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В статье рассматриваются особенности собирания и закрепления 

доказательств по преступлениям, связанным с незаконным оборотом 
наркотических и психотропных средств, приводится вариант классификации 
запрещенных веществ и предметов, использующихся для целей производства, 
сбыта или потребления наркотических и психотропных веществ, приводится 
количественная статистика преступлений связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств. 
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**** 

 
Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ подлежат расследованию в соответствии с 
требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
Однако, преступления данной сферы отличаются особенностями собирания и 
закрепления доказательств.  

Наркоторговля глубоко проникает во все сферы общества. Частями 
системы нелегального бизнеса являются и аптеки, продающие шприцы, и 
сотрудники банка, через который преступники выводят доходы, и 
полицейские, заставляющие школьников выворачивать карманы. Данные 
статистики подтверждают наличие проблемы незаконного оборота 
наркотиков в России. Ежегодно в России от наркотиков погибает более 100 
тысяч человек в возрасте до 35 лет. [4,С.118] Количество преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков, также ежегодно 
увеличивается. Так, в первом полугодии 2016 года было зарегистрировано 
172903 преступления , а в такой же период, в 2017 году, было 
зарегистрировано уже 179906 преступлений данной группы.[5] 

Прогресс не стоит на месте, схемы продажи и распространения 
наркотиков меняются и эволюционируют. Информационные возможности 
общества расширяются, наркотики становятся доступнее, совершенствуется 
система защиты личной информации, повышается уровень знаний в области 
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химии, появляются новые реагенты, всё это обуславливает необходимость  
постоянного совершенствования криминалистических рекомендаций, 
которые бы смогли обеспечить эффективность раскрытия преступлений 
связанных с незаконным оборотом наркотиков.  

 При установлении события преступления и его квалификации, все 
признаки предмета преступления нуждаются в доказывании. Большую роль 
для определения деяния как преступного играет идентификация 
конкретного наркотического вещества. Понятия «наркотического средства», 
«прекурсоров наркотических средств» и «аналогов наркотических средств» 
чётко определены законодателем.[1,C.4896-4898] 

Виды наркотических средств, являясь предметом преступного 
посягательства, представляют собой важнейший элемент 
криминалистической характеристики преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Также все наркотические средства можно 
разделить на 4 вида: 1)производные конопли; 2) галлюциногены и 
эйфоретики; 3) стимуляторы, амфетамин и его производные; 4) опиаты. 

Помимо идентификации непосредственно наркотического средства, 
большое значение имеет правильное определение предметов, 
сопутствующих производству и сбыту наркотических средств. Данные 
предметы можно разделить на несколько групп. 

Первая группа: 1)земельные участки, плантации, теплицы и иные 
места для выращивания растений с произрастающими на них 
наркосодержащими растениями; 2) стебли, листья и прочие характерные 
остатки растительного сырья. 

Вторая группа: 1)средства производства наркотических веществ, а 
также побочные продукты, возникающие в результате производства(части 
растений, осадок, налёт); 2) готовые наркотические средства, компоненты 
процесса синтеза наркотиков (ангидрид, ацетон, бытовые растворители 645, 
646, 647, 648, 649, 650, Р-5, уксус, перманганат калия); 3) записи, методики, 
рецепты изготовления и производства наркотических средств; 4) посуда, 
весы, средства хранения наркотических средств и отпечатки пальцев на них. 

Третья группа: 1) упаковка (герметичные пакеты с магнитными 
полосками, бумажные пакеты, сигаретная или обычная фольга и другое); 
2)специально сделанные тайники в помещении, транспортных средствах, 
одежде. Ухищрения при оборудовании и использовании таких тайников 
весьма разнообразны и подробно описаны в криминалистической литературе 
– от создания тайников “глубокого залегания” в квартирах, коттеджах, на 
дачных участках, служебных помещениях, до оборудования их в 
транспортных средствах, чемоданах и сумках с двойным дном, одежде и 
обуви наркокурьеров, специально изготовленных поясах и жилетах, 
различных предметах [3,C.83]; 3) микрообъекты, остатки вещества на руках 
или одежде подозреваемого; 4) запах, характерный для определенных видов 
наркотических средств. 

Четвертая группа: 1) предметы для употребления наркотических 
средств; 2) остатки веществ, окурки, ампулы и другое; 3) рубцы от 
внутривенных и подкожных инъекций; 4) изменение внешнего вида и 
поведения потребителя наркотических веществ, например, появление 
ассоциальности, замкнутости, изменение режима дня и др. 

Пятая группа: 1) недостача при инвентаризации препаратов, 
использующихся для производства наркотиков, в аптеках и прочих местах 
хранения. 

При проведении осмотра необходимо пригласить эксперта, способного 
оказать помощь в определении наркотического вещества, а также средств его 
создания, использования, сбыта. Это может быть специалист экспертно-
криминалистического подразделения, фармацевт или нарколог. В некоторых 
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случаях целесообразно участие специалистов в области агрохимии и 
биологии. В некоторых случаях, для поиска наркотических средств 
природного происхождения, следственной группой применяются собаки. 

Наркотические вещества и средства сопутствующие их производству, 
сбыту и потреблению, и иные предметы, содержащие следы преступления, 
подробно описываются, упаковываются и опечатываются. Вещество, которое 
было изъято тщательно взвешивается и упаковывается отдельно. В 
протоколе должны быть отражены консистенция, цвет, запах и иные 
свойства изъятого вещества.  

Одним из важнейших следственных действий по делам о незаконном 
обороте наркотиков является обыск. В ходе проведения обыска могут быть 
получены важнейшие доказательства. Также проведение обыска помогает 
корректировать версию. Например, отсутствие в доме каких-либо дорогих 
вещей, при наличии большого количества наркотических средств характерно 
для хранителей(“складменов”) или посредников. А наличие небольших 
разобщенных партий различных наркотических веществ характерно скорее 
для человека, выполняющего доставку наркотического вещества заказчику - 
“закладчику”. [2,C.57] При этом стоит отметить, что обнаружение 
наркотических средств у организаторов поставок сбыта наркотиков - 
довольно редкое явление. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение и собирание 
доказательств при расследовании преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, требует знания обширного круга 
разрозненной информации о преступлениях данного вида. Более того 
криминалистические разработки по данному виду преступлений нуждаются 
в постоянном совершенствовании. Также следует отметить, что по делам о 
незаконном обороте наркотических средств следственные ситуации 
первоначального этапа расследования являются ключевыми для 
формирования алгоритма и методики расследования . 

 
**** 
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provides quantitative statistics of crimes related to illicit drug trafficking means. 
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В статье рассматривается процесс нормотворчества на уровне 

муниципального образования, производится анализ прокурорской статистики 
принятия незаконных правовых актов на уровне муниципалитета, а также 
предлагаются пути решения существующей проблемы принятия незаконных 
правовых актов . 

  
Ключевые слова: нормотворчество, муниципальное образование, 
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право. 

 
**** 

 
Развитие института местного самоуправления в России является 

одним из важнейших проявлений народовластия.  Принцип местного 
самоуправления относится к основам конституционного строя России. Тем не 
менее, в ст.3 Конституции РФ говорится, что местное самоуправление-
самостоятельная форма осуществления народом принадлежащей ему власти.  

Конституция РФ и Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" создали 
законодательную основу для возникновения и последующего развития  
нормотворчества в муниципальных образованиях. 

Однако, согласно статистике, органы местного самоуправления 
реализуют функцию нормотворчества недостаточно эффективно. Ежегодно 
принимается большое количество правовых актов ущемляющих права и 
свободы граждан.Согласно отчёту генеральной прокуратуры Российской 
Федерации за 2015 год было зарегистрировано 409,915 незаконных правовых 
актов, в 2016 году эта цифра снизилась до 407,887, а в 2017 снова возросла до 
410,030.[1] 

Очевидно, что необходимо изучить процесс нормотворчества на 
муниципальном уровне, выявить существующие проблемы и предложить 
способы совершенствования системы муниципального нормотворчества.  

Нормотворчество на муниципальном уровне  представляет собой 
аналогичный государственному нормотворчеству процесс, который 
начинается подготовкой и заканчивается отменой нормативного акта. 
Сочетание разных методов юридического влияния на самоуправленческие 
отношения без провозглашения какого-либо единого метода является 
особенностью правового регулирования на муниципальном уровне. 
Представительный орган местного самоуправления наделен 
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контролирующей функцией. Местный устав должен обеспечить отсутствие 
противоречий между местными правовыми актами принятыми органами 
местного самоуправления.[2,C.39]  

В своих научных работах А.В. Юсупов отмечает, что для 
муниципального нормотворческого процесса очень важны и 
интеллектуальное содержание. и процессуальная форма.[3,C.79]  

Существующий и действующий на сегодняшний день федеральный 
закон «Об общих принципах организации муниципального самоуправления в 
Российской Федерации» в статье 2 содержит понятие муниципального 
правового акта, а в статье 7 основные признаки такого акта.Это определенное 
решение  по вопросам местного значения, которое принимается гражданами, 
должностными лицами или органом местного самоуправления. Акт 
обязателен для исполнения внутри муниципального образования, 
устанавливает или изменяет какие-либо правила и может носить 
индивидуальный характер.  

Правовые акты муниципальных образований классифицируются 
законодателем по юридической силе. Высшей юридической силой обладают 
устав муниципального образования, а также решения принятые местными 
гражданами путём проведения референдума и закрепленные в виде 
правового акта. Такие документы имеют прямое действие внутри 
муниципального образования. Иные акты муниципалитета не должны 
противоречить вышеуказанным документам.  Под иными актами в данном 
случае понимаются: акты муниципального представительного органа, 
распоряжения и постановления главы муниципального образования, органов 
местного самоуправления и управомоченных лиц.  Общеобязательные на 
территории муниципального образования правила может устанавливать 
только местный представительный орган.  

Однако, согласно закону, не исключена возможность установления в 
уставе муниципального образования конкретных видов, порядка принятия , 
официального опубликования и вступления в силу муниципальных правовых 
актов. Также двойное наименование правового акта является допустимым, 
если  это установлено в уставе, и дополняется названием, которое 
формулируется с учетом местных традиций.[4,C. 13]  

Представительный орган местного самоуправления, законодатель 
наделяет возможностью  принимать правовые акты высшей юридической 
силы по важным вопросам. Не стоит забывать, что акты , принятые на 
референдуме по закону находятся на более высоком уровне юридической 
силы. Однако. данный механизм нормотворчества применяется крайне редко, 
более того, чаще референдумом утверждаются правоприменительные акты, а 
не нормативные.  

Представительный орган местного самоуправления может принимать 
и нормативно закреплять свои решения по вопросам: 

1) входящим в компетенцию представительного органа на 
федеральном уровне;  2) отнесенным местным уставом к его полномочиям. 

Правовой акт, принятый представительным органом местного 
самоуправления обладает некоторыми индивидуальными признаками:  

в основном, они касаются исключительно местных вопросов; 
особенности оформления данных документов, соблюдение всех требований и 
реквизитов;указание названия документа, наименования муниципалитета, 
визирование главой муниципального образования;данный документ 
является общеобязательным внутри муниципалитета для всех граждан либо 
его адресатов. Правовой акт, принятый представительным органом местного 
самоуправления обязателен для всех жителей муниципалитета, также он 
может вносить изменения в правила обязательные для всех жителей 
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муниципалитета. Если ли же акт носит индивидуальный характер, то он 
относится к правоприменительным.[5,C. 113]  

Подводя итог, следует сделать несколько выводов. 
Во-первых, правотворчество на уровне муниципалитета является составной 
частью нормотворчества Российской Федерации, обладая при этом 
собственным предметом, особенностями и нормативной базой.  

Во-вторых, нормотворчество в муниципальных образованиях является 
единой целостной системой, которая состоит из различных форм 
организационно-правовой деятельности населения.  

В третьих, необходима большая регламентация нормотворчества на 
уровне муниципальных образований. Для более эффективного применения 
правовых актов на уровне муниципалитета возможно планирование 
правотворческих работ, прогнозирование, научная экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов и ежегодная отчетность органа местного 
самоуправления о результативности действия тех или иных муниципальных 
актов.  При этом эффективность должна оцениваться с позиции того, в какой 
степени законодателю удалось достигнуть цели, установленной 
Конституцией РФ- осуществления прав и свобод местного населения.  
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В данной статье представлен SWOT-анализ Купинского района 

Новосибирской области, в котором были выявлены сильные и слабые стороны, 
а также возможности и угрозы данного района. По результатам 
проведенного анализа была сформирована стратегия развития Купинского 
района, которая позволяет вывести его на новый и более качественный 
уровень. 

 
Ключевые слова: Купинский район, промышленность, сельское 

хозяйство, инвестиционная привлекательность, стратегия развития, SWOT-
анализ, возможности и угрозы, Новосибирская область, сильные и слабые 
стороны. 
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Купинский район является муниципальным образованием в 

Новосибирской области в России. Административный центр – город Купино, 
который находится в 450 км к юго-западу от Новосибирска. В нем проживает 
около 50% населения всего района. 

Территория данного района составляет 5809 кв. км. Расположился 
Купинский район в юго-западной части Кулундинской зоны.  Данный район 
имеет границы с юга – Казахстан, а на остальном протяжении с такими 
районами, как Баганским, Барабинским, Здвинским, Чановским и 
Чистоозерным. 

Состав района включает в себя:  
1. 17 муниципальных образований, которые объединяют в себе 

город Купино; 
2. 54 сельских населенных пункта. 
Также на своей территории Купиский район имеет озеро Чаны, которое 

обладает богатым запасом промысловых видов рыб, например, сазан, щука, 
карась, язь, окунь и судак. В районе есть еще одно озеро под названием 
«Горькое». Его вода содержит хлоридно-сульфидно-натриевые соли, которые 
назначаются при заболевании суставов, остеохондрозе, хронических 
заболеваниях щитовидной железы и т.д. Данное озеро считается памятником 
природы областного значения, на его берегу расположились туристические 
домики и необходимые условия для отдыха. 

Купинский район является одним из крупнейших 
сельскохозяйственных районов Новосибирской области. В основном 
специализируется на производстве молока, мяса и зерновых культур. Им 
занимаются 26 акционерных обществ, 3 ассоциации крестьянских хозяйств и 
75 фермерских хозяйств. В сельском хозяйстве занято 30% всех трудящихся в 
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районе. Крупными и эффективно ведущими свою деятельность являются 
следующие хозяйства: ЗАО им «Ленина», ЗАО «Лукошино», ЗАО 
«Новосельское» и ООО «Восход».  

Ключевыми промышленными предприятиями Купинского района 
можно назвать: ОАО «Консервщик» и ООО «ВРК Купино». Всего на территории 
действует 10 промышленных предприятий.  

На территории района имеется особо охраняемая территория – 
заказник «Майское утро», где под наблюдением находятся водоплавающие 
птицы и дикие животные. 

По территории Купинского района проходит железнодорожная 
магистраль Кулундинская ветка Транссиба. Общая протяженность дорог 
составляет 647 км. 

Согласно комплексной программе социально-экономического 
развития Купинского района наблюдается положительная динамика 
развития торговли и сферы услуг, тенденция к улучшению работы 
промышленности, строительной отрасли, развитии малого и среднего 
бизнеса, что может говорить о инвестиционной привлекательности данного 
района. [6] 

Для разработки стратегии развития Купинского района необходимо 
оценить его сильные и слабые стороны, угрозы и возможности с точки 
зрения инвестиционной привлекательности. Для этого обратимся к SWOT-
анализу, результаты которого представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – SWOT-анализ Купинского района Новосибирской области 

 

Матрицы SWOT 

Возможности: 
1. Рост 
инвестиционной 
привлекательности; 
2. Дальнейшее 
развитие сельского 
хозяйства; 
3.Усиление 
экономических 
позиций; 
4.Развитие 
конкурентоспособных 
предприятий; 
5.Создание новых 
рабочих мест; 
6.Модернизация 
существующих 
коммуникаций и 
повышение уровня 
благоустройства 
жилья и 
общественной 
инфраструктуры 
района. 

Угрозы: 
1. Рост инфляции; 
2. Введение санкций; 
3.Ухудшение состояния 
национальной экономики; 
4.Усиление конкуренции на 
рынке пищевых продуктов 
со стороны предприятия, 
производящих 
аналогичную продукцию 
на территории 
Новосибирской области; 
5.Рост уровня безработицы; 
6. Экологические 
катастрофы и природные 
катаклизмы; 
7.Низкий уровень 
благоустройства объектов 
капитального 
строительства, что снижает 
привлекательность района 
для жителей, а также 
внешнего населения. 
 
 

Сильные стороны: 
1.Географическое 
расположение с точки 
зрения транспортной 
доступности; 

Удачное 
географическое 
расположение, 
обладание ресурсами 
и возможностями, 

Использование 
необходимых ресурсов и 
возможностей поможет 
привлечь инвесторов для 
строительства жилья и 
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2. Возможность 
развития и создания 
производств (имеются 
водные, 
сельскохозяйственные, 
рекреационные 
ресурсы); 
3. Наличие территорий 
для размещения 
производств и жилья; 
4.Помощь со стороны 
местных властей в 
развитии 
предпринимательства; 
5.Невысокая плата за 
аренду объектов 
недвижимости и 
услуги ЖКХ. 

такими как развитие и 
создание производств, 
строительство жилья, 
наличие под это 
территорий и 
территорий для 
ведения сельского 
хозяйства 
способствует 
привлечению 
квалифицированных 
специалистов из 
Новосибирска, росту 
деловой активности, 
созданию рабочих 
мест. Также это может 
повлиять на 
увеличение объемов 
поддержки властей в 
развитие 
предпринимательства. 

производств, что поможет 
увеличить 
инвестиционную 
привлекательность и 
конкурентоспособность. А 
также невысокая плата за 
аренду объектов 
недвижимости и услуги 
ЖКХ и помощь со стороны 
властей поможет 
преодолеть ухудшение 
состояния экономики, рост 
инфляции и т.д. 

Слабые стороны: 
1.Миграционный отток 
населения; 
2.Удаленность от 
областного центра; 
3.Слабая 
инвестиционная 
деятельность; 
4.Среднемесячная 
заработная плата ниже 
аналогичного 
показателя по региону; 
5.Обеспеченность 
населения площадью 
жилищного фонда 
ниже среднего по 
региону; 
6. Неразвитая 
общественная 
инфраструктура 
района. 
 

Удаленность от 
областного центра и 
слабая 
инвестиционная 
деятельность может 
помешать 
применению 
возможностей. Из-за 
низкого уровня 
жилищного фонда и 
неразвитой 
инфраструктуры 
отток населения будет 
увеличиваться, тем 
самым сможет 
вызвать уменьшение 
трудоспособного 
населения, что 
способно привести к 
сокращению 
производства. 

Негативное влияние на 
экономику района может 
оказать ухудшение 
национальной экономики 
страны, а также введение 
санкций, что может 
повлечь за собой снижение 
платёжеспособности 
населения, 
инвестиционную 
привлекательность района. 
Миграционный отток 
связан с уровнем 
безработицы района, 
обеспеченностью 
населения жильем, 
удаленностью района от 
Новосибирска, неразвитой 
инфраструктурой для 
жизни, что уменьшает 
возможность привлечения 
квалифицированных 
специалистов из 
областного центра. 

 
Из проведенного SWOT-анализа можно сделать вывод, что Купинский 

район имеет сильные стороны, связанные с ресурсным потенциалом и 
экономическими возможностями, но слабые стороны, в виде низкой 
инвестиционной привлекательности, проблем с кадрами, слабо развитой 
инфраструктурой и жильем не дает возможности району справляться с 
угрозами, чем создает опасность для его дальнейшего устойчивого развития.  

По результатам данного анализа мы можем разработать стратегию для 
повышения инвестиционной привлекательности Купинского района, целью 
которой будет являться привлечение инвестиций. Для этого предлагаются 
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следующие мероприятия: 
1. Содействие местных властей, а также оказание финансовой 

помощи в строительстве жилья и благоустройстве инфраструктуры; 
2. Разработка и реализация программ по привлечению молодых 

квалифицированных специалистов; 
3. Содействие предприятиям во внедрении новых технологий и 

покупке нового оборудования, которое обеспечит производство 
высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции; 

4. Разработка программ для привлечения инвестиций в 
развитие производств и сельское хозяйство, что значительно улучшит 
социально-экономическую ситуацию в районе, например, занятость 
населения; 

5. Расширение партнерства района с другими; 
6. Государственная поддержка лизинговой деятельности. 
Данные мероприятия должны помочь в повышение инвестиционной 

привлекательности Купинского района. 
 

**** 
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This article presents a SWOT analysis of the Kupinsky district of the 
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strategy for the development of the Kupino district was formed, which allows to 
bring it to a new and higher quality level. 
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Данная статья посвящена формированию стратегии развития 

Барабинского района Новосибирской области. Был проведен SWOT-анализ 
данного района, у которого были выявлены сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы. По результатам были сформированы мероприятия 
стратегии развития Барабинского района, которые позволяют вывести его 
на новый и более качественный уровень. 

 
Ключевые слова: Барабинская область, промышленность, сельское 

хозяйство, инвестиционная привлекательность, стратегия развития, SWOT-
анализ, возможности и угрозы, Новосибирская область, сильные и слабые 
стороны. 

 
**** 

 
Барабинский район – это муниципальное образование в 

Новосибирской области Российской Федерации, административным центром 
которого является город Барабинск, являющийся крупнейшим 
железнодорожным узлом Трансибирской магистрали, что имеет большое 
экономическое значение для страны. Также по территории проходят 
федеральная автомобильная трасса К-254 «Иртыш» и областная дорога 
«Здвинск-Северное». Численность населений Барабинского района 
составляет 41,231 тыс. человек. [5] 

Территория данного района имеет площадь 5,4 тыс. кв. км, 
расположилась она в Центральной части Южно-Барабинской подзоны.  58% 
площади района занимают сельскохозяйственные угодья, 20% - водные 
объекты, 9% составляют болота и 9% покрыто лесами, остальная территория 
– это застройки, дороги и пр. 

В состав района входят: 51 населенный пункт, который объединяет 12 
муниципальных образований, в т.ч. 11 сел и город Барабинск. Также в данные 
населенные пункты входят 14 «малых сел», численность которых составляет 
менее 100 человек. 

На сегодняшний день Барабинский район имеет природно-
климатические возможности и обладает достаточным инвестиционным 
потенциалом. 

Так, на его территории расположен Государственный природный 
заказник федерального значения «Кирзинский», который занимается 
сохранением и восстановлением редких и исчезающих видов растений и 
животных. 
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Как уже известно, водой занята пятая часть района. Барабинский 
район имеет соленое оз. Чаны, пресное оз. Сартлан. И еще множество озер. 
Озеро Чаны – это популярное место отдыха, где организована база отдыха, 
услуги пансионата, дома отдыха и экотуризм. Также озеро является местом 
зимней и летней рыбалки, а обилие водоплавающих птиц привлекает 
большое количество охотников. 

Помимо туризма Барабинский район специализируется на 
промышленности и сельском хозяйстве. К основным промышленным 
предприятиям можно отнести: ОАО «РЖД», предприятия нефтегазовой 
промышленности и энергетики Барабинское ЛПУМГ «Газпром трансгаз 
Томск», Барабинская ЛПДС АО «Транснефть – Западная Сибирь».  Также на 
территории района имеются предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, которые имеют связь с сельским хозяйством, являющегося 
поставщиком сырья. К ним относятся: ЗАО «Пищекомбинат Барабинский», 
ООО «Живое пиво». 

Также на территории района занимаются разведением, ловлей и 
переработкой рыбы. Это осуществляет группа компаний Камшат. В 2017 г. 
Открыли завод по первичной переработке рыбы.  

Сельским хозяйством занимаются 12 предприятий, 16 крестьянских 
фермерских хозяйств, где занято 18% населения района. Площадь 
сельскохозяйственных угодий составляет 172, 151 тыс. га, из которых 71, 487 
тыс. га являются пашни. 

Для разработки программы развития Барабинского района 
необходимо составить общую картину его развития, оценить его сильные и 
слабые стороны, угрозы и возможности с точки зрения инвестиционной 
привлекательности. Для этого необходимо провести SWOT-анализ. [1] 
Результаты данного анализа представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – SWOT-анализ Барабинского района 

Новосибирской области 
 

Матрица SWOT 

Возможности 
1. Экономический рост. 
2. Отмена санкций. 
3. Развитие 
транспортной сферы и 
придорожного бизнеса. 
4. Развитие туризма. 
5. Увеличение объемов 
государственной 
поддержки. 
6. Создание рабочих 
мест. 

Угрозы 
1. Нестабильность 
рубля. 
2. Рост инфляции. 
3. Введение санкций. 
4. Ухудшение 
состояния 
национальной 
экономики. 
5. Безработица 
6. Сокращение или 
отмена 
государственной 
поддержки. 
7.Экологические 
катастрофы и 
природные 
катаклизмы. 

Сильные стороны 
1. Удачное 
географическое 
положение 
2. Наличие и значимость 
транспортных путей 

Удачное расположение 
района, транспортная 
доступность, наличие 
ресурсов и территорий 
может способствовать 
созданию новых 

Обеспеченность 
населения жилищно-
коммунальными и 
бытовыми услугами, 
развитая 
инфраструктура и 
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(автомобильных, 
железнодорожных и 
воздушных). 
3. Возможность создания 
новых производств (есть 
с/х, водные ресурсы, 
рекреационные ресурсы, 
природные ресурсы, 
нефтепровод). 
4. Возможность 
размещения новых 
объектов: 
- Жилья; 
- Производства. 
5.Обеспеченность 
населения жилищно-
коммунальными и 
бытовыми услугами. 
6.Развитая 
инфраструктура 

производств и 
привлечению 
квалифицированных 
специалистов. А в случае 
создания производств 
будет увеличено 
количество рабочих 
мест. Все 
вышеперечисленное 
может способствовать 
увеличению объемов 
государственной 
поддержки 

обладание ресурсами 
помогут преодолеть 
ухудшение 
экономики, 
нестабильность 
рубля, рост 
инфляции и т.д. 
 

Слабые стороны 
1. Низкий уровень 
доходов населения. 
2.Отдаленность от 
Новосибирска. 
3.Слабо развитая 
инвестиционная 
деятельность. 
4. Низкая обеспеченность 
жильем. 

Воспрепятствовать 
использованию 
возможностей может 
отдаленность от 
Новосибирска, слабо 
развитая 
инвестиционная 
деятельность и низкая 
обеспеченность жильем. 
Низкий уровень доходов 
населения может 
вызвать проблемы с 
реализацией товаров на 
рынке исследуемого 
района. 

Значительной 
угрозой является 
ухудшение 
состояния 
экономической 
ситуации страны, 
которое может 
привести к развитию 
кризиса, тем самым 
повлечет снижение 
доходов населения, 
прекращение 
инвестирования и 
сокращение 
государственной 
поддержки. 

 
Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что у Барабинского района 

есть как сильные стороны, в виде большого ресурсного потенциала и 
возможностей, так и слабые, которые представляют собой низкий уровень 
доходов и недостаточную обеспеченность жильем, а также отдаленность от 
Новосибирска и слабо развитую инвестиционную деятельность, что не 
позволяет данному району в полной мере совладать с угрозами и приводит к 
опасности дальнейшего развития. 

Результатом проведенного анализа является разработка стратегии 
повышения инвестиционной привлекательности Барабинского района 
Новосибирской области, которая включает в себя следующие пути развития: 

- оказание финансовой поддержки местным предпринимателям, 
занимающихся сельскохозяйственной деятельностью; 

- помощь в модернизации производства и оснащению современных 
оборудованием предприятий; 

- формирование программ привлечения инвестиций в сельское 
хозяйство, промышленность и туризм Барабинского района; 

- расширение государственно-частного партнерства; 
- оказание поддержки субъектам малого и среднего 
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предпринимательства; 
- разработка и реализация программ для привлечения молодых 

квалифицированных специалистов из Новосибирска. 
 Предполагается, что предложенные мероприятия помогут в 

повышении инвестиционной привлекательности Барабинского района и 
поспособствуют в дальнейшем устойчивом развитии. 
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This article is devoted to the formation of the development strategy of the 

Barabinsk district of the Novosibirsk region. A SWOT analysis was conducted of the 
area, which identified strengths, weaknesses, opportunities and threats. According 
to the results, activities of the development strategy of the Barabinsky district were 
formed, which allow to bring it to a new and higher quality level. 
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В статье рассмотрены основные внесения изменений в статью 282 УК 
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В данной статье мы будем анализировать проект федерального закона 

о внесении изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, который был внесен Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Путиным 3 октября 2018 год в 
государственную думу РФ. А также рассмотрим и иные предложения по 
декриминализации данной статьи. 

К вопросу декриминализации или смягчения ст. 282 УК («Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») 
заходили с нескольких сторон. Сначала на уголовные дела за картинки в 
соцсетях отреагировали пользователи, позже на проблему обратил внимание 
Mail Group, который отправил запросы в Госдуму, ВС и другие органы. Именно 
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эта компания – владелец соцсети «ВКонтакте», чьи пользователи чаще всего 
оказывались под преследованием за сохраненные картинки и публикации. 
Далее план по декриминализации выпустил Совет по правам человека. 20 
сентября Пленум Верховного суда[1] поменял свое постановление, где 
сформулировал, что при правовой оценке действий, направленных на 
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства, 
судам нужно исходить из характера и степени общественной опасности 
содеянного. После этого законопроект о смягчении ст. 282 УК внес в Госдуму 
Владимир Путин.  

Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 282 
Уголовного кодекса Российской Федерации»[2] был предложен в начале 
октября Президентом РФ В.В. Путин на рассмотрение в Государственную 
думу РФ, он предлагает изменить санкцию 282 статьи Уголовного Кодекса РФ 
в следующей редакции. 

"Статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства 

1. наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными работами 
на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от двух до трех лет, либо принудительными  работами 
на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо лишением свободы на срок от трех до шести лет." 

Проект федерального закона подготовлен одновременно с проектом 
федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях" и направлен на гуманизацию 
уголовного законодательства Российской Федерации в части, касающейся 
ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти либо 
вражды, а также с унижением достоинства человека либо группы лиц по 
признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 
религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе. 

Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех 
случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, 
предусмотренные частью первой статьи 282 "Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого достоинства" Уголовного кодекса 
Российской Федерации, является обоснованным. 

На это, в частности, обращается внимание в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 20 сентября 2018 г. № 23 "О 
внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28 июня 2011 г. № 11 "О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности", в котором судам 
указывается в том числе на необходимость при правовой оценке действий, 
направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 
достоинства человека либо группы лиц по названным выше признакам, 
исходить из характера и степени общественной опасности содеянного. 

Частичная декриминализация предусматривает перевод 1-й части 
статьи в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). 
Виновные будут наказаны штрафом в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 
либо обязательными работами на срок до 100 часов, либо административным 
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арестом на срок до 15 суток. Для юридических лиц предусмотрен штраф от 
250 тыс. до 500 тыс. рублей. 

К уголовной ответственности за действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 
человека, будут привлекаться лица, которые ранее (в течение одного года) 
уже привлекались к административной ответственности за аналогичное 
правонарушение. Им грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок 
от двух до пяти лет. 

В силе остаётся часть 2-я, в которой говорится о преступлении, 
совершённом с применением насилия или с угрозой его применения или же с 
использованием служебного положения или организованной группой. 

По статистике Генпрокуратуры РФ, львиную долю уголовных дел об 
экстремизме в России до сих пор заводили за различные публикации в 
Интернете, в том числе пресловутые репосты и лайки в соцсетях. Теперь 
(после окончательного принятия поправок обеими палатами парламента и 
подписания документа Путиным) против людей, впервые преступивших 
закон, нельзя будет возбуждать уголовное дело – при условии, что их деяние 
“не представляло серьёзной угрозы для основ конституционного строя и 
безопасности государства”. 

Частичную декриминализацию 282-й статьи поддержали в 
юридическом сообществе. Член Ассоциации юристов России Александр 
Самарин отметил, что полностью согласен с необходимостью смягчения 
наказания по этой статье: 

Это позволит не привлекать к уголовной ответственности там, где есть 
признаки возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижение 
человеческого достоинства, однако не несет какой-то серьезной опасности и 
проступок совершен первый раз. И это хорошо, что власти начинают 
осознавать, что садить всех и за все не стоит, нужно смягчать наказания по 
тем проступкам, где не нужно наказывать в рамках УК[3]. 

Член АЮР, адвокат Азамат Аминов подчеркнул, что принятые 
изменения коснутся первой части статьи 282, которая в настоящее время 
предусматривает ответственность за публичные действия по возбуждению 
ненависти или вражды, совершенные через СМИ или интернет. При этом 
принятые поправки сохраняют уголовную ответственность только в случае 
рецидива. «То есть уголовное наказание последует, если гражданин уже 
привлекался к административной ответственности за экстремизм в течение 
последнего года»[4]. 

Публикации в интернет-пространстве, социальных сетях и 
мессенджерах— это конечно ответственность гражданина и нужно 
совершенствовать правоприменение, но хотелось бы, чтобы эти изменения 
отразились в правоприменительной практике. Важное значение имеет 
вынесенное 20 сентября 2018 года Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ, которое гласит, что размещение каких-либо материалов в соцсетях не 
может считаться преступлением без установленного конкретного умысла. По 
моему мнению, данные поправки призваны защитить интернет 
пользователей от случайного попадания в поле зрение правоохранительных 
органов по экстремистским делам. С введением квалифицирующего признака 
«неоднократность» возбуждать уголовные дела станет сложнее. Также 
необходимо учитывать, что с введением этих поправок в российском 
законодательстве появится две по сути одинаковые статьи — одна в КоАП, 
вторая в УК РФ. 

Важно также отметить, что поправки «будут иметь обратную силу». 
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников заявил, что пакет законопроектов после его принятия будет 
распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные 
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приговоры. «Все так называемые уголовные дела за лайки и репосты должны 
быть закрыты, а вступившие в силу приговоры – пересмотрены»[5]. 

 
**** 
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Статья посвящена анализу так называемого "эффекта Мобиуса" как 

одной из форм долгосрочной стратегии на фондовом рынке. В статье 
рассматривается механизм функционирования эффекта Мобиуса и его 
влияние на динамику фондового рынка. Концептуально выделена базовая 
графическая форма и циклические амплитудные колебания фондового рынка, 
формирующиеся под воздействием эффекта Мобиуса. Определены 
практические выводы, позволяющие с помощью долгосрочной стратегии, 
базирующейся на эффекте Мобиуса, формировать перспективные 
направления инвестиционной политики на фондовом рынке. 

  
Ключевые слова: эффект Мобиуса, фондовый рынок, рынок ценных 

бумаг, финансовые инструменты, долгосрочная стратегия, фондовые 
индексы, информационные гипотезы. 

 
**** 

 
Эффект Мобиуса - глубокого теоретическое, «идеальное» построение 

первого теоретического канона, предложенное Анесянцем С.А. [2] для 
описания динамики рынка. Его определение гласит - динамика фондового 
рынка повторяет таковую в реальном секторе экономики, но со значительно 
увеличенной амплитудой. Таким образом, «с началом экономического роста 
или экономического падения рынок акций в своем росте (падении) заметно 
опережает падение или рост экономических показателей».[1] Индикативным 
инструментом реального сектора экономики целесообразно брать ВВП, а 
фондовом рынке за него можно принять широкий индекс. Базовый принцип 
распространяется на рынки акций, валют, доходность инструментов 
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фондового рынка, исключением является рынок золота и производных на 
сырьевые товары. 

Концепция имеет базовую графическую форму в которой условная 
экономика имеет циклические амплитудные колебания на которые 
накладывается динамика биржевого индекса. При условно горизонтальной 
экономике позиция графическое выражение имеет следующую форму. 

Отечественный фондовый рынок вполне укладывается в 
справедливость эффекта Мобиуса на долгосрочном инвестиционном 
горизонте, что можно продемонстрировать графиком, сопоставляющим 
индекс ММВБ и ВВП РФ в неизмененном виде. Примечательно, что учитывая 
одинаковое фактическое инфляционное давление на оба показателя 
приведение их к официальной инфляции позволит получить разницу между 
реальной и заявленной покупательной способностью рубля. Проблем 
иллюстрации краткосрочного периода в том, что макроэкономические 
показатели не являются валидными на таких горизонтах. 

 

  
Рисунок 1 - Базовая графическая интерпретация эффекта Мобиуса 
 
По существу, авторы не находят иного методологического выхода 

кроме перехода от использования количественных показателей к 
качественным, а потому понятие «динамика реального сектора», 
отражаемого в ВВП, по видимому следует заменить более общим 
«информационный фон». Таким образом оценки на средне и краткосрочных 
периодах носят оценочный характер и усиливают тенденцию модели к 
первому (модельному редукционистскому) канону. 

 

 
Рисунок 2 - Сравнительная динамика ВВП РФ  

и индекса ММВБ 1999-2012 гг. 
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Будучи теорией формата первого канона, изучаемое построение 
обладает определенными врожденными болезнями. В частности 
представленная «сферическая в вакууме» экономика конечно не может 
существовать в рамках современной парадигмы «экономик роста», боковая 
динамика реального экономического процесса является свидетельством 
стагнации, что, учитывая общерыночный дискурс и контекст, скорее всего 
приведет к обвальному падению активов такой экономики. 

 

  
Рисунок 3 – Модельная динамика фондового индекса  

в усвловиях стагнации экономики 
 

Однако вмененное в модель ограничение не умаляет иллюстративной 
силы и является достаточно убедительным примером «проясняющей 
аналогии». Эффект Мобиуса как методологический инструмент показал себя 
крайне эффективным базовым примером, применяемым для объяснения 
принципов механизма функционирования рынка ценных бумаг на самом 
начальном этапе его изучения. 

Учитывая полезность и наглядность данного концепта, можно 
попытаться развить заложенный в него потенциал. Усилить проясняющую 
способность можно в двух направлениях - уточнении динамики рынка для 
различных парадигм в рамках существующих осей и объектов исследования и 
добавления новых переменных. 

Учитывая общую важность информационной эффективности и её 
высокую «модельную» емкость необходимо представить соответствующую 
интерпретацию поведения рыночной динамики в условиях различных 
информационных состояний рынка. 

Для сильной информационной гипотезы модель привет вид, в котором 
биржевой индекс предварительно «закладывает» цену будущую динамику 
реального сектора экономики. В принятии такой парадигмы графическая 
интерпретация примет следующий вид. 

 

 
Рисунок 4 - Эффект Мобиуса в режиме сильной  

информационной гипотезы 
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Эта интерпретация создается двумя взаимоувязанными эффектами - 
прогнозационной силой суммарного знания акторов, фондового рынка и 
рефлексивным синдромом, обозначаемым как самореализуемое пророчество. 
Второй эффект возникает в силу устойчивой связи между экономическим 
состоянием реального сектора и биржевыми активами. 

Трансмиссионным институциональным устройством связи реального 
сектора и фондового рынка является кредит, дорожающий в периоды 
негативной биржевой динамики и удешеляющийся в периоды биржевого 
бума. При этом взаимосвязь кредита и производсва товаров/услуг прямая в 
случае облигационного финансирования и получения акционерного капитала 
за счет IPO/SPO, и косвенная, но прямая и сильно кореллированная с 
небиржевым (банковским) кредитом, поскольку увеличение стоимости акций 
приводит к субъективному сокращению необходимого кредитного 
обеспечения и облегчает (удешевляет) в том числе синдицированное и 
проектное финансирование банками. 

В условиях умеренной информационной гипотезы динамика рынка 
определяется реальным сектором экономики, что приводит к запаздыванию 
рынка, реагирующего на фактическую конъюнктуру экономических 
процессов и событий. 

 

  
Рисунок 5 – Эффект Мобиуса в режиме полусильной (умеренной) 

информационной гипотезы 
 
Кроме того, данная иллюстрация инвестиционного взаимодействия 

может служить наглядным пособием по проблемам коллективных 
инвестиций. Учитывая, что активы паевых фондов не могут быть проданы и 
переведены в денежную форму - срабатывает запаздывающее относительно 
экономической динамики падение (Мы склонны допускать, что на 
долгосрочном инвестиционном горизонте форма информационной 
эффективности преимущественно полусильная). По сему инвесторы паевых 
фондов, учитывая временной лаг их операционной деятельности продают 
свои активы в моменты резки падений их стоимости в тот момент, когда 
экономическая ситуация уже стабилизировалась. Покупаются активы так же 
с запаздыванием, все это в совокупности препятствует формированию 
долгосрочных спекулятивных стратегий на уровне домохозяйств. 

Тот же эффект Мобиуса объясняет проблемы формирования 
инвестиционной стратегии с плечом. Так, в случае маржинального 
мультипликатора 3 и Мобиусного 10, сокращение экономики на 3% приводит 
к маржин колу по активам инвестора с просадкой актива на 90%. Необходимо 
добавить, что падение реальной покупательной способности усугубляется 
еще и инфляционным ожиданием. Таким образом, вполне консервативный 
инвестор на рынке акций (плечо 3) может получить маржин колл по не 
самому серьезному поводу. Вероятность развития негативного сценария при 
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торговле фьючерсом на индекс (гарантийной обеспечение позволяте 
получать до шестого плеча) или валютой (с плечом от 5 и более) значительно 
повышается. Таким образом эффект Мобиуса делает фактически 
невозможной торговлю с плечом от 20 и выше, которую, к сожалению, часто 
практикуют в отечественных форекс кухнях. 

Слабая форма эффективности не предполагает устойчивой связи 
между информацией и котировками на организованных рынках, 
иллюстрация таким образом становится весьма условной и принимает 
следующий вид. 

 

  
Рисунок 6 - Эффект Мобиуса в режиме слабой 

информационной гипотезы 
 
Учитывая отсутствие связи между динамикой рынка и информацией 

(реальным сектором) - прогнозирование становится невозможным. Однако 
это не отменяет инвестиционной парадигмы поведения (в авторской 
трактовке). 

По авторским оценкам, краткосрочная динамика рынка может 
находиться в трех формах эффективности рынка, однако долгосрочная 
динамика тяготеет к полусильной форме, объяснения чему даны в разделе 
«Контуров Твида». Тем не менее, все три разновидности рыночного 
поведения могут быть обнаружены на различных данных во множестве 
интерпретаций графиков. 

Дальнейшее развитие «эффекта Мобиуса» как методологии связано с 
проблемой показателей. В то время как индекс биржевых котировок 
представляется справедливым и обоснованным инструментом анализа, 
дискуссионным вопросом остается базовый показатель, относительно 
которого и проецируется биржевая динамика. 

Применяемый в этом разделе показатель конечного ВВП безусловно 
отражает реальный сектор экономики, однако не свидетельствует о 
действительном экономическом состоянии, особенно в контексте 
отечественного перекоса в добывающем сегменте и методологических 
проблемах исчисления показателя. Таким образом, дискуссию об адекватном 
в контексте репрезентативности и валидности показателе реального сектора 
экономики можно считать перспективной. 

Не менее перспективным направлением для изучения может стать 
попытка выявления драйвера экономической динамики в реальном секторе, 
или разделение его на составляющие. 

Так, принципиально редукционируя картину мира можно утверждать, 
что в аграрном обществе драйвером экономического развития был прирост 
популяции и увеличение численности людей вело к мультипликативному 
увеличению экономической отдачи с естественным ограничителем в виде 
наличия плодородных земель. В аграрном обществе увеличение количества 
популяции позволяло высвобождать все большее количество людей для 
военной, церковной службы и культурных и производственных инноваций. 
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Все в совокупности привело к реструктуризации общества из феодального в 
капиталистическое. Данные эффекты описаны многими авторами. 

Примечательно, что А.В. Коротаевым описан интересный парадокс. В 
то время как развитие инноваций и обработка новых земель позволяли 
увеличивать отдачу от использования земли, удельное количество ресурсов 
на одного человека сокращалось, что приводила к продолжительному в 
течении X-XIV веков ухудшению уровня жизни: «Получается своего рода 
парадокс. В течение нескольких тысяч лет после неолитической революции 
люди систематически пытались улучшить свою жизнь. Были сделаны и 
получили широкое распространение тысячи разного рода инноваций, 
повышающих производительность труда, улучшающих качество продукции, 
качество жизни и т.д. Появились новые, более эффективные орудия, 
материалы, более урожайные сорта культурных растений, более 
продуктивные породы скота, новые, более эффективные лекарства и т.д. И 
при этом качество жизни большинства населения не выросло. Рацион 
питания имел тенденцию к ухудшению, снижался и средний уровень 
здоровья населения, сокращалась средняя продолжительность жизни и т.д.». 

 

  
Рисунок 7 – Эффект Мобиуса в контексте факторов 

социоэкономического развития 
 

Именно этот эффект сформировал у Мальтуса ложное представление о 
невозможности увеличения уровня жизни крестьян иллюзию того, что их 
возрастающее количество уничтожит возрастающее богатство (так 
называемую «Мальтузианскую ловушку» [3]). Однако ко времени 
деятельности этого монаха-ученого уже практически произошел 
демографический перелом, переход экономической формации в новый 
режим, им не замеченный. Из феодального мира Мальтуса экономика 
реструктуризировалось в атомарно-капиталистическое сообщество Смита, в 
котором крестьяне превратились сначала в пролетариев, а потом, незаметно 
для следующего большого теоретика Маркса - в бюргеров. Наилучшим 
образом процессы развития общества и запаздывания экономической мыли 
были описаны Хайлбронером [6] и соавторами в общем виде, а Коротаевым 
[4] с соавторами - в математическом. 

В конечном итоге мы приходим к современному миру в котором 
природа экономической действительности измеряема, но происхождение 
которой естественно ускользает, ибо: «Когда философия начинает рисовать 
своей серой краской по серому, это означает, что некоторая форма жизни 
постарела, философия может ее не омолодить, а лишь понять. Сова Минервы 
вылетает только в сумерки».[5] Что, переводя с высокого немецкого на 
современный русский можно трактовать как: «вы не можете описать картину 
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мира пока этот мир не начнет заканчиваться» или «окончательное 
описаниемодели возможно не ранее её распада». По этой причине адекватная 
модель современного либерального англосаксонского капитализма может 
быть описана только с его разрушением или реструктуризацией, что по 
некоторым оценкам, произойдет уже в ближайшей перспективе. Именно с 
этим обстоятельством можно объяснить новый взрыв интереса к 
институциональному моделированию социоэкономических систем, и ровно 
той же причине возможного скорого распада системы попытки её описания 
не лишены смысла и могут увенчаться успехом. 

Таким образом теоретические выводы позволяют говорить об 
объективной природе эффекта Мобиуса на рынке ценных бумаг, о высокой 
иллюстративной силе и продуктивности использование его графической 
интерпретации для расширения и отражения вопросов эффективности рынка 
вообще и информационной эффективности ценообразования. 

Из практических выводов по поводу эффекта Мобиуса можно 
сформулировать положение о том, что он является одним из основных 
источников опасности на фондовом рынке - мультипликация движения в 
реальном секторе экономики, умноженная на кредитное плечо - главный 
источник потерь и банкротств на фондовом рынке. Суммируя вышесказанное 
можно утверждать, что это ключевая проблема многих акторов в числе 
которых инвестиционные фонды, и пенсионные управляющие, и частные 
инвесторы, но в первую очередь мультипликатор является опасностью для 
реального сектора экономики не только передающего риски в финансовую 
среду (как задумано), но и получающего их обратно, причем в форме 
нерегулируемых из реального сектора, наименее удобных издержек (по 
Коузу) и в мультиплицированном масштабе. 
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TTHHEE  EEFFFFEECCTT  OOFF  MMOOBBIIUUSS  AASS  AA  KKEEYY  MMOODDEELL  OOFF  TTHHEE  SSEECCUURRIITTIIEESS  MMAARRKKEETT    
 
The article is devoted to the analysis of the so-called" Mobius effect " as a 

form of long-term strategy in the stock market. The article discusses the mechanism 
of the effect of Mobius and its influence on the dynamics of the stock market. The 
basic graphic form and cyclic amplitude fluctuations of the stock market formed 
under the influence of Mobius effect are conceptually allocated. The practical 
conclusions that allow using a long-term strategy based on the Mobius effect, to 
form promising directions of investment policy in the stock market. 

 
Keywords: Mobius effect, stock market, securities market, financial 

instruments, long-term strategy, stock indices, information hypotheses. 
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Снижение себестоимости — это важнейший резерв роста прибыли 

организаций и повышения эффективности сельскохозяйственного производства. В 
статье рассмотрены структура и влияние затрат по статьям на изменение 
себестоимости зерна озимых зерновых культур на примере ООО АФ «Родина» 
Лабинского района, а также выявлены резервы ее снижения. 

 
Ключевые слова: затраты, себестоимость, структура себестоимости, 

статьи калькуляции, озимые зерновые культуры, анализ, динамика, урожайность, 
метод аналитического выравнивания, резервы снижения себестоимости. 

 
**** 

 
Себестоимость продукции является важнейшим качественным 

показателем, характеризующим уровень использования всех ресурсов, 
находящихся в распоряжении экономического субъекта. При этом затраты, 
группируемые по статьям калькуляции, оказывают влияние на финансовый 
результат, который выражается в получении прибыли или убытка [1]. В 
рыночных условиях каждая организация ставит перед собой цель получить как 
можно более высокую прибыль. Это можно сделать за счет увеличения выручки 
от продаж или путем снижения затрат. Для большинства экономических 
субъектов в современных условиях жесткой конкуренции предпочтительным 
является второй вариант. 

Себестоимость складывается из затрат, которые разнородны по своему 
составу и экономическому содержанию. Для исчисления себестоимости единицы 
продукции затраты группируются по статьям калькуляции. Такая группировка 
затрат позволяет определить долю каждой статьи в общей сумме и их влияние на 
изменение себестоимости, а также выявить резервы ее снижения [2].  

Рассмотрим структуру и влияние затрат по статьям на изменение 
себестоимости зерна озимых зерновых культур на примере ООО АФ «Родина» 
Лабинского района (таблица 1, рисунок 1). 
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Таблица 1 — Влияние затрат по статьям на изменение себестоимости  

                       производства зерна озимых зерновых культур 
 

Статья затрат 

Структура 
затрат, % 

Затраты на 1 ц, 
руб. Отклонен

ие затрат 
2016 г. от 

затрат 
2014 г., 

руб. 

Влияние 
затрат по 

статьям на 
изменение 

себестоимост
и, % 

2014 г. 2016 г. 2014 г. 2016 г. 

Оплата труда с 
отчислениями 
на социальные 
нужды 8,0 2,4 39,43 17,24 -22,19 -4,5 
Семена 5,3 4,8 26,04 34,61 8,57 1,7 
Удобрения 
минеральные и 
органические 

16,3 17,1 80,10 123,03 42,93 8,7 
Химические 
средства 
защиты 
растений 8,0 12,0 39,50 86,16 46,66 9,5 
Электроэнергия 0,6 1,0 2,81 7,24 4,43 0,9 
Нефтепродукты 8,0 4,7 39,10 33,57 -5,53 -1,1 
Содержание 
основных 
средств 7,5 17,3 36,82 124,79 87,97 17,9 
Прочие затраты 46,3 40,7 227,30 293,42 66,12 13,5 
Итого затрат 100,0 100,0 491,10 720,06 228,96 46,6 

 
 
 
 

  
Рисунок 1 — Структура себестоимости 1 ц зерна озимых  

зерновых культур, % 
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В структуре себестоимости 1 ц зерна озимых зерновых культур 

наибольший удельный вес как в 2014 году, так и в 2016 году занимали прочие 
затраты — 46,3 % и 40,7 % соответственно. Наименьший удельный вес 
приходился на затраты на электроэнергию — 0,6 % в 2014 году и 1,0 % в 2016 
году. Рассчитанная структура затрат показывает, что все процессы на 
производстве зерна в основном механизированы, так как невелик удельный вес 
прямой оплаты труда и относительно большую долю затрат занимают расходы на 
содержание основных средств. 

За анализируемый период себестоимость 1 ц озимых зерновых выросла на 
228,96 руб., или на 46,6 %, в том числе за счет сокращения затрат по оплате труда 
с отчислениями на социальные нужды на 22,19 руб. себестоимость снизилась на 
4,5 %, за счет роста затрат на семена на 8,57 руб. — увеличилась на 1,7 %, за счет 
увеличения стоимости минеральных и органических удобрений на 42,93 руб. — 
выросла на 8,7 %, за счет роста стоимости химических средств защиты растений 
на 46,66 руб. — увеличилась на 9,5 %, за счет роста затрат на электроэнергию на 
4,43 руб. — выросла на 0,9 %, за счет сокращения затрат на нефтепродукты на 
5,53 руб. — снизилась на 1,1 %, за счет увеличения расходов на содержание 
основных средств на 87,97 руб. и прочих затрат на 66,12 руб. себестоимость 1 ц 
озимых зерновых выросла на 17,9 % и 13,5 % соответственно. 

Наибольший рост затрат произошел по таким статьям, как удобрения, 
химические средства защиты растений, содержание основных средств и прочие 
затраты. Небольшая экономия затрат получена по оплате труда и 
нефтепродуктам. Следовательно, наиболее значительными резервами снижения 
себестоимости зерна озимых зерновых культур являются усиление контроля за 
рациональным расходованием нефтепродуктов, повышение отдачи от 
применяемых удобрений и средств защиты растений, сокращение затрат по 
управлению и обслуживанию производства, а также покупка новой техники и 
рациональное использование имеющейся техники в организации. 

Значение категории себестоимости продукции в условиях рыночной 
экономики постепенно возрастает. Снижение себестоимости — это важнейший 
резерв роста прибыли организаций и повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства. Основными путями снижения 
себестоимости производства зерна озимых зерновых культур являются: 

- увеличение объемов производства продукции; 
- сокращение затрат на ее производство за счет роста производительности 

труда, экономного использования материальных ресурсов, сокращения 
непроизводительных расходов и потерь и др. [3]. 

Существенным резервом увеличения валового сбора озимых зерновых 
культур является повышение их урожайности. Высокий уровень урожайности 
может быть достигнут за счет дополнительного внесения удобрений, повышения 
их окупаемости, внедрения более урожайных сортов культур, сокращения потерь 
продукции при уборке урожая, предупреждения распространения вредителей, 
сорняков, болезней и др. [4]. 

Рассмотрим динамику урожайности озимых зерновых культур за 10 лет 
(таблица 2). 
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Таблица 2 — Динамика урожайности озимых зерновых культур 

 

Год 
Урожайность озимых зерновых 

культур 
ц/га % к 2007 г. 

2007 41,2 100,0 
2008 64,2 155,8 
2009 56,7 137,6 
2010 49,1 119,2 
2011 50,6 122,8 
2012 40,1 97,3 
2013 57,1 138,6 
2014 59,9 145,4 
2015 53,6 130,1 
2016 57,7 140,0 

 
В среднем ежегодно урожайность озимых зерновых культур повышалась 

на 3,8 %. За 2007-2016 гг. минимальная урожайность наблюдалась в 2012 г., 
составив 40,1 ц/га, а максимальная была в 2008 г. — 64,2 ц/га. За 10 лет 
урожайность озимых зерновых характеризовалась скачкообразным изменением, 
при этом по сравнению с 2007 г. она выросла на 40,0 %. 

 
Для выявления основной тенденции развития явлений используется 

метод аналитического выравнивания. Сущность данного метода заключается в 
подборе такой теоретической линии, которая выражает основные 
закономерности изменения уровней явления.  

Тренд урожайности озимых зерновых может быть представлен в виде 
следующего линейного уравнения: 

yt = 49,561 + 0,629t 
Динамика урожайности озимых зерновых приведена на рисунке 2. 
 

  
 

Рисунок 2 — Динамика урожайности озимых зерновых культур 
 

Расчеты показали, что урожайность озимых зерновых культур за 2007-
2016 гг. ежегодно увеличивалась на 0,63 ц/га. Выявленная тенденция 
неустойчива, что видно по значениям коэффициентов корреляции и 
детерминации. Коэффициент регрессии оказался статистически незначим, так 
как наблюдаемое значение критерия Стьюдента меньше критического. 
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Уравнение регрессии статистически незначимо и ненадежно вследствие того, что 
наблюдаемое значение критерия Фишера меньше критического. 

Прогнозные значения урожайности озимых зерновых культур на 2017-
2018 гг. можно определить на основе среднего коэффициента роста по следующей 
формуле: 

yi = y1 × 
1-i

рК , 
где yi — прогнозная оценка значения i-го уровня ряда; 
y1 — фактическое значение конечного уровня ряда; 

1-i

рК  — средний коэффициент роста предыдущего уровня ряда. 
 
Подставив соответствующие данные, получим, что в 2017 году 

урожайность озимых зерновых культур составит 59,9 ц/га, а в 2018 году — 62,2 
ц/га. Рост урожайности в 2018 году по отношению к 2016 году на 4,5 ц/га или 7,8 
% приведет к сокращению себестоимости 1 ц на 3,1 % или 22,32 руб. За счет 
снижения себестоимости резерв увеличения прибыли от реализации озимых 
зерновых культур составит 3 752 тыс. руб. 

Таким образом, наиболее предпочтительным вариантом снижения 
себестоимости является увеличение урожайности озимых зерновых культур к 
2018 году на 4,5 ц/га. Рост урожайности может быть достигнут за счет более 
эффективного применения удобрений и средств защиты растений, 
своевременного проведения сортосмены и внедрения более урожайных сортов 
сельскохозяйственных культур, широкого использования ресурсосберегающих 
технологий и современной техники в процессе выращивания и уборки продукции, 
соблюдения севооборотов, проведения мелиорации и противоэрозионных 
мероприятий, способствующих повышению плодородия почвы, а также других 
путей увеличения урожайности. Данные меры позволят снизить себестоимость 1 
ц зерна озимых зерновых культур на 22,32 руб., что в свою очередь приведет к 
росту прибыли от ее реализации на 3,7 млн руб. 
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The reduction of cost price is the most important reserve for growth of profit of 

organizations and increase of efficiency of agricultural production. The article discusses 
the structure and impact of cost items to change the cost price of grain of winter cereals 
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by the example of AF «Rodina» LLC, Labinsk district, and also identified reserves for its 
decline. 

 
 
Key words: cost, cost price, the structure of cost price, cost items, winter cereals, 

analysis, dynamics, yield, the method of analytical alignment, reserves for reduction of 
cost price. 
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В статье рассмотрена деятельность  Многофункционального центра 

г. Новокуйбышевска Самарской области по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг. Это учреждение, созданное в целях обеспечения 
предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления государственных и муниципальных услуг в режиме «единого 
окна». 

 
 
Ключевые слова: многофункциональный центр, режим «единого окна», 

государственные и муниципальные услуги, взаимодействие органов власти и 
населения. 

 
**** 

 
Необходимость улучшить механизмы работы органов государственной 

власти, построить эффективный государственный аппарат неоднократно 
отмечалась в посланиях Президента Федеральному Собранию Российской 
Федерации. Базовыми правовыми актами, направленными на повышение 
эффективности государственного управления, являются Федеральная 
целевая программа «Электронная Россия (2002–2010 гг.)», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.02 г. № 65 [1], 
и Концепция административной реформы в Российской Федерации 2006-
2010 годов, одобренная распоряжением Правительства от 25 октября 2005 г. 
№ 1789-р [2]. 

Мероприятия по созданию многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
предусмотрены Концепцией административной реформы в Российской 
Федерации в 2006 – 2010 годах и Планом реализации административной 
реформы в Российской Федерации в 2006 – 2010 годах, одобренными 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 г. 
№ 1789-р [2].  

В основу данных правовых актов была положена Концепция создания 
«сервисного» государства – государства, где взаимодействие органов власти 
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и населения осуществляется на качественно новом уровне, 
характеризующимся высокой степенью доверия, информационной 
открытостью и прозрачностью административных процедур, созданием для 
населения условий для получения услуг, которые можно сопоставить с 
условиями в бизнес-сфере [2]. 

В рамках получения государственных и муниципальных услуг 
граждане и юридические лица наиболее часто сталкиваются с чиновником и 
по его работе судят о деятельности власти в целом.  

Отсутствие доступной и понятной для простого гражданина 
информации об условиях предоставления услуг, длительность сроков 
принятия решения, несоблюдение требований комфортности оказания услуг, 
коррупция – это лишь часть тех проблем, с которыми приходится 
сталкиваться населению при взаимодействии с органами власти.  

Мировой опыт показывает, что одним из способов упрощения 
процедур получения государственных услуг является создание центров 
предоставления услуг по принципу «одного окна». Центры зарекомендовали 
себя как успешная модель взаимодействия государства и граждан при 
предоставлении государственных (муниципальных) услуг в ряде зарубежных 
государств (Германия, Канада, Бразилия, Португалия, Индия, Греция и др.). 
Изученные технологии и опыт позволяют достаточно безболезненно 
осуществить переход от бюрократии к «сервисному» государству [3]. 

Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг – это учреждение, созданное субъектом Российской 
Федерации или муниципальным образованием в целях обеспечения 
предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления государственных и муниципальных услуг в режиме «единого 
окна». Другими словами, «МФЦ» – это своего рода «супермаркет» 
государственных и муниципальных услуг. 

Основными целями деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения  «Новокуйбышевский Многофункциональный центр 
предоставления государственных (муниципальных) услуг» являются [4]: 

¾ межуровневое и межведомственное взаимодействие с 
различными структурами, осуществляющими предоставление 
государственных и муниципальных услуг; 

¾ обеспечение быстрого, удобного и экономически 
эффективного процесса оказания государственных и муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам за счет реализации принципа «единого 
окна»; 

¾ создание единого внутреннего информационного 
пространства и упрощение доступа к информации, ориентированной на 
потребности населения; 

¾ отработка механизмов межведомственного обмена информацией 
посредством внедрения информационно-коммуникационных технологий; 

¾ снижение количества взаимодействий физических и 
юридических лиц с должностными лицами органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления при получении государственных и 
муниципальных услуг; 

¾ упрощение процедур получения гражданами и юридическими 
лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных 
услуг; 

¾ сокращение сроков предоставления массовых общественно 
значимых государственных и муниципальных услуг; 
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¾ повышение комфортности получения гражданами и 
юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и 
муниципальных услуг; 

¾ повышение удовлетворенности получателей 
государственных и муниципальных услуг их качеством; 

¾ противодействие коррупции при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; 

¾ повышение информированности граждан и юридических 
лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и 
муниципальных услуг [4]. 

Кроме осуществления деятельности на основании заданий Учредителя 
МБУ г. о. Новокуйбышевск «МФЦ» по своему усмотрению вправе выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых условиях при оказании 
однородных услуг в порядке, установленном федеральными законами. 

Основная задача МБУ г. о. Новокуйбышевск «МФЦ» – реализация 
принципа «единого окна», т.е. создание единого места приема, регистрации и 
выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при 
оказании всех государственных и муниципальных услуг, предоставление 
гражданам и юридическим лицам возможности получать одновременно 
несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг. 

В МБУ г. о. Новокуйбышевск «МФЦ» каждый желающий должен иметь 
возможность получить всю необходимую информацию о порядке и условиях 
оказания услуг, сдать документы на оказание публичной услуги и получить 
по ней результат. При этом получатель услуги должен быть исключен из 
процесса сбора документов и иной информации, подтверждающей его право 
на ту или иную услугу, обладателями которой являются органы власти.  

Характеристики «МФЦ» в разных регионах существенно отличаются 
друг от друга. Наблюдается значительный разброс значений таких 
показателей, как число окон, площадь, количество услуг. Существенно 
варьируется стоимость создания одного «МФЦ». Одним из главных 
недостатков, выявленных при проведении мониторинга, является то, что не 
все центры являются по-настоящему многофункциональными. Состав 
участников и перечень предоставляемых услуг зачастую ограничивался 
одной-двумя сферами. Так, более чем в половине «МФЦ» оказываются услуги 
только одной направленности – социальной или в сфере недвижимости, и 
лишь в некоторых «МФЦ» предоставляются услуги всех четырех сфер, 
рекомендованных Минэкономразвития России: недвижимость, социальная, 
определение гражданско-правового статуса и предпринимательская 
деятельность  [5]. 

Создание МБУ г. о. Новокуйбышевск «МФЦ» – часть совместной работы 
областного правительства и органов муниципальной власти. Работа «МФЦ» 
позволит снизить административные барьеры, оптимизировать и повысить 
качество предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме 
того, это чувствительный удар по коррупции и рынку платных 
посреднических услуг [5]. 

 Муниципальное бюджетное учреждение  «Новокуйбышевский 
Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг», именуемое в дальнейшем «Автономное 
учреждение», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006  г. № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» [6], Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.10.2009 г. № 796 «О некоторых мерах по повышению 
качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе 
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многофункциональных центров предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» [7], Постановлением Правительства Самарской 
области от 19.08.2009 г. № 389 «Об утверждении концепции создания 
многофункциональных центров представления государственных и 
муниципальных услуг в Самарской области» [8], Постановлением 
Администрации городского округа Новокуйбышевск от 22.05.2011 г. № 883 
«О создании муниципального бюджетного учреждения  «Новокуйбышевский 
Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» [9]. 

Компания зарегистрирована 9 июня 2011 года регистратором 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Самарской 
области. Компания МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» находится по адресу 
446218, Самарская область, г Новокуйбышевск, ул Свердлова, д 23 а. 
Организации присвоен ИНН 6330048259, ОГРН 1116330002150. 

Работа МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» строится по принципам 
«одного окна», «одной двери», в соответствии с которыми предоставление 
услуг федерального, регионального, муниципального уровня происходит в 
одном месте. Заявитель освобождается от необходимости получать справки в 
других учреждениях, ходить по инстанциям или платить посредникам. От 
него требуется только подать минимально необходимый комплект 
документов и получить результат в установленный срок, а всю остальную 
работу проводят сотрудники МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» и 
соответствующие организации.  

Опыт открытия МБУ «Новокуйбышевский МФЦ» стал катализатором 
для активизации деятельности органов исполнительной власти по 
формированию единого инфотелекомуникационного пространства в регионе.  

 Таким образом, видно, что существование МБУ «Новокуйбышевский 
МФЦ» существенно снижает время предоставления государственных 
(муниципальных) услуг, что сказывается на качестве работы центра. Поэтому 
«МФЦ» удерживает лидирующее положение в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с отношениями, 

возникающими по поводу охраны интеллектуальной собственности на 
лекарственные средства. Отмечается, что система патентной защиты - 
наилучший способ совершенствования защиты прав интеллектуальной 
собственности в сфере фармацевтики. Автор указывает на отсутствие  
должного законодательного регулирования в сфере фармацевтической 
деятельности. 

 
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, 

фармацевтическая деятельность, лекарственные средства, разработчики 
лекарственных средств, регистрационное удостоверение на лекарственные 
средства, патент на изобретение, компании-конкуренты, срок действия 
патента на изобретение. 

 
**** 

 
Фармацевтическая деятельность в Российской Федерации неуклонно 

развивается с каждым днем. В условиях высокой конкурентоспособности 
появляется необходимость в правовой защите создаваемых игроками 
фармацевтического рынка инновационных лекарственных препаратов. 
Степень защиты интеллектуальной собственности во многом определяет 
решение правообладателей о выходе на новый уровень – деятельность за 
рубежом. Интеллектуальная собственность в фармацевтике – значительная 
составляющая инновационных процессов во всех медицинских организациях 
Российской Федерации. В фармацевтической деятельности любой процесс в 
первую очередь должен быть адресован на улучшение качества жизни 
населения в каждый точке нашей страны. 

Охрана интеллектуальной собственности в фармацевтике на 
сегодняшний день представлена регистрационным удостоверением на 
лекарственные средства. Вместе с тем отметим, что данный документ не 
подтверждает исключительное право. Федеральный закон от 12 апреля 2010 
г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» защищает права 
разработчиков лекарственных препаратов только на результаты 
доклинических, клинических исследований и на технологию производства 
лекарственного средства[1]. 
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На наш взгляд, широкое использование системы патентной защиты – 
это один из способов совершенствования защиты прав интеллектуальной 
собственности в сфере фармацевтики. Согласно ст.1350 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее–ГК РФ) в качестве изобретения 
охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту 
или способу, в том числе к применению продукта или способа по 
определенному назначению. Изобретению предоставляется правовая охрана, 
если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно 
применимо. Также в соответствии с ч.1 ст.1354  ГК РФ патент на изобретение 
удостоверяет приоритет изобретения, авторство и исключительное право на 
изобретение[2].Таким образом, патент на изобретение, регламентируемый 
гражданским законодательством дает особые преимущества в области 
охраны прав интеллектуальной собственности, предоставляя монопольные 
права разработчикам на конкретные объекты фармацевтического 
производства[3,с.19]. Нельзя не согласиться с высказанным в научном 
сообществе мнением, что патентная защита компенсирует инвестиционные 
вложения и время на создание, производство и применение лекарственных 
средств[4,с.66].Патентная защита лекарственных средств реализовывается 
через оформление патентов на: химические  соединения, способ получения и 
применения химического соединения и др. Необходимо учитывать, что пока 
оригинальное лекарственное средство проходит регистрацию в 
Министерстве здравоохранения Российской Федерации и пока заявка на 
получение патента находится на стадии рассмотрения в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, компании–конкуренты активно 
занимаются разработкой воспроизведенных лекарственных средств 
(дженериков или биоаналогов)[5,с.133].Несмотря на то, что с момента подачи 
заявки система патентной защиты уже действует и свое право можно 
защитить в суде, судебный порядок отнимает у компаний много времени, за 
которое их убытки только растут. 

Согласно ч.1 ст.1363 ГК РФ патент на изобретение действует в течение 
20 лет, а потом изобретение переходит в достояние общественности (ч.1 
ст.1364 ГК РФ). Несмотря на то, что законом в ч.2 ст.1364 ГК РФ 
предусмотрена возможность продления срока действия патента на 
изобретение, на практике в этой части возникают определенные трудности. 
Специалистами в данной норме обнаруживаются два проблемных 
момента:1)довольно короткий срок для подачи заявления о продлении срока 
действия патента установленный в 6 месяцев;2) срок продлевается не более 
чем на пять лет. 

В любом случае конкурентам для использования в своем производстве 
химических формул лекарственных средств, созданных другими 
разработчиками невыгодно ждать двадцать лет или даже более длительный 
период. Поэтому они решают возникшую проблему путем оспаривания  
патентоспособности изобретения с целью лишения лекарственного средства 
патентной защиты. Данная процедура также регламентирована гражданским 
законодательством Российской Федерации. Конкурирующая компания 
подает возражения в федеральный орган исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности (ч.2 ст.1398 ГК РФ).  

Таким образом, отсутствие должного законодательного регулирования 
в сфере фармацевтики, лишает честные компании права интеллектуальной 
собственности на свои уникальные разработки лекарственных средств. На 
наш взгляд, защита интеллектуальной собственности фармацевтических 
компаний должна быть реальной, а не потенциальной. 
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connection with the protection of intellectual property on medicines. It is noted that 
the patent protection system is the best way to improve the protection of 
intellectual property rights in the field of pharmaceuticals. The author points to the 
absence of due legislative regulation in the field of pharmaceutical activity. 
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Статья посвящена теоретическому исследованию четырех 

направлений отрасли коневодства: продуктивное (мясное, молочное), 
племенное, рабоче-пользовательное, спортивное (досуговое), каждое из 
которых специфично по своему характеру. 
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заинтересованность товаропроизводителей, животноводческая продукция, 
доходность. 

 
**** 

 
Развитие отрасли коневодства, ее успешность оказывает влияние на 

такие важные сектора экономики, как сельское хозяйство, торговля. Оно 
создаёт условия для обеспечения лекарственной и продовольственной 
безопасности, способствует изменению структуры экспорта страны с 
ориентацией на продукцию переработки без снижения ее эффективности, 
росту благосостояния населения, улучшению его здоровья, 
совершенствованию отечественной производственно-сырьевой базы (для 
легкой, пищевой, фармацевтической, медицинской, косметической, 
косметологической, биологической и др.), увеличению занятости населения, 
в особенности сельской местности, росту доходной субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Значительные отличия в производимой продукции 
и услугах предоставляемых коневодческими организациями прослеживаются 
в зависимости от регионов страны. Эти отличия зависят от природно-
климатических условий и особенностей исторически сложившихся 
хозяйственных укладов в экономике регионов. 

В региональном разрезе страны продуктивное направление 
коневодства развито в южном, центральном и северо-восточных регионах, 
которое развивается в двух направлениях: мясном и молочном. 

