


 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова» 
 

Актюбинский региональный государственный университет 
имени К. Жубанова 

 
Кыргызский экономический университет имени М. Рыскулбекова 

 
Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новое слово в науке:  
стратегии развития 

 
 

Сборник материалов 
IV Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чебоксары 2018



 

УДК 001  
ББК  72 

Н74 
 

Рецензенты:  Верещак Светлана Борисовна, канд. юрид. наук, заведующая 
кафедрой финансового права юридического факультета ФГБОУ 
ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Дадян Эдуард Григорьевич, канд. техн. наук, доцент 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
Мейманов Бактыбек Каттоевич, д-р экон. наук, 
и.о. профессора, член Ученого совета НИИ инновационной 
экономики при Кыргызском экономическом университете 
им. М. Рыскулбекова, вице-президент Международного 
института стратегических исследований, Кыргызстан  

Редакционная 
коллегия: Широков Олег Николаевич, главный редактор, д-р ист. наук, 

профессор, декан историко-географического факультета 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», член Общественной 
палаты Чувашской Республики 3-го созыва 
Абрамова Людмила Алексеевна, д-р пед. наук, профессор 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» 
Яковлева Татьяна Валериановна, ответственный редактор 
Толкушкина Наталья Константиновна, помощник редактора 

Дизайн 
обложки:        Фирсова Надежда Васильевна, дизайнер 
 

Н74 Новое слово в науке: стратегии развития : материалы IV Всерос. 
науч.-практ. конф. с международным участием (Чебоксары, 12 марта 
2018 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2018. – 328 с. 

 
ISBN 978-5-6040859-2-9 
В сборнике представлены материалы участников IV Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, отражающие содер-
жание актуальных исследований в различных областях научного знания. 
Приведены результаты теоретических и прикладных изысканий представителей 
научного и образовательного сообщества в данной области. Предназначен для 
широкого круга читателей. Статьи представлены в авторской редакции. 
 
 

ISBN 978-5-6040859-2-9                 УДК 001 
DOI 10.21661/a-526   ББК 72 

© Центр научного сотрудничества 
«Интерактив плюс», 2018



 

Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова», Актюбинским региональ-
ным государственным университетом имени К. Жу-
банова и Кыргызским экономическим университетом 
имени М. Рыскулбекова представляют сборник 
материалов по итогам IV Всероссийской научно-прак-
тической конференции с международным участием 
«Новое слово в науке: стратегии развития». 

В сборнике представлены статьи участников 
IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 
участием, посвященные приоритетным направлениям развития науки 
и образования. В 102 публикациях нашли отражение результаты тео-
ретических и прикладных изысканий представителей научного и обра-
зовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. История и политология. 
2. Медицинские науки. 
3. Ветеринарная медицина. 
4. Педагогика. 
5. Пищевая промышленность. 
6. Психология. 
7. Сельскохозяйственные науки. 
8. Социология. 
9. Технические науки. 
10. Филология и лингвистика. 
11. Экология. 
12. Экономика. 
13. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Астрахань, Барнаул, Бел-
город, Великие Луки, Владивосток, Владимир, Волгоград, Вологда, Екате-
ринбург, Иркутск, Казань, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Новоче-
боксарск, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Симфе-
рополь, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Сургут, Тамбов, Тверь, Тольятти, 
Тюмень, Уфа, Чебоксары, Якутск, Ярославль) и субъектами России (Архан-
гельская область), Республики Армении, Республики Беларусь, Республики 
Казахстан (Актау, Караганда, Талдыкорган) и Республики Кыргызстан.  

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: 
академические учреждения (Великолукская государственная сельскохозяй-
ственная академия, Российская академия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, Российская таможенная академия, 
Саратовская государственная юридическая академия), университеты и ин-
ституты России (Алтайский государственный университет, Армавирский 
государственный педагогический университет, Астраханский государствен-
ный технический университет, Башкирский государственный аграрный 
университет, Башкирский государственный педагогический университет 
им. М. Акмуллы, Белгородский государственный технологический универ-
ситет им. В.Г. Шухова, Владимирский государственный университет 
им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Вологодский государственный университет, Го-
сударственный университет морского и речного флота им. адмирала



 

С.О. Макарова, Государственный университет управления, Дальневосточ-
ный федеральный университет, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, Казанский (Приволжский) федеральный универ-
ситет, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубили-
на, Кубанский государственный университет, Кубанский государственный 
университет физической культуры, спорта и туризма, Курский госу-
дарственный университет, Московский государственный областной уни-
верситет, Национальный исследовательский Московский государственный 
строительный университет, Пермский военный институт войск нацио-
нальной гвардии РФ, Пермский национальный исследовательский поли-
технический университет, Петрозаводский государственный университет, 
Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Ти-
мирязева, Российский университет транспорта (МИИТ), Самарский госу-
дарственный экономический университет, Санкт-Петербургский государ-
ственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, Санкт‐Петербургский уни-
верситет ГПС МЧС России, Санкт-Петербургский университет МВД Рос-
сии, Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Се-
веро-Кавказский федеральный университет, Сибирский государственный 
университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сур-
гутский государственный педагогический университет, Тверской государ-
ственный университет, Тюменский государственный университет, Тюмен-
ский индустриальный университет, Уральский государственный университет 
путей сообщения, Уральский государственный экономический университет, 
Уфимский государственный авиационный технический университет, Фи-
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Чуваш-
ский государственный университет им. И.Н. Ульянова, Южный федеральный 
университет, Ярославское высшее военное училище противовоздушной 
обороны Минобороны России),  Республики Армения (Институт экономики 
НАН РА), Республики Беларусь (Могилевский государственный университет 
им. А.А. Кулешова), Республики Казахстан (Жетысуский государственный 
университет им. И. Жансугурова) и Республики Кыргызстан (Кыргызский го-
сударственный университет им. И. Арабаева, Ошский государственный уни-
верситет). 

Большая группа образовательных учреждений представлена коллед-
жами, школами и детскими садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образова-
ния и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, заслу-
женных работников науки и образования, профессоров и доцентов, аспи-
рантов, курсантов, магистрантов и студентов до преподавателей вузов, учи-
телей школ и воспитателей детских садов, а также научных сотрудников.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поделиться 
уникальными разработками и проектами, участие в IV Всероссийской на-
учно-практической конференции с международным участием «Новое слово 
в науке: стратегии развития», содержание которой не может быть 
исчерпано. Ждем Ваши публикации и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н.
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На протяжении всего царствования Николая Первого одной из глав-
ных государственных задач было удержание контроля над Царством 
Польским. Данный регион имел большое стратегическое значение, но 
при этом в нем сохранялась постоянная опасность волнений и восстаний. 

Стратегическое значение региона состояло в том, что это был пере-
довой бастион империи, который закрывал дорогу вглубь российской 
территории и, в свою очередь, позволял разворачивать военные опера-
ции в Европе в случае необходимости. 

В связи с этим в Царстве Польском была самая большая группировка 
российской императорской армии, которая имела собственное назва-
ние – Действующая армия. Во главе ее стоял один из ближайших сорат-
ников Николая I генерал-фельдмаршал Иван Федорович Паскевич. Дея-
тельность фельдмаршала в Польше до некоторой степени изучена [4]. 
Существуют также современные исследования об истории Царства 
Польского в это время [2; 5]. 

В то же время функционирование самой Действующей армии в 
Польше до настоящего времени изучена весьма недостаточно. Между 
тем это был один из важнейших аргументов имперского господства на 
этих территориях. 

В рамках данной небольшой статьи я бы хотел привлечь внимание к 
такому источнику по истории как приказы по Действующей армии. 

Приказы по Действующей армии хранятся в Российском государ-
ственном военно-историческом архиве (РГВИА). Приказы представляют 
из себя печатные копии, которые сброшюрованы год за годом. 

Содержание этих приказов весьма разнообразно и охватывает широ-
кий круг вопросов. В то же время можно выделить несколько тем, кото-
рые проходят красной нитью сквозь все годы. 

В приказах широко представлены дисциплинарные и судебные мате-
риалы. При этом в первую очередь в приказах по армии отражались де-
ла, связанные с преступлениями и проступками штаб и обер-офицеров. 

В январе 1835 г. получил выговор командир Елисаветградского гу-
сарского полка полковник Владимиров. Его проступок состоял в том, 
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что он не выдал увольнявшемуся в отставку рядовому Шинкареву при-
читавшейся тому доли артельных денег. Данное дело, несмотря на его 
малозначительность, не удалось скрыть, поскольку Шинкарев сумел по-
дать свое прошение лично императору Николаю, когда государь ехал по 
дороге из Москвы в Орел [1, лл. 11–11 об.] 

Армейские приказы позволяют также составить представление о тя-
желых условиях службы в армии. В частности, в приказе №16 от 15 ян-
варя 1835 г. приводится статистика больных и заболевших нижних чи-
нов по всем частям Действующей армии по состоянию на сентябрь 
1834 г. Всего в армии насчитывалось 8091 больной солдат, 231 нижний 
чин умерли и еще 149 находились в бегах. Такие цифры даже по мас-
штабам того времени были очень высокими. Поскольку сведения о такой 
большой смертности дошли до самого императора, командование армии 
было вынуждено реагировать. В сентябре 1834 г. в состав Действующей 
армии входило 48 пехотных и кавалерийских полков. Из 48 командиров 
полков 20 в этом приказе получили «замечание». В 6 полках, где количе-
ство больных нижних чинов было особенно большим, было начато след-
ствие [1, лл. 14–17 об.] 

Однако и в следующем году уменьшить смертность в частях Дей-
ствующей армии не удавалось. Всего за 1834 г. в частях Действующей 
армии было 7745 умерших нижних чинов [1, л. 109]. 

Командование Действующей армии всячески пыталось снизить за-
траты населения на содержание войск. Особенно тягостными для обыва-
телей были натуральные повинности – постойная (размещение солдат по 
частным квартирам), подводная (предоставление подвод для перевозки 
войсковых грузов). Командование армии требовало, чтобы воинские 
части брали подводы у местных жителей только по установленному 
штату. Так на пехотный полк в составе 4 действующих батальонов ко-
мандир полка мог потребовать 48 подвод (впоследствии местным жите-
лям за перевозку должна была следовать плата по официальным расцен-
кам). Части могли получить и дополнительные подводы, но только по 
согласованию с дивизионным и корпусным начальством. Однако на 
практике у воинских частей всегда были дополнительные тяжести, кото-
рые они пытались перевозить на обывательских подводах. 

В 1835 г. два батальона пехотного принца Карла Прусского полка 
взяли для перевозки своих грузов 77 подвод, хотя получили от началь-
ства разрешение только на 57. Серьезное наказание понес командир пол-
ка генерал-майор Толстой – он получил выговор в приказе и стоимость 
перевозки грузов на 20 дополнительных подводах была взыскана с него 
[1, л. 118]. 

Это был не единичный случай. Летом 1835 г. пехотный полк фельд-
маршала Дибича получил право на занятие 80 подвод для перевозки гру-
зов, однако при этом он взял самовольно 117 повозок [1, л. 140]. 

Достаточно распространенным преступлением было использование 
труда солдат в личных хозяйствах их офицеров – в основном полковых и 
ротных командиров. В 1851 г. главнокомандующий армией приказал 
посадить на 4 месяца на гауптвахту и исключить из службы командира 
Нарвского пехотного полка полковника Гущина. Его преступление со-
стояло в том, что он до 100 человек своего полка отправлял косить соб-
ственные луга, при этом солдаты денег за это не получали. Кроме этого, 
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у Гущина были и другие махинации по хозяйственной части – к приме-
ру, он завышал требования на количество дров для части и излишек топ-
лива потом продавал. Однако еще более серьезным преступлением было 
то, что Гущин продал в частные руки излишек свинца. Который образо-
вался в полку [7, с. 443]. 

В условиях острого финансового кризиса в 1830-е гг. и необходимо-
сти сокращать расходы на армию, командование стремилось не допус-
кать необоснованных расходов. Одной из самых спорных статей была 
закупка фуража для строевых и обозных лошадей. Цены на сено и овес в 
отдельных районах империи существенно различались, централизован-
ная заготовка сена была очень трудоемкой. Поэтому, как правило, Воен-
ное министерство разрешало проводить эту операцию самим полковым 
или ротным (в артиллерии – батарейным) командирам. По сложившейся 
практике командиры частей несколько завышали цену на фураж, а раз-
ницу клали в свой карман. У такой практики было и вполне благовидное 
объяснение. Такие «экономические» деньги зачастую тратились на со-
держание самой части. 

Однако в некоторых случаях командиры слишком завышали цены и 
это привлекало внимание вышестоящего командования. В 1835 г. взыс-
канию был подвергнут командир 1 батарейной роты 4 артиллерийской 
бригады подполковник Жилей. Вина офицера состояла в том, что он за-
купал овес для лошадей своей батарее по цене 16 рублей за четверть. 
Такая цена показалась командованию излишне высокой. В местечко 
Сенно Могилевской губернии, где квартировала батарея. Был отправлен 
комиссионер 9 класса Демченко. Этот интендантский чиновник сумел 
купить и поставить в натуре овес по цене 11 р. 50 коп. за четверть. За 
такое правонарушение подполковник Жилей получил выговор и путевые 
расходы, связанные с командировкой Демченко, были взысканы с само-
го офицера [1, л. 124]. 

В некоторых приказах командование старается защитить войска и 
ограничить их служебные обязанности. Характерной особенностью рос-
сийской армии были огромные караулы, которые вынуждены были за-
нимать регулярные воинские части. Помимо внутренних караулов в са-
мой части и охраны важных воинских объектов караулы направлялись 
также для патрулирования городских улиц, охраны мостов, банков, раз-
личных учреждений. Это объяснялось слабость гражданской полиции и 
нехваткой средств на нее. 

23 ноября 1851 г. Главнокомандующий Действующей армией фельд-
маршал Паскевич подписал приказ №185. В нем военачальник потребовал 
ограничить количество чрезвычайных караулов, которые войска должны 
были занимать по требованию гражданских властей. По указанию Паске-
вича войска теперь должны были сначала проверять действительную 
необходимость в выставлении дополнительных караулов [2, л. 190]. 

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что наиболее инфор-
мативными и многочисленными являются приказы за 1830–1840-е гг. 
После 1848 г. и количество приказов в год сокращается и меняется их 
содержание. Они содержат меньше информации о правонарушениях. 

Таким образом, приказы по Действующей армии являются весьма 
ценным источником по истории этого объединения. В нем затрагивается 
широкий круг тем, которые позволяют понять специфику повседневной 
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службы войск русской армии в первой половине XIX в. Данный источ-
ник является весьма важным для понимания особенностей управления 
России в Царстве Польском. 

Принятые сокращения: 
РГИА – Российский государственный военно-исторический архив 
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3. Свод военных постановлений. Ч. 4. Устав Хозяйственный. Кн. 4

О хозяйстве войск. СПб. – 1839. 
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Аннотация: в статье на основе материалов русской военной печати 

анализируются военные реформы, проводившиеся в российской армии в 
начале XIX в. Автор делает вывод о значительной роли военной печати 
в успехе данных реформ, исследует тематику статей военных журна-
лов России. 

Ключевые слова: Российская императорская армия, наполеоновские 
войны, военная периодика, Артиллерийский журнал, генерал Аракчеев. 

В 1805 г. российская армия впервые в своей истории должна была 
сражаться с войсками Наполеона Бонапарта. Боевые действия показали 
громадное значение артиллерии для успешного ведения боевых дей-
ствий. Поэтому после окончания войны возникла необходимость в раз-
витии этого рода войск. Под руководством генерала А.А. Аракчеева ста-
ли проводиться серьезные реформы. Данные преобразования достаточно 
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хорошо изучены [4–7; 9]. В то же время недостаточно изученным явля-
ется вопрос о том, какую роль в этом сыграла военная печать, которая 
начала активно развиваться в России как раз в изучаемый период. 

Для исследования данной темы мы привлекли материалы Артиллерий-
ского, который начал издаваться в 1808 г. Инициатором его издания был 
сам знаменитый генерал и реформатор российской артиллерии 
А.А. Аракчеев. По мнению генерала, журнал должен был сообщать рос-
сийским офицерам сведения о новых изобретениях по артиллерийской 
части, печатать выписки и переводы из иностранных военных сочинений, 
которые касались артиллерии. 

Одной из важных проблем для русской армии была необходимость 
заимствований передовых достижений европейской военной мысли. С 
одной стороны, потребность в этом, несомненно, была. С другой сторо-
ны, патриотическое сознание русских офицеров зачастую выступало 
против признания того, что россияне в чем-то отстают от европейцев. 

Редакция Артиллерийского журнала стремилась занимать компро-
миссную позицию по данному вопросу. В одной из своих статей редак-
тор признавал, что в России не хватает иностранных военных сочине-
ний. Необходимых для подготовки офицеров [3, с. 4]. 

При этом в самом журнале периодически размещались материалы, в 
которых доказывалось, что российская артиллерия не отстает от европей-
ской. Например, во 2 номере Артиллерийского журнала за 1808 г. приво-
дились сведения о сравнительных испытаниях пороха русского и англий-
ского производства. По результатам испытаний комиссия из специалистов 
признала, что российский порох имеет большую мощность [2, с. 112]. 

Офицеры-артиллеристы, писавшие в журнал, также отмечали, что 
российская артиллерия мало в чем уступает иностранным соперникам. 
Капитан Трунин в своей статье прямо утверждал, что ни одно из евро-
пейских государств не может утверждать, что его артиллерия является 
«совершенной». При этом Трунин признавал необходимость отдельных 
заимствований. В частности, он призывал отправлять офицеров в союз-
ные страны «для подражания лучшим образцам других народов» и пере-
водить иностранные военные книги, в которых «Россия имеет ощути-
тельный недостаток» [12, с. 57]. 

Помимо теоретических статей по различным специальным вопросам, 
касающимся артиллерии, в журнале публиковались также и отчеты о 
проводимых в российской артиллерии учениях. 

В одном из номеров Артиллерийского журнала за 1808 г. содержалось 
детальное описание учений, проведенных 2 августа 1808 г. на Волковом 
поле в Санкт-Петербурге. Такие учения должны были повысить готовность 
армейской артиллерии, которая могла сравнить свои действия с гвардейца-
ми. Как было отмечено, в учениях принимали участие 8 артиллерийских 
рот, из них 2 были гвардейскими, а остальные армейскими. 

Само описание учений отличалось большой реалистичностью. В ста-
тье были тщательно описаны все макеты и мишени, которые подверга-
лись обстрелу, указывались дистанции, с которых производился огонь. 
При этом отмечались и те подробности, которые могли быть неприятны 
для некоторых организаторов учений. На учениях должен был присут-
ствовать император Александр I. Поскольку он приехал только ближе к 
8 часам вечера, то стрельбы пришлось проводить в большой спешке до 
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наступления темноты. В итоге результаты стрельбы удалось измерить 
только на следующий день. 

Кроме того, в описании учений приводились весьма скромные цифры 
точных попаданий. В частности, в отчете говорилось, что 10 мортир и 
3 единорогов по учебной крепости выпустили 34 бомбы. Из них на террито-
рию самой крепости попало только 3. Таким образом описание учения было 
достаточно критичным и несомненно ставило во главу угла задачу правиль-
ной подготовки артиллеристов к реальным боевым действиям [8, с. 68]. 

Необходимо также рассмотреть вопрос о том, насколько влиятельным 
был данный журнал. Мы располагаем следующими сведениями. В 
1808 г. тираж одного номера составлял 192 экземпляра, которые распро-
странялись по подписке. При этом значительное количество экземпляров 
журнала распространялось непосредственно в Санкт-Петербурге. Напри-
мер, Первый кадетский корпус выписал 12 экземпляров журнала, кроме 
того 4 экземпляра вписали офицеры-преподаватели данного учебного за-
ведения. По нескольку экземпляров заказали также в Пажеском и 2 кадет-
ском корпусах. (Подсчитано нами на основании информации о подписчи-
ках в Артиллерийском журнале №3 за 1808 г.). 

Кроме того, высокую заинтересованность в журнале показали офице-
ры гвардейского артиллерийского батальона. Отдельные офицеры этой 
части выписали 9 экземпляров данного журнала, но еще 5 были заказаны 
юнкерами. 

Среди армейских подразделений высокую заинтересованность про-
явили офицеры 7 артиллерийской бригады, начальником которой был 
знаменитый генерал А.П. Ермолов. 

Справедливости ради необходимо отметить, что статьи посвященные 
артиллерии выходили не только в Артиллерийском журнале, но и в Во-
енном журнале, который также издавался по инициативе Военного ми-
нистерства, начиная с 1810 г. В 1811 г. в нем появилась специальная ста-
тья «О гвардейской артиллерии». Ее автор достаточно резко критиковал 
сложившуюся систему учений в артиллерии, при которой самым важ-
ным было соблюдение уставных дистанций даже в ущерб здравому 
смыслу и рельефу местности. 

Автор статьи критиковал некоторых (не названных поименно) невеже-
ственных российских генералов, которые не разбирались в современной 
военной науке. Это приводило к тому, что им приходилось полагаться на 
специалистов-колонновожатых, а также офицеров-артиллеристов и инже-
неров [1, с. 13]. 

Другим автором Военного журнала, который написал весьма инте-
ресную статью об артиллерии был Д.А. Столыпин. В своем сочинении 
он затронул целый ряд специальных вопросов – в частности о том, с ка-
ких дистанций надо вести эффективную стрельбу из артиллерийских 
орудий. По мнению автора «На четыреста сажен расстояния выстрелы 
неверны; от трехсот до двухсот они становятся точнее; но ближе двухсот 
они весьма смертельны; посему на первом расстоянии должно стрелять 
медлительно и редко, на втором скоро, на третьем поспешнее и стреми-
тельнее» [11, с. 46]. 

Еще одним важным вопросом были действия артиллерии при реши-
тельном наступлении противника. По сложившейся в российской армии 
практике потеря орудий считалась символом неудачи своих войск и 
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наоборот, захват вражеских орудий считался одним из главных подвигов 
для солдат и офицеров. Это приводило к тому, что при приближении 
неприятельской пехоты российские артиллерийские роты зачастую сни-
мались с позиций и поспешно отходили в тыл. 

Однако накануне войны 1812 г. среди российских офицеров стало 
распространяться представление о том, что артиллерия должна до по-
следнего поддерживать свою пехоту. Именно это мнение разделял 
и Д.А. Столыпин. По его словам, «офицер, под предлогом, что может 
потерять свои пушки, ре должен отходить назад. Пушка никогда столько 
не наносит вреда как пред тою минутою, что ее возьмут; но тогда-то 
прикрывающие ее войско должно броситься вперед и отбить уже рас-
строенного неприятеля» [11, с. 49]. 

Столыпин призывал к тесному взаимодействию различных родов 
войск и преодолению старых предрассудков. Как известно именно такой 
взгляд на тактику артиллерии получил свое воплощение во время Боро-
динской битвы. В своем знаменитом приказе накануне битвы команду-
ющий русской артиллерией генерал Кутайсов особо отметил: «Подтвер-
дить от меня во всех ротах, чтобы они с позиций не снимались, пока не-
приятель не сядет верхом на пушки…. Артиллерия должна жертвовать 
собою; пусть возьмут вас с орудиями, но последний картечный выстрел 
выпустите в упор, и батарея, которая таким образом будет взята, нанесет 
неприятелю вред, вполне искупающий потерю орудий» [10]. 

Таким образом, военные журналы сыграли важную роль в развитии рус-
ской армии в период наполеоновских войн. Это стало возможно благодаря 
соединенным усилиям Военного министерства, инициировавшего создание 
Артиллерийского и Военного журналов, редакций, которые публиковали 
острые материалы по актуальным темам. Однако успех журналов был не-
возможен без готовности русских офицеров гвардейской и армейской ар-
тиллерии в своих статьях и письмах в журналы анализировать проблемы 
развития российской армии. Их деятельность нашла отражение в боевой 
практике артиллерии России в период войны 1812 г. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о важности изуче-
ния истории русской армии XIX в. на основе не только мемуаров и офи-
циальных историй, но и повседневных деловых документов. Автор дела-
ет вывод о разноликости русской армии в первой половине XIX в., опи-
сывает особенности службы нижних чинов и офицеров армии, указыва-
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Российская армия играла исключительно важную роль в истории 
Российской империи XVIII–XIX в. Однако несмотря на то, что по дан-
ной тематике существуют многочисленные обзорные и специальные 
исследования, ряд вопросов до сих пор изучен крайне недостаточно. 
Существуют обзорные истории русской армии и отдельных родов войск, 
истории важнейших войн, в которых она принимала участие [некоторые 
примеры – 7; 9; 12; 13; 15; 19], в XIX в. большую популярность получил 
такой жанр как полковые истории. Эти исследования до сих пор имеют 
большое значение для исследователей [6, с. 48]. 

В то же время, с точки зрения исторической социологии русская им-
ператорская армия изучена совершенно недостаточно. Мы до сих пор 
слабо представляем себе социальный статус «нижних чинов» (т.е. солдат 
и унтер-офицеров) в российском обществе. В особенности это касается 
русской армии в первой половине XIX в., до Великих реформ Алек-
сандра II. Мы имеем крайне скудные сведения о том, каков был матери-
альный статус военнослужащих, в чем состояла их повседневная дея-
тельность, каков был реальный уровень контроля офицеров над подчи-
ненными [16, с. 99–101]. 

Для исследования данной темы традиционно использовались такие 
материалы как мемуары, полковые истории, законодательные акты – в 
первую очередь Свод Военных Постановлений 1838 г. Однако такой 
набор источников нельзя признать достаточным. 

Подавляющее большинство полковых историй написано с «позиций 
умолчания». Такие истории создавались, как правило, действующими 
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офицерами, для которых многие действия командиров воинских частей 
или подразделений, особенности быта нижних чинов, были понятны и не 
требовали объяснений. Кроме того, в подавляющем большинстве мемуа-
ров и полковых историй доминирует «офицерский взгляд» на историю 
воинских частей. Поэтому вопросам повседневной деятельности военно-
служащих уделяется минимум внимания, а в основном описывается бое-
вая жизнь частей, приводятся сведения об офицерах, служивших в части. 

Свод Военных Постановлений, при всей своей важности, позволяет 
увидеть только формальную сторону жизни нижних чинов, исследовать 
вопрос «как солдаты должны были жить» [6, с. 49–50]. Но необходимо 
исследовать и неформальные практики, реальные механизмы деятельно-
сти воинских коллективов 

За пределами внимания исследователей оставались источники массо-
вого происхождения, такие как приказы по воинским объединениям, 
соединениям и частям, документы о хозяйственной деятельности частей 
(отчеты, рапорты), материалы военных судов. 

Между тем, исследование источников массового происхождения спо-
собно привести к важным результатам, которые невозможно достичь при 
исследовании традиционных при изучении данной темы источников. 

Какие же перспективные темы можно изучать при помощи докумен-
тации воинских частей? 

В первую очередь мы можем исследовать уровень контроля за действи-
ями солдат в армии Николая I. На основе изученных нами хозяйственных и 
административных документов мы можем заявить, что в ряде случаев сол-
даты получали достаточно значительную свободу при выполнении своих 
служебных обязанностей. 

Тщательно налаженная система ежедневного контроля за каждым 
шагом солдата была возможно только при размещении войск в казармах. 
Поскольку в казармах в середине XIX в. были размещены в первую оче-
редь войска гвардии, то именно там уровень контроля за нижними чина-
ми был максимальным. 

Значительная же часть армейских частей размещалась не в казармах, 
а в рамках так называемой постойной повинности по домам «обывате-
лей» т.е. мирных жителей из податных сословий [9, с. 442]. 

Солдаты размещались в частных домах группами до 4–5 человек. При 
этом даже такая небольшая воинская часть как артиллерийская батарея 
(около 200 человек нижних чинов) оказывалась разбросанной на больших 
пространствах. Весной 1845 г. штаб 15 конноартиллерийской батареи раз-
мещался в городе Старобельск. Отдельные взводы и команды батареи раз-
мещались в 8 слободах и хуторах в окрестностях Старобельска на расстоя-
нии от 2 до 15 верст от штаба [1, лл. 2–2 об.] 

Понятно, что при таких условиях на протяжении большей части года 
контроль командира батареи над его солдатами был ослаблен. По сути 
он резко возрастал только в весенние и летние месяцы, когда часть соби-
ралась в полном составе для участи в смотрах, маневрах. 

Изучение полковой документации позволяет также исследовать до не-
которой степени и деятельность унтер-офицеров. Дело в том, что в отли-
чие от офицеров, для этой категории военнослужащих гораздо хуже со-
хранились так называемые формулярные списки, в которых отражалась их 
служба. 
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Однако изучая деловую документацию, мы можем увидеть круг слу-
жебных занятий унтер-офицеров. В своей деятельности они также зача-
стую пользовались известной самостоятельностью. 

В частности, грамотных унтер-офицеров назначали в качестве смотри-
телей полковых почт, в их задачи входил прием корреспонденции, посту-
павшей в полк. 

Унтер-офицеры также назначались в самостоятельные командировки 
по доставке военного имущества, начальниками караульных команд при 
мостах и проч. [4, л. 190]. 

Одной из самых длительных по срокам было так называемая коман-
дировка за ремонтом. Термином «ремонт» в российской армии XIX в. 
обозначали покупку новых строевых и подъемных лошадей для воин-
ских частей. Вплоть до 1844 г. все части русской регулярной кавалерии и 
артиллерии самостоятельно занимались покупкой для себя лошадей (с 
1844 г. лошадей для гвардии покупала специальная «Комиссия по ре-
монтированию кавалерии Гвардейского корпуса») [11, с. 124]. 

С этой целью ежегодно все кавалерийские полки и артиллерийские 
бригады отправляли офицера-ремонтера в сопровождении команды из 
15–20 нижних чинов. Ради того, чтобы купить нужное число лошадей 
офицеры-ремонтеры, как правило, ехали на конные заводы на террито-
рии современной Украины и черноземной полосы России. Таким обра-
зом на протяжении многих месяцев, с марта по сентябрь, сотни нижних 
чинов оказывались в самостоятельной командировке, которая суще-
ственно расширяла их кругозор. 

Сохранившаяся деловая документация позволяет прояснить и семей-
ный статус военнослужащих императорской армии. Известно, что вплоть 
до 1866 г. солдаты русской армии могли в период нахождения на службе 
жить вместе со своими семьями. На такой шаг решались далеко не многие 
солдаты, поскольку условия проживания, как правило, было весьма тяже-
лыми, будущее солдата было неопределенным, в любой момент его могли 
отправить служить за тысячи километров. Кроме того, всех женатых сол-
дат пугала перспектива отдавать своих сыновей в обязательном порядке 
на армейскую службу кантонистами [18, с. 52]. 

Наши исследования показывают, что женатые солдаты, особенно в 
гвардии, прикладывали значительные усилия для того, чтобы улучшить 
судьбу своих детей. При этом они использовали некоторые патриар-
хальные традиции, сохранившиеся в Российской империи. В делах шта-
ба Отдельного Гвардейского корпуса сохранилось немало прошений, в 
которых нижние чины гвардейских частей просили, чтобы крестным 
отцом их новорожденного ребенка стал правящий император. К приме-
ру, в августе 1819 г. с таким прошением обратился унтер-офицер лейб-
гвардии Кавалергардского полка А.С. Загряцкий [3, л. 159]. 

Если такое прошение удовлетворялось властями, то крестник полу-
чал денежный подарок от императора. Не менее важной была возмож-
ность впоследствии обращаться к крестному отцу с ходатайствами об 
улучшении участи ребенка, в частности обучении его за казенный счет. 

Подача просьбы была не просто формальностью, а предприятием, 
имевшим шансы на успех. Право на такую милость получали только за-
служенные ветераны. Для того, чтобы подтвердить их статус полковая 
канцелярия отправляла в штаб корпуса копию формулярного списка 
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солдата. Как известно, все правящие императоры вплоть до Николая 
Второго тратили деньги на подарки своим слугам и крестникам [10]. 

Также мы можем исследовать материальный статус нижних чинов. 
Жалованье, которое получали нижние чины, было по размерам совер-
шенно ничтожным. К 1801 г. жалованье рядового армейской пехоты со-
ставляло 9 р. 90 коп. ассигнациями в год [17, с. 94] Однако на практике 
нижние чины к моменту своей отставки зачастую копили достаточно 
значительные суммы денег. 

Это связано с тем, что в условиях военного хозяйства XIX в. все во-
инские части и отдельные солдаты в Российской империи должны были 
зарабатывать дополнительные деньги. Выделяемых государством 
средств не хватало для полноценного питания солдат, регулярной по-
чинки обмундирования и т. д. 

Напомню, что вплоть до 1815 г. в мирное время «мясные порции» 
полагались только войскам, квартировавшим в Крыму и на Тамани, по-
скольку тамошние условия считались особенно вредными для русских 
солдат (в силу жаркого климата, распространенных в этих регионах ли-
хорадок). К 1821 г. «мясные и винные порции» стали получать также 
войска Гвардейского корпуса, расквартированные в Бессарабии, Грузии 
и Царстве Польском и некоторых крупных городах. Все остальные вой-
ска в мирное время вместо мяса получали небольшую прибавку в сол-
датское жалованье – «мясные деньги». Поэтому если командиры этих 
частей хотели, чтобы их солдаты иногда ели мясо, им было необходимо 
зарабатывать дополнительные деньги в так называемую «экономиче-
скую сумму» или «артельную сумму». Также деньги требовались на из-
готовление новых мундиров для смотра и другие потребности (по суще-
ствовавшей в русской армии системе шинели и мундиры должны были 
прослужить установленный срок. К примеру, шинель в армии должна 
была прослужить 3 года. Если она приходили в негодность до срока, то 
ее должен был чинить сам полк за свой счет) [5, с. 163]. 

Деньги из артельной суммы выдавались также на руки тем солдатам, 
которые выходили в отставку и должны были, по возможности обеспе-
чить солдата, хотя бы на первое время» [5, с. 416]. 

В связи с этим становится понятным, почему каждый год солдаты 
русской армии отправлялись на так называемые «вольные работы». 

Даже беглое исследование полковых хозяйственных документов по-
казывает, что в ряде случаев средства солдат могли составлять значи-
тельные суммы. Так в Сибирском уланском полку в 1819 г. сумма ар-
тельных денег достигала 40 тыс. руб. асс., а в Оренбургском уланском 
полку даже 45 тыс. руб. асс. 2, [Лл. 76–90]. 

По штатам от 27 декабря 1812 г. в каждом кавалерийском полку 
должно было насчитываться 1496 нижних чинов (с учетом 7 резервно-
го эскадрона и нестроевых, мастеровых, но без учета денщиков) 
[12, с. 189]. Учитывая, что реальное («на лицо») количество нижних 
чинов как правило было меньше штатного, то на каждого из них при-
ходилось свыше 30 рублей ассигнациями. При такой системе некото-
рые солдаты могли к отставке накопить сумму в несколько сотен руб-
лей, которые они тратили на заведение своего дела – покупку лавки, 
постоялого двора [Один из известных нам примеров – 8, с. 307–342]. 
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Таким образом, изучение социального статуса российских военно-
служащих на основе деловой документации воинских частей является 
весьма перспективным направлением исследований. Анализируя такие 
документы как рапорты командиров частей и подразделений, приказы по 
воинским частя и соединениям, финансовую документацию мы можем 
существенно расширить свои представления о реальной повседневной 
деятельности солдат, их материальном статусе и семейных отношениях. 

При этом традиционные представления о том, что военнослужащие 
русской армии в первой половине XIX в. находились под круглосуточ-
ным контролем и должны были исполнять мелочные инструкции, суще-
ственно корректируется. 

Принятые сокращения: 
АМАИВ и ВС – Архив музея артиллерии, инженерных войск и войск 

связи. 
РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив. 
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Аннотация: в статье говорится об истории становления полномо-
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нием реформы местного самоуправления в России является решение 
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различными уровнями власти. 

Ключевые слова: история местного самоуправления, реформа, ис-
торический анализ полномочий. 

Исторический анализ становления полномочий органов местного са-
моуправления представляется невозможным без рассмотрения истории 
местного самоуправления в целом, так как соответствующие изменения 
статуса органов местной власти влекли и изменения в осуществлении 
ими своих полномочий. Такие задачи, как: обеспечение безопасности 
местного населения, качество дорог, предоставления медицинского об-
служивания, оказания транспортных услуг в пределах конкретных тер-
риториальных образований необходимо решать в местах компактного 
проживания граждан – в городах, поселках, селах и т. д. Именно здесь 
должны быть созданы условия, позволяющие самостоятельно решать 
населением вопросы местного значения. 

Исторический анализ становления полномочий органов местного са-
моуправления способствует адекватному пониманию того какое место 
на различных этапах развития эти полномочия занимали в системе пол-
номочий органов местного самоуправления в целом. 

На первом этапе развития (середина XVI века) – городское население 
участвовало в процессе формирования выборных органов местного са-
моуправления (губные и земские учреждения). Местное население во-
влекалось в розыск людей. В 50-е годы местные органы власти стали 
действовать в пределах волостей и не носили всесословный характер. 
Как отмечает А.Ф. Копотилов, XVI век характеризовался тем, что все 
отрасли местного управления (сбор податей, полиция и суд) находились 
в ведении мирских выборных органов [2]. В деятельность земских (во-
лостных) учреждений входили функции, регламентировавшие и хозяй-
ственную деятельность. 

На втором этапе развития (XVII век) происходит сужение сферы 
местного самоуправления в общественной жизни и усиление материаль-
ной зависимости местных институтов от центральной власти. 
А.Ф. Копотилов отмечает, что до XVIII века большая часть функций, 
которые в последствии будут выполняться государственной полицией, 
была сосредоточена в руках гражданского населения, а часть – в руках 
правительства [2]. Э.Н. Берендтс подчеркивает, что «государственные 
деятели слабо представляли себе, что цели общего государственного 
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управления достигаются тогда, когда государство признает за местными 
учреждениями, предприятиями, общинами значение не механического 
административного подразделения, а значение живого организма. Мест-
ное самоуправление достигает всех своих целей только тогда, когда оно 
будет основано на участии в управлении не искусственно созданных 
групп местного населения, а опять-таки жизненных организмов, члены 
которых связаны прочно общностью экономических, духовных и нрав-
ственных интересов» [1]. 

На третьем этапе развития (последняя четверть XVIII века) действо-
вали губернские и земские дворянские собрания для выборов должност-
ных лиц местной администрации и суда. Учреждались должности пред-
водителей губернского и уездного дворянства для управления сослов-
ными делами. 

В целом, дореформенный период развития местного управления харак-
теризуется узкосословностью, зависимостью выборных органов управления 
и, как следствие, отдаленности всей системы управления от населения. 

Для становления местного самоуправления в России огромное значе-
ние имеет анализ опыта проведения земской и городской реформы вто-
рой половины XIX – начала XX века. А реформы Временного прави-
тельства в 1917 году привели к тому, что проблемы сел и городов реша-
лись обособленными отраслевыми органами управления, в первую оче-
редь, на партийном уровне. 

Развитие местного самоуправления в различные исторические перио-
ды, в зависимости от особенностей социально-экономического ситуации 
и формы государственности по-разному сказывалось на компетенции тех 
или иных уровней власти, в том числе и на местном уровне управления. 
В настоящее время самостоятельное формирование и функционирование 
местного уровня власти способствует эффективной деятельности мест-
ного самоуправления в Российской Федерации. Для этого необходимо 
определение правовой компетенций органов местного самоуправления, 
квалифицированные специалисты в области муниципального управле-
ния и увеличение доходной части местных бюджетов. 
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NEURO-LINGUISTIC PROGRAMMING  
IN THE PRACTICE OF POLITICAL PR 

Аннотация: статья посвящена нейролингвистическому программи-
рованию (НЛП) и его значению в практике политического PR. Авторы 
раскрывают суть НЛП и причины, по которым политики используют их 
в своей деятельности. Поскольку НЛП тесно связано с психологией и 
может быть отнесено к манипулятивным технологиям, то НЛП стре-
мится к разработке механизмов, которые могут улучшить эффектив-
ность связи. Исследователи дали несколько примеров использования 
НЛП в деятельности некоторых политиков, таких как Борис Ельцин, 
Владимир Жириновский и Дональд Трамп. 

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, манипу-
ляция, политический PR, психология, избирательная кампания. 

Abstract: the article is devoted to the Neuro-Linguistic Programming 
(NLP) and its meaning in the practice of political PR. The authors reveal the 
essence of NLP and the reasons why politicians use them in their activities. As 
it is closely connected with psychology and can be referred to the manipula-
tion technology, NLP tends to develop mechanisms that can improve the 
communication efficiency. The authors gave some examples of using NLP in 
the activity of some politicians like Boris Yeltsin, Vladimir Zhirinovsky and 
Donald Trump. 

Keywords: neuro-linguistic programming, manipulation, political PR, 
psychology, election campaign. 

In 2016, the world experienced a shock – an odious businessman, republi-
can Donald Trump, came to power in one of the most influential states. De-
spite all the predictions this harsh and sometimes uncontrolled looking man 
managed to bypass his main competitor – Hillary Clinton. America expected 
the first female president to appear, but the prophecies about her victory did 
not come true. 

The question that we ask can be formulated as follows: what specific tools 
has the current President of the United States used in his election campaign? 
In the focus of the study is the concept of manipulation, namely manipulation 
through NLP (Neuro-Linguistic Programming). Here this concept is consid-
ered in the context of the theory and practice of mass communication. 

To begin with, manipulation is a concept that can unite advertising, PR, and 
all the means that develop a person's sustainable socio-political views and en-
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courage them to a particular political activity. Manipulation in political PR is 
one of the most popular subjects for debate both in the professional environment 
and among common people [4]. 

As a rule, manipulation is viewed as a kind of interaction between people 
when one of them performing the role of a manipulator consciously exercises 
control over the behavior of another person, forcing him to act the way the 
manipulator wants. 

NLP is of particular interest for professional activities of politicians and 
the practice of political PR. In the context of the information society, the ef-
fectiveness of any activity, including political relations with the public is 
largely determined by the successful use of rapidly developing information 
and communication technologies. Conventionally, techniques and methods of 
public relations used in the politics are constantly being improved along with 
the diversification of information capabilities and communication resources. 

Despite the fact that primarily techniques and methods of neuro-linguistic 
programming were applied to the achievement of rather humane and good 
goals, today this technique is mainly manipulative. As a rule, NLP is a directed 
influence on consciousness of a person or a group of people to change their be-
havior. The process of changing something requires defining the boundaries of 
morality. In our case we are talking about boundaries of the application of NLP 
and the moral responsibility of practitioners who master techniques of neuro-
linguistic programming. 

Neuro-linguistic programming is closely connected with psychology as it 
investigates methods of influence on a person or a group of people. In order to 
study and understand the principles of these methods, it is necessary to plunge 
into the study of the human psyche and find out what the individual thinks, how 
he regards this or that phenomenon. NLP like any other direction in psychology 
tends to develop mechanisms that could improve the communication efficiency. 

To add to this, NLP is a set of certain behavioral instruments that are able to 
set hidden mechanisms of the psyche of another person into motion and which 
are at the heart of his beliefs, attitudes and mental schemes. In this sense, neuro-
linguistic programming can be referred to the manipulation technology which 
allows to «program» a person to what is beneficial to the manipulator. 

No doubt that NLP should be in the field of political strategists, however, we 
should not give a leading role to the neuro-linguistic programming in political 
communication [1]. For example, during the pre-election races technologies of 
black PR are actively used. The purpose is not to discredit or destroy the oppo-
nent but to make him doubt and throw off balance. Black PR strikes on the main 
characteristics of the competitor, on painful parts. If this happens, it is highly 
probable that the attacked person, being in an unexpected and unpleasant situa-
tion, reacts disproportionally to it publicly, rather than brings himself into dis-
credits. 

Elections are things where the ends justified the means. Only professionals 
are able to conduct an election campaign effectively because they can work with 
acquired information and launch well-designed messages and images on-air. 

At the stage of preparation for the election campaign the politician’s team 
has to deal with science, and nobody mentions NLP at all. Neuro-linguistic 
programming has already been applied at the stage of preparation of slogans 
and debates. 
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It is worth noting that NLP will not work if it is applied without taking in-
to account all aspects of the situation. It is important to understand that much 
depends on the social sentiments that prevail in society at the time of the elec-
tion campaign. 

Neuro-linguistic programming followers argue that the use of NLP tech-
niques and tools can greatly influence the outcome of the election [2]. 

As a typical example of the NLP can be given the slogan of Boris Yeltsin 
which was used in the elections in 1996 – «Choose by heart». The symbols 
like «Father of the Nation» and «Russia-specific» attributes (trees, forest, na-
ture) were also used. 

Neuro-linguistic programming is characterized by the fact that it is practi-
cally invisible, that is not perceived. For example, country leaders often use in 
their speeches the pronoun «we», when they speak about the contrast of Rus-
sian values and values of the rest of the world, which «is sunk in atheism and 
depravity». Thus, the Russians as if programmed on the chain «Russia-I-we-
he (politician)" and unconsciously perceive ourselves as part of a whole con-
struct. 

Let us have a look at examples of how NLP was used in political agitation 
of Vladimir Zhirinovsky. The slogan «Only Zhirinovsky or it’ll be worse!" 
was originally used in propaganda materials on 2012 presidential elections 
which carried the obvious signs of programming of consciousness that was 
also visible both in print, in colors and in the emotional message (the direct 
threat). Later it was replaced by the slogan «Only Zhirinovsky and it will be 
better!", giving the viewer the opportunity to «breathe out». The second series 
of posters were made in the same style but with the use of other colors. That 
is, at the first stage people were frightened and then they were shown the way 
out of the situation. 

Thus, neuro-linguistic programming in political PR can act as a part of the 
«black PR-campaign» and be directed to libel the opponent, as well as a tool 
for improving the image and to increase the level of trust. 

Now let us move on to the use of NLP in Donald Trump’s campaign. In 
his election campaign at least two basic components can be singled out: con-
tent and image. The content of the campaign is understood as follows: 
Trump's chosen political policy and his certain plans for solving various is-
sues. The image component refers to the «front» of the campaign that is pub-
lic statements expressed verbally and non-verbally. 

The main slogan of Trump's campaign «We shall return greatness to Ameri-
ca» is in itself a manipulation, because its meaning is unclear which is con-
firmed by numerous debates. Apparently, they are talking about the return of the 
«Golden Age» of the USA. 

However, political PR specialists and linguists notice that Clinton’s slogan 
«Stronger Together» was much weaker than «Make America great Again», as 
the latter could easily be transformed into convenient abbreviations and 
hashtags #MAGA, which had played a particular part in Trump's promotion in 
social networks [3]. 

Moreover, Donald Trump almost made no statements that could be easily 
clarified or proposals that were good for an early implementation. So, for ex-
ample, he promised to build a wall on the border with Mexico, because he 
believed that migrants cause serious damage to Americans. 
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It is important to understand that Trump's unambiguous and rude remarks 
are part of his strategy, and he deliberately instigated as many people as possible 
to the scandals so here we cannot talk about spontaneity and emotionalism. 

It is also worth mentioning the language that Donald Trump used. While 
meetings his voters he turned to people using a simple language which was 
understood by everyone. Trump presented simple messages which consisted 
of only a few points. 

Donald Trump’s election campaign proves that neuro-linguistic program-
ming allows, first of all, to be remembered by the public. When applying NLP 
techniques, it is no matter what the person says, the more important thing is 
how he does it. Having instigated a series of scandals, Trump ensured the 
fame and recognition of his persona. 

It should be noted that the mechanisms of manipulation are not studied un-
til the end, and therefore we cannot say for sure that some manipulative tech-
niques are effective and/or final. 

However, as far as NLP is concerned, it is often referred to as «scientific 
knowledge», which, on the one hand, opens up NLP opportunities for devel-
opment, and on the other hand – negatively affects the psychological science 
as a whole. Issues of manipulation in political PR, of course, require further 
consideration. 
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ДИНАМИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
У БОЛЬНЫХ С ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С  

НА ФОНЕ ГИПЕРТИРЕОЗА 
Аннотация: проведены биохимические исследования крови, показа-

телей уровня тиреотропного гормона и гормонов щитовидной железы у 
больных с гипотиреозом на фоне вирусного гепатита С. Авторами по-
казано, что при развитии вирусного гепатита С изменяются биохими-
ческие показатели крови в печени. При вирусном гепатите С на фоне 
гипертиреоза наблюдаются более высокие уровни тиреоидных гормонов 
щитовидной железы. 

Ключевые слова: гипертиреоз, вирусный гепатит С, гормоны. 

Актуальность проблемы: 
Около 200 миллионов человек в мире страдают эндемическим зобом. 

ВОЗ называют «одним из наиболее распространенных бедствий челове-
ка». 90% всех случаев эндемического зоба в странах СНГ вызвана дефи-
цитом йода, остальные 10% связаны с другими патологиями [1, с. 11]. По 
своему географическому расположению Кыргызстан относится к внут-
ренним, далеко удаленным от морей регионом, поэтому дефицит йода 
наблюдаются практически на всей ее территории, особенно выражен он 
в южных областях республики [12]. 

По новым данным ВОЗ предположительно 325 миллионов людей в мире 
живут с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита В (HBV) и 
С (HCV). В «Глобальном докладе ВОЗ о гепатите 2017 года» отмечается, 
что подавляющее большинство этих людей не имеют доступа к тестирова-
нию и лечению. В результате миллионы людей находятся под угрозой мед-
ленного развития хронической болезни печени, рака и смерти. 

В 2015 году зарегистрировано 1,34 миллиона случаев смерти от ви-
русного гепатита – это сопоставимо с числом случаев смерти от тубер-
кулеза и ВИЧ. Если в настоящее время отмечается тенденция к сниже-
нию смертности от туберкулеза и ВИЧ, то число случаев смерти от ви-
русного гепатита растет. 

На начало 2016 года в мире общее число людей, живущих с гепатитом С 
достигло 71 миллионов человек, только в 2015 году зарегистрировано 
1,75 миллионов новых случаев. 

В настоящее время основным путем передачи HCV считается небез-
опасные инъекции в медицинских учреждениях и употребление инъек-
ционных наркотиков [11]. 
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Как показали исследования последних лет, заболевания ЩЖ и гепа-
тобилиарной системы часто сочетаются, и это негативно влияет на тече-
ние ряда патологических состояний в организме. 

Тироксин и трийодтиронин необходимы для нормального развития, ро-
ста и функционирования органов. Эти гормоны регулируют уровень ба-
зального метаболизма всех клеток, включая гепатоциты, что сказывается на 
функционировании печени, а печень, в свою очередь, метаболизируя тирео-
идные гормоны, тем самым регулирует их системные эндокринные эффек-
ты. Нарушения функций ЩЖ могут приводить к изменениям функций пе-
чени, а при заболеваниях печени могут возникать отклонения в метаболизме 
тиреоидных гормонов. Помимо центральной роли в дейодировании тирео-
идных гормонов с образованием их более активных и инактивированных 
форм, печень выполняет специфические функции, связанные с транспортом 
и метаболизмом тиреоидных гормонов. Следовательно, реализация эффек-
тов тиреоидных гормонов зависит от функций печени. 

Таким образом, научные исследования последних лет свидетель-
ствуют о частом сочетании заболеваний печени и ЩЖ и их глубокой 
взаимосвязи, что делает изучение этой проблемы весьма актуальным. 

Материалы и методы исследования 
Обследовано: 50 (10 мужчин и 50 женщин в возрасте от 13 до 56 лет) 

человек с патологией щитовидной железы (гипотиреозом), 50 (19 муж-
чин и 31 женщина в возрасте от 11 до 57 лет) человек – с патологией 
печени (вирусный гепатит С). Изучено клиническое состояние больных с 
гипертиреозом и больных с хроническими вирусными гепатитами С. 

У всех больных определяли уровень тиреотропного гормона гипофиза 
(ТТГ), тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3) на имунохемилюминесцент-
ном анализаторе методом хемилюминесцентного иммуноанализатора на 
микрочастицах. 

Определены биохимические показатели крови на биохимическом 
анализаторе Screen master: общий, прямой и непрямой билирубин, фер-
менты АсТ, АлТ в крови. 

Полученный фактический материал подвергнут компьютерной обработ-
ке с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel с расчетом кри-
терия Стьюдента. 

Собственные результаты и их обсуждение 
Установлено, что у больных с гепатитом С на фоне гипертиреоза по 

сравнению с контрольной группой отмечается тенденция к снижению 
гемоглобина, эритроцитов и ЦП. Эти показатели находятся на нижней 
границы нормы. Отмечается низкий уровень лейкоцитов, в частности 
моноцитов. Характерна также тромбоцитопения (табл. 1). 

При сравнении группы лиц с гепатитом С на фоне гипертиреоза с 
группой с гепатитом С без патологии щитовидной железы отмечается 
снижение уровня гемоглобина на 8,0% и тенденция к снижению эритро-
цитов и ЦП. Уровень лейкоцитов увеличен на 31,5%, СОЭ – на 58,4%. 
Уровень сегментоядерных лейкоцитов имеет тенденцию к увеличению, а 
лимфоцитов – к снижению. Уровень тромбоцитов оказался сниженным 
на 8,7% 

У больных с гепатитом С на фоне гипертиреоза АлТ увеличен на 
120,5% по сравнению с контрольной группой, АсТ – на 33,0%. Тимоло-
вая проба не проявила какой-либо динамики, но при этом уровень обще-
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го билирубина увеличился на 275,5%, прямого билирубина – на 666,6%, 
непрямой билирубин – на 184,4%. Уровень общего белка находился на 
нижней границе нормы (табл. 2). 

При сравнении группы с гепатитом С на фоне гипертиреоза с груп-
пой с гепатитом С без патологии щитовидной железы биохимические 
показатели характеризовались более высокими уровнями ферментов 
АлТ и АсТ. АлТ был увеличен на 53,0%, АсТ – не отличалось от исход-
ной группы. Общий билирубин был выше на 186,6%, прямой билиру-
бин – на 116,0%, непрямой билирубин – на 87,9%. Общий белок крови 
имел тенденцию к уменьшению (табл. 2). 

После проведенного лечения больных с гепатитом С на фоне гиперти-
реоза АлТ уменьшилось на 80,7%, АсТ – на 66,7%. Тимоловая проба увели-
чилась на 44,6% (табл. 3). При этом общий билирубин уменьшился на 
72,8%, непрямой билирубин – на 68,8%, прямой билирубин не выявлялся. 
Общий белок снизился на 7,6%. Если сравнивать группу с гепатитом С на 
фоне гипертиреоза с группой гепатитом С без патологии щитовидной желе-
зы, то мы видим, что на фоне гипертиреоза уровень ферментов АлТ и АсТ 
был ниже на 35,6% и 33,6% соответственно. При этом тимоловая проба ока-
залась выше на 44,1%. Также более низкими были показатели общего били-
рубина – на 30,9% и непрямого билирубина – на 21,3%. Общий белок был 
ниже на 7,9% (табл. 3). 

Установлено, что у больных с гепатитом С на фоне гипертиреоза по-
казатели Т3общ. находится на верхней границе нормы, а Т4общ. – увели-
чен на 8,7%. Показатель гормона гипофиза – ТТГ находится на нижней 
границе нормы. 

В сравнение с показателями уровней гормона у больных с гепатитом 
С и гипертиреозом с гепатитом С без патологии щитовидной железы 
выявило увеличение Т3общ. на 52,9%, Т4общ. – на 59,6% и на фоне рез-
кого снижения ТТГ – 69,3% (табл. 4). 

Выводы: 
1. При развитии вирусного гепатита С изменяются биохимические 

показатели крови в печени. 
2. При вирусном гепатите С на фоне гипертиреоза наблюдаются бо-

лее высокие уровни тиреоидных гормонов щитовидной железы, что сви-
детельствует о замедлении процессов их инактивации в печени. 
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Таблица 1 
Показатели общего анализа крови у больных с вирусным гепатитом С  

на фоне гипертиреоза и без патологии щитовидной железы 

Показатели
Нв Эритроциты ЦП Лейкоциты СОЭ Тромбоциты п/я с/я Лим Моноц

Больные №1  с гепатитом С и гипертиреозом до лечения, n = 50 (M ± m) 
119,6 ± 

11,2 4,1 ± 0,11 0,84 ± 
0,06 4,6 ± 0,4 12 ± 5,2 177,6 ± 15,7 1,14 ± 

0,14 68,4 ± 1,3 27,6 ± 1,6 3,2 ± 0,7 

Больные без патологии щитовидной железы до лечения, n = 50 (M ± m) 

130 ± 3,2* 4,27 ± 0,03 0,86 ± 
0,01 3,5 ± 0,19 7,6 ± 1,1* 194,4 ± 6,2 1,14 ± 

0,14 62,7 ± 1,5 31,8 ± 
1,2* 3,5 ± 0,4 

Примечание: * – Р<0,05 

Таблица 2 
Биохимические показатели у больных с вирусным гепатитом С  

на фоне гипертиреоза (M ± m) 

АлТ, мМоль/г/л АсТ, мМоль/г/л Тим.п., ед. Общ./бил.,
мкмоль/л

Пр./бил.,
мкмоль/л

Нпр./бил., 
мкмоль/л 

Общий белок
г/л

Больные с вирусным гепатитом С до лечения
0,98 ± 0,14 0,61 ± 0,08 8,1 ± 0,97 36,0 ± 5,8 18,1 ± 5,05 23,3 ± 2,2 67,2 ± 1,3

Больные гипертиреозом и вирусным гепатитом С до лечения
1,5 ± 0,2* 0,6 ± 0,03 6,5 ± 0,4* 75,1 ± 10,4* 39,1 ± 4,9* 43,8 ± 2,7* 65,1 ± 1,9

Примечание: * – Р<0,05 



 

 Таблица 3 

Биохимические показатели у больных с вирусным гепатитом С  
на фоне гипертиреоза (M ± m) 

АлТ, мМоль/г/л АсТ, мМоль/г/л Тим.п., ед. Общ./бил.,
мкмоль/л

Пр./бил.,
мкмоль/л

Нпр./бил., 
мкмоль/л 

Общий белок
г/л

Больные с вирусным гепатитом С после лечения
0,45 ± 0,06 0,3 ± 0,03 6,52 ± 0,6 19,8 ± 2,0 20,3 ± 2,0 17,4 ± 1,5 65,3 ± 1,2

Больные гипертиреозом и вирусным гепатитом С после лечения 
0,29 ± 0,06 0,22 ± 0,06 9,4 ± 3,6 13,7 ± 1,6 0 13,7 ± 1,6 60,2 ± 3,3

Примечание: * – Р<0,05 

Таблица 4 
Динамика показателей гормонов щитовидной железы и ТТГ у больных  

с вирусным гепатитом С на фоне гипертиреоза (M ± m) 

Т3 общ Т4общ ТТГ Т4 своб.

Больные с вирусным гепатитом С, n = 50
1,7 ± 0,09 104,2 ± 3,9 1,3 ± 0,12 14,1 ± 0,8

Больные с вирусным гепатитом С и гипертиреозом, n = 50
2,6 ± 0,21* 166,33 ± 12,8* 0,4 ± 0,14*
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СОБАК В ГОРОДЕ ТВЕРИ И ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация: на базе ветеринарной лаборатории «ВетЛабТверь» 

проведён эпизоотологический мониторинг при демодекозе собак, посту-
пивших на обследование в ветеринарную клинику «Ай-Ой» из г. Твери и 
районов Тверской области в 2016–2017 гг. Авторами выявлена тенден-
ция увеличения выявляемости данного заболевания по Твери и Тверской 
области. Обнаружена сезонная и половая динамика клинического прояв-
ления демодекоза собак, вызванного паразитическим клещём Demodex 
canis, что отражает сложность и многофакторность патогенеза 
этого заболевания собак. 

Ключевые слова: демодекоз, клещ Demodex canis, собаки, сезонная 
динамика, половая динамика. 

В настоящее время у собак всё чаще выявляется демодекоз – воспали-
тельное паразитарное заболевание, характеризуемое наличием большего, 
чем в норме, количества клещей Demodex. У кошек это заболевание встре-
чается статистически реже, чем у собак. Развитие данного заболевания про-
исходит из-за неконтролируемого размножения клеща Demodex canis, яв-
ляющегося нормальными обитателями кожи собак [3; 4]. Единственный 
путь заражения – это прямой контакт в первые 3 дня жизни матери со щен-
ками в период вскармливания. До настоящего времени остаются актуаль-
ными вопросы диагностики, т. к. клиническими проявлениями демодекоза 
сопровождается еще ряд заболеваний. Кроме того, демодекоз собак имеет 
социальное значение, т. к. вызывает беспокойство у владельцев животных, а 
также может наносить большой ущерб питомникам и служебному собако-
водству. 

Целью данной работы было изучение сезонной и половой динамики 
демодекоза собак, вызванного паразитическим клещём Demodex canis, в 
условиях г. Тверь и Тверской области. Исследования проводились в ве-
теринарной лаборатории «ВетЛабТверь» ветеринарной клиники «Ай-
Ой» (г. Тверь). 
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Для постановки диагноза проводилось клиническое обследование 
всех собак. Общий осмотр включал в себя сбор анамнеза, термометрию, 
осмотр видимых слизистых оболочек, измерение артериального давле-
ния и частоту сердечных сокращений, пальпацию брюшной полости и 
аускультацию легких. Далее проводилась оценка поражений и проведе-
ние диагностических специфических тестов для исключения дифферен-
циальных диагнозов: люминесцентная диагностика лампой Вуда, глубо-
кие соскобы кожи с пораженных участков и мазки отпечатки для исклю-
чения присоединения вторичной бактериальной инфекции [1]. 

Анализ заболеваемости собак демодекозом выявил ежегодную ста-
бильность с тенденцией увеличения выявляемости данного заболевания 
по Твери и Тверской области. Так, за 2016 год было принято 681 живот-
ное с заболеваниями кожи, из них с демодекозом собак – 66 особей 
(9,7%), в 2017 году было принято 654 животных с заболеваниями кожи, 
из них с демодекозом собак – 82 особи (12,54%). 

Демодекоз регистрируется в течение всего года, однако наблюдаются 
некоторые сезонные колебания в зараженности домашних животных. По 
результатам двухлетнего мониторинга демодекоза наибольший пик за-
раженности и клинических проявлений болезни отмечался осенью и со-
ставил 55 собак. В весенний период количество больных животных сни-
жалось до 31 собаки, зимой было зарегистрировано 33, а летом 29 боль-
ных собак. Т. о. усиление клинического проявление болезни в нашем 
исследовании выявлено в осеннем периоде. Вероятно, выраженная се-
зонность данного заболевания связана с понижением у животных тонуса 
кожи и ослаблением иммунитета в зимне-весенний период, в том числе 
из-за недостаточной инсоляции, что обуславливает активизацию клещей 
и, как следствие этого, активное клиническое проявление демодекоза в 
осенний период. 

В результате нашего исследования было также установлено, что к 
демодекозу более восприимчивы самцы. В 2016 году на дерматологиче-
ском приеме демодекоз был диагностирован у 38 кобелей и 28 сук, также 
преобладание заболевших самцов отмечается и в 2017 году, где диагноз 
демодекоз был поставлен 48 кобелям и 34 сукам. Если сравнивать про-
центное соотношение, то заболевших самцов за 2 года было выявлено 
58,11%, а самок 41,89%, то есть самцов было больше в среднем на 20%, 
что может быть связано с различиями в их гормональной активности. 

Патогенез при демодекозе собак складывается из нескольких основ-
ных патогенетических факторов, таких как развитие иммунодепрессии, 
аллергинизация организма и механическое воздействие возбудителя, 
вызывающее воспалительную реакцию [2]. Сложность и многофактор-
ность патогенеза отражается в выявленной нами сезонной и половой 
динамике клинического проявления этого заболевания. 
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Аннотация: в данной статье автор, в первую очередь, акцентирует 
свое внимание на проблеме взаимодействия преподавателя физкультуры 
с педагогами ДОУ. Отмечается, что только слаженная работа всех 
педагогов дошкольного учреждения может привести к положительным 
результатам в воспитании ребенка. Далее исследователь выделяет ряд 
задач, которые выполняет воспитатель ДОУ и учитель физкультуры. В 
работе также приводится несколько примеров взаимодействия педаго-
гов: составление плана работы на уроке физкультуры, утренняя гимна-
стика, составление индивидуальных характеристик каждого воспи-
танника. Только постоянная работа инструктора и воспитателя мо-
жет привести к желаемым результатам. 

Ключевые слова: ДОУ, дошкольное образование, педагог, физкуль-
тура, инструктор, физическое воспитание, утренняя гимнастика, физ-
культурно-оздоровительная работа. 

Как известно, слаженность в работе – залог хорошего результата. Это 
правило действует в любом коллективе и, прежде всего, в педагогиче-
ском. Это связано с тем, что деятельность всех педагогов и специалистов 
ДОУ направлена на достижение единых целей развития, обучения и вос-
питания дошкольников. Эффективность физкультурно-оздоровительной 
работы в дошкольном учреждении обеспечивается во многом благодаря 
сотрудничеству преподавателя физкультуры и воспитателя. Одним из 
немало важных факторов, влияющих на эффективность воспитательно-
образовательного процесса в дошкольном учреждении, является рацио-
нальность взаимодействия педагогов [1, с. 12]. 

Требования к деятельности этих специалистов имеют отличия в зави-
симости от решаемых задач: общей физической подготовки детей, двига-
тельной реабилитации. Педагогическая деятельность направлена на одно-
го ребенка, поэтому их действия должны быть скоординированы между 
собой. 

Основные задачи воспитателя: 
1. Разработка программы, в соответствии с которой реализуется на 

практике физическое совершенствование детей. 
2. Проведение совместно с преподавателем физической культуры мони-

торинг физического состояния детей по программе, реализуемой в до-
школьном учреждении. 

3. Знание особенностей состояния здоровья каждого ребенка и пла-
нирование деятельности в спортивном уголке в соответствии с индиви-
дуальными особенностями каждого дошкольника. 
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4. Организация физкультминуток. 
5. Формирование у детей основных представлений о гигиене и эсте-

тике занятий физическими упражнениями. 
6. Использование средств физической культуры для воспитания 

нравственных и морально-волевых качеств у своих воспитанников. 
7. Контролирование физической нагрузки детей [2, с. 47]. 
Перед физкультурой воспитатель обязан проследить за спортивной 

одеждой и обувью детей. Важно, чтобы воспитатель знал свою роль в 
каждом виде деятельности. Он должен помочь детям лучше усвоить 
программное содержание [3, с. 84]. 

Инструктор по физической культуре проводит физкультурно-
оздоровительную работу в ДОУ, консультирует воспитателей по вопросам 
индивидуальной физподготовки детей, дает необходимые советы, оказывает 
помощь. 

Чтобы воспитатель был первым помощником инструктора, с ним 
необходимо регулярно взаимодействовать. На консультациях можно 
разработать вместе с воспитателем план работы, утреннюю гимнастику, 
обратить внимание на навыки и умения каждого ребенка, вместе пооб-
суждать проведенные занятия, а затем учесть, кому из детей необходим 
индивидуальный подход [3, с. 84]. 

Постоянная совместная работа инструктора по физическому воспи-
танию и воспитателя группы может привести к желаемым результатам в 
решении задач общего физического воспитания дошкольников. 
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В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
Аннотация: в статье описана учебно-материальная база для под-

готовки обучающихся в Санкт-Петербургском университете Государ-
ственной противопожарной службы МЧС России к оказанию первой 
помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуаций.  Авторы 
приходят к выводу, что до настоящего времени нет единого стандарта 
для дисциплины «Основы первой помощи», обучение ведется по разра-
ботанным в вузе программам и учебно-методическим пособиям. 

Ключевые слова: первая помощь, учебно-методическая база, чрезвы-
чайные ситуации, МЧС России. 

В университете подготовка в области оказания первой помощи ори-
ентирована на решение главной задачи МЧС – на снижение числа жертв 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [4]. 

Обучение оказанию первой помощи проводится в рамках дисципли-
ны «Первая помощь» у направления подготовки «Пожарная безопас-
ность» – 64 часа, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти»: у направления подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» – 
12 часов, у направления подготовки «Юриспруденция» – 26 часов, у 
направления подготовки «Прикладная математика» – 10 часов, в рамках 
дисциплины «Автодело» у направления подготовки «Судебная экспер-
тиза» 10 часов. 

Подготовка по оказанию первой помощи в вузе отвечает всем требо-
ваниям обучения в высших учебных заведениях и соответствует миро-
вым стандартам, проходит в специально оборудованной современной 
аудитории. 

Аудитория оборудована интерактивным экраном для демонстрации 
презентаций, схем, таблиц, рисунков, фотографий и учебных фильмов. 
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Для приобретения практических умений оказания первой помощи 
используются манекены взрослого пострадавшего, подростка и ново-
рожденного с компьютерным сопровождением. 

Присутствует все необходимое оборудование. (Такие как дефибрил-
ляторы, индикаторы правильности манипуляций, шины, тонометры.) 
Имеются имитаторы ожогов, ранений, травматических ампутаций 

Занятия проводят преподаватели с базовым медицинским образова-
нием. Все имеют ученые степени кандидата или доктора медицинских 
наук. Все необходимые методические разработки имеются на 100%. 

При обучении представляется важным два аспекта инновационных 
подходов. 

Первый базируется на научно-исследовательской работе. Профессор-
ско-преподавательский состав следит за современными разработками в 
области ургентной медицины, в частности, за рекомендациями Между-
народной ассоциации кардиологов, анестезиологов-реаниматологов, 
травматологов по оказанию первой помощи. Это дает возможность 
внедрения новых приемов и способов оказания первой помощи – алго-
ритмов сердечно-легочной реанимации, новых подходов к оказанию по-
мощи пострадавшим с ожогами, отморожениями, а также позволяет ин-
формировать курсантов о новых технологических возможностях. Педа-
гогическим результатом научной работы являются подготовленные 
научные обзоры, учебные пособия [1; 2]. 

Второй аспект инновационного подхода к медицинской подготовке 
это применение компьютерного сопровождения изучения программы [5]. 

1. Мультимедийные презентации. 
2. Компьютерное тестирование, как промежуточный контроль зна-

ний. Разработана программа для тестирования, адаптированная для не-
медиков. Тесты дифференцированы, то есть каждый вопрос оценивается 
разным количеством баллов, в зависимости от сложности. И есть вопро-
сы (имеющие принципиальное значение) при неправильном ответе на 
которые обучающийся сразу получает неудовлетворительную оценку. 

3. Компьютерное сопровождение является особенно важным факто-
ром обучения при отработке практических навыков, которые должны 
быть отработаны при обучении немедиков до автоматизма. В частности 
отработка навыков оказания первой помощи на фантомах проводится с 
компьютерным сопровождением и использованием интерактивной дос-
ки. Используется два варианта работы программы Laerdal Skill System: 

Первая – контрольно-обучающая. Например, отработка отдельно 
навыков непрямого массажа сердца или искусственного дыхания. Все 
параметры мы можем отслеживать на интерактивном экране. 

Вторая – контрольно-тренирующая. Когда проводится и оценивается 
весь реанимационный комплекс. В этом случае мы можем устанавливать 
условия задания (например, оказание помощи одним или двумя спасате-
лями). 

При выполнении регистрируются параметры выполнения задания. И в 
результате получаем результат с указанием всех ошибок обучающегося. 

В арсенале есть еще диалогово-развивающая программа. В этом случае 
обучающийся получает конкретную ситуационную задачу с пострадавшим. 
Его задача оценить состояние, выполнить все мероприятия первой помощи. 
Причем в правильной последовательности. По итогам программа оценивает 
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произведенные действия. Но не следует подменять компьютерным сопро-
вождением реальную, практическую работу преподавателя. 

Также очень важна психологическая готовность к оказанию первой 
помощи в чрезвычайной ситуации. Для этого мы проводим моделирова-
ние чрезвычайных ситуаций (демонстрируем реальные ЧС на интерактив-
ном экране) с последующей реализацией оказания первой помощи в ней. 

Планируется еще одно нововведение – отработка практических навы-
ков 2, 3, 4 курсом в полевых условиях на базе учебного центра в Сосно-
во, с последующим проведением командно-штабного учения (будут при-
сутствовать вводные по оказанию первой помощи в реальном времени). 
Программа подготовки в полевых условиях разработана. 

Для повышения устойчивости в стрессовой ситуации оказания пер-
вой помощи впервые были проведены занятия в ожоговом и токсиколо-
гическом центре НИИ им. Джанелидзе, где наши курсанты увидели 
настоящих пострадавших. 

Кроме того, проводятся занятия с использованием дистанционных 
технологий. В частности, проводятся лекции из технопарка для курсан-
тов филиала университета в Железногорске, для спасателей УСЦ «Выте-
гра». Также, совместно с институтом дистанционного и заочного обуче-
ния сейчас разрабатывается интерактивная программа контроля меди-
цинских знаний. 

Участие в инновационных проектах не ограничивается территорией 
нашего университета. Так мы приняли участие в разработке проекта экс-
тренного реагирования в условиях мегаполиса (пилотный проект в горо-
де Краснодар). Была разработана программа медицинской подготовки 
спасателей-парамедиков, обоснована комплектация средств медицин-
ской помощи. Также нами была подготовлена программа (первая по-
мощь в ЧС) для членов Международной организации гражданской обо-
роны. Программа направлена для изучения в штаб-квартиру организации 
для изучения и набора групп обучающихся. 

Следует отметить, что до настоящего времени нет единого стандарта 
для дисциплины «Основы первой помощи», обучение ведется по разра-
ботанным в вузе программам и учебно-методическим пособиям [3]. 
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Одна из актуальных проблем, стоящих перед современным обще-
ством – угроза духовного обеднения человека. Бескорыстие, потребность 
в духовном общении, сопереживании, способность к сотворчеству сей-
час зачастую уступают место прагматизму, желанию достичь в первую 
очередь материального благополучия, эгоцентрическим устремлениям. 
Осознание серьёзности этой проблемы приводит к поискам путей гума-
низации современного образования, воспитания коммуникативных и 
творческих качеств личности, готовой к совместной творческой деятель-
ности, к культурному диалогу. 

В сфере музыкального образования этой цели может служить форми-
рование ансамблевой культуры учащихся в процессе коллективного му-
зицирования. Ансамблевое исполнительство предполагает духовное 
единение, гармонию и взаимопонимание участников исполнения. Кол-
лективная игра на музыкальных инструментах является мощным сред-
ством воспитания и обучения детей музыкальному творчеству, развивает 
чувство ответственности, активизирует музыкальные способности. 

Несмотря на огромный интерес, феномен ансамблевой культуры яв-
ляется одной из малоизученных эстетических категорий. К исследова-
нию ансамблевого музицирования обращаются, как правило, либо на 
конкретно-эмпирическом уровне в педагогической и музыкальной прак-
тике, либо в контексте историко-теоретического осознания того или 
иного произведения [3]. 

Рассматривая ансамблевую культуру как форму художественной дея-
тельности, исследователи справедливо отмечают сохраняемое ею равно-
весие между личностным и коллективно-групповым началами, а также 
важность в ансамбле категории гармонии [1]. В практике занятий с дет-
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ским народным инструментальным коллективом следует работать над 
достижением гармонии в разных аспектах – акустическом и темброво-
регистровом (согласованность звучания инструментов ансамбля), ком-
муникативном (согласованность действий между партнерами), техноло-
гическом (согласованность практических вопросов исполнения), худо-
жественном (согласованность творческой интерпретации). 

Одним из важных факторов, способствующих осуществлению про-
цесса формирования ансамблевой культуры у учащихся, является фено-
мен «эмпатии» как способности чувствовать, постигать и принимать 
духовный мир другого человека. В области музыкального искусства 
проблема эмпатии нашла глубокое и точное отражение в исследова-
нии Л.Л. Надировой [4]. Ансамблевая музыка выступает как модель че-
ловеческого общения и всех вариантов отношений человека к окружаю-
щей действительности, передаёт различные виды взаимодействия и об-
щения между партнерами – участниками ансамбля. 

Ансамблевое музицирование дисциплинирует ритмику, совершен-
ствует умение читать с листа, помогает ученику совершенствовать тех-
нические навыки, а также доставляет ученику огромное удовольствие и 
радость участия в большом общем деле, в процессе сотворчества. 

Руководитель детского коллектива во время работы с ансамблем 
должен внимательно относиться к личности каждого учащегося, несмот-
ря на то обстоятельство, что процесс воспитания осуществляется в кол-
лективных формах. Необходимо создание особой атмосферы партнёр-
ского взаимодействия, организация учебно-воспитательного процесса на 
основе принципов диалога. Важными условиями эффективности форми-
рования ансамблевой культуры будет осознание её важности не только в 
воспитании и обучении музыканта, но и в процессе социализации под-
растающего поколения в условиях современного общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются психологические 

аспекты готовности детей старшего дошкольного возраста к поступ-
лению в школу и их особенности. Подобраны диагностические методи-
ки, позволяющие определить тот или иной уровень готовности ребенка 
к обучению в школе. 

Ключевые слова: старший дошкольный возраст, психологическая 
готовность, школьное обучение, интеллектуальная готовность, комму-
никативная готовность, эмоциональная сфера дошкольника, мотиваци-
онная готовность, внутренняя мотивация дошкольника, внешняя моти-
вация дошкольника. 

Готовность к школьному обучению – многокомпонентное образова-
ние. В структуре психологической готовности, как правило, принято 
выделять следующие аспекты: 

1. Интеллектуальная готовность. 
2. Мотивационная (личностная) готовность. 
3. Волевая готовность (уровень развития произвольности). 
Интеллектуальная готовность. Данный компонент готовности предпо-

лагает наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных знаний. Ребенок 
должен владеть планомерным и расчлененным восприятием, элементами 
теоретического отношения к изучаемому материалу, обобщенными фор-
мами мышления и основными логическими операциями, смысловым за-
поминанием. Однако, в основном, мышление ребенка остается образным, 
опирающимся на реальные действия с предметами, их заместителями. 
Интеллектуальная готовность также предполагает формирование у ребен-
ка начальных умений в области учебной деятельности, в частности, уме-
ние выделить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную цель 
деятельности. Обобщая, можно говорить, что развитие интеллектуальной 
готовности к обучению в школе предполагает: 

– дифференцированное восприятие; 
– аналитическое мышление (способность постижения основных при-

знаков и связей между явлениями, способность воспроизвести образец); 
– рациональный подход к действительности (ослабление роли фанта-

зии); 
– логическое запоминание; 
– интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных 

усилий; 
– овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию 

и применению символов; 
– развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных коорди-

наций. 
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Интеллектуальная готовность к школьному обучению связана с раз-
витием мыслительных процессов – способностью обобщать, сравнивать 
объекты, классифицировать их, выделять существенные признаки, де-
лать выводы. У ребенка должна быть определенная широта представле-
ний, в том числе образных и пространственных, соответствующее рече-
вое развитие, познавательная активность. 

Изучение особенностей интеллектуальной сферы можно начать с иссле-
дования памяти – психического процесса, неразрывно связанного с мысли-
тельным. Для определения уровня механического запоминания дается бес-
смысленный набор слов. Например: год, слон, меч, мыло, соль, шум, рука, 
пол, весна, сын. Ребенок, прослушав весь этот ряд, повторяет те слова, кото-
рые он запомнил. Может использоваться (в сложных случаях) повторное 
воспроизведение – после дополнительного зачитывания тех же слов – и от-
сроченное воспроизведение, например, через час после прослушивания. 
Л.А. Венгер приводит такие показатели механической памяти, характерной 
для 6–7-ми летнего возраста: с первого раза ребенок воспринимает не менее 
5 слов из 10; после 3–4 прочтения воспроизводит 9–10 слов; через один час 
забывает не более 2 слов, воспроизводившихся раньше; в процессе последо-
вательного запоминания материала не появляются «провалы», когда после 
одного из прочтений ребенок вспоминает меньше слов, чем раньше и позже 
(что обычно бывает признаком переутомления). 

Методика А.Р. Лурии позволяет выявить общий уровень умственного 
развития, степень владения обобщающими понятиями, умением планиро-
вать свои действия. Ребенку дается задание запомнить слова с помощью 
рисунков: к каждому слову или словосочетанию он сам делает лаконич-
ный рисунок, который потом поможет ему это слово воспроизвести. То 
есть рисунок становится средством, помогающим запомнить слова. Для 
запоминания дается 10–12 слов и словосочетаний. Через 1–1,5 часа после 
прослушивания ряда слов и создания соответствующих изображений ре-
бенок получает свои рисунки и вспоминает, для какого слова он делал 
каждый из них. 

Уровень развития пространственного мышления выявляется разными 
способами. Эффективна и удобна методика АЛ. Венгера «Лабиринт». 
Ребенку нужно найти путь к определенному домику среди других, не-
верных путей и тупиков лабиринта. В этом ему помогают образно задан-
ные указания, мимо каких объектов (деревьев, кустов, цветов, грибов) он 
пройдет. Ребенок должен ориентироваться в самом лабиринте и схеме, 
отображающей последовательность пути, т.е. решения задачи. 

Наиболее распространенными методиками, диагностирующими уро-
вень развития словесно-логического мышления, являются следующие: 

а) «Объяснение сложных картин»: ребенку показывают картинку и 
просят рассказать, что на ней нарисовано. Этот прием дает представле-
ние о том, насколько верно ребенок понимает смысл изображенного, 
может ли выделить главное или теряется в отдельных деталях, насколько 
развита его речь; 

б) «Последовательность событий» – более сложная методика. Это 
серия сюжетных картинок (от 3 до 6), на которых изображены этапы 
какого-то знакомого ребенку действия. Он должен выстроить из этих 
рисунков правильный ряд и рассказать, как развивались события. Се-
рии картинок могут быть по содержанию разной степени трудности. 
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«Последовательность событий» дает те же данные, что и предыдущая 
методика, но, кроме того, здесь выявляется понимание ребенком при-
чинно-следственных связей. 

Обобщение и абстрагирование, последовательность умозаключений и 
некоторые другие аспекты мышления изучаются с помощью методики 
предметной классификации. Ребенок составляет группы из карточек с 
изображенными на них неодушевленными предметами и живыми суще-
ствами. Классифицируя различные объекты, он может выделять группы 
по функциональному признаку и давать им обобщенные названия 
(например, мебель, одежда), может – по внешнему признаку («все боль-
шие» или «они красные»), по ситуативным признакам (шкаф и платье 
объединяются в одну группу, потому что «платье висит в шкафу»). 

