конкурирующих предприятий, 
появляется возможность отследить: загруженность персонала, 
инновационный потенциал предприятия, желание руководства 
развивать предприятие и т.д. 
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Полученные данные  не являются отправной точкой, но 
вносят свои коррективы при решении на заключение 
долгосрочных контрактов. 
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Организация управления социальными процессами - 
актуальная проблема современного Российского общества 

 
Аннотация. Рассматриваются цели, миссия социального 

менеджмента, объекты, основные принципы, виды методов и 
технологии социальной работы.  
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На рубеже веков во многих европейских государствах 

(Великобритании, Германии, Нидерландах, Швеции, Франции), 
а так же США и Канаде возникла социальная работа как вид 
профессиональной деятельности, которая развилась наряду с 
благотворительными организациями. 

Первые подходы к теоретическим  аспектам социальной 
работы были разработаны Мэри Ричмонд (США). Она 
занималась социальной работай с 1889 года первоначально в 
качестве помощника благотворительной организации в 
Балтиморе. 
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Сущность и цели социального менеджмента 
Социальный менеджмент – разновидность менеджмента, 

который предполагают разработку целей, формулировку 
проблем, составление планов и достижение выбранных целей, 
используя определенные виды деятельности, методы в рамках 
определенного процесса (технологии) в социальной сфере.  

Миссия социального менеджмента: 
- создать условия, в которых каждый человек может в 

максимальной мере проявить свои возможности и получить все, 
что ему положено по закону;  

- обеспечить адаптацию людей в обществе;  
- увеличить степень самостоятельности людей, усилить их 

способности контролировать свою жизнь и решать 
возникающие проблемы; 

- создать условия, при которых человек, несмотря на 
физическое увечье, или жизненный кризис, или душевный срыв, 
может жить, сохраняя чувство собственного достоинства и 
уважение к себе со стороны окружающих;  

- достичь такого результата в социальном менеджменте, 
при котором бы уменьшилась необходимость в социальной 
помощи. 

Выполняя миссию, сталкиваемся со следующими 
проблемами:  

1. Индивидуальные, семейные, организационные 
проблемы. Начиная с индивида, включая его слабое физическое 
здоровье и бесполезность, жестокость, угнетение, внешнюю 
непривлекательность (одиночество, социальная изоляция), и 
заканчивая различными организационными проблемами (рост 
бедных, бездомных и неимущих). 

2.Социально-экологические проблемы. Охрана 
окружающей среды, загрязнение крупных промышленных 
центров, экологические катастрофы.  

3. Социально-экономические проблемы [1,12] . В ходе 
новых экономических реформ в России 90% населения 
оказались за чертой бедности, и более половины не имеют 
физиологического прожиточного минимума  
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Виды объектов социального менеджмента 
Сложность социальных явлений как объектов 

менеджмента обусловлена тем, что основным элементом 
является человек, обладающий большим диапазоном выбора 
поведения. 

В качестве объектов социального менеджмента могут 
быть [6,7]:  граждане (взрослые и дети), являющиеся 
инвалидами, участники ВОВ и труженики тыла во время ВОВ; 
одинокие пожилые люди  и семьи, состоящие из одних 
пенсионеров (по возрасту, инвалидности и другим основаниям); 
вдовы и матери военнослужащих, погибших в ВОВ и в мирное  
время; зарегистрированные беженцы, вынужденные 
переселению; лиц без определённого места жительства; 
неполные семьи; многодетные семьи; семьи, имеющие детей-
инвалидов до 16 лет; лица, подвергшиеся радиационному 
воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, 
ядерных выбросов, ядерного испытания  

 
Принципы социально-экономических методов менеджмента 

К принципам методов социально-экономических 
менеджмента принципы: 

1. Принцип общественной целесообразности. Заключается 
в том, что контингент людей, защищаемых в обществе, должен 
быть строго ограничен теми категориями населения, которые 
полностью или частично лишены способности к труду или 
самообеспечению. 