Производство мяса традиционно считается одним из основных и 
приоритетных направлений в сельском хозяйстве. Это перспективное 
направление в животноводстве, которое еще не полностью реализовало свои 
возможности. У нашей страны есть реальные возможности занять достойную 
нишу среди мировых экспортеров мяса и продуктов его переработки - это 
обширные пастбищные угодья, позволяющие максимально 
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снизить себестоимость продукции, наличие по соседству емкого российского, 
китайского рынка и, наконец, имеющиеся национальные традиции ведения 
мясного скотоводства. 

Одним из основных продуктов коневодства является молоко из 
которого производят кумыс. Данный продукт обладает целебными 
свойствами, входит в состав производных продуктов питания, успешно 
используется в медицине для производства лекарственных средств. В 
настоящее время осталось мало учреждений, осуществляющих лечение 
кумысом таких сложных болезней как туберкулез, желудочно-кишечные 
заболевания, костные и т.д. В Советском периоде были открыты множество 
санаторий и лечебниц, где активно использовали методы лечения населения 
кумысом.  

Дальнейшая популяризация данного продукта, создание условия для 
обеспечения его доступности населению не только нашей страны, но и 
странам в которых он активно потребляется: Китай, Монголия, Киргизстан, 
Турция и позволит расширить рынок сбыта, тем самым увеличивая 
потенциал предпринимателей страны в коневодческой сфере деятельности. 

В молочном коневодстве можно выделить определенные направления 
развития производства, среди которых можно выделить следующие: 

-приготовление кисломолочной продукции – кумыса и производных 
продуктов из цельного кобыльего молока; 

-использование кобыльего молока в 
парфюмерной промышленности для производства мыла, кремов и т.д. 

Пассивно используются лошади в отечественных медицинских 
учреждениях, как стимуляторы лечебного процесса у больных с 
психическими и физиологическими отклонениями, отсутствуют контакты в 
этом направлении с отечественными хозяйствами. В регионах слабо развиты 
конноспортивные базы, общества, секции, конные заводы, оказывающие 
услуги по прокату и обучению езде на лошадях. В курортных районах еще не 
так активно используют конноспортивные маршруты, которые позволили бы 
тысячам отдыхающих ежегодно укреплять свое здоровье. 

Среди направлений развития коневодства одним из наиболее 
значимых является также племенное [1]. Такие животные активно 
используются конноспортивными организациями, деятельность которых с 
каждым годом расширяется: это развитие национального вида спорта и т.д. 
Активное развитие и организация скачек способствует ежегодному росту 
численности людей, занятых в массовом конном спорте. Это стимулирует 
рост спроса на спортивную подготовку и дальнейшею реализации лошадей. 

Но все же, очень мало предприятий специализирующих свою 
хозяйственную деятельность на подготовке и дальнейшей реализации 
спортивных лошадей, развитие племенного коневодства. Данное 
направление развития коневодства высокозатратное, с 
длительным сроком окупаемости. Если молоко и мясо можно получать уже 
через полгода, то выращивание племенной спортивной лошади требует 
нескольких лет кропотливого труда и специального ухода. Но даже пойдя на 
такие затраты нет гарантии, что данная лошадь будет быстро реализована. 
Отсутствие инфраструктуры сбыта такой особенной дорогой продукции 
коневодства, не до конца разработанный механизм ее реализации тормозит 
развитие производства племенных спортивных лошадей. 

Российская Федерация располагает достойным потенциалом развития 
табунного коневодства. Это наиболее экономически выгодный и доступный 
способ производства кумыса и конины, преимуществом которого является 
биологическая приспособленность лошадей местной породы к пастбищно-
табунному содержанию круглый год. Пастбищно-табунный метод в 
коневодстве имеет рад преимуществ: 
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1) обеспечивает использование малодоступных или совсем 
недоступных для домашних животных пастбищных угодий страны; 

2) применение данного метода позволит снизить себестоимость 
продукции коневодства; 

3) выпас лошадей улучшит конституцию и здоровье животных; 
4) создание условий, способствующих быстрому размножению 

лошадей. 
Экономическая заинтересованность товаропроизводителей позволит 

создать условия развития коневодства основанное на научных 
исследованиях в тесной связи со специалистами-практиками. Такой подход 
обеспечит подъем мясного коневодства до промышленных масштабов 
способных обеспечить отечественный экспорт продуктами переработки, а 
жителей регионов кониной по доступным ценам и в достаточном количестве. 

Еще одно из главных направлений развития под отрасли – это 
молочное коневодство. В производстве кобыльего молока и продуктов ее 
переработки хотелось бы выделить как минимум три направления, которые 
позволили бы  успешно развиваться коневодству страны: 

1. Создание из цельного кобыльего молока кумыса, - уникального по 
своим свойствам кисломолочного продукта; 

2. Использование кумыса в качестве заменителя такого очень важного 
продукта как женское молоко; 

3. Применение кумыса как составного элемента для производства 
мазей, кремов, омолаживающих сывороток в парфюмерной промышленности, 
спрос на такую продукцию растете в Америке и Европейских странах. 

В последние годы в нашей стране происходит перераспределение 
численности лошадей между организациями с различной формой 
собственности. Более чем вдвое сократилось поголовье лошадей в бывших 
колхозах и совхозах, зато в несколько раз увеличилось число находящихся в 
личной собственности. Дальнейшее развитие всех направлений коневодства 
России и совершенствование технологических систем, организационного 
механизма должны придать ему новый статус – для этого в стране есть все 
потенциальные возможности [2]. 
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Статья посвящена исследованию вопроса о сопоставление вновь 

принятых поправок к гражданскому законодательству и действующего 
уголовного законодательства на предмет противоречий и пробелов. А также 
рассматривается возможность уклонения от уголовной ответственности 
при помощи процедуры банкротства физического лица. 
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злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности, реализация 
имущества, реструктуризация долга, финансовый управляющий. 

 
**** 

 
Безусловно, как политика государства, так и вообще существование 

человека зависит прямо и непосредственно от экономики и от её успешного и 
эффективного развития, именно поэтому одно из приоритетных 
направлений российского законодательства – это обеспечение 
экономической безопасности гражданского оборота. Нельзя не отметить, что 
в условиях экономического кризиса, непосредственного коснувшегося нашей 
страны, охрана интересов кредиторов, а также введение в законодательство 
положений, коренным образом меняющее статус должника - физического 
лица приобретает особое  значение.  

В России с 2015 года вступили в силу поправки к Федеральному закону 
от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ведь 
ранее банкротами могли быть признаны лишь юридические лица. Прежде 
чем пытаться как-то охарактеризовать законодательное новшество, мне бы 
хотелось, непосредственно, сославшись за закон пояснить, что же такое 
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банкротство физических лиц. Согласно статье 213.3. Федерального закона «о 
несостоятельности» [3]: 

«1. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, 
уполномоченный орган. 

2. Заявление о признании гражданина банкротом принимается 
арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют 
не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в 
течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным законом.» 

Кроме того, согласно статье 213.4. того же закона[3]: 
«1. Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о 

признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного 
кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности 
исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по 
уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами 
и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не 
менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, 
когда он узнал или должен был узнать об этом. 

2. Гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление о признании 
его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии 
исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате 
обязательных платежей в установленный срок, при этом гражданин отвечает 
признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности 
имущества.» 

Тогда как статья 177 УК РФ, предусматривает уголовную 
ответственность за злостное уклонение от погашения кредитного долга. Для 
того, чтобы привлечь к ответственности лицо, обвинению будет необходимо 
представить доказательства, что гражданин умышленно не вносил 
ежемесячные платежи по кредиту, хотя имел материальную возможность для 
этого, иными словами должник скрывал свои доходы. Если обратиться 
непосредственно к составу преступления, предусмотренного 177 статьей, то, 
можно выделить следующее[2]: 

Основной непосредственный объект преступления - общественные 
отношения в кредитно-денежной сфере. 

Однако, с недавних пор, а именно с 2015 года, когда в силу вступили 
поправки к Федеральному закону от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) 
"О несостоятельности (банкротстве)", согласно статье 213.3последнего[3]: 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, 
уполномоченный орган. 

Заявление о признании гражданина банкротом принимается 
арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют 
не менее чем пятьсот тысяч рублей и указанные требования не исполнены в 
течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным законом. лицо может возбудить 
дело о собственном банкротстве и тем самым избежать выплат по кредиту. 

Тем не менее, нельзя однозначно говорить о том, какой результат 
будет получен в ходе той или иной деятельности. Ведь вместе с финансовой 
защищенностью и стабильностью, граждане получают своеобразный способ 
ухода от обязательств. Таким образом, мошенникам предоставляется 
прекрасная возможность для «невозврата» долга, взятого у банка, а 
гражданам, соблазн получения такого долга. Отсюда следует, что если 
обеспечить правомерность и строгое соблюдение норм регламентирующих 
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банкротство физических лиц не получится, то дело может принять безумный 
оборот.  

Если предположить, что худшие прогнозы воплотятся в жизнь и 
невозврат кредитов «правомерным» способом увеличится, то соответственно 
банки будут работать в убыток, что в принципе мало представляется 
возможным, и тогда, в свою очередь, финансовые организации будут 
вынуждены повышать, и без того большую, процентную ставку, чтобы, таким 
образом покрыть убыток, который может возникнуть из-
за невыплаты кредита.  

В противовес данной позиции, некоторые юристы утверждают, что, 
даже если, граждане будут злоупотреблять нормами о банкротстве 
физических лиц, и некоторые задумаются о том, как укрыть доходы и 
имущество от судебных приставов на тот период, пока механизм банкротства 
будет запущен. В данном случае банкротство может принять фиктивный 
характер, и станет попыткой смошенничать, однако, если такой факт будет 
выявлен, должник понесет суровое наказание, предусмотренное статьями 
159, 159.1, 177, 198 УК РФ [2]. Однако, ключевая фраза в вышеизложенном - 
«если такой факт будет выявлен». Человек без особых затруднений может 
изменить внешность, документы, сильно сомневаюсь, что при большом 
желание гражданин не сможет скрыть денежные средства. 

Однако, мы считаем важным отметить, что процедура банкротства, как 
бы это не звучало странным, весьма дорогостоящая. Ведь помимо 
госпошлины, которая начиная с 2018 года будет составлять 300 рублей, 
также необходимо оплатить работу управляющего, стоимость которой 
составляет 25000 рублей [1]. Также в большинстве заявлений отсутствуют 
необходимые документы, например, список кредиторов, опись имущества, 
квитанции и т.д. Кроме того, следует отметить, что финансирование 
процедуры признания лица банкротом также включает в себя публикации в 
«коммерсанте» (стоимость ее составляет более 8000 руб.) и «ЕФРСБ» 
(стоимость более 400 р.), а также почтовую корреспонденцию, стоимость 
которой за процедуру превышает 5000 р.  

На наш взгляд, судебная практика еще не адаптировалась под 
новшества, что побуждает своего рода злоупотребление, ведь если взглянуть 
правде в глаза, то за 3 года еще не было ни одного решения, в котором 
гражданина не признали бы банкротом.  

В свою очередь, на мой взгляд, целесообразно было бы сделать 
определенного рода обособление уголовных норм, от гражданско-правовых, 
возможно, сделать акцент на «злостном» уклонение, чтобы уголовное право 
вступало в действие лишь при наличии определенных условий. Например, 
если задолженность по кредиту у гражданина достигает порядка 10 
миллионов, то тогда, в действие вступают уголовные нормы, в свою очередь 
кредит ниже определенной суммы – регулируется нормами о банкротстве. 
Таким образом, основной идеей, которой мог бы руководствоваться 
законодатель в принятие поправок, если таковые будут – это устранение 
точек соприкосновения двух отраслей права. 
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В данной статье проанализирована норма части 3 статьи 20 УК РФ, а 

также научные воззрения правоведов и специалистов в области судебной 
психиатрии. В работе рассмотрены вопросы правоприменительной 
практики Верховного Суда Российской Федерации при разрешении вопроса о 
наличии возрастной невменяемости. Был выявлен ряд теоретических и 
практических проблем. 
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Возраст наряду с вменяемостью является обязательным, в уголовном 

праве общим признаком для наступления уголовной ответственности. 
Законодатель, устанавливая возраст уголовной ответственности в 16 (14) 
лет предполагает, что лицо, достигшее этого возраста, осознает значение, 
общественную опасность своих действий и способно руководить ими. 

Справедливым будет утверждать, что в силу физиологических и 
психологических особенностей каждого организма, у несовершеннолетних 
одного и того же возраста могут быть совершенно различные «уровни» 
развития [8. C.144]. 

Законодатель установил ответственность для несовершеннолетних 
не только со дня наступления конкретной даты, связанной с достижением 
14 или 16 лет, но и со способностью «разумения» совершаемого деяния [3. 
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C.4]. 
УК РФ в ч.3 ст. 20 установил так называемую возрастную 

невменяемость. Согласно указанной статье, если несовершеннолетний 
достиг возраста уголовной ответственности, но вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во 
время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 
ответственности. 

Сам термин «возрастная невменяемость» разделяется не всеми 
учеными [9. C.86]. Так же, в науке используется термин «невменяемость по 
возрасту» [7. С.103]. Тем не менее, большинством авторов используется 
именно «возрастная невменяемость». Как представляется, правильным 
будет согласиться именно с данным понятием, ввиду его 
распространенности и не принципиальности названия. 

Применение данной нормы предполагает следующие факторы: у 
несовершеннолетнего отсутствуют психические расстройства и 
болезненные состояния, обусловливающие признание его невменяемым 
(ст. 21 УК); при наличии у несовершеннолетнего психического 
расстройства, не исключающего вменяемости (ст. 22 УК), отставание в 
психическом развитии не связано причинно с этим расстройством; 
отставание в психическом развитии вызвано задержкой психофизического 
развития, тяжелыми соматическими заболеваниями, социально-
педагогической запущенностью, слабоумием, депривационными 
факторами; несовершеннолетний в конкретной ситуации совершения 
общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать его 
характер и руководить им, при этом степень "полноты" осознания и 
руководства законодателем не определяется, решение данного вопроса 
остается на усмотрение правоприменителя[11. C.62]. 

По сути, критерием для определения правовой невменяемости 
является «недостаточная способность к прогнозированию, контролю и 
выполнению критических функций» [8. C.105]. 

Стоит отметить, что ч.2 ст. 421 УПК РФ устанавливает следующее: 
при наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается 
также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо 
руководить ими. То есть, законодатель установил данной нормой 
презумпцию «неотставания в психическом развитии» - факт подобного 
отставания должен устанавливаться только при наличии данных, 
свидетельствующих о таком недуге.  

Устанавливается данное обстоятельство путём проведения 
комплексной психолого-психиатрической экспертизы. При наличии 
данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии 
несовершеннолетнего, в силу статей 195 и 196, части 2 статьи 421 УПК РФ 
следует назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в 
целях решения вопроса о его психическом состоянии и способности 
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для 
уголовного дела. При этом перед экспертами должен быть поставлен вопрос 
о влиянии психического состояния несовершеннолетнего на его 
интеллектуальное развитие с учетом возраста. 

В практике Верховного Суда РФ ч. 3 ст. 20 УК РФ применялась как к 
лицу, имеющему отставание в психическом развитии, не связанное с 
психическим расстройством, так и к лицу, у которого такое расстройство 
было. Анализируя эти решения, С.В. Полубинская указывает, что один и тот 
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же подросток, не способный в полной мере осознавать фактический 
характер и общественную опасность своего деяния или руководить им 
вследствие, например, легкой степени умственной отсталости, может как 
подлежать уголовному наказанию, к тому же соединенному с 
принудительным лечением при применении к нему ст. 22 УК РФ, так и 
вообще не подлежать уголовной ответственности, если будет выбрана ч. 3 
ст. 20"[6. 438-439].  

В качестве примера использования судами норм, касающихся 
возрастной невменяемости можно привести следующее решение. 

«Так, органами предварительного расследования Б. обвинялся в 
изнасиловании малолетней, соединенном с угрозой убийством. Из 
материалов дела видно, что Б. по умственному развитию отстает от своих 
сверстников. Обучаясь в школе, он не научился писать и считать. По 
заключению стационарной психолого-психиатрической экспертизы у Б. 
имеются признаки врожденного умственного недоразвития в форме 
олигофрении в легкой степени дебильности с эмоционально-волевыми 
нарушениями, и с учетом его личностных особенностей развития и 
поведения Б. не мог в полной мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность совершенных им действий и не мог в полной мере 
руководить ими. С учетом указанных данных суд пришел к выводу, что Б. по 
своему психическому развитию не соответствует 14-летнему возрасту, и на 
основании ч. 3 ст. 20 УК РФ освободил его от уголовной ответственности» 
[1]. 

Приведенное выше в качестве примера решение суда было вынесено 
еще в 1998 году. Как справедливо отмечает В.А. Дорогин возрастная 
невменяемость практикой почти не востребована [4. с.175]. Это 
объясняется тем, что зачастую факт отставания в психическом развитии 
как раз связан с психическим расстройством, и при проведении психолого-
психиатрической экспертизы возникает сложность при отграничении 
одного от другого. То есть, как правило, в результате проведения 
экспертизы выясняется, что отставание в психическом развитии является 
следствием психического расстройства.  

«Несостоятельны и доводы жалобы адвоката Хариной о том, что в 
соответствии с нормами ст. 20 ч. 3 УК РФ Ч. не подлежит уголовной 
ответственности, т.к. у него имеется отставание в психическом развитии, не 
связанное с психическим расстройством, он не мог в полной мере 
осознавать фактический характер и общественную опасность, поскольку из 
заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы следует, что 
отставание в психическом развитии у Ч. связано с психическим 
расстройством» [2]. 

На наш взгляд, в данных примерах прослеживается 
несогласованность ч.3 ст.20 УК РФ и ст. 22 УК РФ. По мнению Е.О. Душкиной, 
трудность разграничения категорий невменяемости и ограниченной 
вменяемости с отставанием в психическом развитии возможно разрешить 
путем четкого установления критерия возрастной незрелости, 
закрепленного в законе [5. C.41]. 
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This article analyzes the norm of part 3 of article 20 of the criminal code of 

the Russian Federation, as well as the scientific views of lawyers and specialists in 
the field of forensic psychiatry. The paper deals with the law enforcement practice 
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Настоящее исследование посвящено проблеме оценки социально-

экономического эффекта от реализации федеральной целевой программы по 
совершенствованию организации медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями. В статье проанализирована ситуация со 
смертностью и инвалидностью населения Свердловской области от 
цереброваскулярных болезней в динамике, проведена оценка социальных 
потерь, вызванных смертностью населения в трудоспособном возрасте, а 
также выполнена оценка социально-экономического эффекта, достигнутого 
по итогам шести лет реализации целевой программы по совершенствованию 
организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 

 
 
Ключевые слова: социально-экономический эффект здравоохранения, 

преждевременная смертность, потерянные годы потенциальной жизни, 
смертность от цереброваскулярных болезней, экономический ущерб. 
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Изучение проблем преждевременной смертности населения и оценки 

социально-экономических эффектов от реализации мероприятий, 
направленных на ее снижение, является актуальной научно-практической 
задачей. От ее решения во многом зависят направления преобразования и 
совершенствования системы здравоохранения федерального и 
регионального уровней, повышение их структурной и финансовой 
эффективности, а также качество и количество трудового капитала, 
имеющегося в распоряжении экономики региона.  Цель настоящего 
исследования – оценка социально-экономического эффекта от реализации на 
территории Свердловской области федеральной целевой программы по 
совершенствованию организации медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями. 

Реализация федеральной целевой программы по совершенствованию 
организации медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в 
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Свердловской области началась в 2008 г. В результате проведения этой 
работы в области был создан региональный сосудистый центр на базе двух 
крупных больниц г. Екатеринбурга и четыре первичных сосудистых 
отделения (ПСО) в крупных городах, таких как Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Ирбит и Краснотурьинск. На втором этапе количество ПСО было 
увеличено и к 2016 году составило 11 на территории области без учета тех, 
которые были созданы на базе городских больниц Екатеринбурга. 

В Свердловской области в последние годы, предшествующие принятию 
этой программы (2005-2007 гг.), смертность населения от ЦВБ была 
стабильной и статистически значимо выше, чем в целом по стране. 
Разработанный на основании этого тренда прогноз свидетельствовал о том, 
что при сложившейся тенденции к 2016 г. в регионе показатель смертности 
мог бы составить 3,15 на 1000 человек, то есть сохраниться на прежнем 
высоком уровне (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1 – Общая смертность населения Свердловской области от 

цереброваскулярных болезней за 2005-2008 гг. и прогноз до 2016 г. при условии 
сохранения тенденций и отсутствия изменений в организации медицинской 

помощи при ЦВБ (на 1000 человек) 
 

Кроме того, по данным ранжирования в 2007 г., последнем  
предшествующем началу реализации программы, различия в показателях 
смертности по муниципальным образованиями достигали 22,6 раз, (от 0,28 
на 1000 в пос. Пелым до 6,32 в Туринском районе). Согласно результатам 
типологии 64 административно-территориальных образований  в группу с 
относительно низким  уровнем  смертности от ЦВБ (менее 3,0 на 1000 
человек) входили 31,3% из них, а с высокими её значениями (более 5,0 на 
1000) – 9,3%.   

Результаты проведенного анализа свидетельствуют, что за время 
реализации данной программы был достигнут положительный медицинский 
и социальный эффект. Уменьшение смертности от ЦВБ произошло в 39 из 64 
муниципальных образований, то есть в 60,9% из них, в остальной их части 
рост этого показателя сохранился (39,1%). Также отмечена положительная 
динамика в результатах типологии 64 административно-территориальных 
образований на 3 группы: 1) с уровнем смертности от ЦВБ до 3,0 на 1000 
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человек; 2) 3,0-5,0; 3) более 5,0 на 1000 человек. Как видно из данных  
таблицы 1, доля тех из них,  где показатель общей смертности  населения от 
ЦВБ не превышал 3,0 на 1000 человек, в 2007 г. составлял 31,3%, спустя 
четыре года увеличился до 56,3%, а к концу 2016 года составил 84,4%. Что же 
касается величины удельного веса типологической группы, включающей 
муниципальные образования с наиболее высоким уровнем смертности (более 
5,0 на 1000 человек), то она сократилась к концу 2016 г. до 1,6%. Таким 
образом, налицо существенное сокращение показателей смертности 
населения от ЦВБ за период функционирования ПСО. 

 
Таблица 1 – Типологическое ранжирование муниципальных образований 

Свердловской области по уровню общей смертности 
 населения от цереброваскулярных болезней  

на 1000 человек в динамике за 2007,  2011 и 2016 гг. 
 

 
Типологические 

группы 

2007  2011  2016  
Абс. 

значение % Абс. 
значение % Абс. 

значение % 
До 3,0 20 31,3 36 56,3 54 84,4 

3,0 – 5,0 38 59,4 22 34,4 9 14,1 
Более 5,0 6 9,3 6 9,3 1 1,6 

Всего 64 100,0 64 100,0 64 100,0 
 
В целом, можно отметить, что за период 2008-2016 гг. смертность от 

ЦВБ в Свердловской области уменьшилась на 46,3%, с 3,41 до 1,83 на 1000 
человек (рис. 2), а по  данным Росстата по стране –  на 17,7%, с 2,83 до 1,91. 
Следовательно, темп снижения рассматриваемого показателя в регионе 
превысил  общероссийский на 13,8% (46,3% против 32,5%). Кроме того, 
прогнозное значение смертности от ЦВБ в отсутствие реализации данной 
программы составило бы 3,15 на 1000 человек, а это в 1,7 выше уровня, 
которого фактически удалось достичь. 

 

  
Рисунок 2 – Динамика изменения фактических и прогнозных показателей 

общей смертности населения Свердловской области от цереброваскулярных 
болезней за период 2008-2016 гг. (на 1000 человек) 
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Что касается другого следствия заболеваемости – инвалидизации 
населения,  то здесь тоже отмечена положительная динамика: численность 
впервые признанных инвалидами сократилась на 33,5% за период с 2010 по 
2016 гг., повторно признанных инвалидами – на 37,9% (рис. 3). Это в среднем 
на 240 человек меньше ежегодно. 

 

  
Рисунок 3 – Динамика численности признанных инвалидами 

по причине ЦВБ  в 2010-2016 гг. 
 

Общее сокращение численности инвалидов произошло в основном за 
счет сокращения численности лиц I и II групп инвалидности (на 37,4% и 
37,3% соответственно). Анализ в разрезе возрастных групп свидетельствует, 
что удельный вес инвалидов в трудоспособном возрасте за период 2011-2016 
гг. сократился по каждой из групп инвалидности. Среди лиц I группы 
инвалидности сокращение произошло с 17,7% до 15,2%, среди лиц II группы 
инвалидности – с 51,5% до 37,2%, среди лиц III группы инвалидности – с 
57,0% до 47,9% (табл. 2). Таким образом, в структуре инвалидности 
произошло перераспределение в сторону увеличения доли лиц пожилого 
возраста и сокращения доли лиц трудоспособного возраста. 

 
Таблица 2 – Динамика структуры инвалидов  

по группам инвалидности и возрасту в 2011 и 2016 гг., % 
 

Возрастные группы 
2011 2016 

группы 
инвалидности 

группы 
инвалидности 

I II III I II III 
от 18 лет до 44 лет  
включительно 

2,0 5,9 
 

7,1 1,9 8,0 8,2 

от 45 до 54 лет (ж),  
от 45 до 59 лет (м) 
включительно 

15,7 45,6 49,9 13,3 29,2 39,7 

старше 55 лет (ж) и 60 лет (м) 82,3 48,5 43,0 84,8 62,8 52,1 
Всего 100 100 100 100 100 100 

 
Для комплексной сравнительной оценки итогов работы ПСО была 

выполнена оценка социально-экономического эффекта их 
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функционирования.  Традиционно в научной литературе экономические 
эффекты функционирования здравоохранения предлагается оценивать как 
упущенную выгоду в результате заболеваемости и смертности населения   
либо как экономические эффекты от сохранения здоровья [1, 2, 3, 4 ,5]. В 
качестве интегральной характеристики социальных потерь наиболее 
приемлемым для российской практики является показатель «потерянные 
годы потенциальной жизни» (ПГПЖ). Он определяет число лет жизни, 
потерянных из-за преждевременной смерти, тем самым позволяя косвенно 
судить о потерях ВВП вследствие фатального проявления нездоровья.   Как 
отмечает в своих исследованиях Дуганов М.Д. в соав., именно ПГПЖ 
целесообразно использовать для оценки экономических потерь и для целей 
планирования в здравоохранительной политике в силу его высокой 
функциональности [1]. А сравнение значений ПГПЖ по разным 
муниципальным образованиям может служить индикатором работы 
региональных органов управления здравоохранением [3]. Показатель ПГПЖ 
рассчитывается по формуле: 

 ПГПЖ = ∑ �� (� − ������� )                                                  (1) 
 
где dx – число смертных случаев в возрасте х; L – базовое значение 

продолжительности жизни, означающее возраст, при котором смерти ранее 
этого возраста считаются преждевременными [6]. При этом в качестве 
базового значения продолжительности жизни L эксперты ВОЗ рекомендуют 
использовать значение, равное 65. Теоретически это значение может быть 
изменено на любое другое, адекватное целям конкретного исследования.  

Согласно расчетам, проведенным с использованием описанного 
инструментария, размер ПГПЖ в результате смертности от ЦВБ существенно 
сократился за период 2011-2016 гг. по всем исследованным ПСО за 
исключением ПСО №3 (табл. 3). В пяти из них снижение социальных потерь 
за пять лет функционирования первичных сосудистых отделений составило 
более 30%. 

 
Таблица 3 – Динамика социальных потерь общества  

в результате смертности от ЦВБ по муниципальным образованиям 
Свердловской области, находящимся в зоне ответственности  

исследуемых ПСО, в 2011- 2016 гг., чел.-лет. 
 

ПСО 
2011 2016 

ПГПЖ 
всего 

ПГПЖ 
на 1000 

населения 
ПГПЖ 
всего 

ПГПЖ 
на 1000 

населения 
№1 1502 8,9 739 4,4 
№2 787 9,5 536 6,4 
№3 1526 6,2 1763 7,2 
№4 2283 9,8 1418 6,1 
№5 1674 6,8 1536 6,2 
№6 671 4,1 602 3,7 
№7 808 12,4 305 4,7 
№8 756 4,4 640 3,7 
№9 2711 15,7 1439 8,3 
№10 5227 8,5 2715 4,4 
№11 419 3,2 387 3,0 
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Исходя из прогнозных значений уровня смертности населения, 
которые были бы на территории области к 2016 г. в отсутствие реализации 
программы по создания ПСО, был оценен предотвращенный социальный 
ущерб в виде сохраненных человеко-лет жизни. Расчет производился как 
разница между прогнозным значением социальных потерь и фактическим 
значением, зарегистрированным в каждом конкретном году. Как видно из 
данных табл. 4, ярко выраженный устойчивый рост значений отмечен  в 
деятельности ПСО №10, ПСО №4, ПСО №7 и №9. На остальных территориях 
отмечена нестабильная динамика, что объяснимо недостаточно длительным 
периодом функционирования ПСО на данных территориях, а также тем, что 
вклад системы здравоохранения в обеспечение показателей здоровья 
населения не является единственным определяющим фактором. 

 
Таблица 4 – Количество предотвращенных социальных  

потерь общества в муниципальных образованиях Свердловской области 
в зоне функционирования ПСО в 2013-2016 гг., чел.-лет 

 

ПСО 2013 2014 2015 2016 
№1 904 798 811 763 
№2 93 166 189 251 
№3 339 601 537 0 
№4 411 686 702 865 
№5 0 186 103 138 
№6 25 143 111 69 
№7 76 229 369 502 
№8 10 170 36 116 
№9 887 1018 1178 1272 
№10 551 1447 1839 2512 
№11 0 83 115 32 

 
В качестве меры стоимостного выражения социальных потерь и 

эффектов здравоохранения чаще всего исследователями предлагается к 
использованию величина среднегодовой заработной платы либо размер ВРП 
в расчете на одного занятого в экономике. В настоящем исследовании 
наиболее целесообразным представлялось использование ВРП в расчете на 
одного занятого в экономике, поскольку данный подход позволяет 
определить размер экономического эффекта, привнесенного в экономику 
региона организационными мероприятиями, реализованными системой 
здравоохранения, за счет сохранения потенциальных лет жизни населения. 
При расчетах учитывались следующие допущения: при расчете ПГПЖ в 
качестве базового значения продолжительности жизни был взят возраст 65 
лет как наиболее соответствующий, согласно данным Госкомстата, среднему 
возрасту экономической активности населения. Средний возраст «не 
дожития» до 65 лет пациентов с ЦВБ 2,8 года, поэтому при расчете 
экономического эффекта от сохраненного потенциала жизни размер ВРП не 
просто умножался на ПГПЖ, а с учетом дисконтирования на этом временном 
интервале. Во-вторых, согласно данных специализированных медицинских 
исследований, только порядка 20% пациентов с данной патологий 
возвращаются к труду. Поэтому общее количество ПГПЖ, которые удалось 
предотвратить, корректировалось с учетом этого фактора. И, в-третьих, 
размер ПГПЖ, которые удалось предотвратить, корректировался на уровень 
занятости соответствующей половозрастной группы населения.  
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Как видно из материалов таблицы 5, экономический эффект от 
сокращения смертности населения от ЦВБ в муниципальных образованиях, 
находящихся в зоне обслуживания исследованных ПСО, составил от 767 млн. 
руб. в 2013 г. до 2,1 млрд. руб. в 2016 г. В сравнении с суммарной величиной 
валового регионального продукта области это составляет менее 1%. Но 
необходимо учесть, что в исследовании не оценивался экономический 
эффект от функционирования ПСО в Екатеринбурге (где сконцентрировано 
порядка 35% населения области) и не оценивался эффект от лечения других 
болезней системы кровообращения. Следовательно, суммарный 
экономический эффект от функционирования всех ПСО будет существенно 
выше. 

 
Таблица 5 – Экономический эффект в производстве  

ВРП Свердловской области в результате функционирования ПСО 
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 
ПГПЖ, чел.-лет. 3296 5527 5990 6520 
ВРП на 1 занятого в экономике, 
тыс. руб. 

992,1 1074,8 1194,6 1333,6 

Размер экономического 
эффекта, тыс. руб. 767 

850 
1 422 
413 

1 710 
808 

2 060 
820 

Удельный вес экономического 
эффекта от совокупного ВРП, 
% 

0,05 0,09 0,09 0,10 

 
Таким образом, результаты проведенного анализа свидетельствуют о 

том, что реализация федеральной целевой программы по 
совершенствованию организации медицинской помощи больным с 
сосудистыми заболеваниями в Свердловской области дала существенные 
положительные результаты. Совокупный социальный эффект выражается в 
сокращении смертности населения с 3,41 до 1,83 на 1000 человек, 
сокращении численности признанных инвалидами на 36%. Экономический 
эффект, достигнутый от сокращения смертности населения в 
муниципальных образованиях области (без учета Екатеринбурга) измеряется 
в пределах 2 млрд. руб. дополнительно созданного ВРП ежегодно без учета 
экономического эффекта от сокращения инвалидизации населения. 
Полученные оценки могут быть использованы в практической деятельности 
органов управления здравоохранения при обосновании управленческих 
решений по планированию сети медицинских учреждений и обосновании 
приоритетов развития. 

 
Список использованных источников 

 
1. Дуганов, М.Д. Оценка эффективности расходов на 

здравоохранение на региональном и муниципальном уровнях / М.Д. Дуганов. 
– М.: ИЭПП, 2007. – 112 с. 

2. Ермаков, С.П. Финансовый макроанализ в здравоохранении. 
Рекомендации для использования на региональном и муниципальном 
уровнях / С.П. Ермаков, М.Д. Дуганов, А.Н. Макеев, А.А. Колинько. – Москва: 
Проект ТАСИС «Система профилактических мер и здоровье населения 
России», 2000. – 96 с.   



 
~ 73 ~ 

 

 

3. Калашников, К.Н. Здравоохранение и экономика региона / 
К.Н. Калашников // Проблемы развития территории. – 2011. – вып. 1 (53). – с. 
61-66. 

4. Калашников, К.Н. Организационно-экономические факторы 
управления региональной системой здравоохранения: монография / К.Н.  
Калашников,  А.А.  Шабунова,  М.Д.  Дуганов.  –  Вологда: ИСЭРТ РАН, 2012. – 
153 с. 

5. Корчагин, В.П. Экономическая оценка ущерба от людских 
потерь / В.П. Корчагин, В.Л. Нарожная // Проблемы прогнозирования. – 1998. 
– № 5. – С. 11-19.   

6. Экономические методы управления в здравоохранении / В.В. 
Уйба, В.М. Чернышев, О.В. Пушкарев, О.В. Стрельченко, А.И. Клевасов – 
Новосибирск – ООО «Альфа-Ресурс» 2012. – 314 с. 

 
 
TTHHEE  EECCOONNOOMMIICC  EEFFFFEECCTT  MMEEAASSUURREESS  TTOO  RREEDDUUCCEE  TTHHEE  MMOORRTTAALLIITTYY  RRAATTEE  

FFRROOMM  CCAARRDDIIOOVVAASSCCUULLAARR  DDIISSEEAASSEESS  IINN  SSVVEERRDDLLOOVVSSKK  RREEGGIIOONN  
 
 
 
Abstracts: this study is devoted to the problem of assessing the socio-

economic effect of the implementation of the federal target program to improve the 
organization of medical care for patients with vascular diseases. The article 
analyzes the situation with mortality and disability of the population of the 
Sverdlovsk region from cerebrovascular diseases in dynamics, assessed social 
losses caused by mortality of the population at working age, and also assessed the 
socio-economic effect achieved following the results of six years of implementation 
of the target program to improve the organization of medical care for patients with 
vascular diseases. 
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В данной статье обоснована необходимость оценки текущей 

платежеспособности предприятия, представлена система внутренних и 
внешних факторов, оказывающих влияние на платежеспособность, а также 
рассмотрена степень их воздействия условиях экономического кризиса и 
стабильности. 

 
Ключевые слова: платежеспособность, анализ, система факторов, 

экономическая стабильность, кризис, рейтинг, конкуренция. 
 

**** 
 
Финансово-хозяйственная деятельность каждого хозяйствующего 

субъекта сопряжена с необходимостью погашения текущих обязательств, 
возникающих перед поставщиками оборудования и материальных ценностей 
в соответствии с заключенными договорами, кредиторами, персоналом 
организации, бюджетом и внебюджетными фондами.  

Следовательно, возникает необходимость перманентной оценки 
платежеспособности, то есть способности предприятия в установленный срок 
и в полном объеме покрывать платежные требования. При этом 
предприятию необходимо постоянное поддержание текущей деятельности, 
пополнение затрат в части обеспеченности внеоборотных и оборотных 
активов. 

В настоящее время довольно большой процент российских 
организаций пребывают в достаточно трудном экономическом и общем 
финансовом положении. Неустойчивые мировые рынки, изменение 
нормативно-правовых условий, а также совершенствование новых 
финансовых продуктов сделали управление обязательствами активами 
одной из важнейших задач предприятий [2,4]. 

Нестабильность финансово-хозяйственной деятельности и 
неплатежеспособность приводят к финансовой несостоятельности 
хозяйствующего субъекта, что в свою очередь приводит к банкротству. 

Банкротство хозяйствующего субъекта по причине отдельно взятого 
факта практически невозможно, обычно причиной нестабильности 
становится целый комплекс причин. Для оценки риска используются 
экономические модели, которые определяют значение того или иного 
фактора, и прогнозируют степень угрозы [1]. 
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При детальном рассмотрении факторы, оказывающие влияние на 
платежеспособность возможно классифицировать на две группы внутренние 
и внешние, комплекс которых представлен в таблице 1[3]. 

 
Таблица 1 -  Комплекс факторов, влияющих на платежеспособность 

 
Внутренние факторы Внешние факторы 

Высокая степень изношенности 
основных производственных фондов 

Высокая степень налоговой 
нагрузки 

Недостаточная 
конкурентоспособность продукции 
(работ, услуг) 
неэффективная маркетинговая 
политика 

 Государственное участие в 
капитале предприятия 

Наличие сверхнормативных запасов 
товарно-материальных ценностей 

Нестабильность 
экономической, политической 
и правовой ситуации в стране 

Недостатки системы управления 
предприятием 

Противоречия 
государственной финансовой 
политики 

Недостаточная профессиональная 
квалификация производственных и 
финансовых менеджеров 

Инфляция издержек 

Низкая степень прибыльности 
бизнеса с усугублением процесса до 
состояния убыточности 

Состояние денежного рынка 

 
Влияние представленных выше факторов оказывает негативное 

воздействие на платежеспособность организации, усугубляет ситуацию, если 
возникает взаимодействие внутренних и внешних факторов, рейтинг 
которых представлен на рисунке 1: 

 

  
Рисунок 1 -  Рейтинг факторов неплатежеспособности в условиях 

экономического кризиса 

В условиях стабильности рынка спрос достаточно стабилен, что 
оказывает существенное воздействие на изменения порядка воздействия 
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факторов на поддержание платежеспособности, результаты представлены на 
рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Рейтинг факторов неплатежеспособности в условиях 
стабильности рынка 

 
Платежеспособность в обобщенном виде характеризуется 

достаточностью денежных средств и их эквивалентов для расчетов по 
текущим обязательствам. При этом значительное превышение оборотных 
активов над краткосрочными обязательствами является свидетельством о 
нерационального вложения средств и  неэффективностью их использования. 

Таким образом, для оценки платежеспособности предприятия 
необходимо полное информационное обеспечение, а также применение 
системы показателей, характеризующих платежеспособность предприятия. 

Для полноценного функционирования и минимизации финансовых 
рисков каждое предприятие должно заботиться о достижении оптимальных 
границ ликвидности и платежеспособности и проводить постоянный 
мониторинг факторов, влияющих на них. Это позволит отслеживать 
случайность выявленных изменений, а в случае необходимости принимать 
экстренные меры по нейтрализации. 
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This article substantiates the need to assess the current solvency of the 

enterprise, presents a system of internal and external factors that affect solvency, 
and also considers the degree of their impact in terms of the economic crisis and 
stability. 
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В данной статье рассматривается проблема правового регулирования 

донорства органов и тканей человека в Российской Федерации, раскрывается  
понятие «презумпция согласия», установленное в РФ. В статье приводятся 
статистические данные по проведению трансплантации органов и тканей 
человека, как на уровне закона, так и за рамки его.  

 
Ключевые слова: донорство органов и тканей человека, 

трансплантация, презумпция согласия, правовое регулирование. 
 

**** 
 
На протяжении многих веков общество развивалось и развивается 

семимильными шагами в различных областях жизни. В настоящее время в 
ускоренном режиме усовершенствуются не только знания, но и возникают 
новые вопросы в области  трансплантологии. В первую очередь это связано с 
донорством  органов и тканей человека.  

В мире на протяжении многих лет ежегодно выполняется до ста тысяч 
трансплантаций органов и более двухсот  тысяч – тканей и клеток человека. 
По данным Министерства здравоохранения за 2017 год в России было 
выполнено 1,9 тысячи трансплантаций, среди них это 1175 операций по 
пересадки почки и 438 – печени [3]. Для российской медицины это 
достаточно высокие числа, так как отечественная трансплантация отстает от 
американской и европейской, примерно на двадцать лет. Большой вклад в 
данные показатели как раз внесли доноры, которым не безразлична жизнь 
других людей.  Также нужно упомянуть о том, что донорство органов и 
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тканей человека бывает двух видов – от трупного донора и от  живого 
родственного донора. 

В 21 веке все чаще трансплантация органов и тканей человека, а также 
их донорство связано с криминалом. Многие думают,  что это отличный 
бизнес, где можно неплохо заработать и забывают обо всех моральных 
принципах, а также конституционных. Если включить новости, или почитать 
новостную ленту в интернете, ну или вообще послушать и посмотреть СМИ, 
то можно найти определенный прейскурант всего мира, по которому на 
черном рынке торгуют донорскими органами и тканями человека. К примеру, 
почка стоит пятьдесят тысяч долларов, если перевести в отечественную 
валюту,  то это примерно составит 3 369 000 рублей; печень – от двухсот 
тысяч долларов (13 476 000 рублей). Если вдруг на момент изъятия органа 
донор мертв, то цена в два раза уменьшается. Цифры, правда, впечатляют!?  

В России ситуация с нелегальной трансплантацией не выглядит так  
критично. Вопросы донорства органов и тканей человека, а также 
трансплантации регулируются следующими нормативно-правовыми актами: 
Конституция РФ, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральные 
законы Российской Федерации и другие. 

В РФ донорство разрешено только на бесплатной основе и на базе 
медицинских российских учреждений.  Согласно ст. 8 Закона РФ «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22.12.1992 №4180-1: 
«изъятие органов и (или) тканей у трупа не допускается, если учреждение 
здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при 
жизни данное лицо либо его близкие родственники или законный 
представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и (или) 
тканей после смерти для трансплантации реципиенту» [2]. В соответствии с 
этим положение в отношении трупной трансплантации должно быть 
очевидное выражение несогласия на изъятие органов (донорство). Данная 
статья закрепляет «презумпцию согласия», то есть органы могут изыматься, 
если донор не заявил о своем несогласии на трансплантацию. Если при жизни 
лицо не воспользовалось правом на презумпцию согласия, а также его 
близкие родственники или законный представитель, то после смерти лицо 
автоматически становится донором. 

По Закону №4180-1 донорство возможно и при жизни человека. В 
данном случае донором может быть лицо, достигшее 18-летнего возраста, 
которое выразило согласие на донорство своих органов и тканей. Ст. 11 
данного закона определяет условия, при которых происходит изъятие 
органов и тканей у живого донора: «если донор предупрежден о возможных 
осложнениях для его здоровья в связи с предстоящим оперативным 
вмешательством по изъятию органов и (или) тканей; если донор свободно и 
сознательно в письменной форме выразил согласие на изъятие своих органов 
и (или) тканей; если донор прошел всестороннее медицинское обследование 
и имеется заключение консилиума врачей-специалистов о возможности 
изъятия у него органов и (или) тканей для трансплантации» [2]. Стоит 
отметить еще и тот факт, что прижизненная трансплантация разрешена 
только между людьми, которые находятся в генетической связи, за 
исключением пересадки костного мозга. 

Закону №4180-1запрещает прижизненную трансплантацию между 
членами семьи без генетической связи, это, к примеру, между супругом и 
супругой, усыновителем и усыновленным.  

Как уже отмечалось донорство в РФ основано на добровольной основе 
и принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации 
запрещено Уголовным кодексом РФ (ст. 120 УК РФ). 

В нашей стране не так много дел по данной статье, по которым бы суд 
вынес обвинительный приговор. Может ли это свидетельствовать об 
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отсутствии черного рынка донорства в России сложно сказать, так как 
«данный вид услуг» у нас меньше распространен, чем за границей. Но случаи 
все равно присутствуют, к примеру, несколько лет назад семья из 
Новосибирска подыскивала покупателей еще не для родившегося ребенка, 
зная, что он нужен только для донорства.  

В зоне риска находятся дети-сироты, которых усыновляют или 
удочеряют иностранные семьи, потом они увозят ребенка за границу 
специально для донорства органов и тканей, а если более точно сказать 
используют для проведения операций по пересадке органов. 

Так же хочется отметить, что из-за нехватки донорского материала, 
многие люди идут на более тяжкое преступление – убийство в целях 
использования органов или тканей потерпевшего п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ [1]. 

Чтобы сократить риск повышения преступности по данной статье и 
улучшить ситуацию с банком донорства в России государство проводить 
различные программы по развитию донорства органов и тканей человека, а 
также их трансплантации, улучшает законодательство. К примеру, 
министерство здравоохранения предложило законопроект «О донорстве 
органов, частей органов человека и их трансплантации»[4], который основан 
на Законе №4180-1, но более соответствует современным реалиям в жизни 
человека.  

В завершении данной статьи, я хочу согласиться с мнением экспертов, 
которые считают, что нужно в презумпции согласии идти от обратного. В 
данной модели должно быть явно выраженное прижизненное согласие 
донора или близких родственников умершего на извлечение органов и 
тканей после смерти. К примеру, как в европейских странах, где лицо путем 
соответствующей отметкой на водительских правах отобразило явное 
согласие на донорство своих органов и тканей, как при жизни, так и после 
смерти [5].  
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В статье рассмотрен термин «социальные медиа», выделены 

различные виды социальных медиа, рассмотрены основные преимущества 
использования социальных сетей предприятиями, дана характеристика видов 
контента, используемых в социальных сетях, рассмотрены различные типы 
продвижения, которые можно осуществить с помощью социальных сетей. 

 
Ключевые слова: социальные медиа, социальные сети, контент, 

продвижение, интернет-маркетинг, SMM, целевая аудитория, виды 
социальных медиа. 

 
**** 

 
Интернет на сегодняшний день объединяет миллионы людей во всем 

мире, таким образом являясь перспективным инструментом, который при 
правильном использовании позволяет значительно увеличить прибыль 
предприятия.  

Быстрый рост пользователей сети Интернет (рисунок 1) привел к 
появлению интернет-маркетинга, то есть использованию стратегии 
маркетинга прямого отклика в интернете. Одним из основных свойств среды 
Интернета является ее гипермедийная природа, которая характеризуется 
высокой эффективностью в представлении и усвоении информации, что 
значительно повышает возможности маркетинга в усилении взаимосвязи 
предприятий и потребителей. Так, расходы на интернет-рекламу в 2016 году 
выросли на 16% и продолжают расти, что является ответом на огромное 
количество времени, которое современный потребитель проводит в 
интернете [2].   
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Рисунок 1 – Проникновение интернета в России [1] 

 
Современный потребитель характеризуется тем, что очень часто 

использует различные социальные сети и большинство информации 
воспринимает именно оттуда. Исследования показали, что средний клиент – 
это адресат нескольких сотен маркетинговых обращений в день [3]. 
Благодаря такому огромному количеству обращений к потребителю, 
маркетологи ищут инструменты, которые помогут привлечь и усилить 
внимание потенциальных клиентов, и одним из таких инструментов 
является использование социальных медиа.  

 Существует следующая статистика [4]: 
- каждый второй житель СНГ зарегистрирован хотя бы в одной 

социальной сети;  
- 80% людей доверяют мнению своих онлайн-друзей больше, чем 

своих реальных товарищей;  
- в среднем пользователи социальных сетей проводят до 5 часов в 

неделю онлайн;  
- в среднем пользователь заходит в свой аккаунт 2 раза в день;  
- у каждого пользователя социальных сетей в друзьях находится в 

среднем 195 человек;  
- более 90 % людей, родившихся в ХХІ веке, имеют аккаунты в 

различных социальных сетях;  
- около 30% российских потребителей перед совершением покупки 

ищут информацию о брендах именно в социальных сетях;  
- 90% граждан РФ утверждают, что, прочитав информацию о 

продукте в социальной сети, они выберут именно его во время покупки;  
- 24% потребителей полагаются на социальные сети во время 

покупки. 
Social Media Marketing (SMM) направленный на поддержание и 

увеличение лояльности целевой аудитории с помощью работы в социальных 
интернет-платформах (социальных сетях), считается многими интерент-
маркетологами и исследователями самым перспективным инструментом 
маркетинга [5].  Социальные медиа – это такой же канал маркетинговых 
коммуникаций, как реклама на телевидении или участие в профильной 
выставке, а значит, используя социальные сети, специалисты по маркетингу 
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могут эффективно решать проблемы, связанные с брендингом и бренд-
менеджментом [6]. 

Существует несколько видов социальных медиа, рассмотренные в 
таблице 1. 

Наиболее популярный вид социальных медиа на сегодняшний день – 
это социальные сети, которые являются эффективным инструментом для 
построения сообщества бренда, персонального брендинга и работы с 
блогсферой. Социальные сети характеризуются такими свойствами, как: 
присутствие собственного мнения пользователей, и его изменение под 
влиянием мнения других пользователей; разный уровень конформизма 
пользователей; наличие косвенного влияния между социальными 
контактами; присутствие «мыслей лидеров»; наличие порога 
чувствительности при изменении мнения окружающей среды; образование 
групп; наличие внешних факторов воздействия (реклама, акции и т.д.) [7]. 

 
Таблица 1 – Виды социальных медиа 

 
Признак Название Характеристика 

Модель 
организации 

Социальные 
сети 

Представляет собой интернет-
платформу, зарегистрированные 
пользователи которой могут разместить 
информацию о себе, оставлять 
комментарии, коммуницировать с 
другими пользователями.  

Форумы 
Интернет-площадка, где люди делятся 
своими мнениями и идеями, помогают 
друг другу советом.  

Тематические 
площадки 

Специализированные сайты, в которых 
собрана информация о том или ином 
рынке/направлении человеческой 
деятельности. 

Блоги и 
микроблоги 

Блог - сайт, созданный экспертом в той 
или иной области, который привлекает 
внимание к различным аспектам своей 
деятельности и/или деятельности 
предприятия, в котором он работает. 
Микроблог позволяет пользователям 
писать короткие заметки и публиковать 
их, а так же любому желающему их 
прокомментировать.  

Профессионал
ьные 

сообщества 

Могут формироваться как в рамках 
социальных так и специализированных 
сетей, причиной создание является 
желание поделиться информацией по 
поводу какой-либо области 
профессиональной деятельности . 
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Признак Название Характеристика 

Направленност
ь и/или 

функциональн
ость 

Массовые 

Подразумевают интернет-платформу, 
которая позволяет размещать контент 
практически любого содержания и 
направленности и обеспечивает 
широкий охват аудитории. 

Тематические 
Интернет-платформы с узко-
направленной спецификой 
информации и функций. 

Доступ 
Закрытые Интерне-площадка, доступ к которой 

ограничен. 

Открытые 
Интернет-площадка, пользователями 
которой может стать любой желающий. 

 
В современном маркетинге огромное внимание уделяется 

клиентоориентированному подходу к продвижению бизнеса. Использование 
социальных сетей позволяет максимально полно обеспечить именно этот 
подход. В отличии от традиционной рекламы, для клиентоориентированного 
социального медиа первоочередной  задачей является не привлечение 
клиента, а обеспечение коммуникации с целевой аудиторией.  

Социальные сети имеют несколько преимуществ, которые выгодно 
выделяют их среди других инструментов онлайн-маркетинга и 
традиционных рекламных инструментов: 

- «Сарафанное радио». Пользователи склонны распространять 
интересную для них информацию в своем окружении, в социальных сетях 
этот фактор особенно выражен. При правильном использовании данная 
особенность может обеспечить быстрое распространение информации и 
широкий охват аудитории. 

- Возможность выхода на международный рынок. 
- Использование трекинга, что позволяет проводить анализ 

поведения потребителей, совершенствовать сайт предприятия, продукт и 
определять особенности проведения маркетинговой деятельности в 
соответствии с выводами такого анализа. 

- Доступность (по принципу 24 часа в сутки 7 дней в неделю) и 
гибкость (начать, редактировать и прервать рекламную компанию можно 
мгновенно). 

- Обеспечение доступной информации о компании или продукции 
для географически удаленных объектов. 

- Таргетинг – возможность фокусирования рекламной компании на 
определенном сегменте целевой аудитории, таким образом повышая ее 
эффективность. 

- Нерекламный формат. Современный потребитель перенасыщен 
рекламой, которую он слышит на телевиденье и радио, видит в СМИ, на 
билбордах и т.п. В таких условиях единственным выходом является 
формирования в социальных сетях интересного и полезного для клиента 
контента, который он вправе выбирать самостоятельно.  

- Относительно низкая цена контакта с целевой аудиторией. 
- Автоматическое получение аналитики, сбор информации для 

которой при применении традиционных коммуникаций требует 
дорогостоящих исследований.  
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- Интерактивное взаимодействие – потребители могут высказывать 
свое мнение, задавать интересующие вопросы, принимать участие в опросах, 
голосованиях. Как результат – более глубокое взаимодействие с целевой 
аудиторией чем в случае традиционной рекламы.  

- Возможность размещения большого количества информации. 
- Оперативность распространения и получения информации. 
Однако стоит помнить, что SMM не является панацеей для бизнеса, 

эффективно данный инструмент может работать только если у предприятия 
разработана бизнес-стратегия, в рамках которой будет расписан комплекс 4P, 
прописаны цели присутствия на рынке и уникальное торговое предложение. 
Так же при выборе определенного канала продвижения необходимо 
учитывать, что каждая социальная сеть имеет особенную аудиторию, которая 
может достаточно сильно отличаться, именно поэтому для предприятия 
является критично важным перед выбором канала коммуникаций изучить 
свою целевую аудиторию и основные ее характеристики (пол, возраст, 
социальное положение, хобби, интересы, стиль жизни и т.д.), и оценить 
аудитория какой интернет платформы наиболее приближена к целевой 
аудитории предприятия. 

SMM-продвижение сегодня невозможно представить без 
качественного контента. Важно создавать актуальный и понятный 
потребителям контент, в который вписана деятельность предприятия. Кроме 
этого стоит понимать, что если каждая публикация в социальных сетях будет 
посвящена рекламе продукта или услуги предприятия, это может 
отрицательно сказаться на отношениях компании с конечным потребителем 
и реклама в социальных сетях не достигнет поставленной цели. Необходимо 
правильно подходить к формированию контент-стратегии предприятия и 
объединять несколько видов контента, что бы целевой аудитории было 
интересно следить за социальными сетями предприятия, и таким образом 
формировать вовлеченность и лояльность к бренду. Виды контента описаны 
в таблице 2. 

 
 Таблица 2 – Виды контента в социальных сетях 

 
Вид Характеристика 

Развлекательный 
контент 

Данный контент не решает бизнес-
задач, однако он отличается виральностью и 
формирует положительное отношение 
пользователя к бренду. Часто используется на 
рынке b2c. К данному контенту относятся 
развлекательные подборки (музыка, видео, 
изображения), истории из жизни предприятия, 
юмор и т.д. 
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Оценка эффективности SMM-компании основывается на нескольких 

показателях: охват аудитории, количество подписчиков, активность 
пользователей (комментарии, отметки «мне нравится», репосты) [8]. Однако 
отметим, что последней тенденцией в мире SMM является акцентирование 
внимание на показателях, которые характеризуют вовлеченность аудитории, 
а именно комментарии, репосты, так как их рост означает повышение 
лояльности аудитории к бренду, в то время как количество подписчиков и 
отметок «мне нравится» во первых, может быть искусственно завышено, во 
вторых могут быть оставлены не заинтересованными в бренде людьми. 
Кроме этого последней тенденцией продвижения в сети Instagram является 
работа с микроинфлюенсерами (нишевыми блогерами, количество 
подписчиков которых является до 200 тыс. подписчиков), так как их 
аудитория более лояльна, склонна доверять мнению такого блогера, не 
подозревая, что это может быть реклама, в то время как контент, который 
подается от звездных лидеров мнений (от 200 тыс. подписчиков) 
воспринимается пользователями как заведомо рекламный и поэтому 
вызывает меньше доверия и отклика со стороны аудитории.  

SMM-продвижение является очень динамичным процессом, так как 
интересы аудитории постоянно меняются, необходимо следить и 
подстраиваться под изменения, что бы всегда удовлетворять потребности 
целевой аудитории.  

С помощью социальных сетей можно осуществлять пять типов 
продвижения [9]: 

1. Стандартная реклама. Представляет собой конкретную 
информацию от рекламодателя и не содержит в себе никакого социального 
взаимодействия. Суть данного типа состоит в том, что реклама 
перенаправляет пользователей страницы в самой социальной страницы либо 
на внешние ресурсы. 

2. Рекламные новости. Данный тип публикаций представляет собой 
контент (новости, статьи), который продвигается через страницы новостей 

Вид Характеристика 

Образовательный 
контент 

Данный контент – экспертный, 
демонстрирует вашу компетентность в 
выбранной сфере, доминирует в b2b-
сегменте. К данному контенту относятся 
инструкции, экспертные интервью, 
обучающие материалы, исследования и т.д. 

Новостной контент 
Это могут быть новости вашей 

компании, отрасли, отчеты с мероприятий, 
тренды рынка.  

Коммуникационный 
контент 

Контент, побуждающий 
пользователя выразить свое мнение. Кроме 
получения обратной связи, данный тип 
контента решает и другую бизнес-задачу – 
повышает вовлеченность пользователей. К 
такому контенту относятся опросы, чаты, 
дискуссии и т.д.  

Репутационный 
контент 

К данному контенту относятся 
отзывы, кейсы, рекомендации, истории 
успеха и т.д. Такие публикации повышают 
репутацию предприятия в глазах клиента, 
формируют доверие и конвертирует клиента 
на новый этап взаимодействия с компанией.  

Продающий контент 
Фактическая реклама товара или 

услуг. К такому контенту относится описание 
товара, его преимущества. 



 
~ 87 ~ 

 

 

на платной основе. Этот способ отличается тем, что дает возможность 
проинформировать о бренде тех пользователей, которые его не знали 
раньше. 

3. Рекламные публикации. Такая реклама позволяет не только 
информировать  

Британская организация Internet Advertising Bureau (IAB) в 2015 году 
опубликовала результаты опроса 80 руководителей отделов маркетинга 
крупных брендов. Согласно опросу, для 88% брендов использование 
маркетинговых коммуникаций в социальных сетях является важным, треть 
рекламодателей собираются выделить на социальные сети от 6% до 20% 
интернет-бюджетов. Всего 7% респондентов еще не включили социальные 
сети в программу маркетинга, а 22% уже сделали их ключевой частью своей 
коммуникационной стратегии. Каждый пятый бренд использует социальные 
сети в большинстве проектов, 23,5% применяли такое продвижение в 
спецпроектах, а 27% - тестировали маркетинговые инструменты в 
социальных сетях и готовы это повторить [10]. Согласно исследованию в 
2016 году около 90 % специалистов маркетинга подтвердили, что SMM помог 
увеличить охват бренда, 50 % маркетологов использующие SMM смогли 
улучшить продажи. В настоящий момент один из трех пользователей 
социальных сетей использует их функционал для поиска информации о 
бренде или продукте [2]. 

Таким образом, социальные медиа стали доминирующими типами 
общения с потребителями и одним из главных каналов информирования 
общества о преимуществах тех или иных продуктов или услуг. Современные 
реалии обязывают маркетологов учитывать социальные медиа в своих 
коммуникационных стратегиях, поскольку они являются важными каналам 
связи предприятия и потребителя.  
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В статье предложен подход к оценке инвестиционных проектов. Одно 

из центральных мест в инвестиционном консультировании занимает 
консалтинг инвестиционных проектов с целью отбора комплекса наиболее 
эффективных и надежных проектов, что позволит существенно экономить 
ресурсы компании. Авторами рассмотрен рейтинговый метод экспертной 
оценки проектов по параметрам, которые оказывают существенное влияние 
на формирование и реализацию стратегии компании. 

 
Ключевые слова: инвестиционный консалтинг, инвестиционный 

проект, стратегия компании, рейтинг проекта. 
 

**** 
 
В последнее время одним из направлений развития управленческого 

консультирования является инвестиционный консалтинг. Анализ 
современной литературы показывает, что, несмотря на многообразие 
авторских трактовок, инвестиционный консалтинг, по сути, представляет 
собой интеллектуальную деятельность по оказанию профессионального 
содействия в области оптимизации управления  капиталом организации. 

 Услуги  инвестиционного консалтинга, представленные на рынке, 
обычно включают: сбор и анализ информации о компании-клиенте с целью 
определения ее слабых и сильных сторон, выявление вероятных рисков в 
процессе инвестирования; анализ инвестиционной стратегии компании; 
оценка эффективности направлений инвестиций; отбор проектов для 
реализации; определение оптимального способа финансирования; поиск и 
привлечение инвесторов; разработка предложений альтернативных 
направлений инвестиций; внедрение инвестиционного проекта и его 
сопровождение; поиск эффективных схем инвестирования; составление 
прогноза движения капитала и пр. 

На наш взгляд, одно из центральных мест в этом перечне занимает 
консалтинг инвестиционных проектов, при этом основная цель заключается 
в отборе комплекса наиболее эффективных и надежных проектов, что 
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позволит  существенно экономить ресурсы компании. Представляется, что 
отбор проектов должен осуществляться по трем группам параметров: 

1 группа – параметры, определяющие рыночную позицию 
организации:    

   - конкурентные преимущества компании на рынке (доля 
отечественного и зарубежного рынка; качество продукта как соотношение 
цены к цене – аналога; использование мощности; износ основных фондов; 
производительность труда; капиталоемкость, энергоемкость, трудоемкость и  
материалоемкость продукции, динамика инвестиций и др.), 

   - экономическое положение компании на рынке (экономический 
рост, рентабельность продаж, оборачиваемость активов, рентабельность 
реинвестированной прибыли и др.), 

   - привлекательность отрасли на рынке (потенциал роста (отраслевой 
индекс роста), конкуренция с отечественными производителями (индекс 
эластичности), конкуренция с зарубежными производителями (отраслевой 
индекс импорта), конкуренция на рынке ресурсов (отраслевой индекс роста 
смежных отраслей), инвестиционная привлекательность отрасли (индекс 
роста инвестиций в отрасли) и др.), 

   - стабильность окружающей среды на рынке (рост реальных доходов 
населения, темп инфляции, индекс потребительских цен, степень 
государственного регулирования конкуренции, индекс потребления, рейтинг 
регионов и др.). 

2 группа – параметры, определяющие стратегию компании: 
   - инновационная стратегия (цикл НИОКР, стоимость НИОКР в % к 

общим затратам, окупаемость НИОКР, вероятность исследовательского 
успеха, вероятность коммерческого успеха, показатель альтернативной 
стоимости - чистый доход на вложенный капитал и др.); 

   - маркетинговая стратегия (потенциальная емкость рынка, текущая 
емкость рынка, объем затрат на продажи, сбытовой цикл, жизненный цикл 
продукции, 

   - инвестиционная стратегия (динамика объема инвестиций, 
максимально допустимый объем инвестиций для компании, длительность 
инвестиционного цикла, степень освоения инвестиционных рынков, 
внутренняя норма рентабельности инвестиций и др.), 

   - производственная стратегия (объем и затраты производства при 
достижении мировых значений производительности труда, уровня 
маржинальной прибыли в структуре затрат; производственный цикл и др.). 

3 группа – параметры, характеризующие собственно проект (для 
отбора из совокупности проекта): 

   - стоимость инвестиционных ресурсов и структура финансирования 
(доля собственных, заемных, привлеченных средств в общем объеме 
инвестиций проекта, стоимость привлекаемых ресурсов и др.), 

   - уровень инновационности проекта (стадия готовности продукта с 
точки зрения НИОКР, технологичность продукта; сложность подготовки 
производства и др.), 

   - экономическая  эффективность (финансовая реализуемость 
проекта, бюджет проекта, IRR, NPV, PI, DPР, свободный денежный поток, 
чувствительность проекта и др.)., 

   - риски проекта (виды рисков, количественная оценка риска и др.). 
  Отбор проектов осуществляется специалистом в области 

инвестиционного консалтинга, который выполняет роль эксперта. Работу 
целесообразно проводить в следующей последовательности:  

на первом этапе  каждому параметру внутри группы присваивается 
весовой коэффициент, который отражает степень влияния параметра на 
принятие управленческого решения о приоритетности проекта. Фактически 
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весовой коэффициент представляет собой субъективное мнение эксперта о 
важности того или иного параметра для принятия (отклонения) проекта, 

на втором этапе устанавливается степень влияния конкретного 
инвестиционного проекта на  тот или иной параметр по шкале: слабое 
влияние, среднее, существенное, сильное влияние, 

на третьем этапе определяется текущий рейтинг самого проекта 
(рассуждения аналогичны), 

на четвертом этапе определяется совокупный рейтинг проекта; на 
этой основе выбирается проект (проекты) с максимальным рейтингом. 

Для отобранного таким образом проекта разрабатывается 
необходимая документация, определяется схема финансирования, строится 
график реализации. 
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The new approach to estimate investment projects is suggested in the 

article. The key role in investment consulting is played by consulting of investment 
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authors considers rating method of peer review where parameters significantly 
impact on strategy development and implementation.  
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В данной статье рассматривается значимость рационального учета 
дебиторской и кредиторской задолженности в деятельности предприятия. 
Определяются основные правила отражения данных задолженностей, 
выделены классификации их оценки. В статье также выявлены ключевые 
формы актов сверки по проведению инвентаризации, как одной из основных 
процедур учета по системе МСФО. 

 
 
 
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская 

задолженность, требования, МСФО, учет задолженностей, учет в 
организации, финансовая отчетность, стандарты, оценка задолженности. 

 
 
 
Достоверный учет как дебиторской так и кредиторской 

задолженностей в условиях рыночной экономики является значимой частью 
в непрерывной деятельности предприятия, так как увеличивает 
ответственность и самостоятельность в разработке, согласовании и принятие 
управленческих решений в обеспечении эффективности расчетов с 
различными дебиторами и кредиторами.  

На данный момент в Международных стандартах финансовой 
отчетности (МСФО) нет определенного стандарта, регламентирующего учет 
дебиторской и кредиторской задолженности. Данных понятий касаются 
такие МСФО как:  

- МСФО 9 «Финансовые инструменты»; 
- МСФО 15 «Выручка по договорам с покупателями»; 
- МСФО 32 «Финансовые инструменты: представление»; 
- МСФО 36 «Обесценение активов»; 
- МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и т.д. 
Согласно международным стандартам операции и события подлежат 

учету и представлению в отчетности в соответствии с их содержанием с 
экономической точки зрения, а не юридической составляющей. [4, C. 178]. 
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Так, например, по МСФО 32 «Финансовые инструменты: 
представление» дебиторская и кредиторская задолженность являются 
финансовым активом, которые демонстрируют учтенное договором право 
получить денежные средства в будущем, и соответствующим финансовым 
обязательством, которые показывают предусмотренную договором 
обязанность передать денежные средства в будущем. Исходя из этого 
дебиторская и кредиторская задолженности признаются финансовым 
инструментом, что влечет за собой соответствующего признания в балансе и 
подчинение всем правилам, применяемых к финансовым инструментам [2].  

Исходя из вышесказанного, МСФО требуют применения определенного 
списка правил для отражения дебиторской и кредиторской задолженностей, 
а именно: 

- отражение дебиторской и кредиторской задолженностей 
исключительно в полной сумме; 

- оценка дебиторской и кредиторской задолженностей в соответствии 
с вероятностью ее взыскания; 

- отображение и раскрытие информации об операциях между 
сторонами [5, C. 2]. 

В МСФО 9 описана классификация оценки дебиторской и кредиторской 
задолженности, состоящая из 2 категорий: 

1. Активы, учитываемые по амортизированной стоимости 
(стандартная торговая дебиторская задолженность, займы на обычных 
условиях и т.д.); 

2. Активы, учет которых ведется по справедливой стоимости [8, C. 53]. 
На рисунке 1 отражены данные по классификации методов оценки 

дебиторской и кредиторской задолженностей. 
 

  
Рисунок 1 -  Методы оценки дебиторской и кредиторской 

задолженностей по МСФО 
 
Амортизированная стоимость - это стоимость финансового актива или 

обязательства, определенная при его первоначальной оценки минус 
стоимость его погашения, суммы накопленной амортизации, начисленной с 
разницы между первоначальной стоимостью и стоимостью на период 
погашения. 

Эффективная процентная ставка (ЭПС) - ставка, с помощью которой 
можно привести запланированные суммы денежных выплат к 
дисконтированной балансовой стоимости финансового актива или 
обязательства.  При расчете стоит учесть списание безнадежной 
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задолженности или признание резерва под обесценение дебиторской 
задолженности [9, C. 312]. 

Значимость учета дебиторской и кредиторской задолженности также 
определяется инвентаризацией по МСФО. В первую очередь инвентаризация, 
проводимая по МСФО - это выявление просроченной дебиторской 
задолженности для работы с сомнительными долгами, а также 
подтверждение балансовых данных на определенную дату. В данной 
процедуре важную роль играет один из принципов бухгалтерского учета, а 
именно принцип осмотрительности (консерватизма). Принцип 
консерватизма позволяет избежать завышения активов организации и 
занижения обязательств [6, C. 52]. 

Инвентаризация в организации может проводится либо сплошным, 
либо выборочным методом. В международной практике компании чаще всего 
для проведения инвентаризации привлекают аудиторские компании. 

В МСФО различают 2 вида актов сверки: положительная и 
отрицательная. Стоит отметить, что в Российской Федерации не применяется 
отрицательный акт сверки. В таблице 1 отражено содержание основных форм 
актов сверки. 

 
Таблица 1 – Формы актов сверки 

 
Форма акта Содержание 

Положительный 
акт 

- ответ на запрос высылается обязательно; 
- сумма задолженности не высылается 
контрагенту; 
- контрагент отправляет сумму задолженности в 
соответствии со своим учетом. 

Отрицательный 
акт 

 - сумма дебиторской/кредиторской 
задолженности компании на определенную дату; 
- в случае несогласия контрагента с указанной 
суммой акт присылается обратно; 
- в случае не поступления ответа – задолженность 
подтверждена. 
 

 
Если у организации на момент анализа и оценки достаточно средств 

для ответа по всем краткосрочным обязательствам, то следует считать, что 
организация не пользовалась в своей деятельности средствами сторонних 
организаций (источников краткосрочных обязательств, т.е. кредиторов). [3, C. 
103]. 

Анализируя МСФО 36 «обесценение активов», можно выделить 
вводимое понятие – «резерв под обесценение дебиторской задолженности», 
которое обязует организацию создавать данный резерв в том случае, если от 
дебиторов ожидается поступление суммы меньше, чем первоначальная 
задолженность. Таким образом, создание данного резерва – это некий способ 
приведения суммы дебиторской задолженности, которая отражается в 
финансовой отчетности, к ее справедливой стоимости [1].  

Так, по МСФО можно выделить группу способов определения суммы 
резерва: 

- определение возможной вероятности взыскания задолженности по 
каждому дебитору и начисление резерва только по дебиторам с 
сомнительной задолженностью; 

- начисление резерва в процентном отношении от выручки за период; 
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- классификация дебиторской задолженности в связи с периодами 
просрочки и начисление резерва в процентном отношении, определяемой 
для каждой секции [9, C. 209]. 