При отборе детей в школы, учебные программы которых значительно 
усложнены и к интеллекту поступающих предъявляются повышенные 
требования (гимназии, лицеи), используют более трудные методики. 
Сложные мыслительные процессы анализа и синтеза изучаются при 
определении детьми понятий, интерпретации пословиц. Известная мето-
дика интерпретации пословиц имеет интересный вариант, предложен-
ный Б.В. Зейгарник. Кроме пословицы («Не все то золото, что блестит», 
«Не рой яму другому, сам в нее попадешь» и др.), ребенку задаются фра-
зы, одна из которых по смыслу соответствует пословице, а вторая не 
соответствует по смыслу, но внешне ее напоминает. Например, к посло-
вице «Не в свои сани не садись» даются фразы: «Не нужно браться за 
дело, которого ты не знаешь» и «Зимой ездят на санях, а летом на теле-
ге». Ребенок, выбирая одну из двух фраз, объясняет, почему она подхо-
дит к пословице, но уже сам выбор ярко показывает, на содержательные 
или внешние признаки ориентируется ребенок, анализируя суждения. 

Мотивационная (личностная) готовность к школе. Этот тип готовно-
сти предполагает наличие у ребенка мотивации к обучению. Эта мотива-
ция может быть внешняя и внутренняя. 

Внутренняя мотивация, – то есть ребенок хочет идти в школу, потому 
что там интересно, и он хочет много знать, а не, потому что у него будет 
новый ранец или родители пообещали купить велосипед (внешняя моти-
вация). Подготовка ребенка к школе включает формирование у него го-
товности к принятию новой «социальной позиции» – положение школь-
ника, имеющего круг важных обязанностей и прав, занимающего иное 
по сравнению с дошкольниками, особое положение в обществе. Эта лич-
ностная готовность выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 
деятельности, к учителям, к самому себе. 

Е.О. Смирнова установила, что положительное значение для обуче-
ния имеет наличие у ребенка личностных форм общения с взрослым, не 
зависящих от конкретных ситуаций. В целом можно сказать, что, если 
наиболее адекватными и специфичными для учения являются познава-
тельные мотивы, коммуникативная готовность к обучению обеспечива-
ется мотивами общения с взрослыми. 

Общее эмоциональное отношение к школе специально изуча-
лось М.Р. Гинзбургом при помощи, разработанной им оригинальной ме-
тодики. Им были отобраны 11 пар прилагательных, положительно и от-
рицательно характеризующих человека («хороший  плохой», «чистый  
грязный», «быстрый  медленный» и т. п.), каждое из которых напечата-
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но на отдельной карточке. Перед ребенком ставились две коробочки с 
наклеенными на них картинками: на одной – дети в школьной форме с 
портфелями, на другой – ребята, сидящие в игрушечном автомобиле. 
Затем следовала устная инструкция: 

«Вот это – школьники, они идут в школу; а это – дошкольники, они 
играют. Сейчас я буду давать тебе разные слова, а ты подумай, кому они 
больше подходят: школьнику или дошкольнику. Кому больше подходят, 
в ту коробочку и положишь». Далее экспериментатор зачитывал прила-
гательное и передавал карточку ребенку, который помещал ее в одну из 
коробочек. Прилагательные предлагались в случайном порядке. 

С того момента, как в сознании ребенка представление о школе приоб-
рело черты искомого образа жизни, можно говорить о том, что его внутрен-
няя позиция получила новое содержание – стала внутренней позицией 
школьника. И это значит, что ребенок психологически перешел в новый 
возрастной период своего развития – младший школьный возраст. Внутрен-
няя позиция школьника в самом широком смысле можно определить как 
систему потребностей и стремлений ребенка, связанных со школой, то есть. 
такое отношение к школе, когда причастность к ней переживается ребенком 
как его собственная потребность («Хочу в школу!»). Наличие внутренней 
позиции школьника обнаруживается в том, что ребенок решительно отка-
зывается от дошкольно-игрового, индивидуально-непосредственного спо-
соба существования и проявляет ярко положительное отношение к школь-
но-учебной деятельности в целом, и особенно к тем ее сторонам, которые 
непосредственно связаны с учением. 

Такая положительная направленность ребенка на школу, как на соб-
ственно учебное заведение – важнейшая предпосылка благополучного 
вхождения его в школьно-учебную действительность, то есть принятие 
им соответствующих школьных требований и полноценного включения 
в учебный процесс. 

Кроме отношения к учебному процессу в целом, для ребенка, посту-
пающего в школу, важно отношение к учителю, сверстникам и самому 
себе. К концу дошкольного возраста должна сложиться такая форма об-
щения ребенка со взрослыми, как внеситуативно-личностное общение 
(по М.И. Лисиной). Взрослый становится непререкаемым авторитетом, 
образцом для подражания. Облегчается общение в ситуации урока, когда 
исключены непосредственные эмоциональные контакты, когда нельзя 
поговорить на посторонние темы, поделиться своими переживаниями, а 
можно только отвечать на поставленные вопросы и самому задавать во-
просы по делу, предварительно подняв руку. Дети, готовые в этом плане 
к школьному обучению, понимают условность учебного общения и 
адекватно, подчиняясь школьным правилам, ведут себя на занятиях. 

Классно-урочная система обучения предполагает не только особое 
отношение ребенка с учителем, но и специфические отношения с други-
ми детьми. Новая форма общения со сверстниками складывается в са-
мом начале школьного обучения. 

О личностной готовности ребенка к школе обычно судят по его пове-
дению на групповых занятиях и во время беседы с психологом. Суще-
ствуют и специально разработанные планы беседы, выявляющей позицию 
школьника (методика Нежновой, Н.И. Гуткиной), и особые эксперимен-
тальные приемы. Например, преобладание у ребенка познавательного или 
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игрового мотива определяется по выбору деятельности – прослушивания 
сказки или игры с игрушками. После того как ребенок рассмотрел в тече-
ние минуты игрушки, находящиеся в комнате, ему начинают читать сказ-
ку, но на самом интересном месте прерывают чтение. Психолог спрашива-
ет, что ему сейчас больше хочется – дослушать сказку или поиграть с иг-
рушками. Очевидно, что при личностной готовности к школе доминирует 
познавательный интерес и ребенок предпочитает узнать, что произойдет в 
конце сказки. Детей, мотивационно не готовых к обучению, со слабой 
познавательной потребностью, больше привлекает игра. 

Волевая готовность к школе. Серьезного внимания требует и форми-
рование волевой готовности будущего первоклассника. Ведь его ждет 
напряженный труд, от него потребуется умение делать не только то, что 
ему хочется, но и то, что от него потребуют учитель, школьный режим, 
программа. 

К шести годам происходит оформление основных элементов волево-
го действия: ребенок способен поставить цель, принять решение, наме-
тить план действия, исполнить его, проявить определенные усилия в 
случае преодоления препятствия, оценить результат своего действия. Но 
все эти компоненты волевого действия еще недостаточно развиты. Так, 
выделяемые цели не всегда достаточно устойчивы и осознанны; удержа-
ние цели в значительной степени определяется трудностью задания, 
длительностью его выполнения. 

К шести годам ребенок мало-помалу эмансипируется в своих дей-
ствиях от непосредственных влияний материальной среды; в основу дей-
ствий кладутся уже не одни чувственные побуждения, но мысль и мо-
ральное чувство; само действие получает через это определенный смысл 
и становится поступком. 

Л.С. Выготский считал волевое поведение социальным, а источник 
развития детской воли усматривал во взаимоотношениях ребенка с 
окружающим миром. При этом ведущую роль в социальной обусловлен-
ности воли отводил его речевому общению с взрослыми. В генетическом 
плане Л.С. Выготский рассматривал волю как стадию овладения соб-
ственными процессами поведения. Сначала взрослые с помощью слова 
регулируют поведение ребенка, потом, усваивая практически содержа-
ние требований взрослых, он постепенно начинает с помощью собствен-
ной речи регулировать свое поведение, делая тем самым существенный 
шаг вперед по пути волевого развития. После овладения речью слово 
становится для дошкольников, не только средством общения, но и сред-
ством организации поведения. 

Л.С. Выготский и С.Л. Рубинштейн считают, что появление волевого 
акта подготавливается предшествующим развитием произвольного по-
ведения дошкольника. 

В современных научных исследованиях понятие волевого действия 
трактуется в разных аспектах. Одни психологи первоначальным звеном 
полагают выбор мотива, приводящего к принятию решения и постановке 
цели, другие ограничивают волевое действие его исполнительской ча-
стью. А.В. Запорожец считает наиболее существенным для психологии 
воли превращение известных социальных и, прежде всего, моральных 
требований в определенные моральные мотивы и качества личности, 
определяющей ее поступки. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

48     Новое слово в науке: стратегии развития 

Одним из центральных вопросов воли является вопрос о мотиваци-
онной обусловленности тех конкретных волевых действий и поступков, 
на которые человек способен в разные периоды своей жизни. Становится 
так же вопрос об интеллектуальных и моральных основах волевой регу-
ляции дошкольника. 

На протяжении дошкольного детства усложняется характер волевой 
сферы личности и изменяется ее удельный вес в общей структуре пове-
дения, что проявляется главным образом, в возрастающем стремлении к 
преодолению трудностей. Развитие воли в этом возрасте тесно связано с 
изменением мотивов поведения, соподчинения им. 

Появление определенной волевой направленности, выдвижение на 
первый план группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее 
важными, ведет к тому, что, руководствуясь в своем поведении этими 
мотивами, ребенок сознательно добивается поставленной цели, не под-
даваясь отвлекающему влиянию. Он постепенно овладевает умением 
подчинять свои действия мотивам, которые значительно удалены от це-
ли действия, в частности, мотивам общественного характера. У него по-
является уровень целенаправленности, типичный для дошкольника. 

Вместе с тем, что, хотя в дошкольном возрасте и появляются волевые 
действия, но сфера их применения и их место в поведении ребенка оста-
ются крайне ограниченными. Исследования показывают, что только стар-
ший дошкольник способен к длительным волевым усилиям. 
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Изображение человека как наиболее совершенной, сложной формы 
является важной ступенью, своеобразным переломным этапом в освое-
нии рисунка. Человек является центральным объектом архитектурного 
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творчества, сообразно с которым устанавливаются соразмерности и про-
порциональный строй объектов пространственной среды, формируется 
ее образ. Именно архитектурный рисунок, с его конструктивной логикой, 
позволяет почувствовать и познать связи внешней, очень сложной фор-
мы, с не менее сложным внутренним строением. Непосредственная, из-
начальная связь архитектурного рисунка с объёмно-пространственной 
геометрией, в совокупности с разным уровнем входящих знаний, умений 
и навыков студентов, влияет на общие методы обучения. Его логическая 
схема формирует устойчивые навыки изображения формы, ее структуры, 
изменения в процессе движения. Использование полученных ранее зна-
ний о закономерностях строения, навыков определения опорных пунктов 
и направляющих линий формирует процесс познания, предопределяет 
создание точного изображения человека. К тому же данный вид изобра-
жения развивает чувство натуры, «вынуждает» работать на «глаз», что 
обогащает творческий процесс, развивает художественное видение. 

Рассматриваемая натура – классический вариант гипсовой головы 
Антиноя на плинте; характеризуется как несложная и обычно рекомен-
дуется на начальной стадии обучения. Однако она имеет ряд особенно-
стей, затрудняющих конструктивный анализ, провоцирующих на слепое 
копирование натуры: большая, дробная масса волос, скрывающая лоб-
ные и височные части, ушные отверстия; слабо выраженная, вялая об-
разная характеристика. Плохо читается общая структура головы, шеи, 
отдельных деталей. В современном архитектурном образовании про-
граммой не предусмотрена длительная, академически выстроенная рабо-
та над изображением человека, постепенно формирующая устойчивые 
навыки глубокого конструктивного анализа анатомической основы. 
Необходима максимально эффективная, популяризированная методика, 
позволяющая выявить, а затем удачно изобразить форму и структуру 
подобной натуры. 

Голова имеет наклон вправо и вперед, шея – вертикальная, составляет 
прямой угол с параллелепипедом плинта, таким образом, присутствует 
выраженное движение. В связи с этим при изменении ракурса происхо-
дят сложные зрительные изменения положения опорных линий и анато-
мических пунктов-маяков, главные структурные соотношения воспри-
нимаются по-разному. Наиболее эффективный начальный ракурс – близ-
кий к обороту в три четверти, справа или слева, натура устанавливается 
близко к линии горизонта. 

На 1 стадии, приступив к компоновке, четко определив положение 
крайних точек изображения, нужно выделить массу шеи и плинта. Опре-
делив размер головы, нужно сверить контур с краями плинта, провести 
направляющую через опорные точки подбородка. Необходимо сразу уло-
вить общий наклон натуры, сверить его с очертаниями контура, отразить 
перпендикулярность полученных направляющих в пространстве. Четкая 
геометрия и статика плинта подчеркивают наклон, уравновешивают 
изображение. Наметив легкими линиями овал головы, очертания шеи, 
путем визуальных измерений нужно закомпоновать волосы, четко опре-
делить их опорные лицевые точки, получить верхнее видимое перспек-
тивное направление.  

2-я стадия – конструктивное распределение основных деталей нату-
ры, определение пространственной динамики плоскостей лица. В рас-
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сматриваемом положении слезник левого глаза делит высоту головы по-
полам, а линия основания носа – нижнюю часть. Полученный размер 
является модулем и во фронтальном положении натуры соответствует 
половине общего размера глаз. Во избежание ошибок лучше сначала 
провести прямую направляющую через слезники, затем «на глаз» опре-
делить высоту переносицы, которая визуально накладывается на линию 
верхнего контура глаз, а затем путем механических измерений – зафик-
сировать ее положение относительно крайних точек по горизонтали, 
опорных точек волос. Далее нужно в соответствии с натурой путем ме-
ханических наклонов четко определить точки основания носа, середину 
подбородка, отрезок лба, соединить их легкой дугой. Опорные точки во-
лос и подбородка помогут определить общие очертания лица, уточнить 
компоновку. Через слезники, а также основание носа проводятся сквоз-
ные горизонтальные опорные сечения, преломляющиеся по контуру ли-
цевой части.  

 
Рис. 1. Линейно-конструктивный рисунок Антиноя 

 

При взгляде справа они раскрывается снизу, при взгляде слева – свер-
ху; определяется положение крайних точек, а затем размер и общая фор-
ма глаз. На этой стадии очень важно выполнить конструктивное разделе-
ние лица на плоскости лба, нижнюю – надбровных дуг, лицевую. Для 
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этого нужно определить серединную точку глаз, находящуюся в плоско-
сти слезников, а также наружные края глазничной впадины – узловые 
пункты, позволяющие определить и выразить в рисунке динамику плос-
костей. В соответствии с ними образовываются узловые точкии контур 
надбровных дуг, основание профильного сечения, уточняется контур 
лица (рис. 1). Призма носа, а также положение губ определяется по вы-
полненным ранее опорным точкам: проводится серединная линия, опре-
деляется форма верхней плоскости, профильное сечение носа. От слез-
ников, симметрично относительно плоскости основания носа, по каса-
тельной к ноздрям, опускаются две направляюшие, до пересечения с се-
чением основания носа. Полученные точки немного поднимаются, обра-
зуя ломаный контур основания нижней площадки носа. Оценивается 
форма и размер видимой боковой плоскости призмы. Далее определяется 
динамика плоскостей нижней части лица. На середине расположены 
нижние опорные точки губ, а их «вылет» соответствует наклону носа. 
Обобщающая линия профильного сечения губ параллельна основанию 
профильной линии. Относительно нее нужно определить положение в 
пространстве средней и глубинной точек губ, пометить их обобщающую 
верхнюю плоскость, созвучную плоскость подбородка. Одновременно от 
нижних боковых точек носа, через крайние точки губ, к крайним боко-
вым точкам подбородка проводятся направляющие дуги. Выполняется 
распределение плоскостей подбородка, дуга серединной линии рта. При 
таком построении подковообразная форма челюстей получаются автома-
тически. От крайних точек рта проводится горизонтальное сечение, поз-
воляющее определить точки скул, достроить подбородок, уточнить кон-
тур лицевой поверхности.  

3-я стадия – Построение шеи и плинта, распределение отдельных 
масс волос. Уточнив общую форму и изгиб, внимательно рассмотрев и 
изобразив в легких линиях примыкание шеи к плинту, нужно построить 
параллелепипед средней части шеи. От его передних точек проводятся 
четыре направляющие – вертикальные, замыкающие нижнюю среднюю 
плоскость подбородка, и наклонные – к точкам скул. Строятся «следы» 
плечевых участков, компонуются боковые поверхности шеи и плоскости 
плеч. Параллельно уточняется построение плинта –  середина боковых 
плоскостей соответствует положению фронтального сечения шеи и голо-
вы. Через передние опорные точки, серединные точки фронтального се-
чения, и в соответствии с видимыми очертаниями проводится наклонное 
сечение шеи. Уточняется общий контур.  

4-я стадия – Линейно-конструктивное построение, пластическая 
проработка деталей. Очертания наружного края глазничного отверстия 
созвучны глазничной дуге, они логически определяют положение край-
них точек формы по вертикали. После уточнения размера и формы глаза, 
наименее подверженного перспективным искажениям, определяется по-
ложение крайних узловых точек, а также серединное вертикальное сече-
ние, перпендикулярное глазничной дуге. Второй глаз формируется по 
принципу построения парных форм. В сложных ракурсах, когда часть 
глаза скрыта носом, нужно выяснить, какие узловые точки остаются ви-
димыми, определить вертикальное сечение глаза (рис. 1). Выделение век, 
глубины яблока, передача общей пластики глаз. Приступив к построе-
нию носа, необходимо разделить верхнюю площадку на три сектора, вы-
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делить овоидный кончик носа, сформировать общую пластику. Перенос 
секторов на боковые плоскости, а затем в плоскость лица определит 
форму носа, положение горизонтального скулового сечения. При постро-
ении губ нужно внимательно проанализировать и уточнить ранее полу-
ченные окружающие плоскости, деление на верхнюю и нижнюю губу. 
Затем нужно изобразить бугорок и бороздку верхней губы, определив 
крайние верхние точки, а затем по визуальным наклонам – крайние ниж-
ние; далее нанести овалы мышц губ и дополнительные вертикальные 
сечения, сформировать общую пластику.  

5-я стадия – Проработка волос. Доработка общего профильного се-
чения головы. Проведение дополнительных сечений, распределение на 
конструктивные плоскости, передача пластики. Четкая, логическая схема 
построения головы человека как наиболее сложного объекта изображе-
ния позволит избежать механического копирования натуры, учит рабо-
тать рационально, мыслить объемными формами, что необходимо архи-
тектору. 

Список литературы 
1. Тихонов С.В. Рисунок: Учеб. пособие для вузов / С.В. Тихонов, В.Г. Демьянов, 

В.Б. Подрезков – Репр. изд. – М.: Архитектура-С, 2003. – 296 с. 
2. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка. – М.: Эксмо, 2003. – 480 с. 
 

Воронина Людмила Сергеевна 
магистрант 

Барциц Рауф Чинчорович 
д-р пед. наук, профессор,  

заведующий кафедрой 
 

ГОУ ВО Московской области «Московский 
государственный областной университет» 

г. Москва 
DOI 10.21661/r-469772 

ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ 
КОМПОЗИЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИЙ 

СО СТУДЕНТАМИ КАФЕДРЫ ГРАФИЧЕСКОГО 
ДИЗАЙНА, СРЕДСТВАМИ И МАТЕРИАЛАМИ 
ТЕХНИКИ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ-ЭСТАМПА 

Аннотация: в статье раскрываются проблемы, с которыми сталки-
ваются студенты художественно-графических факультетов училищ и 
вузов при создании графических композиций в технике печатной графики – 
сухая игла и монотипия. Авторы предлагают инновационный подход в ис-
пользовании светового планшета для оптимизированной работы при под-
готовительном этапе перед исполнением оттиска на бумаге. 

Ключевые слова: гратография, монотипия, линогравюра, сухая игла, 
барбы, световой планшет, офортный станок, оттиск, оргстекло. 

Учебно-творческая деятельность студентов бакалавриата кафедры 
«Графического дизайна» по учебной дисциплине «Техника графики» 



Педагогика 
 

53 

включает в себя изучение разнообразных видов печати, разнообразных 
видов и подвидов техники графики, а именно: гратография, монотипия, 
линогравюра и гравюра-сухая игла. Техники графики – гратография и 
монотипия можно выполнить в домашних условиях без специального 
оборудования и печатных станков. На учебных на практических заняти-
ях мы рассматриваем разнообразные формы и методы создания произве-
дения печатной графики, приемы и способы внедрения и воплощения 
композиционного замысла в материалы печатной графики. Изучаем гра-
фические способы создания тематической композиции с использованием 
возможностей глубокой печати, а именно выразительные средства тех-
ники гравюра-сухая игла с монотипией. На практических занятиях сту-
денты получают теоретические знания и практические умения и навыки, 
преподавателю необходимо рассказать об основах и особенностях пе-
чатной графики на вводных уроках, студенты развивают свои навыки по 
созданию и воплощению графической композиции в материалы и техни-
ки печатной графики. На практических занятиях в мастерской графики 
они изучают основные приемы перевода и воплощения изображения в 
материалы техники графики. Приобретают практические умения и навы-
ки по использованию материалов и инструментов, методику разработки 
и выполнение графических эскизов, пути и формы их воплощения в ма-
териалы и техники графики в условиях самостоятельной работы. 

Многогранность техники гравюра – сухая игла заключается в том, что 
гравирование изображения, перевод графической композиции такими вы-
разительными средствами, как линия, штрих и пятно сочетается с растяж-
кой тона, сочетание возможности техники монотипия. Это изобразитель-
ные возможности способствуют созданию выразительных художественно-
графических образов, пространственного и композиционного решения 
графической композиции. Способствует синтезу живописных качеств мо-
нотипии с помощью теневых переходов от темного к светлому, с подчерк-
нуто четкой линией сухой иглы к возможности смягчения переходов фор-
мы в пространство, дают возможность переигрывать один и тот же сюжет 
готовой выгравированной доски в различных вариациях. Техника гравю-
ра – сухая игла развивает композиционно-творческое мышление, развива-
ет творческие художественно-графические способности у студентов. 

Во время самостоятельной работы студентов над видом печати – мо-
нотипия, было замечено, что в данном типе более-менее хороших ре-
зультатов добились лишь единицы. Монотипия уникальная техника, ко-
торая по отношению к краскам многообразна, сочетает в себе эстамп и 
живопись, выполняется за один прием. Для работ, выполненных в этой 
технике, характерна плавность и мягкость цветовых переходов, которые 
чем-то напоминают акварельную живопись. При работе с монотипией со 
стекла или листа меди можно получить один оттиск, от греческого слова 
«моно» – отпечаток. Бумагу прижимают к печатной форме и на бумаге 
получается оттиск с уникальным рисунком, который повторить дважды 
не получиться, «техника дает возможность получить интересные творче-
ские работы» [4, с. 1]. 

Добиться популярности у студентов монотипия не смогла именно из-
за непредсказуемости результата оттиска, который не совпадал с ожида-
емым. Наблюдение и беседа со студентами показали, что их знакомство 
с монотипией и ее кажущаяся простота в технике исполнения при оттис-
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ке на бумаге вызывала распространенные ошибки: смазанность рисунка 
и бледные оттиски. Однако применение ее в сочетании с техникой сухая 
игла привело к отличным творческим работам. 

В экспериментальной группе студентов было дано задание по типу 
глубокой печати сухая игла с копированием творческих работ на тему: 
пейзаж, городской пейзаж, портрет или натюрморт (на свободный выбор 
студента). На основе прослушанных лекций, где применялись видео ма-
териалы, в виде презентаций с работами студентов из художественного 
фонда вуза группа приступила к практическим занятиям в мастерской 
печатной графики, где учащиеся выполнили ряд оттисков типографской 
краской с пластины оргстекла. Суть приема сухая игла в том, что «за-
усенцы – (барбы), возникающие в процессе царапанья» и от инструмента 
на поверхности оргстекла могут держать краску и при печати оставляют 
сочные, плавные теневые переходы на бумаге[2, с. 348]. 

После выполнения первой партии творческих работ сухая игла был 
проведен анализ распространенных ошибок, который стал формирую-
щим этапом исследования. 

Пример ошибок с творческих работ студентов: 
 оттиски с работ получались местами не четкими; 
 было убрано слишком много типографской краски с пластины из-за 

чего выходили бледные изображения; 
 местами на оттиске работы бумага отрывалась при печати; 
 отсутствие глубины в изображении архитектурных зданий; 
 местами на некоторых работах было много типографской краски, 

которая создавала темные пятна. 
Разбирая со студентами неудачные оттиски, им были даны следую-

щие рекомендации для избежания повторных ошибок: 
 краску наносить на чистую пластину равномерным красочным слоем; 
 для печати на офортном станке бумагу предварительно отмочить в 

воде. Желательно ее держать в ванной с водой не менее 15 минут; 
 чтобы не происходил срыв бумаги при оттиске, заранее перед печа-

тью убедиться в отсутствии клейкой ленты на выгравированной доске; 
 когда типографская краска уже нанесена, осторожно выбирать 

светлые места ватными палочками, газетой или тряпочкой. 
После второго этапа практических занятий студенты выполнили еще 

один ряд оттисков в технике сухая игла. Вместе с преподавателем были 
выявлены следующие ошибки (табл. 1). 

Таблица 1  
 

Наименование оцениваемых параметров 
Экспериментальная группа

студентов-бакалавров – 10 человек.
1 этап 2 этап

Проба материала – творческая работа в тех-
нике сухая игла – копия 70% 100% 

Подготовки оргстекла для оттиска 50% 100%
Печать на офортном станке 60% 100%
Вариативность результатов оттиска 60% 100%
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После просмотра аттестационная комиссия оценила результат работ 
учащихся на отлично. 

После этапа нанесения типографской краски на всю поверхность пла-
стины обычно под нее подкладывали белую бумагу или приподнимали 
пластину и смотрели на просвет, чтобы увидеть в каких местах нужно 
убрать краску, а в каких оставить окрашенными. Если работа большого 
формата, для осуществления свето-теневой передачи в творческой рабо-
те затрачивалось много времени и сил. Учащиеся утомлялись постоянно 
поднимать и смотреть пластину на свет. Порою у них проявлялось не-
терпение и желание побыстрее закончить. Этот этап также вызывал не-
которые затруднения, из-за непостоянного и не регулярного солнечного 
освещения, в зависимости от погоды. Стояла задача облегчить этот этап. 
Тогда авторы решили проблему путем эксперимента, использования 
аналога постоянного источника света – светового планшета. Световой 
планшет или лайтбокс («стол – планшет») – источник света с большой 
поверхностью [5]. Он излучает ровный свет. Используется фотографами, 
для просмотра пленочного материала, в медицине, для детального рас-
смотрения рентгеновских снимков, архитекторами и студентами худо-
жественных вузов он чаще используется для копирования чертежей и 
рисунков. Световой планшет при работе можно расположить на столе 
или на коленях, не приходиться постоянно задирать голову. Его исполь-
зование решило проблему с передачей глубины в творческих работах. 

В ГБОУ МО Технологическом университете Техникума технологий и 
дизайна в г. Королёв совместно с преподавателем Машковой Антониной 
Михайловной на дополнительных занятиях по развитию графических 
способностей у студентов 2 и 4 го курса, возрастом от 16 до 20 лет, име-
ющие в личном пользовании световой планшет был проведен экспери-
мент с его использованием в печатной графике. Как постоянный источ-
ник равномерного и ровного света он значительно облегчал задачу в 
технике печатной графики сухая игла в следующих случаях: 

1. В тоновой передаче от темных к светлым участкам, в учебном посо-
бии «Рисунок» подчеркивается необходимость «знания теории теней», ко-
торая «позволяет грамотно передавать в рисунках освещение, объемность и 
пространственность. При выявлении формы предметов средствами светоте-
ни часто применяется методический принцип тонального решения рисунка, 
основанный на закономерностях освещения» [3, с. 7–8]. 

2. Возможно с одной выгравированной доски сделать несколько 
творческих работ с передачей различного время суток. 

3. В расстановке акцента на предметах, по задумке автора рисунка, с 
помощью затемнения или высветлении участков на самом предмете, 
либо на фоне вокруг него, различные варианты с игрой света и акценти-
ровании взгляда на центре композиции. «Контраст света и тени на пред-
метах расположенных ближе к источнику света, резче, чем на предметах, 
удаленных от него» [3, с. 13]. 

4. Можно варьировать степень выраженности дальнего плана на работах 
с пейзажами и архитектурными пейзажами. «Грамотное тональное решение 
помогает художнику точно соблюдать закономерности воздушной перспек-
тивы, убедительно передавать в изображении характер и объем предметов» 
[3, с. 12]. «Когда мы видим на рисунке художника фон, решенный по-
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разному, – в одном месте светлее, в другом темнее, то это не случайные 
недоделки, а сознательное решение тональной задачи» [3, с. 13]. 

5. Работа со световым планшетом значительно сокращает время под-
готовки пластины к оттиску на бумаге. Это позволяет данный этап сде-
лать проще, доступнее и увеличивает возможность сделать больше от-
тисков на одном занятии. 

6. Во время работы на световом планшете преподаватель и студент мог-
ли тут же обсудить ошибки в свето-тоновой передаче и исправить их. Рань-
ше без использования это метода приходилось вначале делать оттиск. 

7. Студенты проявили больше заинтересованности в работе с техни-
кой сухая игла, после того, как поняли все возможности этой техники. 

При сравнительном анализе полученных результатов в работах студен-
тов, были сделаны выводы, подтверждающие эффективность использова-
ния светового планшета по технике печатной графики – сухая игла. Если 
раньше большая часть времени и усилий уходили на преодоление препят-
ствий в виде подготовительных работ и исправления выявленных после 
изготовления оттиска недостатков, то теперь студенты могут направить 
свою «высвободившуюся» энергию на творческий поиск. Это способству-
ет активизации самостоятельной работы у учащихся, отсутствию боязни 
экспериментов и развивает в них дух исследователя. Конечно, использо-
вание светового планшета носит рекомендательный характер, а не обяза-
тельный. 

При заключении проведенных занятий по технике сухая игла и моно-
типия можно сказать, что если дать возможность студентам в будущем 
использовать световой планшет в дисциплине печатная графика в худо-
жественно-графических факультетах училищ или вузов, например в 
Московском государственном областном университете под руковод-
ством профессиональных педагогов, то это значительно облегчит у них 
«овладение основами художественного творчества и искусства графики-
в особенности, ведь тут необходимо преодолеть целую цепь непростых 
операций, чтобы выполнить графическое изображение в том или ином 
материале». И «все это имеет свою специфику, которую надо изучать, 
понимать и совершенствовать, уметь использовать в работе» [1, с. 203]. 
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Аннотация: в статье обозначена проблема самостоятельной ра-

боты учащихся с учетом современных требований к организации обра-
зовательного процесса в школе. Рассмотрены некоторые дефиниции 
понятия, дидактические возможности самостоятельной работы в 
школе. Особое внимание уделено формированию групп умений в контек-
сте школьной биологии. Выделены качественные особенности лабора-
торных и практических работ как форм организации самостоятельной 
деятельности учащихся. Отмечено своеобразие методического управ-
ления ею. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, учебные занятия, мето-
дическое управление. 

Современный образовательный процесс все больше ориентирован на 
самостоятельность и творчество учащихся как непременное условие 
успешного овладения ими обширным и сложным программным матери-
алом. Следовательно, особенностью современного процесса обучения 
является увеличение в нем доли самостоятельной работы учащихся. 

Отдельные аспекты самостоятельной работы учащихся (педагогиче-
ское планирование, значение, цель и задачи, содержание, способы органи-
зации, система формируемых умений и т. п.), получили отражение в тру-
дах отечественных ученых (А.А. Бобров, П.Я. Гальперин, Г.Г. Граник, 
В.В. Завьялов, Л.Я. Зорина, Л.А. Концевая, И.Я. Лернер, М.М. Поташник, 
М.Н. Скаткин, Н.Ф. Талызина, А.В. Усова, И.С. Якиманская и др.). 

Однако, как свидетельствует реальная практика, самостоятельная ра-
бота учащихся еще не заняла ведущей роли в учебном процессе, а по-
давляющая часть учебных занятий продолжает осуществляться как 
транслирование знаний в готовом виде. 

Понятие «самостоятельная работа» по-разному определяется в педаго-
гических источниках: как организационная форма учебных занятий 
[1, с. 32]; как один из важнейших элементов учебного процесса [4, с. 31]; как 
способ овладения научными знаниями, практическими умениями и навыка-
ми во всех формах организации обучения, как под руководством учителя, 
так и без него [3, с. 256]. 

Приведенные трактовки подчеркивают широкие дидактические воз-
можности самостоятельной работы, однако они не раскрывают ее основ-
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ных свойств. Как нам представляется, к таковым следует, прежде всего, 
отнести целенаправленность, преобразующий характер, предметность, 
осознанность выполняемой деятельности. 

Анализ процесса учебного познания, проведенный психологами и пе-
дагогами (Ю.К. Бабанский, Н.М. Верзилин, В.В. Давыдов, М.А. Данилов, 
Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, О.А. Ниль-
сон, Ж. Пиаже, Д.В. Пивоваров, П.И. Пидкасистый, С.Л. Рубинштейн, 
О.К. Тихомиров, С.А. Шапоринский и др.), свидетельствует о том, что 
успешность его обеспечивается реализацией принципа деятельности. 
Опыт организации обучения на основе данного принципа показывает, что 
он обеспечивает не только усвоение знаний учащимися, но и содержание 
деятельности учения. Такое учение носит действенно-активный характер и 
составляет суть самостоятельной работы. 

Вопрос о необходимости целенаправленной систематической само-
стоятельной работы учащихся является особенно актуальным для 
школьного естественнонаучного образования, что объясняется не только 
объективными требованиями вооружения учащихся знаниями о природе, 
но и умениями самостоятельно их добывать. Между тем в массовой 
школьной практике формирование таких умений происходит еще мало-
эффективно, что приводит к резкому расхождению между ростом объе-
ма подлежащей усвоению информации с переходом из класса в класс и 
уровнем сформированности умений самостоятельно ее перерабатывать и 
усваивать. 

Исследователи предлагают различать общие учебные умения и уме-
ния, специфические для конкретных учебных предметов или их циклов. 
При этом под умением принято понимать «знание в действии». 

Одним из учебных предметов, который предполагает формирование 
довольно значительного объема умений и навыков у школьников, фор-
мируемых на основе самостоятельных видов учебной деятельности, яв-
ляется «Биология». Наиболее насыщенным в этом отношении является 
его первый раздел «Растения», задача которого состоит в обеспечении 
становления первичного фундамента биологического знания и первич-
ное овладение системой первичных умений: 

1) познавательных – работать с учебной и научно-популярной лите-
ратурой; проводить наблюдения и делать на их основе выводы; модели-
ровать и строить гипотезы; ставить опыты и эксперименты и на их осно-
ве получать новые знания; объяснять явления и наблюдаемые факты на 
основе имеющихся знаний, предсказывать следствия; 

2) практических – измерительных (пользоваться масштабной линей-
кой, мерным цилиндром, весами, термометром); вычислительных (мате-
матическая обработка результатов опытов), графического изображения 
(построение графиков функциональных зависимостей); обращения с лабо-
раторными принадлежностями; решения расчетных и логических задач; 

3) организационных – планировать работу; правильно организовать 
рабочее место; последовательно выполнять действия и операции; 

4) оценочных – осуществлять оценку достоверности результатов вы-
полненных опытов и экспериментов; оценку решения задач. 

В последнее время в процессе планирования различных форм дея-
тельности учащихся используются в качестве результативных ее показа-
телей две группы умений: предметные умения и метапредметные уни-
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версальные учебные действия. Особую роль в их формировании выпол-
няют лабораторные и практические работы как формы организации са-
мостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Качественное отличие лабораторных и практических работ как форм 
организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся 
состоит в их целях, содержании, месте в уроке, видах деятельности, ма-
териальном оснащении. В то же время отличия лабораторных и практи-
ческих работ не исключают наличия между ними общих признаков. 
Прежде всего, мы имеем в виду использование одной и той же группы 
методов познания живой природы – наблюдения, анализ, сравнения, 
учебные опыты, учебные эксперименты, проектирование, моделирова-
ние, решение задач, работа с книгой и др. 

Вторым общим признаком лабораторных и практических работ явля-
ется осуществление учащимися трех групп действий [2]: 

1) общеучебных, которые ученик совершает независимо от характера 
изучаемого содержания. Мы имеем в виду учебно-организационные 
(планирование действий, составление задачи деятельности и др.) и учеб-
но-информационные (работа с книгой, наблюдение, обобщение и др.) 
действия; 

2) общелогических, которые совершаются в связи с подведением под 
понятие, выведением следствий, сравнениями, сопоставлением призна-
ков, выделением оснований для классификаций и др.; 

3) предметных, которые совершаются в связи с изучением конкрет-
ного учебного материала (морфологического, анатомического, физиоло-
гического, систематического, экологического и др.), составляющего со-
держание раздела курса, темы, отдельного занятия. 

Важное место в овладении учащимися названных действий занимает 
руководство преподавателя, обозначаемое нами как методическое управ-
ление, т.е. целенаправленное проектирование учителем педагогического, 
психологического и методического обеспечения учебного процесса. Объ-
ектами методического управления могут быть как познавательная дея-
тельность ученика в целом, так и отдельные его действия. 

Определяя своеобразие методического управления в процессе орга-
низации и проведения самостоятельной работы учащихся в ходе учеб-
ных занятий, мы выделяем в нем несколько блоков. 

1. Определение цели самостоятельной работы учащихся, исходя из 
трех главных функций обучения – образовательной, развивающей и вос-
питывающей, ибо правильно сформулированная цель позволяет обеспе-
чивать полноту, осознанность и действенность осваиваемых учащимися 
знаний и практических умений и навыков. 

2. Учет качественного своеобразия отдельных видов самостоятельной 
деятельности учащихся, которая может иметь алгоритмический, полуэв-
ристический или эвристический характер, что предполагает отличитель-
ные особенности уровней управления со стороны педагога. 

3. Мотивационное обеспечение процесса самостоятельной работы 
учащихся, которое может предусматривать использование педагогом 
приемов актуализации предыдущего опыта ученика, возможности ис-
пользования разных способов получения одного результата, новизны и 
значимости изучаемого, индивидуальных особенностей и интересов 
школьников. 
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4. Организация обратной связи при овладении ориентировочной и 
исполнительными частями действий на основе образцов выполнения 
заданий, построения выводов, инструкций полуэвристического и эври-
стического характера, ориентировочных карточек, памяток для рацио-
нальной организации самостоятельности деятельности учащихся. 

5. Организация контроля и самоконтроля самостоятельной учебной 
деятельности путем словесных пояснений, показа действий, их сочета-
ний. Контролирующие задания могут быть как индивидуальными, так и 
групповыми. 

6. Организация коррекции самостоятельной деятельности учащихся: 
текущая попутная коррекция (на стартовом уровне деятельности); теку-
щая специально организованная коррекция на различных этапах овладе-
ния логическими и специфично-предметными действиями. 
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АНАЛИЗ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ 
УЧАЩИХСЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ  

НА УРОКАХ ОБЖ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос ценностного 

отношения учащихся к здоровому образу жизни. Проблема здоровья 
является одной из наиболее актуальных проблем современного обще-
ства. Потребность решения проблемы сохранения и улучшения каче-
ства здоровья населения в настоящее время общепризнана. На уроках 
ОБЖ, в разделе ЗОЖ, рассматриваются такие темы, которые способ-
ствуют выявлению требуемого уровня формирования здорового образа 
жизни у учащихся общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, учащиеся, здоровье, уроч-
ная деятельность, ОБЖ, средняя школа. 

Актуальность. Ценностное отношение к здоровью – это совокуп-
ность взглядов и способов поведения индивида, характеризующихся 
ответственным и пристальным отношением к своему здоровью, осознан-
ной потребностью в его сохранении и направленностью на укрепление 
организма и усовершенствование собственных физических умений и 
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навыков. Очень часто жизненные ценности человека, список которых 
образуется абсолютно неосознанно, меняются с возрастом, в связи с из-
менением приоритетов или обстоятельств. Многие могут даже не стре-
миться к какой-либо определенной цели или предпочтению, приобретая 
наклонности и привычки, согласно своему жизненному восприятию. 
Таким образом, здоровье детей и подростков в любом обществе и при 
любых социально-экономических и политических ситуациях является 
актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности, так 
как оно определяет бедующее страны [2; 5]. Безусловно, на состояние 
здоровья детей оказывают существенное влияние такие факторы как не-
благоприятные социальные и экологические условия. Резко отрицатель-
ная экологическая обстановка в районах проживания и обучения детей и 
подростков существенно повышает их заболеваемость и снижает потен-
циальные возможности образовательного процесса [1]. 

Здоровье – это важнейший компонент человеческого счастья, неотъ-
емлемое право человеческой личности, одно из ведущих условий 
успешного анатомо-физиологического, психосоциального и духовно-
нравственного развития отдельного индивида и общества в целом. Здо-
ровье человека зависит от следующих факторов: окружающей среды на 
20–25%, состояния системы здравоохранения – на 8–10% генетического 
фактора – на 15–20%, образа жизни на 50–55% [2; 6; 7]. В этом контексте 
категория «здоровье» означает «ведущий к гармонии человека с самим 
собой и внешним миром». Эта гармония все больше нарушается из-за 
глубоких изменений духовно-нравственных устоев общества, которые на 
протяжении длительного времени обеспечивали устойчивое состояние 
организма людей и их выживание. Чрезмерная индустрия потребления, 
агрессивность развлечений, а также искаженные представления о мате-
риальном благополучии в корне изменили образ жизни подрастающего 
поколения. В этой связи значительно возрастает роль педагога, как цен-
тральной фигуры в воспитании нового человека, носителя и проводника 
социальных ценностей, поскольку именно педагогическими средствами 
возможно формирование у учащихся ценностного отношения к здоро-
вью, мотивации на здоровый образ жизни [2; 8]. 

Целью исследования явилось выявление ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, а также уровня знаний его у школьников. Для 
решения поставленной цели было проведено исследование ценностного 
отношения к здоровому образу жизни на уроках ОБЖ. В исследовании 
принимали участие около 70 учащихся 8-х классов образовательной ор-
ганизации г. Сургута. 

Для выявления отношений учащихся к здоровому образу жизни было 
проведено анкетирование «Оценка уровня отношений учащихся к про-
блемам здоровья и здорового образа жизни» по методике М.В. Платонова, 
а для оценки уровня знаний о здоровом образе жизни у школьников – те-
стирование «Оценка знаний учащихся о здоровье и здоровом образе жиз-
ни» по методике А.Б. Андреева [2; 3]. Отношения к здоровому образу 
жизни и уровень знаний о здоровье оценивали по четырем критериям: 
1). Высокий уровень проявления ценностного отношения к здоровью опре-
деляется наличием у учащихся значительного объема знаний, осознавае-
мых ими, а также умений и навыков, регулярно используемых учащимися 
в процессе жизнедеятельности без чьего-либо напоминания; стремлением 
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узнать как можно больше о способах сохранения и укрепления здоровья и 
убедить окружающих (друзей и одноклассников) в необходимости веде-
ния здорового образа жизни; систематичностью занятий спортом (посе-
щают спортивные кружки, секции), осуществлением закаливания орга-
низма, соблюдением режима дня; обладанием навыками самоконтроля, 
анализом и критической оценкой своей деятельности, способностью орга-
низовать общение со сверстниками, предупреждать возникновение кон-
фликтов. 

Достаточный уровень проявления ценностного отношения к здоро-
вью характеризуется заинтересованностью детей в сохранении и укреп-
лении своего здоровья и здоровья окружающих; осознанием важности 
здоровья как общечеловеческой ценности; пониманием значения двига-
тельного режима в сохранении и укреплении здоровья; наличием опре-
деленных знаний и представлений о здоровье, здоровьесберегающих 
умений и навыков, но не всегда применяемых без контроля со стороны 
взрослых; умением общаться с окружающими, адекватно оценивать своё 
поведение и поведение других людей, избегать конфликтных ситуаций. 

Средний уровень проявления ценностного отношения к здоровью ха-
рактеризуется наличием отдельных знаний о сохранении и укреплении 
здоровья, недостаточной степенью осознания здоровья как ценности; ря-
дом умений и навыков, выполняемыx нерегулярно при отсутствии кон-
троля со стороны родителей; проявлением выборочного интереса к полу-
чению новых знаний, связанных с сохранением здоровья и ведением здо-
рового образа жизни; отсутствием четкого представления о влиянии спо-
собов поведения на здоровье, трудностями в общении; недостаточной ре-
гуляцией двигательной активности; необъективностью самооценки. 

Низкий уровень проявления ценностного отношения к здоровью 
определяется ограниченным объемом знаний о правилах ведения здоро-
вого образа жизни, о здоровье как ценности; неспособностью направить 
свои усилия на здоровьесбережение, нерегулярной двигательной актив-
ности; склонностью к конфликтным ситуациям; осуществлением здоро-
вьесберегающей деятельности только под контролем взрослых [2; 7]. 

Так, высокий уровень ценностного отношения к здоровому образу 
жизни показали 30% учащихся 8-х классов и достаточный уровень – 25% 
соответственно. Средние значения ценностного отношения к здоровому 
образу жизни находились в соответствующих параметрах достаточного 
уровня (25%). Что касается низких значений, они находились на высо-
ком уровне и составили – 20%. Проведенное анкетирование показало, 
что необходимо проводить работу по развитию плодотворного отноше-
ния к здоровому образу жизни (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты анкетирования по методике М.В. Платоновой, (%) 

 

Результаты тестирования по методике А.Б. Андреева показали высо-
кий уровень знаний о здоровом образе жизни у 15% учащихся и доста-
точный уровень знаний – у 35%. Эти учащиеся имеют четкое представ-
ление о здоровом образе жизни. Средний уровень знаний по вопросам 
здоровья и здорового образа жизни имели 40% учащихся. Не имеют чет-
ких представлений о данной проблеме 20% учащихся, имеющие низкие 
результаты тестирования, что говорит о необходимости проведения до-
полнительных занятий по данной теме (Рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты тестирования по методике А.Б. Андреева (%) 
 

Таким образом, результаты нашего исследования подтверждают мне-
ния современных авторов о том, что изучение особенностей формирова-
ния основ здорового образа жизни в современном учебно-воспитательном 
процессе важны и актуальны в связи с потерей здоровья, учащихся во 
время обучения в школе. Одно из ведущих мест в формировании здорово-
го стиля жизни подростков играют потребностно-мотивационная сфера, 
позволяющая ему включаться в процесс познания и формирования инди-
видуальной философии здоровья. 
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ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ ИГРОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

КОНСПЕКТ НОД «В ПОИСКАХ АТЛАНТИДЫ» 
Аннотация: в статье представлен конспект, который будет поле-

зен воспитателям дошкольных учреждений в работе с детьми средней 
группы. Данный материал удовлетворяет потребности развитию у ре-
бенка познавательных процессов, логики. Дети получат знания через 
игровую деятельность. 

Ключевые слова: Атлантида, познавательное развитие, логика, во-
ображение, мышление, закономерности, амфоры, лабиринты. 

Дошкольный возраст – это не только период расцвета познавательной 
активности, но и интереса к окружающему его миру. Всем известно, что 
интерес к познанию реального мира – один из наиболее фундаменталь-
ных и значимых явлений в детском развитии. 

Познавательный интерес – это избирательная направленность психиче-
ских процессов на объекты и явления окружающего мира, как тенденция, 
потребность, стремление личности заниматься данной областью явления, 
которая приносит удовольствие. А что же приносит ребенку наибольшее 
удовольствие? Ну, конечно, игра. И повседневная деятельность в детском 
саду должна быть построена таким образом, чтобы ребенок учился, играя. И 
в качестве примера приведем конспект НОД по образовательной области 
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«Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 
представлений» на тему: «В поисках Атлантиды». 

Программное содержание 
Развивать комбинаторные способности путем комбинирования цвета 

и формы. Развивать творческое воображение, логическое мышление, 
память; учить находить признаки сходства и различия, воссоздавать си-
луэты, выделять закономерности. 

Материал: лабиринты, игра «Сложи узор» с образцами, схематиче-
ское изображение подводной лодки; таблицы с логическими задачами на 
поиск недостающей фигуры; предметные картинки; силуэтные изобра-
жения амфор; рисунок затонувшего корабля; карта Острова Сокровищ. 

Методические приемы: 
 игровая мотивация; 
 игра «Лабиринты»; 
 игра «Сложи узоры»; 
 словесная игра «Отгадай последнее слово»; 
 игра «Найди недостающую фигуру»; 
 игра «Найди такую же»; 
 игра «Где сокровища?» 

Игра «Готовимся к поиску Атлантиды» 
Ход занятия: 

Воспитатель кратко рассказывает детям историю исчезнувшей Ат-
лантиды, предлагает включиться детям в поиск. 

Дети рассматривают лабиринты, находят путь, которые приведет их к 
Атлантическому океану. (Предлагает лабиринт, выполненный на боль-
шом листе бумаги.) 

Игра «Отгадай название подводной лодки» 
У берега океана детей ждет подводная лодка. Название лодки дети 

узнают, выполнив названия. 
Воспитатель предлагает детям наборы кубиков «Сложи узор», образ-

цы заданий из серии СУ-В на морскую тему; Маяк; Крабик. 
Выполнив задания, каждый ребенок подходит и открывает одну бук-

ву на борту подводной лодки, устанавливают название подводной лодки 
(«Наутилус»). 

Дети занимают места на импровизированном Наутилусе. Начинается 
медленное «Погружение». Капитан Немо предлагает игру «Отгадай по-
следнее слово». 

Воспитатель читает стихотворение, не договаривая последнее слово, 
дети отгадывают слово по рифме. За правильно угаданное слово ребенок 
получает фишку. Примеры стихотворений: 

1. Белокрылые хозяйки, над водой летают … (Чайки.) 
2. От зубастых щук таясь стороной проплыл … (Карась.) 
3. Важно по морю плывет трехэтажный … (Теплоход.) 
4. Закаляют нас всегда солнце, воздух и ... (Вода.) 
5. Подводной лодке не страшна океанская … (Волна.) 

Игра «найди недостающую фигуру» 
«Надев» воображаемые водолазные костюмы, дети отправляются в 

путь по воображаемому дну океана. На пути – остов затонувшего кораб-
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ля, у которого дети находят сундучок с глиняными табличками. Некото-
рые фигуры на них размыты водой, их нужно восстановить. 

Каждый ребенок получает карточку-табличку, рассматривает и ана-
лизирует ряды фигур, выбирает недостающую из шести предложенных 
фигур, доказывает правильность своего решения. 

Дети отправляются дальше по дну океана. 
Игра «Найди такую же» 

Воспитатель обращает внимание детей на вырезанные из картона силу-
этные изображения амфор, разбросанные по воображаемому дну океана. 

– Может быть, они из Атлантиды? 
Дети получают карточки, на которых изображены разнообразные со-

суды (амфоры), которые по предположению историков, могли быть из-
готовлены в Атлантиде. 

Дети сравнивают сосуды, найденные на дне океана с изображениями на 
карточках, находят одинаковые, анализируют, доказывают идентичность. 

Сходство нескольких амфор (по размеру, по форме, по цвету) позво-
ляет детям предположить, что Атлантида близко. 

Игра «Где сокровища?» 
Исследуя дно, дети «обнаружили» «затонувший» корабль. Огромные 

пробоины в корпусе корабля свидетельствуют о том, что он потоплен 
пиратами. На корабле дети находят завернутую в непромокаемую пару-
сину судовой журнал и карту Острова Сокровищ. 

Дети определяют местонахождение клада по описанию. Чтобы найти 
пиратский клад, надо пройти от старого дуба 12 шагов на север, потом 
5 м на юг, потом еще 4 шага на север и еще 11 шагов на юг. 

Дети рисуют схему продвижения и, сделав необходимые вычисления, 
выясняют, что никуда ходить не надо, так как клад находится под ста-
рым дубом. 

– Ребята, сегодня вы справились со всеми заданиями, на следующем 
занятии мы продолжим поиск Атлантиды. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы и проблемы, возника-
ющие в процессе развития креативности у детей дошкольного возрас-
та. Авторы приходят к выводу, что в компетенции взрослых и обще-
ства в целом дать возможность развиться талантливым проявлениям 
ребенка или же на корню задавить в нем креативность. 

Ключевые слова: креативность, творческие способности, талант, 
шаблонные представления, самовыражение, нестандартный подход, 
генетика. 

Родители, рисуя будущее своего ребенка, хотят видеть счастливого, 
гармонично развитого, успешного человека. Многие грезят о творческом 
пути своего чада, всемирном признании его талантов. 

Но, если спросить – что такое креативность, что они понимают под 
«творческими способностями» и что делать, чтобы ребенок вырос яркой, 
неординарной личностью – родители не могут дать четкие ответы. Не-
удивительно. Они сами выросли в среде, где свойственные всем детям 
врожденные творческие способности утрачиваются под влиянием сте-
реотипного воспитания, однобокого образования и шаблонных пред-
ставлений. 

Выявлять и развивать креативность нужно уже с полутора лет, когда 
дети проявляют способности к самовыражению, пытаясь рисовать 
красками и карандашами, лепить из пластилина и глины. С помощью 
различных развивающих игр и упражнений взрослые могут ставить пе-
ред ребенком задачи, требующие работы ума и фантазии, памяти и вооб-
ражения. 

Постоянно отмахиваясь от интеллектуальных и творческих по-
требностей ребенка, взрослые сами подавляют врожденное стремление 
детей к познанию нового. Отучают их от желания испытывать себя, 
учиться и совершенствоваться. 

Ученые говорят, что креативность детей в возрасте 5-и лет находится 
на уровне 98%. К 10-и годам снижается до 30%. В 15 лет до 12%. Креа-
тивность взрослых достигает 5%. Поэтому так важно не упускать драго-
ценное время раннего детства, используя его не для подавления креатив-
ности, а для развития врожденных творческих наклонностей. 

Что такое креативность? 
Креативность характеризуют как способности человека к созданию 

абсолютно новых идей, материальных, интеллектуальных и духовных 
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новаций. Как правило, эти новшества значительно отличаются от обще-
принятых или традиционных схем мышления и выполнения. 

Креативные способности не обязательно проявляются в научных до-
стижениях, искусствах и ремеслах. Они заметны и в быту, если человек 
способен найти выход из трудной ситуации, используя при этом нестан-
дартный подход, применить привычные предметы и обстоятельства не-
обычным образом. 

Чем грозит человеку подавление творческих способностей? 
Привыкнув к общепринятой системе ценностей, морали, логике дей-

ствий, постоянно отказываясь от свободы выражения своих желаний, 
скрывая свои истинные мысли и наклонности, ребенок становится лишь 
тенью в толпе таких же серых людей. Он учится играть на пианино из-
под палки родителей и педагогов, в то время как его истинные способно-
сти кроются в изучении иностранных языков. Идет в спортивную сек-
цию, а надо бы отправиться в кружок математики. 

Психолог Джон Гауэн дает такие советы родителям: 
Не мешайте ребенку проявлять свои творческие способности, даже 

если вам кажется, что он ничего не умеет или делает это плохо. Пусть 
поет фальшиво, если ему хочется. Танцует неуклюже, если ему нравится. 
Рисует кое-как, если это доставляет ему удовольствие. 

Относитесь с пониманием к странным идеям, чудачествам и балов-
ству ребенка. Вспомните, что вы сами были ребенком и у вас, возможно, 
тоже был нестандартный взгляд на многое. 

Не отмахивайтесь от многочисленных вопросов Вашего почемучки. 
Это говорит о его любознательности, желании всё знать и понимать. 
Удовлетворяйте его интересы, читайте, ходите в кино, театр, музеи. Раз-
говаривайте, смотрите, слушайте и обсуждайте! 

Ученый-генетик Ш. Ауэрбах говорит, что уровень умственного раз-
вития человека, его особенные способности, а также личные качества, 
зависят как от генетики, так и от влияния среды. Поэтому, в компетен-
ции взрослых и общества в целом, дать возможность развиться талант-
ливым проявлениям ребенка или же на корню задавить в нем креатив-
ность. Помните, что от ваших слов и действий во многом зависит после-
дующая жизнь маленького человечка и то, будет ли он в ней счастлив! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭВРИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
И ПРИЕМОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ ЦЕНТРА ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
Аннотация: в статье рассматриваются инновационные методы 

организации проектной деятельности учащихся. Представлены особен-
ности проектной деятельности в учреждении дополнительного образо-
вания детей технической направленности. 

Ключевые слова: проект, проектная деятельность, инновационные 
методы, эвристические методы. 

Введение новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) в общеобразовательные учреждения устанавливают 
новые требования к результатам обучения, способам построения образо-
вательной деятельности и к условиям осуществления стандартов. 

Главной же целью новых ФГОС стало раскрытие личности ребенка, 
его талантов, способности к самообразованию и самореализации, уме-
нию трудиться в коллективе, формирование ответственности за свои 
поступки, создание дружелюбной среды. 

Образовательные стандарты определяют два уровня результативности: 
первый обязательный, которым должен овладеть каждый и повышенный, 
где степень достижений будет зависеть от интересов и мотивации учени-
ка, его возможностей и умений учиться дальше самостоятельно. 

Именно проектная деятельность поможет учащимся перейти на повы-
шенный уровень. Проектная деятельность учащихся как один из методов 
развивающего обучения направлена на формирование самостоятельных 
исследовательских умений, способствует развитию творческих способно-
стей, дает возможности обрести новые ресурсы для личностного роста. 

Работая над проектом, ученик проходит все этапы и приобретает 
учебно-исследовательские умения: 

‒ умение видеть проблему; 
‒ умение собирать и обрабатывать информацию; 
‒ умение проводить эксперименты; 
‒ умение давать определение понятиям; 
‒ умение делать анализ и выводы; 
‒ умение доказывать и защищать свои идеи. 
В работе над проектом учащийся совместно с педагогом применяет раз-

личные методы и приемы: поисковые, исследовательские, рефлексивные, 
дискуссии, ролевые игры, мозговые атаки, научные методы и другие. 

Наиболее инновационные методы, используемые в проектной дея-
тельности – это эвристические методы. 
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Эвристика в общепринятом понимании – это наука о творчестве, о 
творческой деятельности людей с целью получения результатов в иссле-
дуемых ими областях. 

Эвристический метод – (от греческого слова «эврика» – «нашел») 
способствует развитию мыслительной, поисковой и самостоятельной 
деятельности учащихся. 

К эвристическим методам относятся: 
‒ метод гипотез, когда при имеющейся проблеме предлагаются раз-

ные гипотезы, которые необходимо доказать или опровергнуть; 
‒ метод образного видения развивает у детей образное видение мира 

и образные подходы к познанию; 
‒ метод конструирования понятий, когда ученики, самостоятельно 

изучая тему (проблему) учатся формулировать и раскрывать те или иные 
значения; 

‒ метод самооценки, когда в результате совершенных действий, уча-
щийся анализирует и дает объективную оценку полученных результатов; 

‒ метод взаимообучения, где подключаются более успешные учащи-
еся и способствуют повышению качественного уровня, мотивации и са-
мооценки детей отстающих; 

‒ метод придумывания, создание нового, еще неизвестного продукта 
с описанием свойств, возможностей применения и т. д.; 

‒ метод «мозгового штурма», когда минимум исходных данных и 
необходимо решить проблему (задачу); 

‒ метод ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 
Данные методы реализуются в образовательной деятельности через: 
‒ включение элементов творчества в учебную и практическую дея-

тельность; 
‒ опытно-экспериментальную и исследовательскую деятельность; 
‒ проектную деятельность; 
‒ подготовку и участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях и др. 
На методе ТРИЗ остановлюсь подробнее, поскольку в учреждении, где я 

работаю, в Центре детского творчества «Радуга успеха» г. Самара, создано 
целое сообщество детей и педагогов, работающих по этой методике. 

Несколько лет в Центре реализуется образовательная программа 
«Школа юного изобретателя», которая в 2016 году стала лауреатом на 
Всероссийском конкурсе дополнительных общеобразовательных про-
грамм для одаренных детей и талантливой молодежи в номинации «Ин-
женерный талант». Цели программы: 

‒ мотивация учащихся к творчеству средствами ТРИЗ-технологий; 
‒ развитие у детей способности генерировать идеи и воплощать их 

посредством исследования, проектирования, конструирования модели-
изобретения. 

Результатом реализации программы «Школа юного изобретателя» 
является проектная деятельность, в которой принимают учащиеся, со-
здают свои проекты и защищают их. Лучшие проекты участвуют в кон-
курсах и конференциях. 

Восемь лет мы проводим городской фестиваль юных изобретателей 
«Планета открытий». Фестиваль как инновационная форма обучения 
навыкам исследовательской и изобретательской деятельности. Здесь 
учащиеся многих образовательных учреждений города демонстрируют 
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свои знания в разных областях жизнедеятельности человека, учатся ре-
шать логические задачки и путем изобретательства создают технические 
модели и проекты, презентуют и защищают их. 

Несколько слов о методе ТРИЗ. Это направление, разработанное на 
основе теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), автор – Альт-
шуллер Генрих Саулович. Данная технология позволяет обучать созда-
нию нового в любой области, способствует развитию комплексного 
мышления, как правого полушария (развитие фантазии, воображения, 
образного мышления), так и левого полушария (все виды мышления и 
анализа, а также чувства, память, внимание и волевые качества). 

В основе ТРИЗ-педагогики лежат: 
‒ технологии, позволяющие овладеть способами снятия психологи-

ческой инерции (приемы развития творческого воображения (РТВ); 
‒ методология решения проблем, основанная на законах развития си-

стем, общих принципах разрешения противоречий и механизмах прило-
жения их к решению конкретных изобретательских задач; 

‒ воспитательная система, построенная на теории развития творче-
ской личности (ТРТЛ). 

Эффективность ТРИЗ-педагогики заключается в доступности ребенку 
познать изобретательство как вид деятельности. 

Другой популярный метод стимулирования творческой активности 
при проектной деятельности – «мозговой штурм». Педагоги нашего 
Центра при выборе тем проектов для учащихся проводят «мозговой 
штурм», чтобы активизировать ребят. 

Мозговой штурм широко используется для поиска нетрадиционных 
решений самых разнообразных задач, проблем. Он формирует способно-
сти концентрировать внимание и мыслительные усилия на решении по-
ставленной задачи. Его цель – организация коллективной мыслительной 
деятельности по поиску интересных перспективных путей решений. 

Мозговой штурм позволяет педагогу: 
‒ обсудить с учащимися проблемы (задачи, темы) демократично; 
‒ приучить детей к самостоятельности и активности; 
‒ включить всех ребят в процесс; 
‒ выявить уровень готовности учащихся к проектной деятельности; 
‒ распределить роли в работе над проектом, если он коллективный; 
‒ настроить ребят на серьезную и продуктивную работу. 
В ходе мозгового штурма все ответы и вопросы фиксируются в ин-

терактивном режиме. В итоге выбираются наиболее важные идеи, ран-
жируются по значимости и распределяются между учениками или, если 
проект коллективный, выбирается один общий. 

Так работают педагоги детских творческих объединений ЦДТ «Раду-
га успеха»: «Скоростные автомодели», «Робототехника и беспилотные 
технологии», «Авиамоделизм», «3D-моделирование» и «Начальное тех-
ническое моделирование». 

Применение эвристических методов в проектной деятельности уча-
щихся Центра «Радуга успеха» как Центра технического творчества зна-
чимо и актуально. Техническое творчество – эта именно та область, где 
будущие инженеры нашей страны предлагают смелые идеи, разрабаты-
вают проекты и уже сейчас стараются реализовать задуманное в своих 
моделях самолетов, машин, роботов, коптеров. 
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В чем же актуальность и практическая значимость проектной дея-
тельности ЦДТ «Радуга успеха»? 

1. Проектная деятельность уникальна и хороша тем, что дает воз-
можность использовать разнообразные формы работы с детьми разного 
возраста – это соответствует возрастному диапазону участников проек-
тов Центра «Радуга успеха». 

2. Проектная деятельность создает творческие условия для эффек-
тивного и результативного освоения обучающимися образовательной 
программы. Например, проект «Образовательная робототехника» вклю-
чает освоение обучающимися образовательной программы «Робототех-
ника и Lego-конструирование» в ЦДТ «Радуга успеха». 

3. Проекты могут радикально перестроить весь образовательный 
процесс, так как предполагают не классно-урочную систему обучения, а 
коллективно-творческое дело или индивидуально выстроенный марш-
рут – в зависимости от целей проекта. Например, в проекте «Историко-
технический марафон «От колеса до космоса» участвуют команды, а в 
проекте «Внедрение компьютерных технологий 2d и 3d моделирования 
на занятиях авиамодельного объединении» предполагается индивиду-
альная работа над созданием модели самолета. 

4. Трудно переоценить практическую значимость проектной деятель-
ности, потому что знания и умения, полученные в процессе обучения по 
образовательной программе, ребенок может продемонстрировать, отра-
ботать и закрепить, участвуя в проекте. Например, в фестивале юных 
изобретателей «Планета открытий» обучающиеся представляю и защи-
щают свои технические изобретения, проекты, на творческих станциях 
решают логические задачи с использованием ТРИЗ-технологий и фанта-
зируют в прикладном творчестве. 

5. Проектная деятельность имеет социальное значение: 
‒ во-первых, помогает подросткам в осознанном выборе будущей 

профессии (проекты для старших школьников «ТехноТур», Марафон 
«От колеса до космоса», «Образовательная робототехника и беспилот-
ные технологии»); 

‒ во-вторых, формирует у обучающихся культуру здорового и без-
опасного образа жизни (проект «Здоровье с детства»); 

‒ в-третьих, проектная деятельность выступает как средство социали-
зации и самостоятельности детей, активности и коммуникативности, 
открытия и раскрытия таланта ребенка. 

6. Проектная деятельность для педагогических кадров – это мотива-
ция и возможность к самореализации, к профессиональному и личност-
ному росту. 

Таким образом, проектная деятельность помогает педагогам в вы-
полнении требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС). 
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СПОСОБЫ И ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ООП  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Аннотация: в статье рассматриваются способы и формы реализа-

ции ООП посредством игры в музыкальную игру-сказку, которая раскры-
вает перед педагогами широкие возможности «конструирования» обра-
зовательного процесса; интеграцию видов искусств; создание педагогиче-
ских условий для реализации образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие дошкольников».  Данный опыт раскрывает со-
временный взгляд на развитие системы образования по музыкальному 
воспитанию, характеризуется стремлением к инновационному поиску 
нового содержания в обучении. 

Ключевые слова: музыкальная игра-сказка, музыкальный диалог, га-
лерея, этюды, упражнения, художественно-эстетическое развитие. 

С 1 января 2014 года действует Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального Государ-
ственного образовательного стандарта дошкольного образования», кото-
рый обязывает каждую дошкольную образовательную организацию, со-
ставлять свою образовательную программу дошкольного образования 
детского сада. 

Образовательная программа детского сада акцентирована на разви-
вающее обучение дошкольников с опорой на психологическую теорию 
Леонида Абрамовича Венгера о развитии творческих способностей де-
тей. Работа по эстетическому развитию дошкольников ведется по автор-
ской программе доктора педагогических наук Радыновой Ольги Петров-
ны «Музыкальные шедевры». Результатом сложившейся системы повы-
шения квалификации стало овладение воспитателями современными 
практико-ориентированными технологиями музыкального развития до-
школьников, которые развивают креативность у детей и взрослых. 

Были созданы педагогические условия для реализации образователь-
ной области «Художественно-эстетическое развитие дошкольников». 
Коллектив детского сада реализовал долгосрочный проект «Радость 
творчества», который позволил создать единую систему работы со всеми 
субъектами образовательного процесса детского сада по развитию твор-
ческих способностей детей. Интеграция видов искусств как современная 
педагогическая технология раскрывает перед педагогами широкие воз-
можности «конструирования» образовательного процесса, исходя из 
задач и возможностей детей. 
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Задачи художественно-эстетического развития детей эффективно ре-
ализуются в музыкальной игре, которая обладает мощным ресурсом для 
проявления творчества всеми участниками образовательного процесса: 
воспитателем, музыкальным руководителем, дошкольниками, их роди-
телями. 

Дошкольный возраст – период становления личности. Именно в этом 
возрасте важно помочь ребенку познать окружающий его мир, правиль-
но войти в него. Играя в музыкальные игры-сказки, развиваем всесто-
ронне ребенка. Дети учатся чувствовать и понимать выразительный 
смысл музыкальных произведений не только в процессе восприятия му-
зыки, специально созданной для слушания, но и в процессе творческих 
импровизаций под музыку. 

Работа над музыкальной игрой-сказкой дает возможность ребенку 
найти и подчеркнуть характерные особенности персонажа, научиться 
выражать его чувства, мысли, действия. Детям нравится эта работа, так 
как в ней они отдаются творчеству, самостоятельно находят пути реше-
ния той или иной сценической ситуации. 

Мы предлагаем познакомиться с результатами нашей работы поиска 
форм в процессе реализации образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие дошкольников» на примере. 

1. Музыкальный диалог. 
Музыкальный руководитель совместно с воспитателем и дошкольни-

ками определяют, в какую музыкальную игру-сказку интересно поиг-
рать, подбирают для рассматривания картины художников к музыкаль-
ным произведениям для слушания. Перечень вопросов тщательно про-
думывается. 

Дети приглашаются в картинную галерею, где композиторы рисуют, 
но только своими средствами – звуками. Дети слушают фрагменты му-
зыкальных произведений, на этапе чтение сказки, определяют настрое-
ние в каждом фрагменте, характер мелодии, интонации, тембр, регистр, 
определяют, какая картина вызывает такие же чувства, как эта музыка. 
Объясняют, почему понравилась картина. 

Эффективна в практике работы с детьми игра «Нарисуй свое настро-
ение». 

Проведение начинается с вхождения в тему: 
Музыкальный руководитель читает начало сказки Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утенок». Выясняет чувства, переданные в отрывке. Продолжа-
ется работа прослушиванием музыкального произведения Э. Грига 
«Ноктюрн». Дети описывают музыкальные инструменты, с помощью 
которых можно войти в образ. И в заключении, самостоятельно, с помо-
щью разнообразных атрибутов выполняют музыкально-ритмичные дви-
жения, передают настроение отрывка сказки. 

2. Фото-кейс. 
Еще одним эффективным средством работы над созданием эмоцио-

нального настроя в работе над проектом, является блок упражнений на 
развитие эмпатии. Мы решили использовать технологию «Фото-кейс» в 
игре «Ожившая фотография». 

Подготавливаются несколько рамок разного цвета, набор карточек – 
схем, которые отражают разные эмоции. 
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Предлагается игровая ситуация: представить, что на стенах ожили 
фотографии. 

Если дети затрудняются в выборе эмоции, предлагается посмотреть 
на карточки-схемы, на которых изображены разные эмоции человека. 

Дети по очереди показывают разные эмоции, остальные отгадывают, 
какую эмоцию отражает данная фотография, описывают с помощью ка-
ких особенностей, определили ту или иную эмоцию. 

3. Ритмопластика. 
Решает следующую задачу: развивать творческое воображение и твор-

ческую активность. 
Детям предлагается помечтать и перенестись в картины с разным 

сюжетом, всмотреться в них, обратить внимание детей, на разное состо-
яние природы, отображенное в них, выбрать картину, которая подходит 
эмоциональному состоянию музыки, передают это в движении, импро-
визируя. 

Игра «Ручеек» 
Включает в себя комплексные ритмические, музыкальные, пластиче-

ские упражнения, призванные обеспечить развитие естественных психо-
моторных способностей дошкольников, обретение ими ощущение гар-
монии своего тела с окружающим миром, развитие свободы и вырази-
тельности движений. 

4. Этюды. 
Работа над этюдами дает возможность ребенку найти и подчеркнуть 

характерные особенности персонажа, научиться выражать его чувства, 
мысли, действия. Детям нравится этюдная работа, так как в ней они от-
даются творчеству, самостоятельно находят пути решения той или иной 
сценической ситуации. 

Совместно с воспитателями стремимся к тому, чтобы дидактические 
упражнения сохраняли непосредственность детской игры, основанной на 
импровизации. Учим детей быть свободными в творчестве, отмечая, что 
любой герой может быть разным, главное, чтобы верно были переданы 
атмосфера сказки, чувства, эмоции сказочных героев. 

Для того чтобы детям было интересно играть в музыкальную сказку, 
необходимо дать им определенные навыки создания образа: дрожат утя-
та, двигаются неуклюже, смешно выворачивают свои лапки, утята идут 
друг за другом, щиплют, толкают, обижают утенка и т. д.). С этой целью 
уделяем внимание этюдам, упражнениям. Например, этюд «Задиристые 
петухи» – детям дается задание: придумать ситуацию, которая поможет 
выразить в этюде характер героя, дать название этюду. 

Дети характеризуют смену настроений, в произведении выделяют его 
части, сравнивают и сопоставляют несколько произведений по сходству 
и контрасту в творческих заданиях, выражают свое отношение в образ-
но-игровых музыкально-ритмических движениях к прослушанному. 

5. Музыкальная игра. 
Игра «Придумай и расскажи». После прослушивания художественно-

го и музыкальных произведений детям предлагается сочинить свой не-
большой сюжет, договориться, распределить роли, подобрать атрибуты 
и представить игру зрителям. Предлагаем вам работы наших детей: 
«Цветы и бабочки», «Забавные утята», «Задиристые петухи», «Лето 
красное пришло», «Непогода». 
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Детям нравится играть и это еще раз доказывает, что игра – самый 
приемлемый, доступный и любимый вид деятельности для ребенка, ко-
торый помогает воспитанию ценностного отношения к музыкальной и 
художественной культуре и личностного становления ребенка. 

Предложенные формы работы с детьми позволяют осуществить под-
держку одаренных детей. Способствуют развитию инициативности, спо-
собности творчески мыслить, находить нестандартные решения не толь-
ко у детей, но и педагогов. 

Данный опыт раскрывает современный взгляд на развитие системы 
образования по музыкальному воспитанию, характеризуется стремлени-
ем к инновационному поиску нового содержания в обучении. 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОУ 

Аннотация: в статье рассмотрен опыт сенсорного воспитания де-
тей раннего возраста. Авторами проанализированы формы и методы 
развития сенсорных представлений у детей в условиях дошкольной об-
разовательной организации. 

Ключевые слова: сенсорное развитие, ДОУ, ранний возраст. 

На протяжении последних нескольких лет мы работали воспитателя-
ми второй группы раннего возраста. Опираясь на методическую литера-
туру и практический опыт работы с детьми, мы пришли к выводу, что 
самая актуальная проблема в воспитании малышей – это сенсорное раз-
витие. Сенсорное развитие – это развитие у ребенка процессов восприя-
тия и представления о предметах и явлениях окружающего мира. Сен-
сорное воспитание служит основой познания мира, первой ступенью 
которого является чувственный опыт. Поэтому мы в своей работе стави-
ли и решали следующие задачи: создать условия для обогащения и 
накопления сенсорного опыта детей в ходе предметно-игровой деятель-
ности; формировать умения ориентироваться в различных свойствах 
предметов (цвете, величине, форме, количестве). 

Для решения поставленных задач был разработан проект по развитию 
сенсорных способностей детей раннего и младшего дошкольного воз-
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раста. Организация работы была выстроена по трем направлениям: вза-
имодействие с детьми, с педагогами и с родителями. 

Одним из основных средств развития сенсорного восприятия у детей 
являются дидактические игры и упражнения, которые необходимо про-
водить в определенной системе. Были использованы следующие формы 
организации детской деятельности: подгрупповая организованная обра-
зовательная деятельность, индивидуально-творческая деятельность, са-
мостоятельная деятельность детей, игры-путешествия, чтение художе-
ственной литературы, сюжетно-ролевые игры, упражнения на развитие 
мелкой моторики, совместная деятельность, решение проблемных ситу-
аций, развивающие, дидактические игры по сенсорному воспитанию. 

Для развития сенсорных способностей детей, большое значение име-
ет создание предметно-развивающей среды. Сенсорный центр группы 
содержит не только традиционные пособия для развития малышей, 
настольные дидактические игры, шнуровки, пирамидками, но и разнооб-
разные дидактические игры и пособия, созданные из бросового материа-
ла, игры с пуговками, прищепками, разноцветными палочками и др. Ис-
пользование нетрадиционных материалов дает возможность постоянного 
пополнения сенсорного центра. Эти пособия просты в изготовлении, не 
требуют больших финансовых затрат, нужна только фантазия и желание 
увлечь детей игрой. Основным материалом являются любые завинчива-
ющиеся цветные крышки и контейнеры от пищевых продуктов, пласт-
массовые ячейки от киндер-сюрпризов, шнурки, пуговицы, колпачки от 
фломастеров и т. п. Для поддержания интереса детей мы периодически 
меняем и пополняем развивающую предметно-пространственную среду, 
придумываем новые игры и постепенно усложняем уже знакомые. 

Мониторинг развития сенсорных представлений детей позволят не 
только вовремя выявлять, но и предупреждать возможные затруднения в 
развитии детей раннего возраста. 

Взаимодействие с педагогами по проблеме сенсорного развития де-
тей раннего возраста предполагает участие в таких формах работы, как 
выступление на педагогических советах, проведение мастер-классов, 
открытых занятий, консультаций, изготовление памяток, организация 
выставок игр и пособий. Наиболее эффективной формой является орга-
низация творческой группы увлеченных проблемой педагогов. В рамках 
творческой группы обсуждаются проблемы сенсорного развития малы-
шей, ставятся новые задачи, обсуждаются пути их решения, проводятся 
обучающие семинары, подводятся итоги проведенной работы. 

Взаимодействие с родителями является неотъемлемой частью работы 
педагога по воспитанию и развитию детей раннего возраста. Для родите-
лей был проведен круглый стол на тему: «Дидактические игры для раз-
вития сенсорных способностей дошкольников», мастер-класс «Правиль-
ные игры», проводились индивидуальные беседы, созданы консульта-
ции, памятки по сенсорному развитию, большое внимание уделяется 
оформлению наглядных консультаций и информационных стендов для 
родителей. Практика показывает, что данная тема вызывает большой 
интерес у родителей, они активно включаются в работу по развитию 
сенсорных способностей детей, своими усилиями создают дидактиче-
ские пособия и игры, включаются в общение и игровую деятельность с 
детьми, непосредственно перенимают те педагогические знания, кото-
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рые так необходимы современного родителю для успешного развития 
ребенка. 

Систематическая работа по развитию сенсорных представлений и 
мелкой моторики даёт положительные результаты: дети уверенно мани-
пулируют мелкими предметами, движения становятся точными, более 
координированными. Развитие мелкой моторики ведет за собой развитие 
речи, активизируется и пополняется словарный запас, дети становятся 
более активными в общении, расширяются познавательные возможности 
ребенка. 

Список литературы 
1. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 
2. Галой Н.Ю. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско-родительскими па-

рами. – Волгоград: Учитель, 2015. 
 

Павлов Александр Константинович 
д-р пед. наук, академик, директор, профессор, 

 Заслуженный деятель науки 
НИО АНИУ ИДСНИА «МАПИ»  

им. академика А.К. Павлова 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

КРАТКОЕ ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНО-
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Аннотация: в данной научной статье дается краткое обоснование 
основных категорий компетентностно-ориентированной педагогики, а 
именно воспитания и образования с философско-педагогических пози-
ций.  Автором раскрываются социальные функции компетентностно-
ориентированной педагогики как теории и практики воспитания и обу-
чения. 

Ключевые слова: философско-педагогическая позиция, компетент-
ностно-ориентированная педагогика, воспитание, образование, аксио-
логия, гносеология, онтология, антропология, конкретно-исторический 
компонент, национальный компонент, процесс становления личности, 
передача культурных ценностей, время, пространство. 

С философско-педагогических позиций компетентностно-ориенти-
рованная педагогика – это трактовка сущности воспитания и образования, 
их принципов и ценностей с позиций аксиологии, гносеологии, онтологии, 
антропологии как взаимодействия общечеловеческого, конкретно-
исторического и национального компонентов культуры в процессе станов-
ления личности и передачи ей культурных ценностей. В «Педагогическом 
энциклопедическом словаре» (2002 г.) мы нашли цитату В.В. Розанова как 
подтверждение вышесказанному: «Обсуждение самого образования, самого 
воспитания в ряду остальных культурных факторов относится к вечным 
чертам человеческой природы и постоянным задачам истории». Таким об-
разом, особенности компетентностно-ориентированной педагогики в её 
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общекультурной, социальной трактовке – это общая, вечная, конкретно-
историческая категория.  

Это, в определённой мере, позволяет выделить социальные функции 
компетентностно-ориентированной педагогики как теории и практики 
воспитания и обучения: 

1. Культурологическая – сохранение благодаря воспитанию и образо-
ванию накопленных культурных ценностей, их передача, обогащение и 
пополнение, через них человек входит в мир культуры и науки. 

2. Гуманистическая – выбор подрастающим поколением содержания 
передаваемой культуры, гуманность формируемых отношений человека 
к самому себе и другим людям – залог гуманизации всех сфер жизни 
человека и государства в целом. 

3. Духовного воспроизводства – накопление и развитие интеллекту-
ального и духовно-нравственного потенциала страны во всех типах и 
видах учебно-воспитательных и образовательных заведений. 

4. Профессионально-экономическая – создание возможностей для по-
лучения всеми слоями населения профессиональной подготовки и пере-
квалификации в зависимости от изменений рынка труда. 

5. Подготовка подрастающего поколения к семейной жизни – фор-
мирование у подрастающего поколения установок на создание семьи, 
рождение и воспитание детей, готовности и способности жить в браке. 

Психолого-педагогические процессы компетентностно-ориенти-
рованной педагогики происходят во времени и пространстве. Время вос-
питания и образования человека, его социализация – это периоды его жиз-
ни. Время неравномерно и неоднородно по составляющим его частям и 
благоприятности (сензитивности). Пространство – это микро-, мезо- и 
макросреды. Различные сферы пространства, в котором развивается чело-
век, тесно взаимосвязаны, нередко противоречивы. 

Следовательно, воспитание и образование, как основные категории 
компетентностно-ориентированной педагогики, протекают во времени и 
пространстве. 