2. Принцип экономической эффективности. Объём 
социальных расходов и размер отчислении на их 
финансирование должны  находится в оптимальном 
соотношении, что бы получение пособия не стало 
предпочтительней заработной платы 

3. Принцип экономической справедливости. Заключается в 
обеспечении экономической защиты, как активных участников 
экономических процессов (предпринимателей), так и тех, кто  
находится за приделами производственно-сбытовой 
деятельности  

4. Принцип приоритета государственных начал. 
Заключается в том, что в стране именно государство должно 
выступать гарантом экономического обеспечения социального 
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приемлемого уровня жизни тем, кто не может достичь этого 
самостоятельно 

 
Социально-педагогические методы 

Под социально-педагогическими методами понимается 
способы создания условий для положительного саморазвития и 
социальной защиты людей путем воспитательного воздействия 
на личность и поведение  

При применении социально-педагогических методов 
необходимо использовать принцип конкретно-исторического 
подхода; принцип коллективного творчества; принцип 
преемственности, то есть координации работы  отдельного  
социального работника с социальными организациями;  
принцип комплексности, то есть обеспечение различных 
направлений в социальной деятельности.  

Формы применения социально-педагогических методов: 
беседа, собрание, диспут. 

Формой социально-педагогических технологий является 
создание самоуправляющихся общественных объединений: 
клубов, ассоциаций, групп самопомощи и взаимопомощи.  

 
Технологии социального менеджмента 

К технологиям социального менеджмента относится: 
социальная работа с семьей;  социальная работы с детьми; 
социальная работа с пожилыми людьми; социальная  работа с 
инвалидами; социальная работа  с мигрантами; социальная 
работа с военнослужащими и их семьями; социальная работа с 
заключенными.  

 
Требования к знаниям, умениям и личностным качествам 

социального менеджера 
Личностные качества социального работника можно 

разделить на три группы.   
К первой группе относятся психические процессы 

(восприятие, память, воображение, мышление), психические 
состояния (усталость, апатия, стресс, тревожность, депрессия), 
внимание как состояние, эмоциональные и волевые проявления 
(сдержанность, инициативность, настойчивость, 
последовательность, импульсивность), должны отвечать 
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требованиям, предъявляемым к профессиональной деятельности 
работника.  

Ко второй группе качеств относятся такие 
психологические качества как самоконтроль, самокритичность, 
самооценка своих поступков, а также стрессоустойчивые  
качества. 

К третьей группе  качеств относятся: 
коммуникабельность, эмпатичность, красноречие и др.  

Социальный менеджер должен знать: теорию и методики 
социальной работы; цели и программы социальной 
деятельности на уровне района и масштаба страны;   местную 
социальную инфраструктуру;  этнические группы в обществе и 
их проблемы;  результаты научных исследований, которые 
можно использовать в практической работе;  теорию и практику 
управления персоналом;  социальные, психологические и 
статистические методы исследований;  методы адекватной 
практики;  этику профессиональной социальной работы;  
законы, регулирующие социальную деятельность.  

Однако запас технических знаний еще не обеспечивает 
успех, социальный менеджер должен обладать и определенными 
навыками, то есть уметь слушать с пониманием и 
целенаправленно;  формировать профессиональные отношения с 
клиентами;  изучать и анализировать вербальное и невербальное 
поведение клиентов;   направлять усилия клиентов на решение 
их проблем, завоёвывать их доверие; обсуждать деликатные 
вопросы со вниманием и поддержкой;  определять 
необходимость прекращения социальной поддержки клиенту;  
быть посредником между конфликтующими сторонами;  
доходчиво и грамотно говорить и писать;  эффективно 
организовывать свою работу;  распознавать и преодолевать в 
поведении людей агрессию и враждебность;  вести переговоры, 
выступать перед аудиториями; наблюдать и понимать 
взаимоотношения между людьми.  

 
Роль государства в  социальном менеджменте 

Во многих странах значительные расходы и 
ответственность за социальную деятельность берет на себя 
государство. 
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В соответствии со ст. 7 Конституции Российской 
Федерации социальное государство – политика, которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. 

Степень развитости социального государства 
определяется следующими факторами: размером бюджетных 
ассигнований на социальную сферу (внебюджетные фонды  и 
социальное страхование); степень развитости  социальных 
служб; степень развитости социального законодательства, 
предполагающего соблюдение принципа разделения властей.   