На практике зачастую применяется смешанный способ: резерв 
начисляется в отношении дебиторов, у которых низкая вероятность 
взыскания с их задолженности, а в отношении оставшихся дебиторов резерв 
начисляется в зависимости от времени просрочки. При подсчете резерва 
просроченной задолженностью признается задолженность, по которой 
наступил срок оплаты по договору, но которая не погашена на отчетную дату. 
Стоит отметить факт, что компания сама назначает процент начисления 
резерва, а также производит подразделение дебиторов на группы просрочки 
с учетом статистики о задолженности [8, C. 92]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что как дебиторская, так и 
кредиторская задолженности являются существенной частью хозяйственной 
деятельностью каждой организации, рациональный учет которой ведет за 
собой к эффективному использованию денежных средств организации. Также 
проведя анализ учета дебиторской и кредиторской задолженностей по МСФО, 
можно заметить существенные различия с РПБУ, а именно: 

- методы оценки задолженностей; 
- цели проведения инвентаризации; 
- составление актов сверки с контрагентами; 
- создание резерва под обесценение дебиторской задолженности; 
- требования по раскрытию информации в финансовой отчетности. 
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В настоящее время в РФ базы данных примечательны тем, что могут 

выступать объектами как авторских, так и смежных прав. В статье 
анализируется правовой режим базы данных с точки зрения авторского и 
смежного права. Выделяются критерии разграничения базы данных как 
объекта авторских и смежных прав. 

 
Ключевые слова: интеллектуальные права, база данных, авторские 

права, правовая охрана, смежные права, составитель, составное 
произведение, изготовитель. 

 
**** 

 
В условиях информатизации общества базы данных как объекты 

интеллектуальных прав приобретают все большее значение. Это 
обуславливается широким распространением баз данных как формы 
представления информации, так и характеристиками баз данных как 
совокупности именно существенных массивов информации. В настоящее 
время базы данных являются достаточно примечательным объектом 
интеллектуальной собственности, так как на нее могут возникать как 
авторские, так и смежные права.  

Ранее правовой основой регулирования баз данных выступали законы 
«Об авторском праве и смежных правах» и «О правовой охране программ для 
электронных вычислительных машин», которые определяли базу данных как 
объективную форму представления и организации совокупности данных 
(например, статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы 
эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. Данные 
законы охраняли базу данных исключительно как объект авторского права. 
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Правовая охрана баз данных как объекта смежных прав является 
новеллой гражданского законодательства. Вступление в силу части IV ГК РФ, 
ознаменовало распространение режима смежных прав на «нетворческие» 
базы данных. В ст. 1260 ГК РФ сформулировано следующее определение 
рассматриваемого объекта интеллектуальной собственности: «Базой данных 
является представленная в объективной форме совокупность 
самостоятельных материалов (статей, расчетов, нормативных актов, 
судебных решений и иных подобных материалов), систематизированных 
таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с 
помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ)»[1]. На первый 
взгляд, данное определение кажется тождественным выше названному 
определению из действовавшего ранее законодательства. Однако, следует 
различать понятия «база данных как объект авторского права» и «база 
данных как объект смежного права», что и является целью данного 
исследования. 

Большинство исследователей, рассматривая базу данных как объект 
авторского права, отмечают, что в силу ст. 1260 ГК РФ она охраняется как 
составное произведен, что является не совсем верным утверждением. Ст. 
1240 ГК РФ перечисляя результаты интеллектуальной деятельности, 
которые выступают в качестве сложных объектов, называет в том числе и 
базы данных. Следствием из данного положения выступает то, что база 
данных является единственным видом сложных объектов, который 
одновременно является и составным произведением. Составителю базы 
данных принадлежат личные неимущественные права (право авторства, 
право на имя, на обнародование произведения и его неприкосновенность). 
Среди имущественных прав выделяют право на получение авторского 
вознаграждения и право на использование произведения в любой 
незапрещенной законом форме.  

Кроме того, подбор и расположение материалов, составляющих базу 
данных, должны представлять собой результат творческой деятельности 
автора, иначе говоря они должны быть воплощением умственной 
(интеллектуальной, мыслительной, духовной) деятельности автора. Об Этом 
свидетельствуют и положения международного права: Директива ЕС «О 
правовой охране баз данных» № 96/9 от 11 марта 1996 г., который 
закрепляет, что базы данных рассматриваются как охраноспособные в той 
мере, в какой они являются «творческим интеллектуальным продуктом 
создателя»[2]. 

Особенность базы данных как объекта смежного права состоит в том, 
что в ней охраняется не форма представления материала, а само содержание. 
В данном случае не требуется наличие творческого вклада в создание или 
расположение составляющих базу данных материалов. Ст. 1304 ГК РФ 
закрепляет, что базы данных могут выступать в роли объектов смежных прав 
только в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного 
использования составляющих их содержание материалов. Из этого следует, 
что извлечение и повторное использование материалов, включенных в базы 
данных без разрешения правообладателя запрещено, кроме случаев прямо 
указанных в законодательстве. 

В рассматриваемом контексте субъектом будет выступать– 
изготовитель, т.е. лицо, организовавшее создание базы данных. В отличие от 
составителя, изготовитель не обладает правом авторства, его личные 
неимущественные права состоят из права на указание своего имени или 
наименования на экземплярах произведения, а также права на 
обнародование.  

Исключительное право изготовителя базы данных устанавливает 
возможность извлекать из базы данных материалы и осуществлять их 
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последующее использование в любой форме, любым способом и 
распоряжаться базой данных. Установленное ст.1334 ГК право является 
самостоятельным, т.е. действует не зависимо от наличия и действия 
авторских прав. 

 Между тем, данное право предоставляется не на любую базу данных, а 
лишь на такую, создание которой (включая обработку или представление 
соответствующих материалов) требует существенных финансовых, 
материальных, организационных или иных затрат.  

Условно такую базу данных можно определить как "дорогостоящую". 
Для того что бы ответить на вопрос какую базу данных считать 
"дорогостоящей", обратимся к абз. 1 п. 1 ст. 1334 ГК РФ, где указывается, что 
если база данных содержит не менее 10 тысяч самостоятельных 
информационных элементов (материалов), то считается, что она потребовала 
существенных затрат на свое создание. 

Об этом свидетельствует и судебная практика. Так истец (ООО 
"Консалтинговая фирма "Эталон") хотел получить компенсацию за 
нарушение исключительного права изготовителя базы данных. Он ссылался 
на то, что ответчик без его разрешения использовал ее в 
предпринимательской деятельности. Иск был удовлетворен, с 
предпринимателя Тапсеева М.Р. взыскана компенсация в размере 1 090 720 
рублей. Однако, ответчиком была подана кассационная жалоба, с 
требованием о снижении размера взысканной компенсации и применению 
положения п. 3 ст. 1250 Гражданского кодекса РФ к данному спору - порядка 
определения размера компенсации за нарушение исключительного 
авторского права. Суд по интеллектуальным правам оставил акты 
нижестоящих инстанций без изменения, т.к. заключением Филиала ФГУП 
"Главный научно-исследовательский вычислительный центр ФНС в ЧР" от 
10.06.2014 было установлено количество самостоятельных информационных 
элементов, составляющих содержание базы данных - 131 090, из чего следует, 
что спорная база данных является базой, создание которой требует 
существенных затрат и охраняется как объект смежных прав[3].  

Говоря о сроке действия исключительного права отметим следующее: 
в соответствии со ст. 1281 ГК РФ исключительное право на произведение 
действует в течение всей жизни автора и семидесяти лет, считая с 1 января 
года, следующего за годом смерти автора. Данный срок исключительного 
права распространяется на базы данных, являющиеся объектом авторского 
права. В то же время, срок исключительного права на базы данных, 
выступающих объектами смежных права будет составлять согласно ст. 1335 
ГК РФ пятнадцать лет (считая с 1 января года, следующего за годом ее 
создания). 

Во избежание путаницы в отношении понимания содержания 
авторских и смежных с ними прав, возникающих по поводу базы данных 
целесообразным видится выделить критерии разграничения данных 
объектов. 

Заслуживает внимания мнение С.А. Ламанова, который наряду с 
перечисленными нами ранее характеристиками (характер деятельности, 
субъект, объем правомочий, срок исключительного права), выделяет в том 
числе и такие критерии, как: вид интеллектуальной деятельности субъекта, 
объект воздействия интеллектуальной деятельности субъекта и результат 
этой деятельности[4]. 

Таким образом, вид интеллектуальной деятельности составителя, как 
субъекта авторского права на базу данных будет заключаться в 
систематизации имеющихся материалов таким образом, чтобы они могли 
быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ, он осуществляет подбор и 
расположение материалов (составительство). Объектом воздействия 



 
~ 100 ~ 

 

 

составителя будут являться непосредственно материалы (нормативные 
акты, статьи и т. п.), существующие самостоятельно и включающиеся после 
обработки в базу данных. Результатом интеллектуальной (творческой) 
деятельности составителя является база данных как составное произведение 
в целом, так как в нем охраняется форма, обусловленная оригинальностью 
расположения входящих в базу данных материалов, при этом отдельные ее 
элементы могут самостоятельно охраняться или не охраняться авторским 
правом. 

В отношении смежных прав на базу данных автор отмечает, что в 
данном случае видом интеллектуальной деятельности изготовителя 
выступает организация создания базы данных и работа по сбору, обработке и 
расположению составляющих ее материалов. Объектом воздействия 
изготовителя являются привлекаемые для создания базы данных ресурсы, в 
частности: людские и финансовые, оборудование (в т. ч. компьютеры), их 
программное обеспечение и т. д. Результатом деятельности изготовителя 
также будет выступать база данных, но опосредованно: через организацию и 
материальное обеспечение работ по ее созданию.  

Проведя данное исследование мы приходим к выводу, что несмотря на 
то что, объект правовой охраны в обоих случаях поименован одинаково, 
содержание и объем прав этих объектов, различен. В зависимости от наличия 
(отсутствия) творческого характера, вида интеллектуальной деятельности 
субъекта и объема его правомочий, объекта воздействия, будет меняться и 
правовое регулирование базы данных.  

 
**** 
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The article analyzes the legal regime of the database from the point of view 
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Данная статья посвящена определению роли сферы здравоохранения в 
экономике государства с позиций сохранения человеческого капитала. 
Учитывая состояние отрасли, многоканальный характер её финансирования 
в России, отражены возникающие проблемы в данной сфере в сопоставлении с 
развитыми странами, что сказывается на качестве жизни россиян.   

 
 Ключевые слова: общественное здравоохранение, медицинская услуга, 

финансирование, государственное финансирование, страховая медицина, фонд 
обязательного медицинского страхования, доступность медицинской помощи, 
качество медицинской помощи. 

 
**** 

 
Здравоохранение является одним из основных направлений  

деятельности государства, целью которого является организация и 
обеспечение доступности медицинской помощи для населения страны. Кроме 
того, это система организационных, социально-экономических и 
медицинских мер, направленных на сохранение и улучшение здоровья 
населения страны. 

Эффективное управление сферой здравоохранения должно 
осуществляться в рамках общего управления системой социальной и 
экономической политики государства, одним из компонентов которой 
является политика в сфере здравоохранения. Для реализации функций в 
рамках данной сферы, столь необходимой для общества и государства, 
создаются специальные социальные институты. Цель сферы 
«здравоохранение» в рамках  единого государства  сводится как к 
обеспечению здоровья нации в целом, так и конкретного человека.  

В 1993 году Всемирным банком были сформулированы ряд принципов, 
которые должны быть положены  в основу организации системы 
здравоохранения государств:  

1. Здоровье является фундаментальным элементом благосостояния 
нации; 

2. Стоимость медицинских услуг должна быть определена 
экономически; 

3. Развитие общественного здравоохранения способствует 
экономическому росту, т.к. сокращаются потери производственного рабочего 
времени из-за болезней работников; становится возможным использовать 
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природные ресурсы, которые ранее были практически недоступны из-за 
болезней работников; улучшается посещаемость школ детьми и их 
способность к обучению; высвобождаются средства, ранее выделенные на 
лечение рабочей силы. 

4. Эффективная политика в области здравоохранения приводит к 
сохранению здоровью населения. [1] 

Здоровье в этом контексте рассматривается как один из основных 
факторов экономического развития государства и сокращения бедности, а 
затраты на поддержание здоровья - это инвестиции в человеческий капитал, 
которые принесут экономическую отдачу в ближайшем будущем. Система 
здравоохранения играет важную экономическую роль, эффективность 
здравоохранения влияет на конкурентоспособность экономики, на стоимость 
рабочей силы, гибкость рынка труда и распределение ресурсов на макро- и 
микроэкономическом уровне. 

Роль общественного здравоохранения в экономике следует оценивать 
с точки зрения теории человеческого капитала, предложенной Т.Шульцом и 
Г.Беккером.[2] Капитал здоровья - это инвестиции в человека, 
осуществляемые с целью формирования, поддержания и улучшения его 
здоровья и работоспособности. Инвестиции в здоровье человека, его 
сохранение, способствуют сокращению заболеваемости и смертности, 
расширяют трудоспособную жизнь человека и, следовательно, продляют 
время функционирования человеческого капитала в экономике. Состояние 
здоровья человека является его природным капиталом, часть которого 
является наследственным, а другая - приобретенным в результате издержек 
человека и общества в здоровье нации. Во время жизни происходит износ 
человеческого капитала и потеря здоровья. Задача  сферы здравоохранения 
состоит в поддержании здоровья человека и его охранении. Инвестиции, 
связанные со здоровьем человека, могут значительно замедлить этот 
процесс. 

Здравоохранение и экономическое развитие тесно увязаны, т.к. 
здоровье населения является важным фактором экономического развития с 
точки зрения наличия человеческого капитала. Но в свою очередь, и без 
экономики невозможно существований данной сферы. Тем не менее, общее 
признание этих фактов не всегда бывает признанным. 

Стратегическая цель обеспечения здоровья населения на макроуровне 
не ставится под сомнение. Государство обязано предоставлять гарантии для 
охраны здоровья своих граждан и выполнять их независимо от форм 
организации медицинской помощи или финансирования отрасли. 
Государственные гарантии обеспечиваются Конституцией и 
законодательством в области здравоохранения, а также  реализацией 
законодательства о медицинском страховании.[3] 

 Но если возникает вопрос о финансировании и выделении средств, то 
ситуация не столь однозначна, т.к. финансовые ведомства пытаются 
контролировать расходы государства как на федеральном, так и 
региональном уровнях. И в этом случае, здоровье не является приоритетом 
при распределении ресурсов.  

Экономические задачи государственной политики в здравоохранении 
России выглядят как признание реального существования медицинских 
услуг как экономической категории: формирование и государственное 
регулирование рынка медицинских услуг; стабилизация отношений 
участников страхового процесса; регулирование межбюджетных отношений 
в данной сфере между органами власти разных уровней. 

Министерство здравоохранения России напрямую заинтересовано в 
предоставлении дополнительных ресурсов для удовлетворения 
потребностей населения в качественной медицинской помощи. Соблюдение 
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конституционных гарантий оказания медицинской помощи населению 
создание благоприятных санитарно-эпидемиологических условий для жизни 
россиян предполагает структурные изменения в системе здравоохранения, 
которые предусматривают: 

- формирование новой нормативной базы для функционирования 
учреждений здравоохранения в условиях рыночной экономики; 

- приоритет в системе здравоохранения превентивных мер по 
снижению заболеваемости и смертности населения, угроз возникновения 
эпидемий; 

- защита прав пациентов на своевременную и качественную 
медицинскую помощь как отправную точку для здорового образа жизни. 

Правовой основой в области охраны здоровья населения является 
Конституция Российской Федерации, федеральные законы «Об основах 
здравоохранения граждан в Российской Федерации», «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», «О лекарственных 
средствах» и другие нормативные правовые акты.  

Согласно ст. 41 Конституции Российской Федерации медицинская 
помощь является бесплатной для населения.[3] В связи с этим становится все 
более острой проблема определения источников и размеров финансирования 
системы здравоохранения. От определения направления политики 
государства в данной области непосредственно зависит сохранение и 
увеличение такого важнейшего ресурса, как население.  

Конституцией Российской Федерации здравоохранение определяется 
как объект совместной юрисдикции Российской Федерации и ее субъектов. 
Таким образом, система управления здравоохранением является 
иерархической, включающей федеральный и региональные уровни 
управления. [4,С.9] 

Основная часть массовой медицинской помощи населению находится 
на муниципальном уровне. Муниципальная система здравоохранения 
включает в себя медицинские и профилактические и другие объекты 
общественного здравоохранения, расположенные на территориях в 
муниципальной ведомственности, а также муниципальные органы власти, 
участвующие в  организации охраны здоровья населения. Доля 
муниципальных медицинских учреждений в разных муниципалитетах может 
быть различной. 

В основе рыночного подхода к рациональному распределению 
ресурсов для здравоохранения лежит понимание медицинских услуг как 
товара, который можно покупать и продавать на рынке в соответствии со 
спросом на него со стороны пациентов. Однако, здесь возникает ряд проблем, 
которые сам пациент разрешить не может. Среди них:  

-отсутствие у пациента полной информации, необходимой для 
рационального выбора медицинской организации и конкретного врача; 

- неопределенность начала заболевания (пациенты не знают, когда и 
сколько медицинских услуг им потребуется и какова вероятность успеха 
различных видов лечения);  

- ассимметричность информации (на рынке медицинских услуг врачи 
имеют явное преимущество, поэтому именно они предоставляют 
медицинские услуги и определяют, насколько им нужен пациент, а 
потребитель часто не может адекватно оценить медицинскую помощь даже 
после ее получения); 

- неэластичность спроса на медицинские услуги (потребители обычно 
слабо реагируют на изменение цен на медицинские услуги, т.к. получение 
этих услуг является жизненно необходимым. Рост цен на медицинские услуги 
не приводит к адекватному сокращению их потребления. И, наоборот, 
снижение цен на медицинские услуги не приводит к соответствующему 
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увеличению их потребления со стороны пациентов, т.к. у них может не 
возникать необходимости в том или ином лечении. В связи с этим, 
поставщики медицинских услуг  имеют мощные стимулы к повышению цен 
на предлагаемые услуги. 

На рынке медицинских услуг в связи с этим  возникает проблема 
платежеспособного спроса пациентов, а именно объективная невозможность 
большинства граждан оплачивать медицинские услуги. В связи с этим 
возникла необходимость включения системы страхования (а именно 
медицинского страхования) в процесс организации и предоставления 
медицинских услуг.  

В качестве рекомендаций по выделению средств для здравоохранения 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что 
минимальный уровень финансирования здравоохранения  должен быть 
установлен на уровне  5,5-6% ВВП. [4,С.2] Финансирование здравоохранения в 
экономически развитых странах (США, Канада, Франция, Великобритания, 
Япония) составляет 7,9-8,1% ВВП (Рис. 1). В Восточной Европе (Венгрия, 
Польша, Чехия, Словакия) государственные расходы на здравоохранение 
составляют 5,4% ВВП, а в России - 3,5-3,7% ВВП. [5,С.78] 

 

  
Рисунок 1 -  Расходы на здравоохранение в Российской Федерации по 

сравнению с другими странами мира [6] 
 
По данным ВОЗ, Россия в настоящее время занимает 70-е место в мире 

по финансированию здравоохранения и 130-е по эффективности. [7] 
Это свидетельствует о том, что до сих пор Россия не смогла достичь 

минимального уровня финансирования здравоохранения, установленного 
мировыми стандартами,  а выделяемых средств, направленных на 
поддержание и развитие системы здравоохранения, недостаточно. 

Уровень финансирования системы здравоохранения напрямую влияет 
на продолжительность жизни населения. В развитых странах этот показатель 
составляет около 82 лет, а в Восточной Европе - 76 лет. В России этот 
показатель колеблется в регионе 71-72 года (довольно низкий, как  для 
страны с развивающейся экономикой), а к 2018-2020 гг. продолжительность 
жизни должна составлять 74 года. Но для достижения этого уровня 
необходимо повысить уровень государственных расходов на душу населения 
в 1,4 раза (с 910 до 1300 долл. США по ППС). [8] 

В большинстве развитых стран финансирование расходов на 
здравоохранение осуществляется во многом за счет государственных средств, 
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а в отдельных странах – это только бюджетное финансирование. В других 
странах преобладает частное финансирование. Финансирование системы 
здравоохранения России относится к третьему типу, который базируется на 
трех основных источниках финансирования:  

· средства федерального бюджета;  
· средства региональных бюджетов;  
· средства фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).  
Основные параметры бюджетной системы России в 2014-2017 гг. 

характеризуются снижением доходов и расходов по отношению к ВВП, что 
вызвано объективными причинами и объявлением санкций ряда стран. 

Доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС) без учета межбюджетных трансфертов обусловлены 
установлением тарифа страховых взносов с 2016 г. в размере 5,1 % (в 2016 г. 
доход фонда составлял 1707,9 млрд. руб. , что на 17,5% больше ,чем в  2015 
году)(таблица 1). [9] 

Увеличение доходов ФФОМС в части трансфертов из бюджетов 
субъектов Российской Федерации в 2015 г. (664,6 млрд. руб.) по сравнению с 
2014 г. (506,9 млрд. руб.) на 31,1% обусловлены новым тарифом страхового 
взноса на ОМС для безработного населения. [9] 

 
Таблица 1 -  Основные характеристики бюджета 

 Федерального фонда обязательного медицинского страхования в РФ  
в 2014-2017 гг.  [9]  (в млрд. руб.)  

 
Показатели 

 2014 2015 2016 2017 
Федеральный ФОМС 
Доходы: 1240,1 1453,7 1707,9 1799,1 
Межбюджетные трансферты 506,9 664,6 666,2 669,4 
Из федерального бюджета 28,6 23,9 25,4 1,1 
Из бюджетов субъектов РФ 478,3 640,7 640,7 668,3 
Доходы без учета межбюджетных 
трансфертов 733,2 789,1 1041,8 1129,7 
Расходы: 1240,1 1453,7 1707,9 1799,1 
Межбюджетные трансферты - - - - 
ФСС - - - - 
Федеральному бюджету - - - - 
Территориальным ФОМС 1174,3 1433,9 1688,1 1779,3 
Расходы без учета межбюджетных 
трансфертов 46,7 0,7 0,8 0,8 
Дефицит/профицит 0,0 0,0 0,0 0,0 
Территориальные ФОМС 
Доходы: 1174,3 1433,9 1688,1 1779,3 
Межбюджетные трансферты 1174,3 1433,9 1688,1 1779,3 
Из ФФОМС 1174,3 1433,9 1688,1 1779,3 
Доходы без учета межбюджетных 
трансфертов 0,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы: 1174,3 1433,9 1688,1 1779,3 
Дефицит/профицит 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 На 2016 г. был запланирован уровень межбюджетных трансфертов в 

666,2 млрд. руб., что на 0,2% выше уровня 2015 г. В 2017 году уровень 
межбюджетных трансфертов должен составить 0,5% к уровню 2016 года.  
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 Значительное сокращение межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета в поступлениях бюджета Федерального агентства по 
финансовому мониторингу и оценка в 2017 году относительно 2016 года 
связано с включением части расходов в условно утвержденные расходы 
федерального бюджета. В структуре расходных бюджетов бюджетной 
системы РФ на 2016-2017 гг. на здравоохранение будет приходиться лишь 
около 10% общих расходов страны, что, конечно же,  является недостаточным 
в масштабах огромной страны. [10] 

Хотя система медицинского страхования является объективным 
фактом в России, ее становление и продвижение не вызвало адекватного 
ответа и последующих системных изменений в самой системе 
здравоохранения. На местном уровне медицинское страхование помогло 
частично смягчить тяжелое финансовое положение отрасли и пациентов. 
Медицинское страхование должно быть важным, но дополнительным 
компонентом системы финансовой безопасности отрасли на всех уровнях в 
дополнение к основному финансированию -  государственному. 

Для подтверждения значимости данной сферы, следует отметить, что 
государство внедрило целевые программы развития здравоохранения в виде 
приоритетного национального проекта «Здоровье» (2006-2014 гг.), 
программы модернизации здравоохранения (2011-2013 и 2014-2016 гг.), ряда 
региональных программ развития отрасли. [11] 

В подтверждение негативных тенденций можно отметить тот факт, 
что  доступность медицинских услуг для населения снижается. Недавние 
исследования личных расходов населения на медицинские услуги 
показывают, что сумма этих расходов составляет 40-45% от общей стоимости 
медицинской помощи (государственной и личной). Более 50% пациентов  
самостоятельно оплачивают лечение в больницах, 30% - амбулаторное и 
амбулаторное лечение, а 65% - стоматологические услуги. [6] Таким образом, 
можно констатировать, что государство «покидает» данную сферу, поэтому 
не приходится рассчитывать на то, что состояние человеческого капитала в 
нашей стране сохранится на прежнем уровне. 

Регулирование системы здравоохранения в странах с развитым 
гражданским обществом подразумевает не только соблюдение социальных 
норм, принятых обществом, но и четкую открытую государственную 
политику в области здравоохранения, целью которой является создание 
условий для максимально возможной реализации возможностей граждан на 
получение медицинской помощи и поддержание их здоровья. Достижение 
этой цели возможно только при решении нескольких групп задач: 
политических, экономических и социальных. Для каждой страны в 
определенный период ее развития эти задачи должны не только четко 
формулироваться, но также приниматься и поддерживаться обществом. Как и 
другие социальные услуги, система здравоохранения является «зеркалом», 
отражающим глубоко укоренившиеся социальные и культурные наследие и 
ожидания населения в целом. 

Состояние здоровья населения в современной России ставит проблему 
формирования фундаментальных ценностей, как для государства, так и для и 
общества.  

**** 
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Рассмотренные в статье подходы к определению экологического 

маркетинга позволяют авторам представить дефиницию понятия 
экологического маркетинга посредством теории множеств. Предложено 
рассматривать экологический маркетинг как маркетинговый 
инструментарий, в основе которого заложен принцип удовлетворения 
интересов потребителей путём продвижения экологически безопасных 
продуктов и услуг. 

 
Ключевые слова: экологический маркетинг, социально-этичный 

маркетинг, окружающая среда, экологически безопасные товары.  
 

**** 
 
Современное общество становится всё более требовательным к 

потребляемым товарам и услугам. Перечень потребительских качеств товара 
постоянно расширяется. Критерии выбора становятся всё более 
противоречивыми и, порой, взаимоисключающими. Цена, как главный 
аргумент в пользу выбора, уходит на второй план, а предпочтение всё больше 
отдаётся безопасности и социальной значимости. Такое развитие событий 
есть закономерный итог становления современного постиндустриального 
общества, где основная ставка делается на человеческий ресурс, сохранение 
жизни, здоровья и благополучия каждого отдельного человека. 

Глобальные экологические угрозы стали основной причиной новых 
требований к товарам и услугам, направленных на сохранение 
благоприятной окружающей среды. Экологичные товары и услуги заняли 
значительную долю в структуре потребления с тенденцией динамичного 
роста [1, 2]. В этой связи необходимо искать новые методы и способы 
удовлетворения потребителя, для чего активно использовать методы 
экологического маркетинга. В работах Е.В. Смирновой [3, 4] рассмотрено и 
предложено наиболее ёмкое и краткое определение экологического 
маркетинга, как деятельности компании по удовлетворению интересов 
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потребителей путём продвижения товаров и услуг, наносящих минимальный 
вред окружающей среде на всех стадиях жизненного цикла. 

Существуют два подхода к определению экологического маркетинга. 
Первое связано с экологическим маркетингом как наукой, второе – как 
областью практической деятельности. Но именно наука формирует 
методическую базу для практики на основе её глубокого и всестороннего 
анализа. 

По мере усложнения производственных процессов, развития науки, 
проникновения в тайны функционирования и развития живых организмов 
появились задачи, которые не решались с помощью классических 
представлений. Для решения такого рода задач стали разрабатываться новые 
методы, которые, как правило, возникали на стыке научных областей и 
приближали теорию к практике. Один из удачных примеров такой 
коллаборации – экологический маркетинг, как область пересечения экологии 
и маркетинга. 

Определим сущность экологического маркетинга посредством теории 
множеств и выразим его как пересечение двух множеств A (экология) и B 
(маркетинг), что отражено нами с помощью диаграммы Венна на рисунке 1. 

 

  
 
Рисунок 2 – Сущность экологического маркетинга в теории множеств 

A – множество «Экология»; B – множество «Маркетинг»;  
C – множество «Экологический маркетинг» 

 
Таким образом, формируется множество C, причём: 
 � = � ∩ �,      (1) 
 
где С – множество «Экологический маркетинг». 
Сущностное наполнение множества А составляет объект, предмет и 

методы экологии. Э. Геккель в своём фундаментальном труде «Всеобщая 
морфология организмов» дал исчерпывающее определение экологии: «Под 
экологией мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике природы: 
изучение всей совокупности взаимоотношений животного с окружающей его 
средой, как органической, так и неорганической, и прежде всего – его 
дружественных или враждебных отношений с теми животными и 
растениями, с которыми оно прямо или косвенно вступает в контакт». 
Экология – это изучение всех сложных взаимоотношений, которые Ч. Дарвин 
назвал условиями, порождающими борьбу за существование. Область 
компетенции экологии рассмотрим посредством спектра уровней 
организации живой материи (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Уровни организации живой материи [5] 

 
Основная область компетенции экологии – уровень экосистем. Данный 

термин предложен А. Тенсли в 1935 г. Любое единство, включающее все 
организмы (то есть «сообщество») на данном участке и взаимодействующее с 
физической средой таким образом, что поток энергии создаёт чётко 
определённую трофическую структуру, видовое разнообразие и круговорот 
веществ (то есть обмен веществами между биотической и абиотической 
частями) внутри системы, представляет собой экологическую систему, или 
экосистему [5]. 

Интерес к экологии и выделение её из разделов биологии в отдельную 
науку произошёл по ряду причин, в том числе из-за глобальных изменений 
окружающей среды и необходимости адаптации экосистем к изменяющимся 
условиям жизни, что называется обеспечением экологической безопасности. 
Развитие экологических знаний в совокупности с успехами инженерных, 
экономических и других наук позволяет находить новые эффективные 
методы и средства обеспечения экологической безопасности. 

Развитие экологических знаний в междисциплинарном аспекте 
привело к трансформации основополагающей дефиниции экосистемы, что 
выразилось в появлении таких понятий, как социально-экологическая 
система, социо-эколого-экономическая система, социоприродохозяйственная 
система, эколого-экономическая система, эколого-социально-экономическая 
система, соционатур-экосистема, социо(техно)-био-гео-система. В работе                 
А.С. Стрекаловой и Д.П. Фролова [6] приводится аналитический обзор 
указанных понятий, а социально-экологическая система (СЭС) 
обосновывается в качестве объекта территориального экологического 
маркетинга. В этом контексте социально-экологическая система 
определяется как «рыночно-интегрированный, институционализированный, 
эмерджентный, гетерогенный комплекс регулярно воспроизводимых 
социально-экономических связей и отношений стейкхолдеров (субъектов и 
групп специфических интересов) по поводу использования ресурсов и 
экстерналий экосистем в хозяйственной деятельности». Данное определение 
позволяет рассматривать СЭС как систему рыночного типа, регулирование 
развития которой требует применения маркетингового подхода (множество 
В), рисунок 1. 

Множество B (маркетинг) нами рассматривается с нескольких 
позиций: а) прежде всего, с практической точки зрения в деятельности 
предприятий, организаций, других рыночных субъектов, как специфический 
вид человеческой деятельности (чаще всего управленческой), направленной 
на удовлетворение потребностей потребителей на основе обмена 
ценностями; б) маркетинг также рассматривается как более сложное явление 
– как философия (идеология) товаропроизводителя, ориентированного на 
интересы потребителя. 

Среди основных концепций маркетинга отдельно остановимся на 
социально-этичном маркетинге, как имеющем наибольшее отношение к 
появлению экологического маркетинга. Социально ответственная концепция 
(концепция социально-этичного маркетинга, интеллигентного потребления, 
общественно ответственного маркетинга, человеческая концепция) 
добавляет к удовлетворению потребностей людей и достижению целей 
предприятия еще и третий элемент: последствия производства и 
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потребления тех или иных товаров для общества в целом (чаще всего 
экологических последствий). Экологический маркетинг является в 
некотором смысле производной социально-этичного маркетинга [7]. 

Данная концепция основана на том, что производитель должен не 
только наиболее полно удовлетворять запросы целевых потребителей, делая 
это лучше своих конкурентов, но и улучшать качество жизни общества в 
целом. Маркетинг должен обеспечить баланс между нуждами определенной 
группы потребителей, целями предприятия – производителя 
соответствующих товаров и долгосрочными интересами общества, в том 
числе и непосредственно потребителей [4], рисунок 3. 

 

  
Рисунок 3 – Субъекты концепции социально-этичного маркетинга [4] 
 
На основе анализа исследований, посвящённых социально-этичному 

маркетингу, нами установлены условия успешного применения данной 
концепции [8]: 

₋ социальная ответственность потребителей, означающая, что при 
прочих равных условиях они приобретут товары, выпускаемые компанией, 
учитывающей общественные интересы; 

₋ одним из факторов, определяющих успешность компании, выступает 
общественное мнение, которое формируется на основании отношения 
компании к интересам общества. 

В работе Д.С. Зайцевой и И.В. Краковецкой [9] систематизированы и 
выделены основные стратегии экологического маркетинга: «Лин грин», 
«Дифенсив грин», «Шейдид грин», «Экстрим грин». Данные концепции 
базируются на классической концепции маркетинг–микс, четыре основных 
элемента (4Р) которой также рассматриваются с новых «зелёных» позиций. 
Компании, использующие стратегию «Лин грин», «озеленяют» только 
продукт, тогда как компании, использующие стратегию «Дифенсив грин», 
«озеленяют» и продукт, и его продвижение. Компании со стратегией 
«Шейдид грин» имеют три «зеленых» составляющих: продукт, цена, 
продвижение, в то время как «Экстрим грин» «озеленяет» все 4P. 

Вместе с формированием концепции экологического маркетинга 
совершенствуется его инструментарий. Такие маркетинговые модели, как 
PEST-анализ, SNV-анализ, SWOT-анализ, анализ пяти сил Портера, матрица 
BCG, матрица General Electric адаптированы и используются в структуре 
методов экологического маркетинга [10, 11, 12]. 

Таким образом, определяется сущностное наполнение множества C 
(рисунок 1), заключающееся в совокупном использовании критериев и 
методов экологии и маркетинга. Учитывая содержание понятий «Экология» и 
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«Маркетинг», экологический маркетинг предложено рассматривать нами как 
новый маркетинговый инструмент, в основе которого заложен принцип 
удовлетворения интересов потребителей путём продвижения экологически 
безопасных товаров и услуг. Данный принцип реализуется при строгом 
научном обосновании принимаемых решений и разрабатываемых 
мероприятий, где составляющим экологического маркетинга отводится 
определённая роль и место. 

Методы экологии позволяют определить критерии экологической 
безопасности товаров и услуг. Не всегда данные критерии, установленные 
научными методами, совпадают с представлением и системой ценностей 
потребителей. И здесь важную роль имеет экологическое образование и 
просвещение. 

Методы маркетинга позволяют найти компромисс разнонаправленных 
требований потребителей и производителей при продвижении 
экологических товаров и услуг. Данный компромисс находится в сфере 
удовлетворения запросов потребителей, основанных на научно 
обоснованных критериях экологической безопасности, а также технической 
возможности и экономической целесообразности для производителя. 

Природные богатства России при использовании новых эколого-
экономических механизмов и методов позволяют рассчитывать на 
значительный рост объёмов производства и потребления экологичных 
товаров и услуг, не только удовлетворяющих внутренний спрос, но и идущих 
на экспорт. Движущей силой такого процесса представляется экологический 
маркетинг, как инструмент эффективного продвижения экологичных 
товаров и услуг, а также формирования общественной концепции 
потребления, ориентированной на сохранение природных ресурсов и 
окружающей среды. 
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В статье приведен анализ формирования финансовых ресурсов 

коммерческого предприятия ООО УК «Сокол. На основе предложенного 
автором алгоритма, сформулированы основные проблемы и направления их 
решения. 

 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, собственные средства, заемные 

средства, структура капитала, финансовая независимость, устойчивость. 
 

**** 
 
Для комплексного анализа формирования финансовых ресурсов 

организации важно рассмотреть их структуру и движение [1]. Для этого 
может быть предложена процедура, которая включает следующие этапы: 

- оценка финансовой независимости; 
- оценка влияния заемных средств; 
- оценка соотношения заемных и собственных средств; 
- оценка формирования капитала; 
- оценка поступления собственных средств; 
- оценка поступления заемных средств; 
- оценка использования собственных средств; 
- оценка использования заемных средств. 
Итак, в качестве объекта исследования выступает ООО УК «Сокол». В 

Таблице 1 приведены результаты расчета коэффициента финансовой 
независимости для ООО УК «Сокол».  

На их основе можно сделать вывод, что собственные средства в 
меньшей степени влияют на деятельность организации. Кроме того, можно 
отметить, что в кризисные периоды (2014-2015 гг.) организация наиболее 
подвержена рискам, связанным с недостаточностью собственных денежных 
средств. Так, если в 2013 г. коэффициент финансовой независимости 
составлял 0,095, то в 2014 снизился до 0,038. В настоящее время значение 
данного показателя восстановилось до докризисного периода (в 2017 г. – до 
0,097), однако характеризует высокую зависимость деятельности 
организации от внешних источников финансирования. 

Таблица 1 – Динамика коэффициента финансовой независимости 
ООО УК «Сокол» 
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Для детального анализа необходимо рассмотреть структуру 
собственных средств. Так, большую долю в ней составляет нераспределенная 
прибыль. В среднем значение данного показателя за рассматриваемый 
период составляет 99,2. Также стоит отметить, что сумма уставного капитала 
с 2013 г. не менялась и составляла 50 тыс. руб.  

Исходя из этого, путями повышения собственных средств могут быть 
увеличение уставного капитала, однако это сопряжено с перераспределение 
долей владельцев, и увеличение нераспределенной прибыли. 

ООО УК «Сокол» характеризуется высокой зависимостью от внешних 
источников финансирования. Так, исходя из приведенных расчетов 
коэффициента финансовой напряженности доля заемных средств в 2017 г. 
составляет 0,90. Тогда при сравнении с нормативным показателем 0,5 можно 
судить о нарушении нормативов и необходимость сокращения заемных 
средств, либо увеличении собственного капитала. 

 
Таблица 3 – Динамика доли заемных средств  

в сумме источников финансирования ООО УК «Сокол» 
 

  31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 
Собственные 
средства, тыс. 
руб.  6 567 4 826 6 182 8 072 12 520 
Источники 
финансирования, 
тыс. руб. 68 996 127 762 134 843 126 656 129 075 
Коэффициент 
финансовой 
независимости 0,095 0,038 0,046 0,064 0,097 

 
Итак, данная ситуация влияет на соотношение собственных и заемных 

средств. Так, при необходимом уровне 0,67, максимальное значение ООО УК 
«Сокол» достигает только 0,11 в докризисном 2013 г. и после восстановления 
в 2017 г.  

В дополнение можно проанализировать соотношение долгосрочного и 
краткосрочного заемного капитала, что позволит в целом оценить 
приоритеты вложения предприятия. С 2014 г. формирование ресурсов 
организации связано с влиянием на стратегию развития, а не на 
краткосрочные планы. С учетом, что тенденция изменилась в кризисный 
2014 г. (с 0,91 до 3,4) такая ситуация связана с привлечением долгосрочных 
заемных средств на покрытие финансовых потерь. 

Таким образом, структура финансовых ресурсов ООО УК «Сокол» при 
первом рассмотрении является достаточно нерациональной, что 
характеризует наличие высокой задолженности организации и недостатка 
собственных средств [2]. 

Данное положение влияет на стратегию развития и должно 
учитываться при ее корректировке и формировании краткосрочных планов и 
задач. Таким образом, стоит отметить, что направлениями 
совершенствования могут быть увеличение нераспределенной прибыли и 
снижение долгосрочных заемных средств, что позволит повысить уровень 
независимости и обеспечить гибкость формирования стратегии [3]. 

Далее на втором этапе необходимо провести анализ динамики 
движения финансовых ресурсов на основе показателей, предложенных 
Гиляровской Л.Т. Итак, за рассматриваемый период коэффициент 
поступления капитала принимал отрицательное значение в 2016 г. -0,06, что 
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говорит о выбытии финансовых ресурсов и невозможности восполнить. 
Однако в 2017 г. коэффициент принимает положительное значение 0,02, но 
существенно ниже 2014 г. (0,46) и 2015 (0,05). Исходя из этого, можно сделать 
вывод, что относительно 2016 г. доступность для организации финансовых 
ресурсов стала выше, что позволило их увеличить. Однако рост не значителен 
и ощущается напряженность привлечения. 

Для оценки динамика формирования финансовых ресурсов ООО УК 
«Сокол» необходимо провести детальный анализ поступления собственных и 
заемных средств. В кризисный период 2014 г. для предприятий было 
характерно выбытие собственных средств (-1 741 тыс. руб.), что связно со 
снижением финансовых результатов, в частности нераспределенной прибыли. 

После этого собственные средства начали увеличиваться, что видно по 
росту значения коэффициента поступления и является положительной 
тенденцией. Так, если в 2015 г. значение было на уровне 0,22, то в 2017 г. – 
0,36. 

В поступлениях заемных средств отмечаются иные тенденции. Так, 
если в 2014 г. организация недополучение прибыли компенсировала 
привлечение заемных средств, что видно по коэффициенту привлечения 
заемных средств 0,49, то с 2016 г. отмечается снижение объема привлечения 
заемных средств. В связи с этим коэффициент принимает отрицательные 
значения. 

Таким образом, на основе проведенного анализа динамики 
финансовых ресурсов можно сделать вывод, что, несмотря на 
нерациональность структуры, присутствуют положительные тенденции: 

- в целом происходит рост капитала; 
- увеличиваются поступления собственных средств; 
- снижаются поступления заемных средств. 
В связи с этим можно сделать вывод, что в настоящее время для 

организации увеличивается роль собственных финансовых ресурсов, что 
связано как с улучшением финансовых результатов, так и с необходимостью 
снижения финансовой напряженности и повышения независимости от 
внешних источников. В связи с этим можно выделить следующие общие 
направления улучшения: 

- увеличение прибыли организации; 
- снижение объема долгосрочных обязательств при рациональном 

сокращении кредиторской задолженности без потери контрагентов. 
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В статье рассмотрены современные альтернативные подходы к 

оценке финансового состояния предприятия, сформулированы задачи и 
основополагающие принципы анализа, а также дана их характеристика, 
представлен алгоритм проведения анализа финансового состояния. 
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задачи анализа, принципы проведения, алгоритм, сезонные колебания, 
устойчивое положение. 

 
**** 

 
 
В настоящее время важность анализа финансового состояния очень 

велика, так как именно всесторонние аналитические исследования 
финансово-хозяйственной деятельности позволяют выявить 
внутрихозяйственные резервы и разработать комплекс мероприятий по их 
реализации. Важно отметить, что ключевым фактором финансово-
хозяйственной деятельности предприятия является его устойчивое и 
стабильное финансовое состояние.  Оно показывает эффективность и 
результативность деятельности, а также степень рационального 
использования как собственных, так и заемных финансовых ресурсов. 

Финансовое состояние предприятия представляет собой способность 
организации обеспечивать стабильность своей деятельности на протяжении 
длительного времени. В тоже время финансовое состояние характеризует 
финансовую устойчивость предприятия, рациональное использование 
собственного капитала и финансовых ресурсов, возможность восстановления 
финансового равновесия за счёт привлеченных источников капитала, 
высокий уровень платежеспособности и ликвидности  [3]. 

Рассмотрим альтернативные подходы к оценке финансового состояния 
организации, результаты представим в таблице 1[1]. 
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Таблица 1 - Альтернативные подходы  
к оценке финансового состояния организации 

 
Авторы подхода Характеристика подхода 
 
Недосекина С.В., 
Иванова М.А 

Финансовое состояние организации представляет 
собой  умение функционировать, а также развивать 
свою деятельность, при этом сохранять равновесный 
баланс активов и пассивов, находящихся в 
изменяющейся внешней и внутренней среде. В данных 
условиях, также, гарантируя стабильный уровень 
платежеспособности и ликвидности. 

Гужвина Н.С., 
Охрименко А.А. 

Финансового состояния основывается на 
целесообразности осуществления различных решений, 
в том числе финансовых и инвестиционных, также 
устанавливается их соотношение с целями развития 
предприятия. 

 
Файзуллина А.А. 

Финансовое состояние - это характеристика, состоящая 
из сложных и интегрированных показателей,  
финансовое состояние организации определяется 
степенью насыщенности финансовыми ресурсами и 
уровнем рационального использования этих ресурсов. 

 
В процессе проведения анализа основных подходов к определению 

финансового состояния необходимо учитывать, что движение, 
рациональность и эффективность использования финансовых ресурсов, а 
также способность привлекать дополнительные источники финансирования, 
являются основными характеристиками финансового состояния. 

В процессе изучения анализа финансового состояния  предприятия, 
важно определить цель, которая заключается в установлении и оценке 
финансового состояния организации, а также в проведении работы по 
совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности. 

Как и любой метод исследования, анализ подразумевает определение 
цели, заключающейся в оценке общего финансового состояния предприятия, 
проведение анализа материальной стабильности организации, а также 
расчет финансовых коэффициентов. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд 
последовательных задач анализа финансового состояния: 

- устранение выявленных в процессе анализа недостатков, 
оказывающих негативное воздействие на общее состояние организации; 

-поиск дополнительных источников финансирования для 
совершенствования деятельности и улучшение уровня платежеспособности; 

- прогнозирование дальнейших показателей деятельности 
предприятия, финансовых результатов и рентабельности, основываясь на 
наличии собственных и заемных ресурсов, а также реальных условий 
хозяйствования. 

Сущность анализа финансового состояния состоит в повышении 
эффективности деятельности предприятия на основе подробного изучения 
его работы, а также обобщения его результатов. 

Принципами анализа финансового состояния, по мнению многих 
исследователей являются:  

-преемственность, которая предполагает сопоставимость результатов 
финансово-хозяйственной деятельности за отчетный год, перед прошедшими 
оценками; 

 -комплексность, заключающаяся в изучении всех звеньев и сторон 
деятельности предприятия; 
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- научность  и объективность также являются значимыми элементами 
при проведении анализа, так как выводы и результаты, полученные в ходе 
анализа, должны быть логично и доказательно сформулированы. 

Организация аналитической работы по оценке финансового состояния 
предприятия предполагает последовательность определённых действий, при 
этом на каждом этапе выполняется комплекс мероприятий. Алгоритм, 
представлен на рисунке 1. 

Анализ финансового состояния предприятия представляет собой 
оценку и обобщение текущей деятельности организации, ее 
результативность на данный момент времени, а также оценку состава и 
структуры хозяйственных средств и  источников их образования.  
Анализируя основные финансовые показатели, возможно дать оценку 
текущего положения и динамики развития предприятия, а также 
прогнозировать финансовое положение.   

 

  
Рисунок 1 -  Алгоритм проведения анализа финансового состояния 

 
Деятельность любого предприятия является эффективной, благодаря 

устойчивому финансовому состоянию. Термин «устойчивость» отражает 
способность системы обеспечивать качественное состояние в условиях 
нестабильности. Однако такого рода финансовые отношения являются 
частью экономических отношений, исходя из этого финансовая устойчивость 
и термин «устойчивость» нельзя отождествлять [2]. 

Положительная динамика  показателей финансового состояния 
позволяют предприятию обеспечить конкурентоспособность и расширить 
рынки сбыта продукции. Недостаточная финансовая устойчивость может 
привести к снижению прибыльности  и эффективности, а также нарушению 
платежеспособности.  

Таким образом, ключевой задачей анализа финансового состояния 
является - предотвращение кризисного развития предприятия. Кризисное 
финансовое состояние, как правило, является причиной финансовой 
несостоятельности и банкротства предприятия, так как суммы денежных 
средств и краткосрочных финансовых вложений недостаточно для покрытия 
текущих обязательств. 

**** 
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В статье рассмотрены место и значимость муниципальной службы 

для местного самоуправления, определение понятия муниципальной службы, 
способы повышения качества местного самоуправления и результативности 
муниципальной службы. Выделены некоторые проблемы правового 
регулирования института муниципальной службы в России.  
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образование, муниципальная служба, муниципальный служащий, правовое 
регулирование, программа развития, нормотворчество, наставничество.  

 
**** 

 
Конституция Российской Федерации определяет местное 

самоуправление как элемент политической системы современной России, 
который обеспечивает реализацию принципа народовластия. Учитывая его 
приближенность к населению, можно сказать, что это основное звено в 
устройстве взаимодействия гражданского общества и государства.  

Муниципальная служба – одна из основ местного самоуправления. 
Правовое регулирование муниципальной службы напрямую влияет на 
повышение эффективности работы органов местного самоуправления. 
Вопросы ее совершенствования, в том числе усиление внимания к правовому 
положению муниципальных служащих занимают крайне важное место в 
системе местного самоуправления.  

Термин «муниципальная служба» нам определяет Федеральный закон 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а 
именно: муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, 
которая осуществляется на постоянной основе на должностях 
муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта) [2]. 

Данное понятие не является новым для российского законодательства 
[8]. Впервые данное понятие определялось в Федеральном законе от 28 
августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», затем данное определение было 
раскрыто и Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ «Об основах 
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муниципальной службы в Российской Федерации». Сейчас оба Закона 
утратили силу. 

Проводимые в стране мероприятия по улучшению качества 
деятельности местного самоуправления предусматривают и 
совершенствование нормативно-правового фундамента муниципальной 
службы, проведение некоторых экспериментов по применению новых 
подходов к ее организации и, соответственно, обеспечению деятельности 
муниципальных служащих.  

В соответствии с нормативными правовыми актами можно выделить 
такие наиболее существенные задачи муниципальной службы:  

1. Гарантия прав и свобод человека и гражданина на 
территории муниципального образования. Это является одной из важнейших 
задач не только муниципальной службы, но и государственной (без учета 
территории определенного муниципального образования).   

2. Обеспечение самостоятельного решения населением 
вопросов местного значения, что, как упоминалось выше, дает возможность 
жителям конкретного муниципального образования напрямую принимать 
участие в решении вопросов местного значения, что, в свою очередь, 
обеспечивает реализацию принципа народовластия, закрепленный в 
Конституции нашей страны.  

3. Подготовка, принятие, исполнение и контроль решений в 
пределах полномочий органов местного самоуправления, которые 
закреплены как на федеральном уровне (Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» [1]), так и на региональном (например, Закон ХМАО - 
Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в ХМАО – Югре» [3]) и муниципальном (например, Постановление 
Главы города Сургута № 94 от 21.05.2018 «Об утверждении положения о 
поощрениях за муниципальную службу в органах местного самоуправления 
муниципального образования городской округ город Сургут» [6]) уровнях. 

4. Защита прав и законных интересов муниципального 
образования. 

Совершенствование муниципальной службы является одним из 
важнейших направлений развития местного самоуправления, центральным 
элементом повышения эффективности взаимодействия населения и власти. 
Это диктует необходимость постоянного совершенствования правовой базы 
в части внесения изменений в действующие нормативные акты и принятия 
новых.  

После вступления в силу Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в муниципальных 
образованиях было начато проведение работ по повышению 
результативности муниципальной службы, оптимизации затрат на ее 
развитие, по внедрению новых методов планирования, финансирования и 
стимулирования деятельности муниципальных служащих. Больше внимания 
стали уделять вопросам муниципальной службы, а именно: обеспечение 
прозрачности муниципальной службы для населения, создание действенных 
материально-технических условий для ее продуктивного функционирования, 
а также осуществлен ряд мероприятий, направленных на создание и 
совершенствование правовых, организационных, финансовых основ 
муниципальной службы и средств управления ею. Вопросы создания 
высокопрофессионального кадрового состава муниципальной службы также 
заняли особое место в процессе обновления нормативной базы по 
указанному направлению.  

     Также, в соответствии с вышеупомянутым федеральным законом, 
развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными 
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программами развития муниципальной службы и программами развития 
муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми 
соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов 
Российской Федерации. В целях повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных 
образований и муниципальных служащих в отдельных органах местного 
самоуправления, избирательных комиссиях муниципальных образований 
могут проводиться эксперименты. Порядок, условия и сроки реализации 
программ развития муниципальной службы устанавливаются нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами [2]. Цель программ развития муниципальной службы – 
развитие единой, целостной и эффективной муниципальной службы как 
социально-правового института, призванного обеспечить реализацию 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
программами социально-экономического развития муниципальных 
образований с учетом интересов населения [11, с. 4]. 

Программы развития муниципальной службы позволяют достичь 
следующих результатов: 

1. Совершенствование системы и структуры органов местного 
самоуправления. 

2.  Создание новых более современных механизмов 
общественного контроля за их деятельностью, а также реформирование уже 
существующих. 

3. Формирование эффективного кадрового потенциала и 
кадрового резерва муниципальных служащих. Совершенствование их знаний, 
навыков и, как следствие, повышение результативности как муниципальной 
службы в целом, так и каждого муниципального служащего в отдельности.  

4. Качественное, обновленное и более современное 
информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов. 

5. Развитие механизма предупреждения коррупции.  
6. Совершенствование процесса выявления и разрешения 

конфликта интересов на муниципальной службе.  
7. Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной 

службы.  
8. Модернизация и создание нормативно-правовой и 

методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие муниципальной 
службы.  

     Можно привести следующий пример: Администрацией 
Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа от 31 октября 
2013 г. № 3913 утверждена муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Октябрьский район» 
на 2014 - 2016 годы» [4]. Задачей программы являлось улучшение 
профессионального уровня кадрового состава органов местного 
самоуправления Октябрьского района, эффективности муниципальной 
службы в целях реализации законных прав и интересов граждан в сфере 
муниципального управления.  

В Сургуте также можно наблюдать подобную практику. 
Распоряжением Администрации города от 12.12.2013 № 8952 [5] утверждена 
муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе 
Сургуте на 2014-2030 годы» (с изменениями, утвержденными 
постановлением Администрации города от 09.02.2018 № 970). Согласно 
Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ за 2017 год, где показаны показатели 
результатов реализации муниципальных программ, в 2017 году 
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муниципальная программа по развитию муниципальной служба в Сургуте 
была исполнена на 88%. [7]  

Таким образом, в муниципальных образованиях не прекращается 
процесс развития муниципальной службы по всем направлениям, 
установленным законодательством о муниципальной службе.  

Оценка нынешней картины правового регулирования муниципальной 
службы в муниципальном образовании указывает на то что некоторые 
наработки для создания правовой основы проведения правотворчества 
органами местного самоуправления в муниципальных образованиях имеются 
[11, с. 5]. Уставы муниципальных образований, регламенты органов местного 
самоуправления устанавливают общие правила создания и принятия 
муниципальных правовых актов [9, с. 10]. 

     Повышение интенсивности нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления указало на ряд проблем в этой сфере, в том числе: 

1. Бессистемность имеющихся муниципальных правовых актов 
и несогласованность между ними. 

2. Привлечению общественности к участию в муниципальном 
правотворчестве уделяется недостаточное количество внимания. 

3. В большинстве муниципальных образований 
прослеживается заметная необеспеченность квалифицированными кадрами. 

Кроме того, состояние правового регулирования муниципальной 
службы показывает, что: 

1. Установленные механизмы управления по результатам в 
большинстве муниципальных образований практически не реализуются, 
либо реализуются в недостаточном для улучшения качественных 
показателей производства муниципальной службы количестве.  

2. Системы регулирования и оценки профессиональной 
служебной деятельности муниципальных служащих не совершенствуются и 
не приводятся в соответствие с современными реалиями. 

3. Недостаточно развиты и применяются не в полном объеме 
механизмы стимулирования и не используются утвержденные 
законодательством принципы оплаты по результатам, что приводит к 
снижению мотивации муниципальных служащих и, как следствие, 
ухудшению качества оказываемых гражданам услуг. 

4. Мало применяются современные технологии подбора кадров 
при поступлении на муниципальную службу и работы с кадрами при ее 
прохождении.  

Учитывая вышеизложенное делаем вывод о необходимости 
проведения комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и 
улучшение правовых механизмов муниципальной службы. Можно 
предложить следующие процедуры: 

1. Формирование муниципальными служащими ежегодных 
отчетов о своей работе, с указанием выполненных заданий и поручений. 

2. Разработка и утверждение системы мер, направленных на 
совершенствование порядка прохождения муниципальной службы.  

3. Стимулирование добросовестного исполнения должностных 
обязанностей на муниципальной службе. 

4. Повышение профессионального уровня муниципальных 
служащих. 

5. Проведение социологических опросов на предмет оценки 
удовлетворенности муниципальных служащих условиями своей работы, 
морально-психологическим климатом в коллективе и тому подобное.  

Также хотелось бы обратить внимание на то, что в муниципальных 
образованиях все еще не начата работа по разработке и принятию 
муниципальных правовых актов по организации наставничества. 
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Отсутствуют и единые методические рекомендации по осуществлению 
наставничества на муниципальной службе.  

Наставничество представляет собой значимое социально-
профессиональное явление и с древних времен является широко 
распространенной формой профессионального обучения и повышения 
уровня компетентности работников.  

В СССР обязанность по развитию наставничества была законодательно 
закреплена Законом СССР от 17 июня 1983 г. «О трудовых коллективах и 
повышении их роли в управлении предприятиями, учреждениями, 
организациями» и возложена непосредственно на сами трудовые 
коллективы, а также на предприятия. При этом еще в 1981 г. был издан Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июля 1981 г. «Об установлении 
почетного звания «Заслуженный наставник молодежи РСФСР», которым было 
утверждено Положение о почетном звании «Заслуженный наставник 
молодежи РСФСР», закреплявшее порядок присуждения и вручения 
почетного звания [10, с. 3]. 

Однако при этом Кодекс законов о труде РСФСР (позже – Кодекс 
законов о труде РФ), а также иные законодательные акты СССР и РСФСР о 
наставничестве лишь упоминали, но основные положения не закрепляли и не 
регулировали, как не регулируют их и сейчас Трудовой кодекс РФ, 
Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Федеральный закон от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в российской Федерации» и 
иные законы. И в настоящее время существует проблема законодательного 
регулирования и развития института наставничества единообразно для всей 
системы как государственной службы, так и муниципальной службы.  

В заключение следует отметить, что модель развития страны 
предполагает улучшение эффективности государственного и 
муниципального управления, повышение качества предоставления услуг 
населению, а также увеличение количества возможностей для 
непосредственного участия граждан в различных проектах. Именно 
муниципальная служба служит механизмом реализации функций и задач 
органов местного самоуправления. 

Успешность развития муниципальной службы зависит от разработки и 
реализации мероприятий, направленных на модернизацию муниципальной 
службы, а также на практику применения передовых технологий 
муниципального управления. В администрациях муниципальных 
образованиях проводится множество мероприятий направленных на 
формирование необходимой нормативной базы, введение конкурсных 
процедур при назначении на должность муниципальной службы, 
комплектование кадровых резервов. Однако поставленные задачи могут 
выполняться не в полной мере. В каждом муниципальном образовании 
должна быть сформирована достаточная нормативная правовая база, 
способная охватить все вопросы в области муниципальной службы.  
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В деятельности федеральных органов исполнительной власти 
актуализируются вопросы оптимизации их управленческой деятельности. В 
данном аспекте должного внимания заслуживает опыт автоматизации 
делопроизводственных процессов в таможенных органах Российской 
Федерации, где вопросам развития системы электронного документооборота 
уделяется большое внимание.  

Документационное обеспечение управленческой деятельности 
представляет собой информационную систему. Система электронного 
документооборота объективно способствует совершенствованию всей 
организации управленческой деятельности в системе таможенных органов 
Российской Федерации.  

 
Ключевые слова: управленческая деятельность, таможенные органы, 

делопроизводство, документооборот, автоматизация делопроизводственных 
процессов, система электронного документооборота. 

 
**** 

 
Управленческая деятельность в таможенных органах Российской 

Федерации представляет собой непрерывный информационный обмен в 
документированном виде. От качества организации информационно-
документационного обеспечения (его упрощения и ускорения) во многом 
зависит быстрота и оптимальность принятия верного управленческого 
решения, доведения его до исполнителей, четкий контроль за их 
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исполнением, а в итоге - успешное решение вопросов в области таможенного 
регулирования, в том числе, при взаимодействии с участниками 
внешнеэкономической деятельности и органами государственной власти. 

Правовой статус таможенных органов, как федеральных органов 
исполнительной власти, накладывает свой отпечаток на организацию 
делопроизводства. Особенности делопроизводства в таможенных органах 
определяются, прежде всего: 

- спецификой организационно-управленческой деятельности в системе 
таможенных органов Российской Федерации, имеющей иерархический 
характер;  

- наличием развитых вертикальных, горизонтальных и диагональных 
взаимосвязей между различными звеньями и уровнями управления внутри 
таможенной системы; 

- жестким регламентированием деятельности таможенных органов; 
- объемом и характером взаимодействия с иными органами 

государственной власти, общественными объединениями и организациями, 
участниками внешнеэкономической деятельности и гражданами;  

- возрастающими требованиями, предъявляемыми к работе 
таможенных органов, в части сокращения времени осуществления 
таможенных формальностей, оптимизации и упрощения таможенных 
процедур, обмена информацией таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности. 

Документационное обеспечение управленческой деятельности в 
таможенных органах представляет комплекс мероприятий, связанных с 
разработкой управленческих документов, приемом, регистрацией, рассылкой 
поступающих, исходящих и внутренних документов, осуществлением 
контроля за своевременным исполнением документов, организацией поиска 
и хранения документов. 

Общий документооборот в системе Федеральной таможенной службы 
Российской Федерации делится на внутренний документооборот, 
осуществляемый в процессе управленческой деятельности, обеспечивающей 
и иной деятельности внутри системы таможенных органов и внешний, 
осуществляемый в рамках взаимодействия с иными органами 
государственной власти, организациями, участниками внешнеэкономической 
деятельности, физическими лицами и т.д. 

Внутренний документооборот включает наличие вертикальных, 
горизонтальных и диагональных взаимосвязей между различными звеньями 
и уровнями управления в системе таможенных органов [1]. Внешний 
документооборот представляет собой обмен корреспонденцией, 
организационно-распорядительной документацией и другими видами 
документов, содействуют развитию внешнеэкономической деятельности 
страны и способствует эффективному выполнению основных задач 
таможенной службы [3]. 

Работа с обращениями граждан стало важным средством укрепления 
связей государственного аппарата с населением и является одной из форм 
участия самих граждан в управлении. Обращения способствуют усилению 
контроля со стороны населения за деятельностью государственных органов, 
борьбе с бюрократией и коррупцией. Поэтому важной составляющей 
делопроизводства в таможенных органах в рамках их взаимодействия с 
участниками внешнеэкономической деятельности и физическими лицами 
является работа с обращениями граждан. В 2017 году в ФТС России было 
зарегистрировано 8609 письменных обращений граждан, что на 2253 
обращений (35,4%) больше по сравнению с 2016 годом (6356 обращений).  

Важным элементом внешнего документооборота является 
предоставление таможенными органами государственных услуг  
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посредством информирования и консультирования в области таможенного 
дела. В течение 2017 года правовыми подразделениями таможенных органов 
была предоставлена государственная услуга по информированию и 
консультированию более 16 тыс. заявителей. 

Большой объем документооборота, связанного с реализацией 
основных задач по дальнейшему совершенствованию таможенного 
администрирования, с увеличением количества документированных 
действий и количества адресатов, в отношении которых эти действия 
направлены, объемом и характером взаимосвязей таможенных органов, а 
также необходимостью обеспечения законных прав и интересов организаций 
и граждан, объективно требуют дальнейшего совершенствования 
документационного обеспечения в таможенных органах с использованием 
современных информационных технологий. 

Система электронного документооборота представляет собой 
информационную систему, предназначенную для управления всеми 
документами (кроме документов, содержащих сведения, составляющих 
государственную тайну). 

В результате автоматизации делопроизводственных процессов в 
таможенных органах:  

- уменьшаются сроки подготовки и исполнения документов;  
- создаются и автоматически поддерживаются базы документов;  
- повышается качество подготовки управленческих решений;  
- процессы разработки и прохождения документов делаются 

информационно прозрачными, допускающими контроль на любой стадии и 
т.д. [2]. 

В 2005 году в составе единой автоматизированной информационной 
системы таможенных органов (далее - ЕАИС ТО) была внедрена 
автоматизированная система учета и контроля исполнения документов АС 
«УКИД-2» в подразделениях ФТС России и в системе таможенных органов. 

Основной целью создания АС «УКИД-2» является переход к 
безбумажному документообороту, ускорению процессов обработки 
документов и поручений, обеспечению контроля за процессом исполнения 
документов.   

АС «УКИД-2» является штатным программным средством, 
используемым в ФТС России, с целью автоматизации процессов 
документационного обеспечения таможенных органов. Она обеспечивает 
автоматизацию документооборота от момента создания документа до 
передачи на архивное хранение, поддерживает интеграцию с 
существующими информационными системами, входящими в состав ЕАИС 
ТО, используемыми в ФТС России, и автоматизацию смежных документо-
ориентированных процессов (автоматизация внутренних процессов, работа с 
обращениями граждан и т.д.).  

Вопросам дальнейшего развития системы электронного 
документооборота в таможенных органах уделяется должное внимание. В 
2016 году на модернизацию информационно-программных средств 
электронного документооборота и развитию функциональных возможностей 
АС «УКИД-2» было выделено 25 миллионов 645 тысяч рублей.  

В настоящее время штатное программное средство АС «УКИД-2» 
используется всеми таможенными органами Российской Федерации. Эта 
система положительно зарекомендовала себя на практике, она проста и 
удобна в эксплуатации. 

Таким образом, внедрение и дальнейшая модернизация АС «УКИД-2» в 
таможенных органах Российской Федерации позволила значительно 
сократить бумажный документооборот, сократить время на согласование 
документов, ускорить прохождение документов, совершенствовать контроль 
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за процессом исполнения документов, повысить требования к планированию 
и организации управленческой деятельности.  
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In the activity of the Federal Executive bodies the issues of optimization of 

their management activities are actualized. In this aspect, due attention should be 
paid to the experience of automation of business processes in the customs 
authorities of the Russian Federation, where the development of electronic 
document management system is given great attention.  

Documentation support of management activities is an information system. 
The electronic document management system objectively contributes to the 
improvement of the entire organization of management activities in the system of 
customs authorities of the Russian Federation. 
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Основные средства выступают важным производственным 

потенциалом для организации, поэтому важность правильного отражения их 
в отчетности не может вызывать вопроса. Данная статья рассматривает 
формирование достоверной информации в отчетности в соответствии с 
МСФО, а так же возникающие в ходе данного учета проблемы. 

 
Ключевые слова: МСФО, IAS 16, бухгалтерский учет, финансовая 

отчетность, оценка, основные средства. 
 

**** 
 
Развитие экономики в стране требует установления взаимоотношений 

с иностранными субъектами способствующих увеличению поступлений 
инвестиций в капитал страны. Для совершения международных операций 
были разработаны стандарты, способствующие упрощению для понимания 
необходимой информации зарубежными партнерами.  

В качестве основной проблемы перехода российских организаций на 
международные стандарты финансовой отчетности респонденты отмечают 
непонимание российскими специалистами разницы подходов и принципов, 
заложенных в основу составления финансовой отчетности по российским и 
международным стандартам. В частности, основные принципы МСФО 
(принцип справедливой стоимости; приоритета экономического содержания 
над правовой формой; принцип прозрачности) обязывают достоверно 
отражать финансовое положение, финансовые результаты и движение 
денежных средств организации в финансовой отчетности [6, с. 178]. 
Инвестор, в первую очередь, постарается выяснить, насколько интересуемая 
его как инвестора организация эффективна в управлении и денежными 
потоками и в умении полноценного извлечения доходов [4, с. 110].  

Основные средства учитываются и отражаются в отчетности  для 
получения достоверной и полной информации касательно наличия данных 
активов, а так же изменения в их составе. Главными нюансами по МСФО 
является учет активов компании, определение балансовой стоимости, 
амортизации и убытков вследствие обесценения. Международный стандарт 
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финансовой отчетности МСФО (IAS) 16 призван обеспечить достоверность 
внутреннего учета и отражения основных средств в финансовой отчетности. 

Однако внедрение международных стандартов влечет за собой ряд 
трудностей, таких как противоречие требованиям российского 
законодательства. Вопросы вызывает различие в признании и 
классификации активов, определении балансовой стоимости, а также 
соответствующих амортизационных отчислений и убытков от обесценения, 
подлежащих признанию [3].  

Итак, материальные активы, относящиеся к основным средствам в 
соответствии со стандартом IAS 16, определяются следующим образом на 
рисунке 1. 

  
Рисунок 1 – Признаки ОС в соответствии с IAS 16 

 
Первоначальное признание объектов основных средств по 

фактической стоимости, включающая в себя все затраты, связанные с 
приобретением, строительством и обслуживанием. 

Отличительной особенностью МСФО от РСБУ отсутствие стоимостного 
критерия при признании актива в качестве основного средства Это связано с 
тем, что международные стандарты базируются на концепциях, одной из 
которых является приоритет экономического содержания над правовой 
формой. Бухгалтерский учет по российским стандартам исходит из единства 
экономического содержания и правовой формы, однако на практике правовая 
форма имеет приоритет над экономическим содержанием. То есть подготовка 
РСБУ основывается на нормативно-правовых актах, и наличие стоимостного 
критерия используется для целей налогового учета. Стоимостной критерий 
для классификации активов в качестве основных средств в международной 
практике определяется субъектом в соответствии, как правило, с масштабами 
деятельности и исходит из принципа ценности этого объекта для самой 
организации.  

Основные средства в дальнейшем отражаются по справедливой 
стоимости, суть которой состоит в том, чтобы дать пользователю 
информацию исходя из реально существующей цены, в том числе с учетом 
инфляции.  

В связи с этим российской организации приходится производить 
дисконтирование (пересчет стоимости основных средств) ежегодно, 
результаты которого непосредственно влияют на финансовые показатели 
отчетности организации. Дисконтированная или приведенная (текущая) 

Основные 
средства

Предназначены для использования 
в процессе производства или 

поставки товаров и 
предоставления услуг, при сдаче в 
аренду или в административных 

целях

Предполагаются к использованию 
в течение более чем одного 

периода
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стоимость представляет собой сумму ожидаемого в будущем дохода, расхода 
или платежа, дисконтированная на основе той или иной процентной ставки. 
Актуальные проблемы дисконтирования представлены МСФО (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости». В качестве процентной ставки для 
дисконтирования принимается одна из трех видов ставок:  

- процент доходности по долгосрочным ГКО; 
 - ключевая ставка Банка России;  
- ставка внутренней доходности капитала организации [9]. 
После приобретения объекта основных средств последующая оценка 

может осуществляться с применением одной из моделей, представленных на 
рисунке 2 [1].  

 

Рисунок 2 – Модели учета при последующей оценке 
 
Выбирая вторую модель, организации необходимо учесть возможные 

дополнительные расходы, связанные с частотой переоценкой стоимости, 
вызванной следующими требованиями: 

 - переоценка должна проводиться с достаточной регулярностью, 
устраняя разницу между балансовой и справедливой стоимостью;  

- переоценка проводится по всем классам основных средств, к которым 
относятся активы, требующие переоценки;  

- объекты основных средств оцениваются по справедливой стоимости 
на  дату проведения такой переоценки [2, 7]. 

Кроме того, модель учета переоцененной стоимости, необходимо 
привести балансовую стоимость основных средств к их справедливой 
стоимости. 
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Существенная разница в подходах к переоценке заключается в 
использовании информации о стоимости объектов, полученных от 
профессиональных оценщиков для целей бухгалтерской отчетности [8]. 
Анализ эффективности основных средств, построенный на истинной 
стоимости основных средств, станет реальным инструментом в управлении 
их составом, структурой и производительностью [5, с. 456]. 

 В процессе использования основные средства утрачивают часть 
первоначальных свойств, что определяется как физический износ. Наряду с 
этим, основные средства могут устаревать в связи с техническим прогрессом, 
изменением рыночных условий.  

 Так или иначе, все эти факты должны найти отражение в балансе, как 
амортизация. В соответствии с IAS 16, амортизация представляет собой 
регулярное распределение амортизируемой стоимости актива в течение 
всего срока полезного использования, который иначе трактуется в 
международных стандартах, а именно: 

- предполагаемый период времени, на протяжении которого актив 
будет использоваться организацией; 

- количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые 
субъект планирует получить в результате эксплуатации актива. 

Применяются различные способы начисления амортизации, к которым 
относятся линейный метод, метод уменьшаемого остатка и метод списания 
стоимости пропорционально объему продукции. Стоит обратить внимание, 
что способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования не входит в перечень допустимых. 