Список литературы 
1. Айсмонтас Б.Б. Теория обучения: Схемы и тесты. – М., 2002. 
2. Аникеева Н.П. Учителю о психологическом климате в коллективе. – М., 1983. 
3. Берне Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986. 
4. Большой психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещеряковой. – 

М.; СПб. – 2004. 
5. Бочкарев В.И. Директору школы о самоуправлении. – М., 2001. 
6. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. 
7. Газман О.С. Гуманизация воспитания в современных условиях. – М., 1995. 
8. Гамезо М.В. Атлас по психологии / М.В. Гамезо, И.А. Домашенко – М., 1986. 
9. Зубов Н.К. Как руководить педагогами. – М., 2003. 
10. Коджаспирова Г.М. История образования и педагогической мысли: Таблицы, схе-

мы, опорные конспекты. – М, 2003. 
11. Коджаспирова Г.М. Культура профессионального самообразования педагога. – М., 

1994. 
12. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Учебник. – М., 2004. 
13. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике: Междисциплинарный / Г.М. Коджаспирова, 

А.Ю. Коджаспиров. – М.; Ростов н/Д, 2005. 
14. Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования / 

Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров – М., 2005. 
15. Конвенция о правах ребенка и законодательство Российской Федерации. – М., 1998. 
16. Краевский В.В. Общие основы педагогики. – М., 2003. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

80     Новое слово в науке: стратегии развития 

17. Краткий психологический словарь / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. – Ростов н/Д, 1998. 
18. Лизинский В.М. О методической работе в школе. – М., 2002. 
19. Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов. – М., 1990. 
20. Педагогический энциклопедический словарь. – М., 2002. 
21. Положение детей в мире. – Нью-Йорк, 1991. 
22. Полонский В.М. Словарь по образованию и педагогике. – М., 2004. 
23. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 1998. 
24. Семейное воспитание: Краткий словарь / Сост. И.В. Гребенников, Л.В. Ковинько. – 

М., 1990. 
25. Синягина Н.Ю. Психолого-педагогическая коррекция детско-родительских отно-

шений. – М., 2001. 
26. Ситаров В.А. Дидактика. – М., 2002. 
27. Педагогика / В.А. Сластёнин [и др.]. – М., 2003. 
28. Фридман Л.М. Психологический справочник учителя / Л.М. Фридман, И.Ю. Кула-

гина. – М., 1991. 
 

Савчук Инна Сергеевна 
студентка 

Лебеденко Инна Юрьевна 
канд. пед. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
 педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ДЦП 

Аннотация: статья посвящена изучению помощи детям с ДЦП в ло-
гопедической сфере. Логопедическую деятельность начинают с психо-
лого-педагогического обследования ребенка. Работа определяет выбор 
методов и средств как до начала работы, так и в дальнейшем, помога-
ет оценить результаты и дать соответствующие рекомендации после 
окончания работы. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, ДЦП, органическое 
поражение ЦНС, занятия, воспитание, игра. 

В настоящее время количество детей, рождающихся с детским цере-
бральным параличом, значительно увеличивается. Это заболевание за-
нимает первое место в структуре детской инвалидности и невропатоло-
гии. ДЦП – заболевание центральной нервной системы, которая прояв-
ляется в различных двигательных, психических и речевых нарушениях. 
В этом случае поражаются двигательные структуры головного мозга, от 
которых зависят речь, движение и другие функции. В структуре дефекта 
у детей с ДЦП большое место занимают речевые расстройства. Наруше-
ние речи и степень их выраженности зависит от тяжести и локализации 
поражения мозговых структур. 

Учёные (О.Г. Приходько, И.Ю. Левченко, Е.А. Мастюкова, Л.М. Ши-
пицына и др.) выделяют различные причины речевых нарушений у детей с 
ДЦП: задержка речевого развития, интеллектуальная недостаточность, 
дизартрия. 

Планирование логопедической работы с детьми с ДЦП строится на по-
нимании сущности речевых нарушений, которые представляют собой 
сложный комплекс дизонтогенеза. Такая работа включает в себя ряд разде-



Педагогика 
 

81 

лов не только коррекционно-логопедической направленности, но и психо-
лого-педагогической направленности. Логопедическую работу следует 
начинать с психолого-педагогического изучения ребёнка. Оно определяет 
выбор приемов и средств до начала и в процессе данной работы, позволяет 
оценить её результаты и дать рекомендации после окончания. 

Содержание логопедической коррекции предполагает работу по не-
скольким актуальным направлениям. Так речевое дыхание занимает важ-
ное место в формировании правильной речи, поскольку у больных ДЦП 
оно бывает поверхностным, коротким, неспокойным, резким, причём не-
редко слова ребенка произносятся на вдохе. Большое внимание уделяется 
коррекции звукопроизносительно, лексико-грамматической и просодиче-
ской стороне речи. Не меньшее значение занимает и другая сторона лого-
педической работы – воспитание гармонично развитой личности. 

Логопедические занятия считаются ведущей формой логопедической 
работы, т.к. наиболее ясно выражают конкретное коррекционно-воспи-
тательное влияние на ребенка. Логопедические занятия проводятся как с 
группой детей, так и индивидуально. Для тренировки правильных навы-
ков поведения ребенка в коллективе, речевого общения и воспитания 
неотъемлемой формой считаются групповые занятия. Индивидуальные 
занятия проводятся в виде дополнительных упражнений по коррекции 
неверного произношения, беседы психотерапевтического характера. Ло-
гопедические занятия должны, прежде всего, отражать главные задачи 
коррекционно-воспитательного влияния на речь и личность ребёнка. Важ-
ным требованием к логопедическим занятиям считается учёт ведущих 
дидактических принципов: проводить занятия с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, опираться на энергичность и сознатель-
ность детей, должны быть необходимые учебные пособия, наглядные спо-
собы обучения, помогать в формировании навыков правильной речи и 
поведения. 

Таким образом, детям с таким серьезным заболеванием, как детский 
церебральный паралич очень важна логопедическая помощь. Огромное 
значение имеет ранняя логопедическая работа. Сложность и неординар-
ность таких процессов двигательной сферы, центральной нервной си-
стемы, а также наличие форм в отклонении психической деятельности, 
речи, интеллекте, обуславливают необходимость созданию разных ре-
шений реабилитации детей с детским церебральным параличом. Одно из 
главных особенностей логопедической работы при ДЦП является фор-
мирование у ребенка представлений об окружающем мире, которое 
можно формировать в форме игры это помогает детям лучше развивать 
словарный запас в повседневной жизни. 

Список литературы 
1. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: 

Учебное пособие / М.М. Алексеева, Б.И. Яшина. – 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2000. – 400 с. 
2. Архипова Е.Ф. Логопедическая работа с детьми раннего возраста: Учебное посо-

бие. – М.: АСТ; Астрель, 2012. – 224 с. 
3. Приходько О.Г. Система ранней комплексной дифференцированной коррекционно-

развивающей помощи детям с церебральным параличом: Дис. канд. пед. наук. – М., 2010. – 
350 с. 
  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

82     Новое слово в науке: стратегии развития 

Тукова Екатерина Александровна 
ассистент кафедры 

Ярославцева Яна Алексеевна 
студентка 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
университет путей сообщения» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ГОТОВНОСТИ  
К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ УРГУПС 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема готовно-

сти студентов к благотворительности. Приводятся данные опроса о 
жизненных ценностях. Авторы приходят к выводу, что благотворитель-
ность раскрывает многие черты человеческого характера, тем самым 
жизненные ценности. 

Ключевые слова: благотворительность, волонтерство, волонтер, 
студент, жизненные ценности, УрГУПС. 

Рассуждая о благотворительности сегодня нельзя не затронуть во-
лонтерскую деятельность. Что же представляют собой эти два понятия. 

Благотворительность – добровольная передача своих ресурсов, в том 
числе и материальных. Волонтерская деятельность – это вид благотво-
рительности, когда человек отдает свое время и способности. 

На данный момент тема благотворительности очень актуальна. Она 
имеет большую популярность в наше время. Ведь большинство людей 
проявляют добро и хотят помочь другим людям, животным. Молодежь 
не исключение. Почему это так важно? Все мы живем на одной планете. 
Все мы равны между собой. Даже если кто-то нуждается в чем-либо, то 
почему бы не сделать добро этому человеку, если есть возможность – 
это осуществить. Готовность молодежи помогать благотворительным 
организациям тесно связана с их ценностями, заложенными с рождения 
и которые менялись с возрастом. 

Студенческая жизнь, подразумевает новый социальный переход к 
взрослой жизни, где вы учитесь отвечать сами за себя, за свои действия и 
поступки. Особенно, когда им приходится уезжать из родного дома. 
Именно тогда, студенты становятся самостоятельными, но это только 
начало их взрослой жизни. Они перестраивают свою жизнь по-новому, 
их ценности и мировоззрение меняются. Студенты вправе сами решать, 
чем им заниматься как вести свой образ жизни. Оказывать благотвори-
тельную деятельность или это противоречит их ценностям. 

Для нового поколения на первом месте стоят денежное благополучие, 
ведь в наши без них не обойтись. За многое приходится платить. И не 
каждый студент готов пожертвовать хоть немного денег на помощь лю-
дям. Им бы себя сначала обеспечить всем необходимым. Не стоит забы-
вать про развлечение, которое тоже стоит денег. 

В УрГУПС в 2016 году был проведен опрос о жизненных ценностях 
студентов. Общее число опрашиваемых составил 596 человек. В ходе 
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опроса изучалось отношение студентов к различным жизненным ценно-
стям. Опросы проводились посредством анкетирования. Опрашивались 
студенты с разных курсов и различных факультетов. Проанализировав 
данные исследования, можно выявить процентное соотношение ценно-
стей у студентов УрГУПС. 

 
Рис. 1. Процентное соотношение жизненных ценностей  

студентов УрГУПС 
 

По данной диаграмме видно, что на первом месте у студентов стоит 
материальное благополучие (39%), на втором – любимый человек (27%), 
на третьем – профессиональные достижения (18%), меньше всего сту-
денты ценят свое здоровье (16%). 

Исходя из диаграммы, можно сказать, что в современном мире для 
молодежи в большей степени важны только деньги и материальное 
обеспечение. Но стоит ли их осуждать за это? Сегодня человек не пред-
ставляет свою жизнь без денежных средств, не говоря уже о студентах. 
Что им нужно? Показать свой статус, благополучие, посредством мод-
ных вещей и современной техники. Особенно, если ты приезжий из дру-
гого города, менее развитого, чем Екатеринбург, для тебя это все ново, 
ты не хочешь отбиваться от толпы. Все упирается в деньги, не говоря 
уже о современных развлечениях. 

Одним из видов благотворительности является денежная помощь. 
Готова ли современная молодежь оказывать эту помощь? 

Рассмотрев ценности студентов, возникает вопрос, на сколько готова 
современная молодежь осуществлять благотворительную деятельность в 
денежной форме, если на первом месте у студентов стоят материальные 
ценности? Или же они предпочтут волонтерскую деятельность? 

В 2017 году был проведен опрос студентов УрГУПС о внесение свое-
го вклада в благотворительную деятельность. Среди опрашиваемых бы-
ли студенты разного возраста и специальностей. Выборка составила 
165 студентов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

84     Новое слово в науке: стратегии развития 

 
Рис. 2. Благотворительность среди студентов 

 

Эти данные говорят о том, что даже если главное в жизни студента, 
это материальное обеспечение, они все равно готовы оказывать помощь 
денежными средствами. Для многих студентов проще потратить денеж-
ные средства, чем свое личное время (49%). 

Также был проведен опрос среди студентов УрГУПС. Число опраши-
ваемых составило 205 студентов. Проанализировав внимательно ответы 
на опрос студентов, можно сделать некоторые выводы: 

Во-первых, из всех опрошенных студентов готовы заниматься данной 
деятельность только 69 студентов. 

Во-вторых, 96 студентов вообще не готовы заниматься благотвори-
тельной и волонтерской деятельностью, 40 студентов сомневаются. В 
основном все это связано с нехваткой времени или отсутствием желания 
и возможности заработать. 

Это можно увидеть на рис. 3. 

 
Рис. 3. Анализ эссе среди студентов УрГУПС 

 

Таким образом, можно сказать, что в наши дни достаточно распро-
страненными вещами являются благотворительная деятельность и во-
лонтерство. Каждая из них важна в любом ее проявлении. Благотвори-
тельность раскрывает многие черты человеческого характера, тем самым 
жизненные ценности. Также она позволяет человеку реализоваться в 
этом мире. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ 
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НАЧАЛЬНОГО КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: в статье раскрыта актуальность формирования ис-
следовательских умений учащихся начальной школы. Авторами также 
рассмотрены возможные формы организации рационального образова-
тельного процесса. 

Ключевые слова: исследовательская компетентность учащихся 
младших классов, начальный курс математики, учащиеся начальных 
классов. 

В целевом разделе примерной основной образовательной программы 
начального общего образования сформулированы основные задачи 
начального общего образования в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта второго поколения, 
среди которых: 

‒ становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобыт-
ности, уникальности и неповторимости; 

‒ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

‒ организация интеллектуальных и творческих соревнований научно-
технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

‒ использование в образовательной деятельности современных обра-
зовательных технологий деятельностного типа; 

‒ предоставление обучающимся возможности для эффективной са-
мостоятельной работы; 

‒ включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды. 

Решение этих задач невозможно без развития умений исследователь-
ского поиска, формирования культуры исследовательской деятельности. 
При этом пока учительское сообщество учится работать по стандартам 
второго поколения, глава Минобрнауки Ольга Васильева говорит о рабо-
те над новыми более совершенными стандартами начального общего 
образования. Современная образовательная политика, Концепция соци-
ально-экономического развития России до 2020 года остро ставят перед 
начальной школой необходимость формирования исследовательской 
компетентности. Вовлечение младших школьников в исследовательскую 
работу предполагает освоение ими компетенций, позволяющих действо-
вать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях, для которых за-
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ранее нельзя наработать соответствующие формы, методы, приемы и 
средства. При этом под исследовательской компетентностью мы будем 
понимать совокупность знаний в определенной области, умений видеть и 
решать проблемы на основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить 
цель и планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необхо-
димой информации, выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять 
эксперимент, представлять результаты исследования; способность при-
менять эти знания и умения в конкретной деятельности. 

Формирование исследовательских умений должно вестись ежеуроч-
но. Важно организовываю работу детей так, чтобы они ненавязчиво 
осваивали процедуру исследования, последовательно проходя все его 
основные этапы: анализ ситуации; осознание затруднения и формули-
ровка проблемы; использование предположения как гипотезы, приведе-
ние аргументации и приведение в порядок обнаруженных фактов; про-
ведение практической или воображаемой проверки правильности вы-
двинутых гипотез. 

Урок математики, на котором применяется исследовательский метод, 
содержит следующие структурные элементы: 

‒ ситуация успеха. Ученикам предлагается задачи, которые каждый 
ученик решает без особых затруднений; 

‒ ситуация затруднения. Ученикам предлагается задача, похожая на 
предыдущую. Но решить до конца они ее не могут, так как они не имеют 
еще необходимых знаний; 

‒ постановка учебной проблемы. Учащиеся, осознав проблему, про-
говаривают ее, определяют, каких знаний им не хватает для того, чтобы 
решить задачу, выдвигают гипотезы о возможных путях решения задачи; 

‒ решение учебной проблемы. Если предложено несколько путей ре-
шения проблемы, то возможно деление на группы. Организует деятель-
ность групп лидер, тот ученик, который предложил путь решения незна-
комой задачи. 

Огромное значение имеет организация внеурочной деятельности. Со-
здание условий для повышения качества образовательного процесса – 
важное условие обучения. Выпускник современной школы должен обла-
дать практико-ориентированными знаниями, необходимыми для успеш-
ной интеграции в социум и адаптации в нём. Для решения этой задачи 
необходимо отойти от классического формирования знаний, умений и 
навыков и перейти к идеологии развития на основе личностно-
ориентированной модели образования. Ребенок, получает знания, фор-
мирует умения и навыки, универсальные учебные действия, участвуя в 
различных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах на внешкольном 
уровне. Неоценимый опыт самостоятельного социального действия по-
лучают дети, участвуя в научно – практических конференциях по мате-
матике, выпуская собственную газету. 
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема организа-

ции образования детей с ОВЗ. Инклюзивное образование делает акцент 
на персонализации процесса обучения, на разработке адаптированной 
образовательной программы, учитывающей особенности развития ре-
бенка и ориентированной, прежде всего, на личностное развитие и со-
циальную адаптацию. 

Ключевые слова: методика, организация, инклюзивное образование, 
наука, дети, учащиеся, процесс, практика. 

В настоящее время во всех странах мира и в любых социальных груп-
пах общества имеются люди с ограниченными возможностями здоровья, 
те, кого в нашей стране принято называть инвалидами. Их число в мире 
значительно и продолжает расти. В традиционной для России системе 
образования детей с той или иной формой нарушения, дети с особенно-
стями развития получают образование в специальных (коррекционных) 
учебных заведениях, на дому или в специальных школах-интернатах. За 
последние десятилетия в России по объективным и субъективным причи-
нам произошло существенное изменение отношения общества к лицам с 
проблемами здоровья и оценке возможностей детей с особыми образова-
тельными потребностями. Все больше осознается, что психофизические 
нарушения не отрицают человеческой сущности, способности чувство-
вать, переживать, приобретать социальный опыт. Пришло понимание то-
го, что каждому ребенку необходимо создавать благоприятные условия 
развития, учитывающие его индивидуальные образовательные потребно-
сти и способности. Формируется установка: к каждому ребенку подходить 
не с позиции, чего он не может в силу своего дефекта, а с позиции, что он 
может, несмотря на имеющееся нарушение. 

Понимание потенциальных возможностей людей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) инициировало появление различных кон-
цепций включения их в нормальную жизнь общества. Речь, таким обра-
зом, ведется об устранении барьеров между коррекционными и обычными 
классами в массовой школе, а также между специальными учреждениями 
и той же массовой школой, куда доступ некоторым категориям детей-
инвалидов прежде был закрыт. В недавней истории образовательной по-
литики США и Европы получили свое развитие несколько подходов: десе-
грегация школ, расширение доступа к образованию (widening partici-
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pation), интеграция (от лат. integratio – соединение, восстановление), 
мэйнстриминг (mainstreaming), инклюзия (от англ. inclusion – включение). 
Те же тенденции прослеживаются и в отечественной образовательной си-
стеме. Инклюзивное образование (включающее образование, совместное 
обучение) – это процесс обучения детей с особыми потребностями в 
обычных общеобразовательных школах вместе со сверстниками. Глубокое 
погружение ребенка в адаптированную образовательную среду и оказание 
ему поддерживающих услуг. Инклюзивное образование более широкий 
процесс интеграции, подразумевающий одинаковую доступность образо-
вания для всех детей и развитие общего образования в плане приспособ-
ления к различным нуждам всех детей. Это реформирование школ, пере-
планировка учебных помещений так, чтобы они отвечали нуждам и по-
требностям всех без исключения детей. То есть, процесс обучения под-
страивается под нужды и потребности развития ребенка. 

В мировой школьной практике инклюзия рассматривается исключи-
тельно как обучение детей с нарушениями развития в обычных общеоб-
разовательных школах вместе со сверстниками. 

Детям с ОВЗ при получении образования в образовательной органи-
зации при условии совместного обучения с другими нормативно разви-
вающимися обучающимися рекомендуется инклюзия с различной степе-
нью включенности в образовательный процесс. Показаниями для инклю-
зивного обучения детей с ОВЗ являются возможности и ограничения 
ребенка: степень выраженности дефекта, индивидуальные интеллекту-
альные и эмоционально-личностные особенности. 

Инклюзия с полной степенью включенности в образовательный про-
цесс рекомендуется при очной форме обучения: 

– детям с соматическими заболеваниями, если уровень их психофи-
зического и речевого развития соответствует возрастной норме и позво-
ляет обучаться совместно со здоровыми сверстниками по общеобразова-
тельной программе; 

– обучающимся по адаптированным образовательным программам; 
– имеющим снижение слуха (в речевой области) до 60 Дб без сопут-

ствующих отклонений в развитии; 
– имеющим остроту зрения не ниже 0,1 без сопутствующих отклоне-

ний в развитии; 
– имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата и потенци-

ально сохранные возможности интеллектуального развития; 
– имеющим задержку психического развития и потенциально со-

хранные возможности интеллектуального развития; 
– обучающимся с незначительной интеллектуальной недостаточностью 

в степени легкой умственной отсталости без сопутствующих отклонений в 
развитии; 

– обучающимся с тяжелыми нарушениями речи (ОНР, дизартрия, ри-
нолалия, моторная алалия, афазия). 

Инклюзия с частичной и эпизодической степенью включенности ре-
комендуются при очно-заочной форме обучения. В этих случаях осу-
ществляется индивидуальное обучение на дому. При частичной вклю-
ченности в рекомендациях необходимо отразить степень включенности 
ребенка с ОВЗ в классно-урочную, внеурочную и внеклассную деятель-
ность; режим занятий и консультаций, коррекционные мероприятия, 
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дополнительное специальное оборудование, потребность в сопровожде-
нии (тьютор), срок повторного обращения к специалистам ПМПК, до-
полнительная помощь специалистов вне образовательной организации. 
Эпизодическая включенность рекомендуется: детям с выраженными 
нарушениями поведения и показаниями для индивидуального обучения 
на дому; детям с выраженными интеллектуальной недостаточностью и 
поведенческими нарушениями, проходящим реабилитацию в учрежде-
ниях системы социального обслуживания населения. 

Плюсы инклюзивного образования: 
1. Создание в общеобразовательном учреждении специальных усло-

вий обучения для детей с особыми образовательными потребностями. 
2. Создание гибкой адаптивной образовательной среды, которая может 

соответствовать образовательным потребностям всех детей-учащихся 
данного образовательного учреждения. 

3. Обучение в условиях общих классов массовой школы, с предо-
ставлением ученику необходимой психолого-педагогической поддержки 
профильными специалистами. 

4. Подготовка ученического, педагогического и родительского кол-
лективов к принятию детей с ОВЗ и создание таких условий обучения, 
которые являлись бы комфортными для всех детей и детей с нарушени-
ями слуха в частности и способствовали бы достижению максимального 
уровня развития, а также социальной реабилитации ребенка и его инте-
грации в общество. 

5. Формирование в сообществе (класс, группа, школа) навыков толе-
рантности, т.е. терпимости, милосердия, взаимоуважения. 

Минусы инклюзивного образования: В идеале никаких минусов быть 
не должно, поскольку инклюзивное образование способствует улучше-
нию качества жизни детей, особенно детей из социально уязвимых групп 
и оздоровлению общества в целом. Но, учитывая наши социально-
экономические условия и уровень общественного сознания, инклюзив-
ное образование в России носит пока экспериментальный характер. 

В исследованиях С.В. Алехиной, директора института интегративно-
го (инклюзивного) образования Московского городского психолого-
педагогического университета, отмечено, что в настоящее время в Рос-
сии одновременно применяются три подхода к образованию детей с 
ограниченными возможностями здоровья такие как: 

1. Дифференцированное образование организуется для обучения и вос-
питания детей с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в отдельных об-
разовательных организациях для обучения детей с ОВЗ. 

2. Интегрированное образование представляет собой организацию 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
в отдельных классах (группах) общеобразовательных организаций. 

3. Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется в классе (группе) общеобразовательной орга-
низации, совместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии. 

Инклюзивное образование осуществляется посредством совместного 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей, не имеющих таких ограничений, в инклюзивной группе до-
школьной образовательной организации. В диссертационном исследова-
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нии Н.В. Борисовой анализируются понятия «инклюзия» и «интегра-
ция», которые можно использовать при организации интегрированного и 
инклюзивного образования. Инклюзия – это возможность для всех уча-
щихся в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, 
школы, института, в дошкольной и школьной жизни. «Инклюзивное» 
образование – это признание ценности различий всех детей и их способ-
ности к обучению, которое способом, который наиболее подходит этому 
ученику. Это гибкая система, где учитывают потребности всех детей, не 
только с проблемами развития, но и разных этнических групп, пола, воз-
раста, принадлежности к той или иной социальной группе. Разнообразие 
в определении понятия «инклюзия» связано с тем, что это процесс, ори-
ентированный на поиск новых способов удовлетворения образователь-
ных потребностей каждого участника, соответственно определяемый по-
разному в зависимости от обучающей ситуации и контингента детей. 
Инклюзивное образование стремится развить методологию, направлен-
ную на детей и признающую, что все дети – индивидуумы с различными 
потребностями в обучении. Инклюзивное образование старается разра-
ботать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким 
для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если препода-
вание и обучение станут более эффективными в результате изменений, 
которые внедряет инклюзивное образование, тогда выиграют все дети 
(не только дети с особыми потребностями). В ст. 2. Федерального Закона 
от 29.12.12 «Об образовании в Российской Федерации» дано определе-
ние: «инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к обра-
зованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образова-
тельных потребностей и индивидуальных возможностей». В основе ин-
клюзивного образования лежит идея принятия индивидуальности каждо-
го отдельного учащегося и, следовательно, обучение и воспитание 
должно быть направлено на удовлетворение особых потребностей каж-
дого ребенка. В соответствии со значениями слов инклюзия (включение) 
и интеграция в России существует две концепции совместного обучения 
детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений в развитии: концепция 
интеграции, т.е. создание специальных условий для детей с особыми 
образовательными потребностями в рамках существующей системы, без 
изменения самой системы; концепция инклюзивного образования, ос-
новной целью которой является реструктуризация образовательных ор-
ганизаций в соответствии с потребностями детей, нуждающихся в осо-
бых образовательных условиях обучения и воспитания и детей, не име-
ющих отклонений в развитии. Цель инклюзивного образовательного 
организации – дать всем детям возможность наиболее полноценной со-
циальной жизни, активного участия в коллективе, местном сообществе, 
тем самым обеспечить наиболее полное взаимодействие и заботу друг о 
друге, как членах сообщества. Принцип инклюзивного образования со-
стоит в том, что разнообразию потребностей учащихся должен соответ-
ствовать континуум сервисов, необходима такая образовательная среда, 
которая является наименее ограничивающей и наиболее включающей. 
Инклюзивное образование делает акцент на персонализации процесса 
обучения, на разработке адаптированной образовательной программы, 
учитывающей особенности развития ребенка и ориентированной, преж-
де всего, на личностное развитие и социальную адаптацию. Инклюзив-
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ное образование делает акцент на персонализации процесса обучения, на 
разработке адаптированной образовательной программы, учитывающей 
особенности развития ребенка и ориентированной, прежде всего, на 
личностное развитие и социальную адаптацию. Инклюзивное обучение 
является логическим продолжением идей интегративного обучения, ко-
торое предшествовало инклюзии хронологически, идеологически и тех-
нологически. 

Таким образом, доказательством того, что инклюзивное образование 
не просто имеет право на существование, а оно должно присутствовать во 
всех учебных заведениях РФ, является то, что проводятся параолимпий-
ские игры, в которых принимают участие, как раз люди с ограниченными 
возможностями здоровья. Попросту – инвалиды! И то, что они показыва-
ют поразительные результаты, о которых, еще, буквально 30 лет назад, 
никто даже не смел думать – разве не есть тот самый критерий, по кото-
рому мы все те, кто принадлежит к касте наставников и учителей (препо-
давателей), начиная от ясельного возраста и заканчивая взрослыми людь-
ми, должны правильно, без сарказма и недоумения, подходить к занятиям 
с такими людьми. 
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ovz (дата обращения: 05.03.2018). 
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ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема требова-
ний и обязанностей студентов по физкультуре. Физическая культура – 
неотъемлемая часть каждого студента, основа нашей физической под-
готовленности. Все студенты обязаны посещать занятия по физкуль-
туре и сдавать в конце каждого семестра. В каждом вузе есть своя 
программа требований и обязанностей по физической культуре и сроки. 

Ключевые слова: физическая культура, студент, физические нагруз-
ки, тренировки, физическая подготовленность, здоровье, зачет. 

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из ос-
новных сфер социальной деятельности, направленная на поддержание 
здоровья, развитие физических способностей человека и использование 
их в соответствии с потребностями общественной практики. 

Физическая культура – широкое, собирательное понятие, которая вклю-
чает все достижения, накопленные в процессе общественно-исторической 
практики: уровень здоровья, спортивного мастерства, науки, произведений 
искусства, связанных с физическим воспитанием, а также материальные 
ценности. 

Под физической культурой понимают совокупность всех присущих 
данному обществу целей, задач, средств, форм мероприятий, способ-
ствующих физическому развитию и совершенствованию людей в этом 
плане. Сюда входят физическое воспитание, спорт, физическое развитие. 

Физическое воспитание – это педагогический процесс, который направ-
лен на совершенствование всех форм и функций организма человека, фор-
мирование двигательных навыков, умений связанных с ними знаний, а так-
же на развитие физических качеств. 

Эти данные особенно подчеркивают основательное положительное 
воздействие систематических занятий физической культурой и спортом 
на характерологические особенности личности каждого студента. 

Программой вуза предусмотрена сдача студентами зачётов по физи-
ческому воспитанию. Зачёт проводится в виде собеседования преподава-
теля с каждым студентом. В результате собеседования определяется сте-
пень овладения студентом теоретического и практического программно-
го материала. К зачёту допускаются студенты, которые полностью вы-
полнили практический раздел учебной программы, т.е. выполнившие все 
запланированные практические контрольные упражнения и нормативы. 
Контрольные упражнения и нормативы по оценке физической подготов-
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ленности студентов вуза выполняются только в условиях спортивных 
соревнований. 

Сроки и порядок выполнения контрольных требований, упражнений 
и нормативов определяются учебной частью вуза совместно с кафедрой 
физического воспитания на весь учебный год и доводятся до сведения 
студентов заранее. 

К выполнению зачётных требований, упражнений и нормативов до-
пускаются студенты, которые регулярно посещали учебные занятия и 
получили необходимую подготовку. Отметка о выполнении зачёта по 
физическому воспитанию вносится в зачётную книжку студентов в каж-
дом семестре. В процессе прохождения курса физического воспитания 
каждый студент должен: 

– регулярно посещать занятия по физическому воспитанию (теорети-
ческие и практические) в дни и часы, предусмотренные учебным распи-
санием; 

– повышать свою физическую подготовку и выполнять требования, 
обязанности, нормы и совершенствовать спортивное мастерство; 

– выполнять контрольные упражнения и сдавать нормативы, зачёты 
по физическому воспитанию в установленные вузом сроки; 

– соблюдать рациональный режим учёбы, отдыха и питания; 
– регулярно заниматься гигиенической гимнастикой, самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями и спортом также в пределах 
вуза, пользуясь консультациями преподавателя; 

– по возможности участвовать в массовых оздоровительных, физ-
культурных и спортивных мероприятиях в учебной группе, на курсе, 
факультете, в вузе; 

– обязательно проходить медицинское обследование в установленные 
сроки, осуществлять контроль за состоянием здоровья, физического раз-
вития, за физической и спортивной подготовкой; 

– иметь спортивный костюм и спортивную обувь, соответствующие 
виду занятий. 

Эти многозначительные пункты помогут сдать данную дисциплину, а 
также помогут вам развить свои навыки в спорте, выглядеть лучше и 
чувствовать себя отлично. 

Возрастное воспитание складывается не только из тренировки и раз-
вития их в «образовательный» период жизни, (основной) но и в даль-
нейший период (для людей среднего и пожилого возраста), что является 
вторым этапом в жизни человека при воспитании физических качеств. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема производ-

ства функциональных продуктов питания. Авторы отмечают, что 
промышленные технологии производства пищи, питание в условиях де-
фицита времени и использование продуктов глубокой переработки мо-
гут привести к недополучению необходимых человеку компонентов пи-
тания. 

Ключевые слова: производство пищевых продуктов, функциональ-
ные продукты, продукты питания. 

При выполнении ПетрГУ и Торговым домом «Ярмарка» поддержан-
ного Минобрнауки РФ проекта (идентификатор проекта – RFME-
FI57717X0264) [4–7] и др. показано, что при производстве функциональ-
ных продуктов необходимо учитывать, что промышленные технологии 
производства пищи, питание в условиях дефицита времени и использо-
вание продуктов глубокой переработки могут привести к недополуче-
нию необходимых человеку компонентов питания. 

Cовременные достижения в области технологий пищевых продуктов 
и их ингредиентов, а также новейшие медицинские исследования, пока-
завшие важность биологически активных веществ для здоровья челове-
ка, стимулируют взрывной интерес к инновационным функциональным 
продуктам питания, которые не просто являются источником белков, 
жиров и углеводов, но и восполняют потребность человека в витаминах, 
макро- и микроэлементах, вследствие целенаправленного обогащения 
этих продуктов на производстве. Растет признание роли функциональ-
ных продуктов питания в том, что касается содействия снижению рисков 
для здоровья и улучшению качества жизни. На мировом рынке функци-
ональные продукты питания – это наиболее быстрорастущим сегментом 
современной пищевой промышленности [8]. 

Можно согласиться с определением [8], что пища может называться 
функциональной, если она содержит компонент, который приносит 
пользу для одной или ограниченного числа функций организма целена-
правленным образом, который связан со здоровьем или снижением рис-
ка заболевания, или имеет другой физиологический эффект помимо тра-
диционного питательного эффекта. Функциональный компонент еды 
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может быть макронутриентом, если он имеет специфическое физиологи-
ческое влияние (например, жирные кислоты Омега-3) или существенным 
микронутриентом если его потребление не превышает ежедневные ре-
комендации. 

Для сохранения пищи впрок человек издревле использовал сушеные 
продукты как растительного, так и животного происхождения. Уже с начала 
18 века использовали сушеный мясной, рыбный и овощной порошок, кото-
рые использовались как полуфабрикаты для приготовления еды в экспеди-
циях, а к началу ХХ века в странах Европы производилось множество пи-
щевых концентратов. Уже в первую мировую войну для снабжения части 
армий применялись концентраты и они оказались удобны, что способство-
вало их бурному развитию после войны во многих странах мира. В СССР 
пищевые концентраты («Суп-пюре гороховый») начали производить в 
1932 г [1]. К 1958 году промышленность СССР выпускала широкую номен-
клатуру пищевых концентратов, включая более 10 концентратов-супов в 
качестве первых блюд, более 30 вторых блюд (каши-концентраты, крупяные 
пудинги, лапша, макароны, крупеники, рагу, картофель, омлет), более 
35 третьих блюд (концентраты-кисели плодово-ягодные и молочные, кре-
мы, муссы, желе, десертные пудинги), а также концентраты разнообразной 
выпечки (кексы, печение), а также сухие завтраки (хлопья и воздушные рис 
и кукуруза), разнообразное детское питание [3]. 

Специалисты акцентируют внимание на том, что интенсивное внед-
рение в последние десятилетия современных промышленных технологий 
производства пищи, питание в условиях дефицита времени и использо-
вание продуктов глубокой переработки привело к тому, что человек пе-
рестал получать с пищей важные компоненты. 

Специалисты отмечают расширенное проявление у России витаминно-
минеральных полидефицитов. Как отмечает В.С. Капитонов, в настоящее 
время недооценивается их значимость для поддержания здоровья. Поэто-
му, В.С. Капитонов акцентирует внимание на необходимости разработки 
рецептур и технологий производства функциональных пищевых продук-
тов быстрого приготовления на основе растительного сырья с физиологи-
чески ценными ингредиентами пищи [2]. 
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БЕЗ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ВОЗДУХА  
ОТ ПАРАМЕТРОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕССА 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема зависимо-
сти изменения температуры инфракрасного излучения с выделенной 
длины волны на поверхности поддона для сушки пищевых термолабиль-
ных продуктов от плотности теплового потока и расстояния между 
инфракрасным излучателем и поддоном. Авторами проведены экспери-
ментальные исследования процессов сушки семян подсолнечника, мор-
ских водорослей, пшеничных зародышей, растительного сырья репчато-
го лука перед хранением инфракрасным излучением с выделенной длин-
ной волны 1,5–3,0 мкм. 

Ключевые слова: инфракрасное излучение, термолабильность, тем-
пература, зависимость, плотность теплового потока. 

Нами проведены экспериментальные исследования процессов сушки 
семян подсолнечника [1], морских водорослей [2], пшеничных зароды-
шей [3], растительного сырья [4] репчатого лука перед хранением [5] 
инфракрасным излучением с выделенной длинной волны 1,5–3,0 мкм. 
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От величины температуры инфракрасного излучения на поверхности 
сетчатого поддона при периодическом способе сушке без принудитель-
ной вентиляции воздуха зависит время сушки термолабильного продукта 
и качество высушенного продукта. Необходимо в процессе сушки ин-
фракрасным излучением без принудительной вентиляции воздуха сохра-
нить нативные свойства высушенных продуктов. Для каждого продукта 
есть предельные температуры готового высушенного материала, при 
которых происходит денатурация белка и деструкция крахмала в пше-
ничных зародышах, ржаных отрубей, потеря йода в морских водорослях, 
потеря витаминов в растительном сырье и т. д. 

Данная статья посвящена исследованию зависимости температуры 
инфракрасного излучения на поддоне аппарата без принудительной вен-
тиляции воздуха от мощности излучателя, расстояния от инфракрасного 
излучателя до сетчатого поддона. 

Исследования зависимости температуры инфракрасного излучения на 
поддон от мощности излучателя, расстояния от инфракрасного излуча-
теля до сетчатого поддона проводились на аппарате для использования в 
фермерском хозяйстве без принудительной вентиляции воздуха (рис. 1). 

 
Рис. 1. Экспериментальный аппарат для исследования зависимости  

температуры инфракрасного излучения на поддоне аппарата  
без принудительной вентиляции воздуха от мощности излучателя,  
расстояния от инфракрасного излучателя до сетчатого поддона 

 

В качестве источника излучения длиной волны 1,5–3,0 мкм использо-
вались линейные кварцевые излучатели диаметром 0,012 м с керамиче-
ской функциональной оболочкой [4]. Габаритные размеры аппарата: 
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длина 500 мм, ширина 360 мм, высота 680 мм, длина инфракрасного из-
лучателя 500 мм. Количество инфракрасных излучателей в аппарате 16 
штук, в ряду 4 штуки, они расположены сверху и снизу каждого поддона 
с продуктом. Расстояние между излучателями составляло 75 мм. Рассто-
яние от поддона до стенки аппарата составляло 50 мм, что обеспечило 
естественную конвекцию воздуха в аппарате. Три сетчатых поддона ис-
пользовались для сушки продукта, нижний с металлической подложкой 
для создания заданного температурного распределения инфракрасного 
излучения на сетчатых поверхностях поддонов. Для измерения мощно-
сти инфракрасного излучателя использовали ваттметр, для изменения 
мощности инфракрасного излучателя – тиристор, меняли расстояние от 
инфракрасного излучателя до сетчатого поддона, температуру на под-
доне измеряли образцовым ртутным термометром, закрытым фольгой. 

В ходе эксперимента мощность инфракрасных излучателей менялась 
от 60 Вт до 140 Вт, расстояние от инфракрасного излучателя до сетчато-
го поддона составляло 55 мм, 65 мм,75 мм. Эксперименты проводились 
без продукта, без принудительной вентиляции воздуха. 

На основе экспериментальных данных были построены графики за-
висимости температуры инфракрасного излучения на сетчатом поддоне 
аппарата без принудительной вентиляции воздуха от мощности излуча-
теля, расстояния от инфракрасного излучателя до сетчатого поддона 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. График зависимости температуры инфракрасного излучения  

на сетчатом поддоне от мощности излучателя, расстояния  
от инфракрасного излучателя до сетчатого поддона аппарата  
без принудительной вентиляции воздуха при расстоянии  

от инфракрасного излучателя до сетчатого поддона 75 мм (прямая 1), 
65 мм (прямая 2), 55 мм (прямая 3) 
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Анализ графиков (рис. 2) показывает прямолинейную зависимость 
температуры инфракрасного излучения на поверхности поддона аппарата 
без принудительной вентиляции воздуха от мощности излучателя и рас-
стояния от излучателя до поверхности поддона. Так увеличением мощно-
сти на 1,75–1,80 Вт температура возрастает на 1С, а изменением расстоя-
ния от излучателя с 75 мм до 55 мм температура возрастает на 5–6С. 
Данные исследования необходимы для планирования экспериментов и 
составления инструкции по сушке различных термолабильных продуктов 
инфракрасным излучением выделенной длинной волны с использованием 
тиристора. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИВЯЗАННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 

Аннотация: в статье представлены результаты исследования при-
вязанности в контексте отклоняющегося поведения юношей и девушек. 
В исследовании приняли участие 37 человек, средний возраст которых 
составил 22 года. Целью исследования было изучить склонность к от-
клоняющемуся поведению лиц мужского и женского пола с разным каче-
ством привязанности к близким людям. Выявлено, что между юношами 
и девушками есть различие в склонности к аддиктивному поведению, 
существует связь между показателем беспокойства и склонности к 
различным видам отклоняющегося поведения. 

Ключевые слова: девиантное поведение, аддиктивное поведение, 
отклоняющееся поведение, делинквентное поведение, саморазрушающее 
поведение, самоповреждающее поведение, привязанность, качество 
привязанности. 

Теория привязанности, которая традиционно изучает адаптационные 
механизмы взаимодействия диады «мать – ребенок», только недавно 
стала применяться в контексте отношений взрослых. Это связано с тем, 
что в социальных науках возросло внимание к проблемам человеческих 
взаимоотношений. 

Трудности с установлением психологической близости выделяются 
социологами, психологами и педагогами в качестве ключевого фактора не 
только таких явлений как одиночество, невротизация и сексуальные пер-
версии, но и различные формы аддикций и деструктивное общение. В 
психологии развития крайне важной является идея о том, что в близких 
межличностных отношениях удовлетворяются значимые потребности 
личности в любви, принятии, чувстве безопасности [1]. В то же время 
нарушения привязанности, поведенческие аддикции актуализируют труд-
ности эффективной адаптации и личностного роста и развития человека. 

Данные о небезопасных привязанностях к партнеру во взрослом воз-
расте и их влиянии на личность субъекта привязанности в основном 
представлены в клинической литературе на основе психотерапевтиче-
ской практики и лечения данных субъектов. Кроме того, в клинической 
и психоаналитической литературе широко освещаются такие феномены 
как поведенческие аддикции, созависимость, зависимое и избегающее 
расстройство личности, расстройства привязанности в детском возрасте 
[6]. Однако исследований привязанности контексте отклоняющегося 
поведения в психологии все еще недостаточно. 

Целью исследования было изучить склонность к отклоняющемуся 
поведению лиц мужского и женского пола с разным качеством привя-
занности к близким людям. 
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В исследовании приняли участие 37 человек (18 женщин и 19 мужчин, 
что в процентном соотношении составляет: 49% лиц женского пола и 
51% – мужского), средний возраст которых составил 22 года. Сравнитель-
ный анализ был проведен по таким социально-демографическим характе-
ристикам как: пол, возраст. При обработке данных использовалась про-
грамма STATISTICA, 10.0. Обработка результатов производилась с помо-
щью методов математической статистики (корреляционный анализ 
К. Пирсона, критерий Манна-Уитни для сравнения независимых выбо-
рок). Респондентам было предложено выполнить следующие психологи-
ческие методики: «Склонность к отклоняющемуся поведению» (СОП, 
А.Н. Орел) [3], «Самооценка генерализованного типа привязанности» 
(«RQ», К. Бартоломью, Л. Горовитц, в адаптации Т. В. Казанцевой, 2011) 
[2], «Шкала опыта в близких отношениях» (ECR, К. Бреннан и П. Шейвер, 
в адаптации Н.В. Сабельниковой, 2012) [4; 5]. 

Между мужчинами и женщинами было выявлено различие по шкале 
склонности к аддиктивному поведению 84,5, 2,21, 0,02 . 
Женщины оказались в большей мере, чем мужчины склонными к аддик-
тивному поведению. По отдельным шкалам, соответствующим проявле-
ниям аддиктивного поведения, статистически достоверных различий не 
обнаружено. Была найдена отрицательная корреляционная связь между 
беспокойством по поводу близких отношений и склонности к самоповре-
ждающему и саморазрушающему поведению ( 	– 	0,402, 0,05), а 
также склонности к деликвентному поведению ( 	 0,435, 0,05), 
т.е., чем выше беспокойство по поводу отношений привязанности, тем 
меньше склонность к самоповреждающему, саморазрушающему и делин-
квентному поведению. На наш взгляд, такая взаимозависимость вполне 
объяснима для отдельных типов самоповреждающего поведения. Извест-
но, что самоповреждающее и саморазрушающее поведение может иметь 
самую разнообразную мотивацию. Такое поведение, в случае направлен-
ности на снижение напряжения или на наказание себя, действительно, 
может быть свойственным скорее для избегающе-опасающегося стиля 
привязанности (сочетающего высокое избегание с высоким беспокой-
ством по поводу отношений привязанности), но не для тревожно-
амбивалентного стиля (с высокой тревогой по поводу отношений привя-
занности и низким избеганием). В нашей выборке было отмечено незна-
чительное количество респондентов с высоким избеганием близких отно-
шений, поэтому выявленную отрицательную связь со склонностью к са-
моповреждающему поведению можно отнести только к особенностям 
тревожно-амбивалентного стиля привязанности. 

Таким образом, результаты исследования показали следующее: 
1. Между женщинами и мужчинами есть различие в склонности к ад-

диктивному поведению. Половые различия в проявлении различных 
форм аддиктивного поведения представлены довольно ярко. Аддиктив-
ное поведение в виде злоупотребления веществами, изменяющими пси-
хическое состояние, так же как и иные, имеет специфические гендерные 
особенности. Алкогольное поведение женщины отличается от алкоголь-
ного поведения мужчины. Учитывая различия в психологии мужчин и 
женщин, в частности склонность женщин легко вступать в новые соци-
альные контакты, иметь более широкий по сравнению с мужчинами 
набор коммуникативных программ, более выраженную коммуникатив-
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ную импульсивность, лёгкость в переключении в процессе общения, 
можно утверждать, что имеются гендерные различия в проявлениях 
коммуникативных девиаций. Так, известно, что аутистическое поведе-
ние значительно чаще выявляется у мужчин, чем у женщин, а гипероб-
щительность – наоборот. По отдельным типам аддиктивного поведения 
статистически достоверных различий не обнаружено. 

2. Существует связь между показателем беспокойства и склонности к 
различным видам отклоняющегося поведения. Так, отрицательная кор-
реляционная связь была найдена между интенсивностью беспокойства 
по поводу близких отношений и склонности к самоповреждающему и 
саморазрушающем, а также деликвентному поведению. 
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Теория адаптации – совокупность теоретических и практических зна-
ний о приспособлении организма человека к условиям окружающей сре-
ды. Понятие адаптация первоначально рассматривалось как биологиче-
ское и медицинское, но, несомненно, в этой теории большую роль играет 
психологическое состояние спортсменов. 

В последние годы молодое поколение уделяет немалую роль спорту, 
от домашних тренировок до профессионального занятия определенным 
видом спорта. Молодые спортсмены именно в период соревнований 
сталкиваются со стрессом, и не каждый отдает себе точный отчет, как 
адаптируется его организм благодаря внутренним факторам и, какие 
внешние факторы могут способствовать созданию комфортной среды 
для нервной системы человека. 

Говоря о стрессовых ситуациях, необходимо четко понимать, чем они 
могут быть вызваны. Обилие тренировочных нагрузок, травмы, кон-
фликты с тренером или товарищами по команде, неадекватные ожидания 
спортивных результатов, собственные неудачные выступления или по-
беды соперников, перенапряжение – все это сказывается на эмоциональ-
ном состоянии человека. Ситуация спортивных соревнований является 
стрессовой потому, что происходит расхождение между поставленными 
перед спортсменами задачами и их реализацией, так отмеча-
ет Б.А. Вяткин. Молодые спортсмены часто, либо недооценивают свои 
способности, либо наоборот считают достижение поставленной цели 
«призрачным». Основываясь на мнении своем, либо окружающих, чело-
век делает вывод, считая его истинным. Как правило, чем меньше уверен 
спортсмен в точности своего прогноза, тем выше стресс. 
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Другой специалист в области спортивной психологии Л.Д. Гиссен 
пишет: 

«В условиях спортивной деятельности наряду с физиологическими 
компонентами психические аспекты также могут быть сильными стрес-
сорами. Не сама ситуация является стрессором, а отношение спортсмена 
к ней может сделать ее таковой». И с этим трудно поспорить. Основыва-
ясь на личном опыте, проведенных исследованиях и прочитанной лите-
ратуре на выбранную тему, с уверенностью могу сказать, что проблема 
стресса напрямую связана с психологическим расположением, настроем 
спортсмена, тем более в молодые годы, люди наиболее ответственно и 
серьезно относятся к происходящим и предстоящим событиям, ведь от 
грядущих соревнований, в большинстве случаев, зависит будущее начи-
нающих спортсменов. 

Для того, чтобы понять – как психологически адаптироваться моло-
дым спортсменам к стрессовым ситуациям, необходимо знать определе-
ние понятия «стресс». Итак, это «реакция организма на внутренние или 
внешние процессы, достигающие уровней интенсивности, которые 
напрягают его физиологические и психологические интегративные спо-
собности до степеней, близких к пределам или их превышающих» (X. 
Базовиц). 

Канадский ученый Ганс Селье отмечал, что в реакции организма на 
трудности можно выделить три стадии: 

1. Стадия тревоги. 
2. Стадия резистентности. 
3. Стадия истощения. 
Последовательность этих стадий неизменна. На первой стадии отсут-

ствует адаптация организма к стрессу, человек испытывает напряжение. 
Затем происходит спад, организм начинает приспосабливаться к постав-
ленным требованиям. И, наконец, последняя стадия, здесь происходит 
резонанс жизненных функций. Напряжение, которое происходило на 
первой стадии вступает в реакцию с защитными механизмами нервной 
системы, что в последствии вызывает функциональное утомление орга-
низма, проявляется эмоциональная неустойчивость, раздражительность, 
возбудимость. Эти процессы неизбежны в период стресса, но самое 
главное, необходимо точно разбираться в закономерности стадий стрес-
са, иначе невозможно составить точный прогноз поведения спортсмена. 
Также длительное протекание стресса может повлечь за собой неприят-
ные последствия, потому как функциональная система, ответственная за 
адаптацию к определенному фактору, и ее активация сами по себе не 
обеспечивают совершенной адаптации. Она возникает постепенно, в 
прямой зависимости от продолжительности воздействия на организм 
факторов из окружающей среды. Приспособленность к стрессу развива-
ется на основе первой стадии и характеризуется тем, что организм по-
степенно накапливает качественные изменения, происходящие вокруг и 
приобретает новое качество – из неадаптированного переходит в адапти-
рованный. 

Организм не каждого человека может моментально отреагировать на 
стрессовую ситуацию, а на соревнованиях этого зачастую не хватает. 
Ряд ученых в области спорта задумываются о скорых методах адапта-
ции. Одни полагают, что это напрямую зависит от результата работы 
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функциональной системы к определенному виду соревновательной дея-
тельности, другие, что это более широкое явление, представляющее ре-
зультат изменений взаимоотношения между системами, направленных 
на обеспечение мышечной деятельности и индивидуальных фаз развития 
человеческого организма. Также бытует мнение о том, что адаптации к 
стрессу можно достичь путем воздействия благоприятных внешних фак-
торов на организм спортсмена, говоря простыми словами, человек может 
побороть стрессовую ситуацию, совершая действия, приводящие его 
нервную систему в фазу спокойного состояния. Каждый человек подби-
рает для себя эти факторы индивидуально. Примерами положительного 
воздействия могут выступать: разминка перед тренировкой, медитация, 
грамотная постановка цели, поиск и озвучивание позитивных моментов, 
прослушивание музыки, медицинские препараты, назначенные специа-
листом и употребляемые по рецепту. Перед предстоящими соревновани-
ями должны отсутствовать конфликты с наставником или командой, 
ведь они только увеличивают уровень стресса. 

Подводя итог, необходимо отметить, что понимание структуры фор-
мирования адаптации спортсменов к стрессовым ситуациям создает 
необходимость к более глубокому изучению этого явления для того, 
чтобы управлять процессом, чтобы обеспечить комфорт при физических 
тренировках и соревнованиях. 
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ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ВНЕДРЕНИЮ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ,  

И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ СТИМУЛЯЦИИ 

Аннотация: в статье обсуждаются факторы, препятствующие 
внедрению сельскохозяйственного страхования в Армении. Была пред-
ставлена возможность их стимуляции. Отмечено, что для внедрения 
страхования в сельскохозяйственном секторе РА необходима долгосроч-
ная государственная программа, реализация которой должна основы-
ваться на международном успешном опыте с обязательным учетом осо-
бенностей нашей страны. В результате исследований автор пришел к 
выводу, что часть средств, которые в настоящее время финансируются 
государством для субсидирования сельскохозяйственных землевладельцев, 
является целесообразным для оценки риска страны, а остальная часть – 
софинансирования сельскохозяйственного страхования. 

Ключевые слова: стихийные бедствия, сельскохозяйственные куль-
туры, страхование, сельскохозяйственные риски, субсидирование, стра-
ховые взносы, страховые компании. 

Вся территория РА считается зоной высокого риска для сельскохо-
зяйственного производства. Каждый год, по разным оценкам уничтожа-
ется от 15–20% сельскохозяйственной продукции в результате повторя-
ющихся стихийных бедствий (морозы, грады, ветры, засухи и другие). 

Фермеры, пострадавшие от стихийного бедствия, лишены возможно-
сти возмещать убытки, потраченные на производства и, следовательно, 
создать необходимые финансовые ресурсы для следующего производ-
ственного цикла. Между тем средства, выделенные из Государственного 
резервного фонда для помощи в возмещении убытков, ограничены, и, по 
существу, государство компенсирует лишь небольшую часть убытков. 
Поэтому единственной альтернативой является организация страхования 
сельскохозяйственных культур, который имеет стратегическое значение 
для сельского хозяйства республики. 

В соответствии с действующим законодательством Республики Ар-
мения страхование в сельском хозяйстве должно осуществляться на доб-
ровольной основе. Однако фермеры в основном отказываются от страхо-
вания, что объясняется их низкой платежеспособностью и недоверием к 
страховому учреждению. В то же время страховые компании не стре-
мятся к страхованию в сельскохозяйственном секторе из-за высокого 
риска. По приблизительным оценкам, ущерб, причиненный стихийными 
бедствиями сельскохозяйственному сектору, в разные годы достигает от 
15–20 млрд драм. 
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Принимая во внимание эти обстоятельства, мы приходим к выводу, 
что для создания эффективной системы страхования в сельском хозяй-
стве, помимо двух сторон, участвующих в страховии (страховщиков и 
страхователей), предусмотренных действующим законодательством о 
страховании, необходимо непосредственное участие третьей стороны, а 
именно государства в процессе страхования в сельском хозяйстве. Об 
этом аргументе говорит и международный опыт страхования в области 
сельского хозяйства. Во всех странах, достигших значительных успехов 
в области сельскохозяйственного страхования, наблюдается участие гос-
ударства, которое выражается в разработке страховых программ, предо-
ставлении перестрахования и дополнительных государственных гаран-
тий, субсидировании страховых взносов и т. д. 

В результате опроса мы пришли к выводу, что основными фактора-
ми, препятствующими формированию системы сельскохозяйственного 
страхования РА, являются: 

 отсутствие надлежащей законодательной базы; 
 отсутствие соответствующих специалистов в страховых компаниях; 
 отсутствие научно обоснованной системы оценки сельскохозяй-

ственных рисков; 
 отсутствие соответствующей информации в хозяйствах; 
 низкая платежеспособность фермеров для полной выплаты страхо-

вых взносов; 
 отсутствие опыта компаний, работающих в сфере сельскохозяй-

ственного страхования в республике; 
 отсутствие перестраховочных компаний в республике из-за малого 

размера внутреннего рынка страхования. 
Законодательство РА, регулирующее сферу страхования, как уже 

упоминалось, находится в стадии реформы, направленной на то, чтобы 
приблизить ее к международным стандартам страхового надзора и регу-
лирования. Однако в законодательстве нет отдельных положений, каса-
ющихся регулирования страховых отношений в сельскохозяйственном 
секторе, а именно: 

 с применением в сельском хозяйстве обязательного и добровольно-
го страхования, например, как в Японии, где определенные культуры 
подлежат обязательному сельскохозяйственному страхованию; 

 с органом, ответственным за регулирование и организацию страхо-
вания в сельскохозяйственном секторе, которые будут координировать 
работу, разрабатывать страховые планы, такие как ENESA в Испании 
или FCIC и RMA в Соединенных Штатах; 

 с перестрахованием возникающих рисков в секторе (Испания, США, 
Канада и т. д.). 

У сельского населения отсуствует страховая культура. Это связано с 
особенностями системы страхования СССР. Вот почему фермеры по-
прежнему считают, что государство обязано им возместить ущерб, но и 
они не готовы предоставлять дополнительные льготы для страхования. 

Отсутствуют механизмы оценки сельскохозяйственных рисков, в рес-
публике нет института актуариев, для расчета страховых рисков нет соот-
ветствующих специалистов. Институт по оценке ущерба также не дей-
ствует. Не действуют налоговые и кредитные поощрения, государствен-
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ные гарантии и механизмы субсидирования, которые бы позволили во-
влечь частным страховым компаниям и фермерам в процесс страхования. 

Для введения страхования в сельскохозяйственном секторе Респуб-
лики Армения необходима долгосрочная государственная программа, 
которая должна основываться на международном опыте с учетом осо-
бенностей нашей страны. Именно по этой причине мы предлагаем при-
менить механизмы, реализованые и внедренные рядом стран, которые, 
по нашему мнению, будут более эффективными для оценки их совме-
стимости с условиями нашей страны. 

На начальном этапе необходимо провести оценку сельскохозяй-
ственных рисков, где должен участвовать как Центральный банк РА в 
качестве органа регулирования и надзора сферы страхования, как это 
определено законом, так и правительства РА, представленного Мини-
стерством сельского хозяйства и финансов. 

Первоначально программа может быть реализована только для опре-
деленных регионов и рисков. На этом этапе субсидирование страховых 
взносов должно осуществляться за счет государственного бюджета РА. 
Первоначально следует субсидировать 50% страховых взносов, а затем в 
зависимости от уровня успеха проекта и уровня кредитоспособности 
сельскохозяйственных производителей он может измениться. 

Ключевым координационным центром является координирующий 
орган проекта, который должен регулироваться всеми участниками про-
цесса, который обеспечивает прозрачность процесса и доверие всех сто-
рон. Аналогичный подход применяется к координирующему органу в 
Испании. Согласно которому в состав Управляющего органа должны 
входить представители всех заинтересованных государственных орга-
нов, такие как: Министерство сельского хозяйства как орган, занимаю-
щийся развитием сельскохозяйственного сектора в Армении, Министер-
ство финансов, которое должно финансировать проект и Центральный 
банк Армении в качестве страхового регулятора и надзорного органа. В 
руководящем органе представители страхового сектора, а также пред-
ставители Ассоциации страховщиков и фермеров также могут иметь 
право на консультативное голосование. 

Основной функцией координационного органа проекта должно быть 
развитие стратегических программ развития, а также составление еже-
годных планов страхования. 

После разработки годового плана страхования этот план до начала 
года страхования будет предоставлен страховым компаниям и организа-
циям, объединяющим фермеров. 

Следующей функцией, которую должен выполнять координирующий 
орган, является субсидирование страховых взносов. 

В качестве альтернативы планируется: создание страхового Пула для 
осуществление сельскохозяйственного страхования со стороны страхо-
вых компаний. Эта версия успешно применяется в Испании и имеет сле-
дующие преимущества: 

1. Обеспечивает единый подход со стороны страховых компаний и 
гарантирует льготы. Этот вопрос очень важен, учитывая ограниченность 
финансовых возможностей местных страховых компаний. 

2. Это облегчает общение с координатором проекта, поскольку один 
орган действует от имени страхового поля. 
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3. Повышает доверие потребителей, поскольку компенсации осу-
ществляются централизованно, через один орган (страхового Пула). 

4. Это дает возможность осуществлять совместный контроль над 
фермами, с целью выявляние недобросовестных производителей. 

Предусматривается привлечение органов местного самоуправления к 
субсидированию страховых взносов. В настоящее время бюджетные 
возможности органов местного самоуправления (МСУ) малы, но со вре-
менем можно передать часть государственного финансирования из госу-
дарственного бюджета РА в бюджеты общин. Этот вариант был успешно 
использован в Канаде, где субсидии на страховые взносы одинаково ис-
пользуются федеральными и местными органами власти. 

В связи с низкой платежеспособности фермеров, что препятствует 
сбору страховых взносов, мы считаем целесообразным проводить стра-
хование сельскохозяйственных культур поэтапно. 

На первом этапе инвестировать страховые услуги в конкретном, от-
деленном регионе, в отношении конкретных культур и конкретных стра-
ховых рисков. Мы выбрали Ширакский район республики, зерновые 
культуры, и риски: обморожения, града и засухи. 

Затем, установить 80% страховое покрытие от общей страховой сум-
мы. Установить 50% уровень субсидирования. Страховые взносы, под-
лежащие оплате со стороны страхователя осуществлять согласно следу-
ющему графику: взымать 50% всех страховых взносов, рассчитанных 
при подписании договора страхования, а остальные 50% после сбора 
урожая. 

Выявление и оценка стимулов этого процесса дает возможность про-
яснить политику, осуществляемую в этом секторе, что является одной из 
основных предпосылок для эффективности внедрения системы страхо-
вания. 

На наш взгляд, прежде всего, необходимо обеспечить сбалансиро-
ванное развитие аграрного сектора, что приведет к улучшению уровня 
жизни сельскохозяйственных землепользователей, обеспечению доступ-
ности страховых услуг для повышения платежеспособности. Понятно, 
что устойчивое развитие отрасли обусловлено макроэкономической ста-
бильностью и общим экономическим развитием страны. 

Дело в том, что оценка риска отдельными сельскими районами не 
только является необходимым условием для внедрения системы страхо-
вания, но также будет в значительной степени способствовать диффе-
ренцированной политике государственной поддержки в сельском хозяй-
стве, учитывая, что нынешняя политика направлена на постепенный пе-
реход от системы налоговых льгот к системе субсидирования. В этой 
связи следует отметить, что участие государства в сельскохозяйственном 
страховании является одним из наиболее эффективных способов субси-
дирования. Кроме того, с точки зрения уязвимости, выявление неблаго-
приятных районов по результатам оценки риска предоставит возмож-
ность для реализации диверсифицированной, экономически эффектив-
ной, гибкой, социально справедливой и адекватной аграрной политики, в 
том числе в области страхования. 

В результате наших исследований мы пришли к выводу, что часть 
средств, которые в настоящее время финансируются государством для 
субсидирования сельскохозяйственных землепользователей, целесооб-
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разно выделить для оценки риска в республике, а остальное – софинан-
сирование сельскохозяйственного страхования. 

Следует отметить, что субсидии на сельское хозяйство включены в 
«зеленую корзину» государственной поддержки и не имеют каких-либо 
ограничений на размер поддержки, а субсидии, непосредственно предо-
ставляемые производителям, согласно определению Всемирной торго-
вой организации (ВТО) включены в «желтую корзину», сумма которых 
не должна превышать 10% от среднего валового сельскохозяйственного 
продукта данного года или предыдущих трех лет (базовые годы), а с 
1 января 2009 года до 5% [1]. 

Обоснование приоритетов финансирования сельскохозяйственного 
бюджета, на наш взгляд, связано с важнейшей частью реального сектора 
экономики и ее стратегическим значением и становится очевидным из 
сочетания текущих и целевых показателей развития, которые фиксиру-
ются в контрольных показателях (стратегиях). 

Устойчивое развитие аграрного сектора, в том числе внедрение си-
стемы страхования, является одним из основных факторов улучшения 
нынешнего крайне отрицательного баланса товарооборота продоволь-
ствия, решения проблемы продовольственной безопасности страны, 
улучшения уровня переработки сырья местного производства и улучше-
ния социально-экономического положения населения. 

Отсутствие эффективной системы сельскохозяйственного страхова-
ния по-прежнему не дает возможности эффективно диверсифицировать 
риски между предпринимателями, страховыми компаниями и государ-
ством. Поэтому дальнейшее развитие аграрного сектора республики во 
многом обусловлено разработкой и реализацией эффективной и четкой 
аграрной политики в области управления рисками. 

В результате наших исследований мы пришли к выводу, что государ-
ственная политика управления рисками в аграрном секторе должна ос-
новываться на обеспечении устойчивого комплексного развития аграр-
ной системы страны, поскольку эффективная разработка политики и ее 
реализация основаны на комплексной оценке возможных рисков и их 
преодолении (предотвращение, смягчение последствий, нейтрализация). 
В этом контексте на основе видения аграрного сектора основными прин-
ципами политики в области управления рисками являются: 

1. Эффективное (сбалансированное) использование экономического 
потенциала, а также децентрализация производительных сил (от Ереван-
ской агломерации до отдаленных районов) и их рациональное распреде-
ление. 

2. Экономическая целесообразность, нацеленность и эффективность 
выделения государственных средств. 

3. Обеспечение равных прав, правовой защиты и социальной спра-
ведливости для экономических операторов при осуществлении Государ-
ственной программы поддержки. 

4. Прозрачность, надзор и доступ к информации для целевых про-
грамм. 

5. Прогрессирующее развитие более рискованных, наиболее неблаго-
приятных для введения сельского хозяйства, слаборазвитых, пригранич-
ных районов (территории с глубиной 5 км от государственной границы), 
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горных (на высоте 1700–2000 м над уровнем моря) и высокогорных (бо-
лее 2000 м над уровнем моря) территорий. 

6. Расширение партнерских связей между государственным и част-
ным секторами, участие армянской диаспоры, сообщества доноров и 
общественности в реализации целевых программ. 

Мы находим, что аграрная политика, осуществляемая в соответствии 
с вышеупомянутыми принципами, действительно будет способствовать 
значительному повышению уровня управления рисками в сельском хо-
зяйстве. 

В то же время основные направления, перечисленные выше в госу-
дарственной политике системы управления рисками в аграрной системе 
не являются исчерпывающими и в случае резкого изменения ситуации 
(например, в чрезвычайных ситуациях) или в случае возникновения но-
вых проблем они подлежат пересмотру. Однако каждое из этих направ-
лений направлено на эффективное управление конкретными видами 
рисков. Следует отметить, что в нашей области управления рисками мы 
убеждены, что существует значительный опыт. В то же время этот опыт 
существует практически у каждого фермера, занимающегося сельскохо-
зяйственным производством, что, в частности, обусловлено многовеко-
вым опытом в сельском хозяйстве, навыками и способностями. Несмот-
ря на значительную уязвимость сельского хозяйства Армении и недоста-
точную поддержку государства из-за отсутствия средств, с каждым го-
дом в сельском хозяйстве регистрируется валовый рост продукта, кото-
рая согласно официальной статистике, достигла в 2016 году 878,5 млрд 
драмов [2]. Следует отметить, что, на наш взгляд, предпосылки для 
дальнейшего экономического роста в сельском хозяйстве очевидны. 
Иными словами, факт непрерывного экономического роста свидетель-
ствует о финансовых тенденциях в области управления рисками в сель-
ском хозяйстве. 

Подводя итог, отметим что политика, которая должна быть реализо-
вана в областях управления рисками и сельскохозяйственного страхова-
ния, должна быть гибкой и основываться на тщательном анализе теку-
щей и предсказуемой ситуации, которая обеспечит необходимые пред-
посылки для внедрения сельскохозяйственного страхования в Армении. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

Аннотация: в статье рассматриваются назначение и методы ре-
культивации земель.  Автор приходит к выводу, что наиболее эффек-
тивным приемом биологической рекультивации на нарушенных землях 
является создание многовидового растительного покрова с участием 
многолетних трав и устойчивых пород кустарников и деревьев. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, рекультивация, почва. 
В то время как проблема негативного влияния промышленности на 

биосферу изучена достаточно хорошо, о сельскохозяйственном загряз-
нении окружающей среды известно гораздо меньше. Однако даже того, 
что известно, достаточно, чтобы считать угрозу реальной. Сельскохозяй-
ственное загрязнение возникает на больших территориях как послед-
ствие применения средств борьбы с болезнями и вредителями культур-
ных растений, с сорной растительностью (пестициды, инсектициды, гер-
бициды), при внесении повышенных доз минеральных и органических 
удобрений. Прежде, чем начать рекультивацию таких земель необходи-
мо установить источник и причины загрязнения, провести мероприятия 
по снижению выбросов, локализации или ликвидации источника. 

Основными задачами биологической рекультивации является возоб-
новление процесса почвообразования, повышение самоочищающей спо-
собности почвы и воспроизводство биоценозов. Биологическим этапом 
заканчивается формирование культурного ландшафта на нарушенных 
землях. Организационно биологическая рекультивация проводится в две 
стадии. На первой выращиваются пионерные (предварительные, аван-
гардные) культуры, умеющие адаптироваться в существующих условиях 
и обладающие высокой восстановительной способностью. На второй – 
переходят к целевому использованию. Земли, загрязненные тяжелыми 
металлами, органическими веществами или продуктами промышленной 
переработки, на первой стадии подвергают очистке с помощью сорбен-
тов, растений или микроорганизмов (биодеструктуров), а затем включа-
ют в хозяйственное использование под жестким контролем со стороны 
санитарно-эпидемиологических служб. 

Для разработки эффективных способов биологической рекультива-
ции большое значение имеет изучение процессов эволюции раститель-
ного покрова в различных природных зонах и техногенных условиях. 
Скорость почвообразования и формирование почвенных горизонтов за-
висят от свойств почвообразующих пород, их водного и теплового ре-
жимов, рельефа, природно-климатических условий данного района, от 
видового состава растительности и продолжительности природного вос-
становления земель. Поэтому на нарушенных землях, необходимо стре-
миться, прежде всего, к стимулированию растительного покрова. Для 
этой цели можно использовать приуроченность отдельных видов расте-



Сельскохозяйственные науки 
 

113 

ний к определенным типам и свойствам почв, грунтов и горных пород. С 
помощью растений можно определить преимущественное содержание 
отдельных металлов в почве. 

Наиболее эффективным приемом биологической рекультивации на 
нарушенных землях является создание многовидового растительного 
покрова с участием многолетних трав и устойчивых пород кустарников 
и деревьев. При такой многоярусной структуре нарушенные земли хо-
рошо защищены от эрозии и дефляции, а благодаря листовому опаду и 
корневым системам получают большой прирост органических веществ. 
На землях, загрязненных техногенными продуктами, главной задачей 
биологической рекультивации является повышение самоочищающей 
способности почвы. Решение этой задачи возможно с помощью сов-
местного функционирования технических и биологических систем, опе-
рирующих широким набором мероприятий, в том числе с использовани-
ем специально выращенных микроорганизмов. 

Рекультивация (очистка) почв от техногенных продуктов с помощью 
микроорганизмов основана на деструктировании (разложении) этих про-
дуктов в течение регламентированного времени. На практике этот спо-
соб применяется для очистки почв, загрязненных нефтью, нефтепродук-
тами и пестицидами. Технология биодеструктирования включает созда-
ние благоприятных водно-воздушных, тепловых и питательных условий 
микроорганизмам и регулярного контроля численности применяемой 
популяции. Поэтому эффективность такого вида рекультивации зависит 
от управляемости регулирующих факторов и качества штаммов. Ориен-
тиром для разработки состава работ по рекультивации земель в первую 
очередь служит приоритетное вещество, вызывающее ухудшение эколо-
гического состояния почв и качество сельскохозяйственной продукции, а 
ожидаемая подвижность других опасных веществ должна регулируется 
специальными или комплексными мероприятиями. 

Практически любое поле, которое активно обрабатывается пестици-
дами, является источником их распространения на несколько километ-
ров вокруг за счет грунтовых вод, в которые просачивается химия. И 
хотя такие источники загрязнения являются относительно локальными, в 
сельскохозяйственных регионах, где под сельскохозяйственные угодья 
распахано более половины всей имеющейся земли, зона поражения де-
факто охватывает весь регион в целом. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ДВУМ 

ТУРАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ ПАШНИ, ХОЗЯЙСТВ 
ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в данной статье проведен анализ агрохимического об-
следования почв и сравнительный анализ данных мониторинга хозяйств 
Великолукского района Псковской области. Он показал необходимость 
проведения обоих видов исследования. По данным агрохимического об-
следования среднее содержание гумуса на пашне понизилось до 2,3%, 
почвы с повышенной кислотностью занимают – 198,8 тыс. га или 45,7% 
от площади пашни, из них – 95,3 тыс. га или 21,9% сильно и среднекис-
лые, нуждающиеся в первоочередном известковании. Почвы с низким 
содержанием фосфора и калия составляют соответственно 175,2 тыс. 
га или 40,5% и 200, 9 тыс. га или 46,2%. Даже содержание гумуса в поч-
ве по сравнению с 1997 годом произошло снижение на 0,6% в СПК 
«Красное знамя», и на 3% в ЗАО «Великолукское» и СПК «Куйбышева», 
что наглядно отражает ситуацию применения удобрений в данных хо-
зяйствах. 

Ключевые слова: дерново-подзолистые почвы, гумус, кислотность, 
фосфор, калий, интенсивность. 

Введение 
Важнейший компонент природной среды – земля в значительной ме-

ре определяет состояние всей природной обстановки и отдельных видов 
природных ресурсов (лес, вода, растительность, животный мир). 

Хозяйственная деятельность человека оказывает все более многооб-
разное и ощутимое воздействие на состояние земель [7]. 

Интенсивный характер землепользования и особая роль земли как 
компонента природной среды определили потребность постоянного кон-
троля за ее состоянием, путем организации, ведения мониторинга земель 
и на основании его определения критериев отнесения земель к особо 
ценным землям сельскохозяйственного назначения [2; 5; 6]. 

Существует минимальный набор свойств, подлежащих исследованию 
независимо от типа почвы, возделываемой культуры, площади обследу-
емых угодий или каких-либо других факторов. Рекомендуется в первую 
очередь определить в почве содержание основных элементов питания 
растений – содержания гумуса, азота, фосфора, калия, а также реакции 
почвенной среды и другие свойства[1; 2]. 
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Целью наших исследований было установить закономерность и ха-
рактер изменения агрохимических свойств почв пашни Великолукского 
района в зависимости от уровня химизации по данным нескольких туров 
агрохимического обследования. 

Задачи исследований: 
– проанализировать полученные результаты и агрохимических об-

следований и дать агроэкологическое обоснование; 
– определить гумусное состояние почв хозяйства; 
– определить изменение содержания подвижного фосфора и калия в 

почвах хозяйства. 
– установить динамику кислотности почв за указанный период. 

Место, методика и условия проведения исследований 
Общий характер изменения важнейших агрохимических показателей 

пахотных почв, в процессе химизации изучен на примере Великолукско-
го района Псковской области. 

Агрохимическое обследование проектно-изыскательские станции 
химизации проводят на всех типах сельскохозяйственных угодий со сле-
дующей периодичностью: на госсортоучастках, в экспериментальных 
хозяйствах комплексной химизации и на мелиорированных угодьях – 
через 3 года; в хозяйствах с интенсивным применением удобрений (бо-
лее 180 кг д. в. на 1 га) – через 4 года; в хозяйствах с меньшим уровнем 
применения удобрений – через 5–7 лет. 

В хозяйствах области агрохимическое обследование проводится че-
рез 5 лет, начиная с 1966 года, в последнее время все большее количе-
ство хозяйств отказывается от агрохимического обследования, что резко 
снижают количество применения удобрений и продуктивность возделы-
ваемых культур. 

Для анализа изменения основных агрохимических показателей па-
хотных почв Псковской области, будут использоваться материалы не-
скольких туров агрохимического обследования почв, которые были про-
ведены в 1997–2011 годах и данные [4–6], Володиной [1; 2]. 

Обсуждение результатов 
Работы ФГУ САС «Псковская» и «Великолукская» по отслеживанию 

основных агрохимических свойств почвы и контроля состояния сельхо-
зугодий показывают значительное ухудшение агрохимического потен-
циала пахотных земель псковской области. Уход государства из про-
грамм по агромелиорации земель и стимулированию интенсивного веде-
ния сельскохозяйственного производства с одной стороны и крайняя 
бедность сельхозпредприятий с другой обусловили отказ от грамотного 
ведения хозяйства, возврат к технологиям 50–60 гг. Прошлого века – 
используется лишь небогатый природный потенциал наших земель. 

По данным агрохимического обследования среднее содержание гумуса 
на пашне понизилось до 2,3%, почвы с повышенной кислотностью занима-
ют – 198,8 тыс. Га или 45,7% от площади пашни, из них – 95,3 тыс. Га или 
21,9% сильно и среднекислые, нуждающиеся в первоочередном известкова-
нии. Почвы с низким содержанием фосфора и калия составляют соответ-
ственно 175.2 тыс. га или 40,5% и 200, 9 тыс. га или 46,2%. 

Как уже отмечалось сейчас, по результатам исследований ухудшение 
уже четко прослеживается, например, в псковском районе по данным 
двух последних пятилетних туров обозначилось повышение площади 
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кислых почв на пашне с 14,8% до 19,3%, бедных калием площадей с 49% 
до 54,3%. Наиболее тяжела ситуация по обеспечению пашни калием, так 
как он слабо удерживается нашими почвами и очень легко вымывается. 

Особенностью гумуса подзолистых почв является преобладание в со-
ставе гумусовых веществ фульвокислот над гуминовыми кислотами, 
поэтому они бедны гумусом. В условиях промывного водного режима 
происходит вынос продуктов разложения растительных остатков из раз-
лагающегося материала и в первую очередь энергичное удаление каль-
ция и магния, что приводит к образованию кислого гумуса [1; 2; 7]. 

Не лучшая ситуация по плодородию дерново-подзолистых почв сло-
жилась и в Великолукском районе. Мониторинг проведен в СПК «Крас-
ное знамя», ЗАО «Великолукское», СПК «Куйбышева». Даже по такому 
наиболее стабильному показателю как содержание гумуса в почве по 
сравнению с 1997 годом произошло его снижение на 0,6% в СПК «Крас-
ное знамя», и на 3% в ЗАО «Великолукское» и СПК «Куйбышева». Что 
наглядно отражает ситуацию применения удобрений в данных хозяй-
ствах. 

Состояние почвенного плодородия в системе агрохимического мони-
торинга по природно-сельскохозяйственным зонам оценивается по об-
щему содержанию гумуса, так как этот показатель наиболее тесно кор-
релирует с урожайностью сельскохозяйственных культур (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика изменения гумуса %  

по отношению к  1997 году 
 

Снижение содержания подвижных форм фосфора присутствует во 
всех хозяйствах, но наибольшее его снижение произошло в Куйбышеве 
и составило 347 мг/кг. Такая очевидная деградация почв по данному по-
казателю объясняется преобладанием легких по гранулометрическому 
составу почв и отсутствием удобрений (рис. 2). 
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Рис. 2. Интенсивность снижения содержания Р205 мг/кг  

по отношению к 1997 году 
 

Анализ по интенсивности снижения подвижного калия различно, од-
нако наибольшее снижение его происходило в СПК «Красное знамя» и 
составило 79 кг/га (рис. 3). 

 
Рис. 3. Интенсивность снижения содержания К2О мг/кг  

по отношению к 1997 году 
 

На кислых почвах с их провальной водопроницаемостью и высоким 
окислительно-восстановительным потенциалом заметных успехов сни-
жения. 

Подтверждают это мнение и длительные исследования ученых [4; 5; 8], 
доказывающие, что для компенсации инфильтрующих потерь оснований 
необходимо ежегодное внесение не менее 25–30 т/га навоза. Существенно 
снизить затраты навоза (до 10 т/га) на поддержание благоприятных кис-
лотно-основных свойств легкосуглинистой почвы позволит использование 
севооборотов с многолетними травами и невысокой долей пропашных 
культур [5; 6; 8]. 
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Рис. 4. Интенсивность изменения кислотности почвы  

по отношению к 1997 г. 
 

Как видно на рис. 4 интенсивность изменения кислотности почв если 
и происходит, то не такими темпами как других показателей, что гово-
рит о том до настоящего времени происходит относительное последей-
ствие известкования почв этих хозяйств. 

Сравнительные результаты анализа почв по кислотности, показанные 
на рис. 4, хорошо демонстрируют изменение кислотности почв пашни 
хозяйства в худшую сторону. 

Однако показатели обменной кислотности не всегда отражают ситуа-
цию в почве по физико-химическим свойствам более существенное значе-
ния имеют показатели гидролитической кислотности и ЕКО. Общее коли-
чество в почве всех обменно-поглощенных катионов составляет емкость 
катионного обмена. Её величина характеризует поглотительную способ-
ность почв. Зависит ЕКО от гранулометрического и минералогического 
состава почвы, общего содержания в ней органического вещества. Чем 
больше в почве минеральных и органических коллоидных частиц, тем 
выше ее ёмкость поглощения. От состава и величины поглощенных кати-
онов в значительной степени зависят свойства почвы и условия роста рас-
тений. В связи с этим подержание кислотно-оновных свойств почвы с по-
мощью известкования имеет большое практическое значение. 

Заключение 
Таким образом, проведенный анализ агрохимического обследования 

почв и сравнительный анализ данных мониторинга хозяйств Великолукско-
го района, Псковской области показал необходимость проведения обоих 
видов исследования. 

По данным агрохимического обследования среднее содержание гу-
муса на пашне понизилось до 2,3%, почвы с повышенной кислотностью 
занимают – 198,8 тыс. га или 45,7% от площади пашни, из них – 
95,3 тыс. Га или 21,9% сильно и среднекислые, нуждающиеся в перво-
очередном известковании. Почвы с низким содержанием фосфора и ка-
лия составляют соответственно 175.2 тыс. га или 40,5% и 200, 9 тыс. га 
или 46,2%. 

Однако для более точного и более эффективного использования по-
лученных данных необходимо обязать все виды хозяйственных субъек-
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тов проводить эти исследования при поддержке государственного ча-
стичного финансирования. 
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О ВОЗДЕЙСТВИИ РИСКОВ  
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Аннотация: в данной статье показано, что при оценке продуктив-
ности посевных площадей регионов России необходимо учитывать ве-
роятность неопределенности и воздействия рисков в сельском хозяй-
стве. Автор приходит к выводу, что сельское хозяйство требует сни-
жения риска с точки зрения политики, планирования и финансовых ин-
вестиций в предупредительные меры и устойчивое реагирование на 
чрезвычайные ситуации после стихийного бедствия. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, стихийные бедствия, риски. 
При выполнении ПетрГУ и Торговым домом «Ярмарка» проекта 

(идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1, с. 5–7] особое вни-
мание уделено характеристикам посевных площадей РФ [3]. Анализ ли-
тературных источников показал, что при оценке продуктивности этих 
площадей необходимо учитывать вероятность неопределенности и воз-
действия рисков в АПК [2; 4; 8] и др. 