Социальное государство должно обеспечивать право 
человека на достойный  прожиточный минимум, социальное  
равенство людей, гарантированное социальное обеспечение 
наиболее уязвимых социальных групп и категорий населения. 

Достойным примером социального государства является 
Швеция. 
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Стресс-тестирование как метод управления финансовой 
устойчивостью коммерческого банка 

 
Аннотация. Рассмотрены методики стресс-

тестирования как метода определения финансовой 
устойчивости банка, особенности их применения в российской 
банковской практике. 

Ключевые слова. Стресс-тестирование, финансовое 
состояние банка, сценарный анализ, анализ рисков, управление 
рисками. 

 
Под стресс-тестированием понимается определение 

(количественная оценка) потенциального негативного 
воздействия на финансовое состояние банка, которое может 
иметь место в предполагаемых неблагоприятных 
обстоятельствах, а именно при заданных изменениях факторов 
рисков, которые (изменения) будут соответствовать хотя и 
исключительным, но вероятным событиям [1]. 

На сегодняшний день стресс-тестирование становится все 
более распространенным методом анализа рисков в финансовых 
организациях, поскольку банковское регулирование 
предписывает использование стресс-тестирования при 
применении банками внутренних рейтингов. В соответствии с 
Базельским комитетом по банковскому надзору банки, 
использующие модель внутренних рейтингов, должны 
осуществлять тщательное стресс-тестирование для оценки 
достаточности капитала. 

Согласно Банку международных расчетов стресс-
тестирование – термин, описывающий различные методы, 
которые используются финансовыми институтами для оценки 
своей уязвимости по отношению к исключительным, но 
возможным событиям [2; 21-31]. 

Международный валютный фонд определяет стресс-
тестирование как методы оценки чувствительности портфеля к 
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существенным изменениям макроэкономических показателей 
или к исключительным, но возможным событиям. 

Банк России определяет стресс-тестирование как оценку 
потенциального воздействия на финансовое состояние 
кредитной организации ряда заданных изменений в факторах 
риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным 
событиям. 

В международной банковской практике используются 
различные методики стресс-тестирования. Чаще других 
применяют следующие три методики. 

Простой тест на чувствительность выявляет 
краткосрочное воздействие ряда заранее определенных 
изменений конкретного фактора риска на стоимость портфеля. 
Например, если в качестве фактора риска рассматривается 
изменение валютного курса, то чувствительным (шоковым) 
можно полагать некоторый заранее намеченный размер такого 
изменения (это может быть положительная или отрицательная 
величина, скажем, от 2 до 10% или больше). 

В ходе сценарного анализа устанавливаются шоковые 
воздействия, могущие стать результатом одновременного 
действия ряда факторов рисков при наступлении 
экстремального, но вместе с тем вероятного события. Такой 
анализ нацелен преимущественно на оценку стратегических 
перспектив банка. 

Методика максимальных убытков позволяет оценивать 
рискованность портфеля активов путем идентификации 
потенциально самых убыточных комбинаций действия факторов 
риска. 

Из перечисленных методик самой распространенной 
является методика сценарного анализа, имеющая варианты, – на 
основе исторических или гипотетических событий [1]. 

ЦБ РФ предложил банкам в качестве методической 
помощи рекомендации «Подходы к организации стресс-
тестирования в кредитных организациях». В нем 
подчеркивается, что риски каждой кредитной организации 
индивидуальны (п.1.4), и что стандартные, общепринятые 
методы стресс-тестирования отсутствуют, все кредитные 
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организации «должны самостоятельно разрабатывать модели 
проведения стресс-тестов. 

И наши банки делают это так, как могут. Центральный 
банк России провел опрос «О практике стресс-тестирования в 
кредитных организациях». Всего в опросе участвовали 192 
российских банка, в 160 из которых проводится стресс-
тестирование, разработанное специалистами ЦБ РФ. 

Как сообщается в пресс-службе ЦБ РФ, из опрошенных 
банков первое место кредитному риску присвоили 146 банков. 
Рыночный риск считают самым значимым 11 банков, риск 
ликвидности – 16 кредитных организаций. 