Подводя итоги, нужно отметить, что отличия концепций и 
ориентированности информации на разные группы пользователей, 
отчетность, составленная по национальным стандартам, практически 
невозможна для пользования зарубежными партнерами. Поэтому 
необходимо продолжать адаптацию стандартов для укрепления российских 
организаций на международном рынке и притока иностранных инвестиций, а 
так же поможет собственникам точнее оценить финансовое состояние. 
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Fixed assets were an important productive capacity for the organization, so 
the importance of their proper reporting could not be questioned. This article 
considers the formation of reliable information in the reporting in accordance with 
IFRS, as well as problems arising in the course of this accounting. 
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В данной статье представлен обзор актуальных номативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность кадетского образования в 
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Работа образовательных организаций, обеспечивающих подготовку 

граждан к военной и государственной службе, регламентируется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами муниципального образования локальными 
нормативными правовыми актами образовательной организации. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 
1993 года №695-П «О создании Санкт-Петербургского кадетского ракетно-
артиллерийского корпуса» считается одним из первых в РФ нормативно-
правовых документов, касающихся кадетского образования, в котором 
закрепилось понятие «кадетский корпус» [5]. Далее приказом Президента РФ 
от 3 апреля 1995 года №155-РП «Об увеличении в системах Министерства 
обороны России и Министерства внутренних дел Российской Федерации 
количества суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-
музыкальных училищ и кадетских корпусов» были закреплены правовые 
положения кадетского образования [6]. В соответствии с данным 
распоряжением были утверждены положения о суворовских военных, 
нахимовских военно-морских училищах и кадетских (морских кадетских) 
корпусах, военно-музыкальных училищах и музыкальных кадетских 
корпусах, приняты меры по увеличению количества образовательных 
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учреждений среднего общего и среднего профессионального образования с 
дополнительными программами в система министерств обороны и 
внутренних дел Российской Федерации [7]. 

В данных положениях закреплялись цели и задачи учреждений 
кадетского образования, права и обязанности органов власти Российской 
Федерации, а также определен перечень подзаконных нормативно-правовых 
актов. Контроль и руководство деятельности кадетских образовательных 
учреждений предоставлялось органам исполнительной власти, в ведении 
которых были данные учреждения строго с участием Министерства 
образования и науки Российской Федерации [5, 6, 7]. 

Прием обучающихся в данные образовательные организации 
осуществляется в соответствии с определенными требованиями, 
утвержденными в положениях и устава учреждения. Прием в кадетские 
образовательные организации, находящиеся в ведении Минобороны России, 
МВД России осуществляется на конкурсной основе из числа годных по 
состоянию здоровья, психологической и физической готовности кандидатов 
к обучению несовершеннолетних граждан Российской Федерации, а также 
творческих, спортивных и общественных достижений [6]. 

Один из самых актуальных нормативно-правовых актов, 
регулирующих деятельность государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, осуществляющих подготовку граждан 
Российской Федерации к военной и государственной службе, на данный 
момент является «Типовое положение о кадетской школе и кадетской школе 
интернате», утвержденное Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 февраля 2010 г. N 117 [1]. 
В данном положении прописаны цели, задачи, порядок приема в учреждение, 
организация образовательного и воспитательного процесса, учебно-
материальная база и финансовое обеспечение кадетской школы и кадетской 
школы интерната. 

Согласно данному нормативно-правовому акту кадетские школы и 
кадетские школы-интернаты осуществляют образовательный процесс с 
учетом дополнительных образовательных программ, имеющих целью 
подготовку к служению Отечеству на поприще государственной службы 
(гражданской, военной, правоохранительной), а так же несению 
государственной службы российского казачества, и в соответствии с 
уровнями основных общеобразовательных программ трех ступеней общего 
образования: начального (4 года), основного (5 лет) и среднего (полного) (2 
года). Воспитание кадетов должно быть осуществлено благодаря 
комплексному подходу к решению задач умственного, патриотического, 
духовного, нравственного, физического, правового и эстетического 
воспитания кадетов и базироваться на гуманных ценностях, опыте мировой и 
национальной культуры, истории России, выдающихся примерах службы 
закону и стране[1]. 

Учебные планы для обучающихся кадетских классов разрабатываются 
и реализуются в соответствии: 

· с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» в особенности статьи 86 [3], в которой отмечено о 
том, что в целях подготовки молодежи к военной или иной государственной 
службе учебные программы общего среднего образования могут 
интегрироваться с программами дополнительного образования. Так же 
необходимо отметить и статью 28, в которой сказано, что образовательная 
организация обладает самостоятельностью в осуществлении 
образовательной деятельности, разработке и принятии локальных 
нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом 
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образовательной организации. Это дает ей основание в создании кадетского 
класса, в целях подготовки обучающихся к военной и государственной 
службе; 

· законом РФ «О воинской обязанности и военной службе», в котором 
сказано, что молодые люди до призыва на военную службу должны пройти 
подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в 
процессе изучения образовательной программы среднего общего 
образования, которая должна быть осуществлена педагогическими 
работниками этих образовательных организаций в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами. В статье 
13 указывается, что подготовка граждан мужского пола по основам военной 
службы предусматривает проведение с такими гражданами учебных сборов 
[2]; 

· приказом от 15 февраля 2010года № 117 Министерства Образования 
и науки Российской Федерации «Об утверждении Типового положения о 
кадетской школе и кадетской школе-интернате», где раскрыты порядок 
организации образовательного и воспитательного процесса в кадетской 
школе и кадетской школе-интернате, а также участники образовательного 
процесса.  Кадетская школа и кадетская школа-интернат осуществляют 
образовательный процесс с учетом дополнительных образовательных 
программ, направленных «…на подготовку к служению Отечеству на поприще 
государственной службы, муниципальной повседневной ведутся процесса службы , а также несению 
качеств задачи примерах государственной  службы российского военнослужащих основывается обращения казачества », которые ведутся и 
воспитательный поприще дополнительных определяются  рабочими программами уважения кадетов обязательной учебных  курсов, предметов и 
на необходимых участников дисциплин  (модулей), разрабатываемыми химической истории рабочими учреждениями  самостоятельно. 
Воспитание изучение осуществляют воинской кадетов  основывается на направленных порядке задач общечеловеческих  ценностях, лучших 
правах основных культуры образцах  мировой и национальной населения военно воинской культуры , истории Российского 
ценностях ведутся порядке государства , выдающихся примерах отечеству осуществляют патриотизма служения  закону и Отечеству. 
предметов подготовок рабочими Воспитательный  процесс организуется полу учетом обязанности на  основе комплексного задач запасе других подхода  к 
решению задач военной муниципальной дисциплин интеллектуального , патриотического, духовно-модулей комплексного практическое нравственного 
, физического, правового и интернат граждан несению эстетического  воспитания кадетов. приобретение других российской При  этом его 
радиационной интернат историческому основные  задачи реализуются в культурному комплексного учебных процессе  повседневной жизни интеллектуального подхода служению кадетов , в 
совместной учебной и химической практическое физических других  видах деятельности здоровья контракту духовно кадетов  и остальных 
участников полу гражданами практическое образовательного  процесса. [1]; 

· приказом Министерства Обороны Российской Федерации и 
Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 24 февраля 
2010г №96 №134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 
граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях перенимают основы школы среднего  
(полного) общего или перекладывая инструкции образования , образовательных учреждениях позволяют усвоения образовательных начального  
профессионального и среднего интересных кадетские дел профессионального  образования в учебных 
направление основам знаниям пунктах » [4], где подробно излагаются задачи и правила организации 
данного учебного процесса.  

· общевойсковыми уставами ВС РФ; 
· Уставом (положением) о кадетском классе ГОУ. 
Таким образом, кадетское образование обладает обширной 

нормативно-правовой базой, сложившейся на федеральном уровне и 
закрепляющей направления по разработке типовых положений различных 
видов кадетских образовательных учреждений. 
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В статье рассмотрены изменения в подходах финансирования 

территориальных общественных самоуправлений  города Сургута, вводимых 
с 2018 года, целью которых  является повышение качества и 
результативности работы ТОС. Основной акцент делается на рассмотрение 
критериев распределения средств субсидий между территориальными 
общественным самоуправлениями города, в соответствии с которыми в 
настоящее время определяются объемы финансирования на выполнение 
общественных инициатив. 

 
Ключевые слова: территориальное общественное самоуправление, 

ТОС, субсидии, балльная система, критерии распределения средств, 
направления деятельности, социально значимый проект. 
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Принятие в Правительством ХМАО-Югры 06 апреля 2018 года новой 

«Концепции развития территориального общественного самоуправления в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2025 года», стало толчком к 
более пристальному вниманию органов местного самоуправления к 
развитию территориального общественного самоуправления в городе 
Сургуте, развитию гражданских инициатив, вовлечению большего 
количества населения в общественную жизнь. Одно из самых главных 
изменений касается вопросов финансирования ТОСов города Сургута 
органами местной власти. Отныне основным принципом при распределении 
финансовых средств является эффективность использования средств, 
строгая подотчетность, прозрачность в распределении финансов, 
субсидирование наиболее значимых проектов и мероприятий, ставка на 
более серьезный и ответственный подход руководителей ТОСов к 
выполнению поставленных задач. 

Для достижения данных целей на многочисленных заседаниях 
Межведомственного координационного совета по делам территориального 
общественного самоуправления в г. Сургуте, созданном для более 
плодотворного взаимодействие ТОСов и местной власти, в течение 2018 года 
разрабатывались новые подходы к финансированию ТОСов из местного 
бюджета.    
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 Выработанная балльная система оценки эффективности деятельности 
ТОС и принцип распределения в соответствии с ней количества субсидий на 
выполнение общественных инициатив, к настоящему времени показала свою 
малую эффективность.  В связи с чем были пересмотрены основные критерии 
распределения средств субсидий между территориальными общественными 
самоуправлениями, которые ранее являлись отправной точкой при 
распределении субсидий. Основные критерии распределения средств 
субсидий были пересмотрены и были закреплены в следующем составе: 

1. Установление субсидии в размере фиксированной суммы на 
реализацию мероприятий социально значимого проекта впервые 
участвующим в субсидировании или возобновляющим свою деятельность 
ТОС. 

2. Своевременное представление перспективных планов работы 
ТОС. 

3. Качество предоставления перспективных планов работы.  
4. Своевременное предоставление проектно-сметной документации. 
5. Качество предоставленной проектно-сметной документации 

(показатели: исчерпывающий перечень документов, структурированность 
документов, наличие правильных расчетов). 

6. Своевременное предоставление отчетов. 
7. Качество предоставленного отчета (показатели: исчерпывающий 

перечень документов, структурированность документов). 
8.  Срок исправления замечаний. 
9. Своевременное предоставление ежемесячных планов-графиков 

мероприятий, реализуемых за счет средств субсидий.  
10.  Качество проведенных мероприятий (показатели: количество 

занятий в клубах/кружках, количество участников клубов/кружков и иных 
мероприятий). 

Имевшийся ранее еще один критерий «Количество направлений, по 
которым ТОС реализуют свои проекты» был исключен из общего перечня, 
ввиду того, что нет ясности, как оценивать данный критерий (например, 
один ТОС может реализовывать по 1 мероприятию по всем шести 
направлениям, другой ТОС может реализовать по 5 мероприятий по трем 
направлениям). 

Кроме того, критике подвергся и критерий количественного 
показателя в соотношении количества граждан или количества домов на 
основании следующих аргументов.  

1. Показатель «Чем больше количество домов в границах территории 
ТОС, тем больше жителей принимают участие в деятельности ТОС» 
и, следовательно, тем больше баллов должен иметь ТОС – не является 
истинным и его невозможно оценить, поскольку: 

а) не всегда в большем количестве домов проживает большее 
количество граждан; 

б) не всегда на территориях ТОС с большим количеством жителей 
привлекается больше населения для участия в мероприятиях, организуемых 
ТОС (например, на территории ТОС № 26 «Надежда» с количеством жителей 
11 766 приняли участие в мероприятиях 340 человек, а в ТОС № 25 с меньшим 
количеством проживающих жителей 10 800 в мероприятиях приняли участие 
428 человек); 

в) опыт показывает, что на больших территориях невозможно 
организовать качественную комплексную работу со всем населением, 
проживающим в границах ТОС, поскольку мероприятия проводятся, 
как правило, в одном и том же месте и не охватывают территорию со всеми 
домами; многие граждане просто не знают о существовании ТОС, потому что 
председатель физически не в состоянии уделить внимание жителям со всех 
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домов; при проведении конференции возникают сложности с обеспечением 
легитимности, так как собрать делегатов с такой большой территории 
затруднительно. 

2. Показатель «Чем больше мероприятий проводит ТОС, тем больше 
баллов он должен иметь» не является истинным и его также невозможно 
оценить, поскольку: 

а) мероприятий может быть много, а количество граждан, принявших 
участие, меньше, чем в небольшом количестве мероприятий (например, 
в 12 мероприятиях ТОС № 26 «Надежда» приняли участие 340 человек, 
а в 10 мероприятиях ТОС «ПИКС» приняли участие 518 человек); 

б) невозможно оценить, насколько социально значимее 1 мероприятие, 
в котором приняли участие 150-200 человек, или 10 мероприятий, в которых 
в каждом приняли участие по 20 человек. 

3. Показатель «Чем больше количество привлеченных жителей 
в сравнении с общим количеством граждан, проживающих в границах ТОС, 
тем больше должно быть начислено баллов ТОС», по мнению председателей 
ТОС, также нецелесообразно применить и невозможно оценить, поскольку: 

а) количество жителей, принимающих участие в мероприятиях, 
рассчитывается простым сложением на основании ежеквартальных отчетов, 
предоставляемых ТОС, при этом очевидно, что принимать участие могут одни 
и те же граждане. Поэтому, на территории с небольшим количеством 
населения процент охвата жителей, привлекаемых к мероприятиям ТОС, 
может быть значительно выше, чем на территориях с большим количеством 
проживающих граждан; 

б) направления деятельности, в том числе мероприятия, реализуемые 
за счет средств субсидий, определяются территориальными общественными 
самоуправлениями самостоятельно, смета утверждается жителями каждого 
ТОС на конференции. И если подсчет жителей на культурно-массовых 
мероприятиях производится простым сложением, то количество граждан, 
посещающих клубы два раза в неделю (примерно 100 раз в течение года), 
считается как количество участников клуба (обычно от 6 до 20 человек). 
Таким образом, просто по количеству привлеченных граждан невозможно 
оценить деятельность ТОС. Например, у ТОС № 3 проведено 12 культурно-
массовых мероприятий и действует один клуб (хоровой коллектив); 
в ТОС № 1 проведено 7 мероприятий, а в течение года работают 6 клубов; 

в) в некоторых ТОС большее количество граждан достигнуто за счет 
мероприятий, проведенных на территориях школ с массовым привлечением 
учеников данных учебных заведений (работа проводится в рамках 
реализации направления деятельности ТОС по обеспечению досуга детей 
и подростков в соответствии с Концепцией развития ТОС в ХМАО – Югре 
и рекомендацией взаимодействовать с образовательными учреждениями). 
Например, ТОС № 23, ТОС № 25. Очевидно, что если привлекаются только 
дворовые дети к мероприятию, то высокий количественный показатель 
достичь значительно сложнее; 

г) каждый ТОС работает в меру своих сил и возможностей и 
привлекают граждан в границах своей территории к участию в культурно-
массовых и иных мероприятиях, при этом, хотелось бы подчеркнуть, что 
досуг самого незащищенного социального слоя – пожилых граждан – 
фактически организовывают только территориальные общественные 
самоуправления города. 

Применение на практике нового перечня критериев при 
распределении средств субсидий планируется уже к 2020 году, что должно 
послужить более эффективному распределению финансов из бюджета и 
развитию института территориального общественного самоуправления.  
Ожидается и законодательное закрепление данных изменений. В 2018 же 
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году планируется производить оценку деятельности ТОС на основании семи 
критериев 1, 2, 4; 6, 8, 9, 10. Оставшиеся три критерия необходимо 
использовать в 2019 году при оценке проектов на 2020 год. 
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The article discussed changes in the financing of territorial self-government 
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Для российского рынка недвижимости, а именно сегмента 

девелопмента в настоящее время характерна положительная динамика, 
однако важной задачей является прогнозирование тенденций в данной сфере. 
В статье анализированы перспективы развития девелопмента в России, 
определены основные риски инвестиций на рынке недвижимости в 2019 году.  

 
Ключевые слова: российский рынок недвижимости, девелопмент, 

строительство, конкурентоспособность, уровень доходности, инвестиции, 
финансовый рынок.  

 
**** 

 
В развитых странах недвижимость рассматривается как 

инвестиционный актив, позволяющий улучшать результаты портфельных 
инвестиций, состоящих из традиционных финансовых инструментов. 
Способствуют этому стабильные денежные потоки, которые в свою очередь 
снижают влияние рисков, при этом уровень доходности не снижается. 
Именно поэтому важную роль играет прогнозирование тенденций на рынке 
недвижимости и обозначение факторов, оказывающих влияние на 
доходность и другие показатели привлекательности инвестиций [1].  

На сегодняшний день в России стремительно возрос процент 
государственных и частных инвестиций на рынке недвижимости. Во всем 
мире недвижимость давно зарекомендовала себя, как финансовый актив, 
требующего грамотного управления. Девелопмент – это новое веяние для 
российского рынка недвижимости, требующее глубокого изучения, для 
эффективного управления и получения максимальной прибыли. Начиная с 
2014 года российский рынок недвижимости пережил  стремительное 
развитие, что привело к возрастанию его роли на рынке капитала.  
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С увеличением инвестиций на рынке недвижимости в период с 2015-
2017г. возрос спрос, что привело к оживлению экономики и увеличению 
количества девелоперов. Как следствие возросла конкуренция. Что 
отрицательно повлияло на доходность данного сегмента инвестиционного 
рынка. Однако она все равно остается на высоком уровне, так индекс 
доходности на первую половину 2018 года остановился на уровне 16-18% в 
центральном регионе Российской Федерации. [2; 4] 

Прогнозируя ситуацию на рынке недвижимости, как части 
инвестиционного рынка в 2019 году необходимо обратить внимание на 
следующие факторы: 

- Изменение курса национальной валюты в 3 квартале 2018 года. 
Девальвация рубля отрицательно скажется на уровне доходности 
девелопмента в России. Основной причиной этому является удорожание 
строительных материалов и высокотехнологического оборудования, 
используемого при эксплуатации недвижимости и возведении новых 
квадратных метров. Что бы снизить данные риски крупные девелоперы 
заключали долгосрочные контракты с фиксированной ценой, поэтому на них 
в меньшей степени повлияет изменение курса национальной валюты. 
Данный риск коснется в основном новых игроков на рынке недвижимости, а 
также новые проекты, старт которых был запланирован на 2019 год; 

- Изменение законодательной базы, регулирующую отношения в 
данной сфере деятельности. 1 июля 2018 года вступили в силу поправки в 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве...», данный закон регулирует 
строительство жилья в России, а именно проекты, финансируемые с 
привлечением средств дольщиков. Поправки предъявляют более жесткие 
требования к застройщикам (инвесторам), а также в большей мере защищают 
права дольщиков. Главным барьером для девелопера станет размер 
собственного капитала, который теперь не должен быть менее 10% от общей 
проектной стоимости строительства объекта. Так же привлеченные средства 
участников долевого строительства будут иметь ограничения по их 
использованию. Данный фактор однозначно уберет с рынка 
неконкурентоспособных девелоперов, что приведет к увеличению стоимости 
квадратных метров, как жилых, так и коммерческих. Что окажет 
положительное влияние на доходность данной сферы. Однако входные 
барьеры будут достаточно высокие и не каждый инвестор сможет 
реализовать инвестиционные проекты на данном рынке; 

- Нестабильная экономическая ситуация в Российской Федерации, 
вызванная в первую очередь новым пакетом санкций США и Евросоюза так 
же окажет влияние на рынок недвижимости. В первую очередь для инвестора 
сфера девелопмента станет более привлекательна, как менее подверженная 
изменениям на валютном рынке и рынке ценных бумаг. Так же возрастет 
спрос на квадратные метры недвижимости со стороны покупателей, 
стремящихся минимизировать риски и инвестировать свои накопления в 
наиболее стабильный актив. Что приведет к увеличению стоимости 
квадратных метров, а как следствие и доходности в сфере девелопмента. 

Так же не стоит забывать о кризисе 2014 года на Российском рынке 
недвижимости. Тогда изменение курса национальной валюты, уменьшение 
платежеспособного спроса привело к нехватке частных инвестиций и средств 
бюджета (в условиях после кризисного восстановления экономики они были 
ограничены). В результате был остановлен ряд крупных строительных 
проектов, некоторые из них не закончены до сих пор. Маловероятно, что этот 
сценарий может повториться в ближайшем будущем, так как сейчас 
конкуренция в сфере девелопмента намного выше, крупные проекты 
реализуют только «сильные» инвесторы, привыкшие к реализации проектов 
во время нестабильной экономической ситуации. [2],[3],[6] 
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Важным фактором, оказывающим влияние на Российский рынок 
недвижимости за период с 2017 года, выступили иностранные инвесторы. 
После ухода ряда крупных девелоперских компаний из стран Западной 
Европы, рынок переживал нехватку инвестиций, однако им на смену за этот 
период пришли инвестиционные компании из  арабских стран (Катара и 
Омана). Поэтому вполне можно говорить, что в 2019 году ситуация с 
внешними инвесторами не изменится, их доля на протяжении последних 8 
лет, остается неизменной. 

Подводя итоги сказанному, можно сделать несколько выводов 
относительно инвестиций в 2019 году на рынке недвижимости , 
рассматривая его как один из финансовых. Девелопмент и в ближайшем 
будущем в России останется надежным, а главное выгодным вложением 
средств, что обусловлено рыночными условиями на сегодняшний день, но 
эффективность и выгода зависит от осведомленности и опыта инвестора. 

 
**** 
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В статье анализируются основные виды сексуальной девиации, мнение 

криминалистов касательно «сексуальных маньяков», а также в каждой 
категории приводятся примеры наиболее известных серийных преступников. 
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**** 
 
Парафилия или сексуальная девиация – один из видов 

отклоняющегося поведения, которое заключается в устойчивом сексуальном 
влечении к атипичным процессам или объектам материального мира. [1, C. 
241] 

Многие криминалисты давно пришли к мнению, что одним из самых 
доминирующих мотивов серийных преступников является их сексуальная 
неудовлетворенность, которая выливается в итоге в одно из форм 
сексуальной девиации. [2, C. 107] В процессе изучения личности 
известнейших серийных преступников, чаще всего отмечалось, что они 
делали акцент именно на получении сексуального удовлетворения от своей 
жертвы. В ходе систематизации полученного материала и составления 
определенной типологии, сложилось такое понятие как «серийный 
сексуальный маньяк». Прежде всего, ученые криминалисты занимались 
систематизацией полученного материала, для облегчения работы 
правоохранительных органов, которые бы могли использовать уже 
устойчивый план расследования и готовый психологический портрет 
основываясь лишь на доскональном обследовании одной-двух жертв. 

Важно выделить наиболее часто встречающиеся сексуальные 
девиации и привести наглядные примеры маньяков, попадающих под данную 
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классификацию. Здесь также стоит учитывать, что под данную категорию не 
попадают такие понятия как фригидность, эротомания (нимфомания и 
сатириазис) и айдойомания. [3, C. 101] Изучая всевозможные классификации 
парафилии, нужно выделить определенные крупные категории. 
Первоначально ставится вопрос об объекте полового влечения: 

· Педофилия – несомненно, одна из крупнейших групп, 
заключающаяся в обращении сексуального внимания на детей. Данное 
определение дается с позиции Уголовного кодекса, в медицине термин 
понимается как заболевание, оно занесено в Международную классификацию 
болезней и означает влечение к лицам, не достигшим несовершеннолетия. 
Этот термин причислен к медицинским и совершенно не используется 
официально в законодательстве. Сексологи же настаивают на том, чтобы 
признавать педофилов больных и отправлять на принудительное лечение, 
так как это одна из разновидностей ориентации. Некоторые выделяют ещё 
такой термин как «педосексуальность», однако данное определение 
предлагается как альтернатива имеющимся принятым сексуальным 
ориентациям и предлагается исключительно педофильскими движениями. 
Одним из подвидов выделяется непиофилия, влечение к младенцам, 
подобным выделялся Анатолий Николаевич Бирюков. Он предпочитал детей 
в возрасте до 6 месяцев и ему было совершенно не важен пол. После 
совершенных действий в отношении младенцев, они погибали, а он 
совершенно безразлично их выкидывал. За шесть совершенных зверских 
убийств (5 изнасилований и одного ребенка он почти разрубил) его 
приговорили к расстрелу. Уэстли Аллан Додд известный педофил из США, 
который уже в 16 лет имел сексуальные контакты с маленькими детьми. С 
1989 г. начали находить на обочинах дороги трупы маленьких мальчиков, на 
первый взгляд не было какого-либо особого криминала: складывалось 
ощущение, что их просто сбила машина, а водитель скрылся. Додда 
обнаружили случайно, когда одна из жертв решила бежать, а он погнался за 
ней и врезался в стену кинотеатра. Обычно педофилия скрещивается с 
другими отклонениями, например, Анатолий Сливко, который несомненно 
был педофилом, однако свое влечение выражал нестандартно: ему 
доставляло удовольствие смотреть на агонию детей, он даже 
фотографировал и снимал данный материал, чтобы затем повторять те 
кадры в своей голове.  

· Следующий виде это герантофилия – влечение к людям пожилого 
возраста. Здесь вспоминается Сергей Цуканов. Данный маньяк предпочитал 
пожилых женщин, особенно ему доставлял факт их насилия на городском 
кладбище, что он регулярно и делал. Изначально доводил до 
бессознательного состояния, а затем насиловал пожилых женщин; 
следователи, когда обнаруживали трупы даже не думали о том, что их мог кто 
– нибудь изнасиловать, поэтому у первого трупа не взяли все необходимые 
анализы. Вторая жертва, Вера Павловна Евплова, пострадала куда больше, 
однако и факт насилия было определить проще: она, на момент совершения 
преступления, было девственницей. Ему было все равно выживет жертва или 
нет, сам факт насилия от которого он получали наслаждение. Психологи 
отмечают, что связано такое отклонение, прежде всего, с образом из детства, 
когда человек ассоциирует наиболее близкого человека с бабушкой и у него 
возможно отклонение, однако с небольшой долей вероятности. 

· Некрофилия – устойчивое влечение к трупам. Само по себе 
достаточно редкое влечение, обычно маньяки-преступники надругивались 
над уже убитыми ими жертвами, некоторые предпочитали оставлять себе их 
отдельные органы, однако были и те, кто любил именно трупы. Карен Гринли 
угнала катафалк и двое суток скрывалась от полиции. После её поимки 
выяснилось, что сама девушка не раз занималась любовью с уже умершими 
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людьми, а также с телом, находившимся в катафалке. Самым известным 
примером является Фрунзенский некрофил Михаил Лукьянов, которого 
поймали в 1995 г., его неудачные опыты с девушками заставили их 
сторониться. У него была особая любовь к бродяжничеству, он любил ходить 
по кладбищам и однажды, как обычно прогуливаясь по своему любимому 
месту, он увидел свежую могилу молодой девушки и испытал нестерпимое 
сексуальное влечение, после чего раскопал могилу и уже, достигнув гроба, у 
него произошла эякуляция. 

· Достаточно долго можно спорить о том, является ли это 
отклонением, но гомосексуализм крайне часто встречается у маньяков. 
Причем чаще всего оно идет с сочетанием различных иных черт. Возьмем 
того же Анатолия Сливко, которого привлекали именно мальчики. Самым 
известным, несомненно выделяют Джеффри Дамера, который убил 17 
юношей и мужчин. Первая его жертва пробыла с ним более 9 часов, во время 
которых они распивали спиртные напитки, употребляли марихуану, 
занимались сексом (что не подтверждено точно), после чего молодой человек 
захотел уйти, за что был оглушен, задушен и расчленен. В его действиях 
поражал тот факт, что Дамер поступал крайне жестоко со своими жертвами: 
расчленял, оставлял куски тел себе, порой даже отрубленную часть тела 
насиловал. Врачи охарактеризовали это как некросадисткие наклонности, его 
жестокость не знала границ, как и извращения. Так, ему нравилась 
послушность жертвы, поэтому некоторых он накачивал наркотиками, либо 
даже проводил лоботомию. Особо выделяли также Джона Уэйна Гейси, 
который убил и изнасиловал 33 человек, все были мужского пола, двое 
несовершеннолетних 

Необходимо добавить, что детальное изучение всех типов сексуальной 
девиации у маньяков просто необходимо. Рассмотрев только одну категорию, 
связанную лишь с объектом посягательства, можно сделать вывод о 
смежности их отклонений, то есть чаще всего, маньяки имели целый набор 
девиаций, что порой и приводило к невероятно жестоким преступлениям. [4] 
Важно уметь учитывать все признаки, выработать эффективную тактику 
поимки и, главное, признать все вышеперечисленное заболеванием и ставить 
на учет лиц, замеченных за подобным и вести их строгий контроль. 
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В статье представлены результаты моделирования напряженно-

деформированного состояния вращающегося кольца сухого газодинамического 
уплотнения. В отличии от известных расчетов закрепления вращающегося 
уплотнительного кольца заданы с учетом упругих деформации смежных 
деталей. Расчет выполнен методом конечных элементов в программном 
пакете HyperWorks компании Altair Engineering. 
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Центробежные компрессоры в составе технологических установок 

получили широкое распространение в химической, нефтяной и газовой 
промышленности. 

При создании высокоэффективных компрессорных машин, 
работающих на высоких давлениях всасывания и нагнетания, ряд 
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отечественных и зарубежных фирм используют так называемые «сухие» 
уплотнения. 

К преимуществам сухих газовых уплотнений (СГУ) можно отнести 
отсутствие масла и как следствие громоздкой гидравлической системы 
уплотнения, высокая надежность в работе и достаточный уровень 
безопасности, низкие расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию, 
незначительные потери рабочего газа, следовательно, положительное 
влияние на окружающую среду [1]. 

Благодаря неоспоримым преимуществам СГУ над ранее 
применяемыми типами уплотнений корпуса сжатия комплектация ЦК 
системами СГУ на рубеже 20-21 веков дошла до 95% от общего объёма 
выпуска [2]. 

В качестве торцовых уплотнений могут применяться множество 
конструктивных разновидностей. В простейшем случае СГУ состоит из 
(рис.1, а) вращающегося кольца 1 и подвижного в осевом направлении 
невращающегося кольца 2. Герметизация газа, находящегося под высоким 
давлением, обеспечивается за счет процесса дросселирования в узком зазоре 
между кольцами 1 и 2. Зазор между рабочими поверхностями 
устанавливается в пределах 3-5 мкм. Распределение давления в зазоре 
образуется из двух составляющих: газостатического и газодинамического. 
Газостатическое распределение давления происходит из-за перепада 
давления на наружном и внутреннем радиусах уплотнения, а 
газодинамическое за счет воздействия на протекающий поток поверхности 
вращающегося кольца [3]. 

Для обеспечения оптимальных характеристик СГУ в процессе 
эксплуатации зазор должен оставаться постоянным. Однако, рабочие 
поверхности газодинамических колец деформируются под действие 
центробежной силы и неравномерных полей давлений газовой смеси, 
протекающей по рабочему зазору. 

В свою очередь изменение формы зазора окажет влияние на течение 
газа в нем, а значит на работу СГУ в целом. Следовательно, определение 
деформаций поверхности уплотнительных колец является важным этапом в 
оценке работы СГУ. 

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – а) схема СГУ: 1 – вращающееся кольцо, 2 – аксиально-
подвижное кольцо, 3 – «втулка-1» роторной части 1-й ступени СГУ,  

4 – «втулка-2» роторной части 2 -й ступени СГУ; 5 – пружина; 
б) распределение давления PR в уплотнительном зазоре  

по радиусу R кольца 
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В отличии от известных расчетов [2] в работе учитывалось влияние 
деформации смежных деталей на деформацию уплотнительного кольца. 
Согласно конструкции (рис.1) вращающееся кольцо 1 плотно посажено на 
пружину 5 и удерживается в осевом направлении втулкой-1 в зоне L и 
втулкой-2 в зоне H. 

Удерживающие втулки также подвержены действию нагрузок, а 
значит изменения их положений и размеров повлияют на деформацию 
вращающегося кольца и форму уплотнительного зазора соответственно. 

В качестве нагрузок заданы: частота вращения равная 6830 мин-1 и 
распределения давлений. Давление уплотняемой среды равное 5,6 МПа 
действует на поверхности втулки-1 в области ABCDFG (рис.1, а) и на 
поверхность EFG кольца. На поверхность ENM кольца со стороны 
уплотнительного зазора задан перепад давлений (рис.1, б) согласно данным 
[2]. При этом максимальное давление отмечается на выходе из 
газодинамической канавки в точке N. 

Расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) выполнены 
методом конечных элементов в программном пакете HyperWorks компании 
Altair Engineering. В качестве решателя выбран OptiStruct. Пакет программ в 
своем составе имеет модули позволяющие проводить моделирование, анализ 
и структурную оптимизацию [4]. 

В препроцессоре HyperMesh построена структурированная сетка 
конечных элементов типа hex8 (рис.2). Характерный размер 0,5-1 мм. В 
местах касания деталей (поверхности L и N) задан скользящий контакт без 
трения. В зоне FE между наружным радиусом кольца и втулкой-1 имеет место 
зазор порядка 0,05 мм. 

 

 
 

Рисунок 2 – Расчетные сетки конечных элементов СГУ в сборе 
 
Геометрия обладает осесимметричностью, поэтому с целью экономии 

вычислительных ресурсов рассмотрен небольшой сектор расчетной области. 
Угол сектора выбран с учетом размера элемента сетки и составил 2°. Для 
решения использована цилиндрическая система координат. 

При построении сетки поверхность в области газодинамических 
канавок принята гладкой, т.к. углубление 10-20 мкм существенно не 
повлияет на прочностные свойства кольца толщиной 11 мм. 

В качестве материала кольца задан карбид кремния (плотность 
3100 кг/м3; модуль упругости 413 ГПа; коэффициент Пуассона 0,25), для 
втулок – сталь (7850 кг/м3; 210 ГПа; 0,3 соответственно). 
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Результаты расчетов НДС представлены с помощью постпроцесора 
HyperView на рисунках 3 и 4. 

  
а) б) 

  
в) г) 

 
Рисунок 3 – Результаты расчета НДС 1-й ступени СГУ с учетом упругого 

взаимодействия с удерживающими втулками: а, б, в – распределение 
деформаций (мм); г – распределение напряжений по критерию Мизеса (МПа); 

а) деформация в радиальном направлении, б) в аксиальном; в) абсолютная 
 
 

 
а) б) в) г) 

 
Рисунок 4 – Результаты расчета НДС 1-й ступени СГУ без учета упругого 

взаимодействия с удерживающими втулками: а, б, в – распределение 
деформаций (мм); г – распределение напряжений по критерию Мизеса (МПа); 

а) деформация в радиальном направлении, б) в аксиальном; в) абсолютная 
 
Установлено, что при заданной геометрии СГУ деформация 

уплотнительного кольца сопоставима с величиной уплотнительного зазора 
3-5 мкм в обоих случаях закрепления с учетом и без учета упругих 
взаимодействий с удерживающими втулками (рис.5). 

Однако в случае упругого контакта деформация вращающегося кольца 
увеличивается в 2 раза и достигает 8 мкм в осевом направлении. 

Также в случае упругого контакта возрастают в 2 раза механические 
напряжения, возникающие во вращающемся кольце. Это связано с 
дополнительной нагрузкой со стороны втулки роторной части 1-й ступени 
уплотнения, которая изгибается под действием давления газа. 
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Рисунок 5 – Деформация поверхности вращающегося кольца со стороны 
уплотнительного зазора: 1 – начальное положение; 2 – с учетом контакта;  

3 – без учета контакта; 4 – границы уплотнительного зазора 
 
**** 
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Effect of the rotating part of the dry gas seal on the deformation of the 
rotating ring 

 
The article presents the results of modeling stress-strain state of the rotating 

ring of dry gas seal. In contrast to the known computations, the fixations of ring 
were given taking into account the elastic deformations of adjacent parts. Modeling 
performed with finite element method in CAE solution HyperWorks developed by 
Altair Engineering, Inc. 
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ТТИИППАА  ЗЗААДДААЧЧИИ  ККААРРЛЛЕЕММААННАА  ВВ  ККЛЛААССССААХХ  

ММЕЕТТААААННААЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККИИХХ  ФФУУННККЦЦИИЙЙ  
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В статье разработан эффективный алгоритм решения одной 

модельной краевой задачи типа задачи Карлемана в классах 
метааналитических функций в произвольных односвязных областях, который 
позволяет описать полную картину разрешимости рассматриваемой задачи. 
Полученный алгоритм иллюстрируется на конкретном примере. 

 
Ключевые слова: метааналитическая функция, модельная краевая 

задача типа задачи Карлемана, произвольная односвязная область. 
 

**** 
 
1. Постановка задачи. Пусть T +  – конечная односвязная область на 

плоскости комплексного переменного iyxz += , ограниченная простым 
замкнутым гладким контуром Ляпунова L , а ( )LTCT È= +- \ . 

Рассматривается следующая краевая задача (см. также [1-2]): 
требуется найти все метааналитические в области +T  функции )(zF  

класса )()(2 LHTM Ç+ , удовлетворяющие на L  краевым условиям: 
 

)()()()]([ 00 tgtFtGtF +=a ++ ,      (1) 
 

1 1
[ ( )] ( )[ ( )] ( ) ( ) ( )F t F tF t G t F t g t
t t
a

l a l
+ +

+ +æ ö¶ ¶
- = - +ç ÷¶ ¶è ø

,   (2) 

 

где )(lim)( zFtF
Ltz Î®

+ = , 
z
zF

t
tF

Ltz ¶
¶

=
¶

¶
Î®

+ )(lim)( ; )(ta  – прямой сдвиг 
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контура, для которого выполняется условие Карлемана  
 

[ ( )]t ta a = ,      (3) 
 
l - какой-нибудь корень характеристического уравнения 

001
2 =++ AA ll , а )(tGk  и )(tgk  )1,0( =k  – заданные на L  функции, 

удовлетворяющие условию Гёльдера (т.е. )(tGk )()( LHtgk Î ), причем 

0)( ¹tGk  )1,0( =k , '( ) 0ta ¹  и '( ) ( )t H La Î . 
Следуя [2], сформулированную задачу будем называть модельной 

задачей типа задачи Карлемана для метааналитических функций или, короче, 
задачей MK , а соответствующую однородную задачу ( 0)( ºtqk , 1,0=k
) - задачей 0

MK . 
Сразу отметим, что задача MK  является естественным обобщением 

известной краевой задачи типа задачи Карлемана (или обобщенной краевой 
задачи Гильберта) для аналитических функций (см., например, [3, с. 172]). 

Основной целью настоящего сообщения является разработка 
эффективного алгоритма решения задачи MK  и иллюстрация этого 
алгоритма на конкретном примере. Ради краткости в данной работе излагаем 
алгоритм решения задачи MK  в классах метааналитических функций 
первого типа [2]. 

 
2. Метод решения задачи MK  в классе метааналитических функций 

первого типа. Поскольку всякую метааналитическую функцию первого типа 
можно представить в виде (см., например, [1-2]) 

 
, если ,     (4) 

где  - аналитические в  функции, называемые 
аналитическими компонентами метааналитической функции , то 
краевые условия (1) и (2) можно переписать соответственно в виде 

 
)(])()()[()]}([)()]([{ 0100

)(
10

00 tgettttGettt tt ++=×+ ++++ lal jjajaaj , (5) 
 

)()()()]([ 111
)(

1
00 tgtetGet tt += ++ jaj lal .    (6) 

 
На основании (5), (6), для решения краевой задачи MK  можно 

применить следующий алгоритм:  
1. Решая обычную краевую задачу типа задачи Карлемана (6) (в случае 

её разрешимости) находим аналитическую в области +T  функцию )(1 z+j , а 
затем переходим к пункту 2. Если же задача типа задачи Карлемана (6) 
неразрешима, то и исходная задача MK  не имеет решений, и на этом 
заканчивается алгоритм решения. 

2. Подставляя в краевое условие (5) вместо )(1 t+j  граничные 
значения найденной в пункте 1 аналитической функции )(1 z+j , получаем 
следующую скалярную краевую задачу типа задачи Карлемана относительно 

zezzzzF 0)]()([)( 10
ljj ++ += 021 lll ==

)(),( 10 zz ++ jj +T
)(zF
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аналитической в области +T  функции )(0 z+j : 
 

)()()()]([ 1000
)(

0
00 tgettGet tt += ++ lal jaj ,      (7) 

 
где  

)(
110010

00 )]([)()()()()( tt ettetttGtgtg all ajaj ++ ×-+= .   
 
Решая краевую задачу типа задачи Карлемана (7) (в случае её 

разрешимости) находим аналитическую в области +T  функцию )(0 z+j  и 
переходим к пункту 3. Если же задача типа Карлемана (7) неразрешима, то и 
исходная задача MK  не имеет решений, и на этом заканчивается алгоритм 
решения.  

3. По формуле  
zezzzzF 0)]()([)( 10

ljj ++ += ,        (8) 
 
где )(0 z+j  и )(1 z+j  - решения краевых задач (7) и (6) соответственно, 

находим решение исходной задачи MK . 
Пример. Пусть }1:{1 == ttL  и }1:{1 <=+ zzT . Требуется найти все 

бианалитические в круге +
1T  функции )(zF  класса )()( 112 LHTA Ç+ , 

удовлетворяющие на 1L  краевым условиям: 
 

÷
ø
ö

ç
è
æ -+=a ++

t
titFtF 1)()]([ ,       (9) 

22 )1()1()()]([ tii
t

tFt
t

tF
+++-+

¶
¶

×=
¶
a¶ ++

,    (10) 

где ( )t ta = - . 
Решение. Будем искать решения данной задачи в виде (см. [1-2]) 
 

0 1( ) ( ) ( )F z z z zj j+ += + ,      (11) 
 
где )(0 z+j , )(1 z+j  – пока неизвестные аналитические в круге +

1T  
функции класса )()( 11 LHTA Ç+ . В силу (11) краевое условие (10) примет 
вид:  

 
2 2

1 1[ ( )] ( ) ( 1 ) (1 )t t t i i tj a j+ += + - + + + .      (12) 
 
Решая задачу типа Карлемана (12), получаем (см., например, [3, с. 186]): 
 

2
1 1 2 0 1 2( ) (1 ) ( )z i i z i z ij b b b b b+ = + - - + + - ,     (13) 

 



 
~ 162 ~ 

 

 

где ( 0,1, 2)k kb =  – произвольные действительные постоянные. 
Далее, с учетом (11), перепишем равенство (9) в виде 
 

0 0 0[ ( )] ( ) ( )t t Q tj a j+ +- = ,       (14) 
  

где 0 1 1
1( ) ( ) ( ) [ ( )]Q t t t t t i t
t

j a j a+ + æ ö= - × + -ç ÷
è ø

.     (15) 

Теперь, подставляя в правую часть равенства (15) вместо )(1 t+j  
граничные значения найденной по формуле (13) аналитической функции 

)(1 z+j , получаем задачу типа задачи Карлемана по скачку (14) относительно 
аналитической в области +T  функции )(0 z+j , общее решение которой 
можно задавать формулой: 

  
0 2 1 0( ) (1 2 2 2 )z i i z ij b b m b+ = - + - - + - ,      (16) 

 
где m  и ( 0,1, 2)k kb =  – произвольные действительные 

постоянные. 
Наконец, подставляя в правую часть равенства (11) вместо )(0 z+j , 
)(1 z+j  найденные по формулам (16) и (13) соответственно, получаем общее 

решение исходной задачи (9), (10): 
 
{ }2

2 1 0 1 2 0 2 1( ) (1 2 2 2 ) (1 ) ( )F z i i z i z i i z i z ib b m b b b b b b+ = - + - - + - + + - - + - -
, 

где m  и ( 0,1, 2)k kb =  – произвольные действительные 
постоянные. 
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The article developed an effective algorithm for solving on the boundary 

value problem in the classes of metaanalytic functions in arbitrary simply 
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connected domains, that allows you to describe the complete picture of the 
solvability of the considered task.  The resulting algorithm is illustrated with a 
concrete example. 

 
 
Key words: methanalytic function, the model boundary value problem of 

Carleman type, arbitrary simply connected domain. 
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Статья посвящена рассмотрению проблемы интернет-зависимости в 

подростковом возрасте, интернет-зависимость рассматривается в рамках 
девиантного поведения, приведены результаты исследования интернет-
зависимости у учащихся 9-11 класса Омутинской СОШ №1. Автором статьи 
рассмотрены также основные пути профилактики и коррекции интернет-
зависимости.  

 
 
Ключевые слова: интернет-зависимость, подростки, профилактика, 

девиантное поведение. 
 

**** 
 
Введение. Проблема «зависания» подростков в социальных сетях 

приобретает масштабы катастрофы. «Невинное» пристрастие зачастую 
перерастает у ребят в интернет-зависимость, означающую сильнейшую тягу 
подключения к сети и  неспособность своевременно от него отказаться. В 
настоящий момент времени проблема девиантного поведения и в частности 
проблема компьютерной игровой зависимости у подростков является 
актуальной для научного сообщества, так как количество интернет-
зависимых подростков растет с каждым годом. Достаточно отметить, что 
социологические и психологические исследования начали разворачиваться с 
начала 70-х гг. Афанасьев В.С., Дармодехин С.В., Маточкин И.В., Гилинский 
Я.И., Клейберг Ю.А. [1, 2, 3, 5 и др.].  

В развитии и институализации психологии девиантного поведения 
большой вклад является заслугой академика В.П. Кудрявцеву. Полезными 
являются результаты исследования девиантного поведения детей и 
подростков, которые получили Беличева С.А., Дармодехин С.В., Дубровина 
И.В., Клейберг Ю.А., Мардахаев Л.В., Павленок П.Д. [3, 5 и др.]. 

 По мнению большинства специалистов, которые изучают 
разнообразие видов зависимого поведения и  учитывая наши авторские 
результаты теоретического анализа и эмпирического исследования 
выделяют  пять типов «Интернет-зависимостей» формирующейся 
подростковой  личности:  

1 Информационная перегрузка (так называемый навязчивый «веб-
серфинг») – бесконечные путешествия по Сети, нахождение информации по 
базам данных и поисковым сайтам.  
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2 Навязчивая потребность в Сети – игра в онлайновые азартные игры, 
постоянные покупки или участия в аукционах.  

3 Пристрастие к виртуальным знакомствам – предпочтение (замена) 
реальных отношений, семьи и друзей виртуальными «кибер-отношениями», 
зависимость от общения в чатах, групповых играх и телеконференциях.  

4 Киберсексуальная зависимость – непреодолимое влечение к 
посещению порносайтов и занятию киберсексом, к обсуждению сексуальной 
тематики в чатах, специальных телеконференциях «для взрослых». 

 5 Компьютерная зависимость – постоянное участие в компьютерных 
играх (стрелялки – «Doom», «Quake», «Unreal», стратегии типа «Star Craft») [4]. 

Пристрастная привязанность детей и подростков к компьютеру и к 
Интернету определяется прежде всего такими причинами: доступность к 
запретной информации и анонимный характер взаимосвязей; повышенная 
степень доверия в обмене информацией в он-лайн режиме; латентность 
интимных контактов и коммуникации [6].  

Материалы эмпирического исследования. Эмпирическое исследование 
проводилось нами на базе Омутинской СОШ №1, в нем  приняли участие 95 
учащихся 9-11 классов. В качестве инструмента исследования была 
использована авторская анкета, состоящая из 21 закрытого вопроса, каждый 
ответ оценивался в 0-3 балла. Были выделены следующие уровни: 
сформировавшаяся интернет-зависимость, угроза интернет-зависимости, 
отсутствие интернет-зависимости.  

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что у 28% 
подростков уже сформирована зависимость от сети. Эти подростки отметили, 
что проводят в сети от 3-4 часов и более в сутки, они чувствуют дискомфорт, 
если даже ненадолго остаются без доступа к интернету, они рассматривают 
социальные как основной инструмент общения, очень зависимы от своих 
аккаунтов в социальных сетях, часто сравнивают себя с популярными 
пользователями, испытывают постоянное навязчивое желание листать 
интернет-страницы, даже если у них нет потребности в получении какой-
либо конкретной информации.  

Еще 42% подростков находятся в зоне риска формирования интернет-
зависимости. Все это свидетельствует о том, что необходима разработка мер 
по профилактики и борьбе с  зависимостью от интернета.   

К профилактическим мерам при возникновении зависимости детей от 
Интернета следует отнести следующие [1, 2, 3 и др.]: 

1 Исключение изолированности подростков от бесконтрольного 
использования сетевых ресурсов.  

2 Последовательное ослабление и лечение зависимости на основе 
замещения вредных кон- тактов с интернетом другими каналами и 
средствами при поддержке и помощи близких людей. 

 3 Совместное изучение родителей с детьми правил безопасного 
общения с Интернетом и исключение бесконтрольного пользования 
компьютером.  

4 Формирование в семье культуру общения с компьютером с участием 
подростков.  

5 Использование различных контролирующих программ «Контроль 
игр», Программа «Naomi 2.7» для ограничения доступа несовершеннолетних к 
неподходящим для них ресурсам путем контролирования информации.  

6 Ограничивать доступ к включению компьютера.  
Педагогам необходимо донести до родителей значимость этих мер, для 

этого могут быть организованы консультации, семинары и лекции.  
Просветительскую работу также необходимо проводить и с 

учащимися, в особенности это касается безопасного поведения в сети.  
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Заключение. Подростки, у которых уже сформирована зависимость, 
нуждаются в комплексном воздействии. Во-первых, необходима беседа с их 
родителями с участием психолога и социального педагога. Во-вторых, этим 
подростка требуется индивидуальная консультация с педагога-психолога, а 
также необходима разработка и реализация психологической программы 
корреции, которая может быть проведена в форме коррекционно-
развивающих занятий или тренинга. В любом случае, у этих подростков 
существуют серьезные нерешенные личностные проблемы, интернет-
зависимость является лишь их следствием.  
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Тhe article is devoted to the consideration of the problem of Internet 

addiction in adolescence, Internet addiction is considered within the framework of 
deviant behavior, the results of the study of Internet addiction among students in 
grades 9-11 of Omutinskaya Secondary School No. 1 are given. The author of the 
article also considered the main ways to prevent and correct Internet addiction. 
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Статья посвящена коррекции самоконтроля у младших школьников с 

нарушением зрения. Была изучена и проанализирована литература по 
проблеме самоконтроля у детей младшего школьного возраста с нарушением 
зрения. Вследствие чего, была составлена и апробирована диагностическая 
программа. 

 
Ключевые слова: самоконтроль, особенности самоконтроля,  

проблемы в развитии самоконтроля, младшие школьники, дети с нарушением 
зрения, диагностика самоконтроля, коррекция самоконтроля, формирование 
самоконтроля. 

 
**** 

 
Усиление в последнее время внимания психологов и педагогов к 

исследованию самоконтроля объясняется его принципиальной ролью в 
организации психической жизни человека. Самоконтроль выступает как 
условие адекватного психического отражения человеком своего внутреннего 
мира и окружающей его объективной реальности. В этом качестве 
самоконтроль оказывается включенным во все формы психических явлений, 
присущих человеку.  

Так как, в младшем школьном возрасте ведущей деятельностью 
является учебная деятельность, то именно этот возраст является наиболее 
благоприятным для формирования самоконтроля. Самоконтроль играет 
большую роль не только в обучении, но и в формировании разносторонне 
развитой личности. Поэтому формирование самоконтроля у младших 
школьников занимает важное место в воспитании и обучения детей. 

Связывая волю, внимание, саморегуляцию, контроль и самоконтроль с 
успешностью обучения и развития психических процессов все большее 
внимание исследователей стали привлекать вопросы о механизмах их 
формирования и у детей с ОВЗ. 

В психолого-педагогической литературе представлено множество 
определений самоконтроля. (В.И. Страхов, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, Г.А. 
Соболев, В.Л. Крутецкий и др.) При всем разнообразии этих определений, в 
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это понятие обязательно включается такой признак, как сопоставление 
своего действия – его хода, или его результата, или того и другого вместе – с 
эталоном, образцом. В одних случаях под образцом понимают заданный 
результат действия, в других – образцом является сам порядок выполнения 
основного действия, содержание и последовательность его операций.  

Ученые выделяют следующие звенья в структуре самоконтроля: 
1. Уяснение учащимися цепи деятельности и первоначальное 

ознакомление с конечным результатом и способами его получения, с 
которыми они будут сравнивать применяемые ими приемы работы и 
полученный результат. По мере овладения данным видом работы, знание 
образцов будет углубляться и совершенствоваться; 

2. Сравнение хода работы и достигнутого результата с образцами; 
3. Оценивание состояния выполняемой работы, установление и анализ 

допущенных ошибок и выявление их причин (констатация состояния); 
4. Коррекция работы на основе данных самооценки и уточнение плана 

ее выполнения, внесение усовершенствований. 
Условием нормального протекания учебных действий является 

наличие контроля за их выполнением.  Его функция заключается в 
постоянном прослеживание хода выполнения учебных действий, 
своевременном обнаружении различных, больших и малых погрешностей в 
их выполнении, а также в их предотвращении или внесении необходимых 
корректив.   

Предметом данного исследования по проблеме изучения самоконтроля 
у младших школьников с нарушением зрения стал вопрос о диагностике 
самоконтроля у младших школьников с нарушением зрения. 

С этой целью была составлена диагностическая программа, 
включающая в себя следующие методики: 1. «Цепочка действий»; 2. Тест на 
развитость самоконтроля; 3. «Изучение саморегуляции»; 4. «Рисование бус»; 
5. «Продолжи узор». 

По результатам применения методики «Цепочка действий», было 
установлено, что 60% младших школьников с нарушением зрения имеют 
высокий уровень сформированности навыков самоконтроля, 40 % средний 
уровень, а низкий уровень – 0%. 

По результатам изучения сформированности самоконтроля по 
методике «Тест на развитость самоконтроля», можно судить о развитости 
самоконтроля младших школьников с нарушением зрения. У 80% 
испытуемых развиты навыки самоконтроля и самооценки, и лишь 
результаты одного испытуемого говорят, о неразвитости у него навыков 
самоконтроля, что составляет 20% от общего числа детей, принявших 
участие в исследовании. 

Данные, полученные с помощью методики «Изучение саморегуляции», 
показывают, что у 40% младших школьников с нарушением зрения высокий 
уровень навыков самоконтроля, у 20% средний уровень, а низкий уровень 
показали 40% испытуемых. 

Результаты обработки данных, полученных с помощью методики 
«Рисование бус», показывают, что у 60% младших школьников с нарушением 
зрения высокий уровень навыков самоконтроля, у 20% средний уровень, а 
низкий уровень показали 20% испытуемых. 

Исследование с помощью методики «Продолжи узор» показало, что 
40% младших школьников имеют высокий уровень навыков самоконтроля, 
40% средний уровень, а низкий уровень – 20%.  

Результаты диагностического исследования особенностей 
самоконтроля младших школьников с нарушением зрения выявили 
следующие проблемы в развитии самоконтроля: совершаемые действия и 
операции никак не контролируются, часто оказываются неправильными, 
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допущенные ошибки не замечаются и не исправляются; не способны свои 
действия и их результаты соотнести с заданной схемой действия и 
обнаружить их соответствие или несоответствия; контроль выполняется 
неустойчиво и неосознанно; могут обнаружить ошибку самостоятельно, 
однако делают это не систематически; не могут объяснить ни саму ошибку, 
ни правильный вариант; выполняя новое задание, могут допустить ошибку. 

По результатам, полученных на констатирующем этапе исследования 
составлена примерная коррекционно-развивающая программа, направленная 
на исправление выявленных нарушений. 

Коррекционная программа по развитию особенностей самоконтроля 
младших школьников с нарушением зрения строилась на основание 
отобранных критериев самоконтроля, которые были использованы для 
разработки диагностической программы. При определении средства 
коррекции и развития особенностей самоконтроля у младших школьников с 
нарушением зрения, мы руководствовались возрастными особенностями и 
спецификой изучаемой категории детей. Основываясь на данные параметры, 
мы определили, что наиболее успешное развитие самоконтроля младших 
школьников с нарушением зрения будет через обучение приемам 
самоконтроля на уроках русского языка. 

Коррекционная программа строилась на использовании многообразия 
методов,  техник и приёмов из арсенала практической психологии. В данной 
программе используются занятия русского языка направленные на развитие 
эффективности самоконтроля, на осознанность самоконтроля и на его 
процессуальность. 

Работа по развитию особенностей самоконтроля проходила поэтапно и 
по заранее подготовленному алгоритму, который включал в себя: вводную 
часть (приветствие), основную часть (примеры, упражнения, релаксацию) и 
заключительную часть (рефлексия занятия, подведения итогов). 

Построенная коррекционно-развивающая программа позволяет 
повысить уровень самоконтроля младших школьников с нарушением зрения 
и обучить их сознательной оценке и регулированию собственной 
деятельности и поведения, движению с точки зрения их соответствия 
предварительным намерениям, поставленным целям или требованиям. 

 
*** 
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As a result, the diagnostic program was compiled and tested. 
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В статье проанализированы теоретические подходы разных авторов 

изучающие профессионально важные качества специалистов государственной 
противопожарной службы. На основе проанализированной литературы нами 
были выделены такие профессионально важные качества специалиста, как 
стрессоустойчивость, эмоциональная устойчивость, готовность к риску, 
самоконтроль, социальный интеллект, гибкость ума, концентрация на 
нескольких видах деятельности, ответственность и коммуникабельность, 
позволяющие внести вклад в организацию работы по отбору кандидатов на 
данную должность. . 

 
 
Ключевые слова: профессионально важные качества пожарных, 

личностные качества, характерологические качества, эмоционально волевые 
качества. 
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В современном мире при развитии общества и науки разрабатываются 

новейшие технологии, но они не решают глобальные проблемы, масштабные 
катастрофы, аварии и бедствия. Пожары за последнее несколько десятилетий 
приобрели новый уровень глобальных проблем. В связи с этим, особую 
остроту в обществе приобретает поиск ресурсных возможностей 
специалистов.  участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, а именно – специалистов пожарных формирований. Профессия 
пожарного возникла в обществе с целью тушения и предотвращения 
возгораний. Сотрудники государственной противопожарной службы РФ 
имеют дело с людьми и материальными объектами. ГПС – главная структура 
противопожарной службы, она входит в состав МЧС. Эти люди знают 
настоящую цену человеческой жизни.  

«ПВК – психологический потенциал для формирования знаний и 
умения навыков; знания, умения и навыки – необходимое условие и ресурс 
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для формирования профессиональной компетентности», - определяет Е.П. 
Ермолаева [4, с.30]. 

Подготовке специалистов государственной противопожарной службы 
связана совершенствованием профессионально важных качеств. Душков Б.А., 
Смирнов Б.А., Королев А.В. считают, что тренировке подлежат те качества, 
которые являются наиболее важными в данной профессии и которые легко 
тренируемы [3]. Для осуществления подготовки специалистов используются 
различные специальные методические приемы и специальные 
психологические тренажеры. Трудовая деятельность пожарного связана с 
физической нагрузкой, именно поэтому развивается также мышечная масса 
сотрудников с помощью специальных производственных гимнастик, нервно-
мышечной релаксацией и самовнушения. 

Направления, в которых изучалась взаимосвязь профессиональной 
деятельности и личности сотрудников ГПС России: Психофизиологические 
особенности сотрудника пожарной охраны (Левигурович Г.И., Нецкий Г.О., 
Рейтынбарг Д.И., Леви М.В.,  Медведев В.И); Условий труда пожарных 
(Безбородько М.Д., Брежнев А.А., Забиров А.Э.,  Марьин М.И.,  Самонов А.П); 
Социально-психологические факторы эффективности профессиональной 
деятельности пожарных (Самонов А.П.,  Дутов В.И., Марьин М.И) [5]. 

По данным статистики в 2017 г. в Российской Федерации существенно 
сократилось за последние 5 лет, всего за весь 2017 год произошло около 
132406 тыс. возгораний, при которых погибло 7782, пожарный ущерб 
составил около 20,5 млн. рублей. Деятельностью сотрудников ГПС РФ спасено 
около 98 тыс. человек и материальных ценностей на сумму более 30 млрд. 
рублей.  

Чрезвычайная ситуация, в которую попадают сотрудники ГПС РФ, 
грядет за собой перемены в ценностях, убеждениях, образе жизни. Обычно 
они не задумываются какие перемены ведут за собой, так как они видят 
страдание и горе других людей, всё это оставляет неисчерпаемый след в их 
психике. Что бы не поддаваться на эмоции, у пожарных появляются 
защитные стили поведения, которые только создают вид, что в их жизни 
ничего не происходит. Ю.С. Шойгу выделяет основные реакции 
травматического характера после окончания работы: нарушения сна; 
преобладание фона пониженного настроения[8]. 

Профессионально важные качества пожарного, считал А.В. Осипов, 
исходят из его индивидуальности и формируются в процессе 
профессиональной деятельности [6]. В ходе своей профессиональной 
деятельности сотрудники ГПС РФ воспитывают в себе такие личностные 
качества, как склонность к риску и стрессоустойчивость. Однако, в процессе 
профессиональгого становления склонность к риску уменьшается, но 
повышается стрессоустойчивость сотрудников, как адаптация к профессии и 
к условиям труда 

Образно охарактеризовал труд пожарного И.М. Шпильрейн: «даже 
опытный пожарный теряется при тревожном звонке, а внезапный переход от 
обычного режима службы к выезду на пожар связан каждый раз с большим 
эмоциональным потрясением. Это боевая готовность, с одной стороны, а с 
другой, - неорганизованность службы и непредсказуемость, с которой 
появляются тревоги, означающие начало непосредственной боевой работы и 
чрезвычайно тяжелые внешние условия, оказывают свое губительное 
действие на нервную систему пожарного» [6, с.11]. По нашему мнению, 
факторы формирующие психическую напряженность, могут оказывать как 
положительное влияние на личность (активизация личности), так и 
отрицательное (дезорганизующее влияние). Именно поэтому у сотрудников 
ГПС РФ формируют качество самообладания, так как оно помогает 
специалистам держать под контролем свои эмоции, чувства и поведение. 
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Появляется необходимость в отсеве людей, не подходящие по 
психологическим требованиям специалиста службы пожаротушения, или с 
учетом их психологических характеристик направлять их по другим рабочим 
местам.  

В экстремальных ситуациях на сотрудников ГПС РФ воздействуют 
стрессогенные факторы и в такой ситуации необходимо дать оценку 
ситуации и владеть ей. Генетически обусловленные свойства личности 
помогают сотруднику в выполнения профессиональной деятельности, также 
это обусловлено наличием профессионально важных качеств, знаний, умений 
и навыков, приобретенных в процессе деятельности. При недостаточно 
развитых профессионально важных качеств ведёт к пониженной 
эффективности выполнения трудовой деятельности, профессиональному и 
эмоциональному выгоранию и психосоматическим нарушениям.  

Широко известной фразой в сфере сотрудников ГПС РФ является 
высказывание писателя В.А. Гиляровского: «Каждый пожарный – герой, 
каждую минуту – на войне, каждую минуту рискует головой» [1, с.31]. Мы 
полностью согласны с данным выражением, так как самой опасной является 
и будет являться профессия пожарного, так как в ходе профессиональной 
деятельности есть риск не только за жизнь самого сотрудника, но и огромная 
ответственность за других людей. Но эффективная деятельность пожарного 
по спасению людей во многом зависит от самих потерпевших. Основной 
причиной, которая приводит к гибели людей при чрезвычайных ситуациях, 
является их беспорядочного поведения. Сотруднику противопожарной 
службы нужно знать психологические особенности людей, которые 
оказались в чрезвычайной ситуации. 

Частых стрессовых и непредсказуемых ситуаций приводят к 
эмоциональному выгоранию у сотрудников ГПС РФ. Ю.С. Шойгу в своей книге 
«Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных» выделил 
три группы факторов риска, приводящие к профессиональному выгоранию 
данной профессии: субъективные факторы (склонность к эмоциональной 
сдержанности, слабая мотивация эмоциональной отдачи в профессионально 
деятельности, трудоголизм, количество изменений в жизни за текущий 
период), социально-психологические(социально-экономическая ситуация в 
регионе, имидж профессии, неблагополучная психологическая атмосфера 
профессиональной деятельности ) и объективный характер (условия труда, 
ответственность за жизнь и здоровье людей)[8, с. 50]. По-моему, мнению 
можно было совместить субъективные факторы и социально-
психологические, так как субъективные исходят из социальных факторов. 
Важные психические качества сотрудника развиваются в профессиональной 
деятельности или компенсируются другими качествами под воздействием 
приемов и способов действий. 

Так же от спасателя зависит не только принятие молниеносных 
решений, но и высокий темп работы при эвакуации пострадавших, разборке 
конструкций и оборудования, работа с пожарно-техническим оборудованием, 
эвакуация материальных ценностей и т.д. Пожарные работают в специальном 
индивидуальном снаряжении, которое весит около 22 кг, а в нем нужно 
спускаться по специальному шесту к машине, маневрировать во время 
пожара, пешком подниматься на верхние этажи. 

И.Н. Ефанова [6] утверждает, что в профессиональной деятельности, 
где экстремальные ситуации возникают в ней довольно часто, появляется 
необходимость в отсеве людей, не соответствующих по психологическим 
свойствам требованиям деятельности, или в перераспределении их по 
рабочим местам с учетом индивидуальных психологических предпосылок. 
Нам кажется, что необходимые психические свойства человека развиваются в 
процессе его профессиональной деятельности или компенсируются другими 
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свойствами с помощью специальных приемов и способов действия. Лишь в 
экстремальных и чрезвычайных случаях резко повышаются, в то же время 
многие механизмы компенсации не срабатывают. 

Самооценка играет важную роль в профессиональной деятельности, не 
неадекватность уменьшает эффективность работы в нестандартных 
условиях в сложившейся обстановке. Самооценка во многом формирует 
другие профессионально важные качества, например, склонность к риску 
часто порождается неадекватно завышенной самооценкой. 

М.Н. Поляков утверждает, что профессионализм деятельности 
пожарным-спасателем заключается в развитии типа личности, у которого 
преобладают чисто мужские, маскулинные качества, связанные с развитием 
активности, мотивация достижения. Для них характерна активность позиции, 
высокий уровень жизнелюбия, уверенность в себе, позитивная самооценка, 
высокая мотивация достижения, высокая поисковая мотивация, уверенность 
и быстрота в принятии решений. Профессиональная деятельность 
способствует формированию типа личности, в котором маскулинные черты 
связаны с поиском ситуаций, направленных на реализацию жизненная 
активности человека [6].В поддержку данного высказывания можно привести 
высказывание известного советского педагога А.С. Макаренко: «Нельзя 
воспитать мужественного человека, если не поставить его в такие условия, 
когда бы он мог проявить мужество…» [7, с. 19]. Профессия пожарного в 
нашем обществе относится к категории «мужские профессии». Женщинам не 
запрещается работать в этой сфере, но данная профессия является физически 
тяжелой и грубой для женщины, поскольку профессиональная деятельность 
сотрудников ГПС РФ связана с необходимостью постоянной готовности к 
реагированию на ЧС, к их организму предъявляются повышенные 
требования, связанные с широким диапазоном резервных возможностей, 
обеспечивающих процессы срочной адаптации к конкретным условиям 

Проанализированная нами литература показала насколько   
сложна моральна и физически работа пожарного и также показала, что 
данная профессия имеет специфические особенности, основными из которых 
являются: высокий уровень травматизма, высокий уровень стрессогенности, 
риск, высокий уровень ответственности, действия в условиях ограниченного 
пространств и дефицита времени. Деятельность специалиста в данной сфере 
предусматривает такие необходимые профессионально важные качества, как: 
устойчивая нервная система, физическая подготовленность, желание 
помогать людям, быстрая реакция на внезапные и ситуации, храбрость, 
ответственность, сила воли.   

Мы выделили основные психологические качества спасателя, которые 
важны для обеспечения профессиональной трудовой деятельности 
спасателя:осознание цели своей трудовой деятельности 
(целеустремленность); стрессоустойчивость; адекватная самооценка при 
оценке своих физических и моральных способностей (доверие к самому себе); 
эмоциональная устойчивость; коммуникабельность; готовность к риску; 
ответственность; самоконтроль; социальный интеллект; гибкость ума; 
концентрация на нескольких видах деятельность (внимание); аналитический 
склад ума. 

Таким образом, для эффективности выполнения своих обязанностей 
сотрудником государственной противопожарной службы необходимо 
овладеть целым комплексом профессионально важных качеств. Многое из 
перечисленных качеств, пожарный может овладеть сам, но для большей 
успешности в их овладении в штате государственной противопожарной 
службы есть практические психологи. На основе разработанных психологами 
тренингов, ролевых игр, отдельный проигрыш различных ситуаций, 
связанные с трудовой деятельностью пожарного. Тренинги учат 
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сотрудников: видеть и понимать ситуацию, не поддаваться эмоциям, 
формировать представления о возможных стрессовых ситуациях, убрать 
неопределённость в действиях при чрезвычайных ситуациях, формирование 
уверенности и готовности к действию во время трудовой деятельности. 
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The article analyzes the theoretical approaches of different authors studying 

the professionally important qualities of specialists of the state fire service. On the 
basis of the analyzed literature, we have identified such professionally important 
qualities of a specialist as stress resistance, emotional stability, risk readiness, self-
control, social intelligence, mental flexibility, concentration on several activities, 
responsibility and communication skills, allowing to contribute to the organization 
of work on the selection of candidates for this position. 
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В статье раскрывается проблема и специфика коммуникативных 
навыков у младших подростков с задержкой психического развития, а также 
их развитие с помощью игрового взаимодействия. Перечислены правила 
проведения игр для эффективного развития коммуникативных навыков у 
данной категории детей. 
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психического развития (ЗПР), младшие подростки, игра, игровое 
взаимодействие. 

  
**** 

 
 Для развивающегося человека определяющим является не только его 

ведущая деятельность, но также и характер системы взаимоотношений с 
окружающими его людьми, в которые он входит на разных этапах своей 
жизни. Поэтому важным условием личностного развития подростков  
необходимо считать межличностные отношения со сверстниками и 
взрослыми.  В данный период формируются нравственные ценности, 
происходит осознание своих возможностей и  самого себя, появляется 
стремление повзрослеть, к тому же основные новообразования в 
подростковом возрасте это сознательная регуляция своих поступков, 
эмпатия, интересы других людей и ориентация на них в собственном 
поведении. Проблемы в общении у подростков приводят к возникновению 
повышенной тревожности, неуверенности в самом себе, недоверии к 
окружающим людям и т.п.    

По нашему мнению, коммуникация – это умение и навыки общения с 
людьми, от которых зависит успешность людей различного возраста, 
образования, разного психологического развития и уровня культуры, и с 
людьми, которые имеют разный жизненный опыт  и отличаются друг от 
друга коммуникативными навыками.  



 
~ 177 ~ 

 

 

 Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее 
распространенных форм психической патологии детского возраста. Дети с 
ЗПР составляют в современное время почти четвертую часть детской 
популяции.  

Авторы (М.С. Певзнер, Е.С. Слепович, Р.Д. Триггер, У.В. Ульенкова  и др) 
выделяют недостаточность развития общения у детей с задержкой 
психического развития, его незрелость, которая проявляется в ситуативности 
поведения. Независимо от постоянного интереса исследователей к 
проблемам оптимизации  коррекционно-логопедической работы с 
подростками с ЗПР, в настоящее время нет точного представления о  
закономерностях развития у них способностей общения; мало изучены 
адекватные условия, которые способствуют полноценному развитию 
основных операциональных компонентов их коммуникативного процесса.    

В исследованиях Г. Е. Сухаревой по проблемам социального развития 
подростков с ЗПР замечено их отставание в коммуникативном развитии. На 
разных возрастных этапах у них затруднен процесс межличностного 
взаимодействия и  отмечаются аффективные проявления в коммуникации, 
нарушена социальная адаптация. Вызвано это низкой потребностью в 
общении, доминированием прагматической направленности общения, 
недостаточностью уровня владения неречевыми средствами общения с 
окружающими. При этом возможно сделать оптимистический прогноз: 
формирование ребенка с лёгкими признаками отклонения от нормального 
личностного развития как субъекта коммуникативного развития может быть 
подчинено целенаправленной коррекции.   