Как показано в работе [9], оценка воздействия стихийных бедствий 
на сельское хозяйство в развивающихся странах дала новое понимание 
тенденций в области ущерба и потерь, расчета количественных потерь. 
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Статистические данные доступны ограничено на глобальном, регио-
нальном и национальном уровнях, а отсутствие отчетности на уровне 
стран еще больше ограничивает доступность данных. Специалистами 
отмечается, что четверть экономических последствий стихийных бед-
ствий, связанных с климатом, напрямую влияет на сельскохозяйствен-
ный сектор, а в случае засух на сельское хозяйство приходится 84% по-
лученных повреждений и потерь. 

Сельское хозяйство требует снижения риска с точки зрения полити-
ки, планирования и финансовых инвестиций в предупредительные меры 
и устойчивое реагирование на чрезвычайные ситуации после стихийного 
бедствия. В течение последнего десятилетия из-за бедствий в развиваю-
щихся странах было потеряно не менее 80 млрд долл. США урожая и 
продукции животноводства. Производственные потери соответствуют 
средней 7-процентной потери в ВВП, доступной на душу населения в 
затронутых странах. Специалисты отмечают, что стихийные бедствия, 
затрагивая сельское хозяйство имеют далеко идущие негативные по-
следствия, помимо физического ущерба: снижение производства и про-
изводительности; сокращение экспорта сельскохозяйственных товаров и 
увеличение импорта продовольствия, разбалансированность в торговом 
и платежном балансе в пострадавших странах, остановке роста АПК и 
его развития [9]. Поэтому для регионов России, как отмечается в работе 
[4], создание систем управления рисками в сельском хозяйстве должно 
быть положено достижение устойчивого функционирования сельскохо-
зяйственных предприятий. 
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРОРОСШИХ СЕМЯН В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ,  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Аннотация: на основе краткого обзора научно-технической инфор-

мации рассмотрены исследования, направленные на решение проблемы 
формирования и использования проросших семян в лесном хозяйстве, в 
сельском хозяйстве и пищевой промышленности. В статье приведены 
патенты на изобретения и полезные модели, запатентованные в России. 

Ключевые слова: лесное хозяйство, пищевая промышленность, про-
росшие семена, сельское хозяйство. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнаукой РФ проекта, вы-
полняемого ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» (иденти-
фикатор проекта – RFMEFI57717X0264). 

В рамках выполнения исследований по названному научно-прик-
ладному проекту на основе краткого обзора научно-технической и патент-
ной информации ниже рассмотрены исследования, направленные на ре-
шение проблемы формирования и использования проросших семян в лес-
ном хозяйстве, в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. 

При этом выделены три основных направления исследований и па-
тентных разработок, которым, по нашему мнению, учеными и изобрета-
телями уделяется особое внимание: 

 обоснование, разработка и патентование изобретений и полезных 
моделей, способствующих повышению эффективности процессов по-
вышения качеств и стимулирования произрастания лесных семян и се-
мян сельскохозяйственных культур [6; 7; 11] и др. При этом значитель-
ное внимание уделяется научным исследованиям и патентоспособным 
разработкам, повышающих эффективность предпосевной обработки се-
мян. Считаем необходимым отметить перспективность использования 
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для этих целей физических эффектов с использованием низкотемпера-
турной плазмы [2] и др.; 

 обоснование, разработка и патентование изобретений и полезных 
моделей, включая разработку методов разработки и соответствующих 
рецептур пищевых продуктов, способствующих повышению эффектив-
ности процессов использования проросших семян в пищевой промыш-
ленности [3; 9; 10] и др. О перспективности данного направления иссле-
дований свидетельствует, например, работа [5], показавшая, что проро-
щенные семена ячменя могут быть использованы в качестве сбалансиро-
ванного и насыщенного витаминами, микроэлементами, полисахаридами 
и аминокислотами лекарственного и профилактического средства; 

 обоснование, разработка методов оценки качества и всхожести се-
мян, например [1]; 

 обоснование, разработка и патентование изобретений и полезных 
моделей на способы работы (технологии) и технологические устройства 
для совершенствования процессов посева проросших семян в сельском 
хозяйстве и в лесном хозяйстве [4] и др. 

Высказанная позиция подтверждается ранее проведенным авторами 
патентным поиском (ниже приведены только патенты на изобретения и 
полезные модели, запатентованные в России). 

Например, предпосевной обработке семян посвящен патент на изоб-
ретение Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хо-
зяйства №2528436, патент Института сильноточной электроники СО 
РАН и Новосибирского ГАУ №139005. 

Использованию пророщенных семян в пищевой промышленности по-
священ патент МГУ пищевых производств №2456809, патент №164281, 
патент №2586144, патент №2400107, патент №2521758 и др. 

В числе патентов на изобретения и полезные модели, направленные на 
повышение эффективности посева проросших семян: патент №113449, па-
тент №2421971, патент №2613251, патент №2489835, патент №146695, па-
тент №147811. 
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ПРОИЗВОДСТВО БИОНУТРИЕНТОВ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КАВИТАЦИИ 

Аннотация: дальнейшее применение химических препаратов пред-
ставляет большую опасность для населения страны. Поэтому интен-
сификация сельского хозяйства должна сопровождаться биологизацией 
земледелия, в т. ч. за счет повышения эффективности обменных про-
цессов при одновременном снижении потребностей в минеральных 
удобрениях и пестицидах. Статья посвящена результатам применения 
метода кавитации при производстве бионутриентов. Предложен вари-
ант технологии и технологической линии, позволяющей на основе при-
менения кавитации повысить эффективность известных бионутриен-
тов: гуминовых удобрений. 

Ключевые слова: бионутриенты, гуматы, фульвокислоты, гумино-
вые кислоты, кавитация, ультразвуковые колебания, гидродинамический 
кавитатор, технологическая линия. 

Физические методы активизации известных и давно применяемых в 
сельскохозяйственной практике продуктов метаболизма живых организ-
мов (животные  микроорганизмы  кольчатые черви) позволяют значи-
тельно повысить их биологическую, экономическую и экологическую 
эффективность. Такие бионутриенты за счет активизации обменных про-
цессов в растениях способствуют повышению иммунного статуса расте-
ний и улучшению обменных процессов, тем самым снижая потребность в 
химических пестицидах и минеральных удобрениях [1]. 

Нами разработан и реализован метод дробления конгломератов гуми-
новых веществ на низкомолекулярные осколки физическим воздействием 
на них одновременно ультразвуковыми колебаниями и пульсирующим 
сверхвысоким давлением в гидродинамическом кавитаторе. Это позволи-
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ло более 40% ГВ перевести в размеры, доступные для прохождения через 
мембраны клетки: менее 3 нм, что дало возможность стабильно стимули-
ровать обменные процессы, а за счет сохранения 60% ГВ в состоянии вы-
сокомолекулярных групп  сохранить эффект защиты клетки от ксенобио-
тиков и тяжелых металлов. 

Вследствие этого гуминовые вещества нового бионутриента стиму-
лируют биохимические процессы в период прорастания семян и образо-
вания корней, что позволяет растениям формировать мощную, уходя-
щую в глубокие слои почвы, корневую систему, обеспечивая растения 
дополнительной влагой и питательными веществами. 

Для практической реализации возможностей бионутриентов нами 
разработана технология и проект предприятия для их производства в 
промышленных объемах. Технология производства, реализованная в 
агрокомплексе ЗАО «БИО-М» Брянской области, предусматривает под-
готовку сырья из навоза животных  ферментация органического суб-
страта в соответствии с требованиями ЕС2092/91/EEC; изготовление 
биокомпоста; подготовка биокомпоста к переработке. 

Производство новых поколений бионутриентов основано на водной вы-
тяжке гуминовых веществ из биологически активного компоста. Компост 
готовится путем ускоренной биотехнологической переработки навоза жи-
вотных и других органических материалов при помощи кольчатых земля-
ных червей (вермикультура) и полезной почвенной микрофлоры. 

Технологическая схема цеха для производства нового поколения 
бионутриентов представлена на рис. 1. 

Прием биогумуса производится из автотранспорта в открытую накопи-
тельную площадку (под навесом), а оттуда в летнее время она фронтальным 
погрузчиком загружается в приемный бункер (1) c дозатором (2). В холод-
ное время биогумус загружается на накопительную площадку, обогревае-
мую инфракрасными излучателями и в нагретом состоянии перегружается 
подборщиком-выгрузчиком в приемный бункер (1). 

 
Рис. 1. Технологическая схема цеха для производства  

нового поколения бионутриентов 
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Дозатор (2) подает дозированное количество биогумуса (0,5 тонны) в 
сепаратор биогумуса (3), где происходит отделение механических при-
месей, которые транспортером (4) выводятся в накопитель и вывозятся в 
поля. Очищенный биогумус подается в смесительную емкость (10), за-
полненную заблаговременно насосом (8) подготовленной водой из емко-
сти (7). Перед загрузкой биогумуса включается насос-кавитатор (11), в 
котором происходит дробления молекул гуминовых веществ физиче-
ским воздействием на них одновременно ультразвуковыми колебаниями 
и пульсирующим сверхвысоким давлением. 

На последней стадии коллоидная суспензия гуматов смешивается с 
микроэлементами и природными биологически активными веществами 
или их синтетическими аналога. 

Обработанная кавитацией масса под давлением по трубопроводу (12) 
подается обратно в емкость (10) для более активного перемешивания ком-
понентов. Одновременно в емкость из ванны приготовления маточного 
раствора (5) заливают насосом (6) водный раствор солей микроэлементов, 
биологически активных и поверхностно активных веществ в соответствии 
с рецептурой. После образования суспензии включается кран (13) и сус-
пензия поступает или без разделения на фракции по трубопроводу 16, 
клапан 15 в дозатор 14 для заполнения цистерн тракторных опрыскивате-
лей, или через центрифугу (17) в накопительную емкость (19), откуда са-
мотеком забирается на линию розлива. Полиэтиленовые канистры для 
розлива отливаются на полуавтомате выдува ПАВ 600. Заполненные ка-
нистры поступают на укупоручную машину, а затем в этикетировочный 
автомат и линию упаковки. 

Применение полученного с применением кавитации бионутриента на 
полях агрокомплекса ЗАО « БИО-М» позволило снизить затраты на пе-
стициды на 22% при одновременном повышении урожайности тритика-
ле на 23,7% по сравнению с контролем, рапса на 18,3%. 
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Плавание – самый «подвижный» вид спорта который воздействует на 
все группы мышц, один из самых полезных, особенно с точки зрения 
дыхательной гимнастики, он способствует расслаблению организма и 
несет в себе такой плюс как достаточно малая вероятность получения 
травм. Эстетическая часть данного вида спорта может легко заворожить, 
вследствие чего его по истине можно считать одним из самых красивых. 

В древности культу воды были подвластны все народы. Люди почитали 
и поклонялись богам, повелевавшим водами (Посейдону, Нептуну) [3]. 

Одни из ранних изображений, на которых показаны люди, плывущие 
различными способами, похожими на брасс и кроль, относятся к IV–II вв. 
до н.э. Очень большую цену несло в себе искусство плавания. Каждый год 
в Гермионе в честь праздника, посвященному богу морей, а с 1300 г. на 
Играх, устраиваемых на Истме у святилища Посейдона раз в два года, все-
гда проводились соревнования по плаванью. 

Историк Геродот описал подвиг греческого ныряльщика Сциллиса, 
который потопил в 478 г. до н. э. Персидский флот. Во время бури он 
подплыл к вражеским кораблям и перерезал держащие их якорные кана-
ты из-за чего они разбились о скалы. Возвращаясь, герой плыл 5 км и 
часто нырял, чтобы не быть замеченным персами. В честь подвига 
Сциллиса, его соотечественники поставили ему статую в Дельфах. 

Плавание появилось в качестве соревновательной рекреационной де-
ятельности в 1830-х в Англии. В 1828, первый крытый плавательный 
бассейн и Ванны Святого Георгия были открыты общественности. К 
1837 Национальное Плавающее Общество проводило регулярные сорев-
нования по плаванию в шести искусственных бассейнах, построенных 
вокруг Лондона. Рекреационная деятельность стала еще популярнее и к 
1880, когда первое национальное руководство, Любительская Плаваю-
щая Ассоциация, было создано, уже было более чем 300 региональных 
клубов в операции по всей стране [2]. 
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Первые европейские любительские соревнования по плаванию были 
в 1889 в Вене. Первый в мире женский плавающий чемпионат был про-
веден в Шотландии в 1892. 

Первая любительская школа плаванья была основана в 1785 г. в Па-
риже. В России подобное заведение впервые появилось в 1825 г. в Пе-
тербурге. 

Спортивное плавание стало популярным в 19-м веке. Цель спортив-
ного плавания состоит в том, чтобы побить личный или мировые рекор-
ды, побеждая конкурентов в любом данном событии. Плавание на со-
ревновании должно создать наименьшее сопротивление, речь идет об 
улучшении гидродинамики, чтобы получить максимальную скорость. 
Как правило, спортсмен проходит цикл обучения, в котором тело пере-
гружено с работой в начале и средних сегментах цикла, и затем рабочая 
нагрузка уменьшена в заключительном этапе, поскольку пловец при-
ближается к соревнованию. 

Плавание является событием на летних Олимпийских играх, где 
спортсмены и спортсменки соревнуются на 16 из признанных соревно-
ваний. Олимпийские мероприятия проведены в 50-метровом бассейне, 
названном трассой. 

В бассейне существует сорок официально признанных отдельных со-
ревнований по плаванию; однако Международный олимпийский коми-
тет признает только 32 из них. Международным руководством для спор-
тивного плавания является «Международная федерация плавания», бо-
лее известная как ФИНА. 

Плавание является здоровой тренировкой. Это не малоэффективная 
деятельность, которая имеет несколько психических и телесных преиму-
ществ для здоровья, что является рекреационной деятельностью для всех. 
Плавание укрепляет выносливость, мышечную силу и сердечно-сосу-
дистую систему. Наряду с этим, плавание связано с улучшением когни-
тивной функции, снижением риска диабета, снижением риска высокого 
артериального давления и снижением риска инсульта [1]. Люди обычно 
способны дольше упражняться в воде, чем на суше, без дополнительных 
усилий, и минимизировании мышечной боли. 
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Плавание – самый «подвижный» вид спорта, который воздействует 
на все группы мышц, один из самых полезных, особенно с точки зрения 
дыхательной гимнастики, он способствует расслаблению организма и 
несет в себе такой плюс как достаточно малая вероятность получения 
травм [1; 2]. 

Выделяют такие стили плавания как: 
Грузинское плавание – это вид плавания, в котором движение ног и 

рук человека не задействуется. Движения больше напоминают дельфи-
ньи, когда используются только движения тазом и плотно прижатыми 
друг к другу ногами. 

Зимнее плавание – плавание в открытых водоемах, не подогреваются, 
с холодной (от 4 до 16 градусов) и ледяной (4 градуса и ниже) водой. 

Экстремальный вид плавания олимпийским видом спорта не является. 
Дайвинг – подводное плавание с использованием специальной экипи-

ровки. 
Снаряжение и нормативы. Для любого стиля плавания набор стан-

дартный: шапочка, очки, плавки или слитный купальник (для мужчин 
или женщин, соответственно), также часто используются гидрокостюмы. 
Они стали появляться в 2000-х гг. и квалифицируются на следующие 
типы: от шеи до щиколотки, от шеи до колен, гидроштаны, шорты для 
плавания. В 2010 году Международная федерация плавания внесла за-
прет на синтетику. Поэтому сейчас используется исключительно тек-
стиль. Плавание как вид спорта сегодня проводится в 50- или 25-
метровых бассейнах. На многих соревнованиях проходят заплывы брас-
сом и кролем. Например, на летней Олимпиаде, Чемпионате мира, Уни-
версиаде, Кубке мира. Последний проводится ежегодно [3]. 

Бренды, такие как Арена, Спидо, Найк, и Адидас – это популярные 
обычные купальники бренды. Наиболее прочный материал для регуляр-
ного плавания полиэстер. Основное различие между конкуренцией и 
обычные купальники, что конкуренция купальники плотнее и сжимает 
мышцы пловцов. Обычный купальный костюм легче надевать и более 
комфортной для отдыха. 



Социология 
 

129 

Наиболее часто используемые мужские практики купальники вклю-
чают в себя трусы и глушилки. Самцы, как правило, плавать обнаженной 
грудью. 

Было много споров после пекинской Олимпиады в 2008 году, когда 
многие Олимпийские пловцы побили рекорды беспрецедентное количе-
ство раз, используя революционные купальники. Чтобы осветить этот 
вопрос, в 2008 году, 70 мировых рекордов за один год, и 66 Олимпий-
ских рекордов в Олимпийских играх (были гонки, в Пекин, где первые 
пять финишировавших плавали быстрее, чем старый мировой рекорд). 

По состоянию на 1 января 2010 года, мужчин не только право носить 
костюмы от талии до выше колен. Они также только разрешено носить 
один кусок купальники; они не могут носить трусы под глушилки. Это 
правило было принято после скандала на Олимпиаде в Пекине и чемпи-
онате мира в Риме. 

Женщины носят цельные костюмы с различными спинками для кон-
куренции, хотя два-кусок костюмы можно носить. Спины различаются в 
основном в ремень толщина и геометрические конструкции. Наиболее 
распространенные типы включают: борцовка, Аксель спине, корсет, 
гремучая змея и бабочка-обратно/лететь обратно. Существуют также 
различные длины стиль: три четверти длины (доходит до колен), стан-
дартной длины (плечи, бедра), и стиль бикини (из двух частей). Также по 
состоянию на 1 января 2010 года, в конкурсе, женщинам разрешается 
носить костюмы, которые не проходят мимо колени или плечи [3]. 

Лучший способ предотвратить травмы диагностировать проблему 
раннего. Как правило, плохая техника и избыточные использовать без 
отдыха являются основными причинами травм. Через общение между 
пловцов, тренеров, родителей и медицинских работников, любой вопрос 
может быть диагностирована до более серьезных травм. Кроме того, 
правильная разминка и силовые тренировки должны быть завершены до 
строгого движения. В лечение манжета ротатора травмы, наиболее важ-
ным фактором является время. В связи с характером сустава в первую 
очередь стабилизировать мышцы и сухожилия, травмы должен быть 
полностью здоров, чтобы предотвратить повторение. Возвращаясь к 
плаванию или других требовательных упражнения слишком скоро мо-
жет привести к дегенерации сухожилия в конце концов приведет к раз-
рыву. Во время реабилитационного периода акцент должен быть сделан 
на укрепление вращательной манжеты плеча и лопатки. 
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Плавание – самый «подвижный» вид спорта, который воздействует 
на все группы мышц, один из самых полезных, особенно с точки зрения 
дыхательной гимнастики, он способствует расслаблению организма и 
несет в себе такой плюс, как достаточно малая вероятность получения 
травм [1; 2]. 

С 1990-х наиболее радикальное изменение в плавании было благода-
ря введению подводного «удара дельфина». Этот элемент используется 
для увеличения скорости в старте и после поворотов во всех стилях. 
Первое успешное использование его было Дэвидом Беркофф. На Олим-
пийских играх 1988 года он плавал большую часть гонки на спине на 
100 м под водой и побил мировой рекорд во время отборочных соревно-
ваний. Другим пловцом, использовавшим технику, был Денис Панкратов 
на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, где он закончил почти по-
ловину баттерфляя на 100 м под водой для выигрыша золотой медали. В 
прошлое десятилетие американские соревновательные пловцы показали 
большую часть использования подводного удара дельфина для получе-
ния преимущества, прежде всего Олимпийские и Мировые медалисты 
Майкл Фелпс и Райан Лохте; однако, в настоящее время пловцам не раз-
решают проплыть дальше, чем пятнадцать метров под водой из-за изме-
нений правил ФИНА [3]. 

В то время как удар дельфина, главным образом, наблюдается в 
средней дистанции кролем и на всех дистанциях на спине, и баттерфля-
ем, он обычно не используется в этих же целях в спринте вольным сти-
лем. Это изменилось с добавлением так называемых «технических» ко-
стюмов в отношении Чемпионата Европы по коротким курсам в Риеке, 
Хорватия, в декабре 2008 года. Там Амори Лево установил новые миро-
вые рекорды 44,94 секунды в 100 м вольном стиле, 20,48 секунды в 50 м 
вольном стиле и 22,18 в 50 м бабочки. В отличие от остальных конку-
рентов на этих соревнованиях, он провел не менее половины каждой 
гонки, погруженной в воду с помощью дельфинового удара. 

Способы спортивного плавания (стили плавания) 
Кроль – стиль плавания на животе (животом вниз), при котором руки 

совершают гребки попеременно, а ноги совершают попеременное непре-



Социология 
 

131 

рывное поднятие / опускание, оставаясь при этом под развернутым уг-
лом к туловищу. Самый быстрый стиль плавания. За это, в принципе, и 
называется вольным стилем: если стиль плавания не определен, все вы-
бирают кроль как самый быстрый стиль плавания. 

Баттерфляй – является гребков плавал на груди, обе руки движутся 
симметрично, в сопровождении бабочка удар (также известный как «пи-
нок дельфина»). В то время как другие стили, как брасс, кроль на груди, 
или на спине можно плавать адекватно начинающих, бабочка-это более 
сложный удар, который требует хорошей техникой, а также сильные 
мышцы. Это новейший вид плавания стилем плавал в конкурсе, впервые 
опробованный в 1933 году и происходящих из брасом. 

Брасс – стиль плавания на животе, в котором руки подаются одно-
временно вперед от груди. Ноги совершают одновременный толчок, во 
время которого они сгибаются в коленях, производится толчок и в конце 
выпрямляются. Самый медленный способ плавания (так как возвратные 
движения руками выполняются преимущественно под водой, а движения 
ногами выполняется с прерыванием), при этом одновременно являю-
щийся самым сложным с технической точки зрения. Брасс имеет боль-
шое прикладное значение: возможность проплыть наибольшее расстоя-
ние с наименьшими энергозатратами, бесшумное плавание, плавание 
под водой. 

Кроль на спине (если говорят о «плавании на спине», то подразуме-
вают именно этот стиль) – стиль плавания на спине, который визуально 
похож на кроль (руки совершают гребки попеременно, а ноги совершают 
попеременное непрерывное поднятие/опускание), но имеет следующие 
отличия: человек плывет на спине, а не на животе, и пронос над водой 
выполняется прямой рукой, а не согнутой, как в кроле. Третий по скоро-
сти плавания стиль. Особенностью этого способа является то, что чело-
веку не надо выдыхать в воду, так как лицо находится на поверхности. 

Комплексное плавание – соревнования, в течение которого спортс-
меном преодолевается четыре равных между собой отрезка дистанции. 
Пловец при этом применяет четыре разных стиля плавания: баттерфляй, 
на спине, брасс и кроль [3]. 
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Аннотация: в статье рассматривается выбор рабочей профессии 
молодыми людьми с учетом специфики избранной деятельности. На ос-
новании экспертной оценки анализируются основные ценности и интере-
сы респондентов. Сделан вывод: обладая сходными ценностями и инте-
ресами, молодые люди, проживающие в разных городах России, осу-
ществляют выбор рабочей профессии, опираясь на конкретные мотивы. 
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Наше исследование посвящено изучению мотивов, ценностей и инте-
ресов молодых людей, выбравших для продолжения обучения рабочие 
профессии. 

Респонденты – учащиеся средних учебных заведений мегаполиса 
(142 человека) и малого города России (150 человек). 

При проведении исследовательской работы был применен опросник 
«Мотивы выбора профессии» [1]. 

В рамках нашего исследования все профессии, которым обучаются 
респонденты, были разделены на три группы: к первой отнесены про-
фессиональные области, связанные со строительными и общестроитель-
ными работами, ко второй – с электротехническими и сварочными рабо-
тами, к третьей – с информационными технологиями. Приоритетные 
мотивы для каждой исследуемой группы представлены в табл. 1. 

Относительно первой группы можно предположить, что будущие 
строители осознают, что наличие документа об образовании имеет важ-
ное значение и является весомой «путевкой в жизнь» в современном об-
ществе. Они полагают, что им будет проще трудоустроиться и обеспе-
чить себя и свою семью материально. 

Таблица 1 
Ранговые значения мотивации выбора рабочих профессий 
 в объединенных профессиональных группах респондентов 

№ 
п/п Мотивы 

Группы
первая вторая третья

Ранг Mean Ранг Mean Ранг Mean

1 Получение диплома
об образовании 1 5,45 2 5,41 3 5,69 

2 Профессия престижна 2 5,54 5 5,96 2 5,43
3 Хорошо зарабатывать 3 5,69 4 5,78  
4 Совет родителей 4 5,97 1 5,29 4 5,76
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5 Получить хорошее 
образование 5 6,41 3 5,46 1 5,24 

6 Обучение бесплатное / 
недорогое     5 6,05 

 

Для второй группы, будущих специалистов в области электротехни-
ческих и сварочных работ, решающим в процессе профессионального 
самоопределения является совет (мнение) родителей. В этой группе 
наблюдается преемственность поколений, так как многие родители или 
близкие родственники выпускались из стен учебного заведения, в кото-
рое сегодня поступили молодые люди. Прослеживается вера в возмож-
ность получения хорошего образования в избранном учебном заведении 
и стойкое желание стать дипломированными специалистами в избранной 
профессиональной области. 

Респонденты третьей группы, чья будущая профессиональная дея-
тельность связана с информационными системами, осуществили свой 
профессиональный выбор, опираясь на понимание того, что избранная 
профессия престижна и востребована современным обществом. Однако, 
в первую очередь молодые люди основывались в своём выборе на воз-
можности получения серьезной профессиональной подготовки в стенах 
избранного учебного заведения. 

Итак, можно видеть, что основные мотивы, определившие професси-
ональный выбор респондентов, достаточно схожи, но в зависимости от 
специфики будущей профессиональной деятельности, имеют некоторые 
отличия. 

Вместе с учащимися в нашем исследовании принимали участие экс-
перты (42 человека) – преподаватели, психологи, мастера производ-
ственного обучения, педагоги дополнительного образования, проводя-
щие много времени со студентами, обучающимися в базовых средних 
учебных заведениях, как во время учебного процесса, так и во внеуроч-
ных мероприятиях. 

На основании бесед и опросов в экспертных группах составлен пере-
чень основных ценностей, главенствующих в жизни молодых людей, 
выбравших рабочие профессии: 

Семья + Любовь. Главенствование данного фактора определено как 
результатами тестирования и беседами, проводимыми психологами, так 
и тем обстоятельством, что многие молодые люди, обучающиеся на по-
следних курсах средних учебных заведений, обзаводятся семьями. 

Материальная обеспеченность. Многие молодые люди пытаются 
совмещать обучение в среднем учебном заведении и работу (часто не по 
избранной рабочей профессии), а в некоторых случаях они способны 
оставить обучение ради возможности заработка. Преподавателями мало-
го города отмечено, что учащиеся, проходящие профессиональную под-
готовку в группах начального профессионального образования (НПО), 
считают, что в семье муж должен зарабатывать деньги, а жена занимать-
ся семьёй, а в группах среднего профессионального образования (СПО) 
складывается мнение о том, что муж и жена должны иметь профессию и 
вместе обеспечивать семью материально. 
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Здоровье. Многие молодые люди пытаются бороться с вредными 
привычками, занимаются спортом, посещают внеклассные мероприятия, 
связанные с темами здорового образа жизни и др. 

Общение с друзьями. Дружеские (приятельские) отношения со сверст-
никами в исследуемом возрастном периоде являются приоритетными для 
наших респондентов, оставляя на втором плане взаимоотношения с роди-
телями, родственниками и знакомыми старшими по возрасту. 

Престиж города. Большинство студентов мегаполиса и малого горо-
да России открыто гордятся тем, что проживают в своём городе. Однако 
некоторые молодых людей, обучающихся в средних учебных заведениях 
небольшого поселения, стремятся к переезду в мегаполис, а подростки 
мегаполиса – за границу [2]. 

Эксперты склоняются к тому, что независимо от города проживания, 
выраженный интерес у студентов средних учебных заведений проявля-
ется к специальным дисциплинам, соответствующим их будущей про-
фессиональной деятельности и физической культуре. Отдельно выделя-
ются учебные дисциплины: информационные технологии и история (ин-
терес связан с проведением многочисленных олимпиад, творческих ве-
черов, экскурсий по историческим местам и др.). Во внеурочное время 
отмечается проявление интереса к сценическому искусству, музыке, хо-
реографии и волонтерскому движению. 

На основании экспертного мнения можно предположить о том, что 
молодые люди, выбирающие рабочие профессии, независимо от места 
проживания в мегаполисе или малом городе России, обладают рядом 
сходных ключевых жизненных ценностей и интересов. 

Делается вывод о том, что, обладая близкими жизненными ценностя-
ми и интересами, молодые люди, проживающие в разных городах Рос-
сии, осуществляют выбор конкретной рабочей профессии, основываясь 
на определенных мотивах. 
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На сегодняшний день информационные технологии (ИТ) занимают 
особое место в нашей повседневной жизни. В данное время их используют 
практически везде: начиная с промышленности заканчивая наукой и 
медицина не стало исключением. 

Внедрение информационных технологии в медицину дают 
возможность проводить наблюдение за состоянием пациентов, а также, 
вовремя получить конкретные результаты. Активное развитие 
информационных систем в медицине, позволяют работать эффективно и 
быстро, как персоналу так и пациентам. Благодаря ИТ с каждым годом все 
больше разрабатывают различные аппараты и лекарства, которые в свою 
очередь помогают врачам в процессе лечения. 

Одним из преимуществ ИТ в медицине является то, что пациент может 
наладить контакт находясь в любом месте и положении. А врачи в свою 
очередь могут оценить состояние пациента, провести осмотр и 
ознакомиться со всеми результатами его обследований. 

В данное время создаются единые информационные системы, как в 
пределах клиники, так и для взаимодействия с другими учреждениями и 
аптеками. 

Исходя из способов применения различных информационных систем 
в современной медицине, информационные технологии в медицине 
позволяют: 

– вести оптимизированный учёт пациентов; 
– дистанционно контролировать состояние пациентов; 
– оказывать срочную по возможности помощь пациенту по телефону 

или с помощью различных видов связи; 
– сохранять полную историю болезни и результатов; 
– контролировать правильность назначенного лечения; 
– проводить различного вида конференции по поводу наиболее опти-

мального лечения; 
– обмениваться профессиональным опытом, а также обучать молодых 

специалистов; 
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– иметь возможность получать информацию о новейших разработках
и технологиях в медицине; 

– улучшить качество работы и контролировать их реализацию;
– вести учёт медицинских товаров и анализировать определенные

препараты; 
– делать и передавать отчётную документацию соответствующим

органам [1]. 
Сейчас современная медицина начинает активно использовать 

достижения нанотехнологий, тем самым обретая новое направление- под 
названием наномедицина. 

Наномедицина является одним из активно развивающихся направлений 
медицинской науки. Она подразумевает: слежение, исправление и контроль 
биологических систем организма человека, на молекулярном уровне, 
используя наноустройства, наноструктуры и информационные технологии. 
В данное время, наномедицина является новым направлением в научной 
медицине, в основе которого лежит воздействие на организм человека на 
атомном и молекулярном уровне. А также использование для этого новых 
миниатюрных нанороботов, информационных технологий, нанокомпью-
теров с искусственным интеллектом. 

Мы думаем, успехи в технологии безграничны. Эти успехи, лишь 
могут помочь человечеству более умно обращаться с быстро развивающей 
технологией. 

Как говорил, Эрик Дрекслер (автор книги «Машина создания. Грядущая 
эра нанотехнологии»): «С удачей и усилиями, мы можем суметь принять 
правильные решения и вовремя. Наша проблема сегодня – не планировать 
или строить утопии, а искать возможности попробовать» [2]. 

В итоге можно сказать лишь одно: информационные технологии 
внесли значительные изменения в медицину, но многое еще предстоит 
только сделать. 
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Общеизвестно, что, когда материалы нагреваются или охлаждаются, 
они обычно расширяются или сжимаются в зависимости от изменения 
температуры. Для однородных материалов известно, что коэффициент 
теплового расширения (КТР) не подвержен влиянию микроструктурных 
изменений. Однако он может быть разным для однородных материалов, 
таких как бетон. В гражданском строительстве КТР является важным 
свойством конструкций. КТР определяется или оценивается при проек-
тировании, однако, как правило, КТР, используемый в этих проектах, 
основан на неповрежденном бетоне и не учитывает возможность того, 
что он может измениться из-за неизбежного ухудшения от различных 
факторов. Так обстоит дело в холодных регионах, где самой насущной 
проблемой бетона является потери прочностных характеристик, вызван-
ные циклами замораживания и оттаивания (ЦЗО). Повреждения от дей-
ствия льда ухудшают структурные характеристики бетонных конструк-
ций, такие как безопасность и удобство обслуживания из-за уменьшения 
прочности и жесткости. Ухудшение состояния бетона вследствие ЦЗО 
оказывает неблагоприятное воздействие, которое может включать изме-
нение КТР бетона и его долговечности. 

Вопрос об изменении КТР из-за воздействия циклов замораживания-
оттаивания рассматривался в работе о «Изменении коэффициента тер-
мического расширения раствора из-за повреждения циклами заморажи-
вания-оттаивания» [1]. В той работе авторы после проведения экспери-
ментальных методов получили результаты деформационного поведения 
раствора во время ЦЗО при полностью насыщенном состоянии. Они 
пришли к выводу, что нанесенный ЦЗО ущерб значительно изменяет 
КТР раствора. После испытаний ЦЗО результаты показывают, что КТР 
морозостойкого строительного раствора увеличивается и его модуль 
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упругости уменьшается, в основном из-за микротрещин, вызванных по-
вреждением мороза. Цементная паста затем может расширяться или 
сжиматься более свободно при изменении температуры и, таким обра-
зом, может значительно изменять (увеличивать) КТР всего состава (рас-
твора). Кроме того, предотвращается перенос напряжения в материале 
из-за микротрещин, приводящих к уменьшению модуля упругости. Зна-
чит, следует изучить влияние цементных составов на основе комплекс-
ных вяжущих с применением алюминатного цемента для прекращения 
уменьшений модуля упругости, вызванных влиянием циклов заморажи-
вания – оттаивания. 

Повысить морозостойкость можно также различными комплексными 
добавками, такими как применение пластификатора лигносульфонат 
ЛСТ или смолы древесной омыленной СДО, что было доказано в «Ис-
следовании долговечности дорожных цементных бетонов с химически-
ми добавками [2]. 

В работе о «Морозостойкости упрочненной цементной пасты, моди-
фицированной синтетическим цеолитом» [3] испытания подтвердили, 
что синтетический цеолит может использоваться в бетонных конструк-
циях, для которых требуются более высокие требования к устойчивости 
к замораживанию-оттаиванию и антиобледенительной соли. 
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Учитывая значение кусторезов для строительства и эксплуатации ли-
нейных объектов [1–3], предотвращения и тушения лесных пожаров, 
лесного хозяйства [4–6], выполнен анализ запатентованных в России 
кусторезов для срезания деревьев и кустов. 
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Интересный патент разработан Братским ГУ (патент RUS №142972, 
опубл. 10.07.2014), конструкция которого обеспечивает при работе ку-
стореза манипуляторного типа с опрыскивателем содействие естествен-
ному лесовозобновлению путем обработки пестицидами и инсектици-
дами и подкормку минералами растительности непосредственно при 
работе кустореза. Ранее Братским ГУ было запатентовано техническое 
решение на кусторез манипуляторного типа (патент RUS №99484, опубл. 
27.11.2010), рабочий орган которого выполнен в виде металлических 
прутьев. Братским ГУ также было запатентовано техническое решение 
на кусторез манипуляторного типа, режущий орган которого выполнен в 
виде двухлепесткового ножа (патент RUS №106498, опубл. 20.07.2011). 
Кусторез манипуляторного типа запатентован Тверским ГТУ (патент 
RUS №133385, опубл. 20.10.2013). 

Воронежским ГЛТУ им. Г.Ф. Морозова запатентовано техническое 
решение патент RUS №2632928, опубл. 11.10.2017) на ротор кустореза, 
который выполнен из двух частей, внутренняя из них включает четыре 
горизонтальных ножа, а внешняя – выполнена в виде установленных на 
вертикальном валу ряда режущих ножей, Названные ножи прикреплены 
к вертикальному валу упругими гибкими связями (замкнутым тросом), 
каждый из них снабжен дополнительными четырехгранными ножами. 

Особенность технологического оборудования, запатентованного Во-
ронежской ГЛТА (патент RUS №2429596, опубл. 27.09.2011), заключа-
ется в рабочем органе в виде цилиндрической фрезы и расположенными 
перед ней упорами-улавливателями молодой поросли. Воронежской 
ГЛТА предложено еще одно решение на конструкцию кустореза с ци-
линдрической фрезой и упорами-улавливателями поросли (патент RUS 
№2461183, опубл. 27.09.2011). Развитие названного решение предусмот-
рено патентом Воронежского ГЛТУ им. Г.Ф. Морозова (патент RUS 
№155475, опубл. 10.10.2015). Еще один патент на кусторез Воронежской 
ГЛТА (патент RUS №2433586, опубл. 20.11.2011) имеет гибкие рубящие 
элементы (ножи с шестью режущими кромками), соединенные скобами, 
образуя гибкую связь. 

Специалистами компании «Макита Корпорейшн» (JP) запатентован 
ручной кусторез (патент RUS №2504945, опубл. 27.01.2014). Кусторез 
барабанного типа для срезания кустов запатентовали Д. Жиль и Д. Лоран 
(СА) (патент RUS №2567456, опубл. 10.11.2015), этими же авторами по-
лучен ещен один патент (патент RUS №2569420, опубл. 27.11.2015). 
Специалисты «Хитачи Коки Ко., ЛТД» (JP) запатентовали в одном па-
тенте «двигатель», «кусторез» и «моторизованный инструмент» с таким 
двигателем (патент RUS №2554433, опубл. 27.06.2015). Пильный диск 
кустореза запатентован ВНИИ гидротехники и мелиорации им. 
А.Н. Костякова РАСХН (патент RUS №2480982, опубл. 10.05.2013). 

Саратовским ГАУ им. Н.И. Вавилова для противопожарных целей 
запатентован плуг-кусторез с ротационным рыхлителем и дисковыми 
рубительными ножами (патент RUS №155838, опубл. 20.10.2015). 

Активную работу по созданию патентоспособных кусторезов для строи-
тельства и эксплуатации линейных объектов, предотвращения и тушения 
лесных пожаров, лесного хозяйства (в том числе и мульчерного типа) ведут 
специалисты ПетрГУ, что подтверждается патентами [7–12] и др. 
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На основании патентного поиска, в продолжение работ ПетрГУ в обла-
сти исследования процессов обнаружения, предотвращения и тушения 
лесных пожаров [1–3] и удаления нежелательной древесно-кустарниковой 
растительности на территориях, строящихся и эксплуатируемых линейных 
объектов [4–6] рассмотрены новые технические решения, запатентован-
ные в России в 2017–2018 годы. 

Ёмкость для доставки и подачи к очагу горения жидких огнегасящих 
агентов, применяемых при борьбе с лесными пожарами защищена патентом 
Поволжского ГТУ RUS №2625088, опубл. 11.07.2017 г., бюл. №20). 

Для прокладки и подновления минерализованных полос А.А. Голо-
виным предложена оригинальная конструкция плуга (патент RUS №170890, 
опубл. 02.11.2017 г., бюл. №14). 

Противопожарная преграда для борьбы с верховыми лесными пожа-
рами, которая содержит защитное полотно из несгораемого материала, 
зафиксированное на вертикально направленных стержнях защищена па-
тентом на изобретение RUS №2630440 (опубл. 07.09.2017 г., бюл. №25). 

Специалистами Международной академии наук экологии, безопасно-
сти человека и природы предложена система для раннего обнаружения 
возникновения лесных пожаров и оперативного оповещения путем ис-
пользования сложных сигналов, и космических аппаратов спутниковой 
системы связи в качестве ретрансляторов запатентовано изобретение 
RUS №2615919, опубл. 11.04.2017 г., бюл. №11). 

Специалистами Национального исследовательского Томского политех-
нического университета запатентована система для обеспечения дистанци-
онного и автоматического раннего обнаружения, и определения типа лесно-
го пожара (патент RUS №2617138, опубл. 21.04.2017 г., бюл. №12). Этим же 
университетом получен патент на изобретение (патент RUS №2643637, 
опубл. 02.02.2017 г., бюл. №4) согласно которому при последовательно 
движущимися устройствами доставки, каждое из которых снабжено распы-
лительным устройством, обеспечивающим подачу огнегасящей среды (по-
следовательно перемещающихся распыленных струй) перед фронтом туше-
ния пожаров. Еще одно устройство пожаротушения этого университета за-
щищено патентом RUS №2630653, опубл. 11.09.2017 г., бюл. №26). 
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Для мониторинга лесных площадей и обнаружения очагов лесных по-
жаров специалистами Военно-космической академии им. 
А.Ф. Можайского запатентована вероятностная спутниковая система (па-
тент RUS №2645170, опубл. 16.02.2018 г., бюл. №5). Для раннего удален-
ного выявления лесных пожаров при наблюдении с высотных сооружений 
запатентована полезная модель на видеокамеру (патент RUS №176065, 
опубл. 27.12.2017 г., бюл. №36). 

В одном изобретении специалистами Забайкальского ГУ предложены 
способ и устройство для предотвращения распространения низового лес-
ного пожара или степного пожара путем использования огнетушащего 
средства, наносимого на напочвенные горючие материалы (патент RUS 
№2643595, опубл. 02.02.2017 г., бюл. №4). Еще один патент специалистов 
Забайкальского ГУ (патент RUS №26435995, опубл. 02.02.2017 г., бюл. 
№4) защищает устройство для предотвращения и тушения лесных пожа-
ров, включающее транспортное средство с прицепом, плугом, снимающим 
до минерализованного слоя почвы лесной горючий материал, емкости для 
воды и для огнетушащего порошка 

Средство для тушения лесных пожаров в виде модульного блока, ис-
пользующегося в качестве целевой нагрузки зависающими в воздухе во 
время полета летательными аппаратами запатентовано Волгоградским 
ГТУ (патент RUS №168070, опубл. 17.01.2017 г., бюл. №2). Для обеспе-
чения тушения лесных пожаров с воздуха водой (огнегасящей жидко-
стью) патентом предложено устройство для гидросамолетов-амфибий 
(патент RUS №2642029, опубл. 23.01.2017 г., бюл. №3). 

Дальневосточным НИИЛХ предложено для защиты населенных пунк-
тов от лесных пожаров окаймлять их защитными противопожарными по-
лосами, образованными путем линейной посадки рядов саженцев тополя 
до 40 рядов в полосе (патент RUS №2632642, опубл. 06.10.2017 г., бюл. 
№28). 

ВНИИ лесоводства и механизации ЛХ запатентована полезная мо-
дель на лесную противопожарную машину, устройство которой обеспе-
чивает закрепление и быстрое освобождение пожарного инструмента и 
оборудования при въезде лесопожарной машины на территорию, охва-
ченную огнем (патент RUS №171335, опубл. 29.05.2017 г., бюл. №16). 
Водяная пушка для тушения лесных пожаров направленным потоком 
воды с импульсами большой мощности защищена патентом RUS 
№2617382, опубл. 24.04.2017 г., бюл. №128). 

Новые патенты для строительства и эксплуатации линейных объек-
тов, предотвращения и тушения лесных пожаров запатентованы ПетрГУ 
(патенты RUS №№176353, 168576, 168570, 175132, 162808, 165226 и др. 
Необходимо отметить, что созданием метающих грунт машин для 
предотвращения и тушения лесных пожаров занимается и Воронежский 
ГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, например, [7–8] и патент RUS №2616021 
(опубл. 12.04.2017 г., бюл. №11). 

ГНЦ ЛПК для локализации и тушения низовых, почвенных и верхо-
вых лесных пожаров предложена лесная машина с гусеничным движите-
лем, снабженная для пожаротушения пожарным стволом на рукояти 
гидроманипулятора и съемной емкостью для жидкого огнетушащего 
состава (патент RUS №173979, опубл. 25.09.2017 г., бюл. №27). 
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Аннотация: в данной статье на основе исследований Петрозаводско-

го университета показаны некоторые возможности моделирования и 
оптимизации для совершенствования процессов автомобильного транс-
порта леса. 
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В числе технологических операций сквозных процессов лесопро-
мышленных производств [6] важнейшую роль имеет автомобильный 
транспорт леса [1; 3–5]. Исследования ПетрГУ [2] показали, что путем 
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моделирования можно эффективно планировать и оптимизировать про-
цессы автомобильного транспорта леса и решать следующие задачи: 

1. Обоснования выбора оптимальных составов лесовозных автопоез-
дов, схем вывозки леса, определять технико-экономические показатели 
автопоездов, минимизировать затраты на вывозку леса. 

2. Обоснования норм выработки и расход топлива на вывозке леса с ис-
пользованием показателей скорости, времени движения, расхода топлива. 

3. Определения эффективности мероприятий по содержанию и ре-
монту дорог и очередность проведения этих работ. 

4. Оценки эффективности применения перспективных лесовозных 
автопоездов отечественного и/или зарубежного производства при пла-
нировании приобретения новой техники. Расчеты производятся по про-
грамме «Моделирование движения лесовозных автопоездов» с исполь-
зованием входных данных, полученных в результате решения задачи: 
визуализация информации по техническим характеристикам дорог, по-
лученных с помощью СРНС-технологий. 

5. Оценки трассы дорог в плане и профиле по эксплуатационным по-
казателям и условиям безопасности движения. Определяется скорость 
движения, ограничение скорости. 

6. Календарного планирования вывозки леса и оперативное управле-
ние содержанием и ремонтом дорог в режиме offline, информация сни-
мается с электронного блока, установленного на автомобиле в автомати-
ческом режиме. 

7. Выбора оптимального соотношения параметров системы двигатель-
трансмиссия для вновь проектируемых лесовозных автопоездов. Опреде-
ляются исходные данные для функционирования программы «Моделиро-
вание движения лесовозных автопоездов»: коэффициенты зависимостей 
аппроксимирующих тяговые и тормозные характеристики автомобиля и 
расхода топлива на всех передачах, минимальные и максимальные скоро-
сти на всех передачах, коэффициенты учета и передачи вращающихся 
масс и др. для нахождения рационального варианта трансмиссии. 

С учетом задаваемых параметров автопоезда и полученных исходных 
данных по программе «Моделирование движения лесовозных автопоез-
дов» для всех заданных вариантов трансмиссии с учетом требований 
безопасности движения, определяются скорость и время движения, рас-
ход топлива, а также рассчитываются технико-экономические показате-
ли: удельные эксплуатационные и капитальные затраты. На основе ука-
занных показателей определяются оптимальные параметры системы 
двигатель  трансмиссия. 

После мониторинга транспортной сети на основе моделирования и 
оптимизации ообосновывается производительность и себестоимость вы-
возки по каждому рассматриваемому маршруту с учетом сезона вывозки 
леса по дорогам круглогодичного и зимнего действия [2]. 
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Аннотация: в статье приведены результаты свойств низкоцемент-

ных бетонов в зависимости от содержания цементного вяжущего. В 
ходе исследований определен оптимальный состав данных материалов 
для формирования путем вибролитья. 
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Прогресс в области гидравлически твердеющих огнеупорных бето-
нов в значительной мере определен соответствующими достижениями 
в области создания новых цементов и повышения их свойств. Важным 
этапом при этом явилась разработка и применение высокоглинозе-
мистых цементов (фирма «Lafarge», Франция) [1; 2]. Однако традици-
онные огнеупорные бетоны гидратационного твердения, которые со-
держат значительное количество высокоглиноземистого цемента – ВГЦ 
(содержание А12О3 > 70%), характеризуются значительными недостат-
ками. Роль вяжущего сводится к обеспечению необходимой транспорт-
ной монтажной прочности бетонов после твердения и сушки. При по-
следующем нагреве до температур, предшествующих спеканию, в вя-
жущем, как правило, протекают необратимые деструктивные процес-
сы. С учетом того, что в структуре бетона вяжущее совместно с тонко-
молотыми добавками является матричной (непрерывной) фазой, отме-
чается существенное понижение термомеханических характеристик 
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материала. Поэтому основным направлением в совершенствовании из-
вестных и создании новых огнеупорных бетонов является предельно 
возможное снижение содержания в них традиционных (например, вы-
сокоглиноземистых) вяжущих (цементов) или получение из без обыч-
ных традиционных вяжущих. 

Цель создания новых как бесцементных, так и низкоцементных ог-
неупорных бетонов состояла в том, чтобы уменьшить или устранить 
недостатки традиционных огнеупорных бетонов, например, на основе 
ВГЦ. Содержание последнего обычно достигало 25–35%, что обуслав-
ливало такие недостатки бетонов, как высокая влажность бетонной сме-
си, высокая пористость и низкая прочность материала. Традиционные 
огнеупорные бетоны характеризуются также низкими термомеханиче-
скими и эксплуатационными характеристиками. 

Таким образом, задача состояла в том, чтобы: 
– уменьшить содержание цемента; 
– уменьшить влажность бетонной смеси; 
– улучшить технологичность смеси; 
– улучшить структуру бетона, а также его термические, физиче-

ские и эксплуатационные свойства [7; 3]. 
В последние 20–25 лет наметилось несколько направлений в разра-

ботке и применении более эффективных огнеупорных бетонов. Одно из 
них, касающееся бетонов гидратационного твердения – существенное 
снижение содержания высокоглиноземистого цемента, что достигается, 
прежде всего, разработкой комплексных типов связующих, у которых 
основная часть цемента заменена высокодисперсными или ультрадис-
персными порошками или коллоидной связкой. Данные бетоны получи-
ли название низкоцементных [4–6]. 

Матричная (вяжущая) система бетонов кроме ВГЦ содержит поли-
дисперсные порошки, например, глинозема или шпинели (0,1 – 30 ÷ 
40 мкм), ультрадисперсный Sic2(микрокремнезем) и разнообразные до-
бавки, регулирующие реотехнологические свойства [8]. 

Для определения свойств образцов корундового низкоцементного бе-
тона, методом вибролитья, были сформированы составы образцов кубов 
(3 х 3 см), с разным содержанием вяжущего. 

Образцы подвергались термообработке при температурах 100 и 
1000°С. Полученные данные предоставлены в табл. 1. 



 

 Таблица 1 
Свойства образцов 

Содержание 
цемента, % 

Содержание 
СаО, % 

Водопоглощение, % Пористость, % Плотность, % Прочность
при сжатии, %

W, 
% 

1000°С 100°С 1000°С 100°С 1000°С 100°С 1000°С 100°С

0,5 0,15 7,64 – 21,45 – 3,03 – – – 8,7

1 0,3 8,27 – 23,37 – 3,1 – – – 8,78

3 0,9 8,27 8,41 23,81 23,86 3,12 6,06 2,04 1,43 9

5 1,5 8,58 7,3 24,76 21,38 3,11 3,14 19,65 13,82 9,14

10 3 8,43 7,02 23,89 20,44 3,1 3,12 40,21 25 9,44

20 6 9,58 8,25 25,95 22,54 3 2,95 30,78 24,18 9,82

30 18 10,78 8,47 27,52 22,01 2,87 2,82 23,35 36,63 11,46
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В таблице не указаны данные образцов концентрации 0,5% 
(0,15 СаО) и 1% (0,3 СаО), так как после термообработки при 1000°С они 
разрушились. Остальные полноценно прошли назначенные испытания. 

По данным приведенным в табл. 1, был построен график влажности 
составов и диаграммы основных физики – механических характеристик, 
с содержанием вяжущего, в пересчете на СаО (0,15–9%), которые изоб-
ражены на рис. 1–5. 

 
Рис. 1. Зависимость влажности массы от количества  

добавляемого цемента 
 

Увеличение количества цемента, содержащееся в вяжущем, влечет за 
собой увеличение содержания СаО, при этом также увеличивая влаж-
ность готовых масс от 8,7% до 11,5%. Из анализа приведенного графика 
видно, что состав, содержащий 10% цемента, будет иметь формовочную 
влажность около 9,5% цемента. 

 
Рис. 2. Диаграмма значений водопоглощения образцов 

 

Из диаграммы, приведенной на рис. 2 видно, как показания составов, 
прошедших термообработку при 1000°С, возрастают. Наибольшим зна-
чением водопоглощения характеризуется образцы равные 10,78% для 
суспензии 18% СаО. Данные образцов подвергавшиеся 100°С, наимень-
шее значение 7% водопоглощения состава с 3% СаО. 
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Рис. 3. Диаграмма значений открытой пористости образцов 

 

На диаграмме видно (рис. 3), что пористость изделий, прошедших 
термообработку при 1000°С, растет с увеличением содержания цемента. 
Наиболее оптимальным составом, в обеих температурах, является 0,9%. 
В остальных составах значение пористости составляет 20–26%. 

 
Рис. 4. Диаграмма значений кажущейся плотности образцов 

 

Из приведенной диаграммы (рис. 4) видно, что плотность изделий 
напрямую зависит от процентного состава CaO и содержания корунда. 
Наибольшей плотностью характеризуются образцы с 0,9%, 1,5% и 3% 
содержанием вяжущего, значения находятся в интервале 3,1–3,14г/см3. 
Плотность же образца, содержащего 9% CaO, имеет наименьшие показа-
тели 2,82–2,87 г/см3, так как плотность цемента меньше плотности ко-
рунда, следовательно, чем больше процентного состава цемента, тем 
меньше плотность. 
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Рис. 5. Диаграмма значений и прочности на сжатие образцов 

 

При термообработке разрушаются химические связи в цементе и 
происходит разупрочнение материала (происходит дегидратация цемен-
та). Это объясняет снижение прочности у образцов с более высоким со-
держанием вводимого в массу цемента. 

На диаграмме (рис. 5) видно, что для составов с большим процент-
ным содержанием цемента, характерно увеличение предела прочности 
при сжатии с увеличением содержания в них вяжущего компонента при 
сушке 100С, но значительно снижается прочность при термообработке 
на 1000С. Так значение прочности образцов с 18% содержанием СаО 
намного превышает прочностные характеристики состава с 0,9% при 
сушке на 100С. Но большее введение в массу цемента отрицательно ска-
зывается на прочность при термообработке 1000С. Оптимальное содер-
жание СаО достигает 3%, что подтвердилось проведенными исследова-
ниями. Химическое превращение при высоких температурах у такого 
состава не несут кардинально разрушающего эффекта. 

Таким образом, по результатам исследований физико-механических 
характеристик экспериментальных составов, подвергнутых термообра-
ботке при различной температуре, был определен оптимальный состав 
низкоцементных бетонов для вибролитья с 3% содержанием СаО. Дан-
ный состав имеет следующие характеристики после термообработки при 
1000°С, в табл. 2. 

Таблица 2 
Свойства образцов оптимального состава 

 

Содержание 
цемента, % 

Открытая  
пористость (Потк), % 

Кажущаяся
плотность (ρкаж), 

г/см3 

Прочность
при сжатии (σсж), 

МПа
10 24 3,1 40
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СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРОЦЕССА ТУШЕНИЯ ПРИРОДНОГО ПОЖАРА 
Аннотация: в данной статье проведен анализ сервиса отображения 

пожаров на карте и его функционала. Авторами описан основной функ-
ционал нового сервиса и его преимущество перед аналогом. 

Ключевые слова: программное обеспечение, сервис, полигон, метки, 
координаты, пожар, горючие материалы. 

В качестве аналогичного сервиса, был выбран сервис карты пожаров, 
такой как fires.ru. Данный сервис предоставляет карту, на которой отме-
чены области пожаров. Также он предоставляет возможность отрисовки 
новых областей пожаров с помощь полигонов, кривых линий, прямо-
угольники и метки. Есть возможность редактирования данных объектов, 
с помощью добавления, удаления и перемещения точек. Предоставление 
загрузки shape-файла, в котором уже список координат готовых объек-
тов. Имеется возможность просмотров данных о пожарах за конкретный 
период. 

Однако функционал данного портала ограничен вышеизложенным. 
Идея сервиса «Система информационной поддержки процесса тушения 
природного пожара» будет заключаться в том, что разведчик с мобиль-
ным устройством с GPS-навигацией на котором будет установлено спе-
циальное программное обеспечение. С помощь этого программного 
обеспечения можно будет отмечать координаты объектов: пожары, ис-
кусственно нанесенный рельеф (ров, траншея и т. д.), а также горючие 
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материалы, с помощью полигонов кривых линии и меток. Для построе-
ния модели пожара будет использоваться метод подвижных сеток, кото-
рый позволит спрогнозировать скорость и время распространения пожа-
ра, в котором будет учитываться много параметров. В случае ошибочно-
го нанесения координат объекта, пользователю будет предоставлена 
возможность изменения ее положения или же удаления. 

В данной информационной системе будет несколько ролей: 
1. Разведчик – роль участника процесса тушения пожара, отвечающе-

го за поступление всей оперативной информации, о состоянии пожара 
горючего материала и ресурсов. Функции данного действующего лица 
заключается в сборе оперативной информации о субъектах пожара: ин-
формация об очагах возгорания, информация о пожарных горючих мате-
риалов, информация о задымленности, информация о состоянии погоды, 
информация о состоянии ресурсов. 

2. Менеджер – роль участника процесса тушения пожара, отвечаю-
щего за управление ресурсов. Функции данного действующего лица за-
ключается в управлении ресурсами, в ходе которого он выполняет ана-
лиз прогнозов и анализ оперативной информации. 

3. Администратор – роль участника процесса тушения пожара, отве-
чающего за работоспособность программного комплекса. Функции дан-
ного действующего лица заключается в заполнении справочников си-
стемы, картографической информации, справочника доступа. 

4. Диспетчер – роль участника процесса тушения пожара, отвечаю-
щего за согласование работы комплекса модели субъектов процесса ту-
шения пожара и предоставление актуальной информации о состоянии 
пожара горючего материала всем заинтересованным участникам процес-
са тушения пожара. 

Функции данного действующего лица заключается в анализе развед-
данных в которые входят: согласование моделей расчета состояния по-
жара горючих материалов и управление параметрами моделей, из кото-
рого производится расчет состояния пожара горючих материалов. 

Информация о действиях всех пользователей будет хранится в log 
файлах, просмотреть которые можно будет в любой момент. 

Разрабатываемый сервис «Система информационной поддержки про-
цесса тушения природного пожара» облегчит координацию пожарных, в 
неизвестной местности по предоставленным заранее оперативным дан-
ным разведчиком. При помощи данного сервиса возможно прогнозиро-
вание пожаров в будущем, а также анализ данных с возможностью по-
строения модели пожара. 

Список литературы 
1. Карта пожаров, космоснимки – мониторинг природных пожаров, карта пожаров 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: fires.ru 
2. Карта пожаров, космоснимки – документация по работе с «карта пожаров» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: fires.ru/docs 
  



Технические науки 
 

153 

Гриценко Екатерина Михайловна 
канд. техн. наук, доцент,  
заведующая кафедрой 

Орлов Сергей Евгеньевич 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет 
 науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева» 

г. Красноярск, Красноярский край 

РАЗРАБОТКА НОВОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕЛИ  
УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО  

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Аннотация: в данной статье рассмотрен функционал инструмен-

тов и описаны сферы их применения, одними из которых являются гео-
информационные системы. Описаны проблемы, возникающие при ис-
пользовании этих систем. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, Министерство чрез-
вычайных ситуаций, программный продукт, системы цифрового карто-
графирования, водоохват, роли, группы. 

Любая сфера жизнедеятельности человека, касающаяся его безопас-
ности, является одним из самых актуальных направлений информатиза-
ции, которое также применяется и в области пожарной охраны. Однако 
об универсальности подходов и средств речи не идет, что ставит все но-
вые и новые задачи. 

По всему миру, в каждой стране и городе, чрезвычайные и аварийные 
ситуации случаются регулярно. Среди них так же и возникновение по-
жаров, которое нередко грозит потерей человеческих жизней. Поэтому 
такие структуры как министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) и 
пожарная охрана, как частное, должны быть в первую очередь обеспече-
ны программным инструментальным набором. Причем характер таких 
инструментов разнится. Одни направлены на прогнозирование и расче-
ты, другие – на обеспечение работы служб в целом, третьи – на монито-
ринг и слежение, четвертые – на учет оборудования и средств защиты, 
предотвращения и профилактики аварийных ситуаций, пятые – на про-
ектирование служебных объектов, шестые – на принятие неотложных 
решений. Функции перечисленных могут пересекаться, но роль каждого 
средства является уникальной, а сам программный инструмент должен 
быть построен так, чтобы быть наиболее исчерпывающим в рамках за-
трагиваемых им границ. Среди указанных программных продуктов рас-
пространены геоинформационные системы (ГИС). Выдвинуто множе-
ство требований к ГИС, а также выделены аспекты, которые формируют 
современное представление систем цифрового картографирования. 

Важную роль в системе играет способ организации внутрисистемно-
го взаимодействия пользователей и данных, а также функциональная 
составляющая. Под последней следует понимать предоставление систе-
мой почвы для формирования выводов, оценки положения ситуации, 
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возможность построения некоторого проекта, упрощения получения ос-
нований для принятия решений и действий. 

В настоящее время, в мире существует лишь несколько систем по 
учету источников наружного противопожарного водоснабжения. Их 
владельцами не являются службы пожарной охраны. Они находятся в 
режиме свободного редактирования. О каком-либо разделении прав 
пользователей, так же зон ответственности речи также не идет. Кроме 
того, они по большей части выполняют основную роль системы – отоб-
ражение водоисточников на карте, а также хранение информации о них. 

На текущий момент, ярко выраженной стала проблема принятия ре-
шения сотрудниками пожарной охраны при возникновении пожаров 
разной степени распространения, при котором следует исходить из по-
ложения водоисточников противопожарного воздействия в городской 
черте или за её пределами. Речь здесь идет не только о расположении 
источников, но также и об их состоянии на момент принятия решения и 
территориальном покрытии водой. Для подобного территориального 
зонирования активно используются именно геоинформационные систе-
мы, позволяющие наглядно оценить состояние объектов, находящихся 
на учете организации. Таким образом, обозначив водоохват каждого из 
наружных противопожарных водоисточников, можно судить об общей 
картине положения дел на выделенном участке. 

На сегодняшний день актуальным является необходимость создания 
программного сервиса, который решит проблему принятия решения о 
тушении пожара и повысит эффективность работы пожарной службы 
путем обеспечения пользователя информацией, пригодной для каче-
ственной оценки состояния противопожарных водоисточников и покры-
тия участков водой в целом. 

Разработываемая геоинформационная система по учету источников 
наружного противопожарного водоснабжения имеет ряд преимуществ 
перед аналогами: 

– разделение пользователей по группам; 
– разделение пользователей и их прав по ролям в группах; 
– соотнесение данных с группами; 
– внедренный способ обнаружения безводных участков. 
Для описания коцепции системы на рис. 1 изображена диаграмма 

классов системы. 
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Рис. 1. Диаграмма классов системы 

 

Пользовательские роли и группы здесь – основополагающий элемент. 
Каждой группе соответствует свой набор данных, т.е. водоисточников. 
Так пользователи одной группы не могут только по собственному жела-
нию осуществить просмотр водоисточников других групп. В системе 
имеется всего три роли пользователей каждой из групп: 

– администратор; 
– редактор; 
– пользователь. 
На этапе регистрации, необходимо выбрать своё место в системе. На 

рис. 2 представлена диаграмма вариантов использования незарегистри-
рованного пользователя. 

 
Рис. 2. Диаграмма вариантов использования  

незарегистрированного пользователя 
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Так, пользователю, регистрируясь, необходимо выбрать один вариант 
из двух предлагаемых: 

– создать свою группу; 
– вступить в чью-то группу. 
На рис. 3 представлена диаграмма IDEF3 процесса регистрации, ко-

торая показывает, что пользователь может выбрать лишь одно из двух 
действий. 

 
Рис. 3. Диаграмма IDEF3 процесса регистрации 

 

На рис. 4 представлена диаграмма вариантов использования 
зарегистрированных пользователей системы. 

 
Рис. 4. Диаграмма вариантов использования пользователей группы 
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Функции, которые предоставляет система, разделены по ролям поль-
зователей. 

Была разработана, а также программно реализована новая эффективная 
модель учета источников наружного противопожарного водоснабжения. В 
основе разработанной системы лежит способ обнаружения безводных 
участков, что позволяет проводить быструю оценку уровня водопокрытия в 
зоне пожара, с учетом всех противопожарных источников на участке. 

Созданная геоинформационная система по учету источников наруж-
ного противопожарного водоснабжения имеет два основных преимуще-
ства перед аналогами: 

– разделение пользователей и данных по группам; 
– наличие пользовательских ролей в группах; 
– обнаружение безводных участков с использованием преимуществ 

гис-ориентированных систем. 
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Аннотация: в статье рассматриваются способы и пути решения 

снижения потерь электроэнергии в распределительных сетях с применени-
ем технологии Smart Grid. Анализируются современное оборудование и 
технологии для построения интеллектуальной системы электроснабже-
ния, области её охвата, предлагается структура построения сети. 

Ключевые слова: потребитель, система электроснабжения, интел-
лектуальные сети, потери электроэнергии, качество электроснабжения. 

Современный этап развития электроэнергетики Российской Федера-
ции обусловлен переходом к новым технологическим платформам, в 
основу которых может быть положена концепция интеллектуальных 
электрических сетей (Smart Grid) [2; 3]. 
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Реализация этой платформы требует решения определенных задач: 
 создание всережимной системы управления, основанной на приме-

нении интеллектуальных технологий; 
 применение современных информационных технологий и вычисли-

тельных систем для оценки состояния и управления сетями [1]; 
 установка в сетях автоматически управляемых технических средств 

регулирования режимов электроэнергетических систем; 
 повышение эффективности использования энергоресурсов и улуч-

шение показателей качества электроэнергии. 
Итогом должен произойти переход электроэнергетики на новое каче-

ство управления с интеллектуальной электроэнергетической системой 
(Smart Grid). 

Для создания интеллектуальной системы электроснабжения требует-
ся разработка и внедрение нового оборудования и технологий, пример 
которых представлены на рис. 1 [1; 3]. 

 

 
 

Рис. 1. Оборудование и технологии, необходимые 
для реализации интеллектуальной системы электроснабжения 

 

Рассмотрим также интеграцию интеллектуальных сетей по секторам 
системы электроснабжения, эффективная работа которых позволит сни-
зить потери электроэнергии в распределительных сетях (таблица 1). 

Все причисленные технологии, которые формируются на базе потре-
бителя и в распределительной генерации позволят получить ряд новых 
эффектов, например, снизить или сместить пиковую нагрузку, автомати-
чески синхронизировать систему электроснабжения, обеспечивать нор-
мируемые показатели качества электроэнергии и бесперебойность энер-
гообеспечения даже в случае возникновения аварийных отключений 
и т. д. 
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Таблица 1 
Области применения технологий интеллектуальной 

системы электроснабжения 
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пропускной  
способности

     

  
Управление 
распределительными 
сетями

    

  Развитая инфраструктура измерений
  Инфраструктура энергообеспечения элетроавтомобилей
  Инфраструктура потребителей
  

 

Пример построения структуры интеллектуальных электрических се-
тей с целью снижения потерь электроэнергии представлена на рис. 2. 
Особую актуальность применения таких технологий в сельских распре-
делительных сетях, так как в таких сетях преобладает значительный 
объем нелинейной и однофазной нагрузки. В связи с этим показатели 
качества электрической энергии в этих сетях выходят за нормируемые 
значения. 
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Рис. 2. Структурная схема сельских распределительных сетей: 
А – вектор состояния системы электроснабжения; Yv – вектор  
выходных переменных; U – вектор управлений; Fs – вектор  
возмущений; Vo – информация о внешнем воздействии 

 

На практике наиболее приоритетной задачей управления режимами 
системы электроснабжения сельских электросетей является стабилиза-
ция уровней напряжений в распределительной сети и на токоприемниках 
потребителей. 

Таким образом, управление качеством и снижение потерь электроэнер-
гии сводится к вводу режимов работы в допустимую область, отвечающую 
значению вектора состояния А, отвечающего нормативным показателям 
качества электроэнергии и минимуму потерь активной мощности. 

Подводя итог всего выше изложенного можно с уверенностью ска-
зать, что переход существующих систем электроснабжения на интеллек-
туальное управление позволит: обеспечивать мониторинг состояния 
электрооборудования, включая устройства, использовать автоматиче-
ские устройства управления, осуществлять взаимосвязь с установками 
распределительной генерации, накопителями электрической энергии и 
источниками возобновляемой энергетики, повысить качество и надеж-
ность электроснабжения. 
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УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ 
ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ СПОСОБОМ ПРОПИТКИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается технология строи-
тельства щебеночных покрытий способом пропитки. Авторами пред-
ставлены этапы устройства дорожных покрытий. 

Ключевые слова: дорожное покрытие, строительство, транспорт-
ное строительство, щебеночное покрытие. 

Строительство щебеночного покрытия делится в зависимости толщи-
ны слоя на пропитку и полу пропитку. Строительство покрытия толщи-
ной 8–10 см производится способом пропитки, а слои толщиной 4–7 см – 
способом полу пропитки. 

Для способа пропитки являются пригодными щебень, разделенный 
на фракции 40–70, 20 (25) –40, 10 (15)–20 (25), 5 (3)–10 (15) мм, а для 
способа полу пропитки не используется фракция 40–70 мм. Технологию 
пропитки и полу пропитки используют при строительстве дорожных 
покрытий и оснований для укрепления существующей дороги или для 
строительства новой дорожной одежды. Покрытия способом покрытия 
следует строить в новых конструкциях дорожной одежды на необрабо-
танных щебеночных основаниях обрабатывая способом пропитки верх-
нюю часть покрытия. 

По условиям указанных в СНиП III-Д.5–73 строительство покрытия и 
основания способом пропитки и полу пропитки должны проходить в 
теплый период при отсутствии осадков. Температура воздуха должен 
быть в летнее и весеннее время года не менее +5°С, а в осеннее время не 
менее +10°С. 

Устройство дорожных покрытий и основании способом пропитки де-
лится в следующие этапы: 

– подготовительные работы; 
– устройство покрытий и основания; 
– работы по уходу за покрытиями во время формирования. 
При строительстве дорожной одежды необходимо достигнуть требу-

емых уровней плотности, ровности, сцепления, прочности, а также дан-
ная дорожная одежда должна иметь требуемые продольный и попереч-
ные профили. 

В зависимости от толщины слоя и наибольшей фракции щебня дорож-
ная одежда устраивается их трех или четырех фракции. Максимальный раз-
мер щебня не должен превышать 0,9 части уплотненного слоя покрытия или 
основания. 
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Расход наибольшей фракции щебеночного материала берем с расче-
том 0,9 части проектной высоты слоя и умножаем значение на 1,25 для 
уплотнения. 

Вторая фракция при использовании трех фракции, а при четырех 
фракциях – вторая и третья фракции используются для расклинивания. 
Их количество определяется при зависимости от объема пор в основной 
фракции. Ориентировочно объемы фракции для расклинивания опреде-
ляется на 100 м2 покрытия 0,9–1,2 м3. 

Последняя фракция каменного материала используется для создания во-
донепроницаемого, плотного слоя, чей объем берется на 100 м2 покрытия 
0,9–1,1 м3. 

Расход битума определяется ориентировочно на каждый 1 см слоя 
1–1,1 л/м2. Щебень и битум распределяются специализированными 
дорожно-строительными машинами и оборудованиями. 

Основную фракцию равномерно устраивают, сохраняя однородность и 
требуемый поперечный профиль. Распределенный слой уплотняется сна-
чала легкими (5–6 т), а затем тяжелыми (10–12 т) катками. Для предот-
вращения дробления щебня низкой прочности, уплотнение производится 
только легкими катками до 6 т. Окончательное уплотнение производиться 
после распределения расклинивающих фракции. 

Число прохода катка по одному следу определяется пробным уплот-
нением. Ровность поверхности и поперечные профили при уплотнении 
проверяются рейками. При первом проходе необходимо устранить все-
возможные неровности поверхности покрытия и основания дорожной 
одежды. Обычно уплотнение щебеночного покрытия или основания 
производиться без использования воды. Но при температуре воздуха 
свыше 20°С уплотнение щебня с низким показателем прочности целесо-
образно проводить, поливая 1 м2 площади слоя 8–10 л воды. 

При розливе битума или дегтя щебень должен быть сухим. После 
уплотнения основной фракции, по слою распределяется вяжущие мате-
риалы. Вяжущие материалы можно распределять по ширине или поло-
вине слоя. Материал должен быть распределен равномерно. В пропу-
щенных местах вяжущие материалы разливаются при помощи шланга, 
установленным на дорожно-строительных машинах или оборудованиях. 

До остывания вяжущего слоя распределяется следующая фракция 
щебеночного материала, специальными машинами-распределителями. 

При использовании одной фракции расклинивания уплотнение про-
изводятся 5–7 проходами катка по одному следу, а при использовании 
двух расклинивающих фракции щебень уплотняется 3–4 проходами кат-
ка по одному следу. 

После фракции расклинивания распределяется окончательный слой. 
Для этого разливают вяжущий материал (только битум нефтяной дорож-
ный) и до остывания вяжущего распределяется и уплотняется 6–8 т кат-
ками щебень 5 (3) –10 или 5 (3) –15 мм фракции. При уплотнении по-
следней фракции щебеночного материала ее продолжают разметать 
жесткими метлами. Это делается для заполнения максимального количе-
ства пор в слоях покрытии и основании дорожной одежды. После уплот-
нения данного слоя конструкция должна соответствовать требуемой 
плотности, ровности и прочности, а также должна иметь требуемые про-
дольный и поперечные профили. 
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логии, реальные коммуникации. 

На нашей большой планете Земля проживает примерно 7,5 миллиар-
дов человек, и каждый день мы общаемся друг с другом по разным при-
чинам. Что такое общение? Это очень сложный многоуровневый про-
цесс, при котором устанавливаются контакты между людьми, и каждая 
из сторон удовлетворяет свои потребности. Общение состоит из трех 
различных процессов: коммуникации (обмена информацией), интерак-
ции (действий) и социальной перцепции (восприятия и понимания парт-
нера). И, конечно, люди в процессе общения преследуют одну общую 
цель: получить необходимую им информацию. Но почему же иногда 
складываются такие ситуации, в которых два человека не могут понять 
друг друга? Это происходит из-за множества факторов: семантических, 
логических или фонетических барьеров. Например, семантические барь-
еры появляются, когда люди под одним понятием подразумевают прин-
ципиально разные явления. При возникновении логических барьеров 
(нарушении причинно-следственных связей и неумении четко выражать 
свои мысли), у людей происходит подмена понятий. Что касается фоне-
тических барьеров, то они связаны с плохой техникой речи говорящего. 
Таких людей очень трудно понять, и поэтому эффективность общения 
снижается. 

Эффективное общение – это такой вид общения, при котором все 
участники достигают свои личные цели, которые они преследуют. 
Например, цель общения может состоять в том, чтобы узнать у прохоже-
го информацию, как пройти к станции метро. И не всегда человек может 
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получить ответ на свой вопрос, а, соответственно, такое общение нельзя 
считать эффективным. Я уверена, многие люди заинтересованы в повы-
шении эффективности общения. Но что же для этого нужно сделать? Я 
вижу решение этой проблемы в том, чтобы начать использовать различ-
ные психологические методы как в процессе реальной коммуникации, 
так и в то время, когда мы пользуемся виртуальными технологиями. Но 
сначала давайте разберемся, что же из себя представляют реальные и 
виртуальные коммуникации. 

Реальная коммуникация – это непосредственное общение напрямую с 
человеком, а виртуальная – с использованием информационных техно-
логий, таких как Skype, What’s up и других. Информационные техноло-
гии – те ресурсы, которые необходимы для сбора, обработки, хранения и 
распространения информации, – полностью захватили нашу жизнь, и мы 
уже не можем представить свой день без них. С одной стороны, исполь-
зование информационных технологий упрощает нашу жизнь. Попробуй-
те представить на мгновение жизнь без гаджетов и Интернета. Процесс 
передачи и приема информации занял бы гораздо больше времени, так 
что одним из преимуществ ИТ-технологий является то, что они экономят 
наше ценное время. Во-вторых, они в значительной мере экономят наши 
финансовые средства, поскольку отправка писем, телеграмм и посылок 
требует больших денежных затрат. В-третьих, развитие данных техноло-
гий свидетельствует об общем развитии человечества, и не исключено, 
что в ближайшие десятилетия в этой сфере произойдет еще больший 
прогресс. 

Именно по этим причинам сейчас большую популярность приобрета-
ет виртуальное общение, поскольку оно дает людям, живущим на раз-
ных концах планеты, возможность установить контакт в кратчайшие 
сроки. Нельзя отрицать тот факт, что информационные технологии ши-
роко внедрились в нашу жизнь за последнее десятилетие. Многие люди 
считают это неправильным, потому что мы слишком сильно погружаем-
ся в эту среду, забывая о своих близких, которые находятся рядом. Но в 
то же время именно эти технологии, которые совершенствуются с неве-
роятной скоростью, дают нам возможность увидеть своих родных и дру-
зей, даже если они находятся на другом континенте. И нельзя дать по-
ложительный или отрицательный однозначный ответ в отношении ин-
формационных технологий. 

Однако это очевидно, что человек должен повышать эффективность 
общения, вне зависимости от типа общения. И, как было отмечено ранее, 
помочь ему в этом может психология. Психология – это наука, которая 
изучает различные закономерности человеческого развития и психики в 
процессе психической деятельности человека и в процессе его общения с 
другими людьми. И именно эта наука открывает нам череду определен-
ных полезных методов. 

Можно рассмотреть один из методов, которые советует Ю. Гиппен-
рейтер, автор книги «Общаться с ребенком. Как?» Эти методы провере-
ны на моем личном опыте, а также на опыте моих близких и друзей. Не-
смотря на то, что название книги открыто говорит о том, что представ-
ленные в ней методы предназначены для родителей, которые хотят 
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улучшить общение со своими детьми, предложенные ею методы также 
подходят и в общении между другими группами людей. 

Метод, который может заинтересовать в наибольшей степени, назы-
вается «Активное слушание». Он используется для установления кон-
такта с собеседником. Активно слушать человека означает «возвращать» 
ему в процессе общения то, что он вам «дал». 

Во-первых, обязательно надо повернуть свое лицо к человеку так, 
чтобы ваши глаза находились на одном уровне. То есть если вы общае-
тесь с человеком непосредственно в реальном времени, вы не должны 
заниматься какими-либо другими делами. Это относится и к тому слу-
чаю, когда вы разговариваете по сети Интернет (например, в Skype). Вам 
также следует сидеть или стоять на одинаковом уровне, иначе человек 
будет подсознательно ставить себя ниже вас и не сможет открыться пол-
ностью. Таким образом, ваше положение по отношение к человеку и 
поза, в которой вы сидите, – первейшие и самые сильные сигналы вашей 
заинтересованности в общении, а также факторы, позволяющие значи-
тельно увеличить эффективность общения. Поэтому следует быть пре-
дельно внимательным к таким сигналам, ведь собеседник хорошо их 
«читает», не отдавая себе в этом отчет. 

Во-вторых, если вы общаетесь с огорченным или очень расстроен-
ным человеком, не нужно задавать ему вопросы, наоборот следует раз-
говаривать в утвердительной форме. Утвердительная фраза отражает то, 
насколько сильно вы настроены на «эмоциональную волну» собеседни-
ка, а фраза, оформленная в виде вопроса, сочувствия не отражает. 

В-третьих, необходимо «держать паузу в беседе», а именно давать 
человеку возможность обдумать ваши слова и найти правильный ответ. 
Такие паузы помогают разобраться собеседнику в своих эмоциях и мыс-
лях, а также почувствовать, что вы уважаете его чувства. Узнать о том, 
готов ли человек услышать ответ на свои вопросы, можно по его внеш-
нему виду. Если он смотрит вам не в глаза, а куда-то вдаль, то в такие 
моменты лучше не трогать вашего собеседника, у него происходит очень 
важная внутренняя работа. 

В-четвертых, повторите то, как вы поняли, что случилось с челове-
ком. Так вы проявите вашу заинтересованность в беседе, а соответствен-
но сможете расположить собеседника к себе и добиться эффективного 
общения. 

Но не только Ю. Гиппенрейтер изучала проблему эффективного об-
щения. Об этом также задумывались другие психологи. И, конечно, эта 
проблема актуальна для многих людей. Сейчас, вступая во взрослую 
университетскую жизнь, для многих студентов очень важно найти под-
ход к новым одногруппникам и преподавателям. Многие из них дают 
несколько своих собственных советов, как сделать реальное общение 
максимально эффективным. И, более того, этими методами пользуются 
русские студенты, когда общаются со своими иностранными друзьями, 
которые появились у них в новом учебном заведении, но уже уехали к 
себе на Родину. 

Я могу сказать, что я, как и все мои новые друзья-ровесники, очень 
упрямы. Мы упорно отстаиваем свою точку зрения, и поэтому для меня 
очень важно найти подходящий метод общения, чтобы избежать кон-
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фликтов. Для начала я бы посоветовала демонстрировать самоуважение 
в общении и собеседником, поскольку именно уверенность в своей 
правоте может произвести на другого человека нужный вам эффект. Од-
нако в этом вопросе нельзя переусердствовать: таким образом можно 
оттолкнуть от себя человека и не достигнуть своей цели. Поэтому я сде-
лала очень ценный для себя вывод: обязательно обладать умением ува-
жать себя, не принижая других. Также очень важно превращать негатив-
ные эмоции в позитивные. Именно этот навык помог мне не потерять 
своих иностранных друзей, когда мы расстались с ними. Используя ин-
формационные технологии (Skype, FaceTime и другие), мы общались 
каждый день, и то, что в нашем общении появился негатив, было неиз-
бежно. Однако я быстро научилась каждую негативную эмоцию преоб-
разовывать в положительную, что помогло мне сохранить теплые дру-
жеские отношения с моими новыми знакомыми. 

Таким образом, проанализировав свой личный опыт и жизненные си-
туации, а также ситуации, которые происходили с моими близкими, я 
поняла, что это крайне важно – использовать психологические методы в 
процессе виртуального и реального общения. Чем же они могут помочь 
другим людям? Во-первых, это позволит людям избегать ненужных 
конфликтов, ведь в большинстве случаев обе стороны общения не заин-
тересованы в ссорах. Во-вторых, именно психология помогает людям 
находить правильный «ключ» к другим, что обеспечивает наивысшую 
эффективность общения. А в-третьих, это просто помогает людям стать 
ближе, ведь приятнее общаться с человеком, который искренне заинте-
ресован в общении с тобой. 
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Аннотация: в статье приведен обзор технологий топливных эле-
ментов, используемых в распределенной генерации. Авторами описан 
технологический процесс и типы топливных элементов. 