При проведении стресс-тестирования банки используют в 
основном сценарный анализ (152 банка), при этом сценарии 
формируются как на основе исторических событий (95 банков), 
так и на основе гипотетических событий (136 банков). 
Большинство опрошенных банков (158) используют результаты 
стресс-тестирования при формировании (корректировке) 
политики управления рисками [3]. 

Из банков, использующих методику стресс-тестирования, 
91% применяет подходы, рекомендованные Банком России. 

В ходе стресс-тестирования риск ликвидности оценивали 
92% банков, кредитный риск – 84%, рыночный риск – 82%. 
Операционный риск оценивают около половины кредитных 
организаций, осуществляющих стресс-тестирование, пишет ЦБ. 

При определении значимости рисков, исходя из 
имеющихся на момент анкетирования портфелей активов, 76% 
кредитных организаций поставили на первое место кредитный 
риск. Второй по значимости – риск ликвидности: 60% банков 
поставили его на 2-е место, еще 5% на первое. Рыночный риск 
находится на третьей позиции по значимости (43% банков – 
третье место, 22% – второе, 4% – первое место). Операционный 
риск, исходя из ответов кредитных организаций, является 
наименее значимым для них видом риска (31% банков – 
четвертое место). 

При разработке методики стресс-тестирования 84% 
банков использовали сценарный анализ, метод 
чувствительности портфеля – 56% банков, метод максимальных 
потерь – 62% банков. Подавляющее большинство (96%) банков 
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проводит сценарный анализ на основе гипотетических событий, 
при этом в комбинации со сценарным анализом на основе 
исторических событий – 78% банков. 

 Оценку вероятности дефолта заемщика 96% кредитных 
организаций проводит, основываясь на экспертном суждении, у 
50% кредитных организаций также разработаны 
количественные методы для оценки вероятности дефолта 
каждого конкретного заемщика. 

 Большинство кредитных организаций, осуществляющих 
стресс-тестирование (88%), проводит актуализацию параметров 
стресс-теста по мере изменения рыночной и 
общеэкономический конъюнктуры. 

Большинство банков (более 67%) указало, что функции 
управления различными видами рисков распределены между 
различными подразделениями. Независимая служба риск-
менеджмента организована лишь в 38% банков. Оценка рисков 
на консолидированной основе (т.е. в целом по банку с 
филиалами или по банковской группе) проводится в 26% 
банков. В половине банков-респондентов разработаны 
регламенты действий в кризисных ситуациях. Экономико-
математические методы анализа внешней среды для оценки 
рисков применяются лишь в 5% банков. Стресс-тестирование на 
предмет сохранения финансовой устойчивости в различных 
условиях регулярно проводится примерно в 15% банков. 

Опрос выявил неоднозначное понимание необходимости 
оценки и управления всеми видами рисков, возникающих в 
процессе банковской деятельности. Например, в приоритетной 
шкале 21% респондентов поставили рентабельность фондовых 
операций на 3-е место из 6, а организацию управления 
фондовым риском – на предпоследнее. Более 37% респондентов, 
для которых инвестиционная деятельность является 
приоритетной, не занимаются управлением фондовым риском. 
Подобная ситуация складывается и при проведении 
конвертационных операций с валютой. 

Среди факторов возникновения риска неликвидности 
более 44% респондентов на 1-е место поставили отток средств 
частных вкладчиков, а на 2-е (более 40%) – снижение качества 
кредитного портфеля вследствие ухудшения финансового 
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положения заемщиков (этот результат можно объяснить 
преобладанием в выборке региональных банков, основная 
деятельность которых связана с частными вкладами и 
обслуживанием предприятий малого бизнеса). Возможные сбои 
в работе платежно-расчетных систем (так называемый 
операционный риск) беспокоят чуть более 21% респондентов. 

В части управления кредитным риском основной 
проблемой (более 61% участников опроса) названа низкая 
достоверность отчетности, предоставляемой заемщиками. Почти 
в равной степени респонденты оценили недостаточность объема 
накопленной информации о заемщиках и отсутствие кредитных 
рейтингов (около 43 и 47% соответственно). Наименее значимой 
проблемой (28%) им кажется несовершенство методики оценки 
платежеспособности заемщика. 