Основываясь на наблюдениях таких ученых как Р.В. Овчарова, 
Ю.М.Орлов и В.Х.Ряховская, за младшими подростками с ЗПР, важно отметить 
следующие черты своеобразия взаимоотношений в коррекционных классах: 

  - психологическая база для активного полноценного обучения у детей 
с задержкой психического развития дефицитно ослаблена. Дезадаптивные 
формы взаимодействия( отчуждения, избежание конфликтов) сочетается с 
низкой потребностью в общении. Формирование коллектива и социализация 
детей являются трудной педагогической проблемой;   

- эмоциональная незрелость подростков с ЗПР приводит к 
эмоциональной поверхности контактов, слабости эмпатии; контакты таких 
детей ситуативны и неустойчивы; 

 - из-за расторможенности психических процессов  и повышенной 
возбудимости импульсивное поведение чаще всего превращается в цепочку 
реакций и неадекватных способов выхода из конфликтных ситуаций; 

- общая незрелость определяет тенденцию данных детей примитивной 
зависимости от более зрелых и активных, волевых членов коллектива, 
подчиненности им; 

- ввиду хронической учебной запущенности, тягостной и непосильно 
школьной ситуации подростки с ЗПР часто прибегают к более доступному 
способу - избеганию (убегают из школы, прогуливанию), от чего  
психологические связи подростка с ЗПР и детского коллектива становятся 
еще более слабыми; 

 - отсутствие развитой самооценки, устойчивости и критичности, 
обуславливает  у подростков с ЗПР проявление склонности к преувеличению 
своих возможностей, к переоценке своей харизмы. Такой подросток не 
способен правильно уловить смысл оценки окружающих, поэтому он не 
регулирует свое поведение,  т. е.  воспитывающая сила коллектива весьма 
невелика; 

  - большинство младших подростков с ЗПР психически неустойчивы. 
Это влияет на особенности их общественного поведения: оно 
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непоследовательно, неровно, часто нелогично, конфликтно, мало 
предсказуемо; 

- адаптивные механизмы у подростка с ЗПР также своеобразны. Он не 
имеет достаточно развитых интеллектуальных и эмоционально-волевых 
возможностей для самостоятельного и продуктивного устранения 
недостатков[1].   

По наблюдениям, младшие подростки с ЗПР не всегда готовы к 
общению, которое можно назвать адекватным: они желают, но зачастую не 
знают как правильно вступать в контакт, применять уместные навыки 
общения как со взрослыми, так и со сверстниками, проявлять 
доброжелательность и вежливость в отношении к ним, и в тоже время эти 
дети провоцируют внимание к себе и отвергают его, становясь агрессивными 
или переходя на пассивное отчуждение. Так же в конфликтной ситуации они 
не умеют и не стремятся признать свою вину, не всегда способны 
контролировать свои поступки, обижаются и перекладывают 
ответственность на других.   

Если не развивать навыки общения у младших подростков с ЗПР, то 
подросток из-за неправильно сформировавшихся коммуникативных навыков 
может занять негативную позицию по отношению к другим.  Детская 
компания – бывает довольно жестокой. Ребенок неспособный вписаться в 
группу – безжалостно становится изгоем.   

Для того, чтобы преодолеть подобные трудности, можно  использовать 
комплекс упражнений, который включает в себя разные формы и методы 
работы. Например, это может быть беседа, игра, тренинги и сказкотерапия.    

Так как игру зачастую рассматривают как некую форму общения 
людей друг с другом, в игре происходит сильное эмоциональное 
взаимодействие между игроками, а так же происходит формирование 
определенных отношений. В настоящее время  существуют игры, которые 
обладают хорошим психологическим потенциалом, они создают основу 
эмоциональных контактов, сближают ее игроков, способствуют  
самоопределению и самоидентификации в процессе взаимодействия между 
участниками, а так же формируют отношения доверия и уважения другой 
личности и принятия как самого себя, так и других.   

 Игра является одним из ведущих средств воспитания и развития 
личности ребенка в любом возрасте. Так как, игра – это ведущий вид 
деятельности, для формирования коммуникативных навыков у детей она 
является более доступным и эффективным способом и играет важную роль 
для нормального эмоционального состояния ребенка и его психологического 
развития.    

Упражнения и/или игры могут проводиться как в парах, так и по кругу, 
либо одновременно всей группой или кто-то один выполняет, а другие 
наблюдают и, анализируя, делают выводы.   

Интерес к игре создается с помощью занимательной формы заданий и 
небольших поощрительных призов, которые создают атмосферу успеха.   

Существуют игры и упражнения, которые являются основой для 
размышления детьми о нравственной стороне своих отношений со 
сверстниками и взрослыми, позволяющие создавать ситуации ценностного 
самоопределения,  и в тоже время побуждающие их осознавать и принимать 
существующие нравственные нормы и принципы общения, формируют  
способность соотносить с ними свое поведение в процессе общения с 
другими. К данным выводам младшие подростки, как правило, приходят 
сами, анализируя свои чувства и переживания, которые возникают у них во 
время игры.   

В настоящее время нет психологов и педагогов, которые не понимали 
бы значение игры,  только не все могут эффективно и правильно 
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организовать ее и превратить в своего союзника в своей профессиональной 
деятельности. Эта проблема объясняется тем, что в игровой деятельности 
ведущему надо самому играть,  таким образом давая необходимый пример, и 
в  тоже время тонко и осторожно вести за собой, тем самым сохраняя логику и 
цель игры, что не всегда легко.  При организации эффективного игрового 
отношения необходимо учитывать несколько правил[2]: 

 1. играя с воспитанниками, каждому педагогу необходимо всегда 
заранее продумывать логику ведения игр, которые он будет использовать.   

 2. необходимо создавать соответствующее настроение на игру, 
провести как бы настройку.   

3. каждый педагог должен приобрести необходимо большой запас игр, 
которые помогут ему в самых различных ситуациях, «ломающих» логику 
игрового занятия, но актуальных для группы детей-подростков на данный 
момент.   

Продумывая и диктуя инструкцию, важно суметь настроить игроков на 
игровое взаимодействие. Поэтому вся инструкция обязательно должна быть 
эмоционально окрашена, так как без этого не получится добиться нужного 
результата.    

Транслируя инструкцию, важно грамотно выделить акценты на 
содержании игры, чтобы участники поняли, что им делать и какие правила 
соблюдать.   

Таким образом, если правильно организовать игровое взаимодействие 
, то  удастся удачно провести коррекцию трудностей в общении младших 
подростков. Грамотно собранный комплекс игр и упражнений даст 
возможность решить проблемы подростков в общении. 
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Работа посвящена проблеме особенностей межличностных отношений 

в юношеском возрасте, отличающихся разным уровнем ответственности 
личности. В статье раскрываются возрастные особенности межличностных 
отношений современной молодежи и специфика их ответственности 
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**** 
 
Актуальность исследования проблемы особенностей межличностных 

отношений в юношеском возрасте обусловлена тем, что посредством умения 
выстраивать конструктивные взаимоотношения в социуме, юноши смогут 
успешно решать вопросы развития самосознания личности, личного и 
профессионального самоопределения. Инновационные процессы в обществе, 
направленные на поиск современных механизмов развития ответственности 
личности, предопределили приоритет ее исследования в сфере получения 
высшего образования, на который распространяется юношеский возраст. 
Особенно важно исследовать данную проблему в сфере получения 
образования в вузе, поскольку ответственность юношей развивается в 
процессе выстраивания межличностных отношений всех участников 
учебного процесса образовательной среды. 

Исследованию межличностных отношений в юношеском возрасте 
посвящены работы многих психологов и педагогов: Л.И. Уманского, А.С. 
Чернышева, И.Н. Логвинова и др. Полонский И.С. [1] рассматривал 
межличностные отношения в аспекте субъективно переживаемых 
взаимосвязей между людьми, стереотипов, через которые люди 
воспринимают и оценивают друг друга. Л.С. Выготский, Л.И. Божович, 
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Сильченко И.В. [2] сходятся в признании того огромного значения, которое 
имеет для старшеклассников общение со сверстниками.  

Изучение вопросов ответственности личности концептуализированы в 
работах М.М. Бахтина, А.Ф. Плахотного, В.И. Сперанского и др.; в психологии 
традиционно ответственность рассматривалась как характеристика 
личности; в педагогике в работах А.В. Брушлинского, И.С. Марченко, Я.Л. 
Коломенского и др. подчеркивались особенности воспитания 
ответственности при формировании характера человека. В.П. Прядеин [3] 
указывал на то, что ответственность личности имеет половозрастные 
особенности; вопросы диагностики ответственности и ее детерминанты 
изучала В.Г. Сахарова [4]. 

Проблемы межличностных отношений и ответственности личности 
занимают достаточно большое место в работах современных российских и 
зарубежных ученых. Многогранность данной тематики определяет 
множественность направлений её исследований с различных сторон – 
социально-психологических, философских, социально-управленческих, 
педагогических и т.д. Тем не менее, остаётся не достаточно изученным вопрос 
об особенностях межличностных отношений со сверстниками у юношей с 
разными уровнями ответственности личности.  

Мы предположили, что межличностные отношения со сверстниками у 
юношей с разными уровнями ответственности личности будут иметь 
особенности: юноши с высоким уровнем ответственности личности 
проявляют в межличностных отношениях со сверстниками болеем 
выраженное дружелюбие, отзывчивость и альтруистичность, в то время как 
юноши со средним уровнем ответственности склонны к доминированию в 
межличностных отношениях. 

В контексте нашего исследования для решения поставленных задач 
использовались следующие методики: Опросник для диагностики 
межличностных отношений (Тест Т.Лири). Опросник диагностики 
личностного симптомокомплекса ответственности (ОДЛСО) и оценка его 
психометрических характеристик (И.А.Кочарян). Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью критерия U–Манна-Уитни с использованием 
пакета SPSS-21. В исследовании, в котором принимали участие студенты 
факультета психологии первого и второго курсов. Объем выборки составил 
100 человек. 

В ходе исследования были обнаружено то, что юношам присущ 
адаптивный тип межличностных отношений, проявляющийся в умении 
приспособиться к окружающей их ситуации в социуме, когда юноши могут 
найти компромиссные решения. Отличаются уверенностью в себе, но не 
всегда могут быть лидерами, склонны ситуативно проявлять соперничество 
и эгоизм, но в основном способны задумываться о потребностях и желаниях 
группы и друзей в отдельности. Юноши воспринимают себя в 
межличностном общении, как скромных, робких, уступчивых, умеющих 
проявлять эмоциональную сдержанность и способных хорошо выполнять 
свои обязанности. Склонны к сотрудничеству, общению, кооперации, гибки и 
компромиссны при решении проблем, в конфликтных ситуациях, стремятся 
быть в согласии с мнением окружающих, могут оказывать помощь всем, кто в 
ней нуждается, эмоциональное отношение к людям проявляют в 
сострадании, симпатии, заботе, умеют подбодрить и успокоить окружающих. 
Юноши хотели бы проявлять в межличностных отношениях немного 
большее упрямства, упорства, настойчивости и энергичности, быть более 
легкими на подъем и ответственными. Им хотелось бы быть более мягкими, 
доверчивыми и вежливыми, при этом проявляют желание чувствовать себя в 
центре внимания, заслужить признание и любовь. 
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Результаты эмпирического исследования ответственности юношей, 
показали нам то, что высокий уровень ответственности имеет 44% юношей, 
которые к выполнению любой деятельности подходят ответственно, 
осознают значимость своих поступков не только для себя, но и для других 
людей. Такие респонденты ответственны не в ущерб своим интересам, а 
потому, что и искренне хочется это делать. Их деятельность контролируется 
только их желаниями, соответствующими их личным представлениям об 
этике и морали. Они считают, что многие события в жизни являются 
результатом их собственных действий, что они могут ими управлять, и, 
следовательно, чувствуют свою собственную ответственность за эти события 
и за то, как складывается их жизнь в целом. Юноши, отличающиеся средним 
уровнем ответственности, их более половины из общего объема выборки 
испытуемых - 56%, не всегда могут подходить к выполнению деятельности 
ответственно и не всегда осознают значимость действий для окружающих и 
для самих себя, но они склонны к проявлению социально ответственного 
поведения в рамках, установленным обществом. 

С целью выявления статистических различий по показателям 
межличностных отношений юношей в зависимости от уровня 
ответственности нами был применен не параметрический статистический 
критерий для двух независимых выборок критерий U-Манна-Уитни (см. 
Таблица 1). По показателям межличностных отношений «Агрессивный» 
UЭМП=168 и «Дружелюбный» UЭМП=214, «Альтруистический» UЭМП=186 нами 
были получены различия на достоверном уровне статистической значимости 
р≤0,05. Данный результат говорит нам о том, что юноши, имеющие высокий 
уровень ответственности в отличие от юношей, имеющих средний уровень 
ответственности, будут в межличностных отношениях проявлять 
требовательность, прямолинейность, настойчивость, энергичность, 
откровенность, строгость и резкость в оценке других и настойчивость в 
достижении своих целей. В межличностных отношениях склонны проявлять 
сотрудничество, кооперацию, гибкость и компромисс при решении проблем в 
конфликтных ситуациях. Стремятся быть в согласии с мнением окружающих, 
сознательно конформны, следуют условностям, правилам и принципам 
«хорошего тона» в отношениях с людьми, инициативные энтузиасты в 
достижении целей группы, стараются помогать всем окружающим, 
чувствовать себя в центре внимания, заслужить признание и любовь, 
общительны, проявляют теплоту и дружелюбие в отношениях. 
Эмоциональное отношение к людям показывают в сострадании, симпатии, 
заботе, ласке, умеют подбодрить и успокоить окружающих, бескорыстны и 
отзывчивы.  

 
Таблица1 - Выраженность показателей межличностных отношений 

юношей в зависимости от уровня ответственности, ср.б. 
 

Показатели межличностных 
отношений 

Уровни 
ответственности 

 
UЭМП 

Средний Высокий 
1.Авторитарный 5,07 6,54 222 
2.Эгоистичный 4,36 5,27 298 
3. Агрессивный 4,71 7 168* 
4.Подозрительный 5,86 6,27 276 
5. Подчиняемый 5,57 6,27 238 
6. Зависимый 5,21 7,18 160** 
7.Дружелюбный 6,85 7,81 214* 
8. Альтруистический 7,43 10 186* 
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9.Доминирующий 20,65 4,01 252 
10. Дружелюбный 11,59 31,91 140** 

 
Примечание: *-р≤0,05, ** - р≤0,01. 
 
По показателям межличностных отношений «Зависимый» UЭМП =160 и 

интегративному показателю «Дружелюбный» UЭМП=140, нами были получены 
различия на высоком уровне статистической значимости р≤0,01. Данный 
результат говорит нам о том, что юноши, имеющие высокий уровень 
ответственности в отличие от юношей, имеющих средний уровень 
ответственности, будут в межличностных отношениях проявлять 
послушание, конформность, мягкость, могут часто ожидать помощь и советы 
от окружающих, доверчивость, склонность к восхищению окружающими, 
вежливость. Будут стремиться к установлению дружелюбных отношений и 
сотрудничеству с окружающими.  

Таким образом, наша гипотеза о том, что межличностные отношения 
со сверстниками у юношей с разными уровнями ответственности личности 
будут иметь особенности, а именно юноши с высоким уровнем 
ответственности будут проявлять в межличностных отношениях с 
сверстниками более выраженное дружелюбие, отзывчивость и 
альтруистичность по сравнению с юношами, имеющими средний уровень 
ответственности, которые склонны к доминированию нашла свое 
эмпирическое подтверждение, но требует дополнительного исследования с 
подключением большего количества испытуемых, изучения нашей проблемы 
в гендерном и семейном аспектах. 
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В статье охарактеризованы особенности и  критерии оценки степени 

развития временных представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
Охарактеризованы серии диагностической программы по выявлению уровня 
развития временных представлений у детей. Рассматриваются направления 
коррекционно-развивающей работы по данной проблеме.  
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**** 
 
Окружающий нас мир существует во времени. Время является 

всеобщей формой существования материи. Из этого следует, что временные 
характеристики явлений – их продолжительность, частота, ритм – 
универсальны по своей применимости для описания любых по природе 
процессов. Всякий процесс может быть охарактеризован своей временной 
структурой. 

Исследования представлений ребенка о времени проводились как за 
рубежом (Ж. Пиаже, П. Фресс, П. Жане и др.), так и в отечественной 
психологии и педагогике (А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн, Т.Д. Рихтерман 
и др.), однако их сравнительно немного, а различия в подходах 
исследователей делают довольно затруднительным формулирование 
единого понимания процессов становления у ребенка данных представлений.  

Психологические исследования (А.А. Люблинская, В.С. Мухина, С.Л. 
Рубинштейн и др.) и наблюдения на практике свидетельствуют о том, что 
имеющиеся у детей знания о времени неполны, единичны, не взаимосвязаны 
и статичны. Это объясняется тем, что эпизодические занятия (проводимые с 
дошкольниками преимущественно словесными методами), на которых детей 
знакомят с признаками частей суток, заучивают последовательность дней 
недели, месяцев, не дают им необходимых знаний о времени о его текучести 
и необратимости, о ритме, темпе и периодичности. Получаемые детьми 
сведения остаются на поверхности сознания, не раскрывают временных 
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отношений. Необходимо изменить подходы к технологии развития у детей 
временных представлений. Исходя из этого, была сформулирована проблема 
исследования: каковы особенности развития временных представлений у 
детей дошкольного возраста? 

Гипотеза исследования: особенности развития временных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста заключаются в 
следующем: 

· необходимость соблюдения определенной последовательности, при 
которой знание, определение и измерение одних интервалов времени служат 
основанием для ознакомления со следующими и раскрывают детям 
существенные характеристики времени: текучесть, непрерывность, 
необратимость; 

· поэтапное структурирование специальных занятий на основе 
применения проектно-технологического подхода; 

· использование в качестве основных методов развития временных 
представлений моделирования, дидактических игр и упражнений, 
обеспечивающих активную деятельность детей по ориентировке во времени 
и его измерению. 

Для решения поставленной проблемы вначале использовался 
комплекс диагностических методик исследования развития временных 
представлений у детей старшего дошкольного возраста, разработанных Р.Ф. 
Галлямовой.   

Критериями оценки степени развития временных представлений 
выступали: 

· знание названий частей суток,  дней недели, их последовательности и 
умение определять какой день был вчера, сегодня, будет завтра;  

· знание названий и последовательности месяцев, времен года и того, 
какие месяцы составляют то или иное время года;   

· умение определять время с использованием календаря, песочных, 
механических и электронных часов;   

· умение определять время года по цикличности природных явлений. 
В первой серии констатирующего эксперимента изучалось знание 

детьми названий частей суток, умение определять их по цикличности 
природных явлений и деятельности человека. 

Во второй серии констатирующего эксперимента изучался уровень 
знаний детьми дней недели, их последовательности и умения определять 
какой день был вчера, сегодня, будет завтра. 

В третьей серии констатирующего эксперимента  изучался уровень 
знаний детей о временах года. 

В четвертой серии  констатирующего эксперимента изучалось умение 
детей определять время с использованием календаря и механических часов.  

Подводя итоги констатирующего эксперимента можно сделать вывод, 
что уровень развития временных представлений у большего числа детей не 
соответствует норме и требуется специальная работа по развитию у 
дошкольников представлений о свойствах времени. 

На формирующем этапе эксперимента работа строилась по следующим 
направлениям: 

 - ознакомление с названиями частей суток,  дней недели, их 
последовательностью, обучение определению, какой день был вчера, сегодня, 
будет завтра;  

- ознакомление с названиями и последовательностью месяцев, времен 
года и того, какие месяцы составляют то или иное время года;  

- обучение определению времени с использованием календаря, 
песочных и механических часов. 
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В соответствии с выделенными направлениями была определена 
последовательность работы. При определении именно данной 
последовательности было учтено рассмотренное выше положение о том, что 
знание одних интервалов времени, возможность их определения и измерения 
должны служить основанием для ознакомления со следующими и 
раскрывать детям существенные характеристики времени: его текучесть, 
непрерывность, необратимость. 

Поскольку прежде всего в повседневной жизни у детей складываются 
более или менее определенные представления о реальной 
продолжительности таких временных промежутков, как утро, день, вечер, 
ночь,  первый блок занятий имел своей целью уточнение и конкретизацию 
знаний детей о частях суток, их последовательности, о сутках в целом и 
чередованием трех суток. 

Учитывая рекомендации Т.Д. Рихтерман [1] о том, что на основе этих 
знаний детей можно знакомить с неделями, месяцами, годом, второй блок 
посвятили формированию у дошкольников соответствующих временных 
промежутков. 

Третий блок решал самую сложную задачу – развитие у детей чувства 
времени, формирование умения пользоваться такими приборами измерения, 
как песочные и обычные часы. 

Структура каждого занятия была построена на основе проектно-
технологического подхода  В.Э. Штейнберга [2]. На основе применения 
данного подхода к формированию временных представлений у 
дошкольников были выделены следующие этапы этого процесса: 

- знакомство ребенка с термином и понятием (утро, день, вечер, ночь, 
сутки, неделя, месяц, год);  

- формирование представления об изучаемом объекте по его 
признакам;  

- выведение «формулы» изучаемого объекта;  
- закрепление полученных знаний в различных видах деятельности с 

помощью разнообразных средств обучения;  
- определение важности полученного знания;  
- подведение итогов, ознакомление с временной последовательностью, 

переход к новому понятию.  
Последовательность этапов варьировалась в зависимости от сюжета 

занятия. 
Основанием для этого явились также, во-первых, мнение С.Л. 

Рубинштейна, А.А. Люблинской, Т.Д. Рихтерман [3] о сложности развития 
временных представлений у дошкольников, обусловленных тем, что одной из 
характеристик времени как объективной реальности, данной нам в 
ощущениях, является отсутствие наглядных форм, а дошкольникам в силу их 
наглядно-образного мышления наглядность необходима. Во-вторых, 
положения Л.А. Венгера о том, что с развитием мышления в старшем 
дошкольном возрасте характер наглядности усложняется, принимая вид 
модели, макета, схемы. В-третьих, исследования Н. Локоть, показавшие 
преимущества объемных моделей: отражение динамичной смены временных 
циклов; многофункциональность (не только закрепление временных 
эталонов, но и иллюстрирование таких свойств времени, как текучесть, 
сменяемость); простота изготовления; доступность для дошкольников. 

В проведенной экспериментальной работе использовались плоские и 
объемные модели суток, недели, года, а также модель календаря, загадки-
задачки. 

Для успешного освоения детьми временных представлений на 
занятиях обеспечивалась активная деятельность по ориентировке во 
времени и измерению времени при помощи приборов, демонстрирующих те 
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или иные промежутки времени и их взаимосвязь. Для развития чувства 
времени с помощью песочных часов использовались различные задания. 

Наряду с песочными часами детям показывали игрушечные часы-
конструктор с прозрачным корпусом, сквозь стенки которого виден 
механизм. Эти часы удобны тем, что их можно пускать и останавливать в 
нужный момент.  

На занятиях использовался также секундомер и настоящие часы 
большого диаметра, с использованием которых по ходу занятий детям 
предлагались различные упражнения. 

По окончании формирующего эксперимента для оценки 
эффективности предложенных педагогических условий был организован 
контрольный эксперимент. 

Сравнительный анализ контрольного и констатирующего 
экспериментов работы в экспериментальной группе подтверждает наличие 
положительной динамики в уровне развития умений детей определять время 
с использованием календаря и механических часов. Уровень соответствия 
норме стал на 60% выше, чем был в констатирующем эксперименте. 
Отсутствует низкий уровень. 

В контрольной группе уровень умения детей определять время с 
использованием календаря и механических часов не изменился, что также 
подтверждает целесообразность и эффективность проведенной 
экспериментальной работы по развития временных представлений у 
старших дошкольников. 
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The article describes the features and criteria for assessing the degree of 

development of temporary representations in children of senior preschool age. The 
series of the diagnostic program to identify the level of development of temporary 
representations in children is characterized. The directions of correctional and 
developmental work on this issue are considered. 
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В статье раскрываются особенности применения фронтального, 

поточного, группового, фронтально-группового и индивидуального способов 
организации учебной деятельности на занятиях по физической культуре в 
образовательных организациях, реализующих программы среднего 
профессионального образования. Рассматривается важность применения 
дифференцированного подхода для достижения эффективности работы с 
обучающимися.  

 
Ключевые слова: плотность занятия, физическая культура, способы 

организации учебной деятельности, дифференцированный подход. 
 

**** 
 
В организации учебной деятельности обучающихся большую роль 

играет плотность занятия. Для повышения этого фактора используются 
такие способы организации учебной деятельности как фронтальный, 
поточный, групповой, фронтально-групповой (сменный) и индивидуальный 
[5].  

 При фронтальном способе одни и те же задания выполняет вся группа 
одновременно под непосредственным руководством преподавателя. 
Фронтально удобно знакомить обучающихся с новым материалом, 
разучивать относительно простые движения, не требующие тщательной 
страховки и помощи во время выполнения: положения низкого и высокого 
старта, бег по прямой, финиширование, схема прыжка в длину с разбега, 
имитация техники прыжка в высоту, техника метания гранаты; построения и 
перестроения, общеразвивающие и акробатические упражнения, лазанье по 
канату, равновесие, соскоки с возвышения; приемы игры в баскетбол, 
волейбол, футбол; техника лыжных ходов. Фронтальный способ позволяет 
включать в работу сразу всех обучающихся, что помогает сосредоточить их 
внимание, повышает моторную плотность занятия. Однако он не 
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способствует совершенствованию в выполнении более сложных упражнений, 
затрудняет дифференцированное и тем более индивидуальное обучение [1]. 

 При применении группового способа несколько подгрупп выполняют 
разные задания в разных местах зала. Имея в поле зрения все подгруппы, 
преподаватель занимается только с одной. Поочерёдно подгруппы меняются 
местами или остаются на месте, а преподаватель последовательно переходит 
от одной подгруппы к другой. Групповой способ, как никакой другой, 
предполагает сознательное отношение обучающихся к занятию, высокую 
организованность, дисциплинированность и умение самостоятельно 
осваивать движения. Групповой способ надо использовать систематически, 
так как он позволяет осуществлять дифференцированное обучение, внедрять 
в учебный процесс разнообразные формы самостоятельной работы, уделять 
внимание каждому обучающемуся не в ущерб остальным. Подгруппы могут 
составлять обучающиеся разной и одинаковой подготовленности. Когда 
состав подгрупп неоднороден, это хорошо тем, что сильные могут помогать 
слабым, оказывая на них положительное влияние. При делении на подгруппы 
с большим успехом применяется дифференцированный подход. При 
подготовке к занятию составляется несколько вариантов упражнений, 
разных по сложности, но единых по дидактическим целям. Например, первой 
подгруппе (более подготовленные) даётся двигательное действие в целом, а 
второй (менее подготовленные) – подготовительные и подводящие 
упражнения. На следующем занятии обе подгруппы выполняют действие в 
целом, но первая в усложнённых условиях, а вторая в облегчённых. 
Дифференциация заданий позволяет эффективнее работать с обучающимися, 
развивать их двигательные способности и воспитывать интерес к занятиям 
физическими упражнениями [1]. Чтобы сократить свободное время при 
групповом способе организации учебной деятельности, обучающимся 
предлагаются дополнительные задания – для совершенствования умений и 
навыков, развития двигательных качеств (стойки, кувырки; лазанье по 
канату; равновесие и упражнения на гимнастической стенке; прыжки через 
скакалку и т.д.). Выполняются такие задания – а они тоже могут быть 
дифференцированными – в паузах между подходами к выполнению 
основного упражнения. Место для дополнительных заданий выбирают с 
учётом того, чтобы обучающийся мог легко подойти к нему, без лишних 
перемещений по залу, не мешая другим выполнять задания. 

 При применении фронтально-группового (сменного) способа 
одинаковые или разные задания выполняют несколько подгрупп 
поочерёдно. Количество подгрупп зависит от пропускной способности 
снаряда, наличия инвентаря. Например, в зале шесть пролётов 
гимнастической стенки, на занятии присутствует двадцать четыре 
обучающихся. Группа делится на четыре подгруппы (смены) для выполнения 
упражнений на гимнастической стенке. Сменами могут выполнятся прыжки в 
длину и в высоту с разбега, метание на дальность и в цель, бег, лазанье, висы, 
акробатические упражнения. При выполнении заданий одной подгруппой, 
другая наблюдает, анализирует движения, определяет недостатки, помогая 
их исправлять. В этом заключается наибольшая значимость фронтально-
группового способа организации учебной деятельности на занятиях по 
физической культуре в образовательных организациях среднего 
профессионального образования.  

При использовании на занятиях поточного способа обучающиеся 
поочерёдно один за другим (потоком) последовательно выполняют вначале 
одно упражнение, затем переходят к следующему. Этот способ организации 
не приемлем на этапе разучивания, но эффективен на этапе повторения с 
целью закрепления и совершенствования умений и навыков, развития 
двигательных качеств [3]. Поточным способом могут выполнятся все виды 
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упражнений. При применении поточного способа в организации учебной 
деятельности используется одновременно несколько однотипных снарядов, 
что значительно повышает плотность занятия. При этом важно рассчитать 
количество и число повторений каждого упражнения на снаряде, чтобы 
обучающиеся не останавливались при переходе. Но всё же небольшие паузы 
между выполнением заданий необходимы для кратковременного отдыха. 
Поточный способ может быть применён также и при занятиях в подгруппе на 
одном снаряде, например, на бревне, на канате. Особой разновидностью 
поточного способа в организации учебной деятельности является круговая 
тренировка. Для проведения занятия этим способом подбирается 8-10 
относительно простых, хорошо знакомых обучающимся упражнений для 
комплексного развития двигательных качеств. В зале определяются места 
(«станции»), где должны будут выполнятся намеченные задания 
(упражнения). Группа делится на подгруппы по количеству «станций». 
Каждая подгруппа выстраивается у «своей» (указанной) «станции» и по 
сигналу начинает выполнять упражнение. На первом занятии определяется 
индивидуальная норма нагрузки на каждом этапе («станции»), которая 
зависит от максимального повторения данного упражнения в установленное 
время – 30-40 секунд. В дальнейшем обучающиеся выполняют задания, 
соблюдая установленную дозировку. Через 3-4 недели занятий  проводится 
мониторинг на максимальное число повторений. Проанализировав 
результаты, преподаватель изменяет степень нагрузки индивидуально для 
каждого обучающегося. Круговая тренировка применяется только для 
развития координационных и кондиционных качеств обучающихся. 

Использование индивидуального способа в организации учебной 
деятельности на занятиях физической культурой включает в себя 
выполнение каждым обучающимся специально подобранных упражнений 
для развития двигательных качеств, для исправления ошибок в технике 
движений. Для более успешного выполнения индивидуальных заданий 
целесообразно дифференцировать интенсивность физической нагрузки [3]. 

Способы организации учебной деятельности определяют при 
подготовке к занятию, исходя из его задач и содержания. Общеразвивающие 
упражнения, входящие в вводную часть занятия, проводятся фронтально. 
Закрепление элементов упражнения целесообразно организовать 
фронтально-групповым (сменным) способом. Одна подгруппа выполняет 
задание, другая наблюдает, анализирует, исправляет ошибки. Преподаватель 
комментирует действия и объяснения обучающихся, распределяет 
дифференцированные задания. 

В основной части занятия для разучивания нового двигательного 
действия и совершенствования уже изученного используется групповой 
способ организации учебной деятельности. Предполагается, что группа 
разделена на четыре постоянных подгруппы. С одной из них преподаватель 
разучивает упражнение, три других самостоятельно выполняют задания, 
предусмотренные в плане занятия. По распоряжению преподавателя 
подгруппы меняются местами. 

Определяя способы, необходимо учитывать и физическую 
подготовленность обучающихся [4]. Предположим, в занятие включается 
забегание по наклонно установленной скамейке, лазанье вверх и вниз по 
гимнастической стенке. Такие задания удобно выполнять потоком. Но если 
отдельные обучающиеся недостаточно освоили намеченные упражнения, 
проводить их поточным методом нецелесообразно. В данном случае 
необходимо дифференцировать задание, объединив отстающих в одну 
подгруппу с предложение облегчённого варианта выполнения.  
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На выбор способа организации учебной деятельности оказывают 
влияние и условия, в которых проводится занятие: размер зала, площадки, 
наличие инвентаря. 

Из всего сказанного ясно, что ни один из способов организации не 
является универсальным, каждый имеет свои сильные и слабые стороны. 
Необходимо применение дифференцированного подхода и варьирование 
способов в зависимости от задач занятия, этапов обучения, конкретных 
условий и физической подготовленности обучающихся. 
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In article features of application of frontal, line, group, frontal and group and 

individual ways of the organization of educational activity on classes in physical 
culture in the educational organizations realizing programs of secondary 
professional education are revealed. Importance of application of the differentiated 
approach for achievement of efficiency of work with students is considered. 
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В данной статье раскрывается вопрос особенностей материнского 

отношения к ребенку с интеллектуальным недоразвитием, особенностей 
эмоциональных и поведенческих реакций матерей особых детей. Приведены 
исследования различных авторов, где изучались особенности материнского 
отношения к детям с интеллектуальным недоразвитием, описаны основные 
проблемы таких матерей и пути психологической помощи. 

 
Ключевые слова: интеллектуальное отклонение, детско-

родительские отношения, материнское отношение. 
 

**** 
 
На сегодняшний день в нашей стране наблюдается  рост рождаемости 

детей с особенностями в развитии (психическими, физическими, 
социальными). Главным человеком, участвующим в жизни ребенка является 
его мать, именно она проводит с ним большое количество времени, 
посвящает себя в его воспитание, развитие и обучение. Мать ребенка с 
интеллектуальным недоразвитием можно отнести в особую группу, которая 
отличается особенностями ее отношения к ребенку. Данный аспект и будет 
рассматриваться в нашей статье. 

 Многие исследователи в своих работах отмечают, что социальная 
адаптация детей с интеллектуальным недоразвитием находится в прямой 
взаимосвязи с грамотным родительским поведением. В частности – 
поведением и отношением матери. Интеллектуальное отклонение уже в 
раннем детском возрасте препятствуют установлению нормальных 
взаимоотношений ребенка и родителей, что в свою очередь способствует 
возникновению затруднений в усвоении социального опыта, в 
формировании способов межличностного общения, а также тормозит 
эмоциональное развитие ребенка [7]. Здесь должны быть ваши мысли об 
актуальности! 
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Л.С. Выготский в своих трудах отмечал, что специфика 
взаимоотношений детей с интеллектуальным недоразвитием и окружающих 
как вторичное осложнение основного дефекта в большей степени поддаются 
коррекции, чем основной дефект. Далее, автор рассматривал 
взаимоотношения таких детей с окружающими в качестве важнейшего 
фактораразвития личности детей, утверждая, что сотрудничество с 
окружающими и взаимодействие с ними способствуют формированию 
высших психических функций [1, 8, 9]. 

Однако зачастую родительское поведение является не позитивным, а 
напротив – негативным фактором развития для ребенка с интеллектуальным 
недоразвитием. Так, в работах многих отечественных авторов (Г.А. Ковалев, 
В.И. Гарбузов, А.Я. Варга, А.И. Захаров) отмечается тот факт, что влияние 
родителей на ребенка и ребенка на родителей является равным, то есть как 
родительское отношение способно вызвать у ребенка вторичные нарушения, 
так и факт наличия у ребенка психопатологии может повлечь за собой 
различные искажения родительского отношения [8]. 

Семья, в которой родился ребенок с интеллектуальным 
недоразвитием, находится в условиях психотравматической ситуации. В 
большинстве российских семей распределение обязанностей между мужем и 
женой (отцом и матерью) носит традиционный характер. Так, проблемы, 
связанные с обеспечением жизнедеятельности семьи (к которым относятся 
хозяйственные, бытовые проблемы), воспитание и обучение детей в 
основном входят в функционал женщины. Отец ребенка с недоразвитием в 
свою очередь преимущественно обеспечивает семью материально и таким 
образом, в отличие от матери, не меняет профиль своей работы, его 
жизненный стереотип подвергается не таким сильным изменениям, так как 
большую часть времени он проводит в привычной социальной среде. В 
данном случае отец ребенка с особенностями развития проводит с ним 
меньше времени, чем мать и следовательно, его психикаподвергается 
патогенному воздействию не так сильно, как психика матери [4]. 

В работах Р.Ф. Майрамяна отмечается, что новость об 
интеллектуальном недоразвитии у ребенка вызывает у 65,7% матерей 
острые стрессовые реакции, эмоциональные расстройства, аффективно-
шоковые, истерические расстройства и даже суицидальные намерения и 
попытки. Важно отметить, что с течением времени родительский стресс 
имеет тенденцию не к снижению, а к увеличению и способен вызывать 
психосоматические расстройства различного характера [7]. Матери детей с 
интеллектуальным недоразвитием подавлены, у них отмечаются проблемы с 
самоконтролем негативных эмоций по отношению к детям [6]. Т.Е. Ларионова 
отмечает, что у матери особого ребенка могут формироваться не только 
негативные чувства, но и деструктивные стратегии поведения, которые 
повлекут за собой осложнение отношений с ребенком и другими членами 
семьи [4]. 

С точки зрения И.В. Карпенковой, у матерей детей с интеллектуальным 
недоразвитием отмечаются следующие особенности:  

1. Чувство вины, способное вызывать резкое снижение 
самооценки, потерю уверенности в собственных силах и в себе самой 
(«Болезнь моего ребенка – моя вина»). 

2. Чувство обиды на жизнь, следствием которого могут стать 
соматические заболевания и неадекватно завышенная или заниженная 
самооценка («В том, что со мной и моим ребенком случилось, виноваты 
другие  (муж, акушерки, наследственность и т.д.))».  

3. Отказ от ребенка или отстраненность от него, игнорирование 
его особенностей развития. 
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Данные позиции в той или иной степени выражены у всех родителей, 
особенно - у матерей детей с особенностями развития [2]. 

О.Б. Чарова в своих трудах отмечает, что матери особых детей часто 
подавлены, ощущают вину за рождение ребенка с недоразвитием, 
испытывают социальную изоляцию, фрустрацию базовых потребностей по 
причине чрезмерной погруженности в воспитание больного ребенка [8, 9]. 

Исследование О.Б. Чаровой и Е.А. Савиной показывает наличие 
эмоционального отвержения матерью ребенка с интеллектуальным 
недоразвитием, восприятие его как инфантильного, социально и личностно 
несостоятельного, неумелого, неприспособленного, обиженного и 
агрессивного.  У матерей таких детей трудности вызывает определение меры 
строгости и требовательности к ребенку в процессе воспитания. Так, 
наиболее типичными реакциями матерей в воспитательном процессе 
ребенка с интеллектуальным недоразвитием являются следующие: опека 
(18%), раздражение 12%), желание наказать (11%), игнорирование (16%), 
горе и страдание (15%) [9]. Среди преобладающих реакций у матерей детей с 
интеллектуальным недоразвитием отмечаются страдание, горе, депрессия, 
стыд, чувство вины.  

С точки зрения И.В. Левченко и В.В. Ткачевой, особенности ребенка 
сложно принять неподготовленному человеку, к тому же на этом фоне могут 
качественно меняться межличностные отношения как внутри семьи, так и 
семьи со внешней средой. Матери находятся с детьми постоянно, что 
многократно усиливает их травматизацию, усугубляя необходимостью роли 
«буфера» между ребенком и окружающей средой.  

Исследования показывают, что к основным потребностям матерей 
детей с интеллектуальным недоразвитием относятся: потребность в 
психологической помощи со стороны специалистов (34%), потребность в 
информации о том, как обучать и воспитывать особого ребенка, как 
справляться с поведенческими трудностями (29%), потребность в 
финансовой поддержке (25%), потребность в семейной и социальной 
поддержке (15%). Подавляющее число матерей детей с интеллектуальным 
недоразвитием имеют пессимистическое отношение к будущему («Стараюсь 
не думать о будущем», «Не вижу выхода», «Страшно думать о будущем» и т.д.) 
[4, 6]. 

Важно обозначить пути психологической помощи матерям, с детьми у 
которых интеллектуальное недоразвитие. Работа психолога будет 
заключаться в следующем: Психологическое просвещение (полное 
информационное обеспечение о заболевании). Сбор полного анамнеза семьи. 
Снятие эмоционального напряжения, помощь в преодолении стресса. Помощь 
в адаптации родителя к имеющемуся дефекту ребенка (здесь важно 
формирование положительного эмоционального образа ребенка в сознании 
матери). Работа с чувством вины (повышение самооценки, уверенности в 
собственных силах и в себе самой). Помощь в формировании конструктивных 
стратегий поведения  в отношениях мать-ребёнок. Проведение 
психологической коррекционной работы с ребенком, которая  должна 
строиться в следующих направлениях: обучение детей усвоению сенсорных 
эталонов и формирование перцептивных операций; обучение детей 
многообразным предметно-практическим манипуляциям с предметами 
различной формы, величины, цвета; обучение детей использованию 
вспомогательных предметов (орудийные действия); формирование 
наглядно-образного мышления в процессе конструктивной и 
изобразительной деятельности. 

Таким образом, детско-родительские отношения в семьях особых 
детей представляют собой крайне важную и сложную проблему. Детская 
патология является существенным фактором формирования отношения 
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матери к ребенку, вызывает стресс и специфические эмоциональные и 
поведенческие реакции, к которым относится шок, депрессия, агрессия, страх 
и чувство вины.  
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В статье рассмотрены различные аспекты исследования, 

формирования и развития доверия во взаимодействии педагогического 
коллектива дошкольной образовательной организации и родителей. Описаны 
барьеры во взаимодействии родителей и педагогического коллектива, 
препятствующие формированию доверия. Авторами рассмотрены виды 
поведения со стороны родителей и воспитателей,  создающие высокий 
уровень доверия во взаимодействии.  

 
Ключевые слова:  доверие, взаимодействие, родители, педагогический 

коллектив. 
 

**** 
 
Проблема создания доверительных отношений между педагогическим 

коллективом, администраций и родителями детей, посещающих дошкольное 
образовательное учреждение (ДОУ) обсуждается в последнее время очень 
активно. Количество детей в детских садах каждый год увеличивается. 
Увеличивается нагрузка на воспитателей, логопедов, психологов и другой 
персонал ДОУ. Родители часто говорят о том, что им тревожно оставлять 
детей в группах, потому что им сложно быть уверенными, что воспитатели 
смогут обеспечить безопасность и психологический комфорт для их ребёнка. 
Часто обсуждаются и резонансные случаи, когда воспитатели действительно 
не смогли физически уследить за детьми. Загруженность воспитателей часто 
не позволяет им беседовать с родителями о ребёнке, его достижениях, 
умениях, способностях. Как правило, воспитателям хватает времени 
пожаловаться на поведение ребенка, а не обсудить с родителями причины 
такого поведения и понять его. Всё это усиливает недоверие родителей 
педагогическому коллективу и формирует напряженность в отношениях 
между ними. Разработка данной проблемы направлена на определение тех 
условий, которые необходимы для повышения доверия родителей 
педагогическому коллективу, что в итоге будет влиять на психологическое 
самочувствие ребёнка в детском саду, успешность его адаптации. 
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В современной психолого-педагогической и социально-
психологической литературе содержится большой объем теоретических и 
прикладных исследований доверия между людьми (А.Б. Купрейченко, Т.П. 
Скрипкина, В.П. Зинченко, Е.И. Ильин, И.В. Антоненко, А.В. Сидоренкова, Э. 
Эриксон, Е.С. Яхонтова и др.). В трудах авторов под доверием понимается и 
базисное чувство, определяющее развитие отношений к себе и другим людям 
(Э. Эриксон), и внутреннее состояние готовности быть зависимым от других 
(Е.С. Яхонтова), и ожидание благоприятного поведения объекта в ситуации, 
когда это поведение не подвержено контролю (Д. Гамбетта), и субъективное 
личностное отношение к другим (Т.П. Скрипкина), и социальная эмоция (В.П. 
Зинченко) и др. 

В педагогической психологии феномен доверия рассматривается как 
инструмент  воспитания и важное качество личности педагога. 

В современной дошкольной педагогике, практике дошкольного 
образования взаимодействие педагогов и родителей является одной из 
наиболее актуальных  и острых проблем. Анализ исследований российских 
учёных (Н.А. Андреева, Е.П. Арнаутова, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Н.Ф. 
Виноградова, Т.А. Данилина, Л.В. Загик, О.Л. Зверева, М.В. Иванова, В.К. 
Котырло, Т.В. Кротова, Т.А. Куликова, Т.А. Маркова, О.В. Огороднова, М.М. 
Рамазанова, З.И. Теплова и др.) позволяет рассматривать взаимодействие 
педагогов и родителей как важное условие эффективности воспитания детей 
дошкольного возраста. Детский сад и семья являются важнейшими 
институтами первичной социализации ребенка, что требует их 
взаимодействия. В настоящее время принято говорить о новой философии 
взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, в основе которой лежит 
идея о том, что за воспитание и образование детей несут ответственность 
именно родители, а все другие социальные институты призваны поддержать, 
направить, дополнить их воспитательную деятельность. Признание 
приоритета семейного воспитания требует и иных линий отношений семьи и 
дошкольного учреждения, которые определяются как сотрудничество, 
взаимодействие.  

Существует представление, что родители современных детей более 
грамотны и образованы в педагогическом плане, чем их предшественники; 
более благополучны в материальном и финансовом плане; более уверены в 
себе, четче определяют свои запросы в отношении уровня и качества 
образованности своего ребенка. Поэтому построить систему взаимодействия 
с современными родителями непросто.  

По мнению А.Б. Купрейченко [1], понятия «доверие» как 
психологическое отношение одного субъекта (или группы) к другому 
(другим) включает следующие компоненты: интерес и уважение к объекту 
или партнёру; представление о потребностях, которые могут быть 
удовлетворены в результате взаимодействия; эмоции от предвкушения 
удовлетворения потребностей и оптимистичные оценки партнёра; 
расслабленность и безусловная готовность проявлять по отношению к 
партнёру добрую волю, а также совершать определенные действия, 
способствующие успешному взаимодействию. Понятие «недоверие», которое  
необходимо, по мнению автора, рассматривать, когда мы говорим о доверии, 
включает следующие элементы: осознание рисков, чувство опасности и 
страха, сочетающееся с негативными эмоциональными оценками партнёра и 
результатов взаимодействия с ним; чрезмерная настороженность и 
эмоциональная напряженность, готовность прервать контакт, ответить на 
ожидаемую агрессию или проявить опережающую враждебность. 

Т.П. Скрипкина [4] считает, что доверие осуществляет следующие 
функции: 

а) связи человека с миром в единую систему; 
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б) способствует слиянию прошлого, настоящего и будущего в 
целостный акт жизнедеятельности; 

в) создает эффект целостности бытия личности; 
г) устанавливает меру соответствия поведения человека, принятого 

решения, целей и задач, как миру, так и самому себе. 
Главный момент в контексте "семья – дошкольное учреждение" – 

личное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и 
радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания 
конкретного ребенка в данной семье. Неоценима помощь друг другу в 
понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации 
его развития.  

Однако в практике работы педагогический коллектив, администрация 
и родители сталкиваются с характерными барьерами во взаимодействии, 
подробно описанными в социальной психологии: 

1. Мотивационный барьер. Он возникает в ситуации, когда 
взаимодействующие субъекты вступают в контакт по разным мотивам. 
Например, применительно к взаимодействию воспитателя и родителя, 
воспитатель желает, чтобы родитель исправил агрессивное поведение 
ребёнка, а родитель желает, чтобы воспитатели сами урегулировали 
ситуации, в которых их ребёнок ведет себя агрессивно по отношению к 
другим детям. Пока воспитатель и родитель не «договорятся» или не будут 
исходить из общих друг для друга мотивов, их взаимодействие не будет 
конструктивным и не поможет решить проблему агрессивного поведения 
ребенка. Таким образом, мы видим, как проявляется мотивационный барьер. 

2. Этический барьер. Он возникает, когда партнерам по 
взаимодействию мешает разница в нравственных позициях и убеждениях. В 
рассмотренной нами выше ситуации, если воспитатель считает необходимым 
перевоспитывать или стыдить родителя, а родитель считает это не 
приемлемым и не признает «авторитет» воспитателя, то полноценного 
взаимодействия не будет.  

3. Барьер стилей общения. Стиль общения человека 
проявляется в том, как он говорит, как он себя ведет при этом, насколько он в 
принципе склонен к общению. У каждого человека в зависимости от его 
темперамента, характера, мировоззрения вырабатывается свой 
индивидуальный стиль общения. Барьеры в стилях общения при 
взаимодействии вызывают негативные эмоции, серьезно блокируют 
возможность размышлять над ситуацией и приводят, чаще всего, в 
деструктивному, разрушительному для контакта поведению.  

Теоретический анализ подходов к реализации взаимодействия 
дошкольного учреждения и семьи в работах Бабаевой Т.И., Березиной Т.А., 
Крулехт М.В. и других показал, что осуществление полноценного 
взаимодействия современного дошкольного учреждения и семьи возможно 
при следующих условиях: готовности педагогов к взаимодействию с 
родителями, настроенности родителей на совместное с педагогами 
воспитание своих детей, определения значимых для педагогов и родителей 
целей и задач, по которым будет осуществляться взаимодействие, 
разработки содержания этого взаимодействия с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей дошкольников, создания материальных условий, 
обеспечивающих эффективное взаимодействие дошкольного учреждения и 
семьи.  

На основе анализа научных публикаций в периодических журналах мы 
пришли к выводу о том, что количество исследовательских работ, 
посвященных доверию между воспитателями и администрацией ДОУ и 
родителями незначительно. Однако методических рекомендаций, советов, 
презентаций к педагогическим заседаниям в ДОУ для воспитателей можно 
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найти очень большое количество. Работу по исследованию уровня доверия 
между педагогическим коллективом ДОУ и семьей регулярно проводят 
педагоги-психологи учреждений. Также в сети Интернет большое количество 
разнообразных популярных статей для родителей, содержащих 
рекомендации о том, как научиться доверять педагогическому коллективу 
ДОУ.  

В качестве убедительного обоснования обращать внимание и 
развивать доверие во взаимодействии с родителями воспитатели и 
администрация ДОУ чаще используется следующий аргумент: доверие, 
являясь основой, на которой формируются социальные связи, укрепляющие и 
придающие целостность любому социальному организму, выступает одним 
из наиболее значимых ресурсов и механизмов конструирования 
современного типа взаимодействия. Очевидно, что для успешной работы 
любой организации является очень важным формирование именно 
двустороннего доверия. Именно в этом направлении необходимо 
организовывать работу образовательной организации по отношению к 
родительскому сообществу. 

Рассмотрим соотношение факторов, формирующих доверие и виды  
поведения. 

Виды поведения, создающие высокий уровень доверия в ДОУ: 
1) Честная и открытая коммуникация без искажения информации; 

воспитатель или администратор говорит прямо, проявляет при общении 
открытость, не утаивает информацию (прозрачность) смотрит правде в 
глаза; 

2) Демонстрация способностей и возможностей другого для 
достижения им мастерства, компетентности и т.п.;  

3) Умение прислушаться к мнению другого, даже при несогласии с ним; 
демонстрация уважения, когда сначала выслушивают, а потом говорят; 

4) Выполнение обещаний и обязательств;  
5) Взаимодействие с другими и взаимопомощь.  
На чём же основывается доверие родителей воспитателю и 

администрации ДОУ? 
Прежде всего, на уважении к опыту, знаниям, компетентности в 

вопросах воспитания и реализации образовательной программы ДОУ. Однако 
именно эмоциональный компонент доверия является ключевым: заботливое 
отношение воспитателя к детям, его доброта, чуткость, внимание, мягкий 
взгляд, голос, «заботливые руки». В ходе опроса, проведенного в ДОУ, 
родителям задавали вопрос «Какому воспитателю вы бы доверили заботу о 
вашем ребёнке и его развитие?». Ответы родителей оказались любопытными 
для педагогического коллектива и администрации.  

Так, заботу о ребёнке родители бы доверили доброму, мягкому, не 
строгому педагогу, а вот развитие – наоборот – требовательному, строгому, 
настаивающему на соблюдении дисциплины и правил поведения, 
требующему четкого выполнения инструкций и заданий, принципиального в 
вопросах проявления агрессии с детьми. У педагогического коллектива и 
администрации возник очевидный вопрос: как можно совместить эти 
качества в одном человеке? Однако общим для «заботящегося» и 
«развивающего» воспитателя оказалось одно качество: способность и 
желание коммуницировать с родителями о ребёнке, при этом говорить о 
позитивных моментах, а если требуется рассказать о сложностях, то 
обязательно параллельно предлагая варианты решения этих сложностей. 

Эти данные согласуются с мнением ряда исследователей. Так, Е.А. 
Тутова [5] изучала связь коммуникативной компетентности педагогов с 
выраженностью у них  доверия к себе и другим. Ею было выявлено, что 
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выраженность доверительных отношений педагога является одним из 
критериев его коммуникативной компетентности. 

Маркова О.В. [2] рассматривает доверие к другим людям как одно из 
главных качеств личности педагога; Ничипорюк Е.А. [3] рассматривает 
доверие к себе как условие профессиональной самореализации воспитателей 
дошкольных образовательных организаций.  Если оба вида доверия на 
низком уровне, то педагог, чаще всего, относится к родителям и 
ученикам/воспитанникам как потенциально опасным объектам 
окружающего мира, что делает практически невозможным полноценный 
диалог между ними, а также профессиональный рост и самореализацию 
самих педагогов.  

Для укрепления и развития доверия, его успешности, «шаги навстречу» 
должны предприниматься обоими партнерами по взаимодействию. 
Безусловно, родителям также важно «вкладываться» в построение 
доверительного взаимодействия.  

В качестве таких «шагов» по укреплению доверительного 
взаимодействия со стороны родителей исследователи и воспитатели 
указывают следующее: 

1) Правильный эмоциональный настрой. Если родитель заранее 
будет ожидать, что в детском саду к его ребёнку отнесутся плохо или будет 
пользоваться обобщением такого рода «воспитателям нет дела до детей», то 
он будет относиться к проблемным ситуациям не с целью их разрешения, а с 
целью обвинения воспитателя. Ситуация осложнится, если родители при 
ребёнке будут высказывать негативные мнения о воспитателе. Как правило, 
такие разговоры приводят к нежеланию ребёнка посещать детский сад; 

2) Соблюдение принципа единства требований детского сада и 
родителей по ключевым аспектам воспитания. В частности, данное единство 
должно касаться отношений к собственности другого ребёнка, 
взаимопомощь, поощрение самостоятельности, способность договариваться с 
другими детьми об очередности и соблюдать эти договоренности. 

3) Готовность и желание обмениваться информацией о ребёнке 
с воспитателями и быть готовым слышать информацию о его «жизни» в 
коллективе детского сада. Часто родители не спрашивают воспитателей о 
том, как чувствует и ведет себя ребёнок в детском саду. Они полагают, если 
воспитатель ничего не говорит, то и хорошо, значит всё нормально. Однако 
затем, при возникновении сложностей, родители ощущают, что их ребёнка 
«оговаривают», так как воспитатели ничего не рассказывали и информация 
вызывает у родителя растерянность. Растерянность чаще всего провоцирует 
агрессию. Поэтому очень важно самим родителям инициировать разговор о 
своем ребёнке, а не ожидать, когда возникнут сложные случаи. 

Учет уровня взаимного доверия между семьей и педагогическим 
коллективом детского дошкольного учреждения имеет принципиальное 
значение  и при проектировании стратегии развития детского сада как 
организации.  

 
**** 
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

психологической характеристикой особенностей семей, воспитывающих 
детей с расстройством аутического спектра. Приведенные в статье авторы, 
говорят на примере из собственной практики о необходимости оказания 
психологической помощи семьям с детским аутизмом.  
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**** 
 
Если рассмотреть аутизм как отклонение в психическом развитии 

личности ребенка, то главное проявление нарушений будет при 
формировании эмоциональных контактов с другими людьми и нарушение 
контактов с внешним миром. При таком отклонении важно выстроить 
грамотную организацию ранней коррекции дефекта, оказание помощи 
родителям в воспитании и обучении ребенка с ранним детским аутизмом.  

Исаев, Д.Н и Богдашина, О.И. [2] говорят о том, что аутизм влияет не 
только на ребёнка с этим заболевание, но и на семью в целом. В кабинете у 
врача, родители могут получить известие о том, что ребенок – аутист, и 
иногда это звучит как «аутизм-бомба», несущая значительные разрушения, 
как и для ребенка, так и для семьи. Необходимо сотрудничество 
специалистов с родителями аутичного ребенка. Специалисты должны 
учитывать трудности семьи, имеющей ребенка с особыми нуждами, 
особенности заболевания могут откладывать характерный отпечаток на 
мать, отца, братьев и сестер ребенка, страдающего РАС. 
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Кудрявцевой,  М.С. [4] отмечается, что каждая семья, которая имеет 
аутичного ребенка, сталкивается с экстраординарными проблемами, такая 
семья может испытывать стресс, тяжесть которого зависит от тяжести 
состояния и возраста ребенка. Чаще всего матери больного ребенка имеют 
низкую самооценку, в связи с тем, что недостаточно хорошо, по их мнению, 
выполняют свою родительскую роль и не так хорошо помогают своему 
особенному ребенку. Воздействие стресса вызывает депрессию, 
раздражительность, эмоциональную напряженность у матери, причем 
обнаружено, что все эти проявления значительно выше у матерей аутичных 
детей-дошкольников, чем у матерей умственно отсталых детей. 

 Богдашина, О.И. [2] утверждает, что практически всегда можно 
наблюдать, что члены семьи могут принимать на себя поведение ребёнка, это 
проявляется в замкнутости всей семьи и не желании взаимодействовать с 
социумом. Достаточно часто в семьях, воспитывающих «особого» ребенка, у 
родителей появляется излишняя требовательность и нормативность по 
отношению к остальным членам семьи, в том числе и к самим себе. 
Родителям может казаться, что аутичному ребенку нужна именно такая 
нормативность и правильность, псевдоуважение и ориентация на проблему. 
Но это совсем не верно, так как в самую первую очередь ребёнку нужны 
живые, естественные и свободные, пусть совсем и не всегда позитивные 
реакции и люди, которые будут учитывать его особенности. Зачастую у 
матери может возникать с аутичным ребенком некая коалиция, и все 
остальные члены семьи не всегда получают должного внимания и заботы, 
что не полезно ни аутисту, ни остальным членам семьи. Кузьмина, М. [5]  
говорит о том, что состояние аутичного ребенка будет напрямую зависеть от 
окружения, в котором он живет, а этим окружением является вся семья. 
Поэтому очень важно всем членам семьи сохранять равные отношения друг с 
другом, не подчиненные аутичному ребенку, заботиться и ухаживать о 
каждом члене семьи. Мать, научившаяся адекватно справляться со своими 
собственными аффективными состояниями,  неизбежно возникающими в 
процессе жизни с аутичным ребёнком, и его  научит эффективно переносить 
аффект. 

Баенская, Е.Р., и Никольская, О.С. [1] в своей работе «Аутичный ребенок. 
Пути помощи», описывают отцов аутичных детей. Мужчины в семье 
стараются избегать ежедневного стресса, связанного с воспитанием особого 
ребенка, проводя больше времени на работе. Тем не менее, они тоже 
испытывают и переживают чувство вины, разочарования, хотя могут и не 
говорить об этом так явно, как матери. Кроме того, отцы обеспокоены за 
своих жен, которые испытывают тяжелый стресс. На отцов ложатся особые 
материальные тяготы по обеспечению ухода за «трудным» ребенком, 
которые могут ощущаться еще острее из-за того, что они долговременные и 
фактически пожизненные.  

Как замечают Баенская Е.Р. и Никольская, О.С. [1] в особой ситуации 
растут братья и сестры таких детей: они абсолютно также испытывают 
бытовые трудности, и часто им приходиться делить родителей с болезнью их 
сестры или брата, так же родители вынуждены жертвовать интересами 
здоровых детей. В какой-то момент дети могут почувствовать обделенность 
вниманием, теплоты и заботы, потому что все силы и энергия родителей 
практически направлена на особого ребенка, дети могут считать, что 
родители их меньше любят. Иногда они, разделяя заботы семьи, рано 
взрослеют, а иногда переходят в оппозицию, формируя особые защитные 
установки и механизмы, и тогда их отчужденность от забот семьи становится 
дополнительной болью и трудностью для родителей, о которой они редко 
могут говорить, но которую остро ощущают и чувствуют. 
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 Лебединская, К.С., Никольская, О.С. [6] утверждают, что семье 
столкнувшийся с данным диагнозом ребенка порой приходится испытывать 
ощущение «проживание в районе боевых действий», и не только потому, что 
они еще многого не знают о состоянии своего ребенка и как с ним 
взаимодействовать, но и из за «факторов окружающей среды», вызывающих 
триаду трудностей:  

1.Трудности в социальном взаимодействии: это близкие люди для 
семьи, родственники и друзья. Они могут попытаться поддержать семью и 
высказать не всегда полезное мнение: «Он кажется нормальным. Он будет в 
порядке. Это пройдет с возрастом». Некоторые будут отдаляться из-за 
странного поведения ребенка и тревожности родителей. Посторонние люди 
на улице могут таращиться на ребенка и показывать пальцем, обвиняя 
родителей в плохом воспитании ребенка.  

2. Сложности в общении: родители, обратившись к специалистам, 
могут показаться гиперопекающими и трудными. Отношение родителей 
может показаться необъективное, так как родители не могут относиться к 
заболеванию объективно, ведь это их ребенок. Родители пытаются пробить 
стену непонимания и могут вдруг обнаружить, что они коммуникативно-
ограниченные, т.к их объяснения могут казаться слишком эмоциональными 
или слишком агрессивными и потому отвергаются специалистами. 

3. Трудности воображения: опыт родителей сильно отличается от 
опыта других семей, им очень сложно выразить свои потребности и взгляды - 
у тех, кому они это все рассказывают, совершенно другой набор 
представлений о семейной жизни, который они не могут изменить, что 
свидетельствует о стереотипности мыслей и поведения. 

Кроме того, трудности, с которыми сталкивается семья, подкрепляется 
невежеством окружающих. 

Как отмечает Богдашина, О.И [2] при постановлении диагноза для 
одних родителей – это подтверждение своих переживаний и опасений, в том, 
что с их ребенком что-то не так, и они чувствуют облегчение, после того как 
услышали название нарушения. Для других родителей – это удар, с которым 
родителям очень сложно смириться. Возможны «побочные эффекты» 
диагноза: разбитый брак (к сожалению, не все семьи могут пережить такую 
разрушительную новость, разводы очень часты в семьях с аутичными 
детьми); натянутые отношения с родственниками (одни родственники 
полностью отрицают проблему и пытаются научить родителей ребенка, что 
они должны больше уделять внимания дисциплине и все станет хорошо, 
другие жалеют родителей и смотрят на ребенка как на трагическое событие, 
а это хуже всего); потеря близких друзей, ведущая к социальной изоляции; 
ошибочные суждения посторонних (родителей винят в поведении ребенка, 
можно услышать, что ребенок избалован, поэтому так себя и ведет); 
проблемы неадекватного поведения ребенка в общественных местах 
(зацикленность и стереотипность движений, агрессия на окружающих и само 
агрессия, страхи и многое др.); трудности устройства ребенка в детский сад, 
школу, невозможность пойти на работу; социально-бытовая 
неприспособленность ребенка; отсутствие у родителей навыком 
взаимодействия в аутичным ребенком; страх будущего. 

Вряд ли существует семья с аутичным ребенком, которая не 
испытывает отчаяния, они кричат, плачут, бьют посуду – это как раз тот 
момент когда теряется терпение из-за неспособности справиться с 
проблемами. Иногда они практически близки к тому, чтобы причинить боль 
себе или детям. По исследованиям Карвасарской, И.Б [3] некоторые матери 
признавались, что готовы были свести счеты с жизнью, потому что не могли 
справиться с тем постоянным давлением аутизма на семейную жизнь. 
Именно дети с РАС часто косвенно предотвращают самоубийства родителей, 
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так как одна мысль о том, что будет с ребёнком после смерти, кто его будет 
любить так же, как и мама, дает новые силы для непрекращающейся борьбы. 
Некоторым родителям не хватает внутренних сил справиться с такой 
трудностью и задачей, которую перед ними поставила судьба, и они ищут 
интернат, куда смогут отдать ребенка. Отсутствие понимания, терпимости и 
поддержки иногда приводит к трагичным результатам, которые были 
описаны в работах Баенской Е.Р. [1] и Кудрявцевой  М.С. [4]. Эти авторы 
писали о случаях, которые потрясли весь мир. Например, в Австралии мать 
убила своего 10 летнего аутичного  сына и сама попыталась покончить жизнь 
самоубийством. Этот мальчик погиб вовсе не из-за аутизма, а из-за того, что 
его семью никто не поддерживал. В Калифорнии мужчина застрелил своего 
27-летнего сына с аутизмом, после застрелился сам. Британские супруги 
пришли в полное отчаяния и остались совершенно без денег из-за дочери с 
РАС, одержимой шопингом, которая практически хотела скупить все в 
интернет магазинах, ее родители переехали в Тенериф и покончили с собой. 
Во всех этих случаях их подвели специалисты, которые не уделяли должного 
внимания к семьям с особым ребёнком. Основными направлениями помощи 
семьи с особым ребёнком может быть психотерапия всех членов семьи, 
психопросвещение родителей с рядом психических особенностей их ребенка, 
составление программы обучения и воспитания аутичного ребенка в 
домашних условиях. Правильно организованная психологом помощь семьям 
воспитывающих особых детей будет положительно влиять на гармонизацию 
межличностных отношений между ребёнком и членами семьи, а также 
положительно влиять на навыки формирования адекватного общения в 
социуме.  

Таким образом, родители ребенка с РАС могут ежедневно сталкиваться 
с большим объемом трудностей. Родители проводят кропотливый труд, 
испытывая то удачи, то разочарования, постоянную тревогу за будущее 
ребенка и семьи, они сталкиваются с вынужденным ограничением 
собственных отношений с миром, с частым непониманием окружающих и 
близких. Временами у них могут опускаться руки, возможны эмоциональные 
срывы и некоторые ошибки в воспитании: слишком высокие требования к 
ребенку; отсутствие поощрения; полный контроль за всем, что делает 
ребенок; угрозы наказания; постоянные споры и уговоры. Отсутствие 
«прайминга» при смене детальности и т.д. Не всегда может ощущаться 
положительная динамика развития ребенка. Именно поэтому всегда рядом с 
такой семьей должен находиться специалист, который поможет адекватно 
оценить движение в развитии ребенка, продумать следующий шаг и оказать 
психологическую помощь родителям и помочь найти ресурсы для 
дальнейшей борьбы. Помощь специалиста будет заключаться 
впсихологической поддержки семьи в ее основных заботах: это воспитание 
особого ребёнка и введение в жизнь ребенка с аутизмом. Тут главное дать 
родителям возможность понимания, что именно происходит с их ребенком, 
помочь всем членам семьи установить с ним эмоциональный контакт, 
почувствовать свои силы и научиться влиять на ситуацию, изменяя ее к 
лучшему. 
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В статье рассмотрены теоретические подходы разных авторов к 

изучению и определению профессионально важных качеств сотрудника МЧС. 
Самостоятельно выделены такие профессионально важные качества 
специалиста, как ответственность, эмоциональная устойчивость, 
самоконтроль, адекватная самооценка, способность к длительному 
сохранению высокой активности, склонность к риску и стрессоустойчивость, 
позволяющие внести вклад в систематизацию мероприятий по отбору 
кандидатов и дальнейшей работе с ними. 
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**** 

 
В окружающем нас мире постоянно происходит расширение перечня 

профессий, предъявляющих к человеку значительные требования и 
связанных с чрезмерными интеллектуальными и психологическими 
нагрузками. В настоящий момент к числу профессий, связанных с действиями 
экстремальных факторов, можно отнести следующие: Министерство 
Внутренних Дел (МВД), Министерство Чрезвычайных Ситуаций (МЧС), 
Федеральная Служба Безопасности (ФСБ).  

Сотрудники МЧС в ходе своей профессиональной деятельности 
постоянно сталкиваются с опасными и стрессогенными ситуациями. В 
настоящее время в связи с высокой угрозой физических и психологических 
травм существенное значение приобретает психологическая подготовка 
данных специалистов к работе в сложных условиях. Для того, чтобы 
деятельность в сфере профилактики и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
была эффективна, нужно выделить ряд необходимых профессионально-
личностных качеств, которыми должен обладать сотрудник МЧС.  

Основными задачами сотрудников МЧС России, выделенными В.Я. 
Фарберовым [7], являются: выработка и реализация государственной 
политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
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от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности; 
организация подготовки и утверждения в установленном порядке проектов 
нормативных правовых актов в области гражданской обороны; 
осуществление деятельности по организации и ведению гражданской 
обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях. 

«Профессионально важные качества – это индивидуальные свойства 
субъекта, которые необходимы для реализации его деятельности на 
нормативно заданном уровне», – определяет А.П. Самонов [6, с. 14]. 

Изучением профессионально важных качеств занимались многие 
ученые. Результаты исследований особенностей сотрудников МЧС можно 
встретить в работах Г.О. Нецкого, М.В. Леви, И.Г. Чурсина, В.И. Медведева, И.Н. 
Ефановой, М.И. Марьина, С.И. Ловчана и других. 

В качестве основных профессионально важных качеств сотрудника 
МЧС, по мнению Ю.С. Шойгу и А.А. Тарасовой [9], выступают: выполнение 
плановых задач; исполнительность, качество выполняемых работ, 
уравновешенность, выдержанность, развитые коммуникативные и 
организационные навыки, переключение с одного вида на другой в условиях 
дефицита времени, социальная ответственность, возможность выполнения 
нескольких действий одновременно, сознательное регулирование своих 
действий и эмоций, самостоятельность, стремление контролировать 
происходящие события и готовность нести ответственность за принимаемые 
решения, а также достаточный уровень обязательности и исполнительности. 
Люди с сильной нервной системой со стороны возбуждения имеют большую 
склонность к напряженной деятельности, чем лица со слабой нервной 
системой, для которых характерны более высокая тревожность и, 
соответственно, более низкая самооценка 

По нашему мнению, предложенные авторами профессионально 
важные качества сотрудников МЧС, в полном объеме соответствуют 
основным характеристикам, которыми данный специалист должен обладать. 

Самыми важными и необходимыми профессиональными качествами, 
которыми должен обладать сотрудник данной профессиональной 
деятельности, по мнению С.В. Могильниченко [4], являются ответственность, 
профессиональная самооценка, самоконтроль, эмоциональная устойчивость 
и отношение к риску.  

Проанализировав основные профессионально важные качества 
сотрудников МЧС, выделенные С.В. Могильниченко, можно прийти к выводу, 
что в приведенном перечне также необходимо уделить должное внимание 
такой характеристике, как способность к длительному сохранению высокой 
активности, ведь в профессиональной деятельности могут возникнуть такие 
чрезвычайные условия, которые потребуют от сотрудника огромных затрат 
времени, сил и личностных ресурсов. 

Т.Б. Ванеева [1] к профессионально важным качествам, которые 
необходимо формировать у будущих сотрудников МЧС, относит следующие: 
умение давать четкие, ясные формулировки при сжатом изложении мысли; 
умение распределять внимание при выполнении нескольких действий, 
функций, задач; способность к быстродействию в условиях дефицита 
времени; умение дать объективную оценку действиям других людей; умение 
делать вывод из противоречивой информации. 

Большой вклад в изучение психологических аспектов 
профессиональной деятельности ГПС МЧС внес А.П. Самонов [6], который 
определил особенности психологической подготовки, заключающиеся в 
развитии таких ПВК, как эмоционально-волевая устойчивость, склонности к 
оправданному риску, высокая скорость ориентировки в условиях плохой 
видимости, способность управлять психическим состоянием, принимать 
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правильные решения и нести за них ответственность в экстремальных 
условиях. 

А.В. Шленков в своем труде «Система информационного контроля 
формирования профессионально важных психологических качеств 
сотрудников ГПС МЧС России» указывает на то, что «в настоящее время 
сотрудники МЧС должны характеризоваться именно как люди уверенные в 
себе, способные находить правильные решения в сложных ситуациях, в 
условиях ограниченного времени и способные проявлять «гибкое» поведение 
в зависимости от сложившейся ситуации» [8, с. 134]. 

По мнению А.В. Кравцова: «Сотрудник ГПС МЧС должен обладать 
качествами, необходимыми для эффективного проведения работ по тушению 
пожаров. К таким качествам, прежде всего, относят: ответственность, 
смелость, эмоциональную устойчивость, решительность, твердый характер и 
силу воли» [3, с. 330]. 