Ключевые слова: распределенная генерация, топливные элементы, 
химическая реакция, возобновляемые источники энергии. 

Топливные элементы представляют собой устройство статического 
преобразования энергии. Принцип действия основан на преобразовании 
химической энергии в электричество, исключая процесс сжигания. Та-
кой процесс выработки электроэнергии происходит почти без выбросов 
в атмосферу. Система генерации на базе топливных элементов имеет 
высокую эффективность, однако, если повторно использовать тепло для 
процесса когенерации, то в этом случае можно достичь эффективности 
80% и выше. Первоначально топливные элементы предназначались для 
использования в космической отрасли, но впоследствии данная техноло-
гия оказалась многообещающей и в электроэнергетике, и весьма много-
обещающей в развитии распределенной генерации. Использование такой 
системы генерации электроэнергии возможно для обеспечения основной 
нагрузки, так как необходимо длительное время запуска, которое нахо-
дится в пределах от 1 до 4 часов [1]. 

Принцип работы системы генерации на базе топливных элементов 
показан на рис. 1. Система генерации в основном использует водород, 
который обычно получается из природного газа. Водород подается в 
«хранилище» топливных элементов, где посредством химической энер-
гии вырабатывается электроэнергия. Для данной системы распределен-
ной генерации необходимо преобразование постоянного тока в перемен-
ный ток, посредством силового конвертера, для обеспечения электро-
энергии годной для потребления. Химическая реакция также производит 
тепло, которое можно использовать для нагрева. 
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Рис. 1. Система генерации на базе топливных элементов 

 

В зависимости от электролита, используемого в «хранилище», топ-
ливные элементы можно классифицировать на пять типов, а именно: 

1. Протонно-обменный мембранный топливный элемент – ПОМТЭ 
(PEMFC – Protone Exchange Membrane Fuel Cell). 

2. Твердооксидный (твердокисный) топливный элемент – ТОТЭ 
(SOFC – solid oxide fuel cell). 

3. Топливный элемент с расплавленным карбонатным электролитом – 
РКТЭ (MCFC – molten carbonate fuel cell). 

4. Топливный элемент на основе фосфорной (ортофосфорной) кисло-
ты – ФКТЭ (PAFC – phosphoric acid fuel cell). 

5. Щелочной топливный элемент – ЩТЭ (AFC – aqueous alkaline fuel 
cell). 
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Аннотация: в данной статье произведен анализ методов, позволя-
ющих в комплексе оптимизировать технологические процессы эффек-
тивного и экологически безопасного освоения биомассы древесины. Ав-
тор приходит к выводу, что в области синтеза оптимальных процессов 
экономически эффективного и экологически безопасного освоения био-
массы дерева к настоящему отсутствует целостная методология, поз-
воляющая в комплексе решать широкий спектр задач. 

Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, заготовка древеси-
ны, переработка древесины, математическое моделирование, функцио-
нально-технологический анализ. 

Анализ исследований в области лесопромышленного комплекса пока-
зывает, что рациональное использование биомассы дерева сдерживается 
отсутствием основ синтеза оптимальных процессов экономически эффек-
тивного и экологически безопасного освоения биомассы дерева [1–3]. Ис-
ходя из вышесказанного, нами были проведены исследования, направлен-
ные на выработку основ универсального подхода, позволяющего форми-
ровать оптимальные процессы освоения биомассы дерева, в ходе которых 
были сформированы основные принципы общей методологии формирова-
ния основ синтеза оптимальных процессов в лесопромышленном ком-
плексе, разработана методика, позволяющая формировать оптимальные 
технологические процессы заготовки биомассы древесины, разработана 
методология увязывания технологических процессов заготовки биомассы 
древесины и ее переработки, разработана методология анализа технологи-
ческих процессов по переработке биомассы древесины [4–8]. 

Кроме того, была разработана терминология, позволяющая описы-
вать технологические процессы от заготовки биомассы древесины до 
получения готовой продукции, основывающаяся на введенном понятии 
«технологическая сеть», представляемая в виде объединения производ-
ственных узлов в производственно-сбытовые каналы для превращения 
сырья в готовую продукцию [8–9]. 

Предложенный подход позволил системно подойти к описанию 
сквозных технологических процессов в проводимом исследовании. 

В ходе исследований также был разработан алгоритм анализа и син-
теза процессов транспортировки биомассы древесины на стыке заготов-
ка – транспортировка и транспортировка – переработка [10]. Алгоритм 
анализа и синтеза технологических процессов по заготовке, транспорту и 
переработке биомассы древесины базируется на использовании матема-
тической модели, оптимизирующей поставки лесного сырья от лесозаго-
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товительных предприятий к деревообрабатывающим. Разработанная 
математическая модель строится на принципе создания ритмичных по-
ставок лесного сырья от поставщиков продукции к потребителям. 

При помощи методов математического моделирования, а также эле-
ментов теории вероятностей, в частности теории массового обслужива-
ния, разработанная математическая модель находит оптимальный план 
поставок лесной продукции в течение рассматриваемого периода време-
ни. Критериями оптимизации могут быть как затраты на доставку и хра-
нение лесного сырья, так и время осуществления поставки биомассы 
древесины. 

Поводя итог, отметим, что несмотря на колоссальную проработку 
отечественными и зарубежными специалистами отдельных вопросов в 
области синтеза оптимальных процессов экономически эффективного и 
экологически безопасного освоения биомассы дерева к настоящему мо-
менту отсутствует целостная методология, позволяющая в комплексе 
решать широкий спектр задач. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №16–38–00327 мол_а. 
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РАДОНОВАЯ ОПАСНОСТЬ И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ  
В НИЖНЕВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема радиоактивно-
го воздействия радона на население Нижневолжского региона. Исследо-
вания позволили рассчитать усредненные годовые эффективные эквива-
лентные дозы облучения населения Нижневолжского региона, обуслов-
ленные радоном и дочерними продуктами распада. Предложены пути 
снижения радона с использованием различных видов отделочных мате-
риалов. 

Ключевые слова: радон, дочерние продукты распада, объемная ак-
тивность, эффективная эквивалентная доза, снижение эксхаляции ра-
дона, отделочные материалы. 

Природный инертный газ радон встречается в двух основных фор-
мах: в виде радона-222 (222Rn – радон), члена радиоактивного ряда, обра-
зуемого продуктами распада урана-238 (238U), и в виде радона-220 
(220Rn – торон), члена радиоактивного ряда тория-232 (232Th). В суммар-
ную дозу облучения населения радон вносит в 20 раз больше ионизации, 
чем продукт распада урана – торон. Поэтому в нашей работе основное 
внимание уделялось ионизирующему излучению радона и дочерним 
продуктам распада (ДПР). Тяжелый инертный газ 222Rn поступает из 
почвы в атмосферу. Концентрация радона в окружающей среде доста-
точно низка, за счет рассеивания в воздухе. Однако, когда 222Rn прони-
кает в помещение, его концентрация значительно увеличивается, по-
скольку он не рассеивается, как это происходит в атмосферном воздухе. 
Непосредственно следующие за радоном продукты распада сорбируются 
пылью и влагой, образуя альфа-радиоактивные аэрозольные частицы и 
при вдыхании их, происходит облучение легких. Поступление радона в 
помещения осуществляется из нескольких источников. Стройматериалы, 
вода и природный газ являются внутренними источниками, а атмосфер-
ный воздух и почва под зданием – внешними [1, 2–4]. 

Радон – это природно-радиоактивный газ, который не имеет цвета, 
запаха и вкуса, а также он в 7,5 раза тяжелее воздуха. Радиоактивный 
распад урана и радия приводит к образованию радона. Эти химические 
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элементы находятся в немалых количествах в почве, воде и в строймате-
риалах. Выделение радона увеличивается с расширением пор в почве и 
усилением испарения воды из-за повышения температуры. Концентра-
ция радона снижается при повышении атмосферного давления, которое 
помогает попаданию воздуха вглубь почвы. И наоборот, концентрация 
элемента увеличивается, так как при понижении давления газ тяготеет к 
поверхности. Этот радиоактивный газ имеет свойство накапливаться в 
зданиях, например, жилые помещения, учебные учреждения, больнич-
ные комплексы и т. д. Опасность радона состоит в том, что человек мо-
жет столкнуться с невидимой для него угрозой воздействия газа. Период 
полураспада (времени, за которое изотоп теряет половину своей радио-
активности) 222Rn – 3,83 суток. В результате распада радона выделяются 
дочерние продукты распада – радиоактивные частицы (Bi, Po, Pb), кото-
рые при вдыхании наносят ущерб слизистой оболочке лёгких. Длитель-
ное влияние газа может вызвать рак легких. Проблема облучения людей 
радоном сегодня остаётся актуальной. В ХХ столетии было доказано, 
что этот радиоактивный газ, который содержится в шахтах урановых 
рудников, оказывал смертоносное воздействие на здоровье человека. 
Каковы пути снижения радоновой опасности? 

Правительством РФ в 1995 году был принят Федеральный закон «О 
радиационной безопасности населения», который ограничивает облучение 
населения радоном и дочерними продуктами, а также осуществляет кон-
троль над концентрацией газа в зданиях. Решение проблемы уменьшения 
риска радоновой опасности сводится к исследованию радиации в строи-
тельных материалах, воздухе и территории, а также концентрации радона, 
в воздухе используемых жилых и общественных зданий [2, 9–11]. 

Климат Нижневолжского региона континентален, поэтому для зимнего 
времени года характерна полная герметизация помещений и недостаточ-
ное проветривание. А для летнего времени года наоборот, концентрация 
радона в помещениях достаточно низка из-за постоянного в них проветри-
вания воздуха. Исходя из вышесказанного, делаем вывод, что активность 
радона с марта по июнь убывает и устанавливается на определенном 
уровне, а затем вновь возрастает с сентября по январь. Обнаружено, что в 
зависимости от метеоусловий, частоты проветриваний, вентиляции поме-
щений, а также от местоположения помещения в здании активность радо-
на может значительно изменяться. Например, для первых и средних эта-
жей наблюдается небольшой подъем активности газа, т. к. существенно 
возрастает эксхоляция радона из почв (летний период), а для этажей выше 
третьего значительно не изменяется. Первые и цокольные этажи подверг-
нуты наиболее активному воздействию радона, и именно поэтому их за-
щите необходимо уделять особое внимание [4]. 

Другого рода необходимый фактор, уменьшающий поступление радо-
на в здания, есть грамотный выбор территории для строительства. Нема-
ловажным источником радона в доме (помимо почвы и воздуха) являются 
стройматериалы. Существуют следующие пути проникновения радона в 
помещения: через щели в полах и трещины в стенах; через монтажные 
соединения, полости стен и промежутки вокруг труб. Нижневолжский 
регион (Калмыкия, Астраханская, Пензенская, Саратовская и Волгоград-
ская области) также подвержен радоновой опасности. Концентрация радо-
на в наземном слое на данной территории составляет 3,52 – 7,64 Бк/м³, а 
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концентрация газа в воздухе существенно выше, чем в других регионах 
России. Территория Нижневолжского региона по степени радоновой 
опасности не попадает в категории потенциально опасного по радону ре-
гиона. Однако она находится вблизи территории (Республики Калмыкия) с 
урановыми месторождениями [5]. 

Поступление радона в помещениях в значительной мере зависит от 
использования отделочных материалов. Практически все отделочные 
материалы снижают радоновыделение из строительных материалов. Од-
нако показатели снижения поступления радона при использовании раз-
личных видов отделочных материалов существенно отличаются [2, 3–6]. 

Проведенные исследования поступления радона в помещения пока-
зали техническую и экономическую целесообразность применения раз-
ных видов отделки для управления снижением влияния активности ра-
дона на население. Различные виды отделочных материалов наносились 
на поверхности с измеренной эксхаляцией радона. Затем рассчитывались 
коэффициенты снижения поступления радона в помещения (kсн) по фор-
муле: 

í

îí
ñí q

qq
k


 ,                                           (1) 

где: qн – показатель радоновыделения необработанной поверхности, 
мБк/(м2с); qо – показатель радоновыделения после применения отделоч-
ных работ, мБк/(м2с). В таблице 1 приведены средние показатели kсн 
поступления радона в помещения с поверхностей обладающих, qн = 5, 10 
и 20 мБк/(м2с), при использовании различных видов отделочных мате-
риалов. 

Таблица 1 
Снижение эксхаляции радона при использовании 

различных видов отделочных материалов 
 

Вид отделочного материала 
kсн, %, при

qн = 5
мБк/(м2с)

qн = 10
мБк/(м2с)

qн = 20
мБк/(м2с) 

Масляная краска в 1 слой 77,6 86,4 88,7
Масляная краска в 2 слоя 85,9 93,7 96,2
Масляная краска в 3 слоя 94,3 97,2 98,3
Эпоксидная краска в 1 слой 88,9 95,2 96,7
Водоэмульсионная краска в 1 слой 66,1 74,6 78,5
Меловая побелка в 2 слоя 15,4 17,3 22,4
Эмаль алкидно-уретановая 89,4 91,8 94,7
Обои бумажные обычные 36,8 40,6 42,6
Обои дуплекс на бумажной основе 40,7 47,4 51,8
Обои с полимерным покрытием 95,3 96,7 97,7
Керамическая плитка 96,4 97,5 98,4
Фарфоровая плитка 95,6 96,8 97,6
Керамогранитная плитка 96,7 97,3 98,2
Зеркальная плитка 94,9 95,4 97,1
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Плитка Майолика 95,3 96,1 97,8
Плитка Тэралья 96,8 97,2 98,3
Плитка Котто 96,7 97,4 98,9
Клинкерная плитка 95,2 96,7 97,6

 

Из таблицы 1 видно, что практически все отделочные материалы об-
ладают высокими изолирующими свойствами от радона. Независимо от 
состава все отделочные плитки, также имеют изолирующие свойства от 
радона. Это объясняется использованием лакового покрытия на плитках 
и расплавленной фритой на керамике, нанесенными на поверхность 
плитки. Однако ряд отделочных материалов обладают высокими показа-
телями эффективной удельной активности естественных радионуклидов 
(например, керамические плитки), поэтому применение подобных изде-
лий может значительно увеличить гамма-фон помещений. В то же время, 
при подборе строительных материалов, обладающих высокой плотно-
стью и низкой эффективной удельной активностью можно добиться 
снижения не только радоновыделения из конструкционных материалов, 
но и гамма-фона помещений [2, 5–8]. 

Таким образом, на концентрацию радона в помещениях существенное 
значение оказывают следующие факторы: строительные материалы из 
которых они построены, назначение помещения, а также время года. В 
зависимости от этих факторов в помещениях наблюдаются значительные 
изменения эквивалентной равновесной объемной активности радона, что 
приводит к различным уровням облучения населения. Рассчитаны усред-
ненные годовые эффективные эквивалентные дозы облучения населения 
Волгоградской области, обусловленные радоном и ДПР. Разработан нор-
мативный материал для использования в стройиндустрии с целью ограни-
чения облучения населения в регионе, а также методический материал для 
подготовки специалистов в области радиационных исследований в строи-
тельном комплексе. В феврале 1997 года принята областная программа 
«Радон» и с сентября 1997 года проводятся работы по измерению содер-
жания радона в эксплуатируемых жилых помещениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ГИБКОГО БЕТОНА 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей гибко-
го бетона. Авторами также раскрыты качества данного строитель-
ного материала. 

Ключевые слова: гибкий бетон, несущие конструкции, отделочные 
работы. 

Сегодня бетон – это незаменимый строительный материал, который 
применяется в основном в несущих конструкциях. Также его используют 
при дорожном строительстве или отделочных работах, например, в каче-
стве выравнивающей стяжки или в качестве напольного покрытия. 

У бетона есть ряд положительных качеств: 
1. Высокая прочность на сжатие. 
2. Высокая коррозистойкость. 
3. Долговечность. 
4. Морозостойкость. 
5. Жаростойкость. 
Но у бетона есть один серьезный недостаток – это низкая прочность 

на изгиб. Даже у армированных конструкций при большой нагрузке по-
являются большие трещины, что приводит к разрушению конструкции 
(рис. 1 и 2). 
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Рис. 1. Разрушение бетонной балки при испытании на изгиб 

 

 
Рис. 2. Образование трещин у железобетонной балки  

при испытании на изгиб 
 

Огромный вклад в изучение свойств и характеристик бетона внесли 
китайские учёные, которые занимаются разработкой новых видов доба-
вок, позволяющих улучшить физико-механические свойства данного 
строительного материала. В качестве добавки учёные использовали при-
родные минералы, а именно минеральный состав раковин, который поз-
воляет им быстро расти. Сумев извлечь данный минеральный комплекс, 
они подобрали необходимую пропорцию и добавили её в раствор бетона. 

Итоги испытаний были колоссальны, так как при действии нагрузки 
бетонный образец не подвергался моментальному разрушению, а покры-
вался маленькими трещинами и прогибался на значительную величину и 
после испытания, когда нагрузка была снята, образец стремился восста-
новить свою первоначальную форму (рис. 3). 
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Рис. 3. Испытание гибкого бетона на изгиб 

 

Для процесса восстановления было необходимо слегка полить обра-
зец водой, чтобы в ходе реакции бетона с водой и углекислым газом об-
разовался карбонат кальция, который укрепляет образовавшиеся трещи-
ны. После чего образец приобретает прочность, близкую к прочности 
бетона до появления повреждений. 

Учёные считают, что сфера применения такого вида бетона очень об-
ширная. Его можно применять при строительстве зданий в сейсмически 
опасных районах, мостов, высотных сооружений, в дорожном строитель-
стве, а также возведение парковок и торговых центров. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ  
С ПОМОЩЬЮ «ЛЕТАЮЩИХ» ДОМОВ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей «ле-
тающих» домов, системе защиты домов от землетрясений. Данная 
технология может быть использована не только в жилых зданиях, но и 
в ответственных сооружениях, таких как лаборатории, склады опас-
ных веществ и общественные здания. 

Ключевые слова: «летающие» дома, землетрясения, технология за-
щиты. 

Природные катаклизмы – это непредсказуемые стихийные послед-
ствия, от которых человек ещё не полностью может защитить себя. Од-
ним из видов такого рода последствий являются сейсмические колеба-
ния земной коры, сопровождаемые толчками, что в сумме преобразуется 
в землетрясение. 

Наша планета имеет большое множество различных мест сейсмиче-
ской активности, где время от времени возникают землетрясения, кото-
рые причиняют огромный вред мирному населению и наносят колос-
сальный ущерб экономики. В связи с этим, ведущие инженеры и проек-
тировщики передовых стран в мире занимаются решением этой пробле-
мы, но особенно преуспели учёные из Японии, которые сконструировали 
и спроектировали «летающий» дом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель «летающего» дома 
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Суть идеи заключается в том, чтобы во время сейсмических толчков 
и вибрации здание не разрушилось, а для этого оно не должно очевидно 
находиться на поверхности земли. Для реализации этого существует 
принцип работы такого дома. 

Когда начинаются сейсмические колебания, срабатывают сейсмочув-
ствительные датчики, которые встроены в конструкцию. Именно они 
передают сигнал защитной системе, которая в последующем мгновенно 
включает компрессор, располагающийся на фасаде здания. В считанные 
секунды (4–5 секунд) в специальные промежутки между фундаментом и 
наземной частью здания нагнетается сжатый воздух, который припод-
нимает дом до 3–4 см и образует воздушную подушку, с помощью кото-
рой дом левитирует и не теряет устойчивость (рис. 2 и 3). 

 
Рис. 2. Левитация дома во время испытания 

 

 
Рис. 3. Схема расположения элементов системы «летающего» дома 
 

После завершения землетрясения датчик давления в системе через 
регулирующий клапан подаёт команду на компрессор, в связи с чем пре-
кращается подача воздуха, и в автономном режиме происходит установ-
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ка дома на фундамент. Все осуществляемые операции данной системы 
защиты почти неощутимы для людей, находящихся в здании. 

На сегодняшний день, такая система защиты домов от землетрясений 
установлена более чем в 100 японских домах. Технология «летающих» 
домов может быть использована не только в жилых зданиях, но и в от-
ветственных сооружениях, таких как лаборатории, склады опасных ве-
ществ и общественные здания. 
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принцип работы в ходе возведения подземной части здания. 
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работы. 

При строительстве любого здания, после завершения подготовитель-
ных работ, происходит устройство подземной части здания. Одним из 
способов возведения является использование опускных колодцев. Такой 
способ наиболее целесообразен при устройстве фундаментов для сильно 
заглубленных зданий, например, фундаменты под опоры мостов и насос-
ных станций. 

Принцип работы заключается в том, что вначале конструкцию бетони-
руют на поверхности. Для эффективного резания грунта внизу колодец 
имеет нож, облицованный листовой сталью. Далее идёт разработка грунта 
из центра в направлении ножа, что впоследствии уменьшает объём грунта 
внутри колодца, а конструкция колодца теряет опору под ножом и с по-
мощью собственного веса, колодец погружается в грунт (рис. 1). 
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Рис. 1. Нижняя часть опускного колодца в виде ножа 

 

Форма такой конструкции может быть разнообразной (рис. 2): 
 круглой; 
 прямоугольной; 
 овальной; 
 все вышеперечисленные с центральными перемычками; 
 комбинированные. 

 
Рис. 2. Различные формы опускных колодцев 

 

Колодец погружается в грунт с помощью собственного веса, который 
превышает силы трения грунта о стенки колодца и должен превышать 
более чем на 25% сопротивление силы трения. 
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Колоды могут быть выполнены из монолитного, сборно-монолитного 
и сборного железобетона (рис. 3). 

 
Рис. 3. Опускной колодец из монолитного и сборного железобетона 

 

При устройстве монолитных колодцев конструкцию бетонируют 
блоками, а сам процесс бетонирования должен происходить слоями по 
40 см. При устройстве сборного варианта применяется подвижный кон-
дуктор, а в сборно-монолитном варианте технология аналогична преды-
дущему варианту, но пустоты между блоками заполняются бетоном. 

Если подземная часть здания будет эксплуатироваться, то стены и 
днище колодца подвергаются гидроизоляции, которая может быть вы-
полнена в металлической обшивке, оклеечная гидроизоляция или при 
помощи торкретирования специальных мастичных растворов. 

Список литературы 
1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tsp-tvz.ru/mod/page/view.php?id=296 
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://gigabaza.ru/doc/35869.html 
3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroitelstvo-new.ru/1/opusknoy_kolo 

dec.shtml 
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.agrovodcom.ru/infos1/opusknoj-kolo 

dec.php 
  



Технические науки 
 

183 

Муртазин Андрей Ринатович 
студент 

Шальнева Маргарита Евгеньевна 
студентка 

Брусникин Юрий Сергеевич 
студент 

 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский  
Московский государственный  
строительный университет» 

г. Москва 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗВЕДЕНИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ 
ЗДАНИЯ СПОСОБОМ «СТЕНА В ГРУНТЕ» 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей техно-
логии «стена в грунте». Выделяются и описываются характерные осо-
бенности возведения подземной части здания указанным способом. 
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«стена в грунте». 

При строительстве любого здания, после завершения подготовитель-
ных работ, происходит устройство подземной части здания. Одним из 
способов возведения является «стена в грунте», сущность которого за-
ключается в устройстве траншеи, имеющей вертикальные стенки, кото-
рые заполнены различными конструкциями или материалами. Такая сте-
на может служить ограждающей и несущей конструкцией (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пример выполнения конструкции «стена в грунте» 

 

По своей форме, конфигурация может быть совершенно различна 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Пример разновидностей форм конструкции 

 

Главным преимуществом такой конструкции является симбиоз работ 
по устройству фундамента и подвальной части, что вследствие значи-
тельно упрощает и облегчает работы нулевого цикла. Применение тако-
го способа целесообразно при строительстве сооружений с высоким 
уровнем подземных вод. 

На практике существуют две варианта возведения «стены в грунте» 
(рис. 3): 

1. Свайный. 
2. Траншейный. 

 
Рис. 3. Траншейный и свайный способ устройства стен 

 

Вид грунта влияет на применение в данной технологии глинистого 
раствора, с помощью которого происходит устройство стены мокрым спо-
собом. В варианте из монолитного железобетона стену делят ограничите-
лями, для лучшего схватывания бетонной смеси и её дальнейшего упроч-
нения, которые делят конструкцию на секции. В каждую секцию устанав-
ливают арматурный каркас, в среднем на 200 мм меньше ширины тран-
шеи. В сборном варианте могут устанавливаться железобетонные панели. 

Для разработки траншей используют землеройные машины непре-
рывного или циклического действия. При помощи грейфера траншею 
разрабатывают непрерывно и отдельными шурфами (рис. 4). 
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Рис. 4. Разработка траншеи грейфером 

 

Технологию устройства подземной части здания «стена в грунте» 
применяют при строительстве высотных гражданских зданий, инженер-
ных, гидротехнических и транспортных сооружениях. 
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ОДНОКРАТНОЕ НАГРУЖЕНИЕ НА РАЗРЕЗНОМ 
СТЕРЖНЕ ГОПКИНСОНА-КОЛЬСКОГО 

Аннотация: в данной статье для динамических испытаний на сжа-
тие предложена модификация разрезного стержня Гопкинсона-
Кольского, позволяющая изучать микроструктурные изменения в образ-
це в результате деформирования. В данной модификации используется 
реактивная масса, рассогласованная по импедансу со стержнем, причём 
её импеданс превышает импеданс стержня. 

Ключевые слова: динамическое сжатие, разрезной стержень Гоп-
кинсона-Кольского, микроструктура, однократное нагружение. 

Разрезной стержень Гопкинсона-Кольского – экспериментальное обору-
дование для исследования различных свойств как металлов, так и неметал-
лов, при скоростях деформации 500–5000 с-1. Эта техника испытаний мате-
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риалов берёт свое начало в работах Б. Гопкинсона (Bertram Hopkinson, 
1874–1918). В середине 20-го века Г. Кольский модернизировал данный 
метод испытаний [2], с тех пор стержень мало изменился. 

Обычный разрезной стержень Гопкинсона-Кольского состоит из двух 
длинных стержней (входного и выходного), газовой пушки с ударником 
и регистрирующей аппаратуры (рис. 1). Образец в форме цилиндра рас-
полагается между стержнями. При столкновении с входным стержнем 
ударник передаёт в него импульс упругого сжимающего напряжения. 
Часть импульса проходит в образец, а часть отражается от него. По дан-
ным импульсов деформации, зарегистрированным тензометрическими 
датчиками на стержнях, строится диаграмма напряжение – деформация 
для данного материала при различных скоростях деформирования. 

Рис. 1. Разрезной стержень Гопкинсона-Кольского 

Стандартный метод Гопкинсона-Кольского не рекомендуется исполь-
зовать в микроструктурных исследованиях, связанных с историей де-
формирования, поскольку образец многократно подвергается повторным 
ударным волнам, которые отражаются от свободных концов стержней. 
Предложенная в работе [5] модификация метода позволила устранить 
этот недостаток. 

Рис. 2. Схема для испытаний на сжатие [6] 

Идея данной модификации состоит в следующем. В испытании на 
сжатие используется дополнительная конструкция – труба, которая по-
глощает все отражённые импульсы, движущиеся к образцу, предотвра-
щая повторный удар по нему (рис. 2). Между фланцем и трубой устанав-
ливается зазор, соответствующий заданной скорости ударника, который 
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закрывается, в то время как начальный импульс сжимающего напряже-
ния полностью проходит во входной стержень. 

В работе [7] описывается дальнейшее улучшение методики извлече-
ния образца на разрезном стержне Гопкинсона-Кольского, в дальнейшем 
называемой методикой UCSD, которая позволяет измерять изотермиче-
ский предел текучести некоторых металлов в широком диапазоне темпе-
ратур и скоростей деформации. 

Для реализации однократного нагружения образцов можно использо-
вать и иные методики. Например, существует модификация эксперимен-
тальной установки [3; 4], в которой выходной стержень значительно ко-
роче входного. 

 
Рис. 3. Техника однократного удара для испытаний на сжатие 

 

В экспериментальной работе [1] авторами используется собственная 
модификация разрезного стержня Гопкинсона-Кольского (рис. 3), отли-
чающаяся от всех вышеописанных. В ней используется реактивная мас-
са, рассогласованная по импедансу со стержнем, причём её импеданс 
превышает импеданс стержня. Между фланцем и реактивной массой на 
входном стержне устанавливается зазор, соответствующий заданной 
скорости ударника, который закрывается, в то время как начальный им-
пульс сжимающего напряжения полностью проходит во входной стер-
жень. Реактивная масса поглощает импульс растяжения и обеспечивает 
небольшую отдачу входного стержня. В результате после однократного 
нагружения образца оба стержня раздвигаются, и образец высвобожда-
ется без скольжения по торцам входного и выходного стержней, не об-
мениваясь с ними теплом, что обеспечивает адиабатические условия 
проведения эксперимента и расширяет возможности использования экс-
периментальной установки. 

Данная модификация была названа техникой однократного удара и 
до сих пор успешно используется для изучения микроструктурных из-
менений в образцах в экспериментах по динамическому сжатию. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕННОЙ 
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Аннотация: статья носит обзорный характер и обобщает вопро-

сы, связанные с моделированием процессов направленной кристаллиза-
ции: построением определяющих физических соотношений, подбором 
технологических режимов, температурно-временных параметров, изу-
чением микроструктуры отливок, улучшением свойств материалов. 

Ключевые слова: направленная кристаллизация, литейные процессы, 
продольный градиент температуры, монокристаллические лопатки 
газотурбинных двигателей, вычислительные программные комплексы, 
математическое моделирование. 

Развитие таких отраслей промышленности, как аэрокосмическая тех-
ника, машино- и авиастроение, атомная энергетика, диктует необходи-
мость усложнения геометрии конструкций, повышения требований к 
надежности эксплуатационных характеристик. Особенно остро стоит 
вопрос использования жаропрочных материалов с улучшенными свой-
ствами для ответственных узлов машин, которые отвечали бы комплексу 
требований по уровню рабочих температур, жаропрочности, ползучести, 
жаростойкости, термостойкости и прочности. 

Например, в двигателестроении для изготовления лопаток газотур-
бинных двигателей (ГТД) методом точного литья по выплавляемым мо-
делям используются преимущественно жаропрочные сплавы на никеле-
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вой основе. Эти сплавы представляют собой сложные многокомпонент-
ные гетерофазные системы, свойства которых определяются рядом тер-
модинамических, кинетических и структурных факторов [4]. 

Начало изучения высокоградиентной направленной кристаллизации 
как научного направления относится ко второй половине двадцатого века. 
Один из методов, разработанный Бриджменом в 1925 г., используется до 
сих пор для получения монокристаллических турбинных лопаток. Кри-
сталлы выращиваются путем вытягивания формы с расплавом из нагрева-
теля или за счет плавного снижения температуры нагревателя, что позво-
ляет избежать перемещения формы. Высокий уровень эксплуатационных 
свойств изделий, полученных методом направленной кристаллизации, 
обусловлен в большей мере особенностями микроструктуры: однородной, 
ориентированной вдоль теплоотвода, высокодисперсной. 

Моделирование процессов направленной кристаллизации является ак-
туальной сферой исследований на протяжении последних двух десятиле-
тий. Работа [9] посвящена разработке и проверке конечно-элементных 
моделей профилей, полученных при направленном затвердевании отливок 
из никелевых сверхсплавов. Такие задачи, как выбор технологических 
режимов, отработка конструкции литниковой системы и подбор темпера-
турно-временных параметров, в промышленности все чаще решаются с 
применением программных комплексов, предназначенных для моделиро-
вания литейных процессов. Численный подход позволяет снизить затраты, 
поскольку все эксперименты проводятся в виртуальной среде, так же идет 
экономия временных и рабочих ресурсов. Низкая стоимость и короткие 
сроки выполнения компьютерного эксперимента, а также большой объем 
и наглядность полученной информации о ходе технологического процесса 
и качестве будущей отливки делают компьютерное моделирование важ-
нейшим инструментом опытного производства [3]. 

Анализ численного моделирования процесса затвердевания стержней 
проведен в работе [11] с использованием программного обеспечения 
ProCAST. Анализ микроструктуры в отливке проводился с использовани-
ем программного обеспечения Aphelion для определения средней площади 
зерен и их количества. Экспериментальная проверка подтвердила кор-
ректность построенной модели. Установлено, что увеличение скорости 
охлаждения приводит к повышению значения переохлаждения жидкого 
металла и росту количества зерен. Предполагаемое максимальное число 
ядер оказывает наибольшее влияние на результаты численного моделиро-
вания, выполненного для процесса направленной затвердевания. 

В авиационном двигателестроении заявлены высокие требования по 
повышению надежности, работоспособности и экономичности газотур-
бинных двигателей. Стоит задача повышения мощности при одновремен-
ном снижении веса, что определяет работоспособность всей турбины. По-
этому уделяется большое внимание лопаткам с монокристаллической 
структурой. Задачи направленной кристаллизации являются современной 
проблемой. Работы [1; 3] посвящены изучению процессов получения мо-
нокристаллических лопаток газотурбинных двигателей, в них авторы ис-
пользуют математическое моделирование для прогнозирования формиро-
вания дендритной структуры. При проведении численных экспериментов 
необходимо построить такую модель, которая смогла бы качественно и 
количественно верно описать реальные этапы производства. Анализ ис-
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следуемой проблемы, учет технологических критериев, особенностей гео-
метрии, физико-механических свойств расплава и т. д., являются осново-
полагающими пунктами для постановки задачи литьевых процессов. В 
настоящее время существует большое разнообразие прикладных пакетов 
для реализации таких задач и наглядного отображения результатов иссле-
дований. Так результаты вычислительного эксперимента представлены в 
работе [7] на примере процесса дискретно-непрерывного литья цилиндри-
ческих заготовок. Разработана программа влияния основных технологиче-
ских параметров на процесс охлаждения заготовки. Как и в статье [6], ав-
торы приводят постановку задачи с математическими выкладками, на ос-
нове результатов программы строят интересующие зависимости. Постро-
ению нестационарных пространственных математических моделей для 
непрерывного литья посвящена работа [5]. Разработанные программы 
позволяют получать результаты по влиянию различных факторов на каче-
ство отливок, определять рациональные теплотехнические режимы литья 
заготовок. Хорошее сопоставление с опытными данными позволяет нам 
говорить об обоснованности методов компьютерного анализа для расчета 
кристаллизации заготовок. 

Для решения конкретных задач металлургии путем моделирования 
технологических процессов необходимо углубиться в проблематику ли-
тейного производства. В работе [8] приведены общие положения теории 
и технологии разливки стали, рассмотрены проблемы и перспективы 
развития. Особое внимание уделено основным положениям кристалли-
зации слитка, его строению и технологическим особенностям разливки 
различных марок стали. В монографии [2] содержится информация об 
архитектуре разграничения причин возникновения дефектов отливок, 
основных и дополнительных способах их ликвидации. Данная работа 
затрагивает вопросы повышения качества литья, позволяет определить 
наиболее существенные критерии технологии процесса разливки. 

Численный эксперимент необходим для исследования эффектов раз-
личных параметров процесса на продольный градиент температуры, 
угол градиента температуры и положение раздела затвердевания в про-
цессе затвердевания монокристаллической отливки [10]. Результаты ра-
боты показывают, что теплопередача оболочки или теплообмен между 
оболочкой и сплавом является основным фактором процесса. Повыше-
ние температуры удерживающей печи помогает улучшить продольный 
градиент температуры. Частота вытягивания является наиболее важным 
параметром, который влияет на направленное затвердевание. 

Таким образом, изучение направленной кристаллизации для модели-
рования литейных процессов является актуальной и широко востребо-
ванной темой исследований. 

Список литературы 
1. Васильева Р.Н. Математическая модель процесса направленной кристаллизации // 

Вестник УГАТУ технология машиностроения. – 2011. – №4 (44). – С. 185–188. 
2. Воронин Ю.Ф. Распознавание разновидностей дефектов отливок, причин их возник-

новения и способов ликвидации / Ю.Ф.Воронин, В.А. Камаев // Железоуглеродистые спла-
вы: монография ВолгГТУ. – Волгоград, 2016. – 224 с. 

3. Дубровская А.С. Численный анализ затвердевания и формирования структуры ло-
патки турбины в процессе кристаллизации // Научно-технический вестник Поволжья. – 
2012. – С. 219–222. 



Технические науки 
 

191 

4. Каблов Е.Н. Перспективы и направления развития высокотемпературных материа-
лов для авиационных и стационарных ГТД // Проблемы современного материаловедения. – 
1998. – С. 10–18. 

5. Повитухин С.А. Математическое моделирование затвердевания заготовки в кри-
сталлизаторе машины непрерывного литья при разливке под шлаком: Автореф. … канд. 
техн. наук. – Челябинск, 2010. 

6. Рафальский И.В. Использование данных компьютерного моделирования термического 
анализа для моделирования процесса затвердевания сплавов / И.В. Рафальский, А.В. Арабей, 
П.Е. Лущик // Сборник научных трудов X международной научно-практической конференции. – 
Барнаул, 2009. – С. 135–139. 

7. Фомина Е.Е. Моделирование и исследование процесса затвердевания заготовок при 
дискретно-непрерывном литье металлов / Е.Е. Фомина, Н.К. Жиганов // Компьютерные 
исследования и моделирование. – 2009. – Т. 1. – №1. – С. 67–75. 

8. Шипельников А.А. Разливка стали и кристаллизация слитка: Курс лекций. Ч. I. / 
А.А. Шипельников, А.Н. Роготовский. – Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2013. – 128 с. 

9. Elliot A.J. Thermal Analysis of the Bridgman and Liquid-Metal-Cooled Directional Solidifica-
tion Investment Casting Processes / A.J. Elliot, T.M. Pollock  // Metallurgical and materials transactions 
A. – 2007. – P. 871–882. 

10. Szeliga D. Numerical Simulation of Process Optimization in Single Crystal Casting Solidifica-
tion Process / D. Szeliga, K. Kubiak, A. Burbelko [et. al.] // Materials Engineering. – 2016. – Vol. 44. – 
№11. – P. 1–8. 

11. of Directional Solidification of Columnar Grain Structure in CMSX-4 Nickel-Based Super-
alloy Castings // Journal of Materials Engineering and Performance. – 2014. – Vol. 23 (3). – 
P. 1088–1095. 

 

Табылов Абзал Утеуович 
канд. техн. наук, доцент 

Суйеуова Набат Базархановна 
магистрант 

 

Каспийский государственный университет  
технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова 

г. Актау, Республика Казахстан 

К ВОПРОСУ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ 

ТРАНСПОРТНОГО ФЛОТА 
Аннотация: в статье рассмотрена система показателей, использу-

емая для оценки и анализа результатов технической эксплуатации 
транспортного флота. Данная система представлена основными и ис-
ходными показателями, регламентируемыми характеристиками судна. 

Ключевые слова: транспортный флот, эксплуатация судов, техни-
ческая эксплуатация. 

Для оценки и анализа результатов технической эксплуатации (ТЭ) 
транспортного флота применяют систему показателей, условно разде-
ленных на основные и исходные. Первые определяются с помощью вто-
рых, хотя часть исходных показателей также нужна для оценки техниче-
ского использования (ТИ) судна и его главного двигателя. 
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Исходные показатели, в свою очередь, разделяют на постоянные и 
переменные [1]. Постоянные исходные показатели, которых установлено 
пять, являются номинальными, или регламентированными, характери-
стиками судна и его двигателя, задаваемыми при их проектировании и 
постройке: 

0D  – плановая грузоподъемность судна, т; 
iíN  – номинальная (постро-

ечная) индикаторная или внутренняя мощность главного двигателя, кВт; 

iýN  – заданная индикаторная (внутренняя) мощность главного двигателя, 
установленная пароходством для длительной работы на основе эксплуата-
ционной практики или рекомендаций фирмы, завода-строителя, кВт; 

0  – 
построечная скорость судна, полученная на сдаточных испытаниях при 
определенных заданных условиях (осадке судна, чистом корпусе, условиях 
волнения и ветра), уз; 

0g  – нормативный удельный расход условного топли-
ва в ходу, кг/и. кВт*ч (на практике кг/и.л.с.*ч). 

Индикаторная мощность малооборотных дизелей, которую можно 
определять непосредственно, является для них одной из основных ха-
рактеристик. Для главных паровых турбин внутреннюю мощность 

iN  
определяют по ее мощности на валу 

eN : 

m

åý
iý

m

eí
ií

N
N

N
N


 ;                                        (1) 

где 
m  – механический к. п. д. (принимается m =0,93=const). Аналогич-

но при различных значениях 
m  определяют iýN  среднеоборотных дизе-

лей. Для них, кроме того, применяют другие способы, например, косвен-
ные (по расходу топлива, температуре уходящих газов) или осциллогра-
фирование. 

Переменные исходные показатели являются абсолютными величина-
ми, характеризующими результаты работы судна и его энергетической 
установки: 

ÐÝ ÒT ,  – эксплуатационный период и ремонтное время, сут./год; 

X  – ходовое время, ч/год; ..ÏX  – продолжительность работы судна 
полным ходом, ч/год; 

XÊ  – коэффициент ходового времени; 
Ñ  – стоя-

ночное время, ч/год; 
ÃÐÑ .  – стояночное время под грузовыми операция-

ми, производимыми судовыми средствами, ч/год; L – пройденное рас-
стояние, миль/год; 

CP  – средняя (за отчетный период) техническая ско-

рость судна, уз; lP  – работа судна, тоннаже-миль/год; 
icpN  – средняя (за 

отчетный период) мощность двигателя, развиваемая на длительных ре-
жимах работы, кВт; 

iN  – коэффициент использования мощности 
ií

icp

N

N  G, GX годовые 

расходы условного топлива судном (полный и на ходу), т/год; giэ – 
удельный расход условного топлива всей энергетической установкой на 
ходу, отнесенный к средней индикаторной мощности главного двигате-
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ля, кг/кВт-ч; gэ – удельный расход условного топлива всей энергетиче-
ской установкой, отнесенный к единице работы судна, кг/103т-миль; ЕТ – 
техническая работа судна, т.е. энергия, выработанная главным двигате-
лем за год при работе на полном ходу, кВт-ч/год; СТ, СМ, СЭ, СР, СТ.С. – 
расходы средств соответственно на топливо, смазочное масло, содержа-
ние экипажа, судоремонт (кроме выполняемого судовым экипажем) и 
СЗЧ, техническое снабжение. 

Величину СР определяют как среднегодовую за весь период эксплуа-
тации судна. Значения переменных исходных показателей, кроме 

ýiýICPCP ggN ,,,  и коэффициентов, относят к какому-либо отчетному 
периоду, обычно году, поэтому в их единицы измерения нами введен 
временной период (год). Однако, в отчетных материалах и вышедшей 
литературе по ТЭ единицу времени опускают, что необходимо иметь в 
виду. 

Некоторые из переменных исходных показателей необходимо вычис-
лять, пользуясь соответствующими выражениями. Коэффициент ходово-
го времени: 

Ý

X

CX

X
X T

K
24








 .                                    (2) 

Следовательно, он является отношением годового ходового времени 
к эксплуатационному периоду. Работа судна в течение отчетного перио-
да (года): 

.0LDPl                                               (3) 
Средняя за отчетный период техническая скорость: 

X
CP

L


                                                (4) 

Техническая работа судна: 
..ïxicpT NE                                         (5) 

В качестве основных приняты следующие пять показателей. Удель-
ные затраты на ТЭ: 

l

ÑÒÐÝÌÒ

P

ÑÑÑÑÑ
c ..
                                  (6) 

Следовательно, этот показатель является величиной расходов, вы-
званных обслуживанием и содержанием судна, отнесенных к единице 
его транспортной работы. 

Удельные расходы на судоремонт: 

l

Ð
Ð P

Ñ
c                                                  (7) 

Этот показатель является составной частью предыдущего. Однако 
удельные расходы на ремонт характеризуют работу самостоятельной 
судоремонтной отрасли, поэтому они дополнительно выделены в само-
стоятельный показатель [2]. 

Удельные расходы на ремонт относят, как и другие расходы, к транс-
портной работе судна, что делает их мало сопоставимыми для разных 
типов судов. Было бы лучше их относить к 1 т грузоподъемности судна, 
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но это нарушает единство с показателем с (6). За рубежом относят все 
расходы на заводской ремонт и ТО к балансовой стоимости судна. 

Коэффициент технического использования судна, являющийся тре-
тьим основным показателем ТЭ, выражают отношением: 

,
365 ÏÐÐÝ

Ý

ÂÝÝ

ÝÒÝ
ÒÈ ÒÒÒ

Ò

ÒÒ

ÒÒ
Ê







                   (8) 

где 
ÂÝÒ  – внеэксплуатационный период, т.е. количество суток в году, на 

которое судно выводится из эксплуатации (главным образом для завод-
ских ремонтов или по другим причинам); ÏÐÒ  – время выводов судна из 
эксплуатации по прочим (кроме ремонта) причинам – отстой, санитарные 
мероприятия, специальное переоборудование судов, не связанное с ремон-
том, водолазные осмотры, испытание грузовых устройств и др. [3]. 
Как видим, показатель 

ÒÈÊ  является отношением эксплуатационного пе-
риода к годовому количеству суток и выражается в долях единицы (или 
процентах). Это, по сути, относительный эксплуатационный период. 

Коэффициент использования скорости: 

0



ÑÐÊ                                          (9) 

Пятым показателем является оценка технического состояния судна 
(качественное определение старения, изнашивания судна). Техническое 
состояние определяется инспекцией Регистра Судоходства при ежегод-
ных освидетельствованиях судна. Установлены следующие оценки: год-
ное, ограниченно годное и негодное. 

Согласно формуле (6) затраты на ТЭ образуются из пяти частей. Для 
оценки их относительной значимости в таблице приведены усредненные 
значения долей затрат. Наибольшие затраты соответствуют содержанию 
экипажей и расходу топлива. 

Таблица 1 
Распределение расхода средств на ТЭ судов 

 

Тип Доли затрат, %, на

судна Энергетической 
установки 

то
пл
ив
о 

см
аз
оч
но
е 

м
ас
ло

 

С
од
ер
ж
ан
ие

 
эк
ип
аж

а 

су
до
ре
м
он
т 

 
и 
С
ЗЧ

 

Т
ех
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че
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сн
аб
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Крупные сухо-
грузные 

Дизельная 29 2 34 26 9 

Средние сухогруз-
ные и лесовозы 30 3 36 23 8 

Крупные сухо-
грузные и танкеры Паротурбинная 

Дизельная 
33 2 32 25 8 

Средние танкеры 28 3 32 28 9
 

На основе исследования и анализирования технической эксплуатации 
флота можно сделать заключение, что для оценки и анализа результатов 
технической эксплуатации транспортного флота применяют систему ос-
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новных и исходных показателей, регламентируемыми характеристиками 
судна. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
Аннотация: статья посвящена вопросам, проблемам и решениям, 

возникающим при строительстве на Крайнем Севере на вечномерзлых 
грунтах, в тяжелых природных условиях и при аномально низких темпе-
ратурах. Авторы отмечают, что низкие отрицательные температу-
ры, туманы, непродолжительное лето и длительная зима могут яв-
ляться существенными преградами для строительства в данной мест-
ности. 

Ключевые слова: строительство, грунты, подполье, сваи, компоновка. 
Abstract: the article is devoted to the issues, problems and solutions aris-

ing in the construction in The far North on permafrost soils, in severe natural 
conditions and at abnormally low temperatures. The authors note that low 
temperatures below freezing, fogs, short summer and long winter can be sig-
nificant barriers to construction in this area. 

Keywords: construction, soils, underground, piles, layout. 
Территория, которая относится к району Крайнего Севера, составляет 

половину площади нашей страны. К ней относятся тундра, лесотундра, 
тайга. Район Крайнего Севера богат запасами полезных ископаемых, 
поэтому его развитие и строительство в этих зонах является очень пер-
спективным. 

Низкие отрицательные температуры, туманы, непродолжительное ле-
то и длительная зима являются существенными преградами для строи-
тельства. 

В районах Крайнего Севера особое внимание обращают на плотность 
застройки, её, как правило, делают максимальной, а планировку зданий 
компактной. Не рекомендуется строить здания сложной формы. 
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Важное значение имеет и цветовое оформление домов. Не следует 
применять серые цвета, предпочтительно выбирать яркие насыщенные 
цвета, которые будут поднимать настроение местным жителям в период 
продолжительной зимы. 

Большую роль в районах Крайнего Севера играет естественное осве-
щение. 

Вечномерзлые грунты обладают хорошей несущей способностью в 
мёрзлом состоянии, однако в летний период при оттаивании являются 
непригодными для оснований сооружений. Существует два основных 
принципа строительства на вечномерзлых грунтах: первый – грунты 
остаются в мерзлом состоянии и в процессе строительства и во время экс-
плуатации сооружения, второй принцип заключается в том, что грунты 
находятся в оттаявшем состоянии. 

В первом случае необходимо сохранить грунты основания в мерзлом 
состоянии, для этого устраивают проветриваемые подполья, которые 
вентилируются весь год. Пол первого этажа приподнимают над поверх-
ностью земли не менее чем на один метр. Подполья бывают открытыми 
и закрытыми. 

Во втором случае устраивают специальные мероприятия для уменьше-
ния деформаций основания, заменяют льдонасыщенный грунт песчаным. 

В настоящее время распространено искусственное замораживание 
грунтов. Для этого холодный воздух нагнетается через скважины. 

Покрытия сооружения рекомендуется делать простого очертания. 
Обычно это плоские и криволинейные крыши. 

В районах Крайнего Севера применяются свайные фундаменты. Ис-
пользуются буронабивные, опускные и буроопускные сваи. 

Для строительства применяют элементы высокой заводской готовно-
сти, простые в монтаже и имеющую как можно меньшую массу, так как 
из-за отдаленности промышленных районов осложняется доставка стро-
ительных материалов. Каркас выполняют из металлических и железобе-
тонных конструкций. 

Ограждающие конструкции выполняют из облегченных, утепленных 
панелей. 
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ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются виды и функции теп-

ловых пунктов. Авторами также раскрывается состав данных пунктов. 
Ключевые слова: тепловой пункт, энергопотребление, установки, 

тепловые сети, водоснабжение. 
Тепловой пункт – специальное помещение, в котором располагаются 

энергоустановки, арматура, приборы управления и контроля, обеспечи-
вающее горячее водоснабжение и отопление помещений здания. Тепло-
носитель для тепловых пунктов нагревается на теплоэлектроцентралях 
(ТЭЦ) или в специальных промышленных котельных. 

Следует различать тепловой пункт и котельную, главное отличие в 
том, что тепловой пункт работает с уже нагретым теплоносителем, в ко-
тельной осуществляется нагрев теплоносителя. 

Тепловые пункты бывают нескольких видов: индивидуальные, цен-
тральные. 

Индивидуальные тепловые пункты устраиваются для части здания 
или для одного здания, а центральные – для двух и более зданий, микро-
района, небольшого посёлка. 

Индивидуальный тепловой пункт устраивается в каждом здании, в 
нем осуществляются только те функции, которые не предусмотрены в 
центральном тепловом пункте. 

Индивидуальные тепловые пункты старого образца состоят из элева-
торных узлов, в которых происходит смешивание подачи воды с теп-
лопотреблением. Они не экономичны, в них не регулируется потребляе-
мая тепловая энергия. 

В современных индивидуальных тепловых пунктах существует спе-
циальная перемычка между подающим и обратным трубопроводом, к 
тому же теплоноситель оборудован температурными датчиками, позво-
ляющими регулировать параметры теплоносителя. В современных авто-
матизированных тепловых пунктах экономия теплоэнергии достигает 
тридцати пяти процентов. 

Тепловые сеты бывают первичными и вторичными. Первичные со-
единяют ТЭЦ или промышленную котельную с тепловыми пунктами, 
вторичные соединяют тепловые пункты с потребителями. 

Функции тепловых пунктов: превращение пара в перегретую воду, 
управление параметрами теплоносителя, контроль расхода и распреде-
ления теплоносителя между системами горячего водоснабжения и отоп-
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ления, подготовка воды для горячего водоснабжения. Также в аварий-
ных ситуациях отключение систем отопления и горячего водоснабжения. 

Существуют различные схемы тепловых пунктов в зависимости от 
вида теплоносителя и от особенностей теплопотребляющих установок. 
Если теплоноситель паровой, то тепловой пункт включает в себя паро-
вые коллекторы, баки для сбора конденсата, откачивающие конденсат 
установки, оборудование для контроля и регулирования параметров па-
ра. В случае, когда теплоносителем является вода, в состав оборудования 
теплового пункта входят водо-водяные теплообменники, водоструйные 
насосы, устройства для регулирования и контроля параметров воды, ак-
кумуляторы горячей воды. 
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АЭРОГЕЛЕВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается возможность при-

менения аэрогелевых материалов в строительных конструкциях, их до-
стоинства и основные свойства. Оценены перспективы аэрогеля как 
строительного наноматериала. 
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Abstract: this article discusses the possibility of using aerogel materials in 
building structures, their advantages and basic properties. The authors assess 
the prospects for aerogel as a building material. 
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constructions, fire-resistant construction. 

В последнее время в мире растет стремление снизить выбросы парнико-
вых газов и сделать будущий мир более экологичным, поэтому было прове-
дено значительное количество исследовательских работ по поиску альтер-
нативных источников энергии и снижению энергетических затрат. 
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Одним из таких способов является применение аэрогелевой тепло-
изоляции. Аэрогель – не новый материал. Его обнаружили еще в 1920-х 
годах. Однако практическое применение уникальных теплоизоляцион-
ных свойств аэрогелей началось лишь с созданием новых форм этих за-
мечательных материалов. Он создается в процессе удаления жидкости из 
геля и замещения жидкости газом. В процессе этого, вещество становит-
ся сверхлегким, поскольку на 90% состоит из воздуха. 

Главным преимуществом аэрогелевой изоляции, как строительного 
материала, является его легкий вес, что облегчает его транспортировку и 
процесс монтажа. На сегодняшний именно аэрогелевый материал является 
самым легким из существующих на сегодняшний день твердых веществ. 
Кроме того, уникальность данного материала заключается в исключитель-
ной огнестойкости, которая достигает класса А1, температура плавления 
достигает около 1200°C. Еще одним плюсом аэрогелевой изоляции явля-
ется водонепроницаемость и гидрофобность (способность отталкивать 
воду), благодаря чему конденсат на стеклах никогда не образуется. Мате-
риал прозрачен (хорошая светопроницаемость), стоек к радиации, облада-
ет хорошей звукоизоляцией и высокой прочностью (выдерживает нагруз-
ку в 2000 раз превышающую собственный вес), не содержит опасных ве-
ществ и вдыхаемых волокон, что значит – экологичен. 

В строительстве аэрогели нашли применение в качестве теплоизоли-
рующих и теплоудерживающих материалов для теплоизоляции стальных 
трубопроводов и зданий, также применяются как заполнитель для стек-
лопакетов и используются для изготовления стеклянных стен. Процесс 
производства аэрогелей сложен и трудоемок, поэтому и дорогостоящ. 

В настоящее время технология изготовления аэрогелей остается до-
рогостоящей и одним из основных направлений в области исследования 
аэрогелей, в частности в строительной отрасли, является уменьшение 
себестоимости продукции за счет снижения затрат на изготовление. 

Хотя применение аэрогелей в качестве теплоизоляции для большин-
ства объектов является экономически нецелесообразным, для строитель-
ства конструкций повышенной ответственности использование тепло-
изоляционных материалов на основе аэрогеля обусловлено их уникаль-
ными физическими и теплотехническими характеристиками, сроком 
службы, экологичностью и легкостью монтажа, таким образом полно-
стью компенсируя затраты качеством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при снижении себе-
стоимости продукции, теплоизоляционные материалы и стеклопакеты с 
применением аэрогелей займут одну из лидирующих позиций на строи-
тельном рынке. В частности, в российской строительной отрасли, воз-
можно наладка производства собственной продукции с использованием 
аэрогелей, производимых в Новосибирске и Обнинске, что значительно 
снизит стоимость продукции за счет уменьшения затрат на транспорт-
ные перевозки. 

Список литературы 
1. Инновационные материалы на основе аэрогеля в строительстве / А.В. Бушманова, 

Н.В. Виденков, Л.В. Доброгорская, К.В. Семенов, В.В. Федотов // Alfabuild. – 2017. – №1 (1). – 
С. 89–98. 

2. ООО «ТИМ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tim-firm.ru/catalog/alison/ 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

200     Новое слово в науке: стратегии развития 

3. Basalt today, базальтокомпозитные изделия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://basalt.today/ru/2017/12/13888/ 

4. Теплофизические исследования продукции компании Aspen Aerogels® Inc. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.aerogel-russia.ru/info/preimuschestva-aerogel.html 

 

Шегельман Илья Романович 
д-р техн. наук, профессор 

Васильев Алексей Сергеевич 
канд. техн. наук, доцент 

Гаврилова Ольга Ивановна 
д-р с.-х. н., доцент 

 

ФГБOУ ВО «Петрозаводский государственный университет» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 

О ФОРМИРОВАНИИ БАЗЫ ЗНАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОРАЩЕННЫХ СЕМЯН  

В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Аннотация: на основе краткого патентного поиска российских 

изобретений и полезных моделей рассмотрены вопросы формирования 
базы знаний в области использования проращенных семян в пищевой 
промышленности. 
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семена. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнаукой РФ проекта, вы-
полняемого ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» (иденти-
фикатор проекта – RFMEFI57717X0264). При выполнении проекта на 
основе краткого патентного поиска российских изобретений и полезных 
моделей рассмотрены вопросы формирования базы знаний в области 
использования проращенных семян в пищевой промышленности. Авто-
ры, базируясь на опыте ПетрГУ, считают, что формирование подобной 
базы знаний должно основываться на патентно-информационном поис-
ке, некоторые результаты которого рассмотрены ниже. 

Специалистами ООО «НПП Ресурс-инжиниринг» в одном патенте 
RUS №2402238 на изобретение (опубл. 27.10.2010 г., бюл. №30) запатен-
тован не только питательная смесь (кормовой продукт) из семян (куль-
тур бобовых, злаковых, масличных), но и способ приготовления этой 
смеси, а также реализующий этот способ комплекс оборудования. По 
мнению авторов, обеспечиваемое согласно предложенному технологиче-
скому и техническому решению введение проростков в рацион стимули-
рует обмен веществ и кроветворение, повышает иммунитет, компенси-
рует витаминную и минеральную недостаточность, нормализует кислот-
но-щелочной баланс. 

Специалисты Кубанского ГТУ запатентовали изобретение на способ 
(патент RUS №2342847, опубл. 10.01.2009 г., бюл. №1), обеспечиваю-
щий модификацию белкового комплекса семян льна с получением пи-
щевого белкового продукта с улучшенными функциональными свой-
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ствами при удалении нитрилглигозида линамарина. Этим же универси-
тетом предложено использовать ферментный раствора проращенных 
семян рапса в качестве одного из компонентов при получении биомоди-
фицированного рапсового белкового продукта (патент RUS №2286065, 
опубл. 27.10.2006 г., бюл. №30). Способ, запатентованный Кубанским 
ГТУ, предусматривает использование пророщенных семен дыни в про-
изводстве сырцовых пряничных изделий (патент RUS №2521758, опуб-
ликован 20.08.2014 г., бюллетень №23). 

Специалисты ООО «Инновационные технологии» (Республика Ма-
рий Эл) запатентовали изобретение на способ (патент RUS №2412615, 
опубл. 27.02.2011 г., бюл. №6), обеспечивающий консервацию и дли-
тельное хранение сохраняющих питательную ценность проращенных 
семян пшеницы, создавая необходимые условия для их приготовления и 
употребления в домашних условиях. 

С целью расширения ассортимента основанных на традициях корей-
ской кухни салатов без термообработки С.В. Ким запатентован назван-
ный по ее имени и фамилии способ (патент RUS №2167530, опубл. 
27.05.2001 г., бюл. №15), согласно которому, в числе компонентов в 
смесь заливки для салата могут вводиться проращенные семена пшени-
цы или гречихи, кунжутные семена. 

Способ приготовления хлеба и соответствующая композиция для тако-
го приготовления, ускоряющие обмен веществ, улучшающие кровоток, 
оказывающие антиканцерогенное и антимикробное воздействие, защище-
ны патентом на изобретение RUS №2245623 (опубл. 10.02.2005 г., бюл. 
№4), предусматривающим использование в числе компонентов прора-
щенных семян овса и сои в количестве до 100–200 мкм. Еще один способ 
приготовления хлеба, предусматривающий использование в качестве ком-
понентов проращенных семян чечевицы, запатентован Воронежской ГАУ 
(патент RUS №2232508, опубл. 20.07.2004 г., бюл. №20). 

Для повышения биологической ценности кондитерских изделий спе-
циалистами Дальневосточного НИИСХ РАСХН получен патент на изоб-
ретение RUS №2509466 (опубл. 20.03.2011 г., бюл. №8), использующий в 
качестве биологически активного растительного компонента муку из про-
рощенных в течение трех суток до образования ростков длиной 3–6 см 
семян сои. Доля такой муки в композиции составляет мас. % 15–21. 

ВНИИ сои РАСХН (Амурская область) на основе проращенных се-
мян сои с длиной ростков 50–100 мм предложены и запатентованы спо-
собы получения белковых продуктов (патент RUS №2561265, опубл. 
27.08.2015 г., бюл. №24 и патент RUS №2403807, опубл. 20.11.2010 г., 
бюл. №32) с высокой антиоксидантной активностью по безотходной 
технологии. Способ, запатентованный ВНИИ сои РАСХН (патент RUS 
№2398449, опубл. 10.09.2010 г., бюл. №25), предусматривает получение 
крупяных изделий с использованием проращенных до длины 10–20 мм 
семян сои, после варки их в воде и измельчения семян до пастообразного 
состояния. Интересно, что согласно патенту RUS №2193593 (опубл. 
27.11.2002 г., бюл. №4) Ликероводочного завода «Хабаровский» в состав 
водки дополнительно вводят водно-спиртовой настой проросших семян 
сои 1-го слива. 

Специалистами Орловского ГТУ (ОрелГТУ) запатентовано изобрете-
ние на «Творожный продукт» (патент RUS №2292724, опубл. 
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10.02.2007 г., бюл. №4), который в качестве компонентов включает рас-
тительный экстракт из семян гречихи или проса, проращенных в течение 
36–48 час. Специалистами ОрелГТУ запатентовано также изобретение 
(патент RUS №2312506, опубл. 20.12.2007 г., бюл. №35), согласно кото-
рому кисломолочный продукт производят с использованием раститель-
ной основы, полученной из проращенных семян сои или гречихи, или 
проса, или конопли культурной. 

Для производства молочного десерта с высокой усвояемостью и био-
логической ценностью и низкой энергетической ценностью 
В.В. Биркиной запатентовано изобретение (патент RUS №2567287, 
опубл. 10.11.2015 г., бюл. №31), предусматривающее внесение в фер-
ментированное молоко экстрактов проращенных семян овса и проро-
щенной красной фасоли. Этим же автором запатентованы изобретения 
(патент RUS №2569190, опубл. 20.11.2015 г., бюл. №32), согласно кото-
рым проращенные семяна овса и пророщенной красной фасоли исполь-
зуются для производства: кисломолочного белкового продукта (патент 
RUS №2569190, опубл. 20.11.2015 г., бюл. №32); сырного продукта (па-
тент RUS №2553204, опубл. 10.06.2015 г., бюл. №16); пастообразного 
сырного продукта (патент RUS №2552798, опубл. 10.06.2015 г., бюл. 
№16 и RUS №2567285, опубл. 10.11.2015 г., бюл. №31); взбитого молоч-
но-белкового продукта (патент RUS №2569191, опубл. 20.11.2015 г., 
бюл. №32); творожного крема (патент RUS №2569192, опубл. 
20.11.2015 г., бюл. №32). 

В.В. Биркиной запатентован способ производства пастообразного мо-
лочного продукта (RUS №2553202, опубл. 10.06.2015 г., бюл. №16), преду-
сматривающее внесение в ферментированное молоко экстрактов проращен-
ных семян гречихи и пророщенного гороха). Этим же автором запатентова-
ны изобретение (патент RUS №2553216, опубл. 10.06.2015 г., бюл. №16), 
согласно которому экстракты проращенных семян риса и пророщенного 
гороха, взятых в соотношении 2 : 1, в количестве 3–5% от массы продукта, 
используется при производстве кремообразного молочного продукта, а так-
же изобретение (патент RUS №2554463, опубл. 27.06.2015 г., бюл. №18), 
согласно которому экстракт пророщенных семян гречихи и проращенного 
семян риса используется при производстве молочно-белкового продукта 
(патент RUS №2554463, опубл. 27.06.2015 г., бюл. №18). Использование 
экстракта проращенных семян гречихи предусмотрено в запатентован-
ном В.В. Биркиной изобретении на способ производства взбитого молочно-
белкового продукта (патент RUS №2553326, опубл. 10.06.2015 г., бюл. 
№16). Патентная активность названного автора в исследуемой области под-
тверждается также патентом на изобретение (патент RUS №254461, опубл. 
27.06.2015 г., бюл. №18), согласно которому при производстве творожного 
крема предусмотрена операция, при которой в ферментированное молоко 
вносят медовый экстракт проращенных семян тыквы. 

Специалистами Поволжского НИИ производства и переработки мя-
сомолочной продукции предложен и запатентован способ (патент RUS 
№2587046, опубл. 10.06.2015 г., бюл. №16), предусматривающий ис-
пользование обогащенных неорганической формой йода – йодид калия 
проращенных семян нута в тыквенном масле из семян тыквы в соотно-
шении нут/ масло 1/1 при производстве биологически активной добав-
ки – масляного экстракта. Производство пищевой добавки из проращен-
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ных семян фасоли запатентовано Горского ГАУ патентом RUS №2586-
144 (опубл. 10.06.2016 г., бюл. №16). 

База знаний в рассмотренной области развивается и будет использо-
вана при разработке новых патентоспособных решений. 
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КРАТКАЯ ГИПОТЕЗА РАЗНОСТИ  
КАЧЕСТВА ПОСТАВЩИКОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается гипотеза разности 
качества поставщиков. В проводимом авторами исследовании сравни-
вается качество продукции, предоставляемой поставщиками, отвеча-
ющими требованиям стандартов ISO-9000, с качеством продукции, 
предоставляемой поставщиками, не подходящими под требования 
стандартов ISO-9000. 

Ключевые слова: критерий хи-квадрат, гипотеза, качество постав-
щиков, нулевая гипотеза. 

Критерий хи-квадрат – любая статистическая проверка гипотезы, в 
которой выборочное распределение критерия имеет распределение хи-
квадрат при условии верности нулевой гипотезы. Считается, что крите-
рий хи-квадрат – это критерий, который асимптотически верен, то есть, 
выборочное распределение можно сделать как угодно близким к распре-
делению хи-квадрат путём увеличения размера выборки [1]. 

Для общего набора данных и большинства подмножеств данных, по-
ставщики, якобы отвечающие требованиям стандартов ISO-9000 [2], не 
выполняют установленную стандартом норму, соответствующую нор-
мам приёма квитанций их материальных поставок. Эти результаты были 
непредвиденными, по сравнению с общепринятым мнением о том, что 
системы управления качеством, соответствует требованиям стандартов 
ISO-9000, более подходящая для производства качественной продукции, 
чем системы управления качеством, не соответствующие требованиям 
стандартов ISO-9000. Чтобы получить информацию, была предложена 
гипотеза, чтобы извлечь некоторую дополнительную информацию из 
данных, доступных для этого исследования. 

Продукты, включенные в это исследование, охватывают очень широ-
кий ассортимент материалов, сложность продукта, сложность специфи-
кации, трудности изготовления, стоимость и тому подобное. Потенциал 
заключается в том, что различия в этих характеристиках, связанных с 
продуктом и технологией, могут иметь негативное влияние на тест гипо-
тезы, выполненный для сравнения качества продукции, предоставляемой 
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поставщиками, отвечающими требованиям стандартов ISO-9000, с каче-
ством продукции, предоставляемой поставщиками, не подходящий под 
требования стандартов ISO-9000. Чтобы уменьшить этот потенциал, за-
висящих от изменений продукта / изготовления, была предложена сле-
дующая гипотеза: 

1. Для обычных продуктов, то есть только с номерами деталей, кото-
рые соответствовали серии стандартов ISO-9000, так и поставщиков с 
продукцией, несоответствующей стандартам ISO-9000, качество продук-
ции, предоставляемой поставщиками, отвечающими требованиям стан-
дартов ISO-9000, совпадает с качеством, предоставляемым поставщика-
ми, не совместимыми с ISO-9000. 

2. Для обычных продуктов, т.е. только с номерами деталей, которые 
соответствовали серии стандартов ISO-9000, так и поставщиков с про-
дукцией, несоответствующей стандартам ISO-9000, качество продукции, 
предоставляемой поставщиками, отвечающими требованиям стандартов 
ISO-9000, совпадает с качеством, предоставляемым поставщиками, не 
совместимыми с ISO-9000. По информации из небезызвестных источни-
ков, при двух сотнях поставщиков почти шесть тысяч поставок, квитан-
ции подтверждают факт равенства соответствующих и несоответствую-
щих серии стандартов ISO-9000. Источник [3] утверждает общее количе-
ство поставщиков, равное 9 583 178 юридических лиц, количество чеков, 
равное 2 931, 2 863 и 5 794 шт. Результат теста хи-квадрат, сравниваю-
щий скорость приема квитанций поставщиков, совместимых с ISO 9000, 
с показателями поставщиков, не совместимых с ISO-9000. Результаты 
теста хи-квадрат для номеров материалов, полученных как от поставщи-
ков, отвечающих требованиям стандарта ISO 9000, так и не относящихся 
к стандарту ISO 9000. Общее количество получаемых заявок. Приемная 
ставка. Хи-квадрат. Результат теста. Вывод заключается в том, что каче-
ство продукции, предоставляемой поставщиками, отвечающими требо-
ваниям стандарта ISO 9000, совпадает с качеством продукции, предо-
ставляемой поставщиками, не совместимыми с ISO 9000, когда сравне-
ние производится только для общих номеров деталей, которые были 
предоставлены обоими типами поставщиков, как видно из сводки ре-
зультатов теста хи-квадрат, скорость принятия квитанции как для ISO 
9000, так и для поставщиков, не относящихся к ISO 9000, составила 
95,8%. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА  
ГЛАГОЛА PRESERVE 

Аннотация: статья посвящена раскрытию семантической струк-
туры английских глаголов группы «защита» на примере глагола preserve. 
Использование метода экспериментального исследования позволило 
раскрыть специфику интегральных и дифференциальных признаков гла-
гола preserve. Окончательная верификация гипотезы, результаты и вы-
воды по дифференциальной семантике глагола являются следующим 
этапом работы. 

Ключевые слова: глаголы группы «защита», метаязык, семантиче-
ская структура, семантический компонент, семантическая доминанта. 

Объектом нашего исследования являются английские глаголы груп-
пы «защита», к которым относятся наиболее частотные глаголы защиты: 
protect, defend, secure, preserve, guard, safeguard и shield. Данные глаголы 
содержат в себе единый семантический компонент, который выражен 
общей семантической доминантой, объединяющей их в синонимический 
ряд. Семантическая доминанта трактуется нами с помощью разработан-
ного специально для глаголов группы «защита» метаязыка: субъект X 
защищает объект Y1 при наличии или подразумевании некоторой угро-
зы Y2. (о разработке метаязыка описания семантической структуры гла-
голов более подробно смотри [1, с. 20–30]. 

Метаязыковая трактовка семантической структуры английских гла-
голов группы защита описывается с помощью достаточно дробных по-
нятийных категорий описания семантической структуры глаголов в виде 
составляющих семантических ролей и соответствующего семантическо-
го типа предиката, соотношения денотата предиката с осью времени и 
соответствующих понятий [1]. Субъект X является Источником Прило-
жения Силы по созданию (сохранению) Преграды от негативного Влия-
ния (Воздействия) Y2 (Угрозу) на Y1 (Объект). (слова с большими бук-
вами являются разработанным метаязыком описания семантической 
структуры глагола) Наличие данного общего семантического компо-
нента в семантической структуре всех глаголов группы «защита» объ-
единяет их в синонимический ряд. В то же время каждый из этих глаго-
лов содержит в себе дифференциальную информацию, отличающую 
конкретный глагол от глаголов данной группы наличием определенных 
дифференциальных семантических компонентов, накладывающих огра-
ничения на употребление глаголов. 

Для формулировки гипотезы о дифференциальной семантической 
структуре глагола preserve нами был сделан предварительный анализ 
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50 примеров употребления данного глагола, взятых из различных классиче-
ских произведений [3] и произведений современных авторов [2] с целью 
выявления особенностей денотативных ситуаций, требующих употребление 
данного глагола. Анализ этих примеров показал, что глагол preserve упо-
требляется в таких ситуациях, когда качество субъекта не меняется со вре-
менем, и для того, чтобы не изменилось качество этого объекта, субъект 
прилагает определенные усилия, ряд действий. Таким образом, нами была 
сформулирована гипотеза о том, что значение глагола preserve представляет 
собой информацию о приложении со стороны субъекта контролируемых 
или неконтролируемых сил, которые направлены на защиту объекта Y1, что 
обеспечивает неизменность его Качества на оси времени (образа, состояния, 
структуры, бытия, характеристик и т. д.). Тем самым можно сказать, что 
состояние Качества объекта Y1 в конечной точке Tn то же самое, что и в 
начальной точке T1на оси времени, например, 

Hold your head high, and gabble as loud as you can, and you'll preserve 
the respect of the Goose Green to a peaceful old age. – Juliana Horatia 
Ewing. 

В данном примере субъект X (you) характеризуется наличием качества 
(уважение) объекта Y1 (the Goose Green), которое остается неизменным на 
оси времени как в точке T1, так и в точке Tn (a peaceful old age). 

Семантика субъекта в этом случае может быть охарактеризована се-
мантической ролью Деятеля, поскольку семантическая роль Деятеля ха-
рактеризуется приложением силы со стороны субъекта и контролируе-
мостью приложения данной силы [1, c. 69–70]. 

Примерами семантической роли Деятеля могут быть следующие 
предложения: 

(a) «Oh, preserve us, Cloudy! We don’t want any old dissertations out of a 
book. If you can’t have your own thoughts that make you live it the way you 
do, we haven’t any use for any of it. See?» Julia Cloud forced a trembling 
little smile. – Grace Livingston Hill; 

(b) She preserved even the old blue punch-bowl; 
В этих примерах содержится информация о контролируемом прило-

жении силы субъектом X для сохранения первоначального качества объ-
екта Y1 от возможных посягательств (угроз) Z, например, чужого мне-
ния, мыслей (пример (a), времени (пример (b). 

Рассмотрим ряд примеров, в которых семантическая роль субъекта 
может отличаться от семантической роли Деятеля. 

(d) Lighted punk, which preserved fire and gave forth no odor to speak of, 
was carried by a number of the men, and the advance began. It has been an 
exhilarating scene when the cave men and Shell People first assembled…. – 
Stanley Waterloo. 

В данном примере семантическая роль субъекта может быть названа 
Агентивом, поскольку характеризуется приложением силы субъекта, 
которая не подвластна какому-либо контролю, т.к. субъект не является 
носителем высшей психической деятельности [1, с. 70–75]. 

В предложении (d) состояние объекта Y1 (fire) является одинаковым 
во всех точках на оси времени, т.е. сохраняется семантика его неизмен-
ности. Субъект X (punk) излучает физическую энергию, необходимую 
для поддержания качества объекта Y1 (fire). На этом основании субъекту 
приписывается семантическая роль Агентива. 
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Рассмотрим пример с семантической ролью Фактитива [1, с. 25–30]. 
(e) The line between the two colours preserved no sort of regularity. At 

one place, the white hair ran up into the black; at another, the black hair ran 
down into the white. – W. Collins. 

Пример (e) показывает определенную метафоричность употребления 
глагола preserve и персонификацию субъекта (the line). Благодаря этому 
субъект наделяется определенной силой. Поэтому можно говорить о том, 
что субъект X (the line) является источником приложения силы, которая 
обеспечивает неизменность образа Y2 (regularity) на оси времени. Се-
мантическая роль субъекта X может быть охарактеризована как семан-
тическая роль Фактитива. 

Таким образом, семантическая структура глагола preserve содержит в 
себе информацию о сохранении субъектом X качественных характери-
стик объекта Y1 от потенциальной угрозы Z, т.е. глагол preserve являет-
ся источником некоторой силы, направленной на защиту объекта с це-
лью сохранения неизменных качеств объекта в точке T1 на оси времени 
и точке Tn. 
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В последние десятилетия одно из центральных мест в лингвистиче-
ских исследованиях занимает проблематика, связанная с дискурсом, го-
ворящим, языковой личностью и т. д. 
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Выделяемый в социолингвистике институциональный дискурс, изу-
чается также с позиций лингводидактики, прагматики, текстологии. В 
центре внимания ученых оказываются жанры, форматы институцио-
нальных дискурсов. Особое место занимает исследование субъекта ин-
ституционального дискурса – профессиональной коммуникативной лич-
ности. 

Наиболее полная научная разработка понятия «институциональный 
дискурс», типов институционального дискурса представлена в трудах рос-
сийского ученого В.И. Карасика, который выделяет два основных типа 
дискурса: персональный (личностно ориентированный) и институцио-
нальный (статусно-ориентированный) [2, c. 279]. Первый тип представля-
ет собой общение, в котором говорящий выступает как личность, а во вто-
ром типе – как представитель определенного социума, где общение пред-
ставлено в рамках определенных статусно-ролевых отношений [1, с. 8]. 

Среди различных типов институциональных дискурсов нас особенно 
интересует педагогический дискурс и, в частности, особенности речево-
го и неречевого поведения учителя иностранного языка. 

Основной целью обучения иностранному языку как в средней, так и 
высшей школе является обучение коммуникативной компетенции, об-
щению, т.е. диалогу в широком смысле. Поэтому урок иностранного 
языка диалогичен по своей сути, а учитель на уроке выступает в роли 
профессиональной коммуникативной личности, задающей ту или иную 
ситуацию, в рамках которой и происходит общение на уроке. 

Дискурс урока иностранного языка является, безусловно, педагогиче-
ским со всеми присущими ему признаками: типичными участниками 
коммуникации являются учитель и ученик, местом проведения является 
класс/аудитория учебного заведения, урок имеет временные ограничения 
и т. д. Основными стратегиями поведения учителя иностранного языка, 
как и других учителей, являются императивная, информационная и ком-
муникативно-регулирующая. Однако урок иностранного языка имеет 
ряд специфических черт, по которым он отличается от уроков по другим 
учебным предметам. Основное требование к уроку иностранного языка 
заключается в том, что общение должно осуществляться на изучаемом 
языке, к опоре на родной язык прибегают лишь в случаях толкования 
сложных грамматических явлений или реалий, не имеющих соответ-
ствий в родном языке. Следовательно, иностранный язык является одно-
временно и целью, и средством обучения, т. е. обучение изучаемому 
языку происходит посредством этого языка. 

Так как на уроке учитель является главным и основным источником 
иноязычного дискурса, то его речь должна отличаться грамотностью с 
точки зрения грамматического построения, лексического наполнения, 
фонетического оформления. Дискурс учителя иностранного языка на 
уроке – это образец, модель, «наглядное пособие» для ученика. По-
скольку отработка языкового материала происходит в ситуациях комму-
никации, то на первый план выходят коммуникативно-регулирующая и 
императивная стратегии педагогического дискурса учителя иностранно-
го языка. 

На начальном этапе урока учителю необходимо ввести учеников в 
атмосферу иноязычного общения, создать благоприятную психологиче-
скую атмосферу, которая бы содействовала тому, чтобы ученики без 
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стеснения и боязни допустить ошибку могли высказаться по изучаемой 
теме. Как правило, учитель начинает урок с установления контакта с 
учениками посредством постановки вопросов об их делах, самочувствии, 
проведенном дне и т. д., тем самым располагая их к себе и настраивая на 
коммуникативное сотрудничество. 

Так как сферами речевого иноязычного общения являются личност-
но-социальные, то дискурс урока иностранного языка сочетает в себе 
персональный и институциональный типы. 

Таким образом, урок иностранного языка имеет свою специфику, ко-
торая состоит в том, что его успех зависит, в первую очередь, от пра-
вильно построенного дискурса учителя, являющегося главной коммуни-
кативной личностью на уроке. 
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Аннотация: в статье рассматривается поэтапное вычленение им-
плицитных смыслов, которые транслируют ценности, свойственные 
индивидуально-авторской картине мира в контекстах анализируемого 
художественного текста. Делается вывод о том, что приписывание 
значения происходит в случае распознавания имплицитности при нали-
чии совокупности лингвистических и экстралингвистических факторов; 
процесс имплицирования ценностей в художественном тексте реализу-
ется также за счет нелинейных связей между единицами текста, спо-
собными продуцировать новое эмоциональное или смысловое содержа-
ние и др. 

Ключевые слова: имплицитность, имплицированные ценности, ка-
тегориальные пространства, художественный текст, авторская мо-
дальность, персонажная модальность, языковая личность. 

В процессе создания художественного текста, представляющего со-
бой сложный лингвокогнитивный и социокультурный феномен, автор 
организует имплицитные смыслы, их блоки и целостные структуры, от-
ражающие ценностную картину мира языковой личности: «содержание 
текста мыслится как результат объективации психологической состав-
ляющей автора, его интересов, социального статуса, его представлений о 
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ситуации общения и о читателе средствами языка» [1, с. 323]. Формиро-
ванию наиболее полного представления об имплицитности художе-
ственного текста и имплицитном представлении ценностной картины 
мира автора способствует анализ категориальных пространств, вклю-
ченных в художественный текст. Таковы образ автора, рассказчика или 
повествователя; языковые средства, которые используются продуцентом 
художественного текста для создания семантического пространства; тип 
повествования; художественное пространство и время; персонажная 
сфера, мотивы, символы, концептосфера конкретного художественного 
текста; читатель как имманентно присущий художественной коммуни-
кации субъект, равноправно участвующий в ней. 