В рамках опроса некоторые банки высказывали 
пожелание о целесообразности иметь общедоступные 
материалы, содержащие методики стресс-тестирования. В этой 
связи Банк России ведет подготовительную работу с целью 
заключения лицензионного соглашения с Международным 
валютным фондом (МВФ) на перевод и размещение на сайте ЦБ 
РФ в Интернете рабочего документа МВФ «Стресс-
тестирование финансовых систем. Краткий обзор проблем, 
методики и применения…», который содержит общий алгоритм 
и упрощенный набор инструментов стресс-тестирования [1]. 

Итак, стресс-тестирование необходимо для оценки 
подверженности организации рискам в стрессовых условиях, 
что позволяет разрабатывать или выбирать соответствующие 
стратегии для преодоления этих рисков; для диагностики и 
лучшего понимания организацией собственного уровня и 
структуры рисков; в качестве средства оценки способности 
кредитной организации противостоять стрессовым ситуациям в 
плане прибыльности и достаточности капитала; для 
определения максимальных потерь, которые банки готовы 
понести в случае развития ситуации по определенному 
сценарию, и как следствие — для установления лимитов по 
операциям. 
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Составляющие элементы методов повышения  
эффективности производственных комплексов 

 
Существует широкий спектр методов повышения 

эффективности производственных структур (рисунок 1). Это в 
первую очередь, системный анализ, моделирование и 
информационные технологии. Путём применения новейших 
методов управления и организации производственных 
процессов информационные технологии формируют новые 
стереотипы творческого мышления руководителей всех органов. 
Разработке системы, которая включает эти три направления, 
посвящена данная статья, что и определяет ее научную 
актуальность. 

Системный анализ позволяет оценить вклад каждой 
структурной единицы производственного комплекса (ПК) в 
общую эффективность предприятия, выявить недостатки в 
работе и наметить пути решения проблем. Предприятие по 
эксплуатации строительных машин представлено как 
социально-экономическая система, главная цель которой – 

134 
 



удовлетворение потребностей входящего в неё персонала за счёт 
максимизации прибыли. Путем применения принципа 
структурно-целевого анализа произведена декомпозиция 
главной цели и структуры ПК на более мелкие подцели и 
подсистемы, установлены взаимосвязи, выбраны управляющие 
показатели, составлен перечень математических моделей 
формирования эффективности применения ПК.  

 

 
Рисунок 1 – Составляющие элементы методов повышения 

эффективности ПК 
 

Математическое моделирование процессов 
формирования эффективности на уровне структурных единиц 
даёт возможность выбрать их оптимальные параметры и 
режимы функционирования в условиях изменяющейся внешней 
среды. Информационные технологии призваны обеспечить 
взаимодействие всех элементов технических объектов ПК, 
предоставить каждому работнику необходимую информацию 
для принятия решений на своём уровне. В качестве технических 
объектов можно рассматривать парков строительных машин и 
технологического оборудования (СМ и ТО).  

Производственные комплексы это области, в которых 
организация и руководство являются основой, а повторяемость 
обусловлена массовостью использования строительных машин, 
автомобильной техники и спецоборудования. Массовостью 
операций ремонтного воздействия или утилизации, действий 
относительно СМ и ТО со стороны управляющего аппарата. 
Поэтому они являются объектами количественного изучения.  
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Любому процессу принятия решений сопутствует 
большое число разнородных проблем. Эти проблемы можно 
разделить на два принципиально разных класса: проблемы 
концептуального характера и проблемы формально-
математического и вычислительного характера.  

К концептуальным проблемам относятся  и сложные 
логические проблемы по оценке и регулированию 
технического состояния оборудования ПК, которые 
невозможно решить с применением только формально-
математических методов и ЭВМ.  