В труде «Профессиография основных видов деятельности 
сотрудников Государственной противопожарной службы МВД России» [5] 
указано, что в связи с особенностями трудовой деятельности пожарный 
спасатель должен обладать такими определенными профессионально 
важными качествами, как смелость, способность брать на себя 
ответственность в сложных ситуациях, уверенность в себе, способность 
принимать правильное решение при недостатке необходимой информации, 
при отсутствии времени на ее осмысление, способность к длительному 
сохранению высокой активности, умение распределять и переключать 
внимание при выполнении нескольких действий, задач, склонность к риску.  

По нашему мнению, в труде А.П. Самонова указаны полностью 
научно-обоснованные и практико-ориентированные необходимые 
профессионально важные качества сотрудника МЧС, включающие в себя 
эмоциональный, когнитивный и поведенческий компоненты.  

В.А. Грачев [2] в своем труде описывает то, насколько владение 
определенными навыками и умениями важно в повседневной деятельности 
специалиста-профессионала МЧС.  

Изучив и проанализировав множество научной литературы, можно 
выделить следующие профессионально важные качества, которыми обязан 
владеть сотрудник МЧС: ответственность, эмоциональная устойчивость, 
самоконтроль, адекватная самооценка, способность к длительному 
сохранению высокой активности, склонность к риску и стрессоустойчивость. 

Ответственность обязывает сотрудника МЧС нести  и юридическую, и 
нравственную ответственность за принимаемые им решения, за свое 
поведение и за ту деятельность, которая осуществляется по отношению к 
людям, требующим помощи в определенных жизненных ситуациях. 

Эмоциональная устойчивость позволяет специалисту сохранять 
необходимую физическую и психическую работоспособность в ЧС. 

Самоконтроль является одним из показателей развитости волевых 
усилий сотрудника МЧС, а также обеспечивает преодоление трудностей при 
достижении поставленной цели.  

Важную роль в профессиональной деятельности сотрудника МЧС 
играет адекватная самооценка. Ее неадекватность уменьшает надежность 
работы в нестандартных условиях, во внезапно возникшей сложной 
обстановке.  

Способность к длительному сохранению высокой активности 
необходима специалисту при возникновении чрезвычайных условий, 
требующих от него огромных затрат времени, сил и личностных ресурсов.  

Склонность к риску носит положительный эффект в деятельности 
сотрудника МЧС именно потому, что действия специалистов, склонных к 
риску, приобретают качество надежности, и возникает чувство 
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удовлетворения в своих силах, активности в преодолении чувства страха 
перед действиями различных стресс-факторов.  

Высокая стрессоустойчивость препятствует формированию 
симптомов эмоционального выгорания и способствует развитию 
психологической устойчивости сотрудников МЧС к  эмоциогенным факторам. 

Таким образом, выделенные профессионально важные качества 
сотрудника МЧС, позволят внести вклад в систематизацию мероприятий по 
отбору кандидатов. Данные приведенные качества делают возможной оценку 
степени соответствия психологических качеств и свойств кандидата 
требованиям специальности. Для развития предложенных нами 
профессионально важных качеств сотрудника МЧС, необходимо в 
дальнейшем разработать тренинг, каждое упражнение которого будет 
направлено на формирование данных качеств. 
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This article discusses the theoretical approaches of different authors to 

studying and defying professionally important qualities of the MES employee. 
Independently identified professionally important qualities such as responsibility, 
emotional stability, self control, adequate self-esteem, ability to prolonged higher 
activity conservation, risk-taking, stress resistance, that allowing to contribute to 
the systematization of measures for the selection and further work with the 
candidates.  
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В статье работа посвящена теоретическому обзору профессионально 

важных качеств (ПВК) психолога-консультанта от разных авторов, а также 
самостоятельно составленный список таких качеств как: эмпатия, 
стрессоустойчивость,эмоциональнаястабильность,коммуникабельность,наб
людательность,ответственность,гибкость поведения, умение слушать, 
креативность, умения считывать невербальные средства общения, 
терпимость, открытость, рефлексия, безоценочность, искренность к себе и 
клиенту, самокритичность. Нами было рассмотрено и проанализировано 
наиболее важнейшие характеристики психолога практика. А также был 
проведен анализ литературы зарубежных и отечественных представителей 
психологии. 

 
 
Ключевые слова: психолог-консультант, профессионально важные 

качества (ПВК), личностные особенности, особенности профессиональных 
качеств, психолог, личность, клиент, профессиональный долг, 
самоактуализация. 

 
**** 

 
Актуальность формирования профессионально важных качеств (ПВК) 

прежде всего, связанна с тем, что для любой работы важны не только 
специальные знания, владения и умения, но и особые личностные 
характеристики, так как каждой профессии необходимы свои ПВК и именно 
определённые профессиональные качества помогают специалисту в работе и 
в развитие своей деятельности. Из-за того, что происходит ухудшение 
психического здоровья населения России, профессия психолога-практика 
становится, в наше время, все более популярна. Вследствие чего в личности 
психолога-консультанта должны быть определенные профессиональные 
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характеристики, которые будут обеспечивать эффективность 
консультирования. Практический психолог — это в первую очередь 
специалист, имеющий не только высшее образование и знающий не только 
свою профессию, но и свои наиважнейшие качества для квалифицированной 
и эффективной работы. У практического психолога происходит 
непосредственная работа с людьми, которая направленная на решение 
различного рода психологических проблем, связанная с различными 
трудностями человека в его жизни. Личность консультанта (психотерапевта) 
подчеркивается почти во всех теоретических системах в процессе 
консультирования.Проблемой личности психолога-консультанта занимались 
многие авторы, и различия в описании качеств в основном были 
незначительны.И исходя из этого характер выделенной проблемы 
определяет целью нашей статьи, в которой мы не только выявляем, но и 
анализируем профессионально важные качества, которые предъявляют к 
современной профессии психолога-консультанта. 

С ХХ-го века ПВК занимало центральное место в прикладных 
исследованиях психологов, которые пытались выявить точные 
профессиональные качества психолога-консультанта. Большую роль в 
развитии этой области сыграли Г. Мюнстерберг, У. Джеймс, Р. Кеттелл в США; 
Ч. Мейерс, Ч. Спирмен, Дж. Кокс; А. Бине, Т. Симон, В. Анри, А. Пьерон и многие 
другие [9]. В Россиишироко развернулись ПВК в 20-е годы ХХ-го века. 
Огромную роль в развитие профессионально важных качеств в этом периоде 
сыграли работы И.П. Павлова, В.М. Бехтерева, К.Д. Ушинского, Д.И. 
Менделеева, Ф.Ф. Эрисмана, Г.И. Россолимо, М.Я. Басова и многие другие.А 
также проведенные исследования В.А. Бодровым, Т.Т. Джамгаровым, К.К. 
Платоновым, Б.Ф. Ломовым, Е.А. Климовым, А.А. Крыловым и многие другие 
авторы. [8]  

ВерняеваТ.А. [2] приводит такие важные качества практического 
психолога, как: доброжелательность, ответственность, оптимизм, 
организованность, любознательность, наблюдательность, настойчивость, 
терпеливость, привлекательность, общительность, внимательность, 
самообладание, тактичность, чуткость, альтруистичность, вежливость, 
гуманность, нравственность, отзывчивость, объективность, 
интеллигентность, компетентность, динамичность, гибкость поведения, 
высокий уровень общего и социального интеллекта, рефлексия, 
сензитивность, умение слушать, креативность, умелое владение 
невербальными средствамиобщения, открытость, непринужденность, 
естественность и искренность в эмоциональных проявлениях, устойчивость к 
стрессу, эмоциональная стабильность и некоторые другие характеристики. 

Мы думаем, что некоторые качества из списка Т.А.  Верняевой 
являются не важными для личности психолога – консультанта. Например, 
любознательность и настойчивость, так как не всегда и не сразу клиент готов 
полностью открыться психологу. Клиенты думают, что вторгаются в их 
личное пространство и заставляют что-то выполнять. Но если эти черты 
направить психологу на самого себя, то можно найти и положительные 
моменты, такие как самосовершенствование и повышение квалификации по 
своей специальности.   

Е. П. Кораблина [3] по феноменологическому интервьюированию 
практикующих психологов-консультантов показало, что эффективность их 
профессиональной деятельности во многом определяется следующими 
функциями: доверие, рефлексирование, осознание, ответственность.  

Р.Кочюнас [5] употребляет бытовые понятия: "открытый", "теплый", 
"внимательный", "искренний", "гибкий", "терпимый". Национальная 
ассоциация профессиональной ориентации США [1] выделяет следующие 
свойства личности:проявление глубокого интереса к людям и терпение в 
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общении с ними, чувствительность к установкам и поведению других людей, 
эмоциональная, стабильность и объективность, способность вызывать 
доверие других людей,уважение прав других людей. 

По мнению A. Storr [5], идеальным психолог должен быть: 
симпатичный человек, откровенный и открытый чувствам других; 
способный отождествляться с самыми разными людьми; теплый, но 
несентиментальный, не стремящийся к самоутверждению, однако имеющий 
своемнение и способный его защитить; умеющий служить на благо своим 
клиентам. 

Н.Н. Обозов [9] обращает внимание на следующие качества:1. Без 
оценочное отношение к индивидуальности.2. Чуткость к человеку и его 
эмоциям. 3. Пластичность. Имеется в виду способность легко переключаться с 
одной темы на другую.4. Эмоциональная сдержанность и терпимость.5. 
Поддержание общей культуры поведения. 6. Умение выстраивать и 
выдерживать до конца свою линию поведения. Имеется в виду, что если 
клиент нервничает и перескакивает с одной темы на другую, то психолог-
консультант сможет своевременно возвратить беседу к заданной теме.  

К. Schneider [1] выделяет три важные постулата квалифицированного 
психологического консультирования и психотерапии: 1. Личная зрелость 
консультанта. Подразумевается успешно решает свои жизненные проблемы, 
откровенен, терпим и искренен по отношению к себе. 2. Социальная зрелость 
консультанта. Подразумевается, что консультантспособен помочь другим 
людям эффективно решать их проблемы, откровенен, терпим и искренен по 
отношению к клиентам. 3.Зрелость консультанта - это процесс, а не 
состояние. Подразумевается, что невозможно быть зрелым всегда и везде. 

Мэй, Р. [7] перечисляет такие качества, лежащие, так сказать, по ее 
мнению, на поверхности: умение привлекать людей к себе, умение 
чувствовать себя свободно в любом обществе, способность к эмпатии, и 
прочие внешние атрибуты обаяния. Качества, приведенные выше по нашему 
мнению, важны, но не достаточны, так как нам, кажется, у психолога должно 
быть больше ПВК для работы с клиентом.  

Л. M. Бэчтолдом, Э. Э. Вернером, Р. Б. Кеттеллом и Дж. Е. Древдалом [5], 
в своих проведенных исследованиях получили следующие результаты  
эффективного психолога: это личность с творческим мышлением, склонная к 
самоанализу, любящая работать в одиночестве, независимая и 
самоуверенная, но всегда готовая воспользоваться новыми возможностями 
для приобретения нового опыта, эмоционально устойчивая, наделена 
развитым чувством самоконтроля, не привержена стандартам, обладает 
гибким мышлением и легко адаптируется. Мы считаем, что чтобы быть 
хорошим специалистом не обязательно нужно любить работать в 
одиночестве, а так мы можем согласиться с качествами приведенные 
авторами. 

По мнению В.Л. Бозаджиева [1], ПВК состоит из следующих критериев: 
безусловного принятия клиента; концентрации на его жизненной ситуации, 
ориентации на его нормы и ценности; различения личных и 
профессиональных отношений; взаимодействия консультанта и клиента; 
конфиденциальности, соблюдения этических норм; эмпатического 
понимания и др.  

Приведенный выше анализ взглядов позволил нам обратить внимание 
и обозначить такие важные профессиональные качества, которые, по нашему 
мнению, будут нужны для психолога-консультанта в его непосредственной 
работе: 1. Эмпатия - психолог должен уметь оценивать эмоциональное 
состояние клиента и понимать чувства другого человека. 2. 
Стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность. Для психолога это важно, 
так как ему нужно слушать человека с ясной головой, не делать контр-



 
~ 215 ~ 

 

 

переносы, не воспринимать все близко к сердцу чужие проблемы. 3. 
Коммуникабельность. Так как основной способ консультирования – это 
общение с клиентом. 4. Наблюдательность помогает выявить скрытые 
проблемы, мотивы клиента, для более точной работы над проблемой. 5. 
Ответственность нужна, чтобы был порядок и стабильность в работе 
психолога. 6. Гибкость поведения нужна для того, чтобы было умение 
правильно изменять в ответ на воздействие внешней ситуации, что 
позволяет расширить возможности решения проблемы. 7. Умение слушать 
помогает услышать все и выделить главное в словах клиента. 8. 
Креативность, необходима, чтобы искать необычные пути решения 
проблемы. 9. Умения считывать невербальные средства общения. Психолог 
многое может считать по жестам, мимике и т.д. Так как больше информации 
скрыто в невербальном разговоре. 10. Открытость. Если психолог будет 
открыт перед клиентом, то и клиент раскроется. 11. Терпимость нужна чтобы 
подстраиваться под каждого человека. 12. Рефлексия, нужна для того, чтобы 
анализировать себя и клиентов. 13. Безоценочность, чтобы не осуждать 
человека за его действия, иначе клиент закроется и уйдет.14. Искренен к себе 
и клиентам. Нужно для того, чтобы знать свои возможности в решение 
проблемы, также для того, чтобы мягко подвести человека к правильному 
варианту, и для открытости клиента. 15. Самокритичность, нужно чтобы 
видеть критику и исправляться для самосовершенствования.   

Таким образом, проведя анализ литературы и составив 
предположительный список ПВК, можно сказать, что было проведено 
достаточно много исследований зарубежными и отечественными 
психологами, но в настоящее время до сих пор нет единого списка ПВК 
психолога практика, и безусловно требуются дальнейшие разработки в этом 
направлении. А также приведенный выше список желательных ПВК 
психолога-консультанта могут служить определенным ориентиром в 
совершенствовании своей личности, которые можно также развить в 
тренинговых упражнениях. Залогом успешной работы консультанта является 
постоянное самосовершенствование не только в своей профессии, но и в 
самом себе. 
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literature of foreign and domestic representatives of psychology was carried out. 

 
 
 
Keywords: psychologist-consultant, professionally important qualities 

(PIQ), personal characteristics, features of professional qualities, psychologist, 
personality, client, professional duty, self-actualization. 

 
 

Зябрева Анастасия Александровна, 
Ткаченко Надежда Степановна, 2018 

 



 
~ 217 ~ 

 

 

 
УДК 159.9.072.422 
 
 
 
 

ООССООББЕЕННННООССТТИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ССММЫЫССЛЛООВВООЙЙ  ППААММЯЯТТИИ    
УУ  ССЛЛААББООССЛЛЫЫШШААЩЩИИХХ  ММЛЛААДДШШИИХХ  ШШККООЛЛЬЬННИИККООВВ  

 
 
 
 
Карцева Мария Алексеевна 
Студентка, ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» 
 
 
Васина Юлия Михайловна 
К.п.н., доцент кафедры специальной психологии, 
ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» 
 
 
 
В статье рассмотрены особенности изучения смысловой памяти 

младших школьников с нарушением слуха, представлена подробная 
диагностическая программа для выявления уровня развития смысловой 
памяти, охарактеризованы ее результаты и методическое обоснование 
основных направлений коррекционной работы. 
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**** 
 
Смысловая память выступает одной из наиболее сложных форм 

психической деятельности, тесно и непосредственно связанной с речью. К 
моменту поступлению в школу дети научаются произвольно запоминать 
предъявляемый материал, но в большинстве случаев  информация 
заучивается механическим путем. Недостаточное осмысливание материала 
влечет за собой трудности в развитии смысловой памяти и без специального 
обучения младшие школьники не начинают пользоваться рациональными 
приемами запоминания[1]. 

Как показали исследования многих ученых, из-за тесной взаимосвязи 
речи и смысловой памяти у слабослышащих младших школьников 
отмечается   значительное отставание в развитии данного вида памяти,  
благодаря которой мы запоминаем и воспроизводим смысл, понятия, 
умозаключения. Младшие школьники с нарушением слуха испытывают 
значительные трудности  при работе с текстовым материалом. Дети 
преимущественно стремятся к дословной передаче материла, не улавливая 
его основной смысл, а также испытывают значительные трудности при 
анализе текста, в которых описаны причинно-следственные связи. Эти 
особенности были описаны в трудах И.М. Соловьева, Т.В. Розанова, Л.В. 
Занкова, Д.М. Маянца  и других [2]. 

При проведении диагностического обследования, мы опирались на 
критерии и показатели оценки уровня сформированности смысловой памяти: 
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полнота (объем воспроизведенной информации); точность (правильность 
воспроизведения смысловых единиц); логичность (степень связности между 
элементами текста). 

В соответсвии с выделенной базой нами была разработана 
диагностическая программа, включающая в себе следующие диагностические 
методики: методика «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия; методика 
«Определение объема логической и механической памяти»;  «Запоминание 
двух групп слов» Семаго Н.Я., Семаго М.М.; методика «Опосредованное 
запоминание»  по А.Н. Леонтьеву; «Запоминание двух фраз». 

В ходе проведения диагностической программы нами были получены 
следующие результаты: главные трудности у младших школьников с 
нарушением слуха связаны с установлением смысловых связей при 
запоминании материала. Дети проще усваивали материал, который не 
требовал установления логических связей, ассоциаций, но информация для 
запоминания которой  удавалось установить связь прочнее усваивалась 
школьниками. Запоминание слов осуществлялось с опорой на наглядный 
материал или при использовании дактильной азбуки.. Результаты, 
полученные с помощью методики исследования опосредованного 
запомиания свидетельствуют о возможности использования младших 
школьников с нарушением слуха приемов  запоминания. Одна девочка с 
легкой степенью тугоухости в процессе проведения методики смогла 
подобрать ассоциативную и логическую связь ко всем словам. И при 
запоминании слова «праздник» школьница подобрала картинку с глобусом, 
объяснив это как: «Глобус стоит на столе у учителя-день учителя- праздник». 
Около 40% детей смогли подобрать ассоциативные связи к половине 
предложенных слов, но только к простым, предметным понятиям.   

В связи с этим требуется специальная работа по коррекции и развитию  
смысловой памяти и обучению рациональным приемам  запоминания 
материала с целью улучшения качества и прочности запоминаемого 
материала. 

Коррекционная программа по развитию смысловой памяти младших 
школьников с нарушением слуха строилась на основание отобранных 
критериев памяти, которые были использованы для разработки 
диагностической программы. При определении средсва коррреции и 
развития смысловой памяти у младших школьников с нарушением слуха, мы  
руководствовались возрастными особенностями  и спецификой изучаемой 
категории детей. Основываясь на данные параметры мы определили, что 
наиболее успешное развитие смысловой памяти младших школьников с 
нарушением слуха будет через обучение рациональным приемам 
запоминания при использовании таких дидактических средств, как 
мнемоквадраты, мнемодорожки, мнемотаблицы и коллажи. 

В ходе реализации коррекционно-развивающей программы мы 
опирались на такие приемы запоминания, которые в силу своей наглядности 
были бы наиболее доступны младшим школьникам с нарушением слуха: 
группировка, ассоциация, схематизация. 

Работа по развитию смысловой памяти проходила поэтапно и по 
заранее подготовленному алгоритму, который включал в себя: вводную часть                  
(приветсвие), основную часть (примеры, упражнения, психоразминку) и 
заключительную часть (рефлексия занятия, подведения итогов).  

На подготовительном этапе происходило формирование приемов 
логического запоминания как самого умственного действия на основе 
личного примера и образцов. И только после того, как младшие школьники 
научатся выделять в предъявляемом материале главные пункты, 
устанавливать смысловые связи, можно переходить к формированию умения 
использования приемов как мнемонических средств. На первых заданий 



 
~ 219 ~ 

 

 

младшим школьникам для запоминания предлагались простые односложные 
слова, для усвоение приемов запоминания как основного мнемонического 
средства. В последующих занятиях детям предлагались упражнения, где им 
требовалось запомнить и установить смысловые связи в предложениях, 
высказываниях, рассказах и стихотворениях. 

Построенная коррекционно-развивающая программа позволяет 
повысить уровень развития смысловой памяти младших школьников с 
нарушеним слуха и обучить их использованию рациональных приемов 
запоминания. 
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The article describes the features of studying the semantic memory of 

younger students with hearing impairment, presents a detailed diagnostic program 
for identifying the level of development of semantic memory, describes its results 
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Статья посвящена вопросу определения подхода к обучению 

иностранному языку, который реализуется в современной 
общеобразовательной школе. Приводится сравнительная характеристика 
целей, принципов,  приемов обучения, предусмотренных различными 
подходами. Делается вывод о соответствии коммуникативно-когнитивного 
подхода требованиям ФГОС ООО. 

 
Ключевые слова: коммуникативный подход, компетентностный 

подход, практика преподавания ИЯ в школе, системно-деятельностный 
подход. 

 
**** 

 
Проблема определения реализуемого на современном этапе подхода 

к обучению ИЯ в СОШ в силу ряда причин представляется достаточно 
сложной и  чтобы ответить на этот вопрос, необходимо попытаться в них 
разобраться.  

Первым обстоятельством является тот факт, что несмотря на 
разницу в определении основной цели образования, существующие 
гуманистические образовательные подходы имеют все же много общего. Для 
примера возьмем коммуникативный, компетентностный, личностно-
ориентированный и системно-деятельностный подходы. Исследователи 
определяют ЛОП как «методологическую ориентацию в педагогической 
деятельности, позволяющую посредством опоры на систему 
взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и 
поддерживать процессы самопознания, самостроительства и самореализации 
личности ребенка, развития его неповторимой индивидуальности». 
Принципами ЛОП считают принципы самоактуализации, индивидуальности, 
выбора, субъектности, творчества и успеха, доверия и поддержки.  

Кратко рассмотрим компетентностный подход. Его разработчики 
видят целью образования «развитие у обучаемых способности 
самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности 
на основе использования социального опыта, элементом которого является и 
собственный опыт учащихся», то есть развитие ключевых компетенций. 
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Среди выделяемых  А.В. Хуторским ключевых компетенций две  - 
коммуникативная и личностного самосовершенствования – прямо 
соотносятся с рассмотренным выше ЛОП и коммуникативным подходом, 
который будет рассмотрен ниже. 

Если личностно-ориентированный и компетентностный подходы  
могут выступать в качестве общеобразовательных методологических основ, 
то коммуникативный подход соотносится именно с областью языкового 
образования, то есть является частнопредметным. И хотя его цель 
заключается в формировании личности, готовой использовать ИЯ в общении, 
сделать ИЯ инструментом познания окружающей действительности, в 
развитии коммуникативной компетенции, невозможно все же представить 
себе, чтобы достижение поставленных целей исключало или не предполагало 
развитие личности обучающегося. Следовательно, и здесь наблюдается 
сходство  подходов, и это неудивительно, т.к. все они имеют гуманистическую 
направленность. Системно-деятельностный подход, являющийся 
методологической основой ФГОС, также не является исключением, но 
подробнее он будет рассмотрен ниже. 

Вторым обстоятельством, затрудняющим однозначный ответ на 
поставленный вопрос, является тот факт, что все они в силу своей 
гуманистической общности в большей или меньшей степени присутствуют  в 
повседневной практике школьного образования. Непрекращающиеся 
дискуссии о целях образования вообще и актуальных проблемах 
иноязычного образования в частности, реформы в сфере образования 
приводят к обновлению/изменению образовательной парадигмы, а значит и 
государственных образовательных стандартов, методических рекомендаций 
и УМК. Из-за обилия терминов возникает путаница, а педагоги  просто не в 
состоянии осознать и быстро перестроить свою  работу. Соответственно, ни 
один подход не реализуется «в чистом виде».   

Однако, несмотря на приведенные выше аргументы, думается, что 
подход, цели, задачи и принципы которого, как минимум, понятны и 
принимаемы подавляющим большинством педагогов, обозначить все – таки 
возможно. Это коммуникативный подход. Во-первых, понятия 
«коммуникация», «коммуникативность», «коммуникативная методика», 
«коммуникативная компетенция» уже прочно укоренились не только в 
научном и педагогическом сообществах, но и знакомы интересующимся 
иноязычным образованием родителям. Во-вторых, именно коммуникативной 
методике преподавания ИЯ обучали уже не одно поколение студентов 
факультетов иностранных языков, а значит, с их приходом в школу туда 
пришел и коммуникативный подход к обучению ИЯ. Этому же способствует и 
то, что  многие педагоги сегодня знакомы с Европейской шкалой уровней 
владения языком, чему, помимо прочего, способствует и формат заданий 
государственной итоговой аттестации ОГЭ и ЕГЭ. Небольшой опрос, 
проведенный среди учителей ИЯ, работающих на сегодняшний день в школах 
г. Ельца, с. Красное Липецкой области и г. Санкт-Петербурге (всего около 
десяти человек, являющихся коллегами автора) также подтверждают 
сделанный вывод.   

Изучение литературы, посвященной описанию подходов к 
иноязычному образованию, заставляет, однако, внести небольшое уточнение. 
Кашина Е.Г. в своей работе «Традиции и инновации в методике преподавания 
иностранного языка» пишет, что так как коммуникативная методика 
изначально ориентируется на осуществление акта коммуникации, нивелируя 
при этом значимость принципа сознательности и формальной стороны речи, 
то среди отечественных и зарубежных методистов принят термин 
коммуникативно-когнитивный подход, и правомерность такой 
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формулировки подтверждается, на мой взгляд, и  анализом  преподавания ИЯ 
в школе [2]. 

 Изучение литературы по проблеме существующих на сегодняшний 
день подходов к обучению ИЯ и их сопоставление с практикой преподавания 
ИЯ в школе порождает, однако, следующий вопрос: а почему реализуется  не 
компетентностный подход к обучению ИЯ? Или может, наоборот, его мы и 
наблюдаем в  школьной практике? Более подробное знакомство с его 
сущностными характеристиками, содержанием ключевых компетенций, 
рекомендуемых и нерекомендуемых форм и приемов преподавания и 
последующее сравнение с целями, принципами и приемами работы в рамках 
коммуникативного подхода заставляет сделать вывод об их значительном 
сходстве. И действительно, сложно представить, чтобы грамотный педагог, 
любящий свою профессию и детей,  предлагал учащимся непроблемные, не 
соответствующие их возрасту темы, не стимулировал формулировку 
собственных вопросов, обмен мнениями и рефлексию у учащихся,  
использовал только фронтальные формы работы, не дифференцировал 
задания, ограничивал свободу выбора и творчества, видел в детях  
исключительно  объекты обучения и т.д. А каким развивающим потенциалом 
обладают приемы развития речевых умений, а именно приемы работы с 
текстом, обучение письменной и устной формам речи! Более того, то 
многообразие тем, которое обсуждается на уроках ИЯ, уже само по себе 
затрагивает все сферы жизни, в которых задействованы учащиеся, а значит 
имеет личностный смысл. То есть с уверенностью можно сказать, что 
профессиональная реализация коммуникативного подхода к обучению ИЯ 
безусловно способствует формированию тех компетенции, которые 
выделяются в рамках компетентностного.  

 Переходя к вопросу о соотношении реализуемого подхода и ФГОСа, 
необходимо обратиться к тексту Стандарта. В основе новейшего документа 
лежит системно-деятельностный подход и базируется, соответственно, на 
деятельностной парадигме образования. Согласно ФГОС, «смысл образования 
– развить у обучающихся умение самостоятельно решать проблемы в 
различных сферах и видах деятельности на основе использования 
социального опыта. Содержание образования представляет собой 
дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных, 
нравственных и мировоззренческих проблем» [3]. Результаты освоения 
образовательной программы представлены тремя видами – личностными, 
метапредметными и предметными, и изучение  предметных результатов 
освоения ООП ООО по иностранному языку позволяет сделать однозначный 
вывод о том, что коммуникативный подход полностью соответствует 
требованиям Стандарта, что наглядно демонстрируют следующие выдержки 
из текста: «Предметные результаты освоения иностранного языка/ второго 
иностранного  языка должны отражать: 1) формирование дружелюбного и 
толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 
национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 
жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 
компетентности; 2) формирование и совершенствование иноязычной 
коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о 
языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой; 3) достижение 
допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 4) 
создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 
на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 
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иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 
предметных областях». 

Коммуникативный метод оформился в методике преподавания уже 
относительно давно - в 1970 годы в зарубежной методической науке и в 60-е 
годы в отечественной. В его рамках разработанными считаются такие 
вопросы как принципы, цели иноязычного образования, описано 
формирование речевых навыков и развитие речевых умений, определены 
уровни владения языком, компоненты коммуникативной компетенции, роль 
и характер используемых средств и приемов обучения. Обзор статей, 
опубликованных в журналах «Иностранные языки в школе» и ELT Journal, 
говорит о том, на сегодняшний день актуальными вопросами, изучаемыми в 
русле коммуникативного подхода, являются следующие: проблема 
определения заданий, а именно того, что можно считать заданием и какими 
должны быть задания для младших школьников, воспитание 
коммуникативной креативности школьников, использование интернет-
технологий для формирования коммуникативной компетенции школьников, 
проблема диагностики уровней и степени сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции, различные аспекты проблемы 
формирования коммуникативной компетенции педагога и другие. 

Рассмотрим подробнее, как коммуникативно-когнитивный подход 
находит отражение на средней ступени обучения ИЯ.  

Прежде всего, обратимся к перечню лексических и грамматических 
тем, подлежащих изучению на средней ступени. К ним относятся следующие 
блоки: «Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками», «Досуг 
и увлечения», «Здоровый образ жизни», «Школьное образование», «Мир 
профессий», «Вселенная и человек», «Средства массовой информации», 
«Страна/страны изучаемого языка и родная страна». Каждый блок дробится, 
в свою очередь, на конкретизирующие его подтемы. Очевидно, что все 
перечисленные темы носят личностно-ориентированный характер и 
представляют собой оптимальную базу для формирования, развития и 
совершенствования коммуникативной компетенции, в частности, ее речевой, 
социолингвистической и социокультурной составляющих.   

Грамматический и фонетический материал средней ступени 
обучения ИЯ  также выступают основой для формирования и дальнейшего 
развития языковой и социолингвистической компетенций и направлены на 
развитие когнитивных способностей. 

На средней ступени обучения коммуникативно-когнитивный подход 
может реализовываться через такие методы, как метод проектов, обучение в 
сотрудничестве, проблемное обучение, через технологию разноуровневого 
обучения и собственно коммуникативный метод. 

 Рассмотрим, как коммуникативно-когнитивный подход находит 
отражение в содержании, методах и технологиях обучения ИЯ на средней 
ступени обучения с использованием УМК «Rainbow English» для 7 класса 
авторов  О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой и К.М. Барановой. 

Предметное содержание учебника для 7 класса охватывает такие 
лексические темы, как «Школа и школьное обучение», «Язык, на котором 
говорят во всем мире», «Англоязычные страны», «Мир природы вокруг нас», 
«Проблемы экологии», «Здоровый образ жизни». Все темы носят значимый  
характер, могут и должны быть интересны для подростков, обладают 
очевидным развивающим и воспитывающим потенциалом, могут выступать 
основой для совершенствования коммуникативных умений, сохранения и 
развития мотивации к учению вообще и ИЯ в частности. Грамматический 
материал включает темы «Настоящее совершенное время», «Исчисляемые и 
неисчисляемые существительные», «Количественные местоимения», 
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«Артикли» и другие. Учебник поделен на уроки, каждый из которых 
открывается повторением изученного и заданием на развитие различных 
умений аудирования. Имеется большое количество заданий, направленных 
на отработку как техники чтения, так и на развитие умений читать с разной 
степенью охвата содержания. Учащиеся знакомятся с вариантами 
английского языка, сведениями по страноведению, речевыми клише для 
решения коммуникативных задач в различных ситуациях общения. Рабочая 
тетрадь предназначена для дальнейшей практики в чтении, аудировании,  
словообразовании, употреблении видовременных форм глагола и написании 
личного письма. К недостаткам учебника стоит отнести довольно 
ограниченное количество упражнений, направленных на развитие 
собственно устной речевой компетенции, и формулировки таких заданий, 
например: «Speak about English as a global language. Use the following word 
combinations…», «Speak about how English developed. Mention the following…», 
«Speak about Australia. Mention…».    
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The article looks into the question of determining the approach to teaching 

a foreign language which is implemented in a modern secondary school and gives a 
comparative description of the goals, principles, methods of teaching envisaged by 
various approaches. It is concluded that the communicative-cognitive approach 
complies with the requirements of the Federal Educational Standard of the Basic 
Secondary Education. 
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В статье рассмотрены понятия функциональная ассиметрия мозга, 

латеральный профиль, амбидекстрия, анализируются результаты 
эмпирического исследования латеральных предпочтений студентов 1 курса, а 
также кратко рассмотрены те проблемы,  с которыми могут столкнуться в 
процессе обучения студенты-амбидекстеры.  

 
Ключевые слова: амбидекстрия, латеральный профиль, 

функциональная ассиметрия мозга, леворукость, праворукость.  
 

**** 
 
Введение. Проблема функциональной ассиметрии мозга (ФАМ) 

довольно подробно рассмотрена в физиологии и нейропсихологии. Выявлено, 
что практически у каждого человека доминирует левое или правое 
полушарие мозга, что проявляется как на уровне выбора ведущей руки, так и 
на уровне личностных особенностей. Например, известно, что правое 
полушарие отвечает за вербальные и творческие способности, а левое – за 
логическое мышление, способность к точным наукам. Функциональная 
ассиметрия откладывает отпечаток на особенности запоминания,  скорости и 
способов усвоения и переработки информации и т.д.  

В зависимости от функциональной ассиметрии можно построить 
индивидуальный латериальный профиль каждого человека, где учитываются 
не только ведущая рука, но и ведущая нога,  глаз и ухо, то есть, 
характеристика мелкой и крупной моторики, а также сенсорные каналы.  

На сегодняшний день выделяется три типа латериального профиля: 
праворукость, леворукость и амбидекстрия. Праворукость наблюдается у 
большинства представителей человеческой популяции, это примерно 70-80% 
независимо от этнических различий. Леворукость характеризуется ведущей 
левой рукой и встречается примерно в 10-15% случая[2]. 

Амбидекстрия – это отсутствие видимых предпочтений в выборе 
ведущей руки, то есть индивид может с примерно одинаковой 
эффективностью выполнять различные действия как правой, так и левой 
рукой. Амбидекстрия наблюдается еще реже, чем чистая леворукость, 
примерно 1-3% детей рождаются с врожденной симметрией.  

Материалы исследования. Нами было проведено эмпирическое 
исследование латеральной ассиметрии у студентов Ишимского 
педагогического института, 1 курс, факультеты дошкольной психологии и 
педагогики, факультет словесности и факультет иностранных языков, всего в 
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исследовании приняли участие 100 студентов 18-19 лет, 50 юношей и 50 
девушек.  

Для исследования ведущей руки испытуемым были предложены 
следующие пробы: 

-переплетение пальцев рук; 
-поза «Наполеона»; 
Для исследования сенсорных предпочтений были предложены 

следующие пробы: 
- «телефонная трубка» (ведущее ухо); 
- «подзорная труба» (калейдоскоп) (ведущий глаз)[3] 
Анализ результатов. На основе полученных результатов ходе 

выполнения проб нами были получены следующие результаты, которые 
отображены в табл. 1.  

 
Таблица 1 - Типы латериальнойассиметрии у студентов 1 курса 

 
Тип % 

Чистые левши 15% 
Большая склонность к 

леворукости 
18% 

амбидекстрия 5% 
Большая склонность к 

праворукости 
20% 

Чистая праворукость 42% 
 

Исходя из таблицы, видно, что 15% испытуемых студентов являются 
чистыми левшами, у них выявлены доминирующая левая рука, левый глаз и 
левое ухо.  

18% студентов были выявлены такие варианты как ведущая левая 
рука по 2 пробам, левое ухо и правый глаз, ведущая левая рука, левый глаз и 
правое ухо.  

У 5% студентов не выявлено доминирующих предпочтений – это 
могли быть левое ухо, глаз и правая-левая руки по 2 пробам, левый глаз и 
правое ухо с обеими ведущими руками по 2 пробам. Эти студенты были 
отнесены к амбидекстерам, дополнительные вопросы помогли выяснить, что 
эти студенты также свободно выполняют различные действия обеими 
руками, в том числе и одновременно.  

У 20% студентов ведущей рукой по двум пробам является правая. При 
этом ведущими сенсорными каналами могут быть левый глаз и левое ухо.  

42% студентов являются чистыми правшами, у них является ведущей 
правая рука и правый глаз/ухо.  

Что касается сложностей в обучении у амбидекстеров, то этот вопрос в 
современной науке остается еще открытым. Опрос студентов-амбидекстеров 
показал, что им сложнее сосредоточиться на занятии, они отмечали, что у них 
довольно часто «путаются» мысли, они быстрее устают, хотя и способны 
выполнять несколько заданий одновременно. Также несколько студентов 
отметили, что у них возникают «ложные» воспоминания или парамнезия. 
Безусловно, все это откладывает свой отпечаток на особенности учебной 
деятельности.  

Заключение. Нами был исследован латеральный профиль студентов 1 
курса педагогического института. Выявлено, что амбидекстерами является 
5% студентов-первокурсников, что несколько больше среднего по 
статистическим данным других исследований. Отмечается, что эти студенты 
сталкиваются со специфическими трудностями в обучении, на которые 
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оказывают влияние особенности функционирования мозга. Данный вопрос 
исследован слабо и требует дальнейшего изучения.  
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Тhe article deals with the concepts of functional asymmetry of the brain, 

lateral profile, ambidextria, analyzes the results of empirical studies of the lateral 
preferences of 1st year students, and briefly discusses the problems that may face 
in the learning process ambidexter students.  

 
 
Key words: ambidextria, lateral profile, functional asymmetry of the brain, 

left-handedness, right-handedness. 
 
 
 

Ключникова Анна Викторовна, 2018 
 
 
 

  

http://psychiatry.narod.ru
http://galactic.org.ua/Xomo/m998.htm


 
~ 228 ~ 

 

 

 
УДК 378.172 
 
 
 
 
 

КК  ВВООППРРООССУУ  ООББ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИИИ  ККРРООССССФФИИТТАА    
ВВ  УУЧЧЕЕББННООММ  ППРРООЦЦЕЕССССЕЕ  ППОО  ФФИИЗЗИИЧЧЕЕССККООММУУ  

ВВООССППИИТТААННИИЮЮ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  ВВУУЗЗООВВ  
 
 
 
 
 
 
Ковшура Татьяна Евгеньевна 
Кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры физического воспитания  
Санкт-Петербургского государственного  
технологического института (технического университета) 
 
Ковшура Елена Олеговна 
Доцент кафедры физического воспитания 
 Санкт-Петербургского государственного  
технологического института (технического университета) 
 
Власова Зоя Николаевна 
Доцент кафедры физического воспитания 
 Санкт-Петербургского государственного  
технологического института (технического университета) 
 
 
 
В статье рассматривается вопрос об использовании нетрадиционных 

видов физической культуры на учебных занятиях модуля «Элективные курсы 
по физической культуре и спорту», одним из которых является кроссфит. Его 
использование в учебном процессе студентов вузов позволяет повысить 
эффективность занятий, изменить мотивацию к ним, а также 
сформировать знания и умения в области профессионально-прикладной 
подготовки будущих специалистов.  

 
Ключевые слова: дисциплина «Физическая культура и спорт», модуль, 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту», студенты, 
физкультурно-оздоровительные технологии, кондиционно-силовые 
направлнения, кроссфит.  
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В настоящее время в высших учебных заведениях, согласно 

образовательному стандарту 400 часов дисциплины «Физическая культура и 
спорт» разделены на два модуля – «Физическая культура и спорт» объемом 
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72 часа практических и лекционных занятий и «Элективные курсы по 
физической культуре и спорту»  объемом 328 часов практических занятий. 

Модуль «Физическая культура и спорт» является базовой частью 
образовательной программы  и для ее обеспечения используются 
традиционные виды и средства физической культуры, такие как, 
общеразвивающие, легкоатлетические, гимнастические упражнения, 
элементы спортивных игр и др. «Элективные курсы по физической культуре 
и спорту» – это вариативная часть дисциплины, которая может  включать в 
себя как традиционные, так и не традиционные виды и средства физической 
культуры [3]. 

В соответствии с компетентностно-ориентированным подходом к 
дисциплине «Физическая культура и спорт» и с целью реализации задач 
профессионального обучения студентов, на кафедре физического воспитания 
Санкт-Петербургского технологического института (технического 
университета) был проведен опрос студентов 1-3 курсов, численностью 1200 
человек для  выявления  интереса студентов к различным видам физической 
культуры. Анализ анкетирования показал, что:  

- физкультурно-оздоровительными технологиями хотят заниматься – 
48 % учащихся; 

- игровые виды спорта  выбрали – 19 %; 
- легкая атлетика заинтересовала – 18 %; 
- вольную борьбу предпочли – 15 % . 
Из выше сказанного следует, что большинство студентов отдали 

предпочтение физкультурно-оздоровительным технологиям, как виду 
физкультурной деятельности, соответствующему их интересам. 

Физкультурно-оздоровительные технологии – это комплекс 
нетрадиционных видов физической культуры, в основе которых лежит 
оздоровительная направленность. Они отличаются использованием 
сбалансированных программ, направленных на достижение оптимального 
физического состояния и поддержание кондиций человека [1]. 

В состав физкультурно-оздоровительных технологий мы включили   
оздоровительную аэробику танцевальной направленности, оздоровительную 
аэробику с использованием дополнительного инвентаря (фитболы, спеты и 
др.), технологии, заимствованные из восточных оздоровительных систем 
(йога, пилатес, йогалатес), кондиционно-силовые направления [4].  

Среди студентов, выбравших кондиционно-силовые направления 
хотят заниматься на стационарных тренажерах – 27 %, упражнения со 

свободными весами предпочитают – 21 %,  треккинг (групповые занятия на 
беговой дорожке) и сайкл (групповые занятия на стационарных 
велотренажерах) хотят освоить  – 17 %, позаниматься  кроссфитом  – 35 %, из 
них 30 % -  юноши и 5 % - девушки. 

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что большинство 
студентов выбирают кроссфит, и это не случайно. Именно эта система 
упражнений имеет комплексный характер, то есть включает в себя как 
силовые, так и кардио нагрузки. Грег Глассман, основатель системы 
упражнений «CrossFit» определил ее, как кратковременный (не более 20 
минут), высокоинтенсивный тренинг. В основе идеи лежало объединение 
упражнений таких видов спорта как, гимнастика, тяжелая и легкая атлетика, 
гребля и максимальная доступность спортивного оборудования. Комплексы 
упражнений кроссфита направлены на развитие силы, силовой  и  кардио 
выносливости, а также на повышение функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. За счет использования широкого 
арсенала упражнений, занятия кроссфитом не бывают однообразными и 
монотонными. Программы занятий включают в себя гимнастические 
упражнения с использованием брусьев, колец, каната, перекладины, бег, 
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греблю на тренажере, прыжки через скакалку и напрыгивания на 
препятствие, толчки, рывки, приседания взятие на грудь штанги, махи 
гирями и др.  

Основными принципами тренировок кроссфитом можно назвать:  
· Правильную технику выполнения упражнений; 
· Чередование кардио и силовых нагрузок; 
· Соблюдение вариативности тренировок; 
·  Проработка  всех группы мышц в одном занятии. 
В системе  кроссфита  различают три программы тренировок: 
1. выполнение упражнений без учета времени; 
2. выполнение упражнений максимальное количество раз за 

определенный промежуток времени; 
3. выполнение упражнений за минимально возможное время. 
Программа 1  заключается в том, что каждое упражнение выполняется 

в полном объеме и только после этого занимающийся переходит к 
выполнению следующего упражнения. Дозировку упражнений можно 
разбивать на несколько подходов  и выполнять их сразу, без отдыха. 
Например, 25 подтягиваний можно разделить – 15-10-5 и т.д.  

Программа 2  предполагает, что занимающиеся должны выполнить как 
можно больше кругов за определенное время, выполняя упражнения с 
полной дозировкой в каждом круге. Так круг состоит из следующих 
упражнений – прыжки на скакалке 200 раз, отжимание 20 раз, выпады 20 раз. 
За 15 минут нужно выполнить как можно больше полных кругов упражнений. 

Программа 3 подразумевает выполнение упражнений заданного 
количества раз как можно быстрее. Количество раз, выполненных в одном 
подходе не лимитировано, все зависит от подготовленности занимающихся. 
Главное – выполнить весь объем упражнений и как можно быстрее. 
Например,  всего, за тренировку нужно выполнить 50 раз берпи, 50 
отжиманий, 50 напрыгивания. В первом подходе спортсмен выполняет 15 
берпи, 20 отжиманий, 15 напрыгиваний. В следующем подходе он 
продолжает выполнение упражнений, пока не будет выполнено заданное 
количество раз [3]. 

Для того, чтобы занятия кроссфитом  со студентами были 
максимально эффективными необходимо соблюдать следующие правила:  

1. На первом занятии занимающиеся знакомятся с техникой  
безопасности;  

2. Студентам разъясняются меры предупреждения 
травматизма на этих занятиях; 

3. При подборе и дозировке упражнений необходимо 
учитывать степень подготовленности занимающихся; 

4. Тренировка начинается с подготовительной части, которая 
включает в себя разогревающие упражнения и упражнения стретчинга; 

5. В начале основной части занятия необходимо показать и 
дать возможность опробовать студентам заданные упражнения и уже после 
этого приступить к их выполнению; 

6. В заключительной части занятия необходимо использовать 
упражнения стретчинга для мышц, задействованных в тренировке. 

Нужно отметить, что в конце учебного года, после 8 месяцев занятий 
кроссфитом у большинства студентов улучшилась физическая и 
функциональная подготовленность, о чем свидетельствовала сдача зачетных 
нормативов, повысился интерес к занятиям физической культурой в 
институте, а так же изменилась мотивация. Если в начале учебного года 
большая часть студентов шла на занятия кроссфитом, чтобы получить зачет 
по дисциплине, то в конце учебного года студенты хотели увеличить 
мышечный компонент своего тела, улучшить силовую подготовленность, 
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повысить выносливость, получить знания о правильном составлении 
программ самостоятельной тренировки. 

Все выше сказанное свидетельствует о том, что использование 
нетрадиционных видов физической культуры, и в частности, кроссфита в 
учебном процессе студентов вузов, в вариативной части модуля «Физическая 
культура и спорт» способствует повышению интереса к занятиям физической 
культурой, формированию мотивационно-ценностного отношения к своему 
здоровью, а так же потребности к занятиям физическими упражнениями 
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The article deals with the use of non-traditional types of physical culture in 

the classroom module "Elective courses in physical culture and sport", one of which 
is crossfit. Its use in the educational process of University students can improve the 
efficiency of classes, change the motivation for them, as well as to form knowledge 
and skills in the field of professional and applied training of future specialists. 
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air-conditioning and power directions, crossfit. 
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В работе рассматриваются влияние осознания в понимании и 

познании человеком в современном социуме, устанавливаются сущностные 
особенности рассматриваемых феноменов, прослеживаются причинно-
следственные связи между ними. Происходит анализ построения картины 
мира сегодняшним человеком, интерпретируется влияние, оказываемое ею на 
способность к восприятию информации.  
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самоидентичность, сознание, социальная действительность. 
 

**** 
 
Сознание как научная проблема преследует человечества весьма 

длительное время: фактически она появилась с зарождением 
непосредственно самого феномена сознания. Однако до сегодняшнего дня не 
только отдельные аспекты данного понятия, но и оно само остаются 
дискуссионными. 

С позиций современной научной мысли сознание понимается как 
способность человека воспроизводить, отражать окружающую 
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действительность в собственном мышлении [2]. В данном случае, имеет 
смысл утверждать о интерпретации осязаемой картины путем активизации 
мыслительных процессов. Однако, не стоит рассматривать сознание только 
как отображение событий, имевших место быть в реальности, поскольку оно 
может носить также общественно-исторический и творческий характер. 

Первый аспект связан с особенностями социализации: ввиду того, что 
человек есть существо социальное, то для него свойственно принятие 
определенных норм, ценностей, шаблонов, мифологии и др. То есть, не 
будучи активным участником, либо свидетелем того или иного события, 
конкретный индивид через воспитание, коммуникацию, поиск информации, 
знакомство с ней принимает те или иные события фактически на веру. Стоит 
отметить, что речь идет не только о религиозной, философской или 
мифологической картинах мира, но и о широком спектре 
естественнонаучных дисциплин: большинство людей не могли и никогда не 
смогут наблюдать за физическими опытами с ядерной реакцией, большим 
адроннымколлайдером, зафиксировать воочию те или иные 
астрономические явления, досконально изучить механизмы работы 
собственного организма и др. 

Получая информацию из какого-либо достоверного для себя 
источника, человек включает ее в собственное мировоззрение, а, 
следовательно, она становится частью его интерпретации картины 
окружающего мира, а также мира находящегося вне поля осязания как в 
пространственном, так и временном измерениях[1].   

Последнее представляет собой, так называемое, историческое 
сознание. Его особенность также заключается в том, что 
среднестатистический человек в большинстве случаев, не является 
свидетелем событий, имевших место быть. Однако социальная потребность 
быть частью той или иной группы предполагает принятие определенных 
моделей и фактов как данности. При этом, существует ряд проблем, 
связанных с доказательной базой над которыми работают профессиональные 
историки. Мы, в свою очередь, не оспариваем существование или не 
существование тех или иных фактов, а коснемся только отдельных аспектов 
исторического сознания. 

Первый вопрос: происходило ли конкретное событие в 
действительности? В данном случае, это мифологические, легендарные, а 
также дискуссионные события. Довольно длительное время античная 
мифология играла важную роль в европоцентричном сознании. Сказания о 
подвигах Геракла, приключениях аргонавтах, Одиссея и многие другие мифы 
стали неотрывной частью европейского (в широком смысле) мировоззрения. 
Даже сегодня купидон в сознании большинства является символом любви, а 
римское изображение Фемиды (Юстиции) с повязкой на глазах, держащей в 
руках меч и весы ассоциируются с правосудием. 

При этом, более прочное место в сознании может занимать 
религиозное мировоззрение, когда верующий не подвергает сомнению, к 
примеру, воскрешение Осириса, смех Заратустры при рождении и многое 
другое, что становится фактом и воспринимается как непреложная истина в 
мировоззрении [3]. 

Однако, и конкретно исторические события могут стать полем для 
дискуссии на предмет существования. В частности, в 2017 г. развернулись 
ожесточенные споры вокруг истории о «28 панфиловцах», когда по одну 
сторону столкнулись отрицавшие факт их существования, а по другую лица, 
оппонирующие им. При этом, последними отвергались свидетельства, в том 
числе, первых авторов статьи об описываемых событиях. То есть, как можно 
увидеть из приведенных примеров для человека не важен факт реальности 
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или нереальности явлений для того, чтобы они стали или не стали частью 
сознания. 

Во-вторых, вопрос масштабности и значимости описываемого 
события: конкретная картина мира может требовать, как их преувеличения, 
так и преуменьшения. Долгое время существовала точка зрения о том, что в 
нашествии Батыя на Киевскую Русь принимал участие миллион воинов, что 
развеяно сегодняшними историками. Либо по-прежнему не решен вопрос о 
крупномасштабности Невской и Чудской битв. Однако для исторического 
сознания конкретной российской нации отмеченные события являются 
принципиальными и в мировоззрении граждан возникают образы, 
созданные режиссером С.М. Эйзенштейном, нежели дискуссии историков. 
Следовательно, здесь включается механизм восприятия себя частью 
социальной группы, в виду чего человек переключается на символы, 
повышающие ее привлекательность. 

В частности, длительное время наблюдалась, а в некоторых случаях и 
сегодня имеет место быть, интересная ситуация, когда российские, 
американские и английские активисты спорят по вопросу перелома во 
Второй мировой войне: первые утверждают, что это Сталинградская битва 
(иногда Курская), вторые указывают на сражение при Мидуэй, третьи на Эль-
Аламейн. Все три события имели разный масштаб и значение, происходили 
на непохожих театрах военных действий, однако для сознания человека 
имеет большую значимость показать привлекательность именно его 
социальной группы и ее интересов даже за счет принижения роли людских 
жизней.  
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Авторами статьи рассматривается актуальная проблема, в 

процессе взаимодействия классного руководителя и родителей, в 
младшем школьном возрасте. Иногда сами родители не понимают, что 
они хотят от своих детей, учителя, разобраться в самой сущности 
взаимоотношений, которые иногда переходят в отрицательные 
взаимоотношения, особенно сложные отношения складываются, когда 
молодой учитель и молодой родитель именно им нужна психологическая 
и педагогическая помощь. 

 
Ключевые слова: успешность развития, социальный заказ 

продуктивный диалог, моральная родительская ответственность. 
 

**** 
 
Для эффективности развития младших школьников необходимым 

условием является продуктивный диалог между школой и семьей учеников. 
Поскольку именно семья является той средой, в которой закладываются 
основные качества личности младшего школьника. И говорить о том, что 
семья как агент влияния утратила свое значение в современном обществе, 
нельзя. Однако, нужно отметить, что семья не всегда может реализовать те 
функции, которые развивают свой воспитательный потенциал. Семья 
является естественной средой жизни и развития ребенка, в которой 
закладываются основы его личности. На сегодняшнем этапе развития нашего 
общества семья не утратила своего значения, при этом воспитательный 
потенциал семьи далеко не всегда реализуется в полной мере. [1, с. 79] 
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Важным условием для успешности сотрудничества семьи и школы 
является заинтересованность обеих сторон в диалоге. Установлено, если 
желание и инициатива идут только со стороны родителей или со стороны 
школы, то должного эффекта для развития ребенка достичь не удастся. 

С чего должно начинаться это сотрудничество? В первую очередь, с 
изучения условий, в которых проходит семейное воспитание. С изучения 
особенностей как детей, так и родителей, их индивидуальности и 
личностных качеств. Это позволяет педагогу понять, как проходит процесс 
воспитания, к какому типу можно отнести семью, понять стиль семейного 
воспитания, стиль общения родителей между собой и родителей с детьми. 
Для этого учитель может и должен использовать большинство традиционных 
методов диагностики, таких как беседы с родителями, наблюдение за 
поведением родителей родительских собраниях, тестирования, анкеты. 
Возможно также применение деловых игр, анализ детского творчества. 

При этом, учитель должен быть максимально внимательным и 
деликатным. Он искренне должен проявлять заинтересованность в 
сотрудничестве с семьей ученика, и стремится при необходимости тактично 
оказать нужную помощь. [2, с.97] 

В целом, работу учителя с семьями учеников можно разделить на три 
блока: 

1. Формирование и развитие психолого-педагогических знаний 
родителей учеников. 

2. Максимальное вовлечение родных ученика в процесс 
обучения и воспитания. 

3. Участие родителей учеников в процессе управления школой. 
Последний пункт это желаемый результат, к сожалению, в реальной 

жизни не всегда достижимый.  
Какие формы работы с родителями  используются в реальной 

практике взаимодействия семьи и школы? Все формы условно можно 
разделить на индивидуальные, групповые и массовые. Целью всех этих форм 
и методов является, в первую очередь, повышение педагогической культуры 
родителей и укрепление взаимодействия семьи и школьного учреждения. [3, 
с.138] Поэтому значимое место в работе учителя с семьями учеников 
занимает, конечно же, просвещение родителей в психолого-педагогических 
вопросах. Поскольку, как уже говорилось, чем выше уровень психолого-
педагогических знаний у родителей, тем более успешными являются 
ученики. Соответственно и выбираются формы работы с родителями в этом 
вопросе. Приемлемыми считаются лекции, конференции, родительские 
собрания. Во многих школах практикуются и обязательные посещения 
учителем родителей учеников и ознакомление с бытом семьи. [4, с.197] 

Существует ряд функций и задач в процессе взаимодействия школы и 
семьи. Есть ряд основных функций, к таковым относятся: 

-информационная (передача информации об успехах или неудачах 
ученика в школе, передача информации о стиле семейного воспитания и пр.). 

-воспитательно-развивающая (речь идет о взаимодействии семьи и 
школы в процессе учебно-воспитательной деятельности). 

-формирующая (к ней относится формирование знаний, умений и 
навыков воспитательной деятельности, в первую очередь, у родителей 
учеников). 

-контролирующая (контроль за процессом учебно-воспитательной 
деятельности). [5, с.141] 

К задачам взаимодействия семьи и школы относятся: 
-формирование и развитие активной педагогической позиции со 

стороны родителей ученика; 
-просвещение родителей в сфере психолого-педагогических знаний; 
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-формирование активной позиции родителей по участию в воспитании 
детей. 

Обязательным для взаимодействия семьи и школы со стороны школы 
является: изучение семьи, условий проживания и воспитания ребенка, с 
целью выявления возможностей родителей по воспитанию детей; типологию 
семей по наличию или отсутствию нравственного потенциала и 
возможностей для воспитания ребенка; тщательный анализ 
диагностированных результатов воспитательной деятельности (как 
промежуточных результатов, так и конечных).  [6, с.111]. 
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В работе рассматриваются сущностные особенности парадигмы семьи 
в современных условиях, устанавливаются причинно-следственные 
зависимости изменений в современном обществе, происходящих в отношении 
данного социального института на онтологическом уровне.  
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**** 
 
Наступление нового исторического периода развития человечества 

сопровождается переосмыслением прежних моральных и нравственных 
основ. На сегодняшний день в мире ярко выраженной представляется 
проблема, так называемого, «духовного кризиса», что обуславливается 
стремительностью технологического и экономического развития, с одной 
стороны, а с другой, неспособностью отдельных общественных институтов 
оперативно приспособиться к современным реалиям, одним из которых 
выступает институт семьи. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 
2016 г. зарегистрировано 6,7 браков на 1000 человек населения, что является 
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минимальным значением с 2000 г. (6,2) и составляет половину от данных 
1960 г. (12,5). При этом, средний возраст вступления в брак увеличился: если 
до 2004 г. наиболее распространенным случаем у мужчин был период 18-24 
года, а у женщин аналогично до 2013 г., то сейчас большая часть населения 
вступает в брак в возрасте 25-34 лет [1]. 

Данная тенденция отмечается многими общественно-политическими 
структурами как весьма значимая проблема государственного значения, 
заслуживающая пристального внимания. В частности, 2008 г. был объявлен 
«Годом семьи» в Российской Федерации, а 2017 г. – «Годом семьи» на 
пространстве СНГ. Также на национальном уровне ежегодно принимаются 
различные нормативно-правовые акты и разрабатываются программы в 
отношении поддержки института семьи. 

Отметим основные направления, встречающиеся наиболее часто в 
данных документах: 

- повышение престижа института семьи в российском обществе; 
- увеличение числа лиц, вступающих в брак; 
- социально-экономическая поддержка материнства и детства; 
- поддержка традиционных ценностей в российском обществе. 
Как можно заметить из рассмотрения программ и документов 

государственного и регионального масштабов, анализа содержания 
выступлений уполномоченных лиц, большая часть задач, касающихся 
проблем семьи, носит имиджевый характер, то есть направленный на 
укрепление авторитета и восприятия данного института в обществе. 
Первоочередность данного аспекта неслучайна, поскольку как можно 
отметить на примере развитых экономик, высокий уровень жизни не 
является предпосылкой укрепления положения семьи в обществе. В 
частности, такие страны как Германия, Франция, Соединенное королевство 
длительное время аналогично сталкиваются с проблемами снижения 
рождаемости, уменьшения числа браков и повышением возраста вступления 
в него. 

При этом, согласно данным ООН высокие показатели рождаемости и 
фертильности характерна для развивающихся стран, таких как Ангола, 
Афганистан, Мали, Сомали, Чад и других [2]. 

Отметим, что сам по себе высокий уровень жизни не является 
первопричиной снижения авторитета институтов семьи и брака, однако 
сопутствующие факторы действительно способствуют определенного рода 
переосмыслению отношения к ним. 

Так, социально-экономические и социально-политические события в 
Европе и США, имевшие место быть в XX в.: укрепление положения женщин в 
обществе, появление и совершенствование средств планирования семьи и 
другое стали предпосылками изменений в демографических процессах 
развитых стран. 

Данная ситуация не является непосредственно результатом 
начавшегося и минувшего столетий, а обусловлена всем историческим 
развитием европейской (в широком смысле) цивилизации. 

Согласно работам и воззрениям американского футуролога 
Э. Тоффлера современное человечество находится на этапе наступления 
«постиндустриального» или «супериндустриального» общества, которое 
отличается переходом к новым способам осмысления собственного бытия и 
новым формам общественного и институционального взаимодействия. 

Одной из новых тенденций современного общества является 
появление феномена гендерно нейтрального восприятия родительства в 
развитых странах. С одной стороны это связано с наличием нетрадиционных 
семейных пар, но с другой с переосмыслением полоролевых установок 
внутри семьи. Так, современная женщина во многом приобрела статус 
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равный мужского в материальном и социальном плане, а зачастую и 
превышающий статус партнера. При этом, мужчина на сегодняшний день 
может выполнять «традиционно женские» обязанности: в частности, 
домашнее хозяйство и уход за ребенком во время, так называемого, 
декретного отпуска. 

В связи с этим, как таковая роль отца и матери фактически сводится к 
гендерно нейтральному родительству, что привело к изменению в 
законодательстве ряда стран и регионов и появлению граф в документах: 
«родитель-1» и «родитель-2». Данный факт вызвал и вызывает широкий 
общественный резонанс не только в развитых странах, но и во всем мире. 

Помимо этого, существует другая ярко выраженная тенденция 
развития постиндустриального общества, которую отмечают ряд 
исследователей [3]. На сегодняшний день происходит отмирание института 
семьи, как значимой общественной единицы. Несмотря на то, что он являлся 
основополагающим и наиболее жизнестойким из связки «семья-клан-племя» 
[4], можно констатировать, что за минувшее столетие семья утратила многие 
позиции и функции, приписываемые ей. 

В частности, А. Адлер подчеркивал ведущую роль данного института в 
процессе формирования личности, поскольку внутрисемейные 
взаимоотношения, образ жизни, наличие братьев и сестер, количество 
поколений, проживающих одновременно вместе, являются основой для 
будущих моделей поведения и нравственных установок [1]. 
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В статье был проведен теоретический анализ профессионально 

важных качеств специалистов данного направления. Формирование 
профессионально важных качеств студентов по направлению рекламы и 
связей с общественностью, является важным звеном в процессе обучения. Мы 
проанализировали и выделили следующий комплекс профессионально важных 
качеств специалиста по рекламе и работе с общественностью: 
коммуникативность, креативность, ответственность, самоконтроль, 
аналитический склад ума, трудолюбие, оптимизм, самодисциплина, 
доброжелательность, память. 

 
Ключевые слова: профессиограмма, реклама, связи с 

общественностью, специалист по связям с общественностью, рекламист, 
должностные обязанности, профессиональные навыки, профессиональные 
компетенции, кадровый ресурс, персонал, развитие потенциала. 

 
**** 

 
В наше время остро стоит проблема проработки профессионально 

важных качеств (ПВК) специалистов всех отраслей профессий. Целью данной 
статьи, является не только выявление, но и анализ профессионально важных 
качеств, которые предъявляют к современной профессии специалистов в 
сфере рекламы и работы с общественностью, образованной  как симбиоз двух 
ранее самостоятельно реализуемых специальностей.  

А.В. Коротун [6] утверждает, что в преподавании теории и практики 
рекламы и связей с общественностью, крайне мало уделяется внимания 
психофизиологическим и индивидуально-психологическим характеристикам 
студентов. Юноши и девушки, поступающие  по направлению «Реклама и 
связи с общественностью», по своим психофизиологическим качествам не 
всегда соответствуют требованиям, предъявляемым профессиональной 
деятельностью в данной области. 
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По мнению Л. М. Семеновой [10], будущий специалист по данному 
направлению должен обладать профессиональными компетенциями в 
области коммуникации, организации и управления профессиональной 
деятельностью. Нам кажется, что на выходе специалист должен не только 
иметь выше перечисленные качества, но и позитивный имидж с отличной 
репутацией. Имея профессиональный имидж, специалист имеет больше 
возможности подняться по карьерному лестнице в конкурентной среде. 
Следовательно, имиджелогическая подготовка будущего специалиста по 
направлению рекламы и работы с общественностью, является важным 
составляющим звеном высшего профессионального образования.  

Требования к разным профессиям выражены в соотношении 
конкретных знания и умений, со способностями и готовностью выполнять 
разные задачи в определенной профессиональной деятельности. Анализируя 
федеральный государственный образовательный стандарт, можно сказать, 
что специалист в сфере рекламы и работы с общественностью, должен 
обладать такими компетенциями, как коммуникативность, аналитический 
склад ума, творческие и организаторские способности. Мы предполагаем, что 
для работодателей важно иметь сотрудника с развитыми 
коммуникативными способностями при аналитическом складе ума.  

По мнению Е.М. Ивановой [2], в группу профессионально важных 
качеств студентов данного направления должны входить: психологические, 
психофизиологические и мотивационные характеристики. А если соотнести и 
проанализировать исследования Н. Г. Бухарцевой, О.И. Дорогиной, Е.М. 
Ивановой с требованиями образовательного стандарта, то ПВК специалиста 
по работе с рекламой и общественностью входят следующие характеристики: 
владение иностранным языком, перечень психографических характеристик и 
психофизиологических качеств, и способностей.  

Деятельность специалистов в сфере рекламы и работы с 
общественностью связана с коммуникациями. Л.А. Петровская [8], выделяет в 
качестве ПВК специалиста не только коммуникативные способности, но и 
экстраверсию, нейротизм, открытость опыту, сознательность, 
доброжелательность. Мы считаем, что нейротизм плохо сказывается на 
работе специалиста в сфере работы по рекламе и связям с общественностью, 
так как беспокойство, тревожность и эмоциональная неустойчивость, влияет 
на невнимательность в выполнении задач и рассеянности. 

С.К. Новака [7] проводил исследование, цель которого - выявить 
профессионально важные качества специалиста в сфере рекламы и работы с 
общественностью. Автор проводил опрос между студентами и 
работодателями. Было выявлено, что большинство студентов не только 
считают критически важным обладать широкими амбициями, но и 
предприимчивостью. Но не всегда одобряется работодателями такие 
качества начинающего специалиста, так как они могут мешать в адаптации к 
новому коллективу.  Так же важными качествами для работодателей, по 
нашему мнению, является копирайтинг, психологическое чутье, 
коммуникативные навыки и способность выполнять поручения. Все эти 
компетенции действительно значимы для работы и необходимо развивать 
эти умения в программах подготовки специалистов. 

А. Е. Авдюкова [1] в своей статье за основу исследования взяла 
методику ценностных ориентаций М.Рокича. По мнению исследователя, 
именно эти ценности являются набором жизненных целей и инструментом в 
их достижении. В результате исследования было выявлено, что 67,7 % 
студентовосновным средством достижения жизненных целей считают 
«Образованность». Одно из четырёх первых мест среди студентов, 58% 
опрошенных, выбирают – «Ответственность». К основным инструментам 
достижения жизненных и профессиональных целей респонденты относят 
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«Независимость» (54,8 %) и «Самоконтроль» (51,6 %). Они считают, что 
независимость и умение контролировать себя в ситуациях социального и 
профессионального взаимодействия, могут являться средствами достижения 
результата. «Смелость в отстаивании своего мнения», как средство 
достижения целей, также входит в иерархию ценностей, находясь в числе 
самых приемлемых.  

Н.В. Копылова [3] выделяет такие ПВК, как: самодисциплина, 
доброжелательность, память, ответственность, честность, умение руководить 
людьми, принципиальность, чувство собственного долга, чуткость, 
самостоятельность, дисциплинированность, целеустремленность, речевой 
этикет, умение работать в коллективе, коммуникативная компетенция, 
широкая образованность, высокий уровень профессиональной подготовки, 
увлеченность работой, высокий интеллектуальный потенциал, 
инициативность, добросовестность, трудолюбие, высокая работоспособность, 
стремление к саморазвитию, активность. 

Мы считаем, что важные ПВК из выделенных Н.В. Копыловой это 
высокая профессиональная подготовка, ответственность, трудолюбие, 
активность и стремление к саморазвитию. Очень важно для специалиста в 
сфере рекламы и работы с общественностью быть подкованным в 
теоретической части своей профессиональной области. Например, студент 
должен владеть знаниями о рынке средств массовой информации (о 
структуре, принципах управления, содержательной ориентации, типовых и 
видовых характеристиках, технологии печатного, теле- и 
радиопроизводства); обладать необходимыми журналистскими навыками; 
быть достаточно осведомленными об отраслевой специфике своего субъекта 
PR в сферах его деятельности и содержании работы. Необходимо 
специалистам научиться отвечать за свои действия и поступки. Именно 
данное качество может способствовать  карьерному росту до руководителя, 
управляя коллективом. Активная жизненная позиция помогает человеку 
развиваться как личность, поддерживать здоровый образ жизни, добиваться 
успехов в профессиональной сфере. 

Л.В. Матвеева [6] считает, что специалист по работе с рекламой и 
связям с общественностью, должен обладать определенными личностными 
особенностями: завышенная самооценка, готовность к саморепрезентации, 
сопровождающаяся выраженной эмоциональной защитой и активной 
работой компенсаторных механизмов. Мы считаем, что данные компетенции 
не развивают студента, как специалиста. Завышенная самооценка может 
ухудшить репутацию специалиста в своей среде, оттолкнув свой коллектив. 
Но умение правильно самопрезентовать себя показывает уверенность и 
твердость в своей позиции. Это может говорить о том, что специалист не 
только целеустремленный, но и коммуникабельный. 

Следующие профессиональные качества, которыми должен обладать 
специалист в области рекламы, выделяет И.М. Кыштымова [7]: энергичность, 
совестливость, оптимизм, последовательность, оригинальность, 
индивидуализм, неприхотливость и демократичность. Мы предполагаем, что 
такие компетенции, как неприхотливость, не должны относиться к базовым 
качествам специалиста рекламы и работы с общественностью. Потому что 
качественное выполнение работы зависит от личного расположения 
человека к этим задачам. 

По мнению А.В. Погосяна [9], к студентам по специальности «Реклама» 
предъявляют следующие требования: высшее образование, знание 
профессии, пытливость ума, знание тенденций на рынке рекламы, знание 
рекламных агентств города/края/области. Мы частично согласны с мнением 
А.В. Погосяна. Из перечисленных качеств для нас имеет важность такие 
компетенции, как высшее образование и знания тенденций на рынке 



 
~ 244 ~ 

 

 

рекламы, так как специалист должен иметь за спиной багаж теоретических 
знаний, который он получает в высшем учебном заведении. А также знания 
новых тенденций в мире рекламы поможет специалисту в своей работе.  

Таким образом, можно констатировать тот факт, что несмотря на 
обширное изучение и выделение ПВК специалиста по работе с рекламой и 
связям с общественностью, в настоящее время вопрос остается без 
определенного ответа, так как психологические и социальные критерии 
выбора компетенций, формируются в результате общественного развития. 
Мы можем выделить следующий комплекс профессионально важных качеств 
специалиста по рекламе и работе с общественностью: коммуникативность, 
креативность, ответственность, самоконтроль, аналитический склад ума, 
трудолюбие, оптимизм, самодисциплина, доброжелательность, память, для 
развития данного комплекса компетенций необходимо разработать тренинг. 
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The article carried out a theoretical analysis of the professionally important 

qualities of specialists in this field. Formation of professionally important qualities 
of students in the direction of advertising and public relations is an important link 
in the learning process. We analyzed and identified the following set of 
professionally important qualities of a specialist in advertising and working with 
the public: communication, creativity, responsibility, self-control, analytical mind, 
hard work, optimism, self-discipline, goodwill, memory.  
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Одной из важных социально-профессиональных характеристик 

медицинских работников является их состояние здоровья. В статье 
рассмотрены результаты социологического исследования здоровья и образа 
жизни специалистов среднего звена. Среди факторов риска чаще всего 
отмечались нервно-эмоциональные и физические нагрузки, низкая физическая 
активность, нерегулярное питание, курение. Проведенное анкетирование 
показало, что медицинские сестры не вполне ответственно относятся к своему 
здоровью. 

 
Ключевые слова: здоровье, образ жизни, специалисты среднего звена, 

самооценка, факторы риска. 
 