При восстановлении имплицитного значения анализ художественно-
го текста предполагает ряд операций: восстановление из лакун (пропус-
ки, недоговоренности, неясности, противоречия, нарушения норм ком-
муникации, обусловливающие возникновение имплицитного содержа-
ния) [4] в представлениях какого-либо уровня сознания, в том числе и 
языкового; извлечение дополнительной информации с учетом контекста, 
фоновых и прагматических знаний; дифференцирование замысла Гово-
рящего и иных интерпретаций, производимых внешним по отношению к 
Говорящему сознанием; определение потенций высказывания, не реали-
зованных в данном тексте («скрытого смысла»). 

В частности, в анализируемом художественном тексте представлены 
контексты, которые требуют поэтапного вычленения имплицитных смыс-
лов, транслирующих ценности, свойственные индивидуально-авторской 
картине мира и важные для любого читателя, – смыслы-экзистенциалы. 
Например: «Мое одиночество не нарушали: никто не отваживался зайти 
так далеко. Птицы прилетали на эту запретную землю и улетали – и 
ничего им за это не было. Потом из-под ограды с важным видом появился 
кот и уселся, облизывая лапу. И ничего» [5, с. 13]. В данном фрагменте 
представлено описание внешнего мира, однако в большей степени свиде-
тельствующее о мире внутреннем – одиночестве подростка, постоянных 
запретах в его жизни, отсутствии свободы и, самое главное, о недоступно-
сти того образования, того образа жизни, которые дает элитная школа 
представителям обеспеченного класса. В приведенном контексте о нали-
чии имплицированных ценностей свидетельствуют различные языковые 
маркеры: «на эту запретную землю», «ничего им за это не было», «с 
важным видом появился». Важно отметить, что данный контекст знамену-
ет начало развития в сознании героя идеи фикс преодоления запретов, 
нарушения границы, на первый взгляд невозможного, но такого желанно-
го, а в дальнейшем и надежды на возможность проникновения в элитное 
общество. 

В процессе декодировании имплицированной информации задей-
ствован целый ряд лингвокогнитивных механизмов. В этой связи акту-
альным становится вопрос определения критериев имплицитности ху-
дожественного текста и их маркированности / немаркированности. Так, в 
ряду критериев предлагаются следующие: «1) принцип векторной кон-
текстуальной соотнесенности (в аспекте цетробежности / центростреми-
тельности); 2) принцип коннотативности; 3) принцип социокультурной 
обусловленности; 4) принцип экстралингвистической обусловленности; 
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5) принцип семантической наполненности и роли в реализации общего 
текстового замысла» [3, с. 185]. 

Текстовая импликация не может быть выявлена без учета сополагае-
мых друг с другом текстовых единиц, участие которых в создании имп-
лицированного смысла позволяет отличать импликацию от других видов 
подразумевания (подтекст, эллипсис, пресуппозиция, аллюзия и пр.). 
Например: « – В классе у меня свои приемы, сэр, как и у вас, полагаю. А 
за его пределами я считаю своим долгом постичь любой профессиональ-
ный термин, с которым сталкиваюсь. Если умеешь быть красноречи-
вым и добиваешься результатов, то не важно, следуешь ли ты послед-
ним инструкциям Министерства образования. Большинство родителей 
все равно ничего не понимают в преподавании. Единственное, чего они 
хотят, – знать, что не зря потратили деньги. Вы согласны? 

Слоун хмыкнул. Он ценит искренность – настоящую или поддельную. 
На его лице отразилось сдержанное восхищение» [5, с. 41–42]. В приве-
денном контексте не представлены какие-либо виды подразумевания, од-
нако присутствуют имплицитные смыслы, транслирующие ценности. 
Персонаж эксплицирует практически все собственные оценки происходя-
щего, свидетельством тому выступает и его замечание «Он ценит искрен-
ность – настоящую или поддельную», однако смыслы-экзистенциалы, 
свойственные его системе ценностей скрыты для других персонажей и 
могут быть декодированы самим читателем. Прежде всего, это не просто 
стремление к нарушению запретов, в том числе, объективированные в 
нарушении конвенциональных принципов общения, но и в стремлении 
ликвидировать систему элитарного образования, хотя и в одной отдельно 
взятой школе, с окончательной целью – сломать судьбу, а то и жизнь ни-
чего не подозревающим преподавателям «Сент-Освальда». 

В художественном тексте для имплицированного представления цен-
ностей не менее значима тесная связь типа текста (описание, повество-
вание и рассуждение) с авторской и персонажной модальностью, кото-
рая в анализируемом тексте манифестирована, прежде всего, служебны-
ми словами, вводными словами и конструкциями, различными формами 
условного наклонения, а также характеристикой собственных оценок 
автора. Например: «Всего в нескольких футах от меня – дыра в изгоро-
ди. Замечательно. Я подбираюсь к ней, держась в тени, и протискива-
юсь. Они могут подойти и справа и слева. А если подойдут с обеих сто-
рон, то придется удирать. Мне всегда казалось, что взрослые забыва-
ют о случившемся, когда проходит время, и если получится быстро 
удрать, то меня не накажут» [5, с. 14]. 

Особый случай имплицитного представления ценностей – включение 
в художественный текст немаркированной на письме прямой речи: 
«Поднялся, конечно, жуткий переполох. Это просто позор, заявила мис-
сис Андертон-Пуллит Пэту Слоуну, ведь школа должна обеспечивать 
ее сыну безопасность. Почему никто не присматривал за классом, когда 
у мальчика случился шок? Как мог классный руководитель не заметить, 
что бедный Джеймс потерял сознание?» [5, с. 218]. С одной стороны, 
читатель вправе расценивать такие фрагменты как прямое указание на 
смыслы, продуцируемые в художественном тексте. Однако автор наме-
ренно не включает в свой текст прямую речь для того, чтобы ввести до-
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полнительные маркеры персонажной модальности («конечно», «жут-
кий», «заявила»), содержащей оценочность. 

Имплицитное представление ценностей персонажа осуществляется и 
посредством развернутых метафор. Так, Роберт Честли использует в 
своей внутренней речи метафору стол – корабль, при этом второй член 
метафорического сопоставления в данном контексте не представлен, но 
имплицированный смысл совершенно адекватно декодируется читате-
лем с помощью маркеров имплицитности «громадный», «потемневший 
от времени», «с верхней палубы»: «Мой стол не менее позорен: громад-
ный, потемневший от времени, с бездонными ящиками и многочислен-
ными надписями. Он стоит на подиуме – первоначально сооруженном 
для того, чтобы низкорослый учитель мог дотянуться до доски, – и с 
этой верхней палубы я могу благосклонно взирать на своих любимцев и 
незаметно решать кроссворд в «Таймс» [5, с. 24]. 

Итак, художественный текст с необходимостью опирается на импли-
цитные смыслы, с помощью которых сохраняется его целостность. Эко-
номия речевых усилий позволяет имплицитности способствовать осу-
ществлению успешной коммуникации: «Имплицитность реализуется в 
виде определенных категориальных ситуаций (фреймов), в частности, 
намека, инсинуации, иронии, дискурсивного манипулирования и т. д. и 
носит маркированный оценочно-прагматический и конвенционально-
культурологический характер» [2, с. 6].Такой путь анализа имплицитных 
смыслов (от частного к общему), способствующих реструктурированию 
ценностной картины мира персонажей и автора, необходим для восприя-
тия художественных текстов, характеризующихся локальной информа-
ционной неполнотой, которая может превышать допустимый «порог 
сложности». Дедуктивный подход к анализу текста позволяет оценить 
текст как знаковый объект, в котором происходят сложные процессы, 
раскрывающие саму природу имплицитности. 
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ДЕЙКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАТЕГОРИИ 
КВАНТИТАТИВНОСТИ В СИНТАГМАТИКЕ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
Аннотация: данная статья сфокусирована на проблемах дейксиса и 

роли дейктических проекций в художественном тексте. Исследование 
направлено на изучение категории квантитативности и важности 
дейктических проекций с пространственным и временным значениями. 
Пространство и время являются основополагающими понятиями, суще-
ствующими в сознании человека, чем объясняется важность их изуче-
ния. Исследование квантитативного потенциала, передающего про-
странственные и временные отношения, дает возможность выявить 
закономерности пространственного и временного восприятия мира, 
преломленного в значениях этих языковых единиц. Кроме того, анализ 
функциональных характеристик указателей выявляет особенности 
ориентации человека в пространстве и во времени, способы их воспри-
ятия. В работе рассматриваются дейктические механизмы, позволяю-
щие авторам художественных текстов оптимальным образом пере-
дать происходящие события. Новизна данного исследования состоит в 
том, что в нем впервые предпринята попытка проследить особенности 
квантитативного потенциала дейктических проекций лица, простран-
ства и времени. 

Ключевые слова: категория квантитативности, синтагматическая 
ось, дейксис, дейктические проекции лица, дейктические проекции про-
странства, дейктические проекции времени. 

При анализе категории квантитативности следует принимать во вни-
мание наличие в любом тексте синтагматической оси, которая наиболее 
полно может раскрыть весь потенциал исследуемой категории. В худо-
жественном тексте синтагматическая ось создается за счет членения тек-
ста на эквивалентные сегменты (главы). Внутри главы текст формирует-
ся по принципу фразы, а между сегментами господствует присоедини-
тельная связь, возникающая между абзацами, главами и т. д. 

В формировании синтагматической оси текста принимают участие 
такие понятия, как заголовок, начало и конец текста, начала абзацев и 
глав. В современной лингвистической литературе подобные позиции 
текста именуются как «опоры текста» [1, с. 136]. 

Первой опорной позицией является заголовок, который связан с 
определенными характеристиками дейксиса. Перечень заглавий произ-
ведений, принадлежащих одному автору, по-своему представляет поэти-
ческий мир писателя, отражая его эпоху, выражая его индивидуальный 
стиль. Нами было исследовано 300 заголовков немецкой художествен-
ной литературы. В результате установлено, что немалое количество за-
головков содержат указания на персонаж, место и время действия в кор-
реляции с категорией квантитативности. При анализе заголовков мы 
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учитывали и ядро и периферию категории квантитативности в одинако-
вой мере. Значительное число дейктических проекций представляет со-
бой указания на персонаж произведения, где квантитативный потенциал 
в большинстве заголовков реализуется с помощью имен числительных 
(Drei Männer im Schnee, Drei Kameraden), либо категории числа имен 
существительных (Der Mann mit den Messern) – 65% всех дейктических 
проекций. Указаний на место (Das Haus am Meer) – 20% и время дей-
ствия (Mein Jahrhundert) значительно меньше – 15%. В дейктических 
проекциях места и времени чаще всего представлена периферия поля 
квантитативности (совокупное множество, неопределенно большое ко-
личество, субстантивированные единицы меры). 

Исследование показало, что значительную часть заголовков представ-
ляют собой указания на главный персонаж произведения. Локативные и 
темпоральные заголовки встречаются реже. Вынесение персонажа в заго-
ловок произведения существенно повышает его роль и в определенной 
степени помогает раскрыть замысел автора и идею произведения. 

Таким образом, заголовок в художественном тексте является одной 
из сильных позиций в произведении и принимает участие в формирова-
нии композиционной структуры текста. Это позволяет сделать вывод, 
что категория квантитативности обладает значительным потенциалом 
для активного участия в формировании композиционной структуры 
произведения и подтверждением того, что дейктический потенциал дан-
ной категории способствует формированию структуры произведения. 

Начало и конец художественного текста также являются его сильны-
ми позициями и имеют свои средства формирования. Это рамка текста. 
Начало произведения всегда представляет собой композицию из указа-
ний на персонаж, место и время действия. Личностно-пространственно-
временные координаты являются всегда началом текста, которые фор-
мируют все произведение. В результате исследования текстовых начал 
было установлено, что хотя бы один из трех указателей коррелируют с 
категорией квантитативности. Личностно-пространственно-временные 
координаты произведения невозможны без категории квантитативности. 

Erich Maria Remarque – Im Westen nichts Neues 
Wir liegen neun Kilometer hinter der Front. Gestern wurden wir abgelöst; 

jetzt haben wir den Magen voll weißer Bohnen mit Rindfleisch und sind satt 
und zufrieden. 

Конкретизация пространственно-временных координат, которые всегда 
заданы в первом абцазе произведения, без категории квантитативности 
невозможна. В конце произведения также часто происходит корреляция 
категории квантитативности с анализируемыми дейктическими проек-
циями. При этом дейктические указания образуют классическую полную 
рамку произведения с помощью квантитативного потенциала. 

В конце произведения, как правило, главный персонаж употребляется в 
контексте подведения итогов отрезка его жизненного пути, который был 
описан в произведении. Исследование финальных абзацев показало, что 
конечные компоненты обладают высокой степенью смысловой завершен-
ности благодаря квантитативному потенциалу дейктических проекций. 

Рамка произведения формируется не только за счет указаний на ме-
сто и время событий в начале и конце произведения, а также за счет дру-
гих факторов, таких, как лексические повторы. Так, например, в произ-
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ведении Г. Гессе «Степной волк» временные указатели на протяжении 
всего повествования часто реализуются с помощью лексемы der Tag в 
окружении квантитативной семантики: in acht Tagen, seinen fünfzigsten 
Geburtstag, diese wenigen Tage, eines Tages, Tag für Tag, seit einigen Tagen, 
jeden Tag, alltags, in diesen paar Tagen, in jenen paar Tagen, diesen ganzen 
Tag, einen halben Tag, nur acht Tage, Eintagsmusik, am selben Tage,mit 
solchen Halbundhalbtagen и т. д. 

Квантитативные указатели места и времени создают у читателя пред-
варительные представления, способствуют точному созданию ассоциаций. 
Все пространственно-временные координаты символичны, за всеми из них 
стоит историческая эпоха, которая вызывает у читателя определенные 
чувства и эмоции. Поэтому роль пространственно-временных дейктиков в 
корреляции с категорией квантитативности очень велика. Квантитативный 
потенциал помогает очертить границы пространства и вроемени в произ-
ведении. 

Дейктические проекции пространства и времени выполняют важную 
роль в создании структуры произведения, а квантитативные единицы 
создают четкую пространственно-временную рамку, ограничивая события 
в пространстве и во времени, а также формируют рамку, которая 
обеспечивает цельность и связность текста. Без квантитативных единиц 
читатель бы не смог придать образам и событиям произведения 
своеобразную, присущую только данному произведению, окраску. 

При исследовании дейктических возможностей дейксиса в синтагма-
тике текста в центре анализа находится формирование, взаимодействие и 
соединение частей текста. Первый вопрос, предшествующий исследова-
нию членимости текста – это то, на какие самостоятельные отрезки мо-
жет делиться текст. Ю.М. Лотман разбивает текст на группы по уровням 
синтагматических сегментов. Для прозаического текста цепочка выгля-
дит следующим образом: слово – предложение – абзац – глава [2, с. 100]. 

В крупном произведении с функцией членения текста на большие 
смысловые отрезки справляется глава или часть. Глава – это «наимень-
шая относительно законченная часть художественного произведения, 
выделенная графическими средствами» [3, с. 79]. Анализируя сегменти-
рование текста на главы и части, следует отметить, что в крупных худо-
жественных произведениях они являются обязательным фактором чле-
нимости текста. Глава или часть начинается, как правило, с понятий 
«персонаж», «пространство» и «время». Кроме того, указание на персо-
наж, пространство и время в тексте часто осуществляется с помощью 
категории квантитативности. 

Таким образом, указания на персонаж, место и время действия, 
представляющие собой дейктические проекции, принимают активное 
участие в членении художественного произведения. Самые крупные 
текстовые сегменты – главы и части – формируются с помощью дей-
ктических проекций в корреляции с категорией квантитативности. 
Поэтому данную категорию можно рассматривать как средство членения 
текста на пространственные и временные отрезки. Поскольку сменяемость 
одной из координат является средством начала новой части или главы, то 
богатый квантитативный потенциал дейктических средств дает читателю 
возможность отчетливо представить полную картину описанных в 
произведении событий. 
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ПОТЕНЦИАЛА КВАНТИТАТИВНЫХ ЕДИНИЦ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
Аннотация: в данной статье исследуется дейксис, представляющий 

собой такую категорию, без которой невозможна коммуникация в лю-
бом языке. В этом плане его можно признать языковой универсалией. 
Проблема дейксиса находится на стыке многих наук – философии, логи-
ки, психологии, лингвистики, психолингвистики и литературоведения. 
Основы теории дейксиса были заложены в трудах зарубежных исследо-
вателей (К. Бюлер, К. Бругман, Б. Рассел и др.), а в центре внимания 
отечественных ученых он оказался лишь в последние десятилетия. По-
нятие «дейксис» в языке постоянно расширяется и обогащается. 

Ключевые слова: дейксис, квантитативные единицы, художествен-
ный текст, собирательное множество, субстантность. 

Дейксис – это название, данное тем аспектам языка, интерпретация 
которых зависит от ситуации высказывания: времени высказывания, 
времени до и после времени высказывания, местоположения говорящего 
во время высказывания и личности говорящего и аудитории [3, с. 20]. 

Дейксис художественного повествования связан с созданием про-
странственно-временной рамки произведения, оценкой событий и пер-
сонажей с точки зрения наблюдателя, который имеет определенную по-
зицию во времени и пространстве. Они обеспечивают структурную и 
семантическую завершенность текста. Дейктическим содержанием мо-
жет наполняться любая языковая единица. Все исследования доказыва-
ют, что дейксис играет важную роль в тексте, его текстообразующий 
потенциал огромен, и изучение данного явления вносит весомый вклад в 
развитие лингвистики. Мы попытались рассмотреть субстантивирован-
ные единицы меры как средство выражения дейктического потенциала 
квантитативных единиц в художественном тексте. 
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Каждый день у нас возникает необходимость измерить предметы, 
массу, вещество, расстояние приблизительно, либо точно. В качестве 
языковых наименований подобных средств измерения применяются: 
1) уже имеющиеся в языке лексемы, приобретающие значение прибли-
зительного количества: der Korb (корзина), der Eimer (ведро), der Krug 
(кружка); 2) создаются новые слова для этой же цели: der Teil (доля, 
долька), der Schober (стог). 

Рассмотрим классификацию разновидностей субстантивов меры, ко-
торые могут обозначать меру или собирательное множество: 

I. Вещественная мера определенного количества: das Glas – стакан; der 
Krug – кувшин; der Abschnitt – кусок, долька. Сюда относятся лексемы, 
объективирующие такие квантитативные параметры субстантности, как: 

1. Единственная или множественная мера субстантности однородных 
и разнородных предметов, а также массообразных предметов или ве-
ществ. Мера сыпучих тел представлена лексемами: die Tüte – куль, der 
Sack – мешок (картошки), das Paket, das Päckchen – пакет (молока), die 
Schachtel – пачка (сигарет, чаю); понятие «часть, доля» репрезентируют-
ся в немецком языке большим количеством лексических единиц – der 
Anteil, der Teil. Абстрагированное понятие отдельного предмета в ряду 
однородных или дискретности недискретного вещества, массы и т. д.: die 
Sorte (сорт), die Lattung (вид), die Art (вид, род), das Exemplar (экзем-
пляр), das Stück (штука). 

2. Квантитативные параметры субстантности репрезентируются так-
же с помощью инклюзивов. Инклюзивы – это предметы, включающие в 
свое внутреннее пространство другие предметы. Инклюзивы могут быть 
мотивированы локально (приоритет локальности над субстанционально-
стью) и субстанционально. Мотивированные локально: die Fuhre, das 
Fuhrwerk, die Ladung (воз); das Dachgeschoβ (чердак), der Speicher 
(склад). Мотивированные субстанционально: der Teller (тарелка); das 
Glas (стакан); der Eimer (ведро). 

3. Следующую группу представляет овокупность однородных пред-
метов, имеющая определенную форму: der Pack, der Stoβ (кипа); die 
Weintraube (гроздь); der Blumenstrauβ (букет); и т. д. 

А. Внутри этой группы можно выделить подгруппу единиц, которые 
акционально мотивированны и приобретают значение совокупности в ре-
зультате действия, направленного на объединение множества: der Packen 
(связка), das Bündel (вязанка), die Docke (моток), der Armvoll (охапка). 

Б. Совокупность с параметром меротивности, т.е. небольшой части 
чего-либо, возникшая в результате действия, направленного на разъеди-
нение множества: das Büschel (клок волос), die Zotte (клок шерсти), der 
Schippel (клочок бумаги), die Landparzelle (клочок земли). 

В. Совокупность, акционально и локально организованная: der Pack 
(тюк, пачка), das Bund (узел), die Last (вьюк, вес). 

Г. Субстанциональная совокупность, локально организованная в 
прямоугольную форму: das Kartenspiel (колода карт). 

4. Понятие меры репрезентируется также с помощью совокупности 
неисчислимых предметов или массообразного вещества, имеющей опре-
деленную форму, например: die Heumiete (копна сена), die Strohmiete 
(скирда соломы), der Haarschopf (копна волос), der Strohdiemen (стог со-
ломы). Данные субстантивы меры имеют конкретного референта. Внут-
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ри этой группы можно отметить несколько подгрупп лексических еди-
ниц, именуемых субстантивами меры: 

А. Концентрация вещества, массы в шарообразную форму, концен-
трация жидкости: der Schluck (глоток), der Schneeball (ком снега), das 
Klümpchen (комок), der Blutkuchen (сгусток крови). 

Б. Прямоугольная форма предмета или предметы, уложенные один на 
другой в виде прямоугольника или иной геометрической фигуры, 
например, die Barre (слиток), das Brikett (брикет), die Tafel (плитка), der 
Bogen (лист бумаги) и т. д. 

В. Форма обусловливается возможностями рук человека: die Handvoll 
(пригоршня), hohle Hand (горсть), die Prise (щепотка). 

Г. Акционально организованная форма – die Rolle (сверток), die 
Schicht (пласт), die Rille (рулон), die Papierrolle (свиток), das Kügelchen 
(катышек), die Welle (валик). 

Д. Форма заявлена определяющим словом (на основе метонимиче-
ского переноса лексемы употребляются с преобладанием в их лексиче-
ском значении семы формы): die Käsekugel (круг сыра), die Zwiebelknolle 
(головка лука), и т. д. 

II. Следующая группа субстантивов меры – неопределенное множество 
как собирательность, которое выражается с помощью лексем: der Haufen 
(груда), die Masse, die Menge (куча), der Schwarm (рой) и т. д. Рассмотрим 
квантитативные параметры субстантности: 

1. Совокупность однородных и разнородных предметов, не имеющая 
определенной формы. К этой группе можно отнести неоднородное бес-
порядочное множество, локализованное в одном месте: der Haufen (во-
рох, груда), das Häuflein (кучка), die Masse (куча), die Menge (куча). 

2. Совокупность живых существ. 
Внутри этой группы выделяют несколько подгрупп: 
а) однородное множество, локально организованное: der Vogelschwarm 

(стая), der Schwarm (косяк птиц), die Pferdeherde (табун), der Schwarm 
(рой), die Meute (свора собак) и т. д.; 

б) неопределенное множество, имеющее количественный предел: die 
Mannschaft (команда), das Kollektiv (коллектив), die Kolonne (бригада), 
die Besatzung (экипаж), das Regiment (полк), die Kompanie (рота) и т. д.; 

в) множество, имеющее высокую степень ассоциативного семантиче-
ского признака: das Lager (табор), das Gedränge (скопление народа, тол-
па), die Menge (толпа), der Schwarm (толпа), der Menschenhaufen (толпа), 
das Personal (персонал), die Beschäftigte (персонал), die Mitarbeiter (со-
трудники). 

Итак, тенденция к расширению возможностей субстантивов меры оче-
видна, а разряд таких слов постоянно пополняется. Субстантивированные 
единицы меры значительно пополняют логико-семантическое поле кван-
титативности и принимают непосредственное участие в формировании 
синтагматической оси текста (заголовок, начало и конец текста, начала 
абзацев и глав). Дейктический потенциал субстантивированных единиц 
меры реализуется на протяжении всего произведения, начиная с заголовка 
и заканчивая последними предложениями художественного текста. Суб-
стантивированные единицы меры обладают значительным потенциалом и 
способствуют созданию структуры всего произведения. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема крепостного 

права и его влияния на формирование личности помещика. Предприни-
мается попытка обнаружить типологические схождения в образах 
героини комедии Фонвизина «Недоросль» госпожи Простаковой и геро-
ини рассказов Терпигорева Клавдии Васильевны. Фонвизин и Терпигорев 
с первых же страниц вводят читателя в атмосферу помещичьего про-
извола, но форма деспотизма, изображенная у каждого из них, уродлива 
по-своему. Выявляется, что обе героини обладают такими чертами, 
как безграничная жестокость, отношение к крестьянам исключитель-
но как к средству наживы, неуважение к окружающим, самодурство, 
бездушие, безнравственность. И Фонвизин, и Терпигорев указывают на 
причину возникновения помещичьего произвола: это вековое бездействие 
власти в отношении деспотичных помещиков, оправданное государ-
ственными традициями, привилегиями. 

Ключевые слова: проблема крепостного права, проблема воспита-
ния, типологические схождения, типология образов помещиков, Терпи-
горев, Фонвизин. 

Сергей Николаевич Терпигорев, известный также под псевдонимом 
Сергей Атава (1841–1895), оставил значительный след в отечественной 
литературе, в первую очередь как летописец русской деревни накануне и 
после отмены крепостного права. Но в настоящее время произведения 
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Терпигорева издаются редко, его творчество оказалось на периферии 
исследований литературоведов. В дореволюционной же России читатели 
знакомились с произведениями писателя не только на страницах журна-
лов, но и газет. При жизни Терпигорева в 1880–1890 годы – самое пло-
дотворное десятилетие – были изданы десять книг прозы. В 1920-е годы 
интерес к творчеству Терпигорева начал постепенно падать. Спустя чет-
верть века, в конце 1950-х, в предисловиях к нескольким опубликован-
ным книгам этого автора, его уже стали прочно именовать «забытым». 
Однако литературный процесс пореформенной России 19 века не может 
быть освещен полно без исследования тех социальных и нравственных 
проблем, которые оказываются в поле зрения в произведениях Терпиго-
рева. Особое внимание привлекает проблема формирования личности 
под влиянием крепостнической действительности, являющаяся одной из 
ключевых в творчестве писателя, и в более широком контексте приво-
дящая к проблеме формирования национального менталитета. 

Один из центральных сборников Терпигорева «Потревоженные тени» 
(1888–1894 гг.) проникнут ощущением близкого конца «дворянских 
гнезд» и сочувствием к судьбам бесправных крепостных крестьян. «Ши-
рокая, правдивая картина русской крепостной действительности нарисо-
вана в цикле рассказов «Потревоженные тени». Факты из жизни помест-
ных дворян, свидетелем которых был в свое время сам автор» [1, c. 112]. 
Сборник имеет автобиографическую составляющую, он основан на лич-
ном опыте писателя, который стал свидетелем жизни России до, вовремя и 
после реформы 1861 года. Терпигорева не могла не волновать судьба 
народа в условиях принципиально новой жизни в пореформенной России 
и возникшие в связи с этим проблемы. Проблематика сборника в этом 
отношении оказалась близка творчеству Д.И. Фонвизина. Драматург про-
явил смелость при создании комедии «Недоросль», так как вся государ-
ственная политика России в то время строилась на крепостном праве. Ав-
тор сумел очень тонко обличить пороки деспотичных крепостников. 

Одним из самых ярких образов «злонравных» дворян в комедии Фон-
визина является образ госпожи Простаковой, первая реплика которой: 
«Кафтан весь испорчен. Еремеевна, веди сюда мошенника Тришку. Он 
вор, везде его обузил» [5, c. 12] – вводит нас в атмосферу произвола по-
мещичьей власти. Таким образом, показано что нравственные и мораль-
ные понятия извращены. П.А. Вяземский писал о Простаковой: «Смесь 
наглости и низости, трусости и злобы, гнусного бесчеловечия ко всем и 
нежности, равно гнусной, к сыну, при всем том невежество, из коего… 
истекают все сии свойства…». «Автор «Бригадира», «Недоросля», и в 
молодости и в зрелые годы считал, что дворянство несет ответствен-
ность за положение дворян» [2, c. 42]. Фонвизин видит две причины 
«злонравия» героини: первая, внутренняя, причина – невежество Про-
стаковой, не облагороженное воспитанием; вторая, социальная, – указ 
Екатерины II «О вольности дворян», который невежественные дворяне 
поняли как полную власть над крепостными без всяких ограничений. 

Типологически к образу Простаковой восходит образ Клавдии Васи-
льевны, являющийся сквозным в трех рассказах сборника Терпигорева 
«Потревоженные тени» («Тетенька Клавдия Васильевна», «Илья Игнать-
евич, богатый человек», «Проданные дети»). В рассказах предстают ее 
характер, поступки, взгляды на жизнь. Она продает в солдаты отца од-
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ной из своих горничных и в ответ на просьбы говорит: «Ах, боже мой! 
Это почему же я не могу? Не госпожа разве я своим людям?.. Я семерых 
уж продала и сдала уж... Я и еще продам. Нынче такая цена... Когда же 
это еще такая цена будет?..» [4, c. 95] Тетенька Клавдия Васильевна по-
вторяет знаменитые реплики госпожи Простаковой, так как они не уста-
рели к середине 19 века: «Дворянин, когда захочет, и слуги высечь не 
волен: да на что ж дан нам указ-то о вольности дворянства?» [5, c. 115]. 

Госпожа Простакова изображается властной, жестокой и безжалост-
ной женщиной. «… А я люблю, чтоб и чужие меня слушали..», «…все, 
что у крестьян ни было, мы отобрали, ничего уже содрать не можем. Та-
кая беда!» [5, c. 59]. Драматург сурово обличает дворян, для которых 
крепостные крестьяне – это только средство к достижению материально-
го изобилия и возможность проявить свою неограниченную власть: рус-
ские дворяне превратились в Скотининых, утративших честь, достоин-
ство, человечность, стали жестокими палачами окружающих их людей и 
всесильными тиранами и паразитами. 

«Та же тема безграничной власти господ над беззащитными крестья-
нами продолжается и у Терпигорева. Люди для Клавдии Васильевны 
являются ее собственностью, материалом для ее махинаций, товаром, но 
только не живыми людьми. Она продает рекрутов, отрывая их от семей, 
только потому, что во время крымской войны это очень выгодно. Она 
покупает малолетних детей, отнимая их у матери, из соображений выго-
ды» [3, с. 69]. Терпигорев пишет, что при взгляде на Клавдию Васильев-
ну становится страшно не только за себя, но и за нее. Так последова-
тельно и неудержимо власть над людьми – и над крепостными, и над 
племянником, которого она как будто бы любит, и над помещиками в 
округе, которые то и дело оказываются у нее в долгу, – вытравляет из 
нее все человеческое, доброе, милосердное. Она действительно стано-
вится смертельно опасна для всех, кто с ней соприкасается, да и для са-
мой себя. В жажде власти и сиюминутной наживы она неспособна оста-
новиться перед тем, чтобы срубить сук, на котором сидит, например, 
извести своего вернейшего помощника в нечистых и кляузных делишках 
Илью Игнатьевича, довести любимого племянника своими «безобразия-
ми» до тяжелой душевной болезни, превратившей его в «полуидиота». 

В комедии Фонвизина воспитание и наследственность госпожи Про-
стаковой практически полностью определяют будущий характер. Не 
знающая грамоты Простакова и сама воспитывалась в семье необразо-
ванных помещиков, основной ценностью которых были материальные 
блага – ее отец даже умер на сундуке с деньгами. Неуважение к другим, 
жестокость по отношению к крестьянам и готовность пойти на все ради 
выгоды Простакова переняла от своего отца. А тот факт, что в семье бы-
ло восемнадцать детей и только двое из них выжили – остальные умерли 
по недосмотру – вызывает ужас. Индивидуальные и типичные качества 
Простаковой отражаются в ее языке. К крепостным она относится грубо, 
используя бранную лексику «собачья дочь», «бестия», а для сына Мит-
рофанушки – ласковая и заботливая мать. С гостями Простакова свет-
ская дама, а когда она вымаливает прощение, в ее речи проявляются 
простонародные обороты. Все это говорит о примитивной натуре. Если 
Клавдия Васильевна, из рассказа Терпигорева, изводит своего племян-
ника, то Простакова безумно любит своего сына Митрофанушку. Он для 
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нее единственная радость, она нежит и балует сына, учит его быть эгои-
стичным и жадным, не уважать интересы и желания других людей. Эта 
любовь неразумная, животная; Простакова готова со всеми передраться 
за Митрофанушку, но она не понимает, что эта любовь губит ее сына, 
превращая его в недоросля не способного осознавать свой долг и перед 
близкими людьми, и перед отечеством. 

Терпигорев показывает, что у Клавдии Васильевны «безобразный и 
исковерканный» характер развился, обезобразился и исковеркался имен-
но под влиянием крепостной действительности. Клавдия Васильевна 
развращает детей, заставляя их быть пособниками в ее делах. К счастью, 
у нее нет собственных детей, в отличии от госпожи Простаковой, но есть 
воспитанник Андрюша, который видит всю низость поведения тетки и 
ненавидит ее за это. И здесь следует сказать еще об одной важной теме 
«Потревоженных теней», о том, что страдают от этого порядка не только 
крепостные крестьяне, не только барщинные, оброчные и дворовые лю-
ди, – страдает вся жизнь, построенная на крепостнической основе, на 
этом порочном фундаменте. 

Циничными являются мотивы Клавдии Васильевны при покупке кре-
постных. Она относится к ним как к скотине, купленной на размноже-
ние. «Тетенька Клавдия Васильевна для достижения своей цели пуска-
лась на все хитрости: покупала вдовцов-стариков и женила их на жен-
щинах средних лет в ожидании от них прироста населения; поощряла 
безбрачное сожительство; когда узнавала, где имеется портниха, ковер-
щица, кружевница, оказавшаяся «с прибылью», что во многих помещи-
чьих домах строго преследовалось, сейчас ее покупала… Покупала даже 
малолетних детей, если кто из помещиков соглашался на такие ее пред-
ложения» [3, с. 117]. 

Госпожа Простакова показана как злобная женщина, которая любит 
«делать дурно другим». «Неограниченная власть над крестьянами пре-
вратила Простакову в «презрелую фурию». Лишиться власти – значит 
для нее лишится смысла жизни» [2, c. 92]. На протяжении всей комедии 
Фонвизин выявляет ее «скотскую» сущность: положительные герои то 
прямо обличают ее поступки, то тонко иронизируют над ними, то сам 
автор с лукавым юмором заставляет героиню саморазоблачаться. 

Примечательно то, что Клавдия Васильевна не понимает ужаса и 
мерзости того, что она творит. Она искренне недоумевает, почему не 
имеет права покупать малолетних детей, продавать рекрутов, по своему 
усмотрению, дарить и отнимать у слуг дарованное. Кроме права поме-
щика на владение землей и крепостными существуют нравственные за-
коны, запрещающие отнимать детей у матерей, унижать человека, суще-
ствуют негласные законы человеколюбия. Именно они оказываются для 
нее недоступными. Автор неоднократно говорит о том, что с ней страш-
но. От ее улыбки «жутко становилось даже и совсем посторонним лю-
дям, которые ни в чем от нее не зависели» [4, с. 128]. Очевидно, тут не 
только помещичий произвол, но и моральная патология личности, рав-
нодушной ко всем нравственным принципам. Ведь в опасности чув-
ствуют себя не только подневольные люди тетеньки, но и независимые 
от нее, так как что-то ужасное было в ней. 

Итак, Фонвизин через образы «злонравных» дворян и, в частности, 
образ госпожи Простаковой, а Терпигорев, создав образ Клавдии Васи-



Филология и лингвистика 
 

223 

льевны, демонстрируют, как крепостное право влияет на формирование 
личности помещика, ощущающего себя полновластным владельцем бес-
правных крестьян. Не сдерживаемая никакими нравственными устоями, 
полная сознания своей безграничной власти и безнаказанности, Проста-
кова превратилась в тирана. Так же и Клавдия Васильевна в сборнике 
«Потревоженные тени» отличалась помещичьим произволом, равноду-
шием ко всем нравственным устоям, от осознания своей безграничной 
власти и безнаказанности. Образы Простаковой и Клавдии Васильевны 
являются одними их ярких примеров деспотичных помещиц в русской 
литературе. Их тупость, зловредность и самодурство не знают границ. 
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Аннотация: в работе рассмотрена концепция восстановления за-

грязненных экосистем путем применения биотехнологий. Автор рас-
сматривает основные типы биопрепаратов по способу их внесения. 

Ключевые слова: биодеструкторы, нефтезагрязненная поверхность, 
рекультивация, способы внесения биопрепаратов, технология. 

Изучение и внедрение принципов экологического конструирования 
биотехнологии для восстановления загрязненных почв и очистки загряз-
ненных водоемов решают одну из сложных экологических ситуаций, 
связанную с очищением почв от нефти. Среди основных факторов очи-
щения почвы, биологический способ очищения является экологически 
безопасным, высокоэффективным, а также экономически выгодным. 
При обнаружении утечки нефти на рельеф, ее откачивают в специальные 
емкости и вывозят на пункты сбора нефти. В случае если содержание 
нефти в пробах, отобранных с участка, превышает существующие нор-
мативы и требования, для стимулирования биодеградации нефти могут 
быть использованы промышленные бактериальные препараты или нако-
пительная культура аборигенной микрофлоры. Аборигенная микрофлора 
во всех отношениях предпочтительнее, но требует проведения комплек-
са продолжительных подготовительных мероприятий, наличия квалифи-
цированных кадров. Недостаток применения промышленных нефтео-
кисляющих препаратов в их непродолжительности действия и дорого-
визне. Однако в настоящее время разработаны и продолжают усовер-
шенствоваться все новые марки биопрепаратов, часть из которых 
успешно прошли опытно-промышленные испытания. 

В комплексной технологии рекультивации нефтезагрязненных земель 
применяются в основном биопрепараты, специализирующиеся на созда-
нии синдикатов активных штаммов нефтеокисляющих микроорганиз-
мов, с последующим масштабированием маточного биопрепарата в не-
обходимых количествах на специальных заводах по производству био-
препаратов. 

Биопрепараты по способу внесения делятся на 3 основных типа: 
1. Вносимые в виде водной суспензии методом дождевания, где но-

сителем биопрепарата является вода. Внесение биопрепарата в виде вод-
ной суспензии на нефтезагрязнённую поверхность рекультивируемого 
участка с применением для этих целей агрегатов, позволяющих распы-
лять водную суспензию в дисперсном состоянии на значительное рас-
стояние и площадь нефтезагрязненного участка, называется дождевани-
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ем. При дождевании достигается равномерное распределение биоде-
структора по обрабатываемой поверхности и биопрепаратом заселяется 
практически вся обрабатываемая поверхность. 

2. Вносимые в сухом виде методом флотации, где носителем биопре-
парата обычно является торфяная крошка. Обработка нефтезагрязнённой 
поверхности грунта и воды рекультивируемых участков биодеструктором, 
где в качестве носителя биопрепарата применяется обработанный торф 
(либо другое вещество с необходимыми характеристиками), вносимый на 
водно-почвенную нефтезагрязнённую поверхность ручным способом ме-
тодом посева, называется флотацией. К преимуществам флотации следует 
отнести возможность обработки самых удалённых уголков рекультивиру-
емого участка и отдельно лежащих мелких и труднодоступных нефтеза-
грязнённых участков в сравнении со способом дождевания. К недостат-
кам – повышенную трудоемкость и, соответственно, стоимость работ, так 
как, зачастую, проводится ручным способом. 

3. Универсальные, вводятся как в виде водной суспензии, так и в су-
хом виде. 

Общие требования к внесению биопрепаратов: кратность обработок и 
дозировка препарата зависит от содержания нефти в почве участка перед 
проведением работ в рамках биологического этапа рекультивации. 

Подготавливать и вносить биопрепараты следует в строгом соответ-
ствии с инструкцией по их применению от производителя. 

В настоящее время, вышеизложенная технология дождевания являет-
ся экологически безопасной, экономически выгодной и наиболее пер-
спективным методом защиты окружающей среды. 
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Аннотация: из статьи можно сделать вывод, что несмотря на то, 
что объем промышленного производства в последние годы значительно 
вырос, социальная ситуация остается напряженной. Необходимо форми-
рование как регионального промышленного комплекса, развитие различ-
ных отраслей обрабатывающей промышленности, так и создание меж-
отраслевых и внутриотраслевых производственных связей в регионе. 

Ключевые слова: промышленность, регион, объем выпускаемой продук-
ции, реализация готовой продукции, горнодобывающая промышленность. 

Промышленность была и остается одним из ведущих отраслей экономи-
ки Армении. Об этом свидетельствует реализация активной промышленной 
политики, занимающей важное место в программах Правительства РА. 

До распада СССР Армения считалась одной из стран в Советском 
Союзе с наиболее развитой промышленностью. Поскольку промышлен-
ность Армении не имела собственной сырьевой базы, поэтому даже по-
сле 90-х промышленность страны не полностью восстановилась. В связи 
с этим Правительство Республики Армения приняло новую политику, 
направленную на создание страны с промышленной ориентацией, кото-
рая предусматривает развитие отраслей с экспортным потенциалом. 

Важность данной отрасли была затронута группой авторов. Согласно 
Адамсу: «Элементами промышленной политики являются все те меры, 
которые направлены на улучшение предложения в экономике, одним сло-
вом все, что ведет к улучшению экономического роста, производительно-
сти и повышению конкурентоспособности» [1]. Л.И. Абалким упоминает, 
что «Промышленная политика – это система мер соответствующих наци-
ональных приоритетов, направленных на значительные изменения в 
структуре промышленного производства» [2]. 

В экономике каждой страны есть отрасли, выполняющие роль локо-
мотива, которые имея разные доли в ВВП, определяют экономику той 
или иной страны. В этом смысле Армения, потеряв свой промышленный 
потенциал и имея около 20% доли сельского хозяйства в ВВП, оказалась 
в рядах аграрных стран. Это говорит о неравномерных развитиях в эко-
номике, а также об отсутствии диверсификации. 

Одним из наиболее важных вопросов является проблема распределе-
ния отдельных отраслей в экономике и по всей стране. В Армении суще-
ствует проблема равномерного распределения сектора, а именно; кон-
центрация рабочей силы в Ереване, ориентация специализаций в отдель-
ных регионах и т. д. В результате этой проблемы регионы не развивают-
ся, а концентрация и нагрузка на столицу возрастают. 
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Ниже представлено производство промышленной продукции по ре-
гионам РА и г. Еревана с 2007–2016 гг. (табл. 1). 

Производство промышленной продукции в Армении 2016 году со-
ставило 1429 млрд драмов, из которых 846 млрд драм произведено в ре-
гионах. Производство промышленной продукции в 2016 году по сравне-
нию с 2007 годом выросло почти в два раза, по сравнению с 2010 г. в 
1,7 раза, а по сравнению с 2015 годом на 6,4%. 

Только в Ереване объем выпускаемой продукции в 2016 году составил 
583,1 млрд драмов, что на 67,8% больше, чем в 2007 году, по сравнению с 
2010 годом на 64,4%. Из таблицы видно, что по данным 2016 года тройку 
лидеров регионов возглавлают: Сюник, Котайк и Арарат, а регионы Та-
вуш, Вайоц Дзор и Гегаркуник занимают последние места. Интересно 
также отметить, что по производству промышленной продукции регионы 
Тавуш, Вайоц Дзор, Арагацотн, Ширак и Гегаркуник вместе взятые дают 
около 139 млрд драмов всей производимой продукции Котайкского марза. 

Во многих случаях развитию экономики регионов препятствует так-
же тот факт, что они далеко расположены от столицы. А это означает, 
что, работая над внутренним спросом регионы не могут развиваться, 
потому что у них нет надлежащего рынка. 

С другой стороны, горнодобывающая промышленность лежит в ос-
нове развитии Сюника, но проблема заключается в том, что развитие 
центров горнодобывающей промышленности региона равномерно не 
распространяется на развитие всего населения региона. 

Помимо объемов промышленного производства немалую роль игра-
ют темпы роста развия. Самые высокие темпы роста в 2015 году показы-
вает регион Лори – 198,1%, самые низкие – 78,8%, Ширакский регион. 

Важным является исследование связи между выпускаемой и реализо-
ванной продукции, потому что есть регионы, где больше производится, 
чем реализуется, и наоборот. Например, в Гегаркунике в 2015 г. и в 
2016 г. выпущено намного больше продукции, чем реализовано, а в ре-
гионе Арарат реализованной продукции намного больше, приблизитель-
но на 9 млрд драмов, чем выпущенной (в регионе Арарат выпущены: в 
2015 г. 173 млрд драм продукции, в 2016 г. 178 млрд драм, а в 2015 г. 
реализовано продукции на 182 млрд драм, а в 2016 г. на 194 млрд драм). 

Устойчивое развитие отрасли обусловлено наличием инвестицион-
ных потоков. Правительство Республики Армения придает большое зна-
чение привлечению частных инвестиций, в том числе иностранных ин-
вестиций, которые являются важным условием развития промышленно-
го производства. 

Таким образом, следует провести серьезные исследования, так как каж-
дый регион, каждое предприятие, помимо координационных проблем имеет 
свои специфические проблемы. 
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Таблица 1 
Производство промышленной продукции по регионам РА  

и г. Еревана с 2007 по 2016 г. [3] 

Объем выпускаемой продукции,  
в текущих ценах, млн драм 

Реализация готовой продукции,  
в текущих ценах, млн драм 

Индексы физического 
объема промышленной 

продукции, %
2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

РА 716549.3 73291.9 664522.8 821130.0 998963.7 720168.0 729615.3 673604.8 823017.2 969322.5 102.6 101.7 92.4 109.7 113.9
г. Ереван 347399.6 362535.7 301187.2 354502.7 423435.9 350646.1 353763.8 302064.7 355447.9 412048.8 115.7 101.7 91.3 105.8 111.4
Арагацотн 9574.9 13040.7 12035.6 14469.8 21637.9 9813.0 13249.2 12044.2 14160.8 22354.3 123.0 126.3 84.9 114.7 137.5
Арарат 52450.6 594331.7 57474.7 72303.1 80864.9 54624.5 61013.4 65160.7 78339.0 86805.4 97.6 103.1 94.3 117.2 98.3
Армавир 29826.6 33087.0 33530.2 37461.3 41841.8 29979.0 33495.5 36060.6 38986.9 43197.3 105.8 100.3 99.1 105.8 107.6
Гегаргуник 9503.4 10348.7 12145.4 11949.9 17959.5 9131.9 10161.0 9725.3 9350.4 11402.0 74.0 101.8 107.3 92.6 144.6
Лори 42646.5 42441.1 44064.9 60044.9 73496.8 43496.8 41193.3 46726.7 62272.6 74516.6 92.6 99.0 105.0 111.2 115.2
Котайк 75585.5 89110.5 80889.0 85084.3 104496.5 75220.4 90587.8 81861.1 84479.3 103596.0 76.2 101.1 75.7 96.9 121.0
Ширак 16172.5 17829.7 17865.4 25159.2 42766.8 16127.2 18166.0 17783.6 22169.5 31581.0 113.9 100.9 102.6 141.7 158.7
Сюник 123270.0 100034.5 93961.2 150606.1 178364.5 120725.2 96241.4 90489.2 144776.2 169419.1 105.4 100.0 107.2 124.5 113.4
Вайоц Дзор 5466.3 6252.3 6228.9 7238.4 7765.0 5654.4 6442.7 6385.9 7477.6 8167.4 105.7 111.8 99.1 114.7 101.5
Тавуш 4653.4 5180.0 5140.2 5610.3 6332.1 4749.5 5301.2 5303.2 5557.0 6234.6 106.5 102.2 100.3 106.0 106.0



 

 

Таблица 2 

Объем выпускаемой продукции,  
в текущих ценах, млн драм 

Реализация готовой продукции, 
в текущих ценах, млн драм

Индексы физического объема 
промышленной продукции, %

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
РА 1121906.7 1242070.3 1291274.1 1342700.1 1429044.0 1117801.2 1214661.5 1267435.1 1333764.0 1420361.7 108.8 106.9 102.7 105.0 106.7

г. Ереван 450104.9 507541.4 543868.8 552818.1 583090.4 450947.9 493947.0 541316.6 546056.1 574834.2 105.0 106.2 105.5 99.9 107.7

Арагацотн 19554.4 25112.7 29939.0 25729.6 39459.1 19119.9 21217.6 21914.2 26446.7 39959.3 83.3 117.1 119.9 80.4 151.9

Арарат 104759.2 123721.3 131971.3 173151.2 178974.9 118622.0 137631.8 149060.2 182192.5 194454.4 117.3 113.0 106.7 111.2 105.1

Армавир 44471.3 50452.2 54392.7 57598.9 53223.3 45545.9 50881.1 53874.7 57009.2 53706.0 99.7 103.7 108.1 100.9 94.8

Гегаргуник 21657.7 23665.5 22573.2 29562.6 31728.8 13167.8 14738.0 14442.6 16745.4 16991.2 118.2 105.8 96.6 141.4 104.6

Лори 80041.7 75275.0 69941.2 120165.8 131000.9 78781.9 74639.1 69260.6 127672.5 130704.1 113.9 103.3 98.3 198.1 109.4

Котайк 144948.9 166121.7 167399.6 138485.2 136306.1 144952.2 165089.0 167074.5 138647.9 136678.8 125.0 105.6 96.5 80.1 97.5

Ширак 40723.4 42623.7 48897.0 40668.6 40252.3 37135.0 41633.1 42050.7 42461.6 46611.0 88.4 98.3 114.7 78.8 99.6

Сюник 198723.7 204975.2 197631.1 178684.5 206723.2 192340.3 192295.4 184414.5 171090.2 198777.5 110.6 108.0 94.0 110.9 109.2

Вайоц Дзор 9099.9 12008.3 15420.2 15654.8 16154.7 9330.5 12401.9 15063.6 15675.7 15940.9 113.5 122.2 129.5 89.7 103.4

Тавуш 7821.6 10573.4 9240.0 10180.8 12130.3 7857.8 10187.5 8962.9 9766.2 11704.3 113.2 118.4 92.1 102.3 118.4
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СТРАХОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ И УПРАВЛЕНИЕ ИХ РИСКАМИ  

В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема страхова-
ния сельскохозяйственных животных. Каждый раз, когда сельскохозяй-
ственные производители страдают от больших потерь, oт стихийных 
бедствий, возникает вопрос o важности сельскохозяйственного страхо-
вания. Сектор животноводства во всех странах считается рискованной 
сельскохозяйственной отраслью. В настоящее время ведется работа по 
оценке рисков, изучению статистики выпадения животных и подсчету 
ущерба. Кроме того, специалисты проводят специальную разъяснитель-
ную работу с фермерами для информирования о привлекательности и 
эффективности страхования. 

Ключевые слова: страхование, подсчет животных, компенсация, 
страховое возмещение, оценка ущерба. 

Сельское хозяйство является одной из ключевых сфер экономики 
Армении, и 35,3% занятого населения работают в области сельского хо-
зяйства и обеспечивают 17,3% от общего ВВП страны. В результате 
страхование этого сектора сельские районы будут иметь достойную 
форму жизни. Поэтому, с этой точки зрения принимая во внимание важ-
ность упомянутых выше, в рамках Программы перспективного развития 
РА и Программы устойчивого развития сельского хозяйства Армении на 
2010–2020 годы, предпринимаются усилия по внедрению страховой си-
стемы в этом секторе. 

Одним из страховых подразделений в системе агрострахования явля-
ется страхование сельскохозяйственных животных, и в этой области су-
ществует много проблем, связанных с точным подсчетом животных, их 
идентификацией в качестве страхования от несчастных случаев и случаи 
записи инцидентов. При определении размера страховки за основу при-
нимается рыночная цены на животных. 

Страхование сельскохозяйственного скота относительно менее рис-
кованное, с менее дорогостоящими и удобными в использовании мето-
дологиями и, следовательно, с точки зрения организации, его можно 
считать более доступным. Страхование сельскохозяйственного живот-
новодства обеспечивается договором страхования имущества фермера. 
При подписании контракта страхуемый должен упомянуть всю инфор-
мацию о типе, возрасте и количестве животного. На основании заявки 
страховщик рассчитывает сумму страхования, которая не должна пре-
вышать реальной стоимости животного. В случае страхового возмеще-
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ния договор действует до истечения срока, указанного в нем, с разницей 
между суммой и выплаченной компенсацией. 

В течение срока действия договора страхования не взимается дополни-
тельная страховая премия за новых животных, приобретенных застрахован-
ным. В случае падения этих животных компенсация выплачивается из об-
щей суммы страхования, а для животных, которые были отчуждены в дру-
гие хозяйства, страхование не применяется, и в случае их падения компен-
сация не выплачивается. В случае падения животных, застрахованный обя-
зан сообщить страховщику о случившем в течение срока, указанного в до-
говоре, с указанием типа случаи. 

Этот договор включает список застрахованных животных, в котором 
указан страховой сбор для каждого животного. Страховые взносы опре-
деляются страховыми компаниями с учетом особенностей каждого жи-
вотного, условий сохранения и климатических условий региона. Кон-
тракты в основном заключаются на один год. Размер вычитаемой суммы 
определяется по обоюдному согласию сторон с учетом реальной стоимо-
сти животных. В случае принудительной резни животных, из суммы 
компенсации вычитается стоимость мясного продукта, который подхо-
дит для использования. 

В районах, где снежный покров выше нормы, страховщики также 
компенсируют уничтожение животных, вызванных ледниками. В основ-
ном застрахованы следующие группы сельскохозяйственных животных: 

– коровы, овцы и козы; 
– свиньи, пушные звери и кролики; 
– лошади и ослы; 
– пчелы; 
– птица-бройлер. 
Страховые компании, согласно контракту, страхуют только здоровых 

животных. Не застрахованы больные, истощенные, дородовые и послеродо-
вые животные. Чтобы отличить застрахованных животных и избегать от 
мошенничества, при подписании контракта страховые компании пронуме-
руют животных. 

Страховые компании возмещают ущерб, причиненный следующими 
несчастными случаями: 

– несчастные случаи; 
– инфекционные и неинфекционные заболевания; 
– принудительный убой; 
– незаконные действия третьих лиц. 
Несчастные случаи включают в себя пожар, атака зверей, взрыв, мол-

нию, отравление, утопление, поражение электрическим током и так далее. 
До заключения договора страховая компания осуществляет следую-

щие действия: 
– определяет наличие сельскохозяйственных животных; 
– знакомится с данными о состоянии здоровья животных; 
– уточняет в данной области проверен ли карантин или нет и в случае 

положительного ответа договор не заключает. 
Страховое возмещение не выплачивается, если: 
1. Вызванный вынужденный убой сельскохозяйственного животного 

была показателем ветеринара, при превентивных мерах связанным с ин-
фекционными заболеваниями. 
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2. Застрахованный скрывает обстоятельства болезни застрахованного 
животного и вследствие которого животное пало. 

3. Застрахованный не поддерживает условия, необходимые для ухо-
да, лечения и защиты животных. 

4. Застрахованный не выполнял инструкций ветеринара. 
5. Застрахованный не сообщил вовремя о краже животного. 
6. Животного держали в полуразрушенном здании и так далее [3, с. 347]. 
В случае падения сельскохозяйственных животных страховая компа-

ния определяет размер компенсации, выплачиваемой застрахованному, с 
учетом возраста и типа животного. 

Для целей оценки ущерба и выдачи экстренных справок застрахован-
ный может обратиться за помощью к соответствующим специалистам 
(агроному, ветеринару и т. д.). Если происшествие не связана с причина-
ми, указанными в договоре страхования, или является результатом пред-
намеренных действий застрахованного, страховое возмещение может 
быть отклонено. 

Жители деревни также могут застраховать животных от кражи, но 
для этого случая страховщики обычно требуют секьюритизации с помо-
щью дополнительных мер противоскользящего надзора [5, с. 326]. 

Исходные данные для оценки ущерба является оценка размера нане-
сенного ущерба со стороны профессиональной комиссии, данными Наци-
ональной статистической службы Республики Армения, рыночными це-
нами на продукты по закупке товаров и услуг в регионах [4, с. 61–63]. 

В таблице 1 приводится сводка страховых выплат по животноводству 
по регионам в Республики Армении [1]. 

В скотоводстве размер страховой премии составлял 7,74 млрд драмов 
в случае 75% страховых премий. Абсолютное большинство из которых 
приходится на животноводство 77,59% (6,03 млрд драмов) и 16,1% 
(1,24 млрд драмов) приходится на мелкий рогатый скот. 

В Республике Армения, 2006 фонд «Центр по развитию агробизнеса 
и сельских районов» финансировал проведение исследований по внедре-
нию практики управления рисками для сельскохозяйственных животных 
с использованием методов взаимной защиты в кооперативах (провинция 
Сюник, деревня Толорс) [2, с. 253–256]. Эта программа приемлема для 
фермеров, поскольку в данном случае фермер является одновременно 
как страховательем, так и членом компании и имеет возможность сле-
дить за изменениями в сельскохозяйственных рисках и предотвращать 
мошенничество. 

Для целей этого проекта была создана база данных для каждого вида 
животных с учетом веса животных и рыночной стоимости. В рамках 
программы был обоснован расчет стоимости тарифов на страхование 
животных, а также бизнес издержки кооператива в ходе этого процесса. 

В результате исследований ставки страхования на животных были 
следующими: коровы – 3,5–4,5%, телка, бычок – 6,5–7,5%, овцы и козы – 
5,5–6,5%. 

В результате реализации проекта в составе кооперативов был создан 
фонд реституции ущерба, с которым 50% членов кооператива подписали 
соглашения о страховании. В рамках этой программы размер страховые 
взносы фермеров мал, так как эти компании не стремятся получать при-
быль, а их операционные расходы довольно низки. Основываясь на ре-
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зультатах этого исследования, эта программа может быть реализована во 
всем регионе Армении. 

Из этого можно сделать вывод, что страхование сельскохозяйствен-
ных животных в то же время и менее рискованное, и менее дорогостоя-
щее. Следовательно, реализация этого процесса может оказать значи-
тельное позитивное влияние на развитие этой важной отрасли в Респуб-
лике Армения. 

Однако есть некоторые факторы, которые препятствуют осуществле-
нию этой программы страхования сельскохозяйственного животновод-
ства. К ним относятся, например, отсутствие учета животных, высокая 
стоимость оценки ущерба, причиненного сельскохозяйственными ферме-
рами, высокий риск моральной опасности, низкий спрос на страховые 
продукты, неопределенность и ограниченные данные о смертности жи-
вотных и т. д. 

Таким образом, исходя из важности вышесказанного, мы предлагаем 
методологические подходы по данным в области экономической оценки 
ущерба животноводства могут быть полезны и могут стать отправной 
точкой для смягчения этих потерь и иметь главное значение при разра-
ботке и осуществления государственных бюджетных программ. 

Список литературы 
1. Способы внедрения системы страхования сельскохозяйственных рисков в Армении / 

С. Аветисян [и др.]. – Ереван: Амберд, 2017. 
2. Киракосян K. Проблемы реализации страхования сельскохозяйственного животно-

го // Агронаука. – 2013. – №5–6. – С. 253–256. 
3. Киракосян К. Страхование: Ручное пособие. – Ереван: Крунк, 2011. – 347 с. 
4. Унанян Л. Совершенствование эффективности методологии бюджетных программ 

РА и оценки ущерба причиненного природными бедствиями // Финансы и экономика. – 
2017. – №3–4. – С. 61–63. 

5. Шахов В. Страхование. – М.: Анкил, 2002. – С. 326. 
 



 

 

Таблица 1 
Расчет страховых выплат по животноводству в регионах РА,  
при страховании 75 и 50%-ов из стоимости животноводства  

 (млн драмов) 

Регионы 
Крупный рогатый скот Мелкий рогатый скот Свиньи Птицы

Страхование стоимости животных, %
75 50 75 50 75 50 75 50

Арагацотн 767.09 511.40 169.19 112.79 14.07 9.38 29.85 19.90
Арарат 393.19 262.12 159.45 106.30 22.05 14.70 31.37 20.92
Армавир 487.94 325.30 169.04 112.69 24.73 16.48 70.48 46.98
Гехаркуник 1072.27 714.84 184.93 123.29 13.95 9.30 28.66 19.11
Лори 719.98 479.99 63.03 42.02 12.73 8.48 13.78 9.19
Котайк 519.65 346.43 78.27 52.18 16.89 11.26 62.67 41.78
Ширак 950.33 633.55 151.70 101.13 17.06 11.37 18.99 12.66
Сюник 557.46 371.64 201.67 134.45 13.90 9.27 12.55 8.37
Вает дзор 213.94 142.63 43.83 29.22 2.50 1.66 14.59 9.73
Тавуш 327.69 218.46 27.33 18.22 16.33 10.89 16.70 11.14
Ереван 24.05 16.04 6.82 4.54 6.63 4.42 1.55 1.03
Всего 6033.60 4022.40 1241.85 827.90 160.83 107.22 301.20 200.80
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О ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ КОНТЕЙНЕРИЗАЦИИ  
В ТРАНСПОРТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Аннотация: в данной статье произведен аналитический обзор про-
блем систем контейнерных перевозок и предложены возможные спосо-
бы их решения. Проанализирована статистическая информация объема 
контейнерных перевозок за 2014–2025 годы, приведены основные пре-
имущества контейнеризации грузов, структурирована классификация 
типов контейнеров в зависимости от их назначения. Автором рас-
сматриваются ключевые направления развития контейнеризации в Рос-
сийской Федерации на государственном уровне. 

Ключевые слова: логистика, транспорт, контейнеризация, грузопе-
ревозки, мультимодальные перевозки. 

Совершенствование транспортных технологий невозможно без повы-
шения качества транспортных услуг, которые должны обеспечить реше-
ния одной из главных задач качественной и своевременной доставки гру-
за. Достижения этой цели возможно, во-первых, лишь за счет взаимодей-
ствия различных видов транспорта, а во-вторых за счет внедрение контей-
неризации транспортных услуг, поскольку это одно из самых прогрессив-
ных направлений развития и оптимизации транспортных процессов. Кро-
ме того, контейнеризация позволяет сократить цену транспортировки, и 
что немало важно в условиях растущей конкуренции рыночной экономи-
ки. Контейнеризация грузов также обеспечивает мультимодальность 
транспортного процесса (возможность перевалки груза с одного вида 
транспорта на другой). 

В настоящее время все больше как крупных, так и мелких компаний 
предоставляют широкий спектр транспортных услуг с использованием 
контейнерных перевозок, что соответственно приводит к формированию 
различных логистических цепей, консолидации транспортного процесса 
и как следствие – повышению контейнерооборота. График оборота кон-
тейнеров за период 1999–2025 гг. представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. График прироста объема контейнерных перевозок  

2014–2025 гг. [1] 
 

Согласно данным экспертных оценок уровень контейнеризации в ми-
ре составляет в среднем 50–60% от общего объема перевозок сухих гру-
зов, а в ряде европейских портов контейнеризация превышает 90%. 

По мнению аналитиков в части отдаленной перспективы, планируется 
существенное расширение грузооборота между Азией и Европой, это обу-
словлено тем, что экономика стран восстанавливается после экономическо-
го кризиса и тем самым увеличивается спрос на экспорт и импорт во всех 
странах. Соответственно прогнозные приросты объемов контейнерных пе-
ревозок на 2014–2025 гг. должны составить около 8% в год, а на период 
2020–2025 гг. не существенно снизятся и составят 5,5–6% [1]. 

Внедрение контейнеризации в транспортный процесс также позволяет 
успешно выполнять одно из важнейших требований, которое выдвигается 
компаниями-заказчиками – обеспечение сохранности и комплектности 
груза, что достигается соблюдением оптимальных режимов перегрузоч-
ных работ и рациональным размещением груза в транспортировочной 
таре, а также мультимодальностью самой тары. С этими основными зада-
чами отлично справляются контейнеры за счет своей компактности, про-
стоты в использовании и многообразии. Они могут обеспечить качествен-
ную транспортировку любых грузов. Виды контейнеров и условия их 
применения, которые широко используются при транспортировке различ-
ных грузов, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Классификация контейнеров в зависимости от назначения 

 

Тип контейнера Назначение
Контейнеры для тар-
но-штучных грузов 

Универсальные контейнеры, предназначенные для пере-
возки тарно-штучных грузов широкой номенклатуры

Специализирован-
ные контейнеры 

Контейнеры, предназначенные для перевозки различ-
ными видами транспорта грузов ограниченной номен-
клатуры, однородных по своим физико-химическим 
свойствам и условиям перевозки
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Контейнеры для 
наливных грузов

Контейнеры-цистерны для перевозки жидкостей, сжи-
женных газов и сыпучих грузов

Контейнеры для 
навалочных и 
насыпных грузов

Контейнеры, состоящие из несущей груз конструкции, 
жестко закрепленной в каркасе для сыпучих грузов 

Контейнеры для 
режимных грузов 

Контейнеры, специально оборудованные для поддер-
жания заданного температурного, влажностного и 
вентиляционного режимов

 

Необходимо отметить, что за счет своей гибкости контейнерные пе-
ревозки существенно повлияли на рынок транспортных услуг: 

– привлечения наземного грузового транспорта позволило морским 
перевозчикам сократить стоимость перевозок, что можно расценивать, 
как оптовое оказание услуг; 

– речной транспорт изначально стал привлекать клиентов низкой се-
бестоимостью перевозки и регулярностью своих поставок, а также своей 
экологичностью; 

– воздушный транспорт привлекает своей оперативностью поставки; 
– железнодорожный транспорт усилился в сфере перевозки генеральных 

грузов за счет активного сотрудничества с другими видами транспорта. 
Все это повлияло на увеличение количества логистических агентств, 

предлагающие услуги по организации мультимодальных перевозок с 
использованием различных комбинаций транспорта в любые точки мира. 

Однако, несмотря на все преимущества контейнеризации грузов можно 
отчетливо увидеть ряд проблем в развитии контейнерных перевозок на 
территории нашей страны: отсутствие необходимого количества инфра-
структурных объектов, недостаточный уровень их развития. 

В первую очередь, это обусловлено медленным обновлением обраба-
тывающих контейнера инфраструктурных комплексов, что соответствен-
но отражается на снижении их конкурентоспособности по сравнению с 
другими странами. Также, не достаточно качественно реализованы раз-
личные юридические схемы отправки груза. Вышеперечисленные факто-
ры не дают достигнуть поставленные цели по объему грузооборота и же-
лаемого темпа развития в сфере грузоперевозок. 

С целью устранения выявленных недостатков Министерство эконо-
мического развития и Министерство транспорта предложили схему раз-
вития государственной транспортной системы: 

– постройку новых пунктов обработки контейнеров с передовыми 
технологиями грузообработки; 

– увеличение пропускной способности самых загруженных пунктов и 
демонтаж заброшенных неликвидных точек, в которых не виден потен-
циал развития; 

– переосмысление действующих законодательных форм, которые ре-
гулируют контейнерные перевозки и взаимоотношения сторон грузовых 
операций; 

– развитие информационных систем для упрощения работы с боль-
шими потоками грузов; 

– выполнение маркетинговых исследований для более активного 
привлечения иностранных клиентов и инвесторов, что даст толчок и ин-
вестиции к развитию российских транспортных систем; 
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– объединение существующих звеньев логистических операций для 
создания единой, самодостаточной, развивающейся сети транспортных 
услуг, с целью стабилизации экономических рынков государства. 

В итоге необходимо отметить, что потенциал развития систем кон-
тейнерных перевозок не исчерпал свой ресурс, что позволит в будущем 
достичь еще больших высот и оптимизировать грузовые операции до 
автоматизма. 

С целью внедрения контейнеризации в транспортный процесс госу-
дарства, необходимо произвести серьезные капиталовложения в разви-
тие научно-исследовательской деятельности и правовой базы, что позво-
лит совершенствовать транспортные технологии, создать современные 
логистические транспортные цепи и повысить конкурентоспособность 
страны на мировом рынке транспортных услуг. 

Список литературы 
1. Жаков В.В. Управление конкурентоспособностью перевозок грузов в контейнерах 

на основе процессного подхода: Дис. … канд. экон. наук. – М.: МГУПС, 2014. 
2. Гараева М.Л. Основные аспекты развития индустрии морских контейнерных перевозок 

в международной логистике на примере компании «Маерск» (Maerskline) // Молодой уче-
ный. – 2016. – №11 (115). – С. 650–654. 

3. Клименко В. Целевые ориентиры развития логистической инфраструктуры в разрезе 
транспортной стратегии РФ до 2030 г. // Логистика. – 2012. – №7. – С. 48–49. 

4. Касаткина А.С. Международные морские перевозки грузов: актуальные проблемы 
правового регулирования // Журнал Высшей школы экономики. – 2016. – №2. – С. 171–185. 

5. Приказ Росморфлота от 22.10.96 н. 39 «Об утверждении и введении в действие «пра-
вил перевозки грузов в контейнерах морским транспортом». 

6. Стратегия транспортного развития Российской Федерации на период до 2020 года. – 
М.: Минэкономразвития России, 2010. – 105 с. 

 
Бузулуцкая Марина Владимировна 

канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Российский университет  

транспорта (МИИТ)» 
г. Москва 

DOI 10.21661/r-469935 
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Аннотация: в данной статье рассматривается модель поведения 
Leadership Framework, разработанная с участием ключевой группы лидеров 
(Core Leadership Group – CLG) и в результате диалогов с более чем 300 со-
трудниками международных компаний из различных подразделений и под-
систем разного уровня. Leadership Framework – это комплекс поведенческих 
индикаторов, который позволяет общаться на одном языке, формирует 
культуру и поддерживает личную ответственность. 
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ответственность, функциональные навыки, коммуникативные навыки, 
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Leadership Framework – это комплекс поведенческих индикаторов, 
который позволяет нам общаться на одном языке, формирует культуру и 
поддерживает личную ответственность. 



Экономика 
 

239 

Мы часто задаем много вопрос в рамках понимание менеджмента: 
 что для Вас лидерство? 
 какое лидерство Вы встречаете в вашем опыте? 
 вспомните опыт, когда Вы работали с сильным лидером, с которым 

у вас был положительный опыт. Какие качества он проявлял? 
Чтобы быть сильным лидером, необходимо практиковать как индиви-

дуальные, так и организационные способности. Нужно постоянно практи-
коваться и посвящать себя этому, также как это делает любой профессио-
нальный спортсмен или спортивная команда на изнурительных трениров-
ках. Регулярная практика, режим и целеполагание создаст единообразие, 
которое в свою очередь приведет к результатам. 

Начинающие руководители встречают на своем пути большое коли-
чество сложных ситуационных задач. Такие как: быть готовым к новой 
ответственности, планирование, перестраивание отношений в коллекти-
ве, мотивирование команды, управление эффективностью, правильный 
подбор персонала. 

Быть лидером – это комплексный показатель. Лидерство – это целая 
индустрия. Родится лидером и «стать лидером» – разные подходы к тео-
рии и практике лидерства. Это так же, как «быть лидером или менедже-
ром». И как же во всем этом разобраться? 

Итак, что же определяет Leadership Framework? 
Во-первых, он определяет, кем мы являемся по отношению друг к 

другу. Как мы ведем себя с окружающими? Что является приемлемым? 
Почему вы предпочитаете быть частью именно этой культуры, а не ка-
кой-то другой? 

Во-вторых, он определяет, кем мы являемся по отношению к нашим 
клиентам. Как клиенты воспринимают нас? Что насчет людей, которые 
работают в этом бренде? 

В-третьих, рассуждая в более широком масштабе, кем мы являемся по 
отношению к нашему обществу? Что отличает нас? Видят ли в нас иннова-
торов? Видят ли в нас креативных и способных к взаимодействию людей? 
Видят ли в нас тех, кто устанавливает контакты и выстраивает отношения? 

Цель Leadership Framework состоит в том, чтобы: 
 создать единый язык лидерства; 
 помочь людям принимать грамотные решения; 
 укрепить культуру компании; 
 поддерживать уровень личной ответственности. 
Когда Вы обладаете множеством поведенческих индикаторов, важно 

объединить их в одной системе и дать им название. 
Формулой эффективности управления организацией является: «Ли-

дерство определяет культуру. Культура определяет поведение. Поведе-
ние определяет стратегию». 

Главная задача лидеров – это создание культуры. Культура способна 
определять наше поведение. Прямо сейчас мы ведем себя определенным 
образом, так как мы принадлежим к определенной культуре. Мы одева-
емся определенным образом по этой же причине. 

Поведение, в свою очередь, определяет стратегию. Лидерство не 
определяет на стратегию, оно определяет на культуру. 

Нет никаких сомнений в том, что поведение лидера способно создать 
культуру, а она в дальнейшем влияет на стратегию. Доказательства этого 
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прозрачны и, что самое важное, все проваленные стратегические планы 
внутри и вне компании не связаны с тем, как они выглядят в Excel и 
Power Point. Они полностью зависят от того, в чьи руки они попали. 
Обычно стратегические планы выглядят замечательно. Они хорошо ра-
ботают на бумаге и образуют красивые схемы. Однако, когда мы переда-
ем эти планы людям, они не всегда способны правильно их имплементи-
ровать. Таким образом, поведение действительно влияет на стратегию. 

Почему это важно? Потому что, лидерство играет очень значимую 
роль. Это не набор поведенческих моделей. Это то, каким образом мы 
создаем ту реальность, в которой живем. 

Мы можем увидеть, как идея того, что лидер – это создатель и тот, кто 
объединяет (и это наши элементы: Креативность и Взаимодействие), а 
также эффективность и вдохновение объединены в одном предложении. 

«Я создаю и объединяю. Я показываю лучшие результаты, и вдох-
новляю окружающих делать то же самое. Я мыслю глобально и дей-
ствую открыто и честно. Я вижу источник вдохновения в разносторон-
нем и изменчивом мире. И я знаю, ЧТО мы меняем жизни людей через 
определенный сегмент». 

Если Вы видите вдохновение в разнообразии, Вы дорожите им. Вы 
защищаете и поддерживаете его. Если Вы видите в нем обязательства, 
вы протестуете. Но если Вы воспринимаете разнообразие как искру в 
вашей жизни, то вы заботитесь о ней. 

Тут мы начинаем задавать вопросы: «Что это значит, и как нам говорить 
на этом языке? Нам нужно сделать этот язык интернациональным, чтобы он 
стал естественным, и нам не приходилось задумываться о нем. Чтобы до-
стичь этого, мы сначала должны пройти фазу, когда он будет казаться не-
удобным и трудным, а потом будет фаза «механического выполнения». 

Вспомните любую способность, которой вы овладели в прошлом – 
будь то езда на велосипеде, кулинария или что-нибудь еще. Сначала это 
выглядело неуклюже и неудобно, затем механически, а потом наконец 
вы освоили мастерство и делаете это легко, и не задумываясь. 

Иногда, если мы чувствуем себя неудобно, мы останавливаемся. Мы 
не доходим даже до механической фазы, потому что не хотим бороться с 
дискомфортом. Поэтому нам нужно понять, что может помочь преодо-
леть дискомфорт, чтобы эта концепция Leadership framework соотноси-
лась с тем, кто мы есть. 

Подводя итог всего вышесказанного: как же определить высокопо-
тенциального сотрудника? Все это должно быть связано со способно-
стями людей проявлять Взаимодействие, Веру в успех и Креативность. 
Что же значит «обладать потенциалом»? Исследования, литература и 
личный опыт работы в различных компаниях на этот счет настолько ши-
роки и разнообразны, что невозможно выделить что-то конкретное. 

И последнее, Leadership Framework определяет способ общения  это 
уже интегрировано в различные инструменты обратной связи (в рамках 
MYSBEST, eNPS, и так далее). Эти инструменты дают нам единый язык 
диалога о людях и культуре. 
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Экономические системы, пережившие трансформацию, в результате 
которой произошли изменения в их промышленных комплексах, при-
ведшие к упадку последних, сталкиваются с необходимостью определе-
ния дальнейшего пути развития [1; 2]. Как правило, вариантов развития 
таких систем существует три: 

1) инерционный; 
2) футуристический; 
3) продуктивный. 
Рассмотрим каждый из возможных сценариев. 
Инерционный сценарий предполагает желание возврата к прежнему 

состоянию экономической системы с восстановлением «хорошо зареко-
мендовавшей себя» государственной промышленности, работавшей в 
рамках единого государственного плана. Несмотря на маскировку такого 
сценария под видом современного экономического инструмента – госу-
дарственно-частного партнерства – идеи и средства остаются старыми, 
доставшимися от командно-административной экономики [3; 4]. По 
нашему мнению, при выборе такого сценария восстановления промыш-
ленности, происходит «откат» к технологиям четвертого и пятого техно-
логических укладов, тогда как все современные государства семимильны-
ми шагами переходят к шестому укладу, что делает подобный возврат 
просто нереальным. 

Футуристический сценарий предполагает, что промышленный ком-
плекс в рамках экономической системы планомерно будет развиваться в 
тренде преобразований постиндустриального характера. Произошедший 
слом старого индустриального ядра экономической системы был неиз-
бежен, т. к. назрел переход к новой экономике – экономике знаний. 

Зададимся вопросом насколько реалистичен данный сценарий? По-
нашему мнению, он является утопичным, чему мы дадим необходимые 
пояснения: 

 нельзя перейти к качественно новому укладу, строя здание на ста-
рых обломках; в рамках каждой предшествующей экономической систе-
мы закладываются «зерна» будущих преобразовательных процессов, 
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которые «прорастая» со временем, становятся фундаментом будущих 
изменений технологического уклада; 

 переход к новому технологическому укладу невозможен без про-
цесса неоиндустриализации, которая позволяет воссоздать индустриаль-
ное ядро экономической системы на новой технологической платформе, 
а также создать новые институты и организационные механизмы, вос-
требованные в новом технологическом укладе. 

Продуктивный сценарий предполагает, что формироваться индустри-
альное ядро экономической системы будет на новой технологической 
платформе с использованием качественно новых привлекаемых ресурсов 
[57]. Мы можем сказать, что промышленность будет воссоздаваться не 
в своем прежнем качестве или на старой основе, а в совершенно новом 
продуктивном качественном состоянии. Это позволит генерировать но-
вые импульсы развития в воссоздаваемой промышленности, что поло-
жительно отразится и на развитии самой экономической системы. 
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Аннотация: в статье изучена роль малого бизнеса в экономике ре-
гиона. Проанализированы основные показатели, характеризующие дея-
тельность малых предприятий Курской области: число малых предпри-
ятий, доля занятых. Период исследования: 2012–2016 гг. 

Ключевые слова: малый бизнес, экономика, Курская область. 
В современных условиях развитие малого предпринимательства за-

нимает важное место в рыночной экономике. Потенциал малых пред-
приятий остается нереализованным, так как существуют серьезные эко-
номические и административные барьеры для выхода новых предприя-
тий на рынок и развития их деятельности [1]. 

Как известно, одной из универсальных характеристик развития пред-
принимательства на территории любого субъекта Российской Федера-
ции, является число действующих организаций, осуществляющих ком-
мерческую деятельность. 

За анализируемый период в Курской области отмечено увеличение 
количества функционирующих предприятий и организаций на 1,3%. 
Необходимо отметить, что количество малых предприятий, функциони-
рующих на территории Курской области, увеличилось за аналогичный 
период на 11,1% (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 
Основные показатели деятельности малых предприятий  

Курской области [3] 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г
.

Число малых пред-
приятий на конец 
года, единиц 

9977 10346 10450 11198 11082 

Средняя численность 
работников малых 
предприятий, тыс. чел.

60,7 63,6 59,5 61,53 61,5 

Оборот малых пред-
приятий, млн руб. 102769,5 121107,1 137781,3 179322,2 19507

4,4
Инвестиции в основ-
ной капитал малых 
предприятий, млн руб.

2957,0 3693,3 5019,2 6299,8 5108,5 

Всего предприятий и 
организаций в регионе 23156 23424 24523 25085 23461 
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Доля малых предприя-
тий от общей числен-
ности предприятий и 
организаций, в % 

43,09 44,17 42,61 44,64 47,24 

Численность занятых 
в экономике региона 536,8 548 548,5 547 545,1 

Доля работников ма-
лых предприятий в 
общей численности 
занятых в экономике 
региона 

11,3% 11,6% 10,9% 11,2% 11,3% 

 

Также за отмеченный период отмечено увеличение удельного веса 
малых предприятий от общей численности предприятий и организаций, 
действующих на территории области с 43,09% в 2012 г. до 47,24% в 
2016 г. (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Удельный вес малых предприятий от общей численности  

предприятий и организаций в Курской области и РФ, в % 
 

Несколько иная тенденция, характерная для малых предприятий Рос-
сии: в 2012 г. доля малых предприятий от общего числа предприятий со-
ставила 40,99%, а в 2016 г. – 58,15%. Таким образом, количество малых 
предприятий в общей численности предприятий России увеличилось бо-
лее значительными темпами, чем на территории Курской области. 

Также выявлено, что в анализируемом периоде примерно 10–11% ра-
ботающего населения занято на малых предприятиях: в частности, в 
2016 г. – 11,3% (см. рис. 2). 



Экономика 
 

245 

 
Рис. 2. Доля работников малых предприятий в общей численности 

занятых (2016 г.), в % 
 

По сравнению с соседними регионами доля работников малых пред-
приятий в общей численности занятых Курской области несколько ниже: 
Воронежская область – 17,7%, Белгородская область –13,8%, Орловская 
область –13,0%. 

Также необходимо отметить выявленную взаимосвязь между долей 
работников малых предприятий в общей численности занятых и позици-
ей региона в рейтинге социально-экономического развития регионов [2], 
в частности, отмечена прямая взаимосвязь данных показателей. Так, для 
регионов-аутсайдеров характерна низкая доля занятых на малых пред-
приятиях: Еврейская автономная область (85 место в рейтинге) –10,5%, 
республика Тыва –5,0%, а республика Алтай – 8,2%. 

Для регионов-лидеров характерна высокая доля занятых на малых 
предприятиях: г. Москва (1 место) –14,8%, а г. Санкт-Петербург (2 ме-
сто) –19,5%. 

Таким образом, выявленная закономерность подтверждает необхо-
димость поддержки малого бизнеса Курской области, так как он являет-
ся основой для успешного социально-экономического развития региона. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос влияния современ-

ных информационных и коммуникационных технологий на процесс веде-
ния налоговой отчетности и сдачи налоговых деклараций, а также 
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показателям простоты и эффективности налоговых систем. 
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ность, временные затраты, налоговые платежи, анализ данных. 