Решение этих вопросов составляет содержание так 
называемой неформальной системы принятия решения (СПР), 
представляющей самое новейшее развитие СПР. К таким 
системам относятся нейронные сети. Рассмотрим виртуальную 
самообучающуюся модель как взаимодействие двух организаций 
на примере строительных управлений УССТ №1 и УССТ№2 
(рис. 2).Территории предприятий граничат и расположены в  на 
достаточно близком расстоянии (в одном районе). Управление 
состоянием оборудования происходит по алгоритму оценки их 
годности, а инструментом добычи данных, является «Нейронная 
сеть» (НС).  

Основу каждой НС составляют относительно простые, в 
большинстве случаев однотипные элементы, имитирующие 
работу нейронов (под нейроном подразумевается 
искусственный нейрон – ячейка НС). 

Каждый нейрон характеризуется своим текущим 
состоянием по аналогии с нервными клетками головного мозга, 
которые могут быть возбуждены или заторможены. Он обладает 
группой синапсов – однонаправленных входных связей, 
соединенных с выходами других нейронов, а также имеет аксон 
– выходную связь данного нейрона, с которой сигнал 
(возбуждения или торможения) поступает на синапсы 
следующих нейронов. Каждый синапс характеризуется 
величиной синаптической связи или ее весом wi, который по 
физическому смыслу эквивалентен электрической 
проводимости. Текущее состояние нейрона определяется как 
взвешенная сумма его входов. Выход нейрона есть функция его 
состояния. 
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Рисунок 2 - Система управления оборудования ПК  

с применением нейронных сетей 
 

Анализ управления техническим состоянием оборудования 
ПК заставляет выделить тройку — среду, объект и субъект, 
внутри которой разыгрывается процесс управления. Средой в 
данном примере будет функция воздействия на ПК окружающей 
среды, где производится выполнение ими поставленных задач, 
субъектом – техническое состояние оборудования ПК, а 
объектом – гибридная (аналого-цифровая) НС.  

Субъект ощущает на себе воздействие среды X и объекта 
(1), (2) Y (см. рисунок 2). Если состояние среды X он изменить 
не может, то состоянием объекта У он может управлять с 
помощью специально организованного воздействия U. Это и есть 
управление. 

Совокупность нейронов 1 и 2 представляют собой парки 
СМ и ТО УСТТ №1 и УССТ №2, выполняющие задачи на 
различных объектах. Каждый нейрон сети представляет 
специализированную станцию, на которой происходит ремонт и 
диагностирование оборудование. Осуществляется диагностика и 
оценка оборудование ПК путем сбора и обработки, руководящих 
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и правоустанавливающих документов, информации о 
технических и эксплуатационных характеристиках ПК, их 
количественных и качественных характеристиках. 

Каждый нейрон УССТ №1 осуществляет прием 
обработанной ин информации от всех нейронов УССТ №2, 
после обработки сервером с DSP процессором по встроенному 
алгоритму исключения повторения события, информация также 
отправляется на эти же нейроны (рисунок 3).  

  
Рисунок 3 - Взаимодействие системы управления с объектом 

управления 
 

Полученная информация направляется напрямую в 
управляющий орган каждого ремонтно-диагностического 
подразделения 1 и 2 и через запирающий контролер (ЗК) 3 на 
контролер поступающих динамических данных (КДД). Задачей 
КДД является не допустить ложной информации на сервер 5, 
осуществляющий оперативную аналитическую обработка 
данных. Его работа основана на определенном алгоритме 
сравнения входящей информации с ремонтно-диагностических 
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боксов - р и с УОРД – р’. Если расхождение превышает 
заданный предел, то КДД посылает команду на ЗК и он 
прекращает поступление информации на другие нейроны до 
устранения причины. Если же расхождения в поступающих на 
КДД данных не превышают заданный предел, то информация 
поступает на сервер 5. Сервер, ЗК и КДД оснащены обычными 
ЭВМ высокой производительности, УОРД должен быть 
оснащен сервером с DSP – процессором, приспособленного для 
ускорения нейровычислений.  

Таким образом, каждый нейрон непрерывно получает 
информацию и тем самым происходит процесс обучения. 
Сервер является обучающим элементом каждого нейрона сети 
на начальной стадии, далее он выполняет функцию контроля.  
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