**** 
 
Медицинская организация представлена симбиозом «малых» групп (по 

Д.Морено, 1974), объединенной общей задачей – лечением наиболее тяжелых 
больных с большой вероятностью летальных исходов. Большинство в малых 
группах составляют медицинские сестры, находящиеся в зоне постоянного 
контакта с пациентами [1]. Специалисты среднего звена обеспечивают 
результативность производственной деятельности лечебно-
профилактической организации, что возможно лишь при высоком 
потенциале их здоровья. 

Цель работы заключалась в изучении особенностей состояния 
здоровья и образа жизни специалистов среднего звена.  С использованием 
специально разработанной анонимной анкеты было опрошено 50 
медицинских сестер.  

По результатам самооценки здоровья среднего медицинского 
персонала мнения опрошенных распределились следующим образом: «на 5 
баллов» оценили свое здоровье всего 4 %, «на 4 балла» - 44 %,  «на 3 балла» - 
48  %, «на 2 балла» - 4%. Установлено, что в структуре здоровья среднего 
медицинского персонала преобладают группы: «практически здоровые» - 
48% и «страдают хроническими заболеваниями» - 38%, а группа «здоровых» 
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составляет всего 14%. При этом на диспансерном учете состоит 36% 
респондентов. 

При выявлении отклонений в состоянии здоровья медсестер ведущие 
места в порядке ранговых заняли следующие классы заболеваний: первое 
место – болезни органов пищеварения (40%), второе место – болезни 
системы кровообращения (28%), третье – болезни нервной системы (10%), 
четвертое – болезни глаза и его придаточного аппарата (8%), пятое – болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (6%). 

Наиболее негативная динамика отмечена по таким классам болезней, 
как болезни нервной системы, где заболеваемость возросла на 34,8%, 
болезни органов пищеварения на 18,3%. 

Представляют интерес, полученные данные о кратности обращений за 
медицинской помощью специалистов среднего звена в течение года. 
Выявлено, что медицинские сестры обращались за медицинской помощью 
однократно (56%), 28% обращались более двух раз и только 16% не болели в 
течение года. При этом длительность заболевания составила: более 18 дней - 
4%; 12 -18 дней - 16%; 7 -12 дней – 52%; 4 – 6 дня – 24%; 1- 3 дня – 4%. 

В целях динамического наблюдения за состоянием здоровья 
работников, своевременного выявления заболеваний, начальных форм 
профессиональных заболеваний, проведения профилактических и 
реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья и 
восстановление трудоспособности [2] сотрудников в лечебно-
профилактических организациях должны проводиться обязательные 
периодические медицинские осмотры персонала. Результаты исследования 
показали, что профилактические медицинские осмотры среди медицинских 
работников проводятся в 100% случаев. Это отражает высокую 
организационную активность медицинских сестер. 

Среди основных причин, вызвавших заболевания, специалисты 
среднего звена отметили: во-первых, производственную нагрузку - 32%; во-
вторых, обострение хронического заболевания - 28%; в третьих, нарушение 
режима питания - 22%; в четвертых, переохлаждение - 12% и в пятых, 
травматизм - 6%. 

Особую актуальность представляет мнение средних медицинских 
работников о факторах, оказывающих ведущее влияние на их здоровье в 
современных условиях. Из числа факторов, положительно влияющих на их 
здоровье, медицинские сестры выделили: профилактические мероприятия - 
28%, условия труда - 26%, условия быта - 20%, состояние окружающей среды 
- 16%, уровень оказания медицинской помощи - 10%. Полученные данные 
позволяют сделать вывод о том, что медицинские сестры сами испытывают 
острую необходимость в профилактических мероприятиях. 

Среди факторов, отрицательно влияющих на здоровье, средний 
медицинский персонал указал: психологические перегрузки в работе - 30%, 
физические перегрузки в работе - 24%, неустроенность быта - 18%, экология 
- 16% и профессиональные вредности - 12 %. Обращает на себя внимание тот 
факт, что значительное большинство медицинских сестер испытывает 
психологические и физические перегрузки в работе. Это свидетельствует о 
необходимости изменений в организации труда. 

При  анализе самооценки  медицинских сестер их следованию 
здоровому образу жизни, больше половины респондентов «не находят 
времени заняться своим здоровьем» (52%); 22% «собираются в будущем 
упорядочить свой образ жизни»; 10% «знают и убеждены в неразумности 
своего образа жизни, но продолжают поступать неправильно»; 8% «знают о 
том, что такое здоровый образ жизни, понимают, что ведут неправильный 
образ жизни, но считают, что следовать принципам здорового образа  не 
обязательно»; 6% «знают, убеждены и ведут правильный образ жизни»; 2% 
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«не имеют знаний о здоровом образе жизни, но убеждены в пользе некоторых 
правил гигиены на практике». Следовательно, большинство респондентов не 
придерживаются принципов здорового образа жизни. 

При исследовании было выявлено, что продолжительность сна  7 – 8 
часов у 68% медсестер. Менее 6 часов спят 20% респондентов и 12% имеют 
продолжительность сна до 9 часов. Режим питания соблюдают 36% 
опрошенных, значительная часть медицинских сестер (64%) осуществляют 
прием пищи менее  3 раз в день, «когда придется, чаще сухоедение». 

По результатам исследования регулярно утренней гимнастикой 
занимаются только 12% средних медицинских работников, 32% делают 
гимнастику не регулярно, 42% не делают совсем и  бегают по утрам - 14%. 
Только 1% медицинских сестер занимаются закаливанием организма и 16% 
респондентов делают обтирание. 

Особенного внимания заслуживает высокий уровень 
распространенности вредных привычек среди медицинских сестер. Из числа 
опрошенных курят 42% респондентов, при этом 94% выкуривают 0,5 пачки 
сигарет в день и 6% - одну пачку сигарет в день. При изучении причин, по 
которым медицинские сестры не прекращают курить, выявлено, что 58% 
затрудняются ответить и 42% считают это «недостатком воли».  

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о 
необходимости активизации профилактических мероприятий среди 
специалистов среднего звена и создание условий труда и быта, 
определяющих и формирующих принципы здорового образа жизни.  
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One of the important social and professional characteristics of health 
workers is their health. The article deals with the results of sociological research of 
health and lifestyle of middle managers. Among the risk factors were most often 
noted neuro-emotional and physical activity, low physical activity, irregular diet, 
smoking. The survey showed that nurses are not quite responsible for their health. 
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В статье рассмотрены основные исторические вехи трансформации 

игрового обучения в системе образования, выделено одно из перспективных 
направлений совершенствования российского образования – геймификация 
учебно-воспитательного процесса и всего образования в целом. 

 
Ключевые слова: игра, игровое обучение, история развития игр, 

геймификация образования. 
 

**** 
 
Игровое обучение имеет глубокие исторические корни. Бесспорно игра 

многоаспектна и многогранна. Она развлекает, обучает, развивает, 
воспитывает, социализирует и дает отдых. 

Голландский философ и культуролог Й. Хейзинга в своей работе «Homo 
Ludens» («Человек играющий») [1] исследовал с разных аспектов феномен 
игры и ее воздействия на развитие человеческой цивилизации. 
Исчерпывающе исследуя игру, Хейзинга пришел к выводу о том, что игра - это 
начальная точка отчета человеческой истории, именно она пробуждает 
развитие многообразных форм и направлений нашей культуры, которая, по 
сути, является той же самой игрой. По словам Хейзинге, игра - это культурно-
историческая концепция, из которой образовались различные формы нашей 
реальности, такие как: право и порядок, общение и ремесло, искусство и 
наука. По мнению ученого, игра постоянно присутствует в жизни человека на 
всех ее этапах, именно поэтому игра необходима, независимо от пола и 
возраста. 

Существует не мало других подходов к изучению игровой 
деятельности, в том числе в образовании. Известно, что игра практически с 
первых моментов своего возникновения выступает как одна их ведущих 
форм обучения, являясь способом воспроизводства реальных жизненных 
ситуаций с целью их осознания и формирования необходимых и достаточных 
человеческих качеств, умений, навыков, способностей. Попробуем отследить 
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историю трансформации игр в мировом образовательном пространстве с 
древнейших времен до наших дней. 

Еще в древних Афинах (VI-IV вв. до н.э.) в  обучении и воспитании 
практиковали такие приемы сравнения и сопоставления, которые в свою 
очередь сопровождались соревновательным энтузиазмом. Юноши 
целенаправленно состязались в разнообразных дисциплинах: гимнастике, 
танцах, музыке, словесных спорах, ученических боях. Таким образом ученики 
самовыражались, развивались, познавали самих себя, выявляли лучших среди 
себя. 

В X в. среди школьных методов обучения были популярны 
соревнования школьников в различных дисциплинах, в том числе, в 
риторике. Традиционное обучение стало считаться однообразным. Обычно 
учитель однообразно читал лекции, давал образцы того или иного 
толкования, отвечал на вопросы учащихся. Соревнования проводились в 
форме дебатов и диспутов, моделируя мотивацию и целеустремленность 
учеников. После учащиеся готовились цитировать по памяти, пересказывать, 
комментировать, создавать описания и импровизации. 

Я.А. Коменский (XVI-XVII вв.) предлагал все школы, которые вызывали 
страдания у учеников трансформировать в места игр. Любая школа, по его 
мнению, могла стать универсальной игрой, в которой весь учебный процесс 
осуществлялся бы в игровой форме и различных соревнованиях. Дж. Локк 
(XVII-XVIII вв.) также рекомендовал применять игровое обучение. Ж.-Ж. Руссо 
(XVIII в.), определяя особенности гражданского воспитания подрастающего 
человека, рекомендовал такие педагогические мероприятия как: 
общественно полезный труд, совместные игры, празднества. 

Ф. Фребель (XVIII-XIX вв.) одним из первых охарактеризовал игру как 
педагогическую деятельность. Теория игры стала основой его собственной 
педагогической концепции. Выявив дидактические перспективы игровой 
деятельности, он пришел к выводу, что игра облегчает учителю задачу 
обучения ребенка при освоении представлений о форме, цвете, величине 
предметов и т.п. 

Дальнейшая эволюция игровых форм обучения и их изучение выявила, 
что с помощью игры могут решаться практически все педагогические задачи. 

Первая деловая игра была освоена и проведена М.М. Бирштейн в СССР в 
1932 г. Метод был подхвачен другими отечественными педагогами и сразу 
получил общественное признание и развитие. Однако вскоре деловые игры в 
СССР попали под запрет, возродившись только в 1960-х гг., после того как 
появились первые деловые игры в США (Ч. Абт, К. Гринблат, Ф. Грей, Г. Грэм, 
Г. Дюпюи, Р. Дьюк, Р. Прюдом и др.). Сегодня практически нет такого учебного 
заведения, в котором не использовались бы деловые игры или их отдельные 
элементы. 

Театральная практика К.С. Станиславского оказала некоторое влияние 
на развитие образовательной практики в отечественной педагогике. Помимо 
того, что учителя проводили постановки спектаклей в классах и открытия 
школьных театров, к тому же они довольно часто обращались к 
методическому достоянию К.С. Станиславского для повышения своего 
педагогического профессионализма. Таким образом, к концу 70-х годов 
прошлого века в квалификации учителей вовсю используются методы 
театральной педагогики. В многих пединститутах открываются 
факультативы, курсы, кафедры по актерскому мастерству, что помогло 
популяризации театрально-игровых приемов на уроках в начальной, средней 
и старшей школы. 

В 80-х годах XX в. появляется «режиссура урока», основой которой 
стала «Театральная теория действий» П.М. Ершова и педагогическая 
технология налаживания Е.Е. Шулешкопо, которая помогла сохранить 
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отношения у детей-ровесников дошкольного и младшего школьного возраста 
во время их обучения. Интерактивность игровых подходов такого рода урока, 
обеспечивала непредсказуемость, эмоциональность и креативность учебных 
результатов, эффективно заменяла устаревшие приемы ведения урока. 

Новым этапом в развитии методик и технологий игрового обучения 
стал «edutainment». Сам термин возник из скрещивания двух англоязычных 
слов: education (обучение) и entertainment (развлечение). Понятие возникло в 
1948 г. в студии У. Диснея, где снимались 13-ть серий фильма о дикой 
природе «Настоящие приключения» (True-life adventure). Затем это понятие 
использовалось Р. Хейманом в 1973 г. при создании серии документальных 
фильмов для The National Geographic Society. В последнем десятилетии XX в. 
термин стал использоваться чаще, что было связано с бурным развитием 
бизнес-образования во многих странах. 

В 80-х гг. XX в. резонанс изменений в постиндустриальном обществе 
диагностировал высокий спрос на образовательные услуги в сфере бизнеса и 
менеджмента. Но возраст и статус обучаемых отвергал устоявшиеся методы 
обучения, тогда стали появляться нетрадиционные методики и приемы 
обучения из различных сфер, таких как: искусство, спорт, психотерапия и т.д. 
В результате именно в бизнес-образовании сформировался дидактический 
прорыв в области переподготовки и повышения бизнес-квалификации 
взрослых. В процессе стали появляться приспособленные программы и 
технологии, адаптированные к «новым вызовам», которые стали приносить 
положительные результаты при обучении новым идеям и технологиям 
взрослых и презентабельных людей (В.М. Букатов и др.). 

Следует признать, что в российском образовании нет 
общепризнанного научного определения образовательной игры (как метода 
обучения). Это и «цифровой контент» (О.Л. Гнатюк), и «игразование» 
(А.В. Попов), и «креативное образование» (М.М. Зиновкина), и «неформальное 
образование» (И.Ф. Феклистов), и «релятивные приемы обучения» (В.М. 
Букатов, С.В. Фрига). История развития игровых методов обучения в России 
напрямую связана с развитием отечественного образования в целом. 

Информатизация, а в последствии «геймификация», отечественного 
образования началась в 1985 г. (после государственной реформы 
образования 1984 г.), когда было принято исключительно важное 
правительственное решение о направлении в сферу образования нескольких 
тысяч первых советских персональных ЭВМ. Период с 1985 г. по 1993 г. можно 
назвать этапом «компьютеризации» российского образования. Очень быстро 
произошел пересмотр и радикальное изменение содержания образования на 
всех его уровнях, обусловленные стремительным развитием процесса 
информатизации общества. В это же время началось зарождение 
геймификации в образовании. Под геймификацией понимается 
использование игровых элементов и приемов, применяемых в 
конструировании игр, в «неигровых» контекстах (ситуациях). Геймификация 
не всегда подразумевает создание полноценной игры. Используются лишь 
отдельные ее элементы, позволяющие модифицировать правила под 
учебную ситуацию. Т.е. в игре разрабатывается геймифицированная система, 
изменяющая игровые элементы таким образом, чтобы они помогали достичь 
поставленных задач. 

Сегодня образовательная геймификация – одно из перспективных 
направлений совершенствования российского образования. Активно ведутся 
теоретические и практические исследования в данном направлении. 
Несомненным является главное: игра – это определенное состояние психики 
ребенка, при котором он может свободно и творчески подходить к решению 
любых встающих на его пути проблем. 

**** 
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В статье рассмотрено влияние различных поведенческих реакций 

родителей на психоэмоциональную составляющую игрового процесса юных 
теннисистов 12-14 лет. Выявлены наиболее отрицательные реакции и 
способы борьбы с ними. 

 
Ключевые слова:  семья, воспитание, подростковый возраст, стресс, 

коммуникация, стили воспитания, отрицательная реакция, психологический 
комфорт, психоэмоциональное состояние. 

 
**** 

 
Для достижения цели юному спортсмену необходима не только 

хорошая физическая подготовка, но и психологический комфорт. Этот 
комфорт ему должны обеспечивать, прежде всего, его родители, которые 
оказывают влияние на юного теннисиста. Цель родителей обеспечить 
ребенку все необходимые условия для развития его способностей и 
достижения максимального результата на соревнованиях. 

Ребенок, в свою очередь, эмоционально привязан к своим родителям и 
не хочет их разочаровывать. Он может начать неосознанно бояться, что из-за 
сделанной ошибки или проигрыша отношение родителей к нему изменится. 

Подростковый возраст − это период развития детей от 10 − 11 до 14 − 
15 лет, соответствующий обучению в V − IX классах школы. Иногда его еще 
называют отрочеством. Имеет он и другие укрепившиеся названия: трудный, 
возраст, переходный возраст[1]. 

Когда подростковый возраст называют трудным, то чаще всего имеют 
в виду трудности, с которыми сталкиваются педагоги и родители, общаясь с 
подростком, обучая и воспитывая его[2]. Вместе с тем, очевидно, что 
названные трудности  ̶  лишь отражения тех, которые испытывает, 
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переживает сам подросток в этот необычайно сложный и ответственный 
период своего развития. 

Семья - это социальная группа, основанная на союзе живущих вместе 
супругов, которые связаны между собой брачными или родственными 
отношениями и общим  бытом[5].  

В каждой семье складывается определенная система воспитания, 
которая представляет собой целенаправленные воспитательные 
воздействия, осуществляемые родителями с целью формирования 
ценностных ориентаций, определенных умений и навыков у детей. 

Виды воспитания группируются исходя из  многообразия задач  
воспитания и приемов их достижения[3]. 

Американский психолог, Джеймс Мартин Болдуин, определил два 
стиля родительского воспитания: родительский контроль, родительские 
требования, способы поддержки и эмоциональная поддержка. 

Демократический стиль определяется следующими компонентами: 
• высокой степенью словесного общения между родителями и детьми;  
• включенностью детей в обсуждение семейных ситуаций, задач; 
• готовностью родителей оказать необходимую помощь, в случае 

возникновения такой ситуации  и верой в успех проявляющейся 
самостоятельной деятельности ребенка;  

• устремленность  родителей к непредвзятому  взгляду на ребенка. 
Контролирующий стиль накладывает существенные ограничения в 

поведении ребенка, разъяснение ребенку смысла запретов, а также  
отсутствие расхождений между родителями и детьми по причине избрания  
методов наказания.  

Определенные поведенческие реакции родителей во время игрового 
процесса приводят к ухудшению психоэмоционального состояния. 

На рисунке 1 показаны поведенческие реакции родителей, наиболее 
отрицательно сказывающиеся на психоэмоциональном состоянии юного 
теннисиста. 

 

  
Рисунок  1 - Поведенческие реакции родителей,  

наиболее отрицательно сказывающиеся на психоэмоциональном 
состоянии юного теннисиста 

 
Исследование показало, что большинство юных спортсменов 

находятся в неопределенном психоэмоциональном состоянии (60%), что 
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мешает детям раскрыть их потенциал. А оптимальное боевое состояние для 
спортсмена приобретает особое значение в каждом конкретном матче, 
игровой ситуации и имеет фактор «состояния» [4]. 

Чтобы бороться со своими отрицательными реакциями родителям, 
прежде всего, необходимо ответить на вопросы: чувствует ли ваш юный 
теннисист после сделанной ошибки или проигранного мяча, гейма, сета или, 
наконец, матча, что ваши забота и любовь не изменились к нему из-за этого? 
Какая у вас собственная мотивация для занятий ребенка теннисом, и что 
является основным движущим моментом для занятий теннисом у вашего 
ребенка? Оцениваете ли вы сами происходящее во время соревнований 
объективно? Насколько вам удается сохранить эмоциональную устойчивость 
и хладнокровность во время напряженных моментов матча? 

Родителям следует изучать книги по психологии, психологии 
физической культуры и спорта, чтобы лучше понимать особенности психики 
юных теннисистов. Также стоит изучить биографии уже состоявшихся 
великих спортсменов. 

Родителям рекомендуется самим заниматься теннисом 1 раз в неделю 
или чаще, заниматься с тренером или другими партнерами, чтобы они могли 
оценивать психоэмоциональное состояние своих детей не только со стороны, 
но и понимая игровую ситуацию «изнутри». 

 

  
Рисунок 2 - Психоэмоциональные состояния юных теннисистов 
 
На рисунке 2 видно, что после того, как родители следовали 

необходимым рекомендациям, психоэмоциональное состояние юных 
спортсменов улучшилось и большинство (67%) перешли в позитивное 
психоэмоциональное состояние. 

Выводы заключаются в том, что родители должны научиться 
правильно оценивать эмоциональное состояние своих детей, своим 
спокойным и уверенным поведением демонстрировать своему ребенку 
понимание ситуации и веру в его силы во время матча, аргументировано 
объяснять ребенку после окончания матча ошибки в поведении, в оценке 
ситуации. 
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В статье рассмотрены разновидности и методические особенности 

применения в обучении одного из приемов составления краткой записи условия 
текстовых задач на движение – приема моделирования: моделирование на 
языке слов, образов и символов; приведены примеры. 

 
Ключевые слова:обучение математике, текстовая задача на 

движение, условие задачи, моделирование задачной ситуации. 
 

**** 
 
Математика проникает во все сферы человеческой деятельности, 

является инструментом большинства наук, несомненно, без ее развития 
достижение технического прогресса было бы невозможно. Никакая 
естественная или техническая наука не могла бы существовать без 
математики. Знание математики – она из центральных целей школьного 
образования. Умение перевести практическую задачу или проблему на 
математический язык и решить ее – важнейшее умение современного 
выпускника. 

Решению математических задач, безусловно, отводится значительное 
место в курсе математики, потому что именно задачи являются средством 
роста мышления школьников, а также средством формирования навыков 
построения на основе реальных явлений математических моделей. Многие 
исследования посвящены данному вопросу(Ю. М. Колягин, Л. М. Фридман, Н. 
Б. Истомина и др. ). Особое место в курсе математики занимают текстовые 
задачи на движение. Ученик должен уметь правильно разбирать задачу, 
записывать ее условие, иллюстрировать его чертежом, таблицей, рисунком, 
обосновать шаги анализа проблемы и ее решения и проверять на 
правильность решения. К сожалению, на практике эти умения сформированы 
далеко не у всех учащихся, что приводит к серьезным проблемам в обучении 
и, разумеется, создает препятствия для дальнейшего образования. 

Остановимся на проблеме разбора и составления краткой записи 
задачи. Опишем прием моделирования, который является одним из приемов 
составления краткой записи условия задачи. Этот прием учащиеся осваивают 
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в процессе специально организованной деятельности с целью формирования 
способности решать текстовые задачи[4]. 

Специалисты по психологии рассматривают моделирование как 
метод образования познавательной деятельности, имеющий ряд 
отличительных характеристик, которые определяют организацию успешного 
обучения. Психологи П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Н.И. Непомнящая в своих 
работах указывали на необходимость использования в учебной работе 
метода моделирования[1, 2, 3]. 

Моделирование представляет собой разбор задачи, средство 
создания плана решения задачи. Текст задачи – это вербальная модель, 
иными словами, описание сюжета задачи. Т.е. можно полагать, 
последовательный переход от одной модели к другой это и есть процесс 
решения задачи. Выделяют несколько видов моделей: на языке слов,образов 
или символов. 

Рассмотрим каждый из видов моделей подробнее. 
Моделирование на языке слов обеспечивает работу над задачей, т.е 

происходит знакомство с ней. Решение задачи имеет цель, а именно поиск 
отношений между искомыми и данными величинами, обнаружение 
взаимосвязей между ними. Как показывает практика, у учащихся часто 
развивается привычка акцентировать внимание на одном слове из контекста 
задачи, выделяя его как главное, не вдумываясь в содержание задачи, что 
порождает неверные решения. Чтобы избежать этого и способствовать 
осознанию текста задачи, используют специальные методические приемы. 
Например, в описанной задаче вообразить жизненную ситуацию, умственно 
поучаствовать в ней, также используется отвержение в задаче 
несуществующих слов, расщепление на смысловые части текста задачи и т.п. 
Самое главное для каждого учащегося – осмыслить, что представляет собой 
задача, что в ней известно, что нужно узнать, какова взаимосвязь между 
искомым и данными величинами. 

Согласно результатам первичного разбора текста задачи ученики 
берутся  за построение словесной модели, т.е. краткой записи задачи. 
Наиболее часто опорные (основные) слова и составляют эту модель. Для 
предстоящего поиска решения задачи она является основой, поэтому нужно 
специально обучать учащихся составлению краткой записи. На уроке с этой 
целью организуется беседа, которая обязательно должна быть 
детализирована. Беседа способствует развитию речи, формирует 
теоретический стиль мышления, развивает учеников, повышает уровень 
владения предметной компетентностью. 

Приведем пример решения задачи с помощью моделирования на 
языке слов. Задача: «В 9 ч с аэродрома два авиалайнера вылетели 
одновременно в противоположных направлениях. Расстояние между ними в 
12 ч было 3513 км. Один авиалайнер летел со скоростью 610 км/ч. С какой 
скоростью летел другой авиалайнер?» 

Решение: составим вспомогательную таблицу (табл. 1.): 
 

Таблица 1 - Краткая запись задачи о самолетах 
 

 I 
авиалайнер 

II 
авиалайнер 

Дополнительное условие �   �1+�2=3513 км � 610 км/ч ?  � 3 ч 3 ч  
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После составления вспомогательной таблицы достаточно легко 
определить план решения задачи и выполнить его его:1) находим � 1: 
610·3=1830 (км); 2) далее находим по дополнительному условию�2: 3513–
1830=1683 (км); 3) определяем�2: 1683:3=561 (км/ч). Ответ: 561 км/ч. 

Под моделированием на языке образов понимают замену действий с 
реальными предметами действиями с их уменьшенными образами, 
моделями, чертежами, схемами, рисунками и т.п. При создании образов, в 
любом случае, происходит так называемое перекодирование, сохраняющее в 
основном не внешний вид, а контур объекта, соотношение частей его 
структуры. Чтобы построить такой тип модели, потребуется научить ученика 
представлять задачную ситуацию в своем воображении с мысленным 
преобразованием ее в соответствии с заданными параметрами. 

Рассмотрим пример решения задачи с помощью моделирования 
через образ. Задача:«Пассажирский электропоезд из Смоленска в Минск 
вышел со скоростью 55 км/ч, а скорый электропоезд со скоростью 66 км/ч 
оправился вслед за ним через 2 ч. На каком расстоянии от Минска скорый 
электропоезд догонит пассажирский, если расстояние от  Смоленска  до  
Минска  855 км?» 

Решение: Выполним схематический чертеж (рис. 1).  
 

  
Рисунок 1 – Схематический чертеж к задаче 

 
Несомненно, что электропоезда прошли одинаковые расстояния от 

Смоленска до встречи, поэтому можно составить уравнение: 
66�=55(�+2);66�=55�+110; 66�–55�=110;11�=110;� =10. Как видим, через 10 
ч скорый электропоезд после своего выхода догонит пассажирский. 
Обратимся к чертежу. Расстояние СМ=855 км(по условию задачи). Найдем 
расстояние СВ: CB=66·10=660 (км). Далее определим, на каком расстоянии 
электропоезда встретились от Минска, т.е. определим расстояние 
ВМ:ВМ=СМ–CВ, ВМ=855–660=195 (км).Ответ: 195 км. 

Рассмотрим теперь моделирование на языке символов, т.е. с помощью 
математических символов. Данный прием помогает школьникам научиться 
делать правильный выбор необходимого арифметического действия,  
составлять и вычислять значения выражений, решать уравнения и т.п. 

Приведем пример решения задачи с помощью языка символов. 
Задача: «Между пирсами А и В расстояние равно 52,5 км. По течению реки из 
пирса А в пирс В отправился катамаран, вслед задним через 2 ч отправился 
паром, который, прибыв в пирс В, незамедлительно повернул обратно и 
возвратился в А. Катамаран прошел к этому времени 22 км. Скорость течения 
реки равна 2 км/ч.  Найдите скорость парома в неподвижной воде, дайте 
ответ в км/ч». 

Решение: пусть неизвестная искомая скорость равна �. Катамаран 
прошел 22 км, следовательно, он проплыл 11 ч, значит,  паром 9 ч. Итак, 
составим уравнение:��,����+��,����=9; получаем, 52,5�–105+52,5�+105=9�� −36, 
таким образом, �=12.Ответ: 12 км/ч. 
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Практический опыт преподавания математики в 5-6 классах и 
примеры, приведенные выше, позволяют сделать вывод о том, что главным 
приемом, которым можно воспользоваться для составления краткой записи 
условия при решении текстовых задач на движение, является моделирование 
на языке образов. Для каждого учащегося данный прием делает задачу более 
ясной, обеспечивает качественный разбор задачи, разумный выбор 
требующейся арифметической операции, улучшает гибкость и динамичность 
мыслительной работы, которая позволяет находить различные пути решения 
текстовых задач на движение. 
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В данной статье раскрываются результаты исследования 

самооценки и компонентов самоконтроля в деятельности педагога. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что у испытуемых учителей, 
независимо от стажа работы, преобладает высокий уровень самооценки, 
уровень же сформированности компонентов самоанализа у учителей с 
большим педагогическим стажем выше, чем у педагогов со стажем работы 
менее 10 лет. Также была выявлена взаимосвязь на уровне тенденции между 
самоконтролем и самооценкой респондентов, что позволяет сделать вывод о 
значимости данных показателей в профессиональной деятельности педагога. 

 
Ключевые слова: самооценка, самоанализ, педагогическая 

деятельность, самоконтроль, самодиагностика, осознание затруднений. 
 

**** 
 
В работе  учителя большое значение имеет сформированная 

адекватная самооценка и умение анализировать  собственную 
профессиональную  деятельность. Профессиональная самооценка учителя 
является важным условием личностного развития педагога, его 
профессиональной компетентности и самореализации, адекватная 
самооценка учителя напрямую связана с результатами самоанализа 
педагогической деятельности [1]. Самоанализ же в профессиональной 
деятельности как процесс осмысления педагогического опыта позволяет 
преодолевать существующие в работе трудности, является стимулом 
самосовершенствования и основой профессиональной самооценки учителя. 
Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств 
и места среди других людей; ценность, приписываемая ею себе или 
отдельным качествам личности. Самооценка непосредственно влияет на 
эффективность деятельности и дальнейшее развитие личности [2, с. 358]. В 
психологической науке проблема самооценки исследовалась в работах 
Бороздиной Л. В. [3], Захаровой А.В. [4], Зинько Е.В. [5], Корнеевой Л.Н. [6] и 
др. 

В качестве основных составляющих самооценки часто называют 
степень адекватности, критичности и устойчивости [4, с. 68]. 

Проблема исследования самооценки сопряжена с таким явлением как 
уровень притязаний личности, суть которого заключается в осознании 
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степени сложности тех целей, которые она себе ставит (А.Н. Леонтьев, К.К. 
Платонов и др.). В реальной жизни возможно расхождение между 
притязаниями и реальными возможностями, такая ситуация ведет к тому, 
что человек начинает неправильно себя оценивать, в результате чего его 
поведение может стать неадекватным, например, возникают эмоциональные 
срывы, повышенная тревожность и пр. [7, с. 68].  

В.А. Степанов выделяет следующие виды самооценки педагога: 
прогностическая самооценка, актуальная самооценка,  ретроспективная 
самооценка. Прогностическая самооценка – это  оценка будущих достижений 
человека, оценка им своих возможностей, а также определение своего 
отношения к этим достижениям и возможностям. Актуальная самооценка это 
оценка действий  в настоящий момент по ходу развёртывания деятельности 
и продвижения человека по жизни, основой данного вида самооценки 
является самоконтроль как оценка педагогом своих возможностей на данный 
момент. Ретроспективная самооценка включает в себя оценку итогов 
деятельности, уже прожитых событий и прошлых достижений [8]. Можно 
выделить ещё и рефлексивную самооценку или  предполагаемую оценку, 
которую дают индивиду люди со стороны [9,с. 71]. 

Профессиональная самооценка несколько отличается от самооценки 
индивидуальной, это проявляется, прежде всего, в ее структуре, в которой 
выделяют личностный  и операционально-деятельностный аспекты. 
Личностный аспект профессиональной самооценки проявляется в оценке 
своих личностных качеств в связи с идеалом образа «Я – профессионала». 
Операционально-деятельностный аспект  связан с оценкой себя как субъекта 
деятельности и выражается в оценке своего профессионального уровня, 
сформированности умений и навыков и уровня компетентности как системы 
знаний. В структуре профессиональной самооценки педагога также  следует 
выделить самооценку результата и самооценку потенциала. Самооценка 
результата связана с оценкой достигнутого, поэтому отражает степень 
удовлетворённости или неудовлетворённости своими достижениями. 
Самооценка потенциала связана с оценкой своих профессиональных 
возможностей, поэтому отражает веру в себя, уверенность в своих силах [10, с. 
235]. Самооценка не является постоянной, она изменяется под влиянием 
обстоятельств окружающей действительности, социокультурного окружения 
педагога (педагогический коллектив, учащиеся, их родители). Адекватная 
самооценка отражает оптимальную степень развития у педагога 
самоуважения, ощущения собственной ценности и позитивного отношения 
ко всему тому, что входит в сферу его «Я». Поэтому низкая самооценка 
предполагает неприятие себя, самоотрицание, негативное отношение к своей 
личности. 

Адекватная самооценка педагога также определяет степень 
расхождения между уровнем его притязаний и реальным уровнем 
осуществления деятельности. Именно она в большей степени является 
благоприятной для профессиональной деятельности. Неадекватная 
профессиональная самооценка не позволяет педагогу  реализовать свои 
профессиональные возможности в полной мере из-за отсутствия адекватного 
представления о них. Существует мнение, что учителя с адекватной (средней 
или высокой самооценкой) настроены более оптимистично, чем те, у кого 
самооценка занижена. Учителя с адекватной самооценкой более успешны в 
решении встречающихся педагогических задач, поскольку чувствуют 
уверенность в себе [2, с. 43]. Чем выше самооценка педагога, тем меньше риск 
его  эмоционального выгорания.  

Также педагог должен уметь правильно реагировать на критику, на 
несовпадение оценок окружающих с собственной самооценкой. Часто 
столкновение самооценки и оценок окружающих приводит к конфликтам в 
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педагогической сфере. Таким образом, формирование положительной общей 
самооценки является крайне важным аспектом для педагога, также важно 
учиться воспринимать себя адекватно и позитивно, нужно любить свою 
профессию; если человек любит свою профессию, то со временем он 
приобретает не только опыт, уважение окружающих, но приобретает 
высокую профессиональную самооценку. 

В психологии выделяют также несколько сторон самооценки 
педагогом своих личностных качеств [7, с. 30]: осознание и понимание самого 
себя, своей личности и педагогической деятельности; эмоциональное 
отношение и оценивание себя, особенностей своей личности в соотношении с 
педагогической деятельностью, т.е. «Я-концепция» педагога.; способность 
действовать в рамках самосознания своей профессиональной самооценки. 
Формирование профессиональной самооценки педагога происходит поэтапно 
[11, с. 101]: коммуникативный этап, включающий процесс общения и 
взаимодействия педагога с коллективом, учащимися и их родителями; этап 
социально значимой деятельности – непосредственное выполнение 
педагогических операций; самопознание - овладение специальными 
знаниями и приемами самооценки, методами взаимодействия с 
педагогическим коллективом, воспитанниками и их родителями. 

Способом формирования адекватной самооценки можно считать 
самоанализ профессиональной деятельности педагога. Профессиональный 
самоанализ представляет собой сложную развернутую систему  
представлений о самом себе внутри деятельности, то есть самоанализ должен 
сопровождать все стадии формирования профессиональной 
ориентированности личности — на каждом его этапе жизнедеятельности. 
Осмысление самого себя происходит через самопознание, самооценку и 
самопрогнозирование [12]. 

Самопознание — это развернутый во времени, многоступенчатый и 
связанный с самыми разнообразными переживаниями процесс. Пережитое 
превращается в эмоционально-ценностное отношение к себе и вместе с 
обобщенными результатами самопознания складывает самооценку личности, 
являющуюся одним из главных факторов регуляции поведения. Процесс 
самопознания предполагает два основных этапа. На первом этапе 
самопознание осуществляется в связи с соотнесением себя с другими людьми 
(у учителя с коллегами). Базой самопознания здесь являются самовосприятие 
и самонаблюдение. На втором этапе  самопознания педагог анализирует свое 
профессиональное поведение, соотносит его с мотивацией, то есть 
самопознание происходит на уровне «Я — как профессионал» [13, с. 12]. 

Самооценка личности складывается из ее реальных достижений и 
оценок окружающих. Начиная свою деятельность, молодой специалист 
доверяется личностной самооценке и мнению коллег, так как его 
профессиональная самооценка еще не сформировалась в полной мере. 
Основное значение профессиональной самооценки заключается в регуляции 
профессионального поведения. Самооценка входит в структуру мотивации и 
за счет этого координирует возможности, внутренние психические резервы 
личности с целями и средствами деятельности.  По мере накопления 
педагогического опыта, через сравнение своей деятельности с 
деятельностью более опытных коллег учитель овладевает таким 
«инструментом» самосовершенствования своей личности, как 
профессиональный самоанализ. 

Самоанализ - это изучение педагогом результатов своей 
профессиональной деятельности, установление причинно-следственных 
связей между элементами педагогических явлений, определение 
направлений в дальнейшем совершенствовании профессиональной 
деятельности [14, с.56]. Основой для осознания учителем  проблем и причин 
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их вызывающих служит знание о функционировании самоанализа и умение 
пользоваться им при анализе собственной деятельности.  

Система самоанализа педагогической деятельности включает в себя: 
самоанализ своей обучающей деятельности; самоанализ отдельных 
составляющих своей деятельности; самоанализ отдельного занятия; 
диагностику и самоанализ своих профессионально-значимых личностных 
качеств и собственной компетентности. 

Готовность учителя к самоанализу зависит от его личностных 
качеств: позитивной Я-концепции, чувства уверенности в себе, в своей 
способности преодолеть все проблемы и достичь успеха, отсутствия 
защитных реакций, умения принимать все пожелания и замечания с 
благодарностью, учиться у коллег и своих учеников. 

Основными компонентами самоанализа называют самоконтроль, 
самодиагностику, осознание своих затруднений и самооценку, все они 
позволяют учителю анализировать образовательный процесс, находить 
противоречия между фактами и явлениями, осознавать их причинно-
следственные связи и тем самым находить способы выхода из сложившихся 
проблемных ситуаций [12]. 

Самоконтроль должен возникать в самом начале анализа.  Он 
помогает устанавливать несоответствие между нормативами, требованиями, 
предъявляемыми к личности профессионала, и фактическим состоянием. За 
счет этого самоконтроль осуществляется путем сравнения идеальной модели 
профессиональной деятельности и собственных действий, что позволяет 
учителю определять противоречия. 

Самоанализ позволяет учителю выявлять причины 
профессиональных затруднений за счет получения систематической 
оперативной информации и установления педагогического диагноза. В этом 
процессе помогает достичь результатов самодиагностика, с помощью 
которой учитель сам выстраивает информационные потоки, определяет 
спектр педагогических проблем, выделяя из них главные, ориентируется на 
свое внутреннее развитие, учится видеть свои сильные и слабые стороны, 
осознавать существующие противоречия и проблемы, прогнозировать 
дальнейшее самосовершенствование. вышесказанное говорит, что развитие 
способности к самоанализу профессиональной деятельности представляет 
собой сложный аналитический процесс изучения учителем своего 
педагогического опыта, основанного на самоконтроле, самодиагностике, 
осознании затруднений и оценивании дальнейших перспектив 
самосовершенствования. Насколько хорошо педагог овладеет основами 
самоанализа, зависит от его профессиональной позиции, его отношения к 
выполняемым действиям, наличия у учителя развитости аналитических и 
ассоциативных способностей, самостоятельности, логики. 

Исследователи выделяют такие уровни сформированности 
самоанализа учителя, как низкий (чувственно-эмоциональный), средний 
(осознанный), высокий (системно-осознанный) [12]. Показателями 
развитости самоанализа же являются самоконтроль, самодиагностику, 
осознание затруднений и самооценку. Следует обозначить критерии всех 
компонентов. 

Низкий самоконтроль характеризуется спонтанный контролем своей 
деятельности и личностных проявлений, когда все определяется с помощью 
интуиции. Средний самоконтроль выглядит как осознанный отбор, 
сравнение, сопоставление необходимых фактов и  явлений. Высокий 
самоконтроль предполагает установление ассоциаций с ранее изученными и 
знакомыми фактами, а также с новыми качествами предмета в целостности 
их связей и характеристик. 
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Самодиагностика при низком уровне выражается в неспособности 
владеть навыками проведения диагностики. Педагог, имеющий средний 
уровень, умеет определять проблему и причины их возникновения. При 
высоком уровне он способен выявлять проблемы и определять их 
приоритетности, а также причины возникновения. 

Осознание затруднений также имеет три уровня. При низком - очень 
слабо выражена осознанность затруднений, при среднем педагог осознает все 
основные результаты деятельности. При высоком уровне не только видит 
результаты, но и предвидит возможные последствия принимаемых решений 
и устанавливает причинно-следственные связи. 

При низком уровне самооценки наблюдаются слабо развитые навыки 
оценки своей личности. Средний уровень самооценки предполагает 
комбинирование ранее используемых методов и нахождение причин их 
возникновения. Высокий же уровень самооценки сопровождается 
критической (иногда излишне) оценкой педагогической проблемы и 
умением прогнозировать результаты своего труда. 

Так низкий уровень сформированности компонентов самоанализа 
характеризуется спонтанными аналитическими действиями, когда весь 
анализ проводится с позиции эмоций и чувств;  при среднем уровне 
показателей в самоанализе  присутствует осознанность выделения 
существующих и значимых педагогических ситуаций, обращение мысли на 
результат; при высоком уровне сформированности компонентов самоанализа 
присутствует способность к выделению противоречий, осознанность, 
системность, обращение мыслей на результат и процесс его получения с 
позиции критического анализа. 

Так можно предположить, что профессиональная самооценка 
учителя напрямую связана с результатами самоанализа его педагогической 
деятельности. Данное предположение и было подвергнуто проверке в ходе 
дальнейшего эмпирического этапа исследования. 

В исследовании приняли участие 28 учителей. Среди испытуемых  22 
респондента женского пола, 6 – мужского,  возраст испытуемых от 23 до  42 
лет, педагогический стаж варьирует  от 3 до 18 лет (из них половина, 14 
респондентов, имеют стаж до 10 лет, 14 педагогов работают в сфере 
образования 10 лет и более). Уровень самооценки у учителей был исследован 
с помощью  методики  «Самооценка личности» О.И. Моткова. Данная 
методика позволяет изучить общий уровень самооценки личности, а также 
самооценку отдельных факторов и качеств личности. Для определения 
уровней сформированности компонентов самоанализа профессиональной 
деятельности у учителей была использована карта наблюдений, 
составленная  Е.В. Перенковой. Данная карта наблюдений позволяет 
проанализировать уровень  развития у педагога основных компонентов 
самоанализа – самоконтроля, самодиагностики, осознания затруднений и 
самооценки.   

По результатам исследования средний уровень самооценки по 
методике О.И. Моткова в группе испытуемых учителей составил 4,14 балла, 
что говорит о высоком уровне самооценки. Показатели общей самооценки 
испытуемых составили числовой промежуток от 3,32 баллов до 4,41 балла,  то 
есть среди испытуемых не оказалось учителей с неадекватно завышенной  и 
заниженной самооценкой. Анализ результатов самоанализа отдельных 
факторов личности испытуемых показал, что все диагностические 
показатели имеют достаточно высокий уровень: нравственность (общий 
показатель – 4,09 балла),  воля (4,20 баллов), самостоятельность и чувство 
реальности  (4,27), креативность (3,93),  гармоничность (4,22), экстраверсия 
(4,15), 
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Таким образом, результаты исследования в данной группе 
испытуемых имеют некоторую стабильность: нет ни заниженных, ни 
завышенных самооценок, так же как нет большого разброса в результатах 
оценок между респондентами. В целом участникам свойственен высокий 
уровень самооценки, который, по мнению автора методики, является  
оптимальным для развития полноценной и гармоничной личности.  По всей 
видимости, подобный результат также свидетельствует о стремлении 
профессионала к высоким достижениям. 

Результаты самоанализа по картам наблюдений Е.В. Перенковой 
свидетельствуют о том, что общий показатель сформированности 
компонентов самоанализа у испытуемой группы учителей составил – 13,5 
баллов, что соответствует среднему уровню сформированности указанных 
компонентов. При этом если провести сравнительный анализ результатов 
учителей в зависимости от их стажа, то высокий уровень сформированности 
компонентов был обнаружен у 13 из 14 респондентов со стажем работы более 
10 лет, в группе педагогов у 12 респондентов из 14 наблюдается  средний 
показатель. 

Были изучены также основные компоненты самоанализа по общей 
выборке респондентов, ими являются самоконтроль, самодиагностика, 
осознание своих затруднений и самооценка. По показателю «Самоконтроль» 
средний балл, зафиксированный у испытуемых, – 15, из возможных 18, это 
высокий результат, свидетельствующий об умении испытуемых  
устанавливать несоответствие между нормой и фактическим состоянием дел.  
По показателю «Самодиагностика» средний балл – 21 из 26, также высокий 
результат.  Он свидетельствует об умении испытуемых выявлять проблемы и 
определять их приоритетность, а также причины возникновения. По 
показателю  «Осознание затруднений» среднее значение по выборке 
испытуемых - 13, из возможных 16, это высокий системно-осознанный 
уровень. Такие педагоги способны в любых обстоятельствах адекватно 
воспринимать затруднения и столь же адекватно принимать решения по 
отношению к ним.  Также результаты самоанализа показали  высокий 
уровень сформированности у испытуемых навыков критической самооценки, 
6,5 баллов из возможных 8. Критический подход к своим поступкам и 
профессиональным действиям позволяет педагогу не останавливаться на 
достигнутом и постоянно пересматривать уровень достижений. Следует 
заметить, что у всех испытуемых с  высокими показателями 
сформированности компонентов самоанализа  большой стаж работы. 

Корреляционный анализ результатов по обеим  методикам при 
использовании критерия Пирсона показал r=0,38 на уровне p≤0.05, что 
свидетельствует о взаимосвязи между диагностическими показателями, 
которая обозначилась на уровне тенденции. 

В результате сравнительного анализа результатов исследования по 
методикам можно сделать следующий вывод:  у большинства испытуемых 
учителей, независимо от стажа работы, высокая самооценка, однако уровень 
сформированности компонентов самоанализа у учителей с большим 
педагогическим стажем выше, чем у педагогов со стажем работы менее 10 
лет. Данное наблюдение соответствует отмеченному выше факту, 
касающемуся началу деятельности, когда педагог опирается в большей 
степени на личностную самооценку, поскольку его профессиональная 
самооценка еще не сформировалась. Анализ своей деятельности молодой 
специалист проводит интуитивно, опираясь на собственные эмоции и 
профессиональные идеалы.  С накоплением педагогического опыта, и 
развитием умения  профессионально анализировать свою деятельность, 
учитель оценивает себя с точки зрения ее результативности и своей 
собственной компетентности. 
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В целом же обе методики дали положительный результат и доказали 
связь между уровнем профессиональной самооценки учителя и умением   
анализировать собственную деятельность с точки зрения ее компетентности 
и результативности. 

**** 
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This article reveals the results of a study of self-assessment and self-

monitoring components in the activities of the teacher. The obtained data show that 
the subject teachers, regardless of the length of service, are dominated by a high 
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level of self-esteem, the level of self-assessment components for teachers with a 
great pedagogical experience is higher than that of teachers with less than 10 years 
of experience. Also, a correlation was revealed at the level of the trend between self-
monitoring and self-evaluation of respondents, which allows us to conclude that 
these indicators are important in the professional work of the educator. 

 
Key words: self-assessment, self-analysis, pedagogical activity, self-

control, self-diagnosis, awareness of difficulties. 
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В статье представлены результаты педагогических исследований 

динамики функционального состояния шейно-грудного отдела позвоночника 
женщины зрелого возраста в процессе физической реабилитации. Была 
предложена программы физической реабилитации включающая в себя три 
этапа: 1этап - курс лечебной гимнастики в условиях амбулаторного лечения 
под руководством специалиста ЛФК, 2 этап - выполнение специально 
разработанных комплексов лечебной гимнастики в домашних условиях, 3 этап 
- повторный курс лечебной гимнастики в условиях амбулаторного лечения. В 
результате проведённого исследования отмечены значительные улучшения 
функционального состояния шейно-грудного отдела позвоночника женщин 
зрелого возраста. 

 
Ключевые слова: физическая реабилитация, остеохондроз, женщины 

зрелого возраста, функциональное состояние шейно-грудного отдела 
позвоночника. 

**** 
 
 
Введение. В настоящее время практически каждый человек 

сталкивается с болевыми ощущениями в опорно-двигательном аппарате.  
Основными причинами болевого синдрома в различных отделах 

позвоночника у людей трудоспособного возраста являются дегенеративные 
изменения межпозвоночного диска и сегментарная нестабильность. 

Наибольший процент современных людей отличается  
малоподвижным и сидячим образом жизни. В таких случаях из всех 
мышечных групп нагружаются мышцы туловища и шеи, которые сохраняют 
и поддерживают позы бытового и рабочего характера в постоянном 
напряжении, затем при нарастании утомления мышечный корсет не в 
состоянии обеспечивать амортизационную функцию для позвоночного 
столба, поэтому при продолжающейся нагрузке развиваются дегенеративно – 
дистрофические изменения межпозвоночных дисков. Ввиду таких 
патологических процессов позвоночника развивается распространенное 
заболевание – остеохондроз [1, c.26]. 
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Остеохондроз является самой распространенной причиной болевого 
синдрома в опорно-двигательной системе организма, такие боли часто 
приводят к снижению работоспособности и качеству жизни людей. 
Остеохондроз позвоночника это болезнь, которая очень широко 
распространяется среди всех групп населения.  

Широкая распространённость дегенеративно – дистрофических 
заболеваний позвоночника − до 70% от всех пациентов - это пациенты с 
патологией позвоночника, высокая первичная инвалидизация − до 41,1%. 
При благополучном исходе лечения большинство больных вскоре 
возвращаются к обычной жизни и профессиональной деятельности, однако у 
10–17% лиц, впервые перенесших болевой приступ, отмечается переход в 
хроническую форму, существенно ограничивающую работоспособность [2,4]. 
Масштабная распространенность боли в спине среди населения всех 
развитых стран и, прежде всего у лиц молодого и среднего возраста, 
обусловливает огромную медико – социальную значимость проблемы. 

На сегодняшний день медицина разработала огромный арсенал 
лекарственных средств, даже при таком широком масштабе и учитывая 
многолетний опыт их применения, распространенность заболевания все 
также растет. В связи с этим, необходимо активно внедрять в практику 
немедикаментозные методы лечения и реабилитации при остеохондрозе. К 
таким из наиболее эффективных методов относится использование лечебной 
гимнастики, с помощью с помощью которой  можно достигнуть 
положительных результатов в качестве профилактики различных 
обострений и осложнений данного заболевания. В работе Н.А.Пилосян, 
В.Ю.Карпова, М.В.Ерёмина предложена программа комплексного применения 
методов адаптивной физической культуры, включающей лечебную 
гимнастику, массаж и аквааэробику [3, с. 178]. Однако до сих пор в силу 
распространенности данного заболевания остается  много вопросов 
требующих конкретизации решений по профилактике остеохондроза шейно-
грудного отдела позвоночника, не только в условиях амбулаторного и 
стационарного лечения, но и в повседневной жизни.   

Цель и организация исследования.  
Цель исследования – оценить эффективность влияния курса лечебной 

гимнастики на функциональное состояние шейно – грудного отдела 
позвоночника женщин зрелого возраста с остеохондрозом. 

Исследование проходило на базе БУЗ ВО «Череповецкая городская 
поликлиника №1»,  кабинет ЛФК. В исследовании приняли участие 15 
женщин, у всех диагностирован  остеохондроз шейно – грудного отдела 
позвоночника. Средний возраст участников исследования  42 года. 

Цель программы физической реабилитации - укрепление мышечного 
корсета, повышение подвижности шейно-грудного отдела позвоночника, 
декомпрессию нервных корешков, профилактика протрузий и грыж 
межпозвоночных дисков, и включала  в себя три этапа: 

 1этап - курс лечебной гимнастики в условиях амбулаторного лечения 
под руководством специалиста ЛФК, продолжительность 14 дней. Занятия 
проводились по щадяще – тренировочному режиму,  испытуемые занимались 
4 раза в неделю, продолжительность занятия - 30-35 мин. Основное 
содержание лечебной гимнастики состояло из упражнений корригирующей 
гимнастики и включало упражнения для укрепления мышц разгибателей 
шеи, спины, поясницы. 50% упражнений выполнялись в положении лежа на 
спине или на животе (обязательным условием выполнения упражнений, в 
положении лежа -  небольшая амплитуда движений, чтобы не увеличивать 
мобильность позвоночника и максимально разгрузить от статической 
нагрузки). При выполнении упражнений в положении стоя использовали 
гимнастические палки, ремни,  с целью правильной фиксации положения 
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тела и симметричного выполнения. Исключили выполнение упражнений в 
положении сидя, так как под влиянием тяжести головы и верхнего плечевого 
пояса деформация позвоночника увеличивается.  

2 этап - участникам исследования было предложено не менее 4-5 раз в 
неделю в течение  месяца при самоконтроле своего состояния выполнение 
ранее изученных  комплексов лечебной гимнастики в домашних условиях .  

3 этап - повторный курс лечебной гимнастики в условиях 
амбулаторного лечения, продолжительность 14 дней.  

Изучение функционального состояния шейно – грудного отдела 
позвоночника при остеохондрозе у женщин зрелого возраста проводилась по 
следующим показателям: 

Тест 1. Определение уровня подвижности плечевого пояса. Выкрут 
прямых рук назад., (см) 

Тест 2. Определение подвижности  шейного отдела  позвоночника. 
Наклон головы  вперед, (см).  

Тест 3. Определение подвижности грудного отдела позвоночника. 
Сведение рук за спиной. Оценка проводилась по следующим критериям: 

Ø свели руки в замок - очень высокая подвижность,  
Ø пальцы рук коснулись друг друга - хорошая подвижность,  
Ø завели руки за спину, но не смогли достать друг до друга - 

плохая подвижность,  
Ø не смогли завести руки за спину - очень плохая подвижность. 
Для оценки общего состояния здоровья всем испытуемым было 

предложено ответить на вопросы анкеты, которая включала в себя 
следующее: 

1. Отмечается ли нарушение АД, ЧСС? (да, нет) 
2. Если ли головные боли и головокружения? (да, нет) 
3. Ощущаете ли вы боли при физической работе и после нее в 

шейно – грудном отделе позвоночника? (да, нет) 
4. Ощущаете ли вы при болевом синдроме в грудном отделе 

позвоночника,  нарушение работы дыхательной системы? (да, нет) 
5. Проявляются ли болевые ощущения в шейно – грудном 

отделе позвоночника в покое? (да, нет) 
6. Часто ли присутствуют ощущения «скованности» шейно – 

грудного отдела позвоночника? (да, нет) 
7. При наклоне головы вправо, влево отмечаются ли болевые 

ощущения? (да, нет) 
Результаты исследования.  
Оценивая и анализируя результаты анкетирования в начале 

исследования, можно  сделать  следующие выводы: 
• У 70% из группы испытуемых отмечают нарушения АД, ЧСС; 
• 90% страдают головокружением и головными болями; 
• 90% женщин отмечают боли в шее и грудном отделе позвоночника 

при физической работе и после нее; 
• ½ группы испытуемых ощущают нарушение дыхания при болевом 

приступе в грудном отделе позвоночника; 
• в покое болевой синдром проявляется у 60 % женщин;  
• 100 % женщин из экспериментальной группы испытывают болевые 

ощущения в шейном отделе позвоночника при наклоне головы влево и 
вправо. 

После прохождения курса физической реабилитации нами был 
проведен контрольный эксперимент с целью оценки динамики  
функционального состояния шейно – грудного отдела позвоночника и 
общего состояния здоровья испытуемых. Результаты представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 - Динамика функционального состояния  
шейно – грудного отдела позвоночника обследуемых  

в ходе экспериментального исследования 
 

Показатели 
функционального 

состояния 
Этапы исследования  

Прирост  
 
tЭмп 

 
tКр 

 Начало 
исследования 

Конец 
исследования 

Тест 1, см 121, 4±9,8 90,6±8,2 30,8 14,3 2,14 
Тест 2, см 7±2,8 2,4±1,8 4,6 10,8 2,14 

p≤0.05 
Из данных представленных в таблице 1 видно, что по двум теста 

произошли достоверно значимые различия (p≤0.05), характеризующие 
значительное улучшение подвижности плечевого пояса и шейно-грудного 
отдела позвоночника. Расчёт достоверности различий проводился с 
использованием метода математической статистики, а именно t-критерия 
Стьюдента, для связных выборок.  Так прирост в тесте, оценивающем уровень 
подвижности плечевого пояса составил - 30,8 см, по уровню подвижности 
шейного отдела позвоночника - 4,6 см. 4 женщины из 15 смогли полностью 
коснуться подбородком груди, тогда как в начале курса реабилитации ни 
одна из испытуемых не смогла с полной амплитудой выполнить данное 
задание. 

Результаты динамики подвижности грудного отдела позвоночника 
представлены на рисунке 1. 

 

  
Рисунок 1 - Динамика  подвижности грудного отдела позвоночника 

обследуемых, в ходе экспериментального исследования, % 
 
Как видно из данных представленных на рисунке, до курса 

реабилитации ни одна из испытуемых не смогла при выполнении сведения 
рук за спиной коснуться кистей рук, тогда как после прохождения курса 
реабилитации 13, 3 % женщин смогли коснуться пальцами рук друг друга и 
большая часть испытуемых - 86,7% смогли завести руки за спину. 

По результатам субъективной оценки общего состояния  здоровья, 
можно отметить следующие изменения:  лишь 20% испытуемых к концу 
отметили у себя нарушения АД, ЧСС; все 100% испытуемых отметили, что у 
них значительно снизились головные боли;  только у 13,3% испытуемых к 
концу курса реабилитации остались боли в шее и грудном отделе 
позвоночника при физической работе; не отмечено признаков нарушения 
дыхания при болевом приступе в грудном отделе, а также у всех испытуемых 
повысился уровень работоспособности, и лишь у одной испытуемой 
сохранились болевые ощущения при движении головы в стороны и вперёд-
назад. 

Выводы. 
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Таким образом, анализируя полученные данные, можно сделать вывод, 
что систематическое  использование лечебной гимнастики не только в 
условиях амбулаторного лечения, но и самостоятельное выполнение 
рекомендованного   курса гимнастики, значительно улучшает 
функциональное состояние шейно – грудного отдела позвоночника, и как 
следствие заметно улучшаются показатели подвижности плечевого пояса и  
подвижности шейного отдела. Это в свою очередь очень положительно 
влияют полноценное движение в шейном отделе позвоночника, 
нормализуется кровообращение в головной мозг, а это ведет за собой 
утихание или отсутствие головных болей и головокружений, что 
подтверждается данными полученными при проведении анкетирования 
среди  обследуемых участников эксперимента (нормализации ЧСС, АД, 
дыхания).  
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FFEEAATTUURREESS  OOFF  PPHHYYSSIICCAALL  RREEHHAABBIILLIITTAATTIIOONN    
IINN  OOSSTTEEOOCCHHOONNDDRROOSSIISS  OOFF  TTHHEE  CCEERRVVIICCAALL--TTHHOORRAACCIICC  SSPPIINNEE  

MMAATTUURREE  WWOOMMEENN  
  

The article presents the results of pedagogical studies of the dynamics of the 
functional state of the cervical-thoracic spine of a Mature woman in the process of 
physical rehabilitation. Proposed program of physical rehabilitation includes three 
phases: 1этап - a course of physiotherapy outpatient treatment under the expert 
guidance of exercise, stage 2 - implementation of specially designed complexes of 
therapeutic exercises at home stage 3 - re-a course of physiotherapy outpatient 
treatment. As a result of the study, significant improvements in the functional state of 
the cervical-thoracic spine of Mature women were noted. 

 
Keywords: physical rehabilitation, osteochondrosis, women of mature age, 

the functional state of the cervico-thoracic spine. 
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В статье рассмотрено влияние совмещенной отделки на физические, 
физико-механические и гигроскопические свойства технических сукон. 
Рассмотрено аппретировение прессового сукна латексом АБП-40 и смолой 
Книтекс и смолой Книтекс после обработки составом гидрохинон-бихромат 
калия. Произведен анализ данных. 

 
Ключевые слова: техническое сукно, латекс АБП-40, смола Книтекс, 

гидрохинон-бихромат калий, аппретирование, антимикробная отделка, сукно 
марки ИКП-13, совмещенная отделка. 

 
**** 

 
Сукна для прессовой части бумагоделательных машин выполняют 

функцию фильтра и упругой пористой подкладки в зоне отжима и отсоса 
воды из бумажной массы. Поэтому при эксплуатации они подвергаются 
вытяжке по длине, усадки по ширине, износу, особенно по краям, 
разрушению под действием микроорганизмов. Необходимые 
эксплуатационные свойства придаются текстильному материалу в процессе 
отделки, включающей промывку, антимикробную отделки и аппретирование. 

На производстве для антимикробной отделки применяется состав 
гидрохинон-бихромат калия с последующим аппретированием эпоксидной 
смолой Книтекс. Данная технология имеет ряд недостатков. Поэтому нами 
изучалась возможность совмещения технологических операций 
антимикробной отделки и аппретирования. В качестве антимикробного 
препарата использовался оловоорганический латекс АБП-40 в сочетании с 
эпоксидной смолой Книтекс. 

Эксперимент проводился на образцах прессового сукна марки ИКП-
13 [1]. 

Процесс аппретирования оказывает значительное влияние на 
физические, физико-механические и гигроскопические свойства 
текстильного материла. Образующаяся на его поверхности полимерная 
пленка снижает гигроскопические свойства (водопоглощение, капиллярную 
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пористость, капиллярность), воздухопроницаемость и потерю разрывной 
нагрузки во влажном состоянии; увеличивает водоупорность. Возникающие 
между волокон склейки способствуют закреплению ворса и приводят к 
появлению жесткой структуры, препятствующей изменению размеров сукна, 
т.е. уменьшению усадки при замачивании на воде, удлинения при разрыве, 
пластической и полной деформации, увеличению упругой деформации (табл. 
1) Жесткая структура ограничивает сжатие изделия, стабилизирует размеры, 
тем самым содействует возрастанию водопроницаемости. 

Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Влияние совмещенной отделки  
на физические, физико-механические и гигроскопические  

свойства технических сукон 
 

№№ 
п/п 

Свойства технических сукон Аппретирование 
Латексом 
АБП-40 и 
смолой 

Книтекс 

Смолой Книтекс 
после обработки 

составом 
гидрохинон-

бихромат калия 
1. Изменение размеров изделия 

(усадка) после замачивания на 
воде, %  
основа 
уток 

 
 
 
0,4 
1,4 

 
 
 
0,3 
1,1 

2. Водопоглощение, % 214,0 188,2 
3. Капиллярность, мм 

основа  
уток 

 
70 
125 

 
52 
74 

4. Капиллярная пористость 3,568 2,682 
5. Водопроницаемость, дм3/м2с 18,3 15,4 
6. Воздухопроницаемость, 

дм3/м2с 
 
411,0 

 
386,5 

7. Водоупорность мм вод. ст. 105 156 
8. Разрывная нагрузка в 

продольном направлении 
полоски сукна 50х100 мм, даН 
А) сухого 
основа  
уток 
Б) отжатого до 100%-ной 
влажности  
основа 
 уток 

 
 
 
 
124,6 
315,0 
 
 
110,8 
301,0 

 
 
 
 
102,0 
305,0 
 
 
93,6 
297,0 

9. Удлинение при разрыве в 
продольном направлении 
полоски сукна 50х100 мм, даН 
А) сухого  
основа     
уток 
Б) отжатого до 100%-ной 
влажности  
основа 
уток 

 
 
 
 
29,0 
27,1 
 
 
30,2 
30,1 

 
 
 
 
29,5 
27,8 
 
 
32,0 
30,5 
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10. Упруго-пластические свойства 
деформации,  
упругая 
пластическая 
полная 

 
 
0,33 
0,18 
0,51 

 
 
0,34 
0,16 
0,50 

11. Стойкость к истиранию,  
цикл 

 
8112 

 
8061 

 
При совмещенном способе отделки по сравнению с традиционной 

последовательностью технологических операций (табл. 1), сукна имеют 
большее водопоглощение, капиллярность, капиллярную пористость, водо- и 
воздухопроницаемость, меньшее удлинение при разрыве. Происшедшие 
положительные изменения связаны с сокращением количества и 
длительности влажно-тепловых обработок, способствующие уплотнению 
структуры текстильного материала. 

Анализ представленных выше исследований указывает  на 
целесообразность проведения совмещенной технологии отделки сукон с 
применением оловоорганического латекса АБП-40 совместно со смолой 
Книтекс. 

По разработанной технологии была выпущена опытная партия 
прессовых сукон, которая прошла успешные испытания на предприятиях 
целлюлозно-бумажной промышленности. 
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The article considers the effect of the combined finish on the physical, 

physico-mechanical and hygroscopic properties of technical cloths. The dressing of 
press felt with latex of ABP 40 and Knitex resin and Knitex resin after treatment 
with hydroquinone-potassium dichromate was considered. Produced data analysis. 
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bichromate potassium, dressing, antimicrobial finish, cloth of the IKP-13 brand, 
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В статье исследованы условия получениям метастабильной 

кристаллической фазы PbGeO3 при охлаждении расплава эквимолярного 
состава, изучены фазовый состав и термическая устойчивость при нагревании.  

 
Ключевые слова: германат свинца PbGeO3, кристаллизация расплава 

при переохлаждении, метастабильная фаза, термическая устойчивость при 
нагревании. 
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Кристаллические германаты свинца в стабильном состоянии 
обладают пъезо-, пиро- и сегнетоэлектрическими и др. свойствами и находят 
применение во многих областях современной электроники [1]. Германат 
свинца PbGeO3 используется в устройствах для измерения ускорения 
движения летательных аппаратов, в  атомно-силовых микроскопах с 
межатомным разрешением для тонкого (прецизионного) управления 
перемещением столика с образцом. В последнее время резко повысился 
интерес к керамике на основе германата свинца в связи с перспективой 
создания на ее основе композиционных высокоэффективных анодных 
материалов для ионно-литиевых батарей [2].  

В настоящее время керамику на основе PbGeO3 получают методом 
многосуточного твердофазного синтеза с многочисленными  
промежуточными  перетираниями материала для достижения состояния 
стабильного равновесия. 
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Явление метастабильного фазообразования, обнаруженное при 
кристаллизации расплавов и в твердофазных процессах в системе PbO – GeO2 
[3], оказывает существенное влияние на процессы получения этих важных 
электронных материалов [4]. Исследование термической устойчивости 
метастабильных состояний в этой системе обеспечивает успешное 
управление процессом фазообразования как при кристаллизации расплава, 
так и при твердофазном синтезе.  

Цель работы состояла в исследовании условий получения 
метастабильного германата свинца, его структуры и термической 
устойчивости. 

Исходные вещества и методы исследования 
В  работе использовали оксид свинца PbO в двух кристаллических 

формах: в низкотемпературной α - модификации квалификации о.с.ч. и 
высокотемпературной β – модификации квалификации х.ч., а также диоксид 
германия GeO2 в рутилоподобной модификации полупроводниковой чистоты. 
Все процессы при повышенных температурах выполняли в платиновых 
контейнерах на воздухе. 

Рентгенофазовый анализ (РФА) выполняли на дифрактометре 
Shimadzu и X'Pert HighScore (PANalytical). Для дифференциально-
термического анализа (ДТА) использовали термоанализатор STA Jupiter  
(Netzsch), а также оптическую и электронную микроскопию. 

Результаты и их обсуждение 
Образцы метастабильного германата свинца получали медленным 

(10 град/мин) охлаждением расплава, содержащем исходные оксиды свинца 
и германия состава 1:1, от температуры 980 °С. Результаты микроскопии, РФА 
и ДТА полученных образцов представлены на рис. 1-3 и в таблице. 

На рис. 1 представлена фотография полученного образца с явно 
выраженной волокнистой кристаллической макроструктурой. Кристаллы 
прозрачны, имеют светло-желтый оттенок. На микрофотографии (рис.1, б) 
следов стекла не наблюдается.  

 

                                     а                                                           б 
 

Рисунок 1. Макро- (а) и микро-(б) фотографии  образца 
метастабильного PbGeO3, полученного кристаллизацией перегретого 

расплава стехиометрического состава 
 

Результаты РФА (рис. 2, а) показывают, что полученная 
рентгенограмма метастабильного PbGeO3 сопоставима со 
штрихрентгенограммой стабильной фазы. Углы дифракционных максимумов 
практически совпадают, но интенсивности главных пиков совершенно не 
соизмеримы. Можно сказать, что параметры решеток стабильной и 
метастабильной фаз PbGeO3 одинаковы, но структуры различны. Из рис. 2, б 
следует, что дифрактограмма метастабильной фазы PbGeO3 аналогична 
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дифрактограмме фазы Рb12O19 по числу дифракционных максимумов, 
количеству их групп и величинам относительной интенсивности, а отлича-
ется от фазы 1:1 параметрами решетки.  

 а 

 б 
Рисунок 2. Дифрактограммы метастабильного PbGeO3 в сопоставлении со 

штрихренгенограммой стабильной фазы PbGeO3 (а 
 и со штрихренгенограммой фазы Pb12О19 [5] 

 
Для получения керамики из метастабильной фазы 1:1 необходимо 

определить температуру ее спекания.  С помощью ДТА была определена 
термическая устойчивость метастабильной фазы. При нагревании на кривой 
ДТА (рис. 3) в интервале температур 614-647 °С имеется четко выраженный 
экзотермический эффект перехода метастабильного образца в стабильное 
состояние. Поэтому температуру максимальной скорости распада - 632 °С 
взяли за основу при спекании керамики состава стабильного PbGeO3.  

В таблице представлены условия синтеза и результаты анализов 
метастабильного германата свинца, полученного кристаллизацией расплава 
исходного состава PbO·GeO2. 
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Рисунок 3 - Термограмма нагревания (верхняя кривая) и убыли массы 
(нижняя кривая) метастабильной фазы PbGeO3 

В данной работе был получен керамический образец  в виде таблетки 
и его изучена его микроструктура (Рис. 4). Зерна керамики имеют 
продолговатую форму, их величина достигает 100 мкм. Керамика имеет 
небольшую пористость. 

 

                                      а                                                            б 
Рисунок 4 - Образец керамики (а), полученный в результате 

термообработки метастабильной фазы PbGeO3 и его микроструктура (б) 
 
Микротвердость полученной керамики, определенная с помощью 

цифрового микротвердомера DМ8, равна (981±6) МПа.  Для сравнения 
микротвердость высокоуглеродистой стали при тех же условиях съемки 
равна  1210 МПа. Расчетная плотность полученного образца составила 6233 
кг/м3. Для сравнения плотность воластонитовой керамики равна  1118 
кг/м3.  

 
Выводы 
1. Исследованы условия образования метастабильного германата 

свинца PbGeO3 при кристаллизации перегретого расплава. 
2. Получена метастабильная фаза германата свинца и исследованы 

его макро- и микроструктура, фазовый состав и термическая устойчивость. 
3. Показано, что условия распада метастабильного состояния могут 

быть использованы для получения керамики стабильного PbGeO3 с высоким 
показателями плотности и механической прочности. 

 

 



 

сунке 5.  

 
Рисунок 5 – Схема авторефрижератора 

 
Разрабатываемая система должна поддерживать в требуемых пределах 

следующие параметры: температуру изотермической камеры, 
относительную влажность воздуха в камере, концентрацию вредных газов в 
воздухе изотермической камеры. 

Функциональная схема разработанной микропроцессорной системы 
управления микроклиматом, обеспечивающей поддержание указанных 
параметров в заданных диапазонах значений, представлена на рисунке 2. 

Для контроля температуры используются два датчика [1] — один в 
изотермической камере, второй размещается в непосредственной близости к 
испарителю охлаждающей системы.  

Данные об относительной влажности воздуха в изотермической 
камере получаются при помощи специализированных датчиков влажности. 

Для контроля концентрации вредных побочных газов в воздухе 
рабочей зоны используются разработанные электронной промышленностью 
специальные измерительные преобразователи концентрации углеродных и 
углеводородных соединений.  
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Рисунок 6 - Функциональная схема микропроцессорной системы 
поддержания микроклимата 

Данные с датчиков подаются на блок согласования входных сигналов и 
затем на управляющее устройство – микроконтроллер, который создает 
управляющие воздействия на исполнительные механизмы с целью 
регулирования измеренных параметров.  

Датчики температуры помимо чувствительного элемента содержат 
цифровую микросхему, преобразующую измеренное значение температуры в 
цифровой код, который поступает на вход микроконтроллера. Из 
дополнительных устройств датчику требуется только подтягивающий 
резистор в цепи выходного сигнала. 