Несомненно, с момента начала внедрения современных и дешевых 
информационных технологий в бизнесе и домашних хозяйствах в конце 
XX века произошел структурный сдвиг в том, как компании и люди вза-
имодействуют с фискальной информацией. Банальное использование 
электронных таблиц в бухгалтерии привело к значительному скачку в 
эффективности ведения как бухгалтерского, так и налогового учета, а 
как результат – привело к сокращению времени на этот процесс. Важно 
отметить, что электронные таблицы нашли свое первое применение 
именно в отрасли бухгалтерского учёта, что впоследствии ускорило ра-
боту и с налоговой документацией. 

Технологии продолжают развиваться и шагнули далеко за пределы 
простого применения электронных таблиц. Возникающие технологиче-
ские тренды, такие как машинное обучение, анализ больших данных и 
облачные хранилища уже начинают изменять то, как налоговая и нало-
говые субъекты взаимодействуют друг с другом. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что для того 
чтобы соответствовать потребностям активно развивающегося бизнеса и 
промышленности, налоговые службы должны постоянно внедрять новые 
технологии. 

Перед тем, как обратиться к практическим аспектам того, как техно-
логии влияют на сферу налогообложения, необходимо описать текущее 
состояние в этой сфере в Мире и в России, а также описать динамику 
последних лет. Для этих целей были использованы данные из крупней-
шего исследования национальных налоговых систем «Paying taxes 
2018» – ежегодное исследование компании PricewaterhouseCoopers (одна 
из компаний большой четверки аудиторов). В рамках данного исследо-
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вания компания анализирует то, как компании из более чем 200 стран 
заполняют и оплачивают все обязательные фискальные требования [2]. 

В рамках исследования компания собрала данные о ряде важнейших 
показателей, характеризующих эффективность (скорость и простоту) 
налоговой отчетности и процесса уплаты налогов. Среди таких показа-
телей стоит отметить: 

1. Итоговая ставка налоговой нагрузки и нагрузки по страховым и 
иным взносам (TTCR) (англ. Total Tax & Contribution Rate – TTCR). 

2. Время для заполнения налоговых форм/форм страховых и иных 
взносов. 

3. Количество платежей. 
Перед тем, как перейти к сравнению отдельных стран и экономиче-

ских зон, а также оценить влияние высоких технологий на те или иные 
показатели, важно описать общемировые показатели, чтобы охарактери-
зовать текущее развитие технологий в налоговой среде, а также тренды 
последнего времени. 

Итоговая ставка налоговой нагрузки и нагрузки по страховым и иным 
взносам (TTCR) характеризует реальную фискальную нагрузку компа-
ний и включает в себя как традиционные налоги, так и страховые взно-
сы, а также иные налоги, которые отличаются в разных странах. 

Общемировой показатель в 2017 году был зафиксирован на уровне 
40,5%, что выше аналогичного показателя в 2016 году на 0,1 процентный 
пункт. Тренд к повышению этого показателя сохраняется с 2015 года, когда 
TTCR был равен 40,4%. 

Время для заполнения налоговых форм/форм страховых и иных взно-
сов является ключевым показателем в рамках этого исследования, так 
как именно он лучше иных характеризует уровень простоты и эффек-
тивности процесса заполнения, подачи и оплаты фискальных докумен-
тов. Показатель характеризует сколько времени компания тратит на то, 
чтобы выполнить все необходимые действия по подготовке, отправке 
налоговых и иных деклараций, а также время на оплату. Общемировой 
показатель составил в 2017 году 240 часов за один год [2]. 

Количество платежей также является важным показателем, которые 
описывает простоту налоговой системы страны, но не является критич-
ным. Общемировой показатель в 2017 году составил 24 платежа за год. 

Переходя к изучению влияния технологий на этот показатель, важно 
отметить высокие темпы сокращения временных затрат в мире – в 
2017 году этот показатель снизился на 5 часов и достиг 240 часов по 
сравнению с аналогичным показателем в 2016 году (245 часов). 

Стоит отметить факторы, которые могут влиять на то, сколько вре-
мени компания затрачивает на заполнение налоговых и иных форм, а 
также на их оплату. Данные факторы могут влиять как положительно – 
сокращая временные затраты, так и отрицательно, увеличивая их. 

К категории факторов, которые позволяют сократить времязатраты, 
можно отнести: 

1.1. Использование предварительно заполненных деклараций. 
1.2. Онлайн заполнение деклараций и их оплата. 
1.3. Обновление налоговых и бухгалтерских продуктов. 
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К категории факторов, которые приводят к увеличению времязатрат 
относят: 

2.1. Новые налоги. 
2.2. Внедрение новых ИТ-систем. 
2.3. Появление новых требований к данным. 
Если пункты 1.1 и 1.2, а также 2.1 кажутся абсолютно логичными и 

не противоречащими друг другу, то остальные пункты вызывают инте-
рес для подробного изучения. 

Указание компаниями пункта 2.2 «Внедрение новых ИТ-систем», а 
также 2.3 «Появление новых требований к данным» как источников но-
вых времязатрат, кажется нелогичным с первого взгляда, так как задача 
внедрения новых ИТ-систем повышение эффективности и сокращение 
трудозатрат. 

На практике компании сталкиваются с проблемой адаптации к ново-
му ПО, а также с неэффективностью данного ПО, что в итоге приводит к 
повышению времязатрат. Это явление можно считать временным, так 
как спустя некоторое время сотрудники адаптируются и начинают эф-
фективнее использовать это ПО, а разработчики выпускают обновления, 
что приводит к еще большему повышению эффективности использова-
ния – этот вопрос отмечен пунктом 1.3 «Обновление налоговых и бух-
галтерских продуктов». 

Таким образом, можно констатировать факт наличия определенного 
паттерна изменения трудозатрат, при внедрении новых ИТ-систем: от 
увеличения трудозатрат в краткосрочной перспективе до сокращения 
время- и трудозатрат в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Для того, чтобы оценить влияние технологий на исследуемый про-
цесс, в рамках данного исследования, было решено обратиться к сравне-
нию уровня развития информационных и коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) и показателей эффективности и простоты работы с налоговы-
ми и иными фискальными документами в различных регионах мира. 

Анализируя зависимость технологического развития в стране с уров-
нем эффективности и простоты ведения налогового учета, были сопо-
ставлены два показателя: 

1. Уровень технологической готовности стран, рассчитываемый ана-
литиками World Economic Forum. 

2. Временные затраты на заполнение компаниями фискальных форм 
и оплата всех обязательств перед государством. 

Для анализа были выбраны две группы стран для сравнения: 
1. Страны Европейского союза и Шенгенской зоны (EU, EFTA). 
2. Страны Центральной Азии и Восточной Европы (включая Россию). 
В первую очередь необходимо обратить внимание на географический 

сегмент Европейского союза и Шенгенской зоны (EU, EFTA), так как 
именно в этом регионе находится большинство стран, входящих в рей-
тинг самых развитых в технологическом плане стран. 

На приведенном ниже рис. 1 можно наблюдать то, как зависят два 
выбранных показателя. Страны-лидеры рейтинга технологической го-
товности World Economic Forum в то же время являются и лидерами по 
эффективности фискальных систем для компаний, которые заполняют и 
подают отчетность быстрее своих коллег из других стран. Со снижением 
рейтинга наблюдается кратный рост затрачиваемого времени [5]. 
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Рис. 1. Зависимость кол-ва часов для заполнения и оплаты  

фискальных требований от рейтинга технологической готовности  
WEF в географическом регионе EU и EFTA 

 

В географическом регионе Центральная Азия и Восточная Европа 
были выделены лидеры – 3 страны с лучшими показателями в эффек-
тивности и простоты заполнения фискальных документов и оплаты обя-
зательств за исключением стран, которые не вошли в рейтинг World 
Economic Forum (Македония и Косово) – Российская Федерация, Казах-
стан и Молдова. Также были выбраны страны с худшими показателями – 
Босния и Герцоговина, Украина, Армения [5]. 

На рис. 2 прослеживается корреляция между двумя выбранными по-
казателями, но в меньшей мере – это может быть вызвано влиянием про-
чих факторов, характерных для стран данного географического региона. 

 
Рис. 2. Зависимость кол-ва часов для заполнения и оплаты фискальных  

требований от рейтинга технологической готовности WEF  
в географическом регионе Центральная Азия и Восточная Европа 
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Как можно заметить по представленным ранее графикам, показатели 
в двух укрупненных регионах различаются на порядок при сохранении 
зависимости времени на заполнение от уровня технологического разви-
тия стран. Средние показатели в этих двух регионах перечислены ниже: 

– 161 час (регион EU и EFTA); 
– 230 часов (Центральная Азия и Восточная Европа). 
Такой уровень нагрузки в развивающихся странах в сочетании с дру-

гими факторами, которые осложняют процесс декларирования и оплаты, 
может негативно влиять на итоговый показатель собираемости налогов, 
так как большой объем трудозатрат отталкивает иностранных бизнесме-
нов от открытия бизнеса в странах, где ведение бизнеса обременено вы-
соким уровнем трудозатрат на ведение и сдачу налоговой отчетности. 

Именно поэтому ведущие развивающиеся страны стремятся оптими-
зировать свои налоговые системы, чтобы сделать свои страны более 
привлекательными для вложений со стороны иностранных компаний, а 
локальные компании оставались в «светлой» зоне налогообложения, а не 
уходили от уплаты налогов. 

Технологии, которые используют налоговые службы уже давно за-
шли за пределы обычной цифровизации информации с бумажных носи-
телей – появились новые технологии, которые способны привнести но-
вый виток радикального увеличения эффективности в налоговый мир. 
Среди наиболее яркий и многообещающих: искусственный интеллект, 
использование анализа больших данных (Big Data), оптическое распо-
знавание символов [3]. 

Инструментарий big data позволяет собирать, структурировать и ана-
лизировать большие объемы данных. Технологии big data широко при-
меняются для того, чтобы упростить работу налоговых служб и налого-
плательщиков. Новые технологии уже активно внедряются в сфере нало-
гообложения не только в самых развитых странах, но и в странах разви-
вающихся, в том числе и в Российской Федерации, благодаря использо-
ванию технологии анализа больших данных, автоматизирован процесс 
контроля за уплатой НДС: система способна обработать до 1,5 млн по-
данных налоговых деклараций и сопоставить до 1 млн записей о счетах-
фактурах. Результаты использования системы дают о себе знать: в 
2016 году сборы НДС выросли на 8,5%. 

Так, 26 мая 2017 года в ОЭЗ (особой экономической зоне) Дубна был 
открыт Первый Федеральный Центр обработки данных ФНС России. Дан-
ный центр будет формировать общую базу налоговых данный всей страны 
в одном месте благодаря использованию технологии big data анализа. 

Централизация всей налоговой информации в одном центре позволя-
ет любому налогоплательщику не привязываться к территории и выпол-
нять любые операции, не привязываясь к месту регистрации, а также 
позволяет убрать необходимость контакта налогоплательщика и налого-
вого инспектора (это в свою очередь может снизить коррумпирован-
ность системы налогообложения в целом). 

Еще одним перспективным технологическим трендом, тесно связан-
ным с big data и machine learning, является OCR (Optical Character 
Recognition) или оптическое распознавание символов. Специальное ПО 
на основе данной технологии способно распознавать и извлекать буквы 
и числа с фотографии или скана документа. Попытки создания подобно-
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го ПО предпринимались уже давно, но в 2016 году благодаря развитию 
технологий машинного обучения и анализа данных, стало возможность 
воплотить данную технологию в реальности. Благодаря OCR все что 
понадобится работникам налоговой службы – это скан или фотодоку-
мента, а специализированное ПО автоматически считает всю информа-
цию и переведет ее в текст. 

Несомненно, с момента начала внедрения современных и дешевых ин-
формационных технологий в бизнесе и домашних хозяйствах в конце 
XX века произошел структурный сдвиг в том, как компании и люди взаимо-
действуют с фискальной информацией. В мире сохраняется тренд к повы-
шению эффективности налоговых систем в рамках таких факторов, как ско-
рость взаимодействия налоговых субъектов с налоговыми органами. Так, в 
мире сокращается средний период времени, затрачиваемого компаниями на 
взаимодействие с налоговыми службами, что включает в себя заполнение 
налоговых и иных деклараций и уплату всех обязательств. 
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Финансовое моделирование является важнейшим инструментом, поз-

воляющим построить прогноз финансового состояния фирмы под воз-
действием внутренних так и внешних факторов. Правильно подготов-
ленная финансовая модель позволяет изучить всевозможные сценарии 
развития стратегических и тактических решений, принимаемых руко-
водством фирмы. 
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В зависимости от свойств финансовых моделей может быть проведе-
на различная классификация финансового моделирования. 

Таблица 1 
Классификация финансового моделирования 

 
Классификационный 

признак 
Виды финансового 
моделирования

Содержание финансового
моделирования

По временному при-
знаку 

Финансовое модели-
рование для принятия 
стратегических реше-
ний 

Финансовые модели для 
оценки инвестиционных 
проектов, макроэкономиче-
ские прогнозы, определения 
стоимости бизнеса и т. д. 

Финансовое модели-
рование для принятия 
операционных (или 
тактических) решений 

Финансовые модели для 
прогнозирования эффекта 
от изменения системы мо-
тивации, внедрения налого-
вой оптимизации, закупоч-
ной политики и т. д.

По объекту модели-
рования 

Финансовое моделиро-
вание для оценки инве-
стиционных проектов

 

Финансовое модели-
рование развития дей-
ствующей компании 
для её оценки

 

Финансовое моделиро-
вание динамики коти-
ровок ценных бумаг 
(в т. ч. портфеля)

 

Финансовое модели-
рование на макроэко-
номическом уровне

 

По охвату свойств 
моделируемого объ-
екта 

Тематические Финансовое моделирование 
отдельно взятого бизнес-
процесса. Например, моде-
лирование закупочной дея-
тельности, налоговое моде-
лирование, моделирование 
продаж, моделирование 
отдельно операционной 
деятельности компании, 
отдельно финансовой, от-
дельно инвестиционной.

Комплексные Это финансовое моделиро-
вание, охватывающее сразу 
все аспекты развития изуча-
емого объекта. Например, 
моделирование в рамках 
единой модели и операци-
онной, и инвестиционной, и 
финансовой деятельности 
компании
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По возможности 
повторного приме-
нения построенной 
финансовой модели 

Финансовое модели-
рование уникальных 
моделей

Повторное использование 
построенной финансовой 
модели затруднительно

Финансовое модели-
рование типовых мо-
делей 

Построенная финансовая 
модель может без суще-
ственных изменений ис-
пользоваться для оценки 
существующих или буду-
щих аналогичных объектов

По отрасли 

Финансовое модели-
рование производ-
ственных объектов 
Финансовое модели-
рование в строитель-
стве и девелопменте 
Финансовое модели-
рование в торговле и 
сфере услуг
Финансовое модели-
рование в сфере IT 

По способу постро-
ения финансовой 
модели 

Финансовое модели-
рование с использова-
нием ЭВМ
Финансовое модели-
рование без использо-
вания ЭВМ
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Аннотация: в статье описывается современная ситуация в мире в 
сфере легализации доходов, полученных преступным путем. Автором при-
водятся статистические данные касательно мирового масштаба неле-
гального рынка, анализируются факторы, влияющие на легализацию. 
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преступные доходы, финансовая разведка, противодействие финанси-
рованию терроризма. 

Проблемы теневых финансов всегда занимали специалистов не толь-
ко в развитых странах, но и развивающихся. По некоторым оценкам, в 
последние годы доходы от различного рода преступлений составляют от 
2 до 5% мирового валового продукта, при этом ежегодно отмывается 
порядком не менее 1000– 1750 млрд. долларов США [4]. Именно поэто-
му так остро стоит в настоящее время проблема, связанная с механизмом 
борьбы с легализацией преступных доходов, учитывая, что они зачастую 
идут на поддержание террористов, незаконного оборота наркотиков или 
оружия, торговлю людьми и многое другое, что противоречит принци-
пам мировой морали. 

К примеру, согласно ежегодному докладу организации UNODC 
«United Nations Office on Drugs and Crime», в 2017 году только в Евро-
пейском Союзе преступные доходы были выражены в следующем соот-
ношении (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 
Доходы от незаконных рынков, млрд евро 

 

Отрасль нелегального рынка Количество, млрд евро
Продажа наркотиков 27,7
Незаконный оборот огнестрельного 
оружия 0,4 

Незаконный рынок табачных продуктов 9,4
Фальшивомонетчество 42,7
Рынок внутригосударственных мошен-
ничеств 29,3 

Кража грузов 0,42
 

Как мы видим, в Европейском союзе основная доля преступных до-
ходов идет на продажи наркотических средств. Причем по миру точное 
количество преступных доходов оценить очень сложно из-за взаимодей-
ствия различных параметров, но ежегодно суммы преступных доходов 
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увеличиваются, поэтому так важно предпринимать превентивные меры, 
чтобы прекратить распространение данного механизма. 

Причем стоит отметить, что направления для отмывания денежных 
средств из года в год не меняются в виду устоявшихся рабочих схем по 
транспортировке преступных доходов. К примеру, основными странами 
по направлениям легализации денежных средств в мире являются сле-
дующие (рис. 1): [1] 

 
Рис. 1. Основные направления легализации  

преступных доходов в мире в 2017 г. 
 

Но вместе с тем, что в мире существует сфера преступных доходов, 
имеются и различные организации, как внутригосударственные, так и 
правительственные, чтобы помешать механизму легализации преступ-
ных доходов. Безусловно, главной международной организацией в этой 
сфере является ООН, которая вместе с Президентской комиссией США в 
1984 г. признала проблему отмывания денег серьезной и необходимой к 
решению. В своей структуре ООН имеет несколько подразделений и 
самостоятельных организаций, направленные на борьбу с легализацией 
преступных доходов. Например, ключевой фигурой в ООН в этой обла-
сти играет Управление ООН по наркотикам и преступности, которое 
проводит ежегодный мониторинг состояния рассматриваемой нами сфе-
ры, стараясь отследить трансфер преступных доходов. Также это Управ-
ление взаимодействует с другими органами в этой области, что позволя-
ет осуществлять комплексное воздействие [1] 

Еще одной организацией, препятствующей легализации преступных 
доходов, является ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег. Данная организация является международной и в нее 
на март 2018 года входит 37 наиболее развитых и развивающихся стран. 
ФАФТ играет большую роль на международной арене в рассматривае-
мом нами процессе, учитывая, что в её основные направления деятель-
ности входит следующее: [2] 

1. Выработка рекомендаций в области борьбы с отмыванием денег. 
2. Проведение мониторинга состояния дел в странах, где замечен 

наиболее высокий процент преступных доходов. 
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3. Формирование региональных организаций – представительств
ФАТФ. 

4. Содействие подразделениям финансовой разведки.
Также огромную роль в механизме борьбы с легализацией преступных 

доходов играет и Интерпол, в котором есть Международная база данных 
для противодействия отмыванию денег. С помощью нее Интерпол, взаи-
модействия и с другими организациями, например, Советом Европы, 
Международным валютным фондом, Всемирным банком, ООН и другими 
организациями, составляет список преступных лиц, который постоянно 
пополняется, замеченных в организации или использовании преступных 
доходов. Интерпол обычно передает контактные данные организаторов 
международных и региональных систем, которые организовывают транши 
преступных доходов, чтобы они были задержаны или ликвидированы, 
если речь о террористах. И чтобы этот процесс осуществлялся еще лучше, 
в 1995 году была создана группа «Эгмонт» [1]. 

Группа «Эгмонт» представляет собой международную организацию, 
в которой находится 101 страна с базами финансовых разведок в них, 
которые осуществляет координацию их деятельности, передавая в раз-
личные прочие международные и государственные институты необхо-
димую информацию – своеобразные превентивные меры для предот-
вращения увеличения потока преступных доходов. Безусловно, есть еще 
множество организаций, которые действуют в синергии для слежения за 
потоком преступных доходов, например, Азиатско-Тихоокеанская груп-
па по борьбе с отмыванием денег, Карибская группа разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег и другие. Самым главным явля-
ется налаживание стойкого и плодотворного сотрудничества, обмена 
данными, которые позволят быстро реагировать на любые проявления 
активности преступных доходов [1]. 

Таким образом, можно сказать, что международные организации в 
борьбе с легализацией преступных доходов играют важную роль – они 
являются координаторами процессов слежения за финансовым потоком 
преступных доходов на уровне региона и мира, они разрабатывают нор-
мативно-правовую базу в этой области. Также они обсуждают и вводят 
превентивные меры по искоренению отмывания денег, а также многое 
другое, формируя, главным образом, действенную сеть мирового мас-
штаба, основной целью которой является максимальное снижение коли-
чества преступных доходов в мире. 
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относительно новой технологией, которая пока не так прочно закрепи-
лась в деловых кругах, как, например, электронная почта. Но тем не 
менее мессенджеры обладают рядом преимуществ, которые делают их 
одним из наиболее эффективных инструментов при построении комму-
никационных процессов. В статье приводится обзор особенностей и 
преимуществ мессенджеров по сравнению с другими инструментами 
бизнес-коммуникаций. 
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На сегодняшний день наиболее распространенными инструментами 
коммуникаций в бизнесе являются телефония (мобильная / стационар-
ная / IP) и электронная почта. Эти два инструмента достаточно хорошо 
зарекомендовали себя и прочно закрепились в деловых кругах. Системы 
мгновенно обмена сообщениями (Instant messaging, IM) или, что стало 
более привычным их названием сегодня, – мессенджеры – это сравни-
тельно новый инструмент, который на сегодняшний день используется в 
большей степени для личных коммуникаций. Но, как будет показано 
далее, у него есть ряд особенностей, которые могут существенно повы-
сить эффективность коммуникаций в бизнесе. 

Телефония предназначена для передачи информации между участни-
ками коммуникационного процесса с помощью устной речи. Поддержи-
вает организацию групповых бесед. Для организации коммуникационно-
го процесса с помощью телефонии необходимо, чтобы все потенциаль-
ные участники коммуникационного процесса были доступны в опреде-
ленный момент времени – т.е. в момент, в который между ними устанав-
ливается связь. Электронная почта же предназначена для передачи ин-
формации с помощью письменной речи, поддерживает передачу различ-
ных форматов данных в виде вложений к письмам. Поддерживает орга-
низацию групповых бесед, но, в отличие от телефонии, процесс органи-
зации коммуникаций с помощью электронной почты не привязан к по-
нятию доступности всех участников коммуникационного процесса в 
определенный момент времени. Это достигается за счет того, что элек-
тронная почта позволяет осуществлять отложенный прием сообщений 
(т.е., если даже один из участников коммуникационного процесса не 
доступен в настоящий момент времени, сообщение все равно будет до-
ставлено – ознакомиться с ним он сможет позже). 

Мессенджеры – службы мгновенных сообщений (Instant Messaging 
Service, IMS), программы онлайн-консультанты (OnlineSaler) и програм-
мы-клиенты (Instant Messenger, IM) для обмена сообщениями в реальном 
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времени через Интернет. Могут передаваться текстовые сообщения, зву-
ковые сигналы, изображения, видео, а также производиться такие дей-
ствия, как совместное рисование или игры. Многие из таких программ-
клиентов могут применяться для организации групповых текстовых ча-
тов или видеоконференций [1]. 

Уже из определения можно увидеть, насколько многогранен данный 
инструмент. Он совмещает в себе сразу как принципы работы телефонии, 
так и принципы работы электронной почты. Более того, как будет показа-
но далее, мессенджеры используют эти принципы более эффективно. 

Первым преимуществом мессенджеров можно назвать варьирование 
скорости обмена сообщениями в зависимости от ситуации. Общение в 
мессенджерах может плавно ускоряться и замедляться – от протяженной 
многочасовой беседы до быстрого синхронного чата в реальном време-
ни. При медленном общении сообщения могут прочитываться участни-
ками коммуникационного процесса с определенной временной задерж-
кой (это является преимуществом перед телефонией, но не перед элек-
тронной почтой). При быстром синхронном общении в мессенджерах 
могут применяться вспомогательные средства коммуникаций, такие как 
речь или видео, а участники могут отслеживать, прочтено ли их сообще-
ние, готовится ли ответ со стороны других участников. Это уже является 
преимуществом перед электронной почтой, т.к. использование дополни-
тельных средств коммуникаций в ней возможно лишь в качестве вложе-
ний к письмам, что требует существенных временных затрат на их под-
готовку – из-за этого страдает скорость обмена информацией в рамках 
коммуникационного процесса. 

Одно из самых важных преимуществ мессенджеров по сравнению с 
электронной почтой заключается в принципе ведения диалогов. Мессен-
джеры строят коммуникационный процесс на принципе использования 
долговременных диалогов. Долговременный диалог предполагает, что 
беседа вмещает сообщения между двумя или более людьми без привязки 
к теме их разговора. Темы в диалогах постоянно меняются – как и в ре-
альной жизни. Долговременный диалог с разными темами лучше отоб-
ражает отношения людей. Электронная почта же построена вокруг тем, а 
это совсем не то же самое, что диалог с конкретным пользователем [2]. 

Список диалогов – еще одно преимущество мессенджеров. Список 
диалогов в мессенджерах – это некий концентратор всех отношений в 
вашей жизни и работе. Этот список очень просто построен: скорее всего, 
вы захотите продолжить беседу с тем, с кем общались недавно, поэтому 
этот диалог отображается вверху списка. В такой простоте есть большое 
преимущество: вам не приходится настраивать мессенджер, чтобы ука-
зать, кто для вас сегодня наиболее важен. Более старые диалоги переме-
щаются вниз, но их тоже легко возобновить [2]. 

Преимущества, описанные выше, присущи всем современным мес-
сенджерам. Но стоит отметить, что сегодня уже есть специализирован-
ные (корпоративные) мессенджеры, разработанные специально для нужд 
бизнеса. К ним можно отнести, например, такие мессенджеры как Slack 
и HipChat. Данные мессенджеры обладают дополнительными преимуще-
ствами, к числу которых относятся: 

1. Работа во множестве «комнат» (т.е. информационных пространств 
в рамках мессенджера) и контроль шума. Возможность контроля уровня 
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«зашумленности» коммуникаций играет все более важную роль для 
пользователей корпоративных мессенджеров. Так, например, корпора-
тивные мессенджеры не дают пользователям возможности общаться сра-
зу в нескольких комнатах одновременно – пользователю необходимо 
переключить контекст для того, чтобы войти в нужную беседу. Это поз-
воляет фильтровать потоки информации, что благоприятно сказывается 
на качестве коммуникаций. 

2. Гибкое форматирование сообщений. Данная возможность позволя-
ет более наглядно подавать информацию, представленную в текстовом 
виде. 

3. Интеграция со сторонними корпоративными системами. Корпора-
тивные мессенджеры позволяют интегрироваться, например, с корпора-
тивной почтой, облачными хранилищами – это позволяет наиболее эф-
фективно и гибко выстроить необходимые бизнес-процессы в компании. 

4. Более высокий уровень безопасности по сравнению с общедоступ-
ными мессенджерами. Все компоненты корпоративного мессенджера 
могут быть размещены на территории компании, которая использует 
этот мессенджер. Т.е. центральный сервер системы, система хранения 
данных и другие компоненты находятся под полным контролем компа-
нии-пользователя. Такой подход гарантирует, что вся передаваемая с 
помощью мессенджера информация (в том числе, например, конфиден-
циальная) будет сохраняться исключительно на контролируемых серве-
рах, а не на сторонних, доступ к которым и безопасность которых ком-
пании контролировать не может. Помимо этого, у корпоративных мес-
сенджеров есть и другие механизмы защиты, повышающие безопасность 
их использования – к таким механизмам, например, можно отнести ди-
станционную блокировку/удаление чатов в случае утери портативного 
устройства. 

Заключение: Мы завершили краткий обзор особенностей и преиму-
ществ мессенджеров. Безусловно, их намного больше, чем представлено в 
данной работе, но и тех, что представлены здесь, может быть вполне до-
статочно для того, чтобы, как минимум, задуматься о том, чтобы взять на 
вооружение данный инструмент при построении бизнес-коммуникаций. 
Мессенджеры не требуют отказа от уже использующихся и проверенных 
временем технологий, таких как телефония и электронная почта, поэтому 
начать использовать мессенджеры в качестве дополнительного инстру-
мента в коммуникационных процессах можно прямо сейчас без ущерба 
уже функционирующим бизнес-процессам. Если же эффект от их исполь-
зования превзойдет ожидания, то можно будет как изменить роль мессен-
джеров в компании, сделав их одним из основных инструментов при по-
строении коммуникационных процессов, так и рассмотреть возможность 
внедрения корпоративного мессенджера на уровне компании в целом. 
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Интернет-индустрия демонстрирует стабильный рост, несмотря на 
общую тенденцию стагнации российской экономики с 2014 г. Некоторое 
замедление роста было обусловлено, в первую очередь, приближением 
числа Интернет-пользователей к порогу насыщения еще в 2013 г. В ин-
дустрии Рунета занято более 2,5 млн. россиян, вклад цифровой экономи-
ки в ВВП России оценивается почти в 3% с тенденцией к увеличению 
данного показателя на 15–19% ежегодно [3, с. 33–34]. 

Потенциал сотрудничества России и Германии в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий можно оценить, как значительный. В 
последнее десятилетие объем зарубежных продаж услуг в сфере разработ-
ки и установки программного обеспечения стабильно увеличивался, до-
стигнув 7,5 млрд долл. США и сохранив темпы роста на уровне 12% даже 
в условиях обострения геополитических противоречий между Россией и 
развитыми странами. Немецкие компании заинтересованы в освоении рас-
тущего российского рынка. Так, по итогам 2016 г. немецкая компания 
«SAP СНГ» увеличила объем продаж на 11%, на российском рынке ERP-
систем компания увеличила долю с 48,4% до 48,9% [3, с. 141]. 

На рынке Германии присутствуют 27% софтверных российских ком-
паний-экспортеров, для 6% компаний-экспортеров германский рынок про-
граммного обеспечения является стратегическим [2, с. 8]. Для Германии 
актуальна проблема обеспечения кибербезопасности: страна занимает тре-
тье место по трафику DDoS-атак после США и Китая [3, с. 65]. Россий-
ские разработчики могут предложить эффективные решения в сфере обес-
печения кибербезопасности объектов различного уровня, что делает гер-
манский рынок привлекательным для экспансии таких компаний. Так, 
компания «Kaspersky Lab» не только является одним из лидеров отдель-
ных сегментов германского рынка программного обеспечения, но и реали-
зует совместные проекты с немецкими компаниями, развивая опыт меж-
дународной кооперации. Примером успешного сотрудничества является 
интеграция продукта «Лаборатории Касперского» с немецкой SCADA-
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системой «SIMATIC WinCC Open Architecture (WinCC OA)» в 2017 г. Ре-
зультаты тестирования подтвердили совместимость российского и гер-
манского программного обеспечения и возможность его комплексного 
предложения единым пакетом для использования на промышленных 
предприятиях для защиты автоматизированных производственных и 
управленческих систем [1, с. 5]. В 2016 г. российская сервисная компания 
«DataArt» открыла офис в г. Мюнхене. 

По результатам исследования интернет-биржи вакансий «HeadHunter» в 
2016 г. Германия является вторым по популярности после США государ-
ством для релокации специалистов ИКТ-индустрии (туда согласны пере-
ехать 5,9% специалистов, разместившись объявление о поиске работы) [4], 
что повышает актуальность проблемы сохранения кадрового потенциала 
российских разработчиков программного обеспечения. Эта проблема обост-
ряется разницей между уровнем оплаты труда квалифицированного специа-
листа в России и Германии –  2546 и 5192 долл. евро в месяц. 

Оценивая перспективы развития российско-германского сотрудниче-
ства в сфере информационных технологий, следует привести следующие 
предложения по активизации партнерства России и Германии: 

‒  формирование институциональных и отраслевых структур сотруд-
ничества России и Германии в сфере информационно-коммуникационных 
технологий с учетом интересов и возможностей стран-партнеров; 

‒  расширение государственно-частного партнерства в области про-
мышленного использования информационно-коммуникационных техно-
логий, в том числе с привлечением малых и средних российских предпри-
ятий; 

‒  стимулирование и поддержка кооперации и интеграции между рос-
сийскими и германскими софтверными предприятиями, и ассоциациями; 

‒  распространение эффективного опыта российско-германской ко-
операции для разработки совместных решений, адаптированных в соот-
ветствии с потребностями российских и немецких пользователей; 

‒ привлечение конкурентоспособных российских софтверных компа-
ний к сотрудничеству с немецкими акселераторами, которые поддержи-
вают и финансируют перспективные стартапы в сфере информационных 
технологий. 

Таким образом, рынок программного обеспечения и использования 
информационно-коммуникационных технологий демонстрирует ста-
бильный рост как в России, так и в Германии, что предопределяет вза-
имные интересы предпринимателей по освоению национальных рынков 
и экспорту софтверной продукции. Накоплен и определенный опыт раз-
работки и реализации российско-германских проектов в сфере обеспече-
ния кибербезопасности и интеграции программных продуктов на уровне 
предпринимательского взаимодействия. При этом значительным остает-
ся риск утраты кадрового потенциала российскими разработчиками соф-
та по причине более высокого уровня оплаты труда ИТ-специалистов в 
Германии. 
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Аннотация: в статье рассматривается влияние инструментов та-
моженно-тарифного регулирования на эффективность внешнеэкономи-
ческих отношений. Авторами анализируется соотношение инструмен-
тов таможенного тарифа при заключении внешнеэкономической сдел-
ки. На примере условной импортной сделки произведен расчет влияния 
инструментов таможенно-тарифного регулирования на поставку груза 
из стран дальнего зарубежья в Россию. Сделан вывод, что оценка эф-
фективности внешнеторговой сделки должна быть комплексной и ос-
новываться на всем объеме совокупных затрат фирмы-импортера, 
включая элементы совокупного таможенного платежа. 

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование, таможен-
ный тариф, таможенные пошлины, налог на добавленную стоимость, 
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В условиях перехода страны к рыночной экономике основной фор-
мой внешнеэкономических отношений является внешняя торговля. При 
формировании внешнеэкономических связей возникла проблема в не 
эффективном использовании таможенных инструментов для регулиро-
вания и решения текущих и стратегических задач развития экономики 
страны. Особое влияние на внешнеэкономические отношения оказывают 
инструменты таможенно-тарифного регулирования. 

Вопросам таможенно-тарифного регулирования посвящены труды 
многих отечественных исследователей. Так, А.П. Киреев рассматривал 
теоретически аспекты, связанные с применением таможенно-тарифных 
инструментов регулирования внешней торговли, в частности, классифи-
кацию и механизмы влияния таможенных пошлин и налогов на потреби-
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телей, производителей и государство [1]. Авторский коллектив кафедры 
внешнеэкономической деятельности Уральского государственного эко-
номического университета Е.Н. Борисова и др. [3; 4] также рассматрива-
ет особенности влияние таможенно-тарифных инструментов на благосо-
стояние, а также анализирует практическое применение данных инстру-
ментов в оценке эффективности внешнеэкономических операций. 
В.Е. Ковалев, О.Д. Фальченко также рассматривали влияние выбора ба-
зисных условий поставки на величину совокупного таможенного плате-
жа при проведении импортной операции [10, с. 481–488]. 

Таможенно-тарифное регулирование один из основных методов регу-
лирования экономического воздействия на экспортно-импортные товар-
ные потоки, пересекающие таможенную границу государства. Отличи-
тельной особенностью данного метода регулирования является то, что оно 
воздействует на внешнеэкономические связи через ценовые барьеры. 

На рис. 1 приведена классификация инструментов тарифного и нета-
рифного регулирования. Так, А.П. Киреев разграничивал тарифные ин-
струменты (таможенные пошлины) и нетарифные инструменты (налоги 
и боры) [1, с. 200], однако, по нашему мнению, к таможенно-тарифным 
инструментам регулирования относят таможенные пошлины и налоги, в 
основе которых лежит механизм тарифной защиты. 

 
Рис. 1. Классификация инструментов тарифного  

и нетарифного регулирования 
 

Источник: составлено автором 
 

Рассмотрим особенности применения таможенно-тарифных инстру-
ментов в практике стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 
ЕАЭС был создан с целью повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики. Частично вопросы таможенного-тарифного регули-
рования отнесены к наднациональному уровню регулирования (напри-
мер, таможенные пошлины, единый таможенный тариф, тарифные пре-
ференции и др. вопросы), остальная часть (вопросы исчисления и взима-
ния внешнеторговых налогов и сборов) – к уровню регулирования госу-
дарств-членов ЕАЭС. Так, в таблице 1 представлено распределение до-
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ходов от взимания таможенных пошлин в странах членах ЕАЭС. Как 
видно из таблицы 1, наибольшие доходы поучает Российская Федера-
ция – 85,33%. 

Таблица 1 
Ставки таможенных пошлин стран ЕАЭС 

 

Страна Распределение доходов от таможенных пошлин, %
Белоруссия 4,55
Армения 1,11
Казахстан 7,11
Киргизия 1,9
Россия 85,33
Итого 100
 

Источник: составлено автором по [7].
 

Проанализировав схему и практику осуществления импортных опе-
раций на территорию ЕАЭС, нами составлен пошаговый алгоритм осу-
ществления импортной поставки товара на территорию России (рис. 2). 

 
Рис. 2. Пошаговый алгоритм проведения импортной сделки 

 

      Источник: составлено автором по [3; 10] 
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Рассмотрим расчет применение данного алгоритма на условном примере 
импортной сделки. Так, российская компания-импортер из города Санкт-
Петербурга занимается закупкой томатов (код ТН ВЭД – 0702000004 [5]). 
Российская компания рассматривает для себя два коммерческих предложе-
ния на поставку томатов от компаний-партнеров в Марокко и Китая. При 
выборе оптимального варианта сделки импортер основывается на следую-
щих конкурентных материалах, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 
Условия поставки 

Условия Марокко Китай
Базис поставки CIF Санкт-Петербург CIF Владивосток
Валюта цены Евро Евро
Цена за тонну 1,76 1,25

Источник: составлено и рассчитано автором. Примечание: расчет 
и экономическое обоснование основаны на методологии, представлен-
ной в [10; 3] 

Фирма планирует заключить контракт купли продажи на 70 тонн тома-
тов на условиях CIF – Санкт-Петербург (Инкотермс 2010) с партнером из 
Марокко или на условиях CIF – Владивосток (Инкотермс 2010) с партнером 
из Китая, условие платежа – 100% предоплата. Стоимость страхования гру-
за составляют 3% от контрактной стоимости. Стоимость фрахта при пере-
возке данного вида товара составляет: между портами Марокко и портами 
Санкт-Петербург – 1,35 евро/т; между портами Китая и портами Владиво-
стока – 0,98 евро/т.; Владивосток – Санкт-Петербург – автомобильным 
транспортом: 1,7 евро/т. Расходы на таможенное оформление в стране от-
правления оцениваются следующим образом: в Китае – 6%, Марокко – 10% 
от стоимости товара. Транспортные расходы по доставке груза Владиво-
сток – Санкт-Петербурга оцениваются 0,78 евро/т. 

Курс российского рубля за анализируемый период на момент прове-
дения платежей и оплаты контракта: 63,51 руб./евро. Валютный курс на 
момент подачи декларации в таможенные органы РФ (ЕАЭС) составля-
ют 63,15 евро/т. 

Пакет документов для таможенного оформления груза представлен в 
полном объеме согласно законодательству ЕАЭС. Также согласно по-
становлению от 27 ноября 2009 года №130 Марокко и Китай являются 
развивающимися странами и попадают под систему преференций тамо-
женного союза [9]. Однако перевозимый товар – томаты, не попадают 
под преференции таможенного союза, соответственно использовать 
преференции мы не можем, следовательно, таможенная пошлина на то-
маты установлена базовая и равна 5% [7; 9]. Согласно II части Налогово-
го кодекса РФ [2], НДС составляет 18%. 

Для принятия решения о выборе внешнеторгового партнера проведем 
расчет совокупного таможенного платежа, представленный в таблице 3. 
Данный расчет отражает влияние инструментов таможенного тарифного 
регулирование эффективность импортной сделки. Данные расходы в цене 
сделки меньше в сделке с внешнеторговым партнером из Китая на 25%. 
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Таблица 3 
Расчет таможенной стоимости томатов  

от партнеров в Марокко и Китая 
 

Параметры Марокко Китай
Таможенная стоимость пар-
тии (курс 63,15 руб./евро), 
руб. 

1,76 * 70 * 63,15 = 
7780,08 

1,25 * 70 * 63,15 = 
5525,63 

Таможенная пошлина (5%), 
руб. 

7780,08 * 0,05 = 
389,004

5525,63 * 0,05 = 
276,28

НДС (18%), руб. (7780,08 + 389,004) * 
0,18 = 1470,43 

(5525,63 + 276,28) * 
0,18 = 1044,34

Итого таможенные платежи, 
руб. 11139,51 8346,25 

 

Источник: составлено и рассчитано автором. Примечание: расчет 
и экономическое обоснование основаны на методологии, представлен-
ной в [10; 3] 

 

Однако для получения объективной картины при выборе внешнетор-
гового партнера нами оценены совокупные затраты российского импор-
тера на покупку партии томатов (таблица 4). 

Таблица 4 
Совокупные затраты российского импортера  

(приходная стоимость партии) 
 

 Марокко Китай
Оплата контракта, руб. 1,76 * 70 * 63,51 = 

7824,43 
1,25 * 70 * 63,51 = 

5557,13
Таможенные платежи, руб. 11139,51 8346,25
Стоимость транспортировки 
груза, руб.   70 * 1,7 * 63,51 = 

7557,69
Приходная стоимость, руб. 18963,94 21461,07

 

Источник: составлено и рассчитано автором. Примечание: расчет 
и экономическое обоснование основаны на методологии, представлен-
ной в [10; 3] 

 

На основе полученных расчетов, можно сделать вывод о том, что 
наиболее выгодным предложением для российской компании, которая 
занимается поставками томатов на отечественный рынок, является пред-
ложение партнеров из Марокко несмотря на то, что на их томаты цена 
выше по сравнению с ценой партнеров из Китая, но поставка томатов из 
Китая занимает достаточно сложную перевозку груза и обходится боль-
шими транспортными расходами, что в свою очередь, не выгодно для 
российской компании. 

Таким образом, правильное соотношение таможенно-тарифных ин-
струментов играет важную роль при заключении и проведении внешне-
экономической сделки. Однако только сравнение эффективности по-
ставки по сумме совокупного таможенного платежа является недоста-
точным. Для заключения внешнеторговых отношений и эффективности 
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проведения внешнеэкономической сделки необходимо учитывать каж-
дый элемент совокупных затрат фирмы-импортера. 
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Цель написания статьи – трактовка процесса документирования фи-
нансово-хозяйственной жизни. Работа раскрывает авторский подход к 
изучаемой теме. 

Ключевые слова: документирование, учетные документы, первич-
ные документы, сводные документы, документ. 

Жизнедеятельность любого хозяйствующего субъекта ежедневно со-
провождается многочисленными операциями, подлежащими обязательной 
фиксации в первичных учетных документах, согласно Федеральному за-
кону «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года [1]. 

Документирование является одним из основных способов фиксации 
данных в учете для последующего их анализа и составления бухгалтерской 
отчетности, а также одним из элементов метода бухгалтерского учета. 

Сам процесс документирования представляет собой фиксацию раз-
личных фактов финансово-хозяйственной жизни в документах. 

Все факты финансово-хозяйственной жизни должны фиксироваться в 
первичных учетных документах в момент совершения данного факта, 
либо сразу же после его окончания в случае невозможности своевремен-
ного отражения. Составление первичных документов является первым 
этапом учетного процесса. 

Документ представляет из себя составленное на бумажном или элек-
тронном носителе доказательство свершенного мероприятия. Документ 
должен быть составлен по установленной законодательством Россий-
ской Федерации форме и содержать все необходимые реквизиты. Элек-
тронный документ может также обладать полной юридической силой, 
если заверен электронно-цифровой подписью. В случае необходимости, 
электронный документ может быть распечатан и предоставлен по месту 
требования. 

Применяемые хозяйствующим субъектом первичные учетные доку-
менты могут полностью соответствовать унифицированным формам, 
утвержденным Госкомстатом России, либо разрабатываться самостоя-
тельно, но, в любом случае, они должны соответствовать всем требова-
ниям, установленным статьей 9 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете» №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года. 

Порядок применения учетных документов, их состав и набор обяза-
тельных реквизитов утверждается руководителем хозяйствующего субъ-
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екта и фиксируется в его учетной политике или соответствующим при-
казом. 

Документы хозяйствующего субъекта не только подтверждают фак-
ты финансово-хозяйственной жизни, позволяют контролирующим орга-
нам получать необходимую для проверок информацию, отстаивать субъ-
екту свои права в суде, но и помогают руководству хозяйствующего 
субъекта оперативно получать информацию о наличии и использовании 
материальных, трудовых ресурсов, основных фондов, своевременно от-
слеживать дефицит товарно-материальных ценностей, производить за-
купку и т. п. На основании документов выявляются ошибки в бухгалтер-
ском учете. 

Для того, чтобы документ имел полную юридическую силу, он дол-
жен содержать все установленные законодательством реквизиты: 

1. Наименование. 
2. Дату составления. 
3. Наименование хозяйствующего субъекта, составившего его. 
4. Содержание факта хозяйственной жизни. 
5. Измерители. 
6. Наименование ответственного лица. 
7. Подписи ответственных лиц с расшифровками [2]. 
Заполняются документы шариковой ручкой, химическим каранда-

шом, либо автоматизированным путем с использованием ПК. Использо-
вание простого карандаша для заполнения первичных документов за-
прещено. Документы заполняются аккуратно и четко, свободные строки 
в обязательном порядке прочеркиваются. Перечень ответственных за 
подпись документов лиц утверждается руководителем хозяйствующего 
субъекта совместно с главным бухгалтером, либо единолично при отсут-
ствии второго. 

Вносить исправления в первичные документы допускается, если та-
ковое не противоречит нормативно-законодательным актам Российской 
Федерации. В случае исправления первичного документа таковое долж-
но содержать дату исправления и подпись с расшифровкой ответствен-
ных лиц. Не допускаются исправления в банковских и кассовых доку-
ментах. 

В случае, если в документ вносятся исправления, ошибочные данные 
перечеркиваются полностью одной горизонтальной чертой так, чтобы 
ошибочные данные оставались читабельными, далее пишутся верные 
данные, ставится отметка об исправлении, дата исправления и ответ-
ственное лицо с его подписью [3]. 

В кассовые и банковские документы вносить исправления запрещено, 
в данном случае составляется новый документ. 

Пройдя все стадии учетного процесса, первичные документы консо-
лидируются в сводные, с дальнейшим составлением на их основании 
регламентированных отчетов. 

Формирование сводных учетных документов происходит после того, 
как данные первичного учета группируются и систематизируются. При 
этом стоит иметь в виду, что первичные документы можно не отражать в 
бухгалтерском учете, тогда как сводные документы подлежат обязатель-
ному отражению. 
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Примерами сводных документов являются авансовые отчеты, расчет-
ная ведомость, товарный отчет, кассовая книга, банковская выписка и 
др. Особенностью сводных документов является то, что они составляют-
ся на основании нескольких первичных документов одного вида и 
направленности. 

В современный век технологий документирование фактов хозяй-
ственной жизни происходит преимущественно с использованием ПК, а 
также специализированных бухгалтерских программ. Наиболее востре-
бованными в России программами для ведения бухгалтерского учета 
являются: 1С: Предприятие, Парус-Предприятие, Галактика ERP, БОСС. 

Малые предприятия и индивидуальные предприниматели для состав-
ления налоговых отчетов и ведения упрощенного бухгалтерского учета 
также применяют бесплатные программы: Упрощенка, Бизнес пак, 
Налогоплательщик ЮЛ. 

Обобщив вышесказанное, можно заключить, что документирование 
фактов финансово-хозяйственной жизни хозяйствующего субъекта явля-
ется неотъемлемой частью его деятельности. Вне зависимости от разме-
ров субъекта, характера оказываемых услуг или выпускаемой продук-
ции, в своей деятельности руководство сталкивается с документирова-
нием, документы сопровождают деятельность от момента образования 
субъекта до создания ликвидационного баланса. 

Своевременное и правильное отображение фактов финансово-
хозяйственной жизни субъекта в первичных и сводных документах явля-
ется базой для правильного ведения учета и эффективности деятельно-
сти в целом. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос стратегии 

устойчивого развития предпринимательских структур. Кризисные эко-
номические условия, в которых на сегодняшний день осуществляется 
хозяйственная деятельность России, вызваны, с одной стороны, санк-
ционным давлением западных стран, – с другой, неблагоприятной ры-
ночной конъюнктурой. В этих сложных условиях возникла необходи-
мость создания и реализации новой модели сбалансированного роста, 
основанной на условиях конкуренции, требованиях заинтересованных 
сторон и ориентированной на гибкое управление изменениями. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, предпринимательские 
структуры, экономический кризис, финансовое состояние. 

Впервые термин устойчивого развития был предложен Всемирной ко-
миссией ООН по окружающей среде и развитию во главе с Гру Харлем 
Брудтланд в 1987 году и подразумевал развитие экономики в настоящем 
времени без причинения ущерба будущим поколениям. Изучение стратеги-
ческой устойчивости до настоящего времени ориентировалось на общего-
сударственные и межгосударственные меры, не учитывая основополагаю-
щую роль многочисленных хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
непосредственное воздействие на экономическую, экологическую и соци-
альную среду. Именно отдельные бизнес-единицы способны сформировать 
эффективную систему обеспечения устойчивого развития, основанную на 
балансе экономических, экологических и социальных составляющих. Одна-
ко социально-экономические процессы, происходящие внутри каждого из 
микроэкономических объектов, характеризуются изменчивостью и не-
устойчивостью. Неоднородностью характеризуются также и внешние про-
цессы, происходящие на уровне отдельных предприятий: возникают проти-
воречия между собственниками, топ-менеджментом компании, работника-
ми, поставщиками, покупателями, местным населением и т. д. 

Все эти противоречия и быстрые изменения экономической среды, 
требуют адекватной настройки системы информационно-аналитического 
обеспечения бизнеса, ее ориентации на долгосрочный успех компании. 

Актуальность исследования определена необходимостью обеспече-
ния руководства компании адекватным аналитическим инструментари-
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ем, основанном на анализе текущих и стратегических целей заинтересо-
ванных сторон, а также постоянном контроле их выполнения, с целью 
принятия обоснованных управленческих решений и сохранения устой-
чивости компании. 

В современных условиях, характеризующихся возрастающей часто-
той международных конфликтов и экологических катастроф, усложня-
ющимися экономическими и политическими отношениями, возникает 
необходимость в формировании новых стратегий развития. По мнению 
многих специалистов, единственно правильным решением в сложившей-
ся ситуации должна стать стратегия устойчивого развития. 

Стратегия устойчивого развития – это одна из основополагающих це-
лей человечества, отраженная практически во всех философских и рели-
гиозных канонах и основанная на стремление к светлому будущему. 

Идеи осмысления социальной гармонии, стремления к миру и благо-
получию встречаются в работах таких философов как Конфуций, Ксено-
фонт, Платон, Аристотель, Т. Мор, А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн и др. 

В 60–70-х гг. обострилась проблема определения пределов хозяй-
ствования человечества. Популярная «теория роста» резко сменилась на 
обострение ресурсно-сырьевой проблемы. Американские ученые Д. Ме-
доузи, Дж. Форестер в исследовании «Пределы роста» определили, что 
если не изменить тактику развития, то в течение уже следующих поко-
лений человечество столкнется с экологической катастрофой глобально-
го масштаба, в результате которой население Земли вымрет от голода, 
истощения природных ресурсов или загрязнения окружающей среды. 

По этому поводу в 1972 г. в Стокгольме под руководством ООН была 
проведена Всемирная конференция по окружающей среде. Результатом 
теоретического осмысления существующих проблем в 1983 г. стала кон-
цепция устойчивого развития, разработанная Международной комиссией 
по окружающей среде и развитию под руководством Г.-Х. Брудтланда. 
А в 1987 г. Комиссией был подготовлен обширный доклад о своей  ̆ рабо-
те под названием «Наше общее будущее». В докладе впервые прозвуча-
ло понятие «устойчивое развитие». И трактовалось как развитие, 
направленное на удовлетворение потребностей настоящего времени, не 
ставя под угрозу способность существования и удовлетворения потреб-
ностей будущих поколений. 

Понятие «устойчивое развитие» претерпело множество изменений, 
но, не смотря на существующую неоднозначность, наиболее серьезные 
попытки дать ему определение были реализованы в проектах показате-
лей Бостона (The Boston Indicators Project) и Глобальной инициативы по 
отчетности (Global Reporting Initiative). 

Реализации идей устойчивого развития в России началась с выхода 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 августа 1992 г. 
№1522-р, на основании которого была создана Межведомственная комис-
сия для разработки предложений по реализации решений Конференции 
ООН по окружающей среде и развитию. Ей поручалось, в частности, под-
готовить и представить в Правительство Российской Федерации к 1 нояб-
ря 1992 года проект национального плана действий по реализации реше-
ний данной конференции. В 1994 году, 4 февраля, вышел Указ Президента 
Российской Федерации №236 «О государственной стратегии Российской 
Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 
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развития». В декабре 1996 года Минэкономики России, во исполнение 
постановления Правительства РФ от 8 мая 1996 г. №559 «О разработке 
проекта государственной стратегии устойчивого развития Российской 
Федерации» представило в Правительство первый вариант проекта страте-
гии, однако так и не была принята. Дальнейшее развитие идея устойчиво-
го развития получила в Экологической доктрине Российской Федерации, 
одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2002 г. №1225-р. 

Согласно экологической доктрине Российской Федерации, стратеги-
ческой целью государственной политики в области экологии является 
сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизне-
обеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повыше-
ния качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической 
ситуации, обеспечения экологической безопасности страны. 

Несмотря на широкое обсуждение глобальной проблемы устойчивого 
развития, многие взгляды были направлены на решение проблем лишь 
на макроэкономическом уровне. Однако сегодня уже ясно, что в основе 
глобальной устойчивости лежит устойчивость отдельных предприятий. 

Понимание необходимости решения глобальных проблем на каждом 
из микроуровней прозвучало впервые в 1974 г. при обсуждении доклада 
М. Месаровича и Э. Пестеля под названием «Стратегия выживания», их 
прогноз основан на кибернетической модели мира. Авторы пришли к 
выводам, что Мир рассматривается не как единое целое, а как система 
отличающихся друг от друга, но взаимодействующих моделей, каждая 
из которых описывается специальной системой. 

Также авторы считают необходимым сбалансированное и дифференци-
рованное развитие различных частей планетарной системы с установлением 
для каждых жестких параметров на определенный временной интервал. 

На сегодняшний день, российскими учеными сформулировано множе-
ство определений устойчивого развития отдельных микроэкономических 
составляющих стратегии, основываясь на различных подходах, в том числе, 
взаимосвязи между экономическими, социальными и экологическими пока-
зателями. 

По мнению О.В. Ефимовой «Устойчивое развитие предприятия – 
долгосрочная стратегия, основанная на оценке взаимодействия и ком-
плексном управлении важнейшими финансовыми и нефинансовыми 
факторами создания стоимости компании (экономическими, социальны-
ми и экологическими) для обеспечения долгосрочной устойчивости 
компании» [1, с. 159] Другой автор, Е.Ю. Перцева, акцентирует внима-
ние на соединение концепции устойчивого развития и корпоративной 
ответственности: «Устойчивое развитие на уровне компании – подход к 
управлению бизнесом, основанный на создании долгосрочной ценности 
для широкой группы стейкхолдеров, включающей среди прочих буду-
щие поколения, путем управления экономическими, экологическими и 
социальными факторами» [2, с. 71]. 

Понятие устойчивого развития, рассматриваемое С.Ю. Чмель, звучит 
как: «целенаправленное сбалансированное по экономическим, экологиче-
ским и социальным показателям долговременное развитие в изменяющих-
ся условиях внешней среды, не нарушающее равновесия внешней среды, 
способствующее сохранению неизменности главных характеристик пред-
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приятия и поддерживающее конкурентоспособность на основе управления 
с учетом внутренних и внешних влияющих факторов» [3, с. 58]. 

Итак, устойчивое развитие предприятия – это четкая стратегия, ос-
новной целью которой является обеспечение конкурентоспособности 
предприятия, не нарушая социального и экологического равновесия. 
Важной составляющей на пути формирования и выполнения стратегии 
является создание стоимости компании, основанной на диалоге и заин-
тересованности всех участников с целью сохранения устойчивого эко-
номического, социального и экологического развития компании. 

Ярким примером внедрения концепции устойчивого развития в страте-
гию ведения бизнеса является крупный немецкий химико-фармацев-
тический концерн «Байер» (Bayer). Деятельность концерна основана на сле-
дующих принципах: 

1. Открытости и вовлеченности: 
Этот принцип основан на взаимодействии со всеми заинтересован-

ными лицами-сотрудниками, бизнес- и научным сообществами на осно-
ве учета их интересов; 

2. Ответственного ведения бизнеса: 
Выполнение этого принципа основано на соблюдении установленных 

законодательных требований, нормативных документов, правил и стан-
дартов надзорных органов, отраслевых ассоциаций и саморегулируемых 
организаций и т. д. Важным направлением работы предприятия является 
политика законопослушного и ответственного поведения, защита окру-
жающей среды и политика по взаимоотношению с поставщиками. Также 
внутренними директивами компании является политика по правам чело-
века, ответственное ведение бизнеса в сфере маркетинга и продаж, без-
опасность процессов и производственных площадок, кодекс взаимодей-
ствия с поставщиками, регулирующий порядок реализации высоко эти-
ческих принципов ведения бизнеса компании; 

3. Интеграции в коммерческую деятельность: 
Принцип означающий, что стратегия устойчивого развития, приме-

няемая во всех направлениях деятельности и являющаяся неотъемлемой 
частью бизнеса компании. Выполнение данного принципа дало компа-
нии важные корпоративные ценности: Leadership (лидерство), Integrity 
(честность), Flexibility (гибкость) и Efficiency (эффективность), и обра-
зуют слово LIFE (жизнь), как ориентир устойчивого ведения бизнеса для 
сотрудников. Ценности жизни лежат в основе корпоративной культуры, 
помогают в принятии решений и формируют модель поведения. Следо-
вать им – задача каждого сотрудника. 

Например, гибкость означает: активно управлять изменениями, легко 
адаптироваться к новым трендам и потребностям рынка, не останавли-
ваться на достигнутом. А эффективность: рационально распоряжаться 
ресурсам, выбирать наиболее перспективные и прибыльные направления 
деятельности, работать эффективно, предлагая простые решения, оптими-
зировать затраты и сроки. 

Важная составляющая стратегии  интеграция принципов в ежеднев-
ную работу. Ежегодно сотрудникам, добившимся успеха в воплощении 
этих ценностей в жизнь, присуждается премия LIFE. Она служит приме-
ром реализации принципов концерна на практике. 
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4. Решения социальных задач: 
На основе данного принципа компания обеспечивает устойчивое раз-

витие в сфере здравоохранения, сельского хозяйства, защиты окружаю-
щей среды и природных ресурсов. 

Таким образом, основываясь на принципах устойчивого развития, 
предложенных концерном Bayer и научных разработках многочислен-
ных зарубежных и отечественных авторов, можно охарактеризовать по-
нятие устойчивого развития следующим образом. 

Устойчивое развитие компании – долгосрочный процесс формирова-
ния и выполнения стратегии предприятия, основанный на принципе от-
ветственного ведения бизнеса и инновационном потенциале, открываю-
щем новые бизнес-возможности для экономического роста, а также эко-
логического и социального благополучия. 

Проведенное исследование теоретических подходов к осмыслению 
концепции устойчивого развития позволило сделать вывод о том, что 
существующие модели стратегии устойчивого развития, требуют посто-
янного анализа, дополнений и конкретизации, с целью адаптации пред-
приятия к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды, а так-
же сохранению устойчивости и конкурентоспособности. В связи с этим, 
помимо известных факторов: экологическая, экономическая и социаль-
ная устойчивость, – предлагается выделить фактор эффективных взаи-
моотношений с основными группами заинтересованных сторон, лежа-
щий в основе инновационной и организационной эффективности. Эф-
фективные взаимоотношения являются важнейшим условием сохране-
ния долгосрочной конкурентоспособности, позволяют разрешить много-
численные экономические и социальные противоречия, разработать и 
внедрить меры противодействия возможным кризисам и катастрофам. 

Итак, сегодня уже ясно, что формирование и выполнение стратегии 
устойчивого развития, является ключевым фактором сохранения дея-
тельности предприятия в долгосрочном периоде. 

Вместе с тем, существует ряд методологических проблем, затрудняю-
щих широкое внедрение концепции на практике: недостаточная разрабо-
танность информационно-аналитической базы, позволяющей анализиро-
вать текущее состояние бизнеса, определять его слабые и сильные сторо-
ны, и рекомендовать инновационные пути изменения, основанные на сба-
лансированном выполнении требований важнейших стейкхолдеров. 

Все это делает необходимым дальнейшее исследование основных 
подходов к анализу требований заинтересованных сторон и формирова-
ние аналитической модели, с целью обеспечению стратегии устойчивого 
развития компании. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Аннотация: проблема конкуренции банковского сектора достаточно 

многогранна и включает в себя множество различных нюансов. Разрабо-
тан ряд специфических количественных и качественных параметров для 
проведения оценки конкурентоспособности банковского учреждения. Од-
нако, несмотря на широкий ряд инструментов, наиболее влиятельными 
оказываются общая экономическая ситуация в стране, позиция регуля-
тора и уровень благосостояния населения. Отличительная особенность 
Российской Федерации в настоящее время заключается в олигопольной 
позиции крупных банков с государственным участием и в строгой регу-
ляторной и надзорной политике Центрального банка Российской Федера-
ции. Поэтому у экспертов есть все необходимые условия описывать со-
временное состояние банковского сектора как неполноценное и неконку-
рентное. Гипотезой статьи выступает предположение о том, что не-
смотря на положительную динамику основных показателей банковского 
сектора Российской Федерации происходит одновременный рост кон-
центрации и расслоения на рынке, что в совокупности приводит к сни-
жению конкуренции частных банков и увеличению рыночной власти круп-
нейших государственных банков за счет их олигополистической струк-
туры. Целью работы является оценка современного состояния, а также 
конкурентной среды российского банковского сектора посредством рас-
чета пятидольного индекса концентрации (CR5). Предметом исследова-
ния является разработка рекомендаций по достижению оптимального 
уровня конкуренции на рынке банковских услуг Российской Федерации. 
Посредством расчетов, согласно установленной методике, автор делает 
вывод о существовании умеренной концентрации по показателю «акти-
вы», но высокой по «кредитам/депозитам» физическим лицам. В заключе-
ние отмечается, что развитие конкуренции является крайне необходи-
мым элементом рынка как хозяйственной системы, а также разрабаты-
ваются рекомендации по достижению оптимального его состояния. 

Ключевые слова: банковский сектор, конкуренция банковского сектора, 
концентрация банковского сектора, состояние банковского сектора. 

Рассматривая структуру российской экономики, следует отметить, 
что конкуренция выступает одним из наиболее уязвимых ее детерминан-
тов. Не существует сегмента, где неравная конкуренция является столь 
актуальной, как в банковском секторе. 

По прошествии последних десяти лет, ввиду ограничения доступа кли-
ентов в банковские институты по размеру капитала, а также самих банков 
к ресурсной базе, многочисленных отзывов лицензий, санкционной поли-
тики, количество российских банковских учреждений продемонстрирова-
ло сокращение практически вдвое, а доля топ 100–300 имела размах вари-
ации равный – 6,2%. Результатом вышеуказанной ситуации выступает 
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существующий подрыв доверия и к банковской системе в целом, и к ры-
ночным отношениям, экономической политике, институтам в частности. 

Охарактеризовать состояние банковского сектора на современном 
этапе 2017 год можно статистикой Центрального Банка Российской Фе-
дерации (далее – ЦБ РФ), согласно которой он демонстрирует рекорд-
ную прибыль, а также увеличение основных показателей. 

По итогам первых трех кварталов российские банки достигли в объе-
мах прибыли отметки 927 млрд руб., что соответствует уровню 2016 года 
(930 млрд руб.) [5]. При этом, рассматривая структурные изменения, мож-
но отметить, что сокращения в объемах собственных средств, с различным 
коэффициентом вариации, зафиксировано только у 40,5% от участников 
рынка, остальные 59,5% продемонстрировали рост. 

Наиболее положительная тенденция отмечена у топ-10 крупнейших 
банков Российской Федерации – 3,3% (топ-100 2,9%), в числе которых, 
по указанному показателю традиционное лидерство одерживает ПАО 
«Сбербанк России», с ростом в 196 млрд. рублей. Также стоит особо от-
метить в топ-10, за рассматриваемый период, ПАО «Московский кре-
дитный банк», который привлек рекордный объем субординированных 
займов и достиг увеличения объемов собственных средств на 66 млн. 
рублей. Оставшаяся часть топ-10 представлена ПАО «ВТБ Банк Моск-
вы», АО «Газпромбанк», АО «Россельхоз», ПАО «ВТБ 24», АО Банков-
ская группа «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО ЮниКредит 
Банк и ПАО «Промсвязьбанк». 

Рассматривая топ-10 банков по объему активов, вкладов, а также чи-
стой прибыли, следует отметить, что вышеуказанный состав неизменим 
и по данным категориям, несмотря на различную динамику показателей: 
ПАО «Сбербанк России» – 0,1%, + 14,67%, + 2,11%, ПАО «ВТБ Банк 
Москвы» + 1,77%, + 11,41%, –0,1%, АО «Газпромбанк» + 4%, + 
11,71%, + 7,62%, ПАО «ВТБ 24» + 5,68%, + 53,67%, + 12,86%, АО «Рос-
сельхоз» + 1,33%, + 66,43%, + 7,43%, АО Банковская группа «Альфа-
Банк»  – 4,76%, + 21,47%, + 11,96%, ПАО Банк « ФК Открытие» – 
17,97%, + 5,30%, + 31,63%, ПАО « Московский кредитный банк» + 
2,78%, + 16,21%, + 30,14%, АО ЮниКредит Банк – 0,37%, + 15,13%, + 
9,37% и ПАО «Промсвязьбанк» – 0,9%, + 7,84%, + 1,98%. 

Однако, несмотря на положительную динамику, происходит одно-
временный рост концентрации и расслоения на рынке, что, в совокупно-
сти, приводит к снижению конкуренции и увеличению рыночной власти 
крупнейших банков. 

Данную гипотезу, на наш взгляд, целесообразно проверить посред-
ством расчета индекса концентрации, для банковского сектора Россий-
ской Федерации. 

При расчете индекса концентрации (см. формулу 1) следует отме-
тить, что, как правило, его значение используется для четырех или пяти 
крупнейших банков. 

CRk= ∑ ,                                              (1) 
где CRk – индекс концентрации; 
qi – доля банка в общей сумме экономического параметра. 

Основываясь на данных ЦБ РФ, составим их совокупный рейтинг по 
объему активов (см. таблицу 1), посредством которого перейдем к расче-
ту пятидольного индекса (CR5). 



 

 

Таблица 1 
Расчет CR5 для российских банков  

(по объему активов на 01.08.2017 г., млн руб.) 

Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов 
1–5 6–20 20–50 51–200 201–500 501–582 Итого

Активы 45390913 18760968 8729892 7044564 1316709 35989 81279033
Топ 1–5

Позиция  
в рейтинге Название банка 01.08.17 01.07.17 Изменение, % qi, % 

1 Сбербанк России 23322700 22864600 2 28,7
2 ВТБ Банк Москвы 9220300 9137500 0,91 11,3
3 Газпромбанк 5478300 5346400 2,47 6,7
4 ВТБ 24 3463000 3392700 2,07 4,3
5 Россельхозбанк 2898700 2932500 –1,15 3,6

CR5 01.08. 2017 г. = 54,7% 
CR 501.08.2016г. = 55,74% 
CR5 01.08.2015 г. = 56,67% 

Источник: расчеты автора на основе [6] 
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Согласно полученным данным, можно сделать вывод о том, что рос-
сийский банковский сектор по показателю «активы» является умеренно 
концентрированным, так как значение показателя CR5 находится в ко-
ридоре 45–70%. 

Однако, по мнению аналитиков, ситуация может кардинальным обра-
зом измениться к концу 2017 года (в сторону увеличения индекса). Со-
гласно отчету Национального рейтингового агентства, на начало октября 
удельный вес активов топ-5 достиг отметки 56,9%, увеличившись за III 
квартал (по сравнению с расчетным индексом) на 2,2 процентного пунк-
та. Рост произошел и по CR5- кредиты/депозиты физическим лицам (см. 
таблицу 2). Крупные учреждения проводят политику по монополизации 
рынка за счет стирания границ между ними и иными финансовыми ин-
ститутами, принимая все более активное участие в реализации факто-
ринговых и лизинговых операций, предоставлении трастовых услуг и 
так далее. 

Таблица 2 
Расчет CR5 по кредитам/депозитам физическим лицам, трлн руб. 

 

Год 
Кредиты физическим лицам Депозиты физическим лицам 

1–5 Всего CR5 1–5 Всего CR5

01.07.2015 5,724 10,727 53,36% 11,272 19,892 56,67% 

01.07.2016 6,228 10,573 58,91% 14,007 23,063 60,73% 

01.07.2017 7,146 11,328 63,08% 15,711 24,861 63,2%

 

Источник: расчеты автора на основе [6] 
 

Такое положение, в совокупности, свидетельствует о невысоком 
уровне конкуренции в среднем по рынку на протяжении последних лет. 
Не оказало положительного эффекта на тенденцию и решение ЦБ РФ о 
борьбе с проблемными банками, посредством которого только на 
01.08.2017 г. было отозвано 39 лицензий (на 31.12.2016 г. – 97, на 
31.12.2015 г. – 93), в первую очередь по причинам: 

1) неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую 
деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение 
одного года к кредитной организации неоднократно применялись меры, 
предусмотренные Федеральным законом №86-ФЗ; 

2) неоднократного нарушения в течение одного года требований Фе-
дерального закона от 7.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма», а также изданных в соответствии с ним норма-
тивных актов Банка России; 

3) установления фактов существенной недостоверности отчетных 
данных; 

4) достаточности капитала ниже 2%; 
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5) снижения размера собственных средств (капитала) кредитной ор-
ганизации ниже минимального значения уставного капитала, установ-
ленного на дату ее государственной регистрации; 

6) неспособности удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам в течение 14 дней с наступления даты их удовле-
творения; 

7) снижения в течение трех месяцев подряд размера собственных 
средств (капитала) банка ниже минимального размера собственных 
средств (капитала), установленного частью седьмой статьи 11.2 Феде-
рального закона №395–1, при отсутствии ходатайства об изменении его 
статуса на статус небанковской кредитной организации. 

Таблица 3 
Институциональная обеспеченность  

платежными услугами, ед. (на 01.01) 
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внутренних структурных 
подразделений кредитных 

организаций

дополнительных 
офисов иных 

А 1 2 3 4 5 6 7
2008 41 081 782 1 136 3 455 18 979 16 729 289
2009 43 294 632 1 108 3 470 21 272 16 812 305
2010 42 360 630 1 058 3 183 21 667 15 822 299
2011 42 904 608 1 012 2 926 22 002 16 356 302
2012 44 838 543 978 2 807 22 565 17 945 314
2013 46 451 505 956 2 349 23 347 19 294 325
2014 46 598 439 923 2 005 24 486 18 745 325
2015 44 511 365 834 1 708 23 306 18 298 306
2016 39 397 271 733 1 398 21 836 15 159 269
2017 35 905 239 623 1 098 19 776 14 169 245

 

Источник: составлено автором на основе [6] 
 

Основываясь на вышесказанном, можно сделать вывод о существова-
нии на российском рынке банковских услуг конкуренции низкого уров-
ня, что затрудняет развитие всей экономики страны и стабильности бан-
ковского сектора и, одновременно, выступает истоком для проведения 
необходимой институциональной реформы. 

Актуальность данной проблемы отражена и в докладе Ассоциации 
российских банков съезда 2017 года «Развитие, а не стагнация. Конку-
ренция – главный рычаг экономического роста» [4], в котором эксперты, 
а также руководство банков-членов отмечают, что сокращение конку-
ренции в банковском секторе в итоге оказывает негативное воздействие, 
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сказывается не только на участников банковского рынка и устойчивость 
самой системы, но и на динамику экономического роста. 

На это, помимо экспертного мнения, достаточно убедительно указы-
вает динамика экономических показателей Российской Федерации за 
последние годы, значения которой варьируются от стагнации – к рецес-
сии и наоборот. 

Все вышеуказанное, в совокупности, не носит внушительного харак-
тера, а также увеличивает влияние концентрации рисков. В свою оче-
редь, на наш взгляд, необходимо разработать и реализовать ряд меро-
приятий по развитию добросовестной конкуренции, а именно: 

1. Разработать альтернативный отзыву лицензии проблемного банка 
способ предотвращения проблемных ситуаций: смена руководящего со-
става, разделение активов, санация, слияние, поглощение. 

2. Закрепить за банковскими учреждениями, желающими осуществ-
лять работу посредством бюджетных ресурсов, специальный режим рас-
крытия информации по операциям с государственными средствами. 

3. Запретить раздел банковской лицензии на базовую и универсаль-
ную, так как при таком делении учреждения, имеющие размер капитала 
ниже определённого уровня, не соблюдают нормативные требования. 

4. Закрепить законодательно сроки осуществления санации за счёт 
средств ЦБ РФ и конечным итогом указанной операции назначить реа-
лизацию оздоровлённой кредитной организации заинтересованному ин-
вестору. 

5. Увеличить диапазон банков-участников государственных про-
грамм и лимиты финансирования малых и средних банков. 
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ПРЯМЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
И ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 

Аннотация: невозможно представить бизнес-сферу без прямого мар-
кетинга, особенно в условиях сильной конкуренции. Прямой маркетинг – 
это маркетинговая деятельность, которая полезна для целевой аудито-
рии, создания и распространения ценной информации, которая направле-
на на то, чтобы привлечь внимание пользователей, завоевать доверие и 
стимулировать движение, вызов, запрос и многое другое. В статье рас-
сматриваются вопросы, связанные с деятельностью по прямому марке-
тингу и расчетам затрат. 

Ключевые слова: маркетинг, предприятия, покупатель, бизнес, про-
дажа, расходы, эффективный, коммуникация, рекламодатель. 

На современном этапе экономического развития вопросы маркетинга 
имеют большое значение. В частности, значительно расширился спектр 
проблем, связанных с маркетингом, которые продвигали технологию, 
что предполагает принятие соответствующих мер в этом направлении. 

Современный этап социально-экономического развития характеризу-
ется углублением маркетинговых вопросов. Сегодня невозможно пред-
ставить себе деятельность организации без маркетинга. Последнее, 
наряду с его современным проявлением, имеет большое значение для 
многих маркетологов. Местные компании часто недооценивают важ-
ность прямого маркетинга, забывая, что будущий рынок будет основы-
ваться на удовлетворении потребностей ниши и индивидуального потре-
бителя. 

Прямой маркетинг – это замена для диалога, который дает возмож-
ность использовать творческие способности для создания более продук-
тивных и уникальных идей. Прежде чем начать маркетинговую кампа-
нию, необходим правильный выбор средств коммуникации. В прямом 
маркетинге необходимо определить степень персонализации ссылки, 
сформулировать уникальное предложение продукта, то есть набор или 
комплекс предложений, в сочетании с уникальными идеями, которые 
нельзя отбросить, поскольку они доступны и привлекательны, а также 
упомянуть о прилагаемых мерах, которые будут добавлять и подчерки-
вать основная идея. Целью прямого маркетинга является реагирование 
на вышеупомянутые действия с надеждой на то, что наш покупатель 
совершит первую покупку, а второй будет более заинтересован в нас и 
даст нам лучшую идею. 

У. Уэльс, Дж. Барнетт, С. Морриотт составили таблицу, в которой 
ожидается, что характеристики компонентов комплекса маркетинговых и 
коммуникационных коммуникаций ожидаются с точки зрения контакта и 
непрерывности с потребителем. [1, с. 129]. 
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Таблица 1 
Особенности компонентов, составляющих комплекс  

маркетинговых коммуникаций 
 

Элементы 
маркетинговых  
коммуникаций

Ожидаемый 
результат 

связь 
с потребителями 

измеримость 
ответ 

реагирования
личная продажа продажа прямой короткие
реклама изменение 

отношений 
и изменение 
поведения

косвенный средний или
долговечный 

стимулирование сбыта продажа частичный короткие
прямой маркетинг изменение 

поведения
частичный короткие

связи с общественно-
стью 

изменение 
поведения

частичный долговремен-
ный

 

Эффективность маркетинговых средств должна постоянно проверять-
ся. Способность контролировать результат мероприятия является одним 
из самых важных маркетинговых преимуществ. Их эффективность неод-
нократно проверялась многими фирмами, которые представляют разные 
области. Ничто в абсолютном прямом маркетинге не может быть абсо-
лютно бесспорным и неизменным. некоторые положения, которые счита-
ются надежными мерами для достижения успеха сегодня, обречены на 
уничтожение много лет назад. Есть условия, которые способствуют успе-
ху, которые сохраняются на протяжении многих лет, но есть также факто-
ры, которые изменяют их эффективность в связи с появлением новых тех-
нологий и меняющимися потребностями потребителей. 

Также необходимо учитывать стоимость каждого ответа и ответа на 
событие прямого маркетинга. Квота ответа-ответа может быть повышена 
различными способами продвижения, с большим количеством лотереи, 
привлекательными предложениями, возмещением почтовых расходов 
фирмой и т. д. Но наша цель заключается не в том, чтобы максимизиро-
вать ответ и реакцию рекламного сообщения, а на стоимость рекламы. 
Поэтому с обратной связью и ответом необходимо следить за каждой 
стоимостью доставки, которая также зависит от квоты ответа. 

Расходы можно рассчитать следующим образом: [3, ст. 55] 
‒ (стоимость заказа) = (общая стоимость доставки рекламного сооб-

щения) / (количество заказов) 
‒ (расходы на человека) = (общая стоимость рекламы для доставки 

рекламы) / (количество заинтересованных лиц) 
Средняя квота для обратной связи составляет 3% в случае прямой до-

ставки почты по всему миру. Однако, в зависимости от предлагаемого 
продукта, типа предложения, целевой группы, значение квоты колеблет-
ся от 0,1% до 10% [2, ст.  19–21]. Поскольку средняя квота ответов со-
ставляет 3% при любой прямой доставке, мы получим очень низкий ре-
зультат, но мы должны удовлетворить эту цифру, так как в этом расчете 
мы можем начать прямое маркетинговое событие. Наш расчетный про-
центный показатель ниже среднего, поэтому у нас есть все возможности 
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для этого. Если процент нашего расчетного процента значительно выше 
3%, это не означает провал события. Результаты события прямого мар-
кетинга зависят от целевой группы, продукта и цели ответа и ответа. 
Наконец, ограничение квоты ответа составляет от 0,1 до 10%. 

Обычно фирмы прямого маркетинга рассчитывают ответ на ответ, 
отвечая на 1000 запросов OPM (заказы на тысячу), выясняя, какие поч-
товые пакеты предоставляют наилучшие получатели ответа. Компании 
часто проверяются. В то же время доставка может производиться слу-
чайным выбором определенного количества получателей, а доставка 
периодически отличается не только по цвету и форме, но также и по со-
держанию сообщения, цене и условиям оплаты. Цель этих тестов – 
узнать из новых тестовых пакетов в соответствии с заказами или интен-
сивными ответами, что является более эффективным на данный момент. 
В зависимости от многих факторов интенсивность ответа может разли-
чаться. Основными из них являются предложение товары или услуга, 
цены и условия оплаты, наличные деньги или подарки и подарки, кото-
рые называются вместе. Интенсивность ответов обусловлена особенно-
стью продукта или услуги или меньшим доступом к регулярной рознич-
ной торговле. Низкая стоимость и условия оплаты также влияют на ре-
акцию и обратную связь. Кроме того, социальный статус и отношение 
получателей являются важными факторами. 

Важным фактором является качество общения. Даже при низкой ин-
тенсивности ответов и относительно высоких затратах почтовая служба 
может считаться эффективной, если прибыль выше, чем каждый ответ. 
Напротив, если прибыль меньше единицы продаж, средства массовой 
информации будут более эффективными, чем целевой маркетинг, то есть 
использование колоколов и маркетинг может быть экономически более 
выгодным, чем просто руководство маркетинговой программой, 

Маркетологи тратят много денег только на разработку альтернатив-
ных моделей ответов, а также на их рассылку. Например, с предыдущи-
ми данными о доставке, модель логистической регрессии может исполь-
зоваться для прогнозирования будущих перспектив почтовой доставки и, 
используя прогнозные результаты, ограничивает доставку почты отно-
сительно лояльным клиентам. 

При организации прямого маркетинга рекламодатель заинтересован 
не только в максимизации интенсивности ответов на рассылку почты, но 
и о доходах покупателей. Например, книжный магазин может легко уве-
личить интенсивность ответов на почтовые доставки, предоставив доста-
точно большое количество бесплатных книг и выпустив новых членов 
для покупки новой книги. Естественно, такое деликатное предложение 
увеличит интенсивность ответов. Однако нет уверенности в том, что 
члены, участвующие в членстве в клубе, будут покупать много книг в 
течение периода их членства, поэтому их участие может стать прибыль-
ным некоммерческим клубом. И, наоборот, жесткое предложение, не-
большое количество бесплатных книг и долгое время, чтобы купить 
больше книг, могут вызвать низкую интенсивность ответов, но в резуль-
тате участие новых членов в клубе будет более выгодным. Таким обра-
зом, маркетолог интересуется не только немедленной продажей своего 
продукта, но и постоянным приобретением новых покупателей. 
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Значительные нововведения в нынешнем социокультурном и эконо-
мическом положении России, ситуация, связанная с изменением отече-
ственного образования, должны ориентировать не только на развитие 
культурных, умственных, творческих, лидерских способностей лично-
сти, но и также должны учитываться конкурентоспособные качества 
студентов. 

Прежде всего разберемся – а что же такое конкурентоспособность? 
Конкурентоспособность – это способность определённого объекта или 
субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с други-
ми аналогичными субъектами и/или объектами [1]. 

Показателями конкурентоспособности студентов могут выступать 
высокие результаты в образовательной деятельности, способность быст-
ро решать спонтанно-поставленные нестандартные задачи, независи-
мость от чьего-либо мнения, ответственность в осуществлении трудовой 
деятельности, готовность к масштабной реализации своих потенциаль-
ных возможностей (инициатив). 
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Сформировать возможность конкурентоспособности у выпускников 
высших учебных заведений становится одной из ведущих задач мини-
стерства образования. В сегодняшних условиях развития экономики 
предприятиям необходимы высококвалифицированные подготовленные 
кадры (специалисты). Для того, чтобы решить поставленную выше зада-
чу следует с научной точки зрения объяснить стратегию формирования 
конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений в про-
цессе их обучения. 

Конкурентоспособность студента вуза можно рассмотреть как ком-
плексный целостный критерий качества подготовки при следующих 
условиях: 

– даны чёткие показатели оценки качества подготовленности специа-
листов в программе образовательной среды; 

– соотнесена программа сотрудничества «руководитель – студент», с 
целями и задачами, и адекватная возможность реализации; 

– выработаны четкие направления применения инновационной си-
стемы оценивания качества подготовки конкурентоспособности специа-
листов; 

– программы диагностики, по которым мы можем оценить качество 
проф. подготовки. 

В систему способной конкурентности специалистов мы можем вклю-
чить ряд последующих показателей (характеристик): 

– проф. мобильность и компетентность; 
– самодисциплина; 
– инициатива; 
– ответственность; 
– достоинство; 
– способность рисковать; 
– возможность и стремление защищать свою правовую сущность; 
– целеустремленность; 
– деловитость; 
– коммуникабельность и толерантность; 
– полная уверенность в своих силах; 
– эмоциональная устойчивость; 
– предприимчивость; 
– способность принимать нестандартные решения; 
– способности и предрасположенность к самообразованию; 
– стремление в повышении квалификации. 
Стандартными (однозначными) показателями конкурентоспособного 

выпускника мы можем определить: 
– высокие показатели в программе общего образования и основ куль-

туры; 
– глубокие специализированные знания определенного профиля в со-

четании с обширными знаниями образовательной, информационной, 
правовой, психологической, компьютерной, общетехнической и эконо-
мической средой; 

– открытость в общении и мобильность; 
– поддержание здорового образа жизни, отвергание вредных привы-

чек, поддержание высокой культуры поведения, ориентация на правиль-
ное питание, соблюдение личной гигиены; 
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– проф. компетентность, повышенные мастерские способности в про-
фессиональной деятельности, а также высокое качество труда; 

– умение принимать решения независимо от кого-либо (самостоя-
тельное), способность «видеть наперёд» – планировать, предвидеть ре-
зультаты деятельности, а также быть ответственным за содеянное и при-
нятые решения в процессе проф. деятельности. 

Конкурентоспособность студентов базируется на, так сказать, проф. 
образовании, которое мы можем разбить на 3 уровня: 

1. Личностный уровень (показывает насколько выпускник является 
конкурентоспособным). 

2. Институциональный уровень (данная ступень напрямую зависит от 
рейтинговой структуры высшего учебного заведения). 

3. Социальный уровень (отражается эффективностью влияния на раз-
витие структурных единиц национальной образовательной системы). 

Рассуждать в теории понятие «конкурентоспособности» это одно, но 
когда мы сталкиваемся на практике с этим – то встречаемся с большими 
трудностями. С данной проблемой мы сталкиваемся в переломный мо-
мент от получения высшего специализированного образования к трудо-
устройству по окончании ВУЗа. Для того чтобы быть более конкуренто-
способным нам приходится налаживать плотное сотрудничество с по-
тенциальным работодателем. Данное сотрудничество необходимо реали-
зовывать по определённым направлениям: 

– в момент обучаемости (это могут быть научно-исследовательские и 
практические конференции, разнонаправленные беседы, форумы, диспу-
ты и публичные выступления сотрудников компаний во взаимодействии 
непосредственно со студентами, проведение комплексных структуриро-
ванных занятий по заранее продуманным программ, с целью обмена 
практическими навыками от взрослого (опытного) поколения к подрас-
тающему); 

– во внеучебное время (проведение стажировки в определенном 
направлении деятельности, прохождение практики непосредственно на 
предприятии, проведение культмассовых мероприятий, вовлекая про-
фессиональные коллективы, а также организация ознакомительных экс-
курсий (в большинстве случаев плановых) на предприятиях); 

– создание и совершенствование социального партнерства (что каса-
ется данного направления, так это прямое контактирование с работода-
телем в плане запроса на высококвалифицированные кадры подготовки 
определённых профессий, в которых нуждается работодатель (т.е. не-
хватка специалистов на вакантные места предприятия), разработка спе-
циализированной программы подготовки студентов в стенах универси-
тетов, возможность заранее забронировать себе рабочее место, что поз-
волит максимально – полно впитывать программу обучения, а в даль-
нейшем стать более конкурентоспособным специалистом, а также пла-
нирование заключения контракта на долгосрочные отношения с работо-
дателем; в свою очередь предприятия обязуются быть источником фи-
нансирования высших учебных заведений). 

Сегодня на предприятиях руководители стараются проводить массу 
различных мероприятий по выявлению конкурентоспособных специали-
стов. Именно это помогает предприятиям развиваться и прогрессировать 
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на рынке труда. От этого зависит уровень выручки предприятия и его 
престиж. 
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Аннотация: в статье даётся оценка государственной политики ре-
гулирования миграции населения, а именно устранения причин миграции, 
профессиональной подготовки потенциальных мигрантов к работе за 
рубежом страны. Автор приходит к выводу, что необходимы систем-
ные решения государственного правового регулирования миграционной 
политики по качественному и кардинальному формированию отече-
ственного рынка рабочей силы, в особенности для сферы промышленно-
го и сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: внутренняя миграция населения, внешняя миграция 
населения, Кыргызстан, причины миграции, результаты миграции, по-
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Миграционная ситуация в Кыргызской Республике стала самостоя-
тельным фактором диспропорции социально-экономического развития в 
регионах и республике. 

Спонтанный миграционный поток, неуправляемый государством, как 
показали наши исследования, оказывает негативное воздействие, прежде 
всего, на региональные демографические, экономические и социальные 
условия жизни населения. Является причиной неравномерности разви-
тия регионального рынка труда, занятости и доходов населения. Дело в 
том, что население одних регионов (Нарынская, Джалал-Абадская, Ош-
ская области) уменьшается, в других (Чуйская область, Бишкек) числен-
ность населения растет. В результате нерегулируемого миграционного 
потока населения из регионов и республики в целом происходит нару-
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шение соответствия между потребностями регионов и страны в кадрах и 
предложением рынка труда. 

Мы предлагаем государственным органам, призванным регулировать 
миграционные потока, обратить внимание на то, что стабильно в течение 
многих годов, численность граждан республики, выезжающих за преде-
лы страны в поисках работы, превышает численность внутренних ми-
грантов. По экспертным оценкам, с которыми мы согласны, начиная с 
2000 г численность кыргызстанцев, выехавших на заработки за рубеж 
почти в 4 раза превысило численность внутренних мигрантов. 

Рассматривая внешнюю миграционную ситуацию можно сказать, что 
начиная с 90-го года прошлого столетия по 2017 год, отрицательное саль-
до миграции по Кыргызстану составило более 800 тысяч человек. Правда, 
в последние 5 лет показатели отрицательного сальдо миграции по Кыр-
гызстану заметно сократились, составив около 7 тыс. человек в год. 

По результатам наших исследований, мы обобщили результаты и 
причины сложившейся миграционной истории Кыргызстана: 

 направления миграционных потоков, их структура и качественный 
состав не отвечают текущим и тем более стратегическим государствен-
ным интересам; 

 сохраняется высокий стихийный отток населения из депрессивных 
регионов республики; 

 углубляется диспропорция развития между регионами страны; 
 нерегулируемая внутренняя миграция превращается в фактор дисба-

ланса и сосредоточения людских ресурсов в северных регионах страны; 
 эмиграционный поток из регионов Кыргызстана в страны ближнего 

зарубежья, особенно в Россию и Казахстан, по данным проведенного нами 
корреляционного анализа, является фактором роста численности населе-
ния республики; 

 рост численности населения республики не обеспечивается ростом 
рабочих мест, поэтому молодежь вынуждена искать работу за рубежом; 

 за последние 7 лет численность населения республики увеличилась 
на 621 тыс. чел., с ростом на 12%. За этот же период количество посто-
янных рабочих мест осталось практически на одном уровне; 

 с большим сожалением приходится констатировать, вынужденная 
миграция населения за рубеж в поисках работы, определенно освобож-
дает власти республики от усилий по созданию новых рабочих мест в 
регионах страны; 

 миграция кыргызстанцев в Казахстан, в особенности в Россию, без ка-
ких-либо усилий со стороны государства, способствует поступлению в рес-
публику валюты, в объеме от 1,5 до более 2 млрд долларов. Таким образом, 
оказывается, поступающая в республику валюта от кыргызстанцев, работа-
ющих в России и Казахстане, превышает объем экспорта республики; 

 за последние 7 лет в Российской Федерации, по официальным дан-
ным, численность кыргызстанцев, приехавших на заработки, составила 
около 800 тыс. человек, что составляет примерно 83% от общего числа 
занятых трудом за рубежом. По нашим оценкам, в России более 1 млн. 
кыргызстанцев. В Казахстане около 20 тыс. кыргызстанцев или 13%. По 
нашим оценкам более 50 тыс. граждан Кыргызстана; 
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 с момента получения независимости из Кыргызстана в страны 
ближнего и дальнего зарубежья выезжает больше мигрантов, чем въез-
жает в республику, тому содействуют несколько причин: самый низкий 
уровень жизни населения среди стран СНГ; отсутствие работы; не вос-
требованность профессии; невозможность прокормить семью; 

 наши исследования показали, самыми активными трудовыми мигран-
тами являются молодые люди. Проведенные нами опросы показали, более 
половины всех кыргызстанцев, выезжавших на работу в другие страны, 
примерно 60% – это молодые люди, до 24 лет, более 85% мужчины. 

При опросе молодежи (250 чел.), выезжающей по железной дороге в 
Россию, на вопрос по причинам трудовой миграции в Россию респон-
денты высказали: отсутствие работы (38%), низкий уровень жизни в 
стране (26%), отсутствие перспектив жизни (17%), неудовлетворенность 
образованием для детей (6%), высокий уровень коррупции в стране (5%), 
ментальные сложности трудоустройства (4%) и др. 

Нами было установлено, более 50% выезжающих кыргызстанцев не 
обладали трудовыми профессиями. 

Острота миграционных проблем, их негативное влияние на социаль-
но-экономическое развитие республики требует неотложную необходи-
мость формирования эффективной системы государственного управле-
ния и регулирования миграционных потоков населения на республикан-
ском уровне. 

Как нам представляется, в современных социально-экономических 
условиях Кыргызстан остается потенциальным экспортером рабочей 
силы. Следовательно, при государственном регулировании временной, в 
особенности, внешней трудовой эмиграции республика должна получить 
экономический эффект, к примеру, за счет повышения квалификации и 
улучшения профессиональной подготовки своих специалистов, овладе-
ния русским и иностранными языками, освоения новых технологий и 
передовых методов труда. 

Знания и навыки, приобретенные при работе в других странах, могут 
быть использованы после возвращения на родину. 

Благодаря переводу заработанных денег, увеличивается приток ва-
лютных поступлений в республику, что способствуют повышению уров-
ня жизни семей трудовых мигрантов, а также частично используются во 
внутренних инвестициях. 

В заключение, очевидный вывод, необходимы системные решения 
государственного правового регулирования миграционной политики по 
качественному и кардинальному формированию отечественного рынка 
рабочей силы, в особенности для сферы промышленного и сельскохо-
зяйственного производства, намеченное развитие которых потребует 
дополнительные трудовые ресурсы. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ОКАЗАНИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
Аннотация: авторами представлен анализ результатов реализации 

государственной политики Российской Федерации в сфере оказания вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. На основе анализа соответ-
ствия общероссийскому и межрегиональному уровню развития системы 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Приморском крае 
сделана оценка его состояния и даны рекомендации по каждому пока-
зателю. 

Ключевые слова: высокотехнологичная медицинская помощь, анализ 
соответствия, экспертная оценка, относительная оценка показателя. 

Как часть специализированной медицинской помощи, высокотехноло-
гичная медицинская помощь (далее – ВМП), включает в себя применение 
ресурсоемких уникальных методов лечения и реабилитации пациентов на 
основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и тех-
ники. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что сегодня в 
Приморском крае существует целый ряд проблем в системе оказания 
ВМП и с реабилитацией пациентов, которым была оказана ВМП. 

Исходя из гипотезы о необходимости совершенствования системы 
оказания ВМП, представляется целесообразным разделить сферу ВМП 
на две части: оказание ВМП за счет средств федерального бюджета и за 
счет средств обязательного медицинского страхования в зависимости от 
вида и метода ВМП, в котором нуждался пациент. При таком подходе 
ответственным за оказание ВМП являются органы государственной вла-
сти на федеральном и уровне, а за счет средств обязательного медицин-
ского страхования отвечают региональные органы власти. 

Объектом исследования является система оказания высокотехноло-
гичной медицинской помощи на региональном уровне. 

Предметом исследования является анализ соответствия общероссий-
скому и межрегиональному уровню оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в Приморском крае. 

Современная государственная политика Российской Федерации в сфе-
ре здравоохранения формируется под воздействиями (вызовами) внешней 
и внутренней среды. От системы здравоохранения сегодня требуется быть 
более гибкой, технологичной, динамичной. Органы власти осознают 
необходимость трансформации всей системы и поиска новых подходов 
организации предоставления медицинской помощи. Сегодня в России иже 
зарекомендовала себя практика предоставления ВМП, реализацией кото-
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рой непосредственно занимаются 138 федеральных государственных 
учреждениях [1], в том числе в Приморском крае 22 учреждения (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Состав медицинских организаций, имеющих лицензию  

на оказание ВМП в Приморском крае 
 

ФГБУЗ «Дальневосточный окружной медицинский центр ФБМА», 
г. Владивосток 
КГБУЗ «Артемовская городская больница №1», Приморский край
ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи», 
г. Владивосток 
КГБУЗ «Арсеньевская городская больница», Приморский край
КГБУЗ «Лесозаводская центральная городская больница», Приморский край
КГБУЗ «Спасская городская больница», с. Спасское, Приморский край
ГБУЗ «Приморский краевой онкологический диспансер», г. Владивосток 
КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница», г. Уссурийск
КГБУЗ «Находкинская городская больница», г. Находка
КГБУЗ «ВРД №4», г. Владивосток
ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр», г. Владивосток Примор-
ский край 
КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №1», г. Владивосток
КБУЗ «Владивостокская клиническая больница №2», г. Владивосток
КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №4», г. Владивосток
ГАУЗ «Краевой клинический кожно-венерологический диспансер», 
г. Владивосток 
КБУЗ «Краевая детская клиническая больница №1», г. Владивосток
КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №2», г. Владивосток
КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом №3», г. Владивосток
ГУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1», г. Владивосток
НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО 
РЖД», 
г. Владивосток 
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток
ООО «Приморский центр микрохирургии глаза», г. Владивосток

 

Составлено автором по данным источника [2]. 
 

Динамика роста медицинские организаций, имеющими лицензию на 
оказание ВМП за 2014–2016 годы в Приморском крае представлена на диа-
грамме рис. 1. 

ВМП жителям Приморского края оказывается, как за счет средств 
федерального бюджета, так и за счет средств обязательного медицинско-
го страхования (далее – ОМС) в зависимости от вида и метода ВМП, в 
котором нуждался пациент. На территории Приморского края объемы 
оказания ВМП за счет средств ОМС были распределены между меди-
цинскими учреждениями, имеющими лицензию на оказание данного 
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вида медицинской помощи и подавшими заявки в ГУ «Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования». 

 
Рис. 1. Динамика роста медицинских организаций, имеющих  

лицензию на оказание ВМП в Приморском крае 
 

Составлено автором по данным источника [3] 
 

Также жители Приморского края получают ВМП по видам и методам, 
не включенным в базовую программу обязательного медицинского страхо-
вания, финансирование которых осуществляется за счет иных межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования в федеральный бюджет. 

В течение 2016 г. всего 9401 жителей Приморского края получили 
медицинскую помощь с использованием сложных и (или) уникальных, 
обладающих значительной ресурсоемкостью медицинских технологий, 
основанных на современных достижениях науки. Динамика оказания 
ВМП в Приморском крае за 2014–2016 годы представлена на диаграмме 
рис. 2. 

 
Рис. 2. Динамика оказания ВМП в Приморском крае  

за 2014–2016 годы 
 

Составлено автором по данным источника [3] 
 

С учетом предмета исследования был проведен анализ соответствия 
общероссийскому и межрегиональному уровню развития ВМП (табл. 2).



 

 

Таблица 2 
Матрица анализа соответствия общероссийскому  

и межрегиональному уровню развития ВМП 

Показатель Оценка 
соответствия 

Суммарная (СО)  
и относительная (ОО) 

оценка

Выводы  
и рекомендации 

1. Медико-демографические показатели здоровья населения
1.1. Динамика численности населения ПК 5 22 и 44,0% Положение критиче-

ское, требуется усиле-
ние деятельности 

1.2. Рождаемость населения ПК 4
1.3. Смертность населения ПК 4
1.4. Соотношение мужчин и женщин в ПК 5
1.5. Возрастная структура населения ПК 4

2. Общая заболеваемость населения
2.1. Общая заболеваемость взрослого населения ПК 5 31 и 51,7% Положение нестабиль-

ное, но требуется посто-
янный контроль за те-
кущими показателями 
деятельности 

2.2. Первичная заболеваемость взрослого населения ПК 4
2.3. Общая заболеваемость детей в ПК 6
2.4. Первичная заболеваемость детей в ПК 5
2.5. Общая заболеваемость взрослых старше трудо-
способного возраста ПК 6 

2.6 Первичная заболеваемость взрослых старше тру-
доспособного возраста ПК 5 

3. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи
3.1. Динамика изменения коечного фонда ПК 6 27 и 45,0% Положение критиче-

ское, требуется пере-
смотр форм деятельно-
сти или разработка но-
вых 

3.2. Доступность ВМП в ПК 5
3.3. Объемы оказания ВМП в ПК 6
3.4. Рост количества учреждений и организаций, 
имеющих лицензию на оказание ВМП в ПК 6 



 

 

3.5. Рост количества жителей ПК, получивших ВМП 4
4. Ресурсное обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи

4.1. Кадровое обеспечение системы ВМП в ПК  7 30 и 60,0% Положение удовлетво-
рительное, но требуется 
контроль за текущими 
показателями результа-
тов деятельности 

4.2. Расходы консолидированного бюджета ПК на 
ВМП 

5

4.3. Повышение качества материально-технической 
базы объектов инфраструктуры ВМП ПК 

6

4.4. Расходы консолидированного бюджета ПК на 
ВМП в части текущих расходов на оплату труда и 
начислений на оплату труда 

5

4.5. Субсидии из федерального бюджета бюджету ПК 
в целях софинансирования расходов на ВМП 

7

5. Контроль за оказанием высокотехнологичной медицинской помощи
5.1. Лицензионной контроль в отношении лицензиа-
тов 

5 29 и 48,3% Положение нестабиль-
ное, требуется усиление 
форм контроля за нару-
шениями и результата-
ми мониторинга 

5.2. Мониторинг эффективности лицензирования в 
сфере ВМП 

6

5.3. Соблюдение лицензионных требований при осу-
ществлении ВМП 

5

5.4. Снижение количества смертельных случаев по 
контролируемым видам ВМП 

6

5.5. Снижение количества жалоб пациентов по сро-
кам и качеству, оказанной ВМП 

5

5.6. Снижение числа заболеваний по результатам 
оказания ВМП 

7
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За основу проведения анализа соответствия уровню развития ВМП в 
Приморском крае, была взята методика, представленная в работе [4]. 

Оценка по каждому показателю ставилась экспертом в соответствии с 
десятибалльной шкалой: 

10 – абсолютное превосходство общероссийского показателя; 
9 – очень сильное превосходство общероссийского показателя; 
8 – значительное превосходство общероссийского показателя; 
7 – существенное превосходство общероссийского показателя; 
6 – лучше нормативного или межрегионального показателя; 
5 – равная важность с общероссийским или межрегиональным пока-

зателем; 
4 – хуже нормативного или межрегионального показателя; 
3 – существенное отставание от нормативного показателя; 
2 – значительное отставание от нормативного показателя; 
1 – полное несоответствие нормативному показателю. 
Суммарная оценка (СО) выполняется по каждому показателю. Здесь 

же определяется относительная оценка показателя (ОО), которая пред-
ставляет собой процент от идеального значения и вычисляется по фор-
муле: 

ОО = СО * 100 / 10 * К, 
где К – количество показателей в разделе. 
Для выводов применялись следующие числовые значения: 
– при ОО > 90% – положение предпочтительное; 
– при 75% < ОО < 90% – положение стабильное; 
– при 60% < ОО < 75% – положение удовлетворительное; 
– при 45% < ОО < 60% – положение нестабильное; 
– при ОО < 45% – положение критическое. 
При проведении анализа использовался состав экспертов, состоящий 

из специалистов Департамента здравоохранения Приморского края и 
ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1», поскольку они 
имеют представление и обладают необходимой информацией об объекте 
исследования, преподавателей ДВФУ, а также магистрантов второго 
курса ДВФУ. 

Исходя из полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
– по направлению «Медико-демографические показатели здоровья 

населения» положение критическое, требуется усиление деятельности; 
– по направлению «Общая заболеваемость населения» положение не-

стабильное, требуется постоянный контроль за текущими показателями 
результатов деятельности; 

– по направлению «Оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи» положение критическое, требуется пересмотр форм деятельности 
или разработка новых; 

– по направлению «Ресурсное обеспечение высокотехнологичной ме-
дицинской помощи» положение удовлетворительное, но требуется кон-
троль за текущими показателями результатов деятельности; 

– по направлению «Контроль за оказанием высокотехнологичной ме-
дицинской помощи» положение нестабильное, требуется усиление форм 
контроля за нарушениями и результатами мониторинга. 

Обобщая результаты анализа соответствия общероссийскому и межре-
гиональному уровню развития ВМП в ПК можно констатировать, что 
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практически по всем направлениям положение либо критическое, поэтому 
требуется усиление деятельности или нестабильное, требуется постоян-
ный контроль за текущими показателями результатов деятельности. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
КОНЦЕПЦИИ ОТКРЫТОГО НЕБА 

Аннотация: в статье освещен вопрос по международно-правовым 
аспектам концепции открытого неба. Договор по открытому небу яв-
ляется очень важным среди международных договоров стран мира, 
поскольку он позволяет государствам-участникам убедиться в гаран-
тиях отсутствия несанкционированных атак в свою сторону. 

Ключевые слова: Договор по открытому небу, контролирующие ме-
ханизмы, военная деятельность, международный договор. 

Договор по открытому небу – это международный договор, который 
был подписан 24 марта 1992 года представителями 23-х государств-
членов ОБСЕ в Хельсинки, с целью содействия укреплению доверия 
государств с помощью модернизации контролирующих механизмов во-
енной деятельности и соблюдения действующих договоров об области 
контроля над вооружением стран [1]. Другими словами, договор уста-
навливает режим открытого неба, который даёт возможность государ-
ствам-участникам совершать облёты территорий друг друга. 

Концепцию открытого неба впервые предложил бывший президент 
США Дуайт Эйзенхауэр в Женеве в 1955 году, который преследовал 
цель – договориться о наблюдательных полетах над территорией США и 
СССР для предотвращения внезапной атаки, Н. Хрущёв в то время от-
клонил данное предложение. В 1989 поступило повторное предложение 
о создании «открытого неба» и 24 марта 1992, после отработки специа-
листами процедур реализации этого договора, он был подписан, в том 
числе и Российской Федерацией. Отметим, что последняя ратифициро-
вала Договор по открытому небу (далее ДОН) только лишь 26 мая 
2001 года. 

На сегодняшний день участниками ДОН являются 34 государства: 
США, Канада, Исландия, Германия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, 
Дания, Испания, Франция, Великобритания, Греция, Италия, Норвегия, 
Португалия, Турция, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Сло-
вакия, Словения, Белоруссия, Россия, Украина, Грузия, Швеция, Фин-
ляндия, Латвия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Эстония и Литва [4]. 
ДОН открыт для присоединения других государств, в т. ч. не входящих в 
ОБСЕ. 

Участник Договора имеет право выделять в качестве самолётов 
наблюдения один или более типов или моделей невооруженных самолё-
тов. При этом самолёты наблюдения проходят освидетельствования 
представителями стран-участников, чтобы подтвердить соответствие 
требованиям Договора воздушного судна и его аппаратуры. 
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При этом государство-участник обладает правом приобрести матери-
алы, которые были получены в ходе любых наблюдательных полётов в 
рамках договора об открытом небе. 

Также участники ДОН могут задействовать определённый набор ап-
паратуры для наблюдения, что определено в статье четвёртой Договора 
[1, с. 9]. Это оптические кадровые и панорамные фотоаппараты, видео-
камеры, радиолокационные станции бокового обзора, инфракрасные 
устройства формирования изображения. Отметим, что в настоящее вре-
мя по данным МИД РФ страны-участники пользуются только первыми 
двумя категориями. 

Несмотря на то, что в целом Договор зарекомендовал себя полезным 
инструментом укрепления доверия в военной сфере, эффективность реа-
лизации его потенциала ограничивается рядом факторов. Речь идёт, 
прежде всего, о давнем решении стран НАТО не выполнять наблюда-
тельные полёты над территориями друг друга. Вследствие этого Россий-
ская Федерация вынуждена рассчитывать только на свои собственные 
возможности для получения необходимой информации по территориям 
этих стран, что не только создаёт определённый информационный дис-
баланс, но и препятствует полному осуществлению целей Договора, 
противоречит его духу. 

«В 2017 году группа государств-участников Республика Беларусь и 
Российская Федерация имеет право провести 42 миссии наблюдения над 
государствами – участниками ДОН. Другие государства – участники 
Договора, в свою очередь, собираются провести в 2017 году 34 наблюда-
тельные миссии над российской территорией» [4]. 

Многие российские эксперты полагают, что ДОН служит основопо-
лагающим документом, который способствует укреплению междуна-
родных мер доверия стран друг другу [1]. Также они отмечают, что реа-
лизация данного договора позволит Российской Федерации создать эф-
фективный механизм противодействия стремления НАТО создать моно-
полию в сфере контроля и безопасности мира в целом. 

Нельзя обойти вниманием и то, что использование шанса мониторин-
га объектов военного назначения стран-участников с помощью отече-
ственной авиации, позволит Министерству обороны сократить расходы 
на космическую разведку, а, следственно, это будет удобным случаем 
для развития реформы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Относительно ДОН есть некоторые проблемные моменты. Так, Рос-
сийская Федерация запрещает авиации США совершать полёты над тер-
риторией Калининградской области, что соответствует правилам Дого-
вора, поскольку границы других стран находятся слишком близко, и, как 
следствие, разведывательные полёты там запрещены. 

Однако американское правительство в ответ на эти действия на не-
официальном уровне пообещали ограничить полёты авиации России над 
территорией своей страны, основываясь на нарушении национальной 
безопасности. Российские эксперты видят в этом условия для торга, по-
скольку США из ДОН выходить крайне невыгодно. К тому же, по пра-
вилам ДОН Российская Федерация имеет право совершить четыре 
наблюдательных полёта на территории Соединенных Штатов Амери-
ки [1], а секретность и национальная безопасность не служат поводом 
для нарушения международного Договора. Государство-участник может 
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запретить полёты авиации другого участника только в случае, когда 
нарушена процедура или маршрут, оборудование не соответствуют тре-
бованиям ДОН. 

Нельзя обойти вниманием тот факт, что в феврале 2016 года Турция 
запретила военным инспекторам РФ проводить наблюдательный полет в 
рамках договора, в чём Министерство обороны Российской Федерации 
увидело нарушение Договора по открытому небу. «Как заявил начальник 
управления Минобороны по контролю за выполнением договоров Сер-
гей Рыжков, полет наблюдателей на самолете Ан-30Б планировался с 1 
по 5 февраля. Никаких предварительных условий и ограничений на про-
ведение Россией наблюдательного полета Турция не заявляла, отметил 
представитель ведомства» [2], хотя согласно Разделу I Договора по от-
крытому небу государство-участник, обязано было предварительно вы-
двинуть обоснованные ограничения на проведение полёта военными 
экспертами Министерства обороны Российской Федерации, на лицо яв-
ное нарушение договора. 

Таким образом, Договор по открытому небу является очень важным 
среди международных договоров стран мира, поскольку он позволяет 
государствам-участникам убедиться в гарантиях отсутствия несанкцио-
нированных атак в свою сторону. Однако политическая ситуация на 
международной арене между определёнными государствами порождает 
обвинительные заявления в сторону друг друга, что является весьма 
проблематичным для оспаривания. 
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Режим – это порядок, который регламентирует жизнь в местах лише-
ния свободы с момента начала его отбывания и до периода его оконча-
ния. С его помощью устанавливается граница дозволенного в поведении 
осужденных, и таким образом определяется их правовое положение. 
Правила режима в равной мере обязательны для всех осужденных и 
представителей администрации исправительных учреждений. Вопрос о 
режиме исполнения и отбывания наказания – один из важных вопросов 
уголовно-исполнительного права. Он находится в центре внимания не 
только специалистов отрасли права, но и других ученых: юристов, пси-
хологов, педагогов, обществоведов [1, с. 97]. 

В действующем уголовно-исполнительном законодательстве впервые 
закреплено определение режима, однако в науке дискуссия по этой про-
блеме идет достаточно давно. 

Ранее режим определялся как сочетание обязательного труда и куль-
турно-просветительской работы [2, с. 17], что отражало пенитенциарную 
практику того времени, когда основным средством было трудовое вос-
питание. Пенитенциарная политика того времени, отдавала приоритет в 
том числе и культурно-просветительской работе, которая как правило 
сводилась к проведению с осужденными политико-воспитательной ра-
боты. Н.А. Стручков определял режим как урегулированный нормами 
права порядок исполнения наказания в виде лишения свободы [3, с. 33]. 
Развивая указанное определение Г.А. Туманов писал: «Режим лишения 
свободы есть точно установленный подробно регламентированный зако-
нами и подзаконными актами порядок исполнения наказания, направ-
ленный на обеспечение исправления и перевоспитания осужденных, по-
средством наиболее эффективного применения средств и методов испра-
вительно-трудового воздействия» [4, с. 8]. В данном случае понятие ре-
жима более конкретизируется, впервые указывается на то, что режим –
  это порядок исполнения наказания который регламентируется законами 
и подзаконными нормативными актами. 
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На сегодняшний день понятие режима закрепляется в ст.82 УИК РФ 
под ним понимается – установленный законом и соответствующими за-
кону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбыва-
ния лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужден-
ных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обя-
занностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопас-
ность осужденных и персонала, раздельное содержание разных катего-
рий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида 
исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 
отбывания наказания. 

Некоторые авторы считают, что «законодательное определение поня-
тия режима достаточно исчерпывающее» [5, с. 21]. Другие напротив 
предлагают скорректировать ст. 82 УИК РФ и определить режим как 
«установленный законом и соответствующими закону нормативно-
правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 
обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных от прежней социаль-
ной среды, постоянное наблюдение за ними, исполнение возложенных 
на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную 
безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных 
категорий осужденных, организацию труда, учебы и воспитательной 
работы, различные условия содержания в зависимости от вида исправи-
тельного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбыва-
ния наказания по прогрессивной системе». Верно уточняет А.Г. Тер-
Саакян, что осужденный изолируется от прежней социальной среды, ибо 
происходит разрыв его социальных связей, которыми он обладал на сво-
боде [6, с. 9–10]. Но представляется не совсем ясным то, что в определе-
ние режима включается организация труда, учебы и воспитательной ра-
боты, поскольку это самостоятельные средства исправления, которые 
реализуются при исполнении наказания наряду с режимом. 

Режим выражает сущность и содержание наказания, т.к. в нем выра-
жается совокупность применяемых к осужденным правоограничений. 
Режим устанавливает правила поведения всех субъектов и участников 
правоотношений, их права и обязанности, возникающие по поводу ис-
полнения и отбывания наказания. Нормы режима обеспечивают порядок 
реализации правоограничений, прав и обязанностей соответствующих 
субъектов и участников процесса исполнения и отбывания наказания. В 
сферу воздействия режима лишения свободы включены осужденные, 
отбывающие указанный вид наказания, администрация исправительных 
учреждений, администрация предприятий и организаций, где работают 
осужденные, представители общественных объединений, участвующие в 
исправлении осужденных и осуществляющие контроль за исправитель-
ными учреждениями; должностные лица государственных органов, по-
сещающие эти учреждения и участвующие в уголовно-исполнительном 
производстве; граждане, находящиеся на объектах исправительных 
учреждений и территориях, прилегающих к ним. 

При этом режим выполняет следующие функции: карательную, вос-
питательную, обеспечивающую, профилактическую и регулятивную. 

Правила режима строго регламентируют работу, учебу, досуг осуж-
денных. Осужденный, находясь в исправительном учреждении, не может 
по собственному желанию выбирать время сна, приема пищи, характер и 
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место работы, время и место прогулки, количество и время свиданий с 
родными и близкими и т. д. 

В теории уголовно-исполнительного права содержание режима 
лишения свободы включает в себя систему требований, которые 
направлены к субъектам и участникам уголовно-исполнительных от-
ношений, возникающих в процессе и по поводу исполнения наказания: 
а) направленные к учреждениям и органам, исполняющим наказание 
(сотрудникам); б) осужденным в) лицам, посещающим исправитель-
ные учреждения. 

Эти требования определяют правовой статус сотрудников уголов-
но-исполнительной системы. Так начальник исправительного учре-
ждения обязан координировать деятельность всех служб. Начальник 
отряда обязан осуществлять воспитательную работу с осужденными 
проводить индивидуальные беседы, контролировать осужденных, как 
на работе, так и в других сферах жизнедеятельности. Оперативные 
работники обязаны проводить работу по предупреждению и пресече-
нию осужденными преступлений. 

Требования режима распространяются и на осужденных в области 
быта (приобретение ими продуктов первой необходимости), труда 
(определение места работы осужденных, предоставление отпусков); 
предоставление свиданий, телефонных переговоров, получение посы-
лок, передач, бандеролей, писем, выезды осужденных. 

Требования режима, распространяют свое действие и на участников уго-
ловно-исполнительных отношений. К ним относятся: служители культа 
(п. 4 ст. 14); судьи (ст. 20); прокуроры (ст. 22); представители обществен-
ных объединений (ст. 23); депутаты (ч. 1 ст. 35); президент; уполномочен-
ный по правам человека; представители средств массовой информации 
(ч. 2 ст. 85); лица, прибывшие на свидание с осужденными (ст. 89); лица, 
оказывающие юридическую помощь осужденным (ч. 4 ст. 89); вольно-
наемный персонал исправительных учреждений и предприятий, где ра-
ботают осужденные, и т. д. Все они обязаны соблюдать Правила внутрен-
него распорядка исправительного учреждения, порядок взаимоотношений 
с осужденными. В случае их нарушения к ним применяются установлен-
ные меры воздействия: вольнонаемному составу и иным гражданам может 
быть запрещен доступ на производственные и иные объекты исправитель-
ных учреждений; к лицам, прибывшим на свидания, могут быть приняты 
меры административного воздействия. 

Средства обеспечения режима делятся на общие и специальные. 
Общие средства обеспечения режима (педагогическое воздействие, 
уважительное отношение персонала и др.). К специальным средствам 
обеспечения режима относятся: меры обеспечения личной безопасности 
осужденных, оперативно-розыскная деятельность и меры дисциплинар-
ного воздействия, применяемые к осужденным. 

На основании изложенного можно констатировать, что понятие ре-
жима на сегодняшний день представлено на уровне действующего пе-
нитенциарного законодательства, что отчасти позволило снять дискус-
сии в теории уголовно-исполнительного права. Режим предполагает 
совокупность требований, регламентирующих рамки дозволенного как 
для субъектов уголовно-исполнительных отношений, так и других 
участников. Порядок отбывания наказания в виде лишения свободы 
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имеет свои особенности не только в зависимости от условий отбывания 
наказания и вида исправительного учреждения, но и от веяний основ-
ных направлений деятельности государства в области исполнения и 
отбывания уголовных наказаний. 
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сти подразделений полиции России и Великобритании по охране обще-
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подразделений полиции весьма схожи. Предложены возможные вариан-
ты обмена опытом в правоприменительной деятельности полиции Рос-
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На современном этапе развития и совершенствования подразделений 
полиции России, а также в виду социальных, политических, экономиче-
ских преобразований, происходящих в государстве и обществе в целом, 
весьма интересным представляется проведение сравнительного анализа 
полиции России и Великобритании. Во-первых, это имеет значение, с 
точки зрения правоприменительной практики. А во-вторых, данный ана-
лиз позволит во многом усовершенствовать и сделать деятельность по-
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лиции России более эффективной и во многом привести ее в соответ-
ствие европейским стандартам. 

Для начала необходимо более подробно остановиться на функциях 
полиции России и Великобритании. 

Так, данные страны придерживаются позиции, согласно которой по-
лиция, являясь правоохранительным органом, должна обеспечивать под-
держание общественного порядка внутри страны, а также должный уро-
вень общественной безопасности. Кроме этого, на полицию возлагаются 
такие приоритетные задачи, как борьба с преступностью, а также осу-
ществление надлежащего контроля за уровнем преступности в стране. 
Однако понимание функций полиции России и полиции Великобрита-
нии весьма различно. 

В Великобритании посредством совместных усилий различных под-
разделений полиции (в частности Ассоциации старших офицеров поли-
ции, Ассоциации полицейских управлений) были определены новые за-
дачи и функции полиции. Британцами на современном этапе развития 
общества основной функцией полиции была определена возможность 
оказания содействия в обеспечении безопасного и справедливого обще-
ства, в котором права и ответственность индивидуумов, семей и общин 
соответствующим образом сбалансированы. При этом в качестве целей 
полиции в Великобритании принято выделять: 

– снижение количества беспорядков, совершаемых в стране; 
– снижение уровня преступности, а также тяжести совершаемых пре-

ступлений; 
– оказание содействия органам, осуществляющим правосудие в стране. 
Что касается Российской Федерации, то даже в период разработки ФЗ 

«О полиции» [1], не было произведено целостного исследования основ-
ных задач и функций, которые должны были быть возложены на поли-
цию. Это и является значительным недостатком деятельности полиции 
России в отличии от деятельности полиции Великобритании. 

На сегодняшний день можно говорить о таких основных функциях 
полиции Великобритании, как: 

1) осуществление предупреждения и противодействия преступности; 
2) оказание содействия в обеспечении безопасности личности; 
3) организация должного уровня передвижения людей, а также транс-

портных средств. 
На наш взгляд, основные функции, возлагаемые на полицию России, 

выглядят значительно шире. Так, можно выделить следующие. 
1. Осуществление предупреждения и противодействия преступности, 

а также правонарушений иного рода (в частности защита личности, об-
щества и всего государства в целом). 

2. Обеспечение должного уровня безопасности граждан, а также 
должностных лиц (сюда относится обеспечение безопасности участни-
ков уголовного процесса, а также сотрудников правоохранительных ор-
ганов и лиц, отправляющих правосудие). 

3. Организация надлежащего уровня передвижения транспортных 
средств. 

4. Участия в исполнении или исполнение различных уголовных и ад-
министративных наказаний. 
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5. Осуществление контрольных мероприятий за различными сферами 
жизнедеятельности (в том числе и контроль за соблюдением норматив-
но-правовых актов Российской Федерации). 

6. Осуществление охранных мероприятий в отношении имущества и 
иных объектов. 

Основываясь на произведенном анализе функций полиции России и 
Великобритании, весьма важным, с практической стороны, будет приня-
тие опыта Великобритании в деятельности полиции России, а именно в 
части совершенствования российского законодательства таким образом, 
чтобы полиция стала структурой, которая, в первую очередь, будет ори-
ентироваться на то, чтобы удовлетворить и защитить интересы населе-
ния страны [3]. 

В Великобритании полицию воспринимают в качестве некой фунда-
ментальной основы демократии и гражданского общества. Именно по-
этому происходит активное вовлечение населения к сотрудничеству с 
полицией (например, возможно совместное дежурство полиции и граж-
дан в наиболее криминогенных районах). При этом для таких представи-
телей общественности предоставляется и выдача полицейского обмун-
дирования, средств радиосвязи и т. д. Такая деятельность получила под-
держку не только со стороны британского общества, но и государства. 

Россия, которая относительно недавно провозгласила в себя в каче-
стве правового государства, в котором идет интенсивный процесс ста-
новления гражданского общества, должна интенсивно перенимать по-
добный опыт. Это во многом будет способствовать дальнейшему эффек-
тивному развитию института полиции, а соответственно, и формирова-
нию уважительного отношения общества к данному виду правоохрани-
тельного органа. 

Весьма интересным представляется наличие в Великобритании специ-
альных полицейских, которые осуществляют взаимодействие со школь-
ными учреждениями по различным проблемам. Такие полицейские вносят 
значительный вклад в процесс формирования патриотического воспитания 
у подростков (то есть воспитания, направленного на уважение родного 
государства, а также существующих норм и законов, действующих внутри 
страны). 

В России существуют инспекторы по делам несовершеннолетних, но 
в большей степени их деятельность носит всего лишь формальный ха-
рактер. Поэтому представляется, что в России необходимо ввести обяза-
тельную должность школьного уполномоченного полиции. 

Если в Великобритании на процесс формирования патриотического 
воспитания оказывают специальные полицейские, прикрепленные к 
школам, то для России за счет подразделений полиции характерно фор-
мирование не просто патриотического, а военно-патриотического воспи-
тания. Так, весьма часто в России организовываются совместные выезды 
на природу в палаточные лагеря военно-патриотической направленно-
сти. Все это проводится с целью скорректировать поведение несовер-
шеннолетних, а также привить у них уважение к Отчизне и запрет на 
совершение противоправных действий в отношении государства и его 
членов общества [2]. 

Производя анализ полиции России и Великобритании, весьма инте-
ресным является и то, что полиция Великобритании более гибкая в от-
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ношении изменений, происходящих в обществе, а соответственно, и 
весьма интенсивно совершенствуется, исходя из потребностей общества. 

Так, в частности в связи с необходимостью нормализировать ситуа-
цию, связанную с проведением спортивных мероприятий, при полиции 
Великобритании было сформировано такое самостоятельное подразде-
ление, как Национальная футбольная разведывательная служба. В ее 
полномочия входит осуществление оперативной работы в отношении 
фанатов, ведение картотеки в отношении лиц, совершивших правонару-
шения. Это в значительной мере позволило повысить уровень безопас-
ности спортивных мероприятий, которые проводятся в Великобритании. 

Именно поэтому полномочия российской полиции в части предот-
вращения массовых беспорядков на спортивных трибунах должны быть 
расширены. Также возможно на безе Министерства внутренних дел Рос-
сии создание единого центра координации, посредством которого будет 
осуществляться оперативная, профилактическая работа, направленная на 
противодействие криминальному поведению фанатов. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать о том, что проведенный 
анализ полиции России и Великобритании, позволил выявить опреде-
ленные проблемы в деятельности Российской полиции. Все это говорит 
о том, что полиция в России нуждается в дальнейшем реформировании, 
при этом часть изменений может быть заимствована из модели англий-
ской полиции. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие «преступ-

ность». Авторы раскрывают объективные причины её возникновения и 
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ства и государства. 
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В современной науке преступность рассматривается, как многогран-
ный элемент взаимодействия людей, в повседневной жизни. 

По механизму действия негативные социальные процессы, детерми-
нирующие преступность, подразделяются на причины, условия и крими-
ногенные факторы. 

По уровню функционирования криминогенные детерминанты клас-
сифицируются на причины и условия преступности в целом (общие при-
чины), отдельных видов преступлений и конкретных их проявлений. 

Эти уровни криминогенного комплекса преступности образует свое-
образный причинно-следственный слой и совокупность взаимозависи-
мостей, которые определяют «облик» преступности. 

Под причиной преступности понимается явление (или совокупность 
взаимосвязанных явлений), которое при определенных условиях порож-
дает, производит другое явление, рассматриваемое как следствие. 

Условиями преступности являются различные явления социальной 
жизни, которые не порождают преступность, но содействуют, способ-
ствуют ее возникновению и существованию. Причина создает возмож-
ность определенного следствия. Условия же способствуют реализации 
этой возможности. 

Что касается причин отдельных видов и групп преступлений, то их 
рассмотрение составляет основу самостоятельного раздела криминологии. 

Основные уровни причин преступности взаимообусловлены. Процесс 
их взаимосвязи идет как от первого (более общего) уровня к последнему 
(конкретному), так и наоборот, т.е. от причин и условий конкретного 
преступления к своеобразию особенностей видов и групп преступлений, 
к обобщающим характеристикам причинного комплекса преступности в 
целом. Система общих причин преступности содержит наиболее круп-
ные обобщенные блоки детерминант преступности. В криминологиче-
ской литературе они именуются источниками преступности или причи-
нами первого класса. Главное здесь не в названии, а в их сущностной 
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характеристике. Она выражается прежде всего в том, что весь причин-
ный комплекс преступности имеет разнопорядковую систему, которая 
образуется из различных по своей значимости и криминогенному влия-
нию на преступность блоков и сфер общественной жизни. 

Содержательная сторона причин и условий преступности состоит в 
том, что многообразие их проявлений заключено в экономической, поли-
тической, социально-бытовой духовно-нравственной, социально-психоло-
гической, культурно-воспитательной и организационно-управленческой 
сферах жизнедеятельности общества. 

Каждая из названных сторон общественной жизни имеет свои кри-
миногенные последствия, которые заслуживают самостоятельного изу-
чения и учета в практике борьбы с преступностью. 

Отмечая главенствующую роль этих сфер жизни общества в причин-
ном комплексе преступности следует учитывать не только их противо-
речивые стороны, вызывающие криминогенные последствия, но и всю 
гамму других производных от них признаков и характеристик негатив-
ных сторон социальной действительности, влияющих прямо либо опо-
средованно на преступность. 

По природе возникновения детерминанты преступности принято 
подразделять на объективные, объективно-субъективные и субъектив-
ные. Первые две категории на данном историческом этапе не зависимы 
от воли людей и поэтому не могут быть сразу же устранены. Их можно 
только нейтрализовать, блокировать, сократить, препятствовать их раз-
витию и криминогенному воздействию. Объективны по своей природе, 
например, отставание сознания от бытия, индивидуального сознания от 
общественного, а также многие противоречия социального развития, о 
которых говорилось выше. Здесь следует учесть, что в чистом виде не 
существует ни объективных, ни тем более субъективных условий. Боль-
шинство из них носит объективно-субъективный характер с преоблада-
нием либо объективного, либо субъективного. Так, в явлениях и процес-
сах, не зависящих от конкретной деятельности людей, преобладают эле-
менты объективного, в зависящих от поведения людей – субъективного 
(как, недостатки в организационно-управленческой деятельности). 

По своей сущности детерминанты можно подразделить на социаль-
ные и биологические. Проблема соотношения социального и биологиче-
ского имеет не только теоретическое и практическое значение, но и ме-
тодологическую направленность. 

Здесь следует сразу же отграничить рассмотрение причин преступле-
ний и преступности в целом. Не вдаваясь в подробный анализ суще-
ствующих на этот счет позиций, нужно отметить, что отечественная 
криминологическая наука исходит из концепции социальной обуслов-
ленности причин преступности, т.е. преступности как социально-
правового явления. Биологические же взаимосвязи имеют существенное 
значение только при криминологическом анализе причин конкретных 
преступлений и их разновидностей. 

В литературе по вопросам соотношения социального и биологическо-
го, издающейся у нас и за рубежом, содержится неоднозначный и нередко 
противоречивый набор мнений. Наряду с диалектико-материалистическим 
подходом к проблеме высказываются суждения, переоценивающие либо 
же, напротив, недооценивающие роль биологического начала. Утвержда-
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ется, например, что все стороны духовной жизни человека так или иначе 
детерминированы его генами, а поэтому изменение криминогенной 
направленности конкретного лица потребует изменения его генетических 
свойств. В других же случаях все сводится к социальной среде, и в меха-
низме формирования личности преступника не остается места для при-
родного, биологического. 

Оба эти подхода грешат односторонностью. Любой человек, в том 
числе и преступник, выступает в реальной жизни как целостное суще-
ство, которое воспроизводит себя и совершает поступки в единстве био-
логических, социологических и социальных характеристик. Он развива-
ется как сознательное существо, постигая окружающую действитель-
ность, в которой биологические и социальные свойства как бы наклады-
ваются друг на друга. Следовательно, при оценке уголовно-правового, 
криминального характера поведения конкретного человека нужно учи-
тывать как социальные, так и биологические детерминанты. 

Современная наука доказала, что биологическое в человеке – это 
только предпосылка для его социального развития. Формируется чело-
век в конкретных условиях жизнедеятельности, которые в конечном сче-
те оказывают решающее влияние на его нравственную позицию и право-
вую ориентацию. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИИ: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
Аннотация: в статье рассматривается область применения специ-

альных технических средств, имеющихся на вооружении подразделений 
органов внутренних дел Российской Федерации, с точки зрения практи-
ческой значимости для обеспечения безопасности конституционного 
строя государства, сохранения жизни и здоровья граждан. Все пред-
ставленные авторами специальные средства предназначены для обеспе-
чения безопасности (во всех её проявлениях) и правопорядка на улицах 
населённых пунктов, соблюдения прав и свобод граждан. 

Ключевые слова: специальные средства, органы внутренних дел, си-
стемы связи, поисковая техника. 

Правоохранительные органы в своей деятельности применяют техни-
ческие средства различного назначения. Такая работа позволяет увели-
чить эффективность осуществляемых мероприятий. Согласно Россий-
скому законодательству и, в частности, закону «О полиции» органы 
внутренних дел используют в своей деятельности последние достижения 
науки и техники, современную инфраструктуру. 

Специальные средства находят применение в противодействии пре-
ступности, охране общественного порядка и в повседневной деятельности. 
Высокие характеристики и сложность современной техники накладывают 
серьезную ответственность на сотрудников органов внутренних дел. 

Полиция применяет специальные системы связи, поисковую технику, 
систему контроля и охраны, средства защиты информации, другие ком-
плексы и системы органов внутренних дел. Специальная техника поли-
ции включает в себя как всю совокупность технических средств, так и 
тактико-технические приемы для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан, обеспечения общественной безопасности, противодействия 
преступности и т. д. 

Специальные средства органов внутренних дел включают в себя не 
только различные приборы и приспособления, но и знания, способы их 
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качественного использования. Применение такой техники осуществляет-
ся в строгих рамках законодательства и в конкретно предусмотренных 
случаях. Этот факт является следствием того, что цель ее использования 
заключается в защите конституционного строя, здоровья, жизни, интере-
сов различных лиц. 

Органы внутренних дел могут применять разнообразные технические 
средства в повседневной, административно-правовой, процессуальной, 
оперативно-розыскной деятельности и т. д. Полицией используется тех-
ника, как изначально предназначенная для органов внутренних дел, так и 
приспособленная с учетом специфики решаемых задач. 

В качестве робота выступает машина с интерактивным либо автомати-
ческим управлением, она может быть перепрограммирована, иметь разные 
степени подвижности и др. Мобильные роботы могут перемещаться по 
неограниченной траектории, они имеют локомоционную способность. 

Досмотрово-поисковая техника имеет широкую область применения, 
от обнаружения оптических устройств до поиска взрывчатых веществ. С 
каждым годом потребность в использовании указанных средств только 
возрастает. 

В настоящее время в интересах Министерства внутренних дел России 
применяются беспилотные летательные аппараты в антитеррористиче-
ских операциях, в целях обнаружения и уничтожения инфраструктуры, 
передачи полученной информации и т. д. Разведывательные операции 
могут осуществляться в режиме реального времени различными спосо-
бами управления. 

Традиционным способом поиска взрывных устройств является ис-
пользование металлодетекторов. Кроме того, применяются средства ви-
зуального осмотра, ренгтгенотелевизионные установки, нелинейные ло-
каторы. Надежными способами обнаружения взрывоопасных предметов 
являются газоаналитические приборы. 

Противодействие радиоуправляемым взрывным устройствам осу-
ществляется посредством передатчиков помех (передатчики прямошу-
мовых помех, частотно-свипирующие передатчики помех и другие). 
Эффективность борьбы с террористическими и иными угрозами обеспе-
чивается мобильными роботизированными взрывотехническими ком-
плексами. Они используются для поиска и обезвреживания взрывоопас-
ных предметов. 

Чаще всего данный комплекс представлен универсальными мобиль-
ными роботами, а также техническим и рабочим оборудованием. Благо-
даря передовому оснащению обеспечивается поиск взрывоопасных объ-
ектов, их обнаружение и обезвреживание. Далее осуществляется транс-
портировка в безопасное место и доставка специального оборудования. 

Дистанционно-управляемые аппараты оснащаются разрушителями 
взрывоопасных предметов, средствами их поиска, а также специальным 
захватывающим устройством. Мобильный робот может иметь как гусе-
ничную ходовую часть, так и колесную транспортную систему. Первый 
вариант используется в труднодоступной местности, а второй – на ров-
ной и твердой поверхности. 

Привод роботизированной машины представлен двигателем внут-
реннего сгорания либо является электромеханическим. Мобильный ро-
бот оснащен информационно-управляющей частью, имеет пост операто-
ра, а также комплект приемо-передающей аппаратуры. 
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С помощью волоконно-оптической линии связи или управления по ка-
белю осуществляется дистанционное управление. Кроме того, рассматрива-
емые аппараты могут оснащаться: телевизионными камерами, прожекто-
ром, лазерным целеуказателем, стрелковым вооружением, рентгеновской 
аппаратурой и другим оборудованием. 

Разрушение взрывоопасных предметов происходит на расстоянии бла-
годаря специальным устройствам. Широкое распространение получили 
гидродинамические разрушители. Их действие основано на создании мощ-
ной гидравлической струи, способной разрушать взрывоопасные предметы. 

Роботизированные системы разведки и разминирования позволяют не 
только выявить, но и осуществить нейтрализацию террористических и 
иного вида угроз. Их реальная эффективность во многом зависит от су-
ществующей технологии контроля, а также профессионализма персона-
ла, работающего с ними. 

Рассмотренные технические средства, в первую очередь, нацелены на 
получение вспомогательной информации, которая является необходимой 
для принятия решений полномочными лицами. 

Мобильные роботы специального назначения могут применяться в 
местах проживания и жизнедеятельности людей, на промышленных объ-
ектах, на объектах общественного транспорта, на открытой местности, в 
лесах, на объектах городской инфраструктуры. Условия его эксплуата-
ции и специфика операций определяют его конструктивные особенно-
сти, состав оборудования, степень сложности системы управления. 

Роботизированная машина должна быть проходимой, иметь высокую 
подвижность, действовать как в специально приспособленных условиях, 
так и в естественной среде. Конструктивные признаки аппарата должны 
обеспечивать его мобильность. 

Мобильные робототехнические комплексы участвуют в боевом обес-
печении специальных операций, проведении разведки, взрывотехниче-
ских работ, обеспечении безопасности важных объектов. Любой мо-
бильный робот представлен совокупностью транспортной и специальной 
систем, а также системы управления. Конструкция большинства роботи-
зированных систем использует заложенный в них модульный принцип, 
способный создавать многофункциональные комплексы. 

Все указанные в статье специальные средства, стоящие на вооруже-
нии подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, 
предназначены для обеспечения безопасности (во всех её проявлениях) и 
правопорядка на улицах населённых пунктов, соблюдению прав и сво-
бод граждан, а также защиты государственности, на всей территории 
Российской Федерации. 
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Традиционно экспертиза – одно из видов доказательств в граждан-
ском процессе, которое занимает важное место в доказательственном 
праве. Несмотря на это на современном этапе развития науки и практики 
экспертиза и процессуальное положение эксперта в гражданском про-
цессе не получили должного научного исследования как, например, эти 
же вопросы в науке уголовного процесса. 

Согласно Гражданскому Процессуальному Кодексу РФ эксперт в 
процессе – это лицо, содействующее отправлению правосудия, хотя 
прямо в ГПК  РФ это положение не установлено. При этом статья 54 
Арбитражного Процессуального Кодекса РФ определяет эксперта как 
лицо, являющееся «иным участникам арбитражного процесса» наравне 
со специалистами, свидетелями, переводчиками, помощником судьи и 
секретарем судебного заседания [1]. В этом аспекте ГПК РФ резко кри-
тикуется, Татьяна Владимировна Сахнова пишет, что необходимо уни-
фицировать нормы арбитражного и гражданского процессуального права 
в вопросе процессуального положения эксперта, его прав и обязанно-
стей, так как процессуальные кодексы отличаются, что является невер-
ным и приводит к путанице [5. c. 79]. 

Эксперт вступает в гражданские процессуальные правоотношение 
после назначения его судом для проведения экспертизы и с этого момен-
та эксперт наделяется процессуальными права и несет процессуальные 
обязанности, совокупность которых определена ГПК РФ. 
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Статья 85 ГПК РФ «Обязанности и права эксперта» в первую очередь 
устанавливает обязанности, в отличие от аналогичной статьи АПК РФ, 
поэтому рассматривать процессуальное положения эксперта начнем 
именно с обязанностей [2]. 

В обязанности входит то, что эксперт обязан принять к производству 
порученную ему судом экспертизу, провести полное исследование, дать 
обоснованное и объективное заключение, направить его в суд, явиться 
по вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на 
вопросы, по поводу проведенной экспертизы. 

В тех случаях, когда поставленные вопросы не входят в компетенцию 
эксперта, либо материалы и документы, предоставленные эксперту, яв-
ляются недостаточными или непригодными, эксперт обязан уведомить 
об этом суд в виде письменного мотивированного сообщения. Так же 
эксперт обязан обеспечит сохранность тех документов и материалов, 
которые были предоставлены для проведения экспертизы. Самостоя-
тельно собирать материалы, контактировать с лицами, участвующими в 
деле, и разглашать результаты экспертизы кроме как суду эксперт так же 
не имеет право. 

Если сторона по делу до проведения экспертизы отказывается отпла-
тить экспертизу, эксперт или судебно-экспертное учреждение не вправе 
отказаться от проведения порученной им экспертизы по этому поводу. 

При отказе оплаты эксперт или судебно-экспертное учреждение про-
водит экспертизу и направляет заключение в суд с заявление о возмеще-
нии расходов. 

Также как и многие участники процесса эксперт, согласно статье 18 
ГПК РФ, не вправе участвовать в рассмотрении дела, если он находился 
или находится в какой-либо зависимости от лиц, участвующих в деле 
или их представителей. Так же эксперту по этим же основаниям может 
быть заявлен отвод, а согласно статье 19 ГПК РФ эксперт сам при нали-
чии указанных выше оснований эксперт обязан заявить самоотвод, во-
прос о котором разрешает только суд. 

Согласно вышесказанному эксперт при проведении экспертизы несет 
множество процессуальных обязанностей, что определяется его положе-
нием лица, содействующего отправлению правосудия, то есть долж-
ностного лица, помогающего суду своевременно, правильно и справед-
ливо вынести решение по делу. 

Прав у эксперта согласно статье 85 ГПК РФ намного меньше. 
Эксперт при проведении экспертизы вправе знакомиться с материа-

лами дела, которые ему были предоставлены, просить суд о дополни-
тельных материалах и документах, задавать в ходе судебного заседания 
вопросы сторонам и свидетелям, а также ходатайствовать о привлечении 
других экспертов. 

Эксперт обладает так же определенным набором прав и обязанностей 
в том случае, если он был вызван для разъяснения своего заключения в 
судебное заседание [3. c. 22]. 

Для разъяснения и дополнения представленного суду заключения 
эксперту в судебном заседании могут задаваться вопросы. При этом пер-
вый вопрос следует от той стороны в процессе, по инициативе которой 
была назначена экспертиза, после чего свои вопросы задают иные лица, 
участвующие в деле. Если экспертиза назначалась по инициативе суда, 
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первый вопрос следует от истца. Суд же вправе задать вопрос эксперту в 
любой момент. 

Заключение эксперта, как правило, написано научным языком с ис-
пользованием специальных терминов, вследствие чего суд и участники 
процесса могут неверно понять и истолковать смысл и результаты про-
веденной экспертизы. К сожалению, ГПК РФ никак не регулирует такую 
ситуацию, а вот ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельно-
сти в Российской Федерации» в таком случае предоставляет эксперту 
еще одно право – право на подачу заявления о разъяснении и истолкова-
нии экспертного заключения [4]. 

В научной литературе эксперт – это субъект, содействующий отправ-
лению правосудия, включая содействие судебной защите прав лиц, 
участвующих в деле. Эксперт как один из важнейших субъектов граж-
данского процесса, поэтому полная унифицированная регламентация его 
статуса крайне необходима для практики. 
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Муниципальная служба является одним из видов служебной деятель-
ности. Важным аспектом в эффективности муниципального управления 
выступает кадровое обеспечение муниципальной службы. Отечественная 
литература выделяет разделяет государственную, муниципальную служ-
бы, а также службу в государственных предприятиях и учреждениях, в 



Юриспруденция 
 

317 

общественных объединениях и частных организациях и службу в между-
народных и иностранных организациях [2]. Различные виды служебной 
деятельности могут быть схожими в одних чертах и различаться в других. 

Что же касается муниципальной службы, то в законодательстве Рос-
сийской Федерации, то законодательство о государственной и муници-
пальной службах развивалось автономно. К числу первых нормативных 
актов федерального уровня следует отнести Закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
1995 года. Именно в этом Законе впервые было сформулировано опреде-
ление понятия «муниципальная служба». Первая статья данного закона 
толковала муниципальную службу следующим образом: «профессиональ-
ная деятельность на постоянной основе в органах местного самоуправле-
ния по исполнению их полномочий» [3]. Стоит отметить, что данное 
определение муниципальной службы существенным образом отличалось 
от определения государственной службы, которое было сформулировано в 
принятом Законе «Об основах государственной службы Российской Феде-
рации» [4]. В 1995 году законодатель отнес к государственной службе 
лишь деятельность «по обеспечению исполнения полномочий государ-
ственных органов», которая осуществлялась лицами, замещающими 
должности категорий «Б» и «В». Притом, в число должностей категорий 
«Б» и «В» были включены, к примеру, должности инспектора, заместите-
ля министра, руководителя федеральной службы. Лица, которые замещали 
указанные должности, были наделены статусом должностного лица и об-
ладали правомочиями по самостоятельной реализации компетенции госу-
дарственного органа. Данные обстоятельства, по мнению отдельных авто-
ров, свидетельствовали о том, что фактически государственная служба 
включала в себя деятельность не только по обеспечению исполнения пол-
номочий государственных органов, но и по их непосредственному испол-
нению [8]. 

Развитие законодательства в области муниципальной службы на фе-
деральном и регионально уровнях обусловлено непрерывным совершен-
ствованием нормативно-правовой базы в той части, которая касается 
внесения изменений в действующие нормативные правовые акты, а так-
же принятие новых актов. С момента вступления Федерального закона 
от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации» в силу, в муниципальных образованиях была начата работа по 
повышению эффективности муниципальной службы, оптимизации за-
трат на ее развитие, внедрению новых методов планирования, финанси-
рования, стимулирования деятельности муниципальных служащих, 
обеспечению открытости муниципальной службы для населения, созда-
нию оптимальных материально-технических условий для ее эффектив-
ного функционирования. Вместе с тем, был проведен ряд мероприятий с 
целью создания и совершенствования правовых, организационных и фи-
нансовых основ муниципальной службы и системы управления ею, а 
также формирование высокопрофессионального кадрового состава му-
ниципальной службы. 

В целях повышения эффективности развития самоуправления, зна-
чимость имеет кадровый состав ее органов. Так же, важную роль играют 
как его количественные, так и качественные показатели. 

По данным Минюста России, по состоянию на 1 марта 2017 г. деятель-
ность органов местного самоуправления обеспечивают около 305,5 тыс. 
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муниципальных служащих и 117,4 тыс. работников органов местного са-
моуправления, не являющихся муниципальными служащими (депутаты, 
выборные должностные лица). По социально-демографическому составу 
77% муниципальных служащих – женщины, 33% – лица не старше 35 лет 
и 6% – не старше 25 лет, 89% – лица с высшим образованием, причем 
28% – с высшим экономическим образованием, 14% – с высшим юриди-
ческим образованием, 8% обучались по специальности «Государственное 
и муниципальное управление», 7% – с двумя высшими образованиями, 
0,5% – с ученой степенью [5]. 

Вместе с тем, важным аспектом, обеспечивающим эффективность му-
ниципального управления, является кадровое обеспечение муниципальной 
службы. Это обуславливает возможность рассмотрения конкурса при по-
ступлении на муниципальную службу в качестве начальной ступени фор-
мирования пласта высококвалифицированных специалистов. 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» устанавливает, что при замещении 
должностей муниципальной службы предусмотрена возможность прове-
дения конкурса, направленного на оценку профессионального уровня 
претендентов и установление их соответствия квалификационным тре-
бованиям к должности муниципальной службы. Порядок проведения 
данного конкурса устанавливается муниципальным правовым актом. 

Акцентируя внимание на определении только общего порядка отбора 
персонала на муниципальную службу, федеральное законодательство 
закрепляет полномочия по установлению порядка проведения конкурс-
ных процедур на муниципальной службе за представительным органом 
местного самоуправления, что может рассматриваться в качестве пре-
пятствия для создания единой нормативно-правовой базы муниципаль-
ной службы Российской Федерации и нарушения конституционного 
права граждан на равный доступ к публичной службе. 

Таким образом, становление конкурса на муниципальной службе в 
качестве обязательной кадровой процедуры отбора кандидатов на заме-
щение должностей муниципальной службы возможно при условии ком-
плексного совершенствования действующего законодательства о муни-
ципальной службе в Российской Федерации. Исходной точкой совер-
шенствования законодательства, по мнению Малявкиной Н.В. [7] долж-
но стать внесение изменений в ст. 17 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», которая должна быть изло-
жена в следующей редакции: 

«Статья 17. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 
1. Поступление гражданина на муниципальную службу для замеще-

ния должности муниципальной службы в муниципальном образовании с 
численностью жителей более 1 тыс. человек осуществляется по резуль-
татам конкурса, в ходе которого осуществляется оценка профессиональ-
ного уровня претендентов на замещение должности муниципальной 
службы, их соответствия установленным квалификационным требовани-
ям к должности муниципальной службы. 

2. Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы Российской Федерации, определяющее порядок и условия 
его проведения, утверждается указом Президента Российской Федерации». 

Принятие предложенных мер будет способствовать становлению еди-
нообразия правового регулирования конкурса на муниципальной службе 
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на федеральном уровне, реализации прав граждан на равный доступ к 
публичной службе, а также позволит талантливым, профессионально под-
готовленным специалистам на здоровой конкурентной основе занимать 
должности муниципальной службы и реализовать свои способности во 
благо процветания Российского государства. 
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В ряде нормативных правовых актах, регулирующих отношения в 
области лесного законодательства, и в Федеральном Законе от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
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(надзора) и муниципального контроля» регулируются однородные или 
сходные отношения. Анализ позволил выявить противоречия норм пра-
ва, содержащихся в этих документах, которые отмечаются при провер-
ках соблюдения требований лесного законодательства. 

Например, организация проверок юридических лиц, осуществляющих 
деятельность на территории лесных участков, переданных в аренду на 
землях обороны и безопасности (аналогично на землях лесного фонда), 
проводится в соответствии с пп. 2 и 3 ст. 9 ФЗ №294-ФЗ, согласно которо-
му плановые проверки проводятся не чаще одного раза в три года на осно-
вании разрабатываемых органами государственного контроля ежегодных 
планов. Кроме того, ФЗ №294-ФЗ предоставляет право организации и 
проведения внеплановых проверок. Однако согласно п. 2 ст. 10 этого ФЗ 
имеется ряд оснований для внеплановой проверки, проведение которой 
согласовывается с органом прокуратуры. При этом имеются случаи, когда 
проведение внеплановой проверки невозможно по причине несогласова-
ния таких проверок органом прокуратуры, в ряде случаев, таких как, про-
верка готовности юридического лица (арендатора) к пожароопасному се-
зону, проведение обмеров, иных измерений эксплуатируемого лесного 
участка, соблюдение норм и требований лесного законодательства, и др. 
так как данные проверочные мероприятия не соответствуют основаниям 
для проведения внеплановой проверки, изложенных в Федеральном за-
коне №294-ФЗ. 

В тоже время, согласно п. 5 Приказа Минприроды России от 27.06.2016 
№367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последователь-
ности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, 
Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки» в случае заго-
товки древесины на основании договора аренды лесного участка, права по-
стоянного (бессрочного) пользования осмотр лесосек осуществляется в бес-
снежный период, но не позднее 6 месяцев со дня окончания выполнения 
лесосечных работ. 

При этом, законодатель не ограничил количество осмотров мест ру-
бок (выездных проверок) проводимых органом исполнительной власти в 
течении года, соответственно количество выездных проверок будет со-
ответствовать количеству лесосек. 

Следует отметить, что Приказ от 27.06.2016 №367 также позволяет 
своевременно выявлять нарушения лесного законодательства и прини-
мать меры по их устранению, что положительно сказывается профилак-
тике пожарной и санитарной безопасности в лесах. 

Ограничения, установленные ФЗ №294-ФЗ по проведению плановых 
и внеплановых проверок при осуществлении федерального государ-
ственного лесного, пожарного и семенного надзора зачастую не позво-
ляют своевременно (в сквозном режиме) принимать контрольные меры 
на территории арендованных лесных участков. 

Кроме того, в соответствии с п. 9 «а», «г». Постановления Правитель-
ства РФ от 21.09.2015 №1003 «О типовом договоре аренды лесного 
участка» арендодатель имеет право осуществлять осмотр арендованного 
лесного участка для оценки соблюдения Арендатором выполнения усло-
вий настоящего Договора в части использования лесного участка по 
назначению в соответствии с законодательством РФ, после завершения 
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Арендатором работ по заготовке древесины проводить осмотр и оценку 
состояния лесосек. 

В рамках выездных проверок, арендатор предоставляет в орган ис-
полнительной власти значительное количество документов, необходи-
мых для объективной оценки деятельности арендатора. 

Фактически, получение информации об использовании лесных участ-
ков, проведение выездных проверок, а также принятие мер по привлече-
нию лиц, использующих леса к установленной законом ответственности, 
в рамках действующего законодательства, производится многократно в 
течении одного года. 

Как следствие этого, дополнительные к выездным проверкам плановые 
проверки, проводимые один раз в три года, а также внеплановые проверки 
предусмотренные ФЗ №294-ФЗ в действительности не дают объективной 
информации по осуществлению деятельности на арендованном лесном 
участке, так как множество нарушений лесного законодательства за дав-
ностью времени невозможно установить, а обнаруженные по факту нару-
шения являются неустранимыми, что создает дополнительные трудности 
юридическому лицу и уполномоченному органу исполнительной власти и 
органам прокуратуры, связанные с организацией и проведением плановых 
и внеплановых проверок предусмотренных ФЗ №294-ФЗ. 

Результаты анализа могут быть учтены при внесении изменений в 
названный ФЗ №294-ФЗ. 
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УМЫСЛА ОТ ПРЕСТУПНОГО ЛЕГКОМЫСЛИЯ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
Аннотация: в статье рассматривается понятие «преступное лег-

комыслие». На примере выявляются его отличия от косвенного умысла. 

Ключевые слова: преступное легкомыслие, косвенный умысел, воле-
вые признаки, интеллектуальные признаки. 

Неправильное разграничение преступной самонадеянности от кос-
венного умысла может повлечь ошибку в установлении формы вины. 
Согласно статье 26 Уголовного кодекса Российской Федерации, пре-
ступным легкомыслием называется, момент, когда лицо предвидело 
возможность наступления общественно опасных последствий своих дей-
ствий, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало 
на предотвращение этих последствий [4]. Легкомыслие имеет место, ес-
ли лицо, совершившее уголовно противоправное деяние, сознавало при-
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знаки совершаемого им действия или бездействия, имело возможность и 
было обязано сознавать их, предвидело возможность наступления вред-
ных последствий, но без достойных оснований самонадеянно рассчиты-
вало на предотвращение этих последствий, однако расчет этот был лег-
комысленным, в силу чего и наступили вредные последствия [2, c. 121]. 

Характерными чертами легкомыслия являются волевые и интеллек-
туальные признаки. Интеллектуальные признаки легкомыслия – это: 

– осознания виновным общественной опасности совершаемого дей-
ствия; 

– предвидения возможности наступления общественно опасных по-
следствий; 

– осознания неправомерности совершаемого действия (бездействия); 
– самонадеянного расчета на предотвращение общественно опасных 

последствий [1, с. 89]. 
Волевой признак легкомыслия включает в себя: 
– из активного нежелания наступления предвиденных общественно 

опасных последствий; 
– самонадеянного отношения к обстоятельствам, с помощью которых 

лицо рассчитывало не допустить или предотвратить общественно опас-
ные последствия [1, с. 90]. 

Преступное легкомыслие по своему интеллектуальному моменту ха-
рактеризуется тем, что лицо предвидит возможность наступления обще-
ственно опасных последствий своего действия. Часто это связано с со-
знательным нарушением правил предосторожности (правил безопасно-
сти движения на транспорте, правил обращения с оружием, правил по-
жарной безопасности, правил техники безопасности на производстве и 
так далее). 

По своему волевому моменту лицо легкомысленно рассчитывает на 
предотвращение общественно опасных последствий, но его расчет не 
оправдывается, оказывается не соответствующим объективной обста-
новке и его возможностям, в результате чего наступают преступные по-
следствия. Опасность преступного легкомыслия, как формы вины, со-
стоит в том, что лицо сознательно нарушает правила предосторожности, 
хотя само и не желает вредных последствий. 

Предвидение возможности наступления общественно опасных по-
следствий своего действия или бездействия составляет интеллектуаль-
ный элемент легкомыслия, а самонадеянный расчет на предотвращение – 
его волевой элемент. 

Итак, легкомыслие имеет место, когда расчет субъекта состава пре-
ступления на предотвращение последствий уже в момент совершения 
деяния был необоснованным, самонадеянным, что обусловило наступле-
ние преступных без достаточных к тому оснований последствий. 

Исходя из вышесказанного, можно четко сформулировать отличия 
преступного легкомыслия от косвенного умысла: 

– по содержанию трех первых признаков интеллектуального крите-
рия и по глубине их осознания и предвидения. Сознание общественной 
опасности и противоправности здесь носит обобщенный характер: лицо 
лишь понимает, что совершает нежелательное для права и общества дей-
ствие. Абстрактный характер носит и предвидение общественно опас-
ных последствий; 
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– по четвертому моменту интеллектуального критерия – обстоятель-
ства, на которые самонадеянно рассчитывает субъект, – это всегда ре-
альные обстоятельства, которые в прошлом, возможно, неоднократно 
подтверждались, а в данной ситуации оказались недостаточными; 

– по волевому признаку. 
Рассмотрим отличия преступного легкомыслия от косвенного умысла 

на примере. 
«По предварительной договоренности между собой С. и И. с целью 

хищения вещей проникли в дом 76-летней А., избили её, причинив тяжкие 
телесные повреждения, в том числе переломы костей носа, скуловых ко-
стей и основания черепа, связали её и вставили в рот кляп. После этого 
они похитили интересовавшие их вещи и скрылись. В результате механи-
ческой асфиксии, развившейся из-за введения тряпичного кляпа в рот, А. 
на месте происшествия скончалась. Суд первой инстанции признал деяние 
в части лишения А. жизни неосторожным убийством, основываясь на по-
казаниях подсудимых о том, что они избили А. не с целью убийства, а 
чтобы сломить её сопротивление, рассчитывая, что утром к А. придут 
родственники или знакомые и освободят её. Однако Военная коллегия 
Верховного Суда РФ приговор отменила и направила дело на новое касса-
ционное рассмотрение, указав следующее. 

Осужденные знали о преклонном возрасте А., но применили к ней 
насилие, опасное для жизни, а затем, связав руки и ноги, оставили её с 
разбитым лицом, залитой кровью носоглоткой и с кляпом, закрывавшем 
дыхательные пути, забросав её одеялом и матрацем. Для С. и И. было 
очевидным беспомощное состояние А. и они безразлично относились к 
этому, а также к возможным последствиям, т.е. действовали с косвенным 
умыслом» [3]. 

Итак, на примере видно, что косвенный умысел существенно отлича-
ется от неосторожной вины в форме легкомыслия тем, что при послед-
ней лицо самонадеянно без достаточных к этому оснований рассчитыва-
ет на предотвращение последствий совершаемых ими действий (бездей-
ствия), поскольку как при косвенном умысле, так и при легкомыслии 
лицо осознает, что его действия (бездействие) нарушают общепринятые 
правила поведения, и предвидит возможность причинения вреда охраня-
емым уголовным законом интересам. 

А также, при косвенном умысле, так же как и при легкомыслии, лицо 
может самонадеянно рассчитывать на предотвращение преступных по-
следствий совершаемых им действий (бездействия), рассчитывать на то, 
что последствия вообще почему-либо не наступят или на определенные 
обстоятельства, создающие некоторую вероятность предотвращения 
последствий. Поэтому «в качестве основного признака, позволяющего 
отграничить косвенный умысел от легкомыслия, в теории уголовного 
права и правоприменительной практике фактически используется сте-
пень уверенности лица в надежде на ненаступление вредных послед-
ствий совершаемых им действий (бездействия)». 

Следственно, отличие преступного легкомыслия от косвенного 
умысла лежит как в содержании интеллектуального элемента (при пре-
ступном легкомыслии предвидение носит абстрактный характер, а при 
умысле косвенный), так и в содержании волевого элемента (при легко-
мыслии лицо самонадеянно рассчитывает на предотвращение наступле-
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ния последствий своих общественно опасных действий (бездействия), а 
при косвенном умысле сознательно допускает наступление этих послед-
ствий (либо безразлично относится к ним). 

Но на практике имеют место примеры ошибок разграничения пре-
ступного легкомыслия от косвенного умысла. 

Список литературы 
1. Злобин Г.А. Умысел и его формы: Учебник / Г.А. Злобин, Б.С. Никифоров. – М., 1972. – 

С. 89–90. 
2. Нуртаев Р.Т. Борьба с неосторожными видами преступлений: Учебник / Р.Т. Нуртаев. – 

Алма-Ата, 1990. – С. 121. 
3. Нерсесян В.А. Неосторожные преступления. – Красноярск, 1991 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://diplomba.ru/work/126446 
4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
5. Проблемы установления умысла в российской уголовно-правовой практике [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://vuzlit.ru/1106532/problemy_ustanovleniya_umysla_rossiy 
skoy_ugolovno_pravovoy_praktike (дата обращения: 12.03.2018). 

 
Ярмонова Елена Николаевна 

канд. юрид. наук, доцент,  
заведующая кафедрой 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  
университет» в г. Армавире 

г. Армавир, Краснодарский край 

ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 
Аннотация: статья посвящена анализу тоталитарного политиче-

ского режима как функциональной и динамической характеристики 
государства. Рассмотрены особенности соотношения тоталитарного 
и других антидемократических режимов. 

Ключевые слова: тоталитарный режим, политический режим, ан-
тидемократический режим. 

Тоталитарный режим обладает рядом признаков, которые отличают 
его от других антидемократических режимов: 

1. Для тоталитарного режима характерно наличие однопартийности. 
Однопартийность проявляется в том, что одна массовая партия с жест-
кой полувоенной структурой, претендент на полное подчинение своих 
членов установленным ими требованиям и их выразителям – вождям, 
руководству в целом, срастается с государством и концентрирует в себе 
реальную власть в обществе. 

2. Вся жизнь общества при тоталитарном государстве подпадает под 
полную идеологизацию. Для государств с тоталитарным режимом харак-
терно наличие своих идеалов и сводов правил, содержащих идеологиче-
ские основы. Характеризуя идеологическую основу тоталитарного госу-
дарства следует учитывать, что она устанавливается политическим ли-
дером, и содержит целый ряд идеологических мифов, основывающихся 
на основополагающей идеи. В качестве примера таких мифов можно 
видеть идеи о руководящей роли руководящей роли рабочего класса. 
Идеологическая основа является обязательной для всех слоев общества. 
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3. Политические партии в тоталитарном государстве формируются ан-
тидемократическим способом. При создании партии власть в партии фор-
мируется от лидера к массам, а не в обратном порядке, что является более 
характерным для демократического общества. 

4. Всесторонний контроль, осуществляемый по отношению к произ-
водству и экономике. Контроль, как правило, распространяется также на 
все сферы жизни общества. К сферам, подпадающим под контроль, от-
носятся образование, средства массовой информации и иные направле-
ния деятельности общества, влияющие на его развитие. 

5. В тоталитарном государстве осуществляется террористический по-
лицейский контроль. 

Проанализировав понятие «тоталитарный режим», можно согласить-
ся с утверждением, что это политический режим, при котором имеет 
место контроль государства над всеми сферами общественной жизни, 
подчинением человека политическим целям и господствующей идеоло-
гии или государственно-религиозной догматике [1, с. 117]. 

Проанализировав историю различных государств, можно сделать вы-
вод о том, что тоталитарные режимы в большинстве случаев возникают 
при чрезвычайных обстоятельствах. Это обусловлено тем, что в услови-
ях кризиса, который охватывает все сферы жизни общества, нарастает 
нестабильность и возникает необходимость решения какой-либо страте-
гической задачи, чрезвычайно важной для страны [2, с. 28]. 

Одним из основных отличительных черт тоталитаризма является также 
то, что политическая структура строится вокруг партии – носителя идео-
логии. Именно эта партия создает тоталитарный режим. Государство ста-
новится инструментом правящей партии, его институты становятся глав-
ными орудиями осуществления власти идеологической. Государственные 
органы фактически срастаются с партийными органами и дублируют их. 

При тоталитарном режиме существенно возрастает роль идеологии в 
жизни общества. Можно отметить, что тоталитарное общество создаёт 
свою, особенную, самостоятельную и самодостаточную идеологию и куль-
туру, ориентированную на «внутреннего» потребителя, ставящую своей 
целью поддержание стабильности общества и государства [3, с. 64]. Офици-
альная идеология, существующая в тоталитарном государстве, формируется 
правящей партией и становится государственной идеологией. Тоталитарная 
идеология нацеливает государство на ее распространение как в рамках об-
щества данного государства, так и ее распространение на территории дру-
гих государств. Это приводит к агрессивному настрою тоталитарного госу-
дарства по отношению к другим государствам. 
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