Датчик влажности имеет выходной сигнал +5В, высокое 
сопротивление выходной цепи и подключается к аналого-цифровому 
преобразователю микроконтроллера. Для согласования уровня напряжений 
используется резисторный делитель напряжения на резисторах R1, R2 и R3. 
Конденсаторы С1 и С2 служат для фильтрации установившегося значения 
выходного сигнала датчика. 

Датчик СО2 для измерений концентрации газа использует принцип 
измерения электрического сопротивления среды при нагреве. Для работы с 
датчиком требуется подключить токоограничивающее сопротивление R4 в 
цепь нагревателя, а также сопротивление нагрузки R5. 

Управляющие сигналы микроконтроллера должны быть 
приведенными к уровню, достаточному для восприятия исполнительными 
устройствами [2]. Для согласования сигналов управляющих цепей 
микроконтроллера с силовыми цепями исполнительных устройств 
применены гальванически развязанные ключи на базе оптронных схем U3-
U7. Резисторы R12, R14, R16, R18, R21 применены для ограничения тока 
излучающих светодиодов оптопар. Резисторы R13, R15, R17, R19, R22 служат 
для ограничения максимального тока стоков фототранзисторов. Коммутация 
силовых цепей осуществляется при помощи электромеханических реле КМ1-
КМ5.  

Для оперативного задания режимов роботы и индикации текущего 
состояния необходимо использовать панель управления. Для хранения 
данных, измеренных на протяжении всего маршрута следования необходимо 
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применить блок хранения данных. Удобство отладки и функциональность 
устройства легко увеличить, применив блок обмена данными с 
персональным компьютером [3]. Используя современные технологии, 
имеется возможность реализовать оперативное уведомление персонала 
через СМС-уведомления о критических значениях параметров посредством 
блока мобильной связи. Для обеспечения питанием функциональных узлов 
применим блок питания 
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The article deals with a complex of questions, related to schematic designing 

of the microprocessor system for maintaining the microclimate in the transport of 
food products, the development of the algorithm of its functioning, as well as CAD 
designing of the system construction.  
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В статье рассмотрен анионный состав низкоконцентрированных 

высокопроизводительных электролитов-коллоидов и условия их 
приготовления и электроосаждения. которые влияют на форму и 
однородность тонких дисперсий и коллоидов соединений электроосаждаемых 
металлов в растворе, изменяя скорость электроосаждения покрытий. 
Данный электролит предлагается для замены токсичных стандартных 
электролитов хромирования при восстановлении изношенных деталей и 
снижения загрязнения окружающей среды. 

 
Ключевые слова: электролит-коллоид, электроосаждение, 

электролит, хлорид никеля, температура, плотность тока, рН раствора, 
борная кислота. 

 
**** 

 
Экологическая опасность современного гальванического производства 

приводит к необходимости создания электролитов нового поколения – 
низкоконцентрированных растворов, производительность 
электроосаждения покрытий в которых не будет ниже, чем в существующих, 
без затраты при этом энергии на перемешивание или перекачивание 
растворов и без необходимости изменения принятого в гальваническом 
обиходе оборудования. 

Такими электролитами могли бы стать электролиты-коллоиды [1]. 
Под электролитами-коллоидами авторы подразумевают электролиты, в 
которых разряд металла на катоде происходит не только из его простых и 



 
~ 287 ~ 

комплексных ионов, но также путем восстановления коллоидных соединений 
и тонких взвесей соединений электроосаждаемого металла.  

Тонкодисперсные системы соединений металла разной степени 
устойчивости могут возникать в электролитах при их приготовлении, при 
растворении анодов, при гидролизе, а также за счет вторичных реакций у 
катода, например, подщелачивания приэлектродного слоя в результате 
параллельной реакции выделения водорода, диссоциации комплексов, 
гидролиза и т.д. 

Такие дисперсии в электрическом поле катода (в той части 
диффузионного слоя, где скорость перемешивания обычно стремится к нулю) 
в определенных оптимальных случаях мы рассматриваем как систему 
подвижных пор, в которой возникают равновесные и неравновесные 
электрокинетические явления (электрофорез, электроосмос, диполофорез, 
диффузиофорез и т.д.). 

Показано, что в качестве системы пор можно рассматривать не только 
мембрану с непрерывным жестким каркасом, но и подвижную систему пор – 
суспензию, золь, эмульсию [2]. В случае возникновения такой системы в 
непосредственно прилегающей к катоду трудно размешиваемой части 
диффузионного слоя она может вызывать в ней эффективное размешивание 
за счет возникновения равновесных и неравновесных электроповерхностных 
явлений, что должно приводить к интенсификации процесса 
электроосаждения и повышению предельно допустимых плотностей тока 
при нанесении металлических покрытий. 

Эффективное размешивание возникает, по-видимому, не в любом 
случае восстановления тонкодисперсных частиц, а лишь при выполнении 
определенных условий, включающих оптимальную дисперсность, 
однородность системы, расстояние между частицами в ней, определенную ее 
устойчивость и др. 

Низкая концентрация компонентов в электролитах-коллоидах не 
только улучшает экологию в случае их применения, но должна 
способствовать увеличению вклада упомянутых выше электрокинетических 
явлений в процесс электроосаждения. Все это может способствовать 
дальнейшему использованию электролитов-коллоидов в промышленности. 

На основе выдвинутых положений разработаны электролиты-
коллоиды никелирования. В качестве основного компонента ванн выбран 
хлорид никеля. Электролит не должен включать в больших количествах 
многозарядные анионы, в том числе ионы сульфата. Во-первых, в их 
присутствии устойчивость тонких дисперсий соединений никеля снижается. 
Во-вторых, при осаждении гидроксида и основных солей металла в 
присутствии избытка соли влияние последней сказывается по-разному, в 
зависимости от аниона соли. В случае, если исходная соль – хлорид, частицы 
золя, выпадающего при подщелачивании раствора, заряжены положительно. 
Если же исходная соль сульфат, получаются отрицательно заряженные 
частицы, что неблагоприятно для интенсификации катодного процесса. 

При получении золей гидроксидов и основных солей металлов в 
качестве катализаторов показано, что лучше всего получать их из растворов 
однозарядных анионов. Но тонкодисперсные частицы однородной формы, 
химического состава и немного различающихся размеров получаются при этом 
только в присутствии некоторого количества многозарядных анионов в 
совершенно определенных условиях их получения, что подтверждено 
электрономикроскопическими исследованиями. Большое значение имеют 
концентрация ионов металлов, рН, температура, время, природа 
присутствующих анионов. Небольшие изменения условий могут привести к 
получению в растворе совершенно других частиц [3]. 
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По-видимому, чем больше дисперсность и однородней форма и 
химический состав частиц, тем больше возможность их более полного 
восстановления на катоде с образованием металлического покрытия, 
имеющего определенные структурочувствительные свойства: низкие 
внутренние напряжения, хрупкость при достаточной износостойкости, 
оптимальные для разрабатываемого процесса электрические 
характеристики. Между тем, например, именно хрупкость покрытий 
считается недостатком хлоридных электролитов никелирования, 
приведенных в современных нормативных документах. 

Таким образом, заранее выбранные условия приготовления и состав 
электролитов-коллоидов дадут наиболее скоростное электроосаждение с 
нужными для данного случая функциональными свойствами покрытий.  

Используя метод математического планирования экстремальных 
экспериментов разработан электролит-коллоид никелирования состава, г/л: 
хлорид никеля 50 – 100, борная кислота 30, хлорамин Б 2,5, хлорид аммония 
15. Допустимая скорость электроосаждения покрытия при температуре 40 оС 
достигает 32 А/дм2 без перемешивания и перекачивания раствора. 

В электролите, содержащем только хлорид никеля, плотности тока 
низкие. Однако предельно допустимые рабочие плотности тока при 40 оС 
возрастают почти на порядок при введении в раствор хлорида никеля борной 
кислоты. Это объясняет тем, что борная кислота образует с ионами никеля 
комплекс, из которого ионы никеля могут разряжаться наиболее легко [4]. 

По-видимому, интенсификация никелирования связана с 
образованием тонких дисперсий комплексов никеля с борной кислотой. 
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The article describes the anionic composition of low-concentrated high-

performance electrolyte-colloids and the conditions for their preparation and 
electrodeposition affect the shape and homogeneity of fine dispersions and colloids 
of the electrodepositable metal compounds in solution, changing the rate of 
electrodeposition of coatings. This electrolyte is offered to replace toxic standard 
electrolytes from chrome plating when restoring worn parts and reducing 
environmental pollution.  
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В статье разработан хлоридный электролит железнения. 
Электроосаждение покрытий производили на переменном токе. При выборе 
формы тока установлено, что использование биполярных прямоугольных 
импульсов тока высоких амплитуд вызывает улучшение внешнего вида и 
снижение хрупкости покрытий. 

 
Ключевые слова: железнение, хлоридный электролит, 

электроосаждение, переменный ток, покрытие, хрупкость. 
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Перспективным направлением уменьшения экологической опасности 

в гальваническом производстве является использование 
низкоконцентрированных электролитов-коллоидов [1]. 

На основе хлорида железа разработан электролит-коллоид 
железнения, работающий в нестационарном режиме электролиза, 
содержащий стабилизаторы дисперсных систем аминоуксусную кислоту и 
ЗОГК Состав электролита, г/л: хлорид железа 50 – 60; аминоуксусная кислота 
1; ЗОГК 2. Режимы электролиза: рН 1 – 1,5; катодная плотность тока 13 – 20 
А/дм2; анодная плотность тока 30 А/дм2; асимметрия n от 1:2 до 1:10; частота 
1000 Гц. Скорость осаждения покрытия до 3,6 мкм/мин. 

Покрытия, полученные из данного электролита, имеют 
микротвердость 2,0 – 6,5 ГПа; выход по току до 97 %. Электролит после 
приготовления и перерывов в работе не нуждается в проработке. 

Установлено, что добавка стабилизатора оксигидратов железа ЗОГК в 
раствор хлорида железа повышает устойчивость ионов железа к окислению и 
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не ухудшает качество покрытия. Аминоуксусная кислота повышает 
перенапряжение выделения водорода при электроосаждении железа и может 
стабилизировать положительный заряд тонкодисперсных частиц 
оксигидратов железа в условиях подщелачивания прикатодного слоя при 
выделении водорода вместе с осаждением покрытий железом. 

Исследования показали, что в электролите железнения в присутствии 
указанных добавок при 20 °С не наблюдается видимого выпадения 
оксигидратов железа в течение двух месяцев. Электролит при этом работает 
стабильно. 

Покрытия получаются блестящими, однако они имеют повышенную 
хрупкость. При использовании асимметричного тока высоких амплитуд 
хрупкость покрытий уменьшается. Использование биполярных 
прямоугольных импульсов тока вызывает качественное улучшение внешнего 
вида и снижение хрупкости железных осадков. 

При выборе рабочих пределов амплитуды катодной плотности тока 
основывались на внешнем виде получаемых покрытий, выходе по току для 
вещества, осаждающегося на катоде, и микротвердости покрытий, что 
существенно при их использовании в качестве износостойких. 

Меняя катодную плотность тока, поддерживали постоянным значение: 
амплитудной анодной плотности тока (28 А/дм2) и асимметрию биполярного 
тока, значение которой составляло 1:12. При повышении катодной плотности 
тока до 16 А/дм2 начинает преобладать полное восстановление 
тонкодисперсных соединений железа. 

Сказанное подтверждается данными измерения 
структурочувствительного свойства – микротвердости покрытий – в 
зависимости от амплитуды катодной плотности тока при различных рН 
электролита. Зависимость микротвердости, полученная при рН электролита 
1,5, полностью коррелирует с зависимостью выхода по току. 

При проведении опытов постоянными поддерживали амплитудные 
значения катодных плотностей тока jк = 10 А/дм2 и анодных плотностей тока 
jа = 28 А/дм2. Частоту поддерживали на уровне f = 1000 Гц. 

С увеличением количества электричества в катодном импульсе от 2:1 
до 6:1 выход по току плавно повышается, а затем снижается. Качество 
катодных покрытий при рН 1,0 в данном случае превосходит качество 
покрытий из электролита с рН 1,5. 

Дальнейшее снижение выхода по току для обоих случаев, по-видимому, 
может быть связано как с ускорением параллельной реакции выделения 
водорода, так и с более полным восстановлением тонкодисперсных 
оксигидратов с увеличением количества электричества в катодном импульсе. 

При этом в электролите с рН 1,5 хрупкость блестящих покрытий 
железом начинает проявляться при десятикратном превышении 
количеством электричества в катодном импульсе количества электричества 
в анодном импульсе, так что в качестве рабочих пределов следует указать в 
данном случае пределы n от 1:2 до 1:8. При этом достигаются высокие 
значения выхода металла по току, а, микротвердость покрытий меняется от 
1,5 ГПа до 4,5 ГПа, что дает возможность в одном электролите получать как 
пластичные покрытия с совершенной кристаллической структурой, так и 
покрытия с высокой микротвердостью, а, вероятно, и износостойкостью. 
Регулируя электрические параметры, можно сочетать получение различных 
по структуре и свойствам слоев в одном и том же покрытии. 

Интересным является факт резкого снижения микротвердости при n = 
1:15 для рН 1,5 и n = 1:10. Для электролита с рН 1,0 выбираем в качестве 
рабочих пределов асимметрии n от 1:6 до 1:8. 

Результаты проведенного исследования следующие. При осаждении 
железных покрытий из низкоконцентрированного электролита-коллоида 
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железнения в режиме нестационарного электролиза скорость осаждения 
покрытий доходит до 3,6 мкм/мин, причем добавление стабилизаторов 
наносистем на основе оксигидратов железа повышает устойчивость 
электролита к окислению и не ухудшает качество покрытий. При выборе 
формы тока (пульсирующий ток, асимметричный ток, биполярные 
прямоугольные импульсы тока) установлено, что использование биполярных 
прямоугольных импульсов тока высоких амплитуд вызывает улучшение 
внешнего вида и снижение хрупкости покрытий. 

Однако точного заключения о природе изменения микротвердости на 
данном этапе работы сделать нельзя. Наблюдаемые отличия в действии 
переменного и постоянного тока на процессы электроосаждения связаны, с 
одной стороны, с особенностями протекания таких процессов как адсорбция, 
перенос вещества, образование разного рода плёнок на поверхности 
электрода [2]. 

C другой стороны, отличия возникают как результат изменения 
механизма самой электродной реакции, который в данном случае даже при 
постоянном токе может быть достаточно сложным [2]. Механизм может 
изменяться в силу того, что он зависит от плотности тока и средний 
результат электродного процесса при биполярном импульсном токе не будет 
совпадать с результатом воздействия постоянного тока, и в силу того, что 
изменяется кинетика процесса из-за изменения среды, то есть условий на 
поверхности электрода и вблизи его. 
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fragility of the coatings.  
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Исследованы зависимости рН начала гидратообразования и рН 

прикатодного слоя от режимов электролиза (температуры, катодной 
плотности тока, рН в объеме электролита) в хлоридном электролите 
никелирования. Показано, что в изучаемом электролите имеются все условия для 
образования в прикатодном слое тонкодисперсных соединений гидроксидов и 
основных соединений никеля. 

 
Ключевые слова: рН прикатодного слоя, рН гидратообразования, 

никелирование, электролит, режимы электролиза. 
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Процесс электрохимического осаждения металлов часто 

сопровождается одновременным выделением водорода, что приводит к 
подщелачиванию прикатодного пространства и появляются условия 
образования высокодисперсных золей гидроксидов и основных солей 
электроосаждаемого металла. Изменение рН прикатодного слоя (рНS) 
оказывает влияние на механизм и кинетику электродных реакций, качество и 
структуру осадка. 

Проведенные исследования в хлоридном электролитеникелирования 
состава, г/л: хлорид никеля 50 – 100, борная кислота 30 – 40, хлорамин Б 0,8 – 1,2, 
1,4-бутиндиол 0,4 – 0,8 [1] показали, что при температуре 20 оС, рН 1,0 и 
катодных плотностях тока от 0,5 до 5 А/дм2 осадки никеля получаются 
компактные, блестящие, с выходом по току никеля 92 – 94 %. Увеличение рН 
исходного раствора до 5,0 позволяет выделить качественные осадки при 
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более низких плотностях тока – от 0,1 до 2 А/дм2 с выходом по току 97 – 98 %. 
При рН 1,0 и температуре электролита 40 оС качественные осадки получаются 
при катодных плотностях тока 0,5 – 12 А/дм2. 

В процессе электролиза в прикатодном слое концентрация водородных 
ионов резко снижается и рНS зависит от рН в объеме раствора, состава и 
концентрации компонентов в электролите, температуры, катодной плотности 
тока и т.д. 

Поэтому важным является исследование влияния катодной плотности 
тока, температуры раствора и концентрации водородных ионов в объеме 
электролита на величину подщелачивания в прикатодном слое при 
электровыделении никеля из низкоконцентрированного хлоридного 
электролита. 

Зависимость рНS от катодной плотности тока при различных 
температурах раствора, рН в объеме хлоридного электролита, содержащего в 
качестве буферирующей добавки борную кислоту, представлены на рис. 1, 2. 

 

 
Рисунок 1 -  Зависимость рНS от катодной плотности тока в 

электролите состава, г/л: хлорид никеля 100, борная кислота 40, хлорамин Б 
1, 1,4-бутиндиол 0,5 мл/л, рН 1,0, температура, оС: 1 – 20; 2 – 40; 3 – 60 

 

  
Рисунок  2 -  Зависимость рНS от катодной плотности тока в 

электролите состава, г/л: хлорид никеля 100, борная кислота 40, хлорамин Б 
1, 1,4-бутиндиол 0,5 мл/л, температура 20 оС, рН: 1 – 5,0; 2 – 3,0; 3 – 1,0 

 
Из рисунков видно, что в хлоридном электролите никелирования при 

рН в объеме раствора 1,0, катодной плотности тока 0,5 А/дм2 и температуре 
20 оС, рНS примерно равно 4,1, а при температуре 40 оС – 3,7.  

С ростом катодной плотности тока рНS повышается и стремится к 
некоторому значению как при температуре 20, так и 40 оС. При 
электроосаждении из хлоридного электролита при рН 1,0 и температуре 20 оС 
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рНS стремится к значению 6,5, а при рН 1,0 и температуре 40 оС – к значению 
6,1. 

Наличие некоторого предельного значения рНS, мало меняющегося с 
ростом плотности тока, указывает на образование труднорастворимых 
соединений в электролите, препятствующих дальнейшему росту рН. 

Сравнивая рабочие интервалы катодных плотностей тока и зависимость 
величины рНS от катодной плотности тока, заметили, что качественные осадки 
начинают осаждаться с плотностей тока, при которых рНS примерно равно рНГ. 
Для хлоридного электролита никелирования при концентрации борной 
кислоты 40 г/л и температуре 20 оС рНГ примерно равно 3,6 (рис. 4), при 
температуре 40 оС – 3,4, а для хлоридного электролита никелирования такого 
же состава, но без добавки при температуре 20 оС примерно равно 4,1, а при 
температуре 55 оС – 3,6 [2]. 

Методом потенциометрического титрования было установлено, что при 
увеличении концентрации борной кислоты от 0 до 40 г/л рНГ. в выше 
приведенном электролите, снижается от 4,8 до 3,6 при температуре электролита 
20 оС (рис. 3).  

  
Рисунок  3 – Зависимость рН электролита от количества гидроксида 

натрия (100 г/л), вводимого в электролит состава, г/л: хлорид никеля 100, 
хлорамин Б 1,0, 1,4-бутиндиол 0,5 мл/л, борная кислота: 1 – 0; 2 – 10; 3 – 30; 4 – 

40 при температуре 20 оС. 
 
Таким образом, в изучаемом электролите никелирования имеются все 

условия для образования в прикатодном слое тонкодисперсных соединений 
гидроксидов и основных соединений никеля. Главное их отличие от тех 
систем, которые образуются в обычных широко применяемых в 
промышленности сульфатных и сульфатно-хлоридных электролитах 
никелирования, заключается в их повышенной мелкодисперсности, что 
видно из ультрамикроскопических наблюдений, и устойчивости, так как в 
хлоридном электролите отсутствуют многозарядные ионы сульфата, 
обладающие широко известным коагулирующим воздействием на коллоиды. 
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The dependences of the pH of the onset of hydrate formation and the pH of 

the cathode layer on the electrolysis modes (temperature, cathode current density, 
pH in the electrolyte volume) in the nickel-plating chloride electrolyte were studied. 
It is shown that in the studied electrolyte there are all conditions for the formation 
in the cathode layer of finely dispersed compounds of hydroxides and basic 
compounds of nickel.  
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В статье исследованы свойства хлоридного электролита для 
нанесения композиционного электролитического покрытия никель-кобальт-
оксид кремния в зависимости от режимов электролиза и срока хранения 
раствора. 
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**** 
 
Создание композиционных электрохимических покрытий (КЭП) является 

одним из актуальных направлений современной гальванотехники. Принцип 
получения КЭП основан на том, что вместе с металлами из электролитов суспензий 
соосаждаются дисперсные частицы различных размеров и видов. Включаясь в 
покрытие, частицы существенно улучшают их эксплуатационные свойства 
(твердость, износостойкость, коррозионную стойкость и т.д.) и придают им новые 
качества (антифрикционные, магнитные, каталитические и т.д.). Благодаря этому 
КЭП находят широкое применение в различных отраслях промышленности, а 
разработка новых видов КЭП, новых электролитов для их нанесения и поиск путей 
управления их свойствами является важной научно-технической задачей. 
Эффективность использования КЭП во многом определяется природой дисперсной 
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фазы, их равномерным распределением по поверхности покрытия и сохранением 
скорости соосаждения их в покрытии в процессе электролиза и т.д.  

Выбор состава электролита для нанесения КЭП никель-кобальт-оксид 
кремния производили исходя из того, что электролит не должен включать 
многозарядные ионы, из-за их коагулирующей способности по отношению к золям 
[1]. Поэтому в качестве основного компонента выбран хлорид никеля. Для 
получения КЭП никель-кобальт-оксид кремния разработан хлоридный электролит 
состава, г/л: хлорид никеля шестиводный 200 – 350, сульфат кобальта семиводный 
8 – 15, борная кислота 30 – 40, сахарин 1 – 2, 1,4-бутиндиол (БД) 0,2 – 0,8 мл/л, 
оксид кремния 5 – 15. Режимы электролиза: рН 1,5 – 5,0, температура 20 – 60 оС, 
перемешивание механической мешалкой со скоростью 60 – 100 об/мин, катодная 
плотность тока 1 – 6 А/дм2 [2]. 

КЭП никель-кобальт- оксид кремния образуются за счет введения в 
хлоридный электролит для нанесения сплава никель-кобальт оксида кремния. 
Данное покрытие предлагается для использования в качестве износостойких 
покрытий, работающих в узлах сухого трения при небольших нагрузках (до 2,0 – 
2,5 Н) и скоростях скольжения (до 2,5 – 3,0 м/с). При увеличении нагрузки при 
трении на поверхности покрытия образуются “задиры”. 

Определяющими факторами для получения качественных КЭП является 
стабилизация частиц второй фазы в электролите и создание условий для их 
равномерного распределения в осадке. Для стабилизации оксида кремния в 
хлоридный электролит вводили 1,4-бутиндиол, который в процессе электролиза 
полимеризуется [3] и является очень хорошим стабилизатором. 

Границы устойчивости электролитов-суспензий определяли по оптической 
плотности растворов (D) [4] на колориметре фотоэлектрическом 
концентрационном КФК-2 со светофильтром λ = 670 нм. Рассматривали 
коагуляционную устойчивость стабилизированной суспензии при изменении 
концентрации оксида кремния в электролите, рН, а также продолжительности 
хранения и проработки электролита. 

Устойчивость хлоридного электролита-суспензии в зависимости от рН, 
концентрации оксид кремния в электролите и продолжительности хранения 
приведены на рис. 1 – 3. 

 
 

  
Рисунок 1 – Зависимость оптической плотности хлоридного  

электролита для нанесения КЭП никель-кобальт-оксида кремния  
от продолжительности хранения 
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Рисунок 2 – Зависимость оптической плотности хлоридного  

электролита для нанесения КЭП никель-кобальт- оксид кремния  
от концентрации оксид кремния при температуре 20 оС и рН 3,0 

 
Из рис. 1 – 3 видно, что в хлоридном электролите при температуре 20 оС и 

рН 3,0 при хранении электролита в течение 14 сут. оптическая плотность 
практически не изменяется, при увеличении концентрации оксида кремния от 5 
до 9 г/л она увеличивается от 0,585 до 0,6, при дальнейшем увеличении 
концентрации до 13 г/л снижается до 0,56, при увеличении рН электролита от 1,0 
до 3,0 оптическая плотность увеличивается от 0,59 до 6,0, а затем при увеличении 
до 4,0 – уменьшается до 0,57, при дальнейшем увеличении до рН 5 она 
увеличивается до 0,58. После проработки электролита при катодной плотности 
тока 2 А/дм2 в течение 60 ч оптическая плотность практически не изменяется. Все 
это свидетельствует об устойчивости электролита, как при хранении, так и в 
процессе электролиза. 

  
Рисунок 3 – Зависимость оптической плотности хлоридного электролита 

для нанесения КЭП никель-кобальт- оксид кремния от рН при температуре 20 оС. 
 
Устойчивость хлоридного электролита для нанесения КЭП никель-кобальт- 

оксид кремния способствует получению качественных покрытий, в которых 
оксид кремния равномерно распределяется в осадке. Это также подтверждается 
микроскопическими измерениями.  
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Настоящая статья посвящена проблеме «маленького» человека в 

рассказах Т.Г. Бёлля «На мосту», «Человек с ножами» и в повести Н.В. Гоголя 
«Шинель». В работе исследуется роль «маленьких» людей в жизни каждого 
человека и общества в целом, анализируются эпизоды произведений, 
способствующие раскрытию авторского мироощущения, выявлению его 
субъективно-оценочного отношения к фактам объективной реальности. 
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**** 
 
Наверняка не один раз вам приходилось слышать из уст разных по 

социальному благополучию, возрасту людей фразу «Как же трудно все же 
жить на свете!». Однако представьте на секунду, каково жить в том же мире, 
где живете вы, человеку, чьи потребности ставятся ниже потребностей 
других, а мечты и амбиции не ценятся, чье мнение никогда не берется в 
расчет, когда что-то решается. Что чувствует такой человек? Велика 
вероятность того, что он задается следующими вопросами изо дня в день: 
«Почему я?», «Это будет продолжаться всю мою жизнь?», «Почему Бог так 
жесток ко мне?».  

Все люди, живущие на этой планете, несомненно, отличаются друг от 
друга. Однако по причине того, что один человек не может выжить без 
другого, создаются группы, коллективы и общества. А уже став частью чего-
то целого индивиду приходится выполнять те или иные роли, чтобы 
присутствие каждого члена общества упрощало нелегкую участь другого. Вот 
тут-то и происходит некая оценка качеств, черт характера, слабых и сильных 
сторон человека. Есть люди целеустремленные и сильные по природе, для 
которых нет ничего невозможного, когда дело касается их желаний, и есть 
такие, которые, зачастую, вынуждены служить этим великим. Трудно 
определить, кто решает, к какой категории относятся те или иные из них. Но 
точно лишь одно – различия между людьми были, есть и будут. 

В литературе особ, которые уступают большинству по каким-либо 
«признакам» и неосознанно проживают жизнь только в своем ограниченном 
мире, заполненным всевозможными запретами, принято называть 
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«маленькими людьми». Такой человек мал не только по социальному 
положению, ибо занимает одну из нижних ступенек иерархической лестницы, 
но и по внутреннему состоянию, так как его духовный мир узок, обеднен, для 
него не важны ни исторические, ни философские проблемы. Он – 
незначительная персона в обществе, и, зачастую, просто незаметен.  

Для анализа нами были выбраны такие рассказы Теодора Генриха Бёлля, 
как «На мосту» («An der Brücke, 1949 г.) и «Человек с ножами» (Der Mann mit 
den Messern, 1948 г.), а также повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель» 
(1842 г.). Эти мастера пера жили в разные периоды и писали о различных 
событиях. Если Н.В. Гоголь писал про общественную систему, основанную на 
торжестве табели о рангах, где класс, к которому принадлежал тот или иной 
человек, в большей степени предопределял отношение к нему окружающих, 
чем его личные качества, то Г.Т. Бёлль описывал жизнь людей во время 
Второй мировой войны и в послевоенное время. 

Главный герой повести «Шинель» – Акакий Акакиевич Башмачкин, 
работающий титулярным советником (гражданский чин IX класса) в Санкт-
Петербурге. Его жалование составляет 400 рублей в год. В один день он 
замечает, что его шинель износилась, и относит ее к портному, чтобы тот 
починил ее, но портной отказывается и предлагает сшить новую. Акакию 
Акакиевичу приходиться сильно сократить свои расходы, которые и так 
незначительны. Позднее, получив жалование к празднику, он отправляется с 
портным за материалом для новой шинели. На работе все высоко оценивают 
его обновку и даже приглашают на именины к помощнику столоначальника. 
Возвращаясь домой поздно ночью, Акакий Акакиевич лишается своей 
шинели, теперь у него не остается иного выбора, как носить старую. По этой 
причине он заболевает и умирает. Позже призрак титулярного советника 
начинает появляться у Калинкина моста. Он стаскивает с прохожих шинели, 
шубы и пальто.  

Центральный персонаж произведения «На мосту» – рассказчик, 
обязанность которого – каждый день считать людей, проходящих по новому 
мосту. После смены он сообщает «им» результат (автор использует лишь 
местоимения «они», «им», «их», чтобы охарактеризовать, на наш взгляд, 
вышестоящих лиц) и отмечает, что чем выше суммарное количество, тем 
радостнее они становятся. У рассказчика есть возлюбленная, которая 
понятия не имеет о его существовании. Однако этот факт его ничуть не 
смущает и не пугает, ибо он счастлив, что любит и может видеть свою 
любимую дважды в день (иногда и чаще), проходящую по новому мосту.  

В рассказе «Человек с ножами» повествуется о двух мужчинах, которые 
пережили войну и стараются адаптироваться к «новым» условиям жизни. У 
Юппа, одного из главных лиц рассказа, это получается довольно неплохо: он 
работает в цирке и зарабатывает 12 марок за один выход на сцену. А второму 
протагонисту за кусок хлеба приходится разбивать в щебенку больше сотни 
камней в день. В конце произведения второй герой соглашается работать 
вместе с Юппом, хоть и понимает степень риска в своей новой деятельности – 
быть человеком, в которого в цирке бросают ножами. 

Одной из ключевых проблем в данных произведениях Н.В. Гоголя и 
Т. Г. Бёлля является проблема маленького человека. Казалось бы, что 
события, описанные данными писателями, отличаются временными и 
географическими характеристиками, однако поднятая ими проблема 
остается актуальной и через многие десятилетия. «Маленькие» люди этих 
авторов очень похожи друг на друга, хотя  их судьбы совершенно разные. Они 
знают только свой мирок, где все происходит в порядке вещей, нет никаких 
отклонений от привычной формы работы, изо дня в день выполняется 
рутинная работа, думается об одних и тех же проблемах. Для «обычного» 
смертного, возможно, такая жизнь покажется скучной, нудной и чуждой, 
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однако маленький человек уже смирился с таким существованием, более 
того, он уже любит этот свой небольшой мир искренней любовью и не 
представляет себя без него. 

«Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей 
должности. Мало сказать: он служил ревностно, – нет, он служил с любовью» 
[2, с. 206-207], – пишет Н.В. Гоголь про Акакия Акакиевича. В переписыванье 
ему виделся какой-то приятный родной мир. Главный герой рассказа «На 
мосту» не менее, чем Башмачкин, питает нежные чувства к своей 
деятельности, ибо она обеспечивает его свободой: «… раз в полчаса опускать 
в ящичек мозга очередной номерок – это же райская жизнь! А между 
четырьмя и восемью пополудни конный транспорт вообще не ходит, так что 
я мог бы размять кости, пройтись или посидеть в кафе. И долго-долго 
смотреть на нее … (… alle halbe Stunde einmal in seinem Gehirn die nächste 
Nummer fallen zu lassen, das ist ein Lenz! Zwischen vier und acht dürfen überhaupt 
keine Pferdewagen über die Brücke, und ich könnte Spazierengehen oder in die 
Eisdiele, könnte sie mir lange anschauen…) [5, c. 53]. А третий герой, который 
никак не может зажить новой жизнью после войны, соглашается на рисковое 
дело из-за своего безысходного положения. Впоследствии в награду получает 
новую работу: «И только час спустя я понял, что приобрел настоящую, хотя и 
нетрудную профессию. Мне достаточно было постоять неподвижно и 
помечтать, закрыв глаза… Я стал человеком, в которого бросают ножами...». 
(Ich aber begriff erst eine Stunde später, dass ich nun einen richtigen Beruf hatte, 
einen Beruf, wo ich mich nur hinzustellen brauchte und ein bisschen zu träumen…Ich 
war der Mensch, auf den man mit Messern wirft …) [5, c. 42] 

Какими бы чудесными не были «маленькие» люди, об этом не многие 
узнают, по той причине, что массам нужны яркие, эффектные персоны, а те, 
кто кажется отстраненными от мира сего, вызывают подозрения либо 
опасения. Ни Башмачкин, ни тот, кто каждодневно считал людей или человек, 
в которого бросали ножами, не грезили о лучшей жизни в будущем, ибо все 
надежды уже были давно потеряны. Они жили сегодняшним днем, пусть 
иногда и страдая от моральных и физических нападений толпы. Ведь 
жестокий и несправедливый мир ждал их каждый день за пределами 
«защищенных» внутренних оболочек. 

Так, например, в повести «Шинель» у Акакия Акакиевича друзей не было.  
Порою ему везло, и он заводил некие знакомства. К сожалению, спустя 
некоторое время общения эти новые «друзья» присоединялись к тем, кто 
издевался над ним. Ответной реакцией на все обидные слова в его адрес была 
фраза: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникновенных 
словах звенели другие слова: «Я брат твой»» [2, с. 206].  Возвращаясь к 
рассказу «На мосту», следует обратить внимание на игру слов в первом 
предложении: «Они подлатали мне ноги и дали сидячую работу – считать 
людей, которые проходят по новому мосту» (Die haben mir meine Beine geflickt 
und haben mir einen Posten gegeben, wo ich sitzen kann: ich zähle die Leute, die über 
die neue Brücke gehen [5, c. 61]). Не абсурдно ли?! Кое-как подлечили, 
«подремонтировали» ноги и обеспечили сидячей работой. Получается, их 
вмешательство ни к чему хорошему не смогло привести. «Маленький» 
человек рассказа «Человек с ножами» в какой-то степени даже неосознанно 
пошел за своим товарищем, который в тот день вечером должен был сделать 
свой трюк с ножами на сцене. Им в один миг овладел животный страх, но 
чувства безысходности и отчаяния были сильнее. «Я боюсь… Ну да ладно...  
Пойдем… Мне все равно» («Ich hab Angst…. Doch, gewiß… aber … komm… Mir ist 
alles gleich» [5, c. 21]. Он устал от той жизни, в котором он каждый день был 
вынужден разбивать камни в щебенку, чтобы выжить. Однако для чего ему 
такая жизнь? 
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Эти люди не боятся показаться слабыми, они уязвимы, они настоящие. 
Изображая своих героев таким образом, писатели предлагают нам задуматься 
о том, что каждый человек имеет право на счастье, на собственный взгляд на 
жизнь. Они призывают нас увидеть под духовной неразвитостью и внешней 
униженностью самого человека и стать на его защиту. Читатель понимает, 
что эти герои, воспитанные в сфере подчинения и исполнения распоряжений 
начальства, не привыкли размышлять над смыслом своей работы. Но они 
ответственны, честны, совестливы. Во всяком случае несмотря на духовную 
неразвитость герои не выглядят в сознании читателя пустыми, 
неинтересными личностями. Наоборот, в них есть даже что-то 
притягательное, необычное, несвойственное обычным людям. 

К примеру, вспомним эпизод, когда Акакия Акакиевича впервые 
пригласили на праздник («Все это: шум, говор и толпа людей, — все это было 
как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть 
руки, ноги и всю фигуру свою») [2, с. 231]. Его эдакая неловкость, скромность 
не делают его в глазах читателя бесхарактерным либо же жалким человеком, 
а напротив, возвышают перед остальными. Более того, мы чувствуем некую 
ироничность слов действующего лица рассказа «На мосту», когда он говорит 
о себе: «…я человек ненадежный, хоть и умею внушить доверие» («…ich bin ein 
unzuverlässiger Mensch, obwohl ich es verstehe, den Eindruck von Biederkeit zu 
erwecken») [5, с. 51], ибо его поступки говорят об обратном. Это показывает, 
что рассказчик умеет смеяться над собой, он не воспринимает свою жизнь 
слишком серьезно.  Более того, А. В. Иванов отмечал, что посмеяться над 
собой – значит лишить этой возможности других [1, c 57]. Третий герой 
сохраняет в себе чувство юмора даже перед событием, которое могло лишить 
его жизни. (Когда Юпп спрашивает: «Хватит ли у тебя мужества?», главный 
герой отвечает: «Мужества отчаяния...»). Возможно, юмор выступает в этом 
случае как защитная реакция. Ведь экспериментально доказано, что 
способность находить смешное в трагических ситуациях уменьшает 
напряжение и негативные чувства, связанные с ней. 

Проблема «маленького» человека часто поднималась в разные 
временные промежутки в творчестве разных литераторов. Поэтому мы 
представляем, что существовало великое множество таких же маленьких, 
униженных людей. Повествователи призывают общество взглянуть на них с 
пониманием, сочувствием и жалостью. К примеру, косвенно это 
демонстрирует фамилия главного героя повести «Шинель»: уменьшительно-
ласкательный суффикс «-чк-» (Башмачкин). Кроме того, взывая к 
справедливости, Н. В. Гоголь ставит вопрос о необходимости покарать 
бесчеловечность общества. В качестве возмещения за понесенные при жизни 
унижения и оскорбления Акакий Акакиевич, вставший в эпилоге из могилы, 
отбирает у людей шинели и шубы. Он успокаивается только тогда, когда 
отнимает верхнюю одежду у «значительного лица», сыгравшего трагическую 
роль в жизни «маленького человека». 

Образ «маленького человека» служит поводом к самопознанию. Немного 
обобщив слова И.С. Тургенева, можно сказать, что этот образ «раскрывает нам 
нас самих» [3, c. 104]. Уровень восприятия и понятия художественного текста 
и окружающей жизни заключается в самопознании. Читатель оглядывается 
на себя, узнает свои собственные душевные состояния. Образ «маленького 
человека» необходим и потому, что заставляет читателя, погруженного в 
суету, ежедневно выполняющего неосознанные действия, вспоминать о 
самом главном – о проходящей жизни. 

 «Маленькие» люди всегда были и будут нам нужны, ибо благодаря им 
мы становимся человечнее, добрее, внимательнее. В искусстве этот образ 
всегда был призван пробудить от духовного сна, напоминая, что «каждый 
человек для нас святыня» (Н. В. Гоголь), что люди должны стремиться 
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увидеть друг друга в свете высшей правды [4, c. 12]. Эта идея прослеживается 
в произведениях авторов различных стран и эпох, что мы видим на примере 
повести Н.В. Гоголя и рассказов Т.Г. Белля. 
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bridge", “The man with knives" by H. T. Böll and in the story “The mantle” by 
N. V. Gogol ". The paper investigates the role of" little" people in the life of each 
person and society as a whole, analyzes the episodes of works that contribute to the 
disclosure of the author's perception of the world, revealing his subjective-
evaluative attitude to the facts of objective reality. 
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В данной статье рассматриваются два семантических подхода к 

корректному перевод термина «нога» и «ножка» на материале русского и 
французского языков. Авторами были охарактеризованы теоретические 
основы семасиологии и ономасиологии. На основе теоретической значимости 
данных понятий был составлен план перевода выбранных слов на примере 
общеупотребительной и научной медицинской лексики. Авторами было 
доказано, что правильный выбор подхода к переводу влияет на корректность 
передачи семантического смысла, заложенного в разных языках. 

 
Ключевые слова: семантика, семасиология, ономасиология, перевод, 

французский язык, медицинская лексика. 
 

**** 
 
Семасиология (от греч. semasla – значение, смысл  + logos – слово, 

учение) – это аспект семантики, в котором значение изучается от плана 
выражения к плану содержания. При этом ставится вопрос: «Что значит 
данное слово или сочетание слов?». Иначе говоря, семасиология изучает 
значение слова, учитывая его полисемию. В соответствии с 
семасиологическим подходом в переводе, слово или другая единица языка 
рассматривается в комплексном подходе, включающем совокупность 
парадигматических отношений, а также синтагматические связи [8].  

Семасиологический подход является строго привязанным к уже 
зафиксированным в словарях понятиях [3]. Тем не менее, следует быть очень 
осторожными и тщательно подбирать необходимый лексический элемент, 
который может быть неэквивалентен в разных языках мира. 

Рассмотрим на примере использование семасиологического подхода 
для перевода термина «нога» (ножка) с русского на французский язык. 

Как было выше указано, семасиология находится в тесной связи с 
парадигмой. Прежде чем искать эквивалент перевода во французском языке, 
нам необходимо выстроить семантическое поля, ядром которого будет 
являться понятие «нога». Таким образом, выстраивая данные лексические 
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единицы, самым обширным понятием для описания данного слова является 
термин «конечность». В свою очередь, разбивая, данное понятия на свои 
денотаты, можно указать термины: бедро, голень, лодыжка, колено, пальцы и 
т.д. Таким образом, данное семантическое поле тесно связано с устойчивым 
анатомически медицинским описанием термина «конечность». 
Подтверждаем вышеописанное выдержкой из медицинского словаря: 
(membrum, PNA; extremitas, BNA, JNA) парная часть тела, отходящая от тулови
ща и относящаяся к опорно-двигательному аппарату [6]. 

Нога (коне́чность ни́жняя свободная, лат. mémbrum inférius liberum) — 
парный орган опоры и движения человека. Нога анатомически состоит из 
трёх основных частей: бедра, голени и стопы [6]. Соответственно, при 
толковании данных понятий, переводчик должен опираться на 
общепризнанные номинации данных терминов в переводимом языке. Таким 
образом, на основе обычного сопоставления мы получаем корректные 
переводы во французском языке, как стопа – le pied, колено – le genou, голень – 
la jambe и т. д. 

Рассматривания синтагматические связи термина «нога», встречаются 
многие примера данного использование в русском языке, как правило, в 
уменьшительно-ласкательной форме «ножка». Такие словосочетания, как 
«ножка кровати», «ножка стула» используют семантическое значение опоры, 
так как, как и для человека, так и для предметов «ножки» осуществляют 
опорную функцию. Французский язык, являясь аналитически более точным 
языком, интерпретирует данное понятия в форме слова le pied (фр. Стопа). То 
есть во французском языке предпочтение отдается выбору термина, точно 
описывающего функцию данного понятия. Таким образом, во французском 
языке по аналогии с данным примером переводятся все словосочетания с 
термином «ножка», имеющие смысл опоры. Приведем примеры: ножка стула 
– le pied de la chaise, ножка кровати – pied du lit и т. д. 

В случае с ономасиологией, перевод строится по другой схеме. 
Ономасиология (от греч. onomasia – обозначение, именование + logos – слово, 
учение) – аспект семантики, в котором значение изучается в 
противоположном направлении: от плана содержания к плану выражения [2]. 
В отличие от семасиологии здесь возникает другой вопрос: «Какие 
существуют слова или сочетания слов для выражения данного значения, 
содержания?» При ономасиологическом подходе исследователь исходит из 
понятия (предмета), производя на основании тех же парадигматических и 
синтагматических отношений отбор средств выражения для его 
наименования [8]. 

Иначе говоря, ономасиологический подход в переводе включает в себя 
метод когнитивных ассоциаций. Необходимо обратить внимание, что 
ономасиология опирается на языковую картину миру, в следствие чего 
зачастую перевод одних и тех же понятий может быть осуществлен разными 
средствами, характерными для того или иного языка [1]. 
Ономасиологический подход очень часто используется в медицинской 
лексике. Общеизвестно, что медицина занимает третье место по точности 
среди всех наук, оставаясь позади лишь философии и богословия. Медицина 
всегда строилась на сравнении с типичными объектами существования, 
именно поэтому в медицине используется большое количество слов в 
метафоричном смысле [4]. 

Приводя примеры с термином «нога» (ножка), обнаруживается 
широкая сфера их употребления в медицинской лексике. В русскоязычной 
литературе описываются такие термины, как: ножки мозга (анатомия 
головного мозга человека), ножки пучка Гиса (физиология сердечной 
системы), ножки полипа (внутренние болезни человека) и т.д. Для 
корректного перевода данных терминов необходимо воспользоваться 
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ономасиологическим подходом. Таким образом, перед переводчиком стоит 
проблема восприятия данных понятий, в том числе и внешнего вида, для чего 
необходимо обладать и научным запасом знаний. Так, например, в случае 
сочетания «ножки мозга» отмечается, что данные ножки внешне похожи на 
человеческую стопу, что позволяет нам сделать выбор в пользу термина le 
pied, но необходимо отметить, что данная структура является 
микроскопической, поэтому переводчик должен указать это в структуре 
слова, таким образом получается перевод le pedoncule. Ножки пучка Гиса 
являются одними из двух ветвей данного пучка, каждая из которых 
направляется к своему желудочку, таким образом переводчик может 
отразить данное понятие термином les branches (ветви) или les piliers 
(столбы) по аналогии с их формой. В случае перевода термина ножка полипа, 
необходимо знать, что полип фиксируется к слизистой оболочке посредством 
данной ножки, то есть она служит ему опорой. Таким образом ономасиология 
приводит переводчика к семасиологическому значению, рассмотренному в 
данной работе раннее, и позволяет перевести данное сочетание посредством 
слова le pied. Приведем примеры французских фраз и их эквивалентного 
перевода на русский язык, выделив жирным шрифтом отражение термина 
«ножка» в двух языках: 

· Les polypes pédiculés du côlon sont des anomalies de la muqueuse du 
côlon ressemblant à de petites boules avec un pied et mesurant entre deux 
millimètres et quelques centimètres – Полипы на ножке на уровне ободочной 
кишки являются аномалиями слизистой данного отдела кишечника. Полипы 
напоминают небольшие шарики на ножке, их размеры варьируются от 2 мм и 
более [5]. 

· Le faisceau de His est un élément essentiel du tissu nodal du cœur, il prend 
naissance au nœud auriculoventriculaire d'Aschoff et Tawara et se prolonge en se 
divisant en deux branches, une dans chaque ventricule – Пучок Гиса является 
одним из важнейших элементов сердечной проводимости, он начинается от 
предсердно-желудочкого узла Ашоф Тавара и продолжается, разделяясь на 
две ножки, в каждый желудочек [7]. 

Как видно из данных примеров, благодаря ономасиологическому 
подходу, переводчик не допускает ошибок, которые могли бы привести к 
искажению исходного смыслового кода данных понятий. 

В нашей работе показаны лишь несколько примеров из употребления 
и перевода данных терминов. Тем не менее, нами было доказано, что 
правильный подбор метода перевода между семасиологическим и 
ономасиологическим зависит от сферы перевода. Семасиологический подход, 
включающий понятие референции больше подходит для типичного перевода 
обиходной лексики, в то время как ономасиологический подход, 
опирающийся на номинацию, используется для перевода научных терминов 
и понятий, что было показано на примере медицинской лексики. 
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ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

 
1. Даниленко В.П. Ономасиологическое направление в истории 

грамматики // Вопросы языкознания. – 1988. – № 3. – С. 108–131. 
2. Кривченко, Е.Л. Очерки по ономасиологии. – Саратов, 1989. – 

132 c. 
3. Левицкий В.В., Стернин И.А. Экспериментальные методы в 

семасиологии . – Воронеж: изд-во ВГУ, 1989.- 192 с 



 
~ 309 ~ 

4. Стернин И.А, Рудакова А.В. Психолингвистическое значение 
слова и его описание. Теоретические проблемы. LAP Lambert Academic 
Publishing: Saarbrücken, 2011. -192 с. 

5. https://www.santemagazine.fr/sante/fiche-maladie/polype-du-
colon-177697 - Définition du polype du côlon, encyclopédie médicale française. 

6. https://dic.academic.ru/dic.nsf/medic2/22072/конечность - 
электронный толковый словарь Академик.ру. 

7. http://www.larousse.fr/encyclopedie/medical/faisceau_de_His/1
3579 - encyclopédie médicale française Larousse. 

8. https://lelouchrollan.wordpress.com/2012/языкознание. 
 
 
 

SSeemmaassiioollooggiiccaall  aanndd  oonnoommaassiioollooggiiccaall  aapppprrooaacchheess  ttoo  tthhee  ttrraannssllaattiioonn    
ооff  tthhee  rruussssiiaann  ccoonncceepptt  ooff  ""nnooggaa""  ((""nnoozzhhkkaa""))  

 
 
This article discusses two semantic approaches to the correct translation of 

russian terms "noga" and "nozhka" on the material of the Russian and French 
languages. The authors described the theoretical foundations of semasiology and 
onomasiology. On the basis of the theoretical significance of these concepts, a plan 
was drawn up for translating the selected words using the example of common and 
scientific medical vocabulary. The authors proved that the correct choice of 
approach to translation affects the correctness of the transfer of semantic meaning 
inherent in different languages. 
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Статья посвящена анализу образной интерпретации имени Марина в 

творчестве М.И.Цветаевой. Цель работы – исследовать связь имени Марина с 
характером и судьбой автора поэтических текстов. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что исследования по 
ономастике и стилистике художественного текста остаются по-прежнему 
актуальными в русле современной научной лингвистической парадигмы. 
Исследование проведено с учетом особенностей антропонимики.  

 
 
Ключевые слова: имя собственное, концепция имени Марина, 

поэтический текст, коммуникативная стилистика, антропонимика, 
М.И.Цветаева, художественно-образная речевая конкретизация, 
самопрезентация автора.  

 
**** 

 
В настоящее время ученые-языковеды уделяют значительное 

внимание изучению лингвистических средств художественного 
текста,например, специфике функционирования в художественном 
пространстве имен собственных.Этим вопросам посвящали свои труды 
русские философы П.Флоренский,  А.Лосев,русский библиограф и библиофил 
С.Р.Минцлов–автор книги «Власть имен»[1]. Большой вклад в изучение имен 
собственных внесли лингвисты А.В.Суперанская [2],В.А.Никонов [3]. 

Советский лингвист, литературовед, поэт, один  из крупнейших 
советских ономастов, Владимир Андреевич Никонов, в своей работе «Имя и 
общество»исследовал личные имена, фамилии различных народов в разные 
эпохи[3].Автор установил, что набор имен, употреблявшихся  в XVIIIвеке,  не 
изменился и в наши дни, а изменилась лишь частота их употребления. По 
мнению автора, «восновном перемены происходили за счет сдвига имен из 
одного социального слоя в другой. Распространение или убыль имени 
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начинались в дворянской среде, перекидывались в купеческую и только 
намного позже проникали в крестьянскую» [3,с.50-55]. 

Так произошло с именем Марина, которое, было у  М.И.Цветаевой – 
русского поэта, переводчицы, автора биографических эссе и критических 
статей. Она является одной из ключевых фигур в мировой поэзии XX века. 

  Большой этимологический словарь М.Фасмера трактует значение 
имени Марина как «картина на морскую тему. Из франц. marine – то же. 
Марини́ст – из франц. mariniste»[4]. 

Словарь русских личных имен  Н.А.Петровского объясняет этимологию 
имени и определяет его происхождение следующем образом:«Имя Марина 
происходит от латинского Морская, то есть это женская форма старинного 
редкого  мужского  имени Марин, происходящего от латинского «Маринус» – 
морской» [5,с.151]. 

  Беликова Е.О. в работе «Код вашего имени: женские имена» 
определяет такие основные черты имени Марина, как  «самоуверенность, 
трудолюбие и гордость»: «Взрослая Марина отличается рассудительностью и 
практичным взглядом на жизнь. Она преисполнена чувством собственного 
достоинства, четко знает то, чего хочет, и как этого добиться. Всегда уверена, 
что только упорным трудом можно достичь чего-то в жизни. Марина ценит 
свою независимость,прекрасно находит общий язык с коллегами.Это 
творческая личность,успех ее ожидает в профессиях 
писателя,живописца,актера, скульптора. Она прославится, если хватит 
терпения.Как правило, у Марины много друзей и приятелей. Но она никогда 
не раскрывает свою душу,считая,что никто не сможет понять ее,поэтому 
порою жестоко страдает от одиночества» [6]. 

По мнению Т.А.Самсоновой, важнейшим аспектом, присущим лирике,  
является введение в лирическую композицию поэтического текста 
авторского имени в его образномпреломлении: «Выстраивая собственный 
образ, автор творит его так же, как и само произведение» [7,с.222]. 

   В лирике М.И. Цветаевой не раз образно интерпретировалась 
этимология имени автора:   

«Кто создан из пепла, кто создан из глины, 
А я серебрюсь и сверкаю. 

Мне дело – измена, мне имя – Марина, 
Я – бренная пена Морская!».  

В этих строках Марина Цветаева проводит параллель между значением 
своего имени и характером, как бы говоря нам: «Я не такая, как все: я 
«серебрюсь и сверкаю» независимо от трудностей, встречающихся в жизни».  

Чтобы проследить, какое значение  Цветаева придавала своему 
имени,необходимо проанализировать стихотворения, написанные ею в 
разные периоды творчества. Самым ранним  является стихотворение «Идешь, 
на меня похожий…», написанное  в  1913 году. В этом  стихотворении-
монологе Цветаева  размышляет о том, каким может быть завершение ее 
жизни.Обращение лирической героини к прохожему, бредущему по 
кладбищенской тропе, дает возможность читателю познакомиться с ее 
внутренним миром, почувствовать человеческую сущность: это свободная 
личность, умеющая дарить радость(«сорви себе стебель дикий и ягоду ему 
вслед») и радоваться жизни («Я слишком сама любила смеяться, когда 
нельзя»).  

Смерть над ней не властна: голос ее пробьется из-под земли.Кажется, 
такое трагичное стихотворение, но оно полно света, ярких красок, призывает 
к жизни. Несмотря на тему смерти (см. тематическую группу слов: кладбище, 
могила), в текстемного деталей, протестующих против нее: «Не думай, что 
здесь – могила», «И пусть тебя не смущает мой голос из-под земли».  
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Главная мысль стихотворения основывается на том, что после смерти 
человек остается в памяти людей, в их сердцах: «Прохожий, остановись! 
Прочти… 

Что звали меня Мариной 
И сколько мне было лет», 
«Легко обо мне подумай, 
Легко обо мне забудь». 

Автор акцентируетединение лирической героини с современником: 
«Идешь, на меня похожий, 

Глаза устремляя вниз…» 
  Этой же цели подчинены и стилистические особенности текста. В 

первую очередь,это своеобразие синтаксиса: множество тире, наличие 
восклицательных предложений и недосказанности. В монологе, переходящем 
порой во внутренний диалог, подобное построение текста помогает автору 
привлечь внимание читателя к слову и лаконично передать мысль.  

Стихотворения М.И.Цветаевой  зачастую основанына аллитерации: 
«Сорви себе стебель дикий  

И ягоду ему вслед:  
Кладбищенской земляники  

Крупнее и слаще нет». 
«Кто создан из камня, кто создан из глины,- 

А я серебрюсь и сверкаю!» 
«Мне дело — измена, мне имя — Марина, 
Я — бренная пена морская». 

 Амфибрахий и звукопись усиливают выразительный эффект, 
настраивают читателя на определенный ритм. Цветаева делает акцент на 
аллитерации звуков «с», «р», «м».  

Невозможно рассматривать значение имени Цветаевой в ее творчестве 
без обращения к стихотворению «Кто создан из камня, кто создан из 
глины…». Оно  было написано Цветаевой в  1920 году, спустя несколько 
недель после похорон трехлетней дочери Ирины, однако поэт акцентирует 
наше внимание на жизнеутверждающих мотивах, как бы утверждая: «Я не 
сломалась, и ты сможешь!».  

И вновь передача чувств через деталь: «гранитные колени», «волна», 
«высокая пена морская»: 

«Дробясь о гранитные ваши колена, 
Я с каждой волной — воскресаю! 
Да здравствует пена — веселая пена — 

Высокая пена морская!». 
Эти строки помогают читателю понять переменчивость и 

свободолюбие лирической героиничерез образное осмысление ее имени. 
Марина, то есть «морская», с широкой душой и свободолюбивым сердцем: 

«Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети 
Пробьется мое своеволье». 

Метафора здесь является главным изобразительно-выразительным 
средством. Автор заставляет читателя представить изменчивое море и 
мятежную душу лирической героини, делая акцент на ее эмоциях. 

Основной идеей данного стихотворения является жизнеутверждение, 
размышление о том, что лучшие моменты впереди, а имя Марина поможет 
победить судьбу. 

В своем творчестве Цветаева часто обращается к сопоставлениюдвух 
образов: лирического «я» и «воды». Их мы находим и в стихотворении  «Ты 
меня никогда не прогонишь»: 

«Ты меня никогда не ославишь: 
Мое имя – вода для уст!» 
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В данных строках прослеживается отражение концепции  имени: 
Марина – «морская», актуализируется образ водной стихии.  

Если рассматривать систему образов в стихотворении, то она 
достаточно проста: Цветаева показывает мягкость своей лирической 
героини, создавая типичный образ любимой и любящей женщины. В 
метафорах Мое имя – вода для уст!Не отталкивают весну! автор использует 
скрытое сравнение: ее появление связано с весной, а имя– с водой. 

Стоит отметить, что в  поэтической картине мира М.И.Цветаевой 
отдельное местоотводитсяисторическому мифу. Стихотворный цикл 
«Марина», датируемый 1921 годом, посвящен польской авантюристке 
Марине Мнишек. Цветаева сравнивает свой характер и судьбу с известным 
персонажем и находит некоторые совпадения, указывая на свое польское 
происхождение, а также отмечает, что обе обладательницы имени имеют 
яркий и противоречивый характер: 

«Быть голубкой его орлиной! 
Больше матери быть, — Мариной! 
Вестовым — часовым — гонцом — 
Знаменосцем — льстецом придворным! 

Серафимом и псом дозорным 
Охранять непокойный сон». 

Нами была выявлена частотность употребления имени автора в 
лирике Цветаевой. Исследованиепоказало, что в 15-ти произведениях автор 
прибегает к использованию имени Марина, в 11-ти из них прямо 
употребляется имя собственное: «Идешь, на меня похожий…» (1913), 
«Встреча с Пушкиным» (1913), «Четвертый год» (1916), «Дмитрий! Марина! В 
мире…» (1916), «Уедешь в дальние края» (1918), «– Марина! Спасибо за мир!..» 
(1918), «На кортике своем: Марина…» (1918),«Когда я буду бабушкой» (1919), 
«Кто создан из камня, кто создан из глины…»(1920), «Все сызнова: опять 
рукою робкой» (1920), «Быть голубкой его орлиной» (1921). В 4-х 
произведениях Цветаева, так или иначе, перефразирует свое имя: «морская», 
«вода для уст», «Марилэ». К таким стихотворениям относятся: «Отъезд» 
(1909), «Душа и имя» (1912), «Ты меня никогда не прогонишь» (1919), «И что 
тому костер остылый»(1920).  

Исходя из даты написания стихотворений, можно сделать вывод: М.И. 
Цветаева употребляла свое имя в лирике, относящейся к первому (1908-1913) 
и ко второму (1915-1923) этапам творчества, что связано  со становлением 
поэтической личности на первом этапе и идентификацией на втором, когда 
личность устанавливает и определяет индивидуально-авторские черты. 
Автор на раннем этапесвоего творчества использует принцип  
самопрезентации, актуализирует только те свойства своей личности, 
которые желает. Можно предположить, что отражением стратегии 
самопрезентации является создание собственного положительного образа, 
акцентирование тех его сторон, которые способны заинтересовать 
читателя[10].Полученные данные показали, что стихотворения, в которых  
употребляется имя Марина, составляют примерно 2% от общего числа 
поэтических текстов М.И.Цветаевой.  

Таким образом, значение собственного имени в творчестве Марины 
Цветаевой играет очень важную роль. Оно раскрывает ее характер, отражает 
сильные стороны, придает творчеству особую неповторимость. 

М.И.Цветаева – выдающаяся личность 20-го века, которая, несомненно, 
внесла большой вклад  в отечественную поэзию. Ее стихи наполнены 
гармонией, глубокими размышлениями, отражают сильный характер поэта, 
настоящий, морской, не напрасно при рождении она получила имя Марина. 
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  The article devoted to analysis of figurative interpretation of the name 

Marina in Cvetaeva’s creation. The aim of work is exploring the relationship of 
name Marina with character and destinyof author of poetic texts. Actuality of this 
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in the context of modern scientific linguistic paradigm. Research was conducted 
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В статье рассмотрены история создания, современное состояние и 

основные характеристики природного парка «Оленьи Ручьи». 
Проанализирована рекреационная нагрузка на парк и меры, необходимые для ее 
снижения. Охарактеризованы основные проблемы парка и меры, принимаемые 
для их решения. 

 
Ключевые слова: природный парк, «Оленьи ручьи», низкогорная полоса, 

Средний Урал, рекреационная нагрузка. 
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«Оленьи ручьи» - самый небольшой природный парк Свердловской 

области. Его площадь всего 12,7 тыс. га. Протяженность парка с запада на 
восток от 4 до 8 км, а с севера на юг - около 30 км. Парк расположен в двух 
ландшафтных районах низкогорной полосы Среднего Урала: Уфимско-
Чусовской депрессии и Бардымском низкогорно-хребтовом. Природный парк 
располагается в 100 км к юго-западу от г. Екатеринбурга в центральной части 
Нижнесергинского района, вдоль реки Серги, в её нижнем течении. Он 
находится в подзоне южной тайги, близко к границе с лесостепью, что 
определяет уникальность и разнообразие растительного и животного мира. 
Ученые ИЭРиЖ УрО РАН насчитали около 800 видов высших сосудистых 
растений, 20 из которых являются эндемиками и реликтами [4].   

На территории парка находятся 22 природных и природно-
исторических памятника областного значения. Это карстовые пещеры, 
провалы, береговые скалы, участки степной и таежной растительности, а 
также заброшенные старые выработки, превратившиеся в небольшие лесные 
озера. Самым известным памятником природы является пещера «Дружба» с 
общей протяженностью ходов около 650 м. 

Впервые идея создания природного парка на территории юго-
западной части Среднего Урала была представлена в 1963 году в монографии 
В.И. Прокаева «Физико-географическая характеристика юго-западной части 
Среднего Урала и некоторые вопросы охраны природы этой территории» [2]. 
Он, высказывая идею создания природных парков, ставил основной задачей, 
кроме собственно природоохранной, ещё научно-просветительскую и 
особенно оздоровительную.  

В настоящее время основной поток туристов парка приходится на 
выходные и праздничные дни. Наибольшая рекреационная нагрузка ложится 
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на центральную часть парка, по сравнению с северной и южной, где 
посещение сезонно, только на период сплавов по реке Серге. Это повышает 
нагрузку на основные маршруты, особенно в сентябре-начале октября, когда 
парк посещают до 3300 человек в день.  

Рекреационная деятельность в парке имеет как положительные, так 
и отрицательные стороны. При зонировании территории парка учитывались 
его небольшие размеры и предполагаемые прогнозы по развитию 
рекреационной нагрузки. В настоящее время интенсивно развивается 
инфраструктура центральной части парка, малый и большой круги (рис. 1). 
Подавляющее большинство зарегистрированных посетителей парка 
посещают именно эти маршруты,  нагрузка на которых достигает 
предельных значений. Кроме этого, на них возникает проблема пропускной 
способности мостов и лестниц [1,3].  

В целях возможной разгрузки вышеназванных маршрутов 
планируется их объединение. Основные пункты, включенные в новый 
маршрут: скалы Карстовый мост, Вдохновения, Священник, Светлая с самым 
посещаемым объектом «Ангел Единой надежды», выход в поселок. Длина 
данного кольцевого маршрута 9 км. Он актуален со второй половины июля, 
после окончания пика активности клещей, до конца октября и установления 
снежного покрова. 

Второй кольцевой маршрут: посёлок Бажуково - скала Карстовый 
мост - Миткинские рудники - Большой Провал - пещера Дружба - скала 
Писаница - скала Дыроватый Камень - посёлок Бажуково, протяженностью 
около 19 км, для любителей длительных путешествий. Кроме того, проложив 
тропу от Миткиных рудников по кратчайшему направлению через скалу 
Священник и скалу Светлая к посёлку Бажуково, можно разделить этот 
супербольшой круг пополам и потоки посетителей по нескольким 
направлениям. Летом большой популярностью пользуется водное 
путешествие по реке Серге протяженностью 42 км от города Нижние Серги до 
деревни Аракаево. 

 

  
Рисунок 1 - Карта-схема центральной части Парка 
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В настоящее время у парка существует ряд не решенных проблем. 
Исследования ИЭРиЖ Уральского отделения РАН показали, что наибольшее 
количество клещей отмечено на дорожках с грунтовым покрытием. Поэтому 
парк активно занимается отсыпкой троп, а там, где это затруднено по 
техническим причинам, маршруты на период весенней активности клещей 
закрываются согласно приказу директора парка и устанавливаются 
предупредительные таблички.  

Нижнесергинское отделение Союза охотников и рыболовов 
Свердловской области, в состав которого входят охотничьи хозяйства 
Нижнесергинское и Михайловское, было образовано гораздо раньше, чем 
официально вышло постановление об учреждении природного парка 
«Оленьи ручьи». При его создании границы Нижнесергинского отделения 
изменить не удалось, однако договорились, что участок, который вошел в 
состав территории парка, будет использоваться охотничьим хозяйством для 
воспроизводства численности животных, на которых охота разрешена. 
Данный конфликт интересов разрешить до сих пор не удается. Кроме этого, 
пик посещения парка туристами увеличивается в начале осени и совпадает с 
началом охоты. В настоящее время продолжается процесс расширения 
границ парка в западном направлении, где так же пересекаются интересы 
ООПТ и охотничьего хозяйства.  

Таким образом, Природный парк «Оленьи ручьи» - не просто место 
отдыха. Его главная задача состоит в том, чтобы сформировать у посетителей 
реальные представления о картине мира и о месте человека в биосфере. 
Поэтому в ходе экскурсий не просто сообщается о достопримечательностях 
парка, но и раскрывается динамика ландшафта на протяжении тысячелетий, 
наглядно демонстрируется влияние человеческой деятельности на 
формирование лика Земли.  
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The article describes the history of creation, current state and the main 

characteristics of the natural park «Oleni Ruchi». It is analyzed the recreational load 
on the park and the measures necessary to reduce it. Author is described main 
problems of the park and measures taken to solve them. 
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В статье приведён анализ связи удельной электропроводимости и 

мнимой составляющей диэлектрической проницаемости воды на СВЧ, 
которая образуется при таянии вечной мерзлоты и измерение 
электрофизических характеристик образцов воды в мегагерцовом диапазоне. 
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электропроводность воды, дистанционное зондирование, диэлектрическая 
проницаемость, микроволновый диапазон, температурные зависимости. 
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В настоящее время глобальное изменение климата одна из наиболее 

острых проблем развития современной цивилизации и важнейший элемент 
новой реальности, к которой все человечество вынуждено приспосабливать 
свою хозяйственную деятельность. Влияние изменения климата на мировую 
экономику представляет собой масштабную природную опасность [1]. Таким 
образом, контроль глобальных изменений климата является актуальной 
задачей. 

Этот контроль в настоящее время проводится мониторингом по ряду 
наиболее существенных индикаторов таких, как: среднегодовая температура 
планеты [2], уровень мирового океана, размер ледников Гренландии, 
Арктики и Антарктики, состояние и видовой состав растительности, 
циркуляция вод Мирового океана, уровень залегания вечномерзлотного слоя 
[3] и др. Относительно недавно стали контролировать состояние вечно 
мерзлотного слоя по электропроводимости воды. Показано, что 
электропроводность воды, которая образовалась при таянии вечной 
мерзлоты (термокарстовые озера), отличается от атмосферных осадков [4,5]. 

Радиофизический способ мониторинга электропроводимости 
позволяет получать информацию с больших площадей, что повышает 
достоверность выводов о наличии изменений в глобальном масштабе и 
тенденцию этих изменений. 

Измерение микроволновых свойств воды тестового участка и 
получение аналитических выражений, связывающих величины 
низкочастотной электропроводимости с мнимой составляющей 
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диэлектрической проницаемости являются основными задачами данного 
научного исследования.  

Для дешифрования результатов дистанционного зондирования 
необходимо использовать тестовые природные участки с известными 
электрофизическими характеристиками, которые определены мобильными 
методами исследования и измерениями в лабораторных условиях. В качестве 
такого тестового участка в рамках программы САЕ ТГУ  «TSSW- Сибирский 
путь будущего» выбран участок в окрестности поселка Ханымей Ямало-
Ненецкого автономного округа. В теплое время года были взяты образцы 
воды. Удельная проводимость измерялась непосредственно в водоемах, а 
также отбирались образцы для проведения лабораторных исследований в 
Томске.  

Измерения удельной электропроводности производились в 
лабораторных условиях при помощи серийных кондуктометров «Эксперт 
002» и «HI 8733», а также измерялись спектры диэлектрической 
проницаемости векторным анализатором цепей E8363B фирмы Agilent 
Technologies.  

Измерения производились по пять раз для каждого образца, на 
стандартном кондуктометре «Эксперт 002», который позволяет с хорошей 
точностью измерять температуру раствора, и контролировались 
кондуктометром HI 8733, результаты усреднялись. 

 
Таблица 2 –Температурная зависимость удельной  

проводимости σ, мкСм/см 
 
 T=25 ℃ T=20℃ T=15℃ T=10℃ T=5℃ T=0℃ 

Образец 
1 

60,5 54,0 48,4 42,35 36,3 30,25 

Образец 
2 

101,03 91,19 81,04 70,91 60,68 50,65 

Образец 
3 

386,6 347,94 309,28 270,62 231,96 193,3 

Образец  
4 

209,7 189,69 165,32 144,66 123,99 103,35 

Образец 
5 

135,8 122,25 108,66 95,08 81,49 67,91 

Снеговая 
вода  

4,99 4,49 3,99 3,49 2,99 2,49 

 
Результаты, приведенные в таблице 2, показывают различие 

электрических свойств, для разных термокарстовых озер, но удельная 
проводимость всех образцов существенно отличается от удельной 
проводимости воды, образовавшейся при таянии снега.  

При помощи анализатора цепей E8363B и пробника малого диаметра 
85070E фирмы Agilent Technologies, работающего на частоте от 0.5 до 40 ГГц, 
были произведены измерения мнимой составляющей диэлектрической 
проницаемости воды. 

В таблицах 3,4 приведены температурные зависимости значений 
мнимых составляющих (относительные единицы, ε0=8,85*10-12Ф/м), в 
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диапазоне частот от 100 МГц до 1 ГГц. Именно этот диапазон частот 
используется для дистанционного зондирования Земли. Выбор мнимой 
составляющей диэлектрической проницаемости обоснован тем, что эта 
величина определяется, в том числе удельной проводимостью жидкости. 

 
Таблица 3 – Значения мнимой составляющей  

диэлектрической проницаемости ε´´/ε0, отн.ед. образца №3   
в зависимости от частоты и температуры 

 
Частота 

МГц 
T=25 ℃ T=10℃ T=0℃ 

100 7,33 5,496 4,40 
150 5,20 4,187 3,70 
200 4,23 3,688 3,58 
250 3,73 3,515 3,70 
300 3,45 3,50 3,93 
350 3,31 3,58 4,22 
400 3,25 3,72 4,56 
450 3,25 3,90 4,92 
500 3,28 4,10 5,30 
550 3,34 4,32 5,70 
600 3,43 4,56 6,10 
650 3,53 4,81 6,51 
700 3,64 5,07 6,93 
750 3,76 5,33 7,35 
800 3,89 5,60 7,77 
850 4,03 5,87 8,20 
900 4,17 6,15 8,62 
950 4,32 6,43 9,05 

1000 4,47 6,71 9,48 
 

Таблица 4 – Значения мнимой составляющей  
диэлектрической проницаемости ε´´/ε0, отн.ед. снежной воды в 

зависимости от частоты и температуры 
 
Частота МГц T=25 ℃ T=10℃ T=0℃ 

100 0,46 0,69 0,97 
150 0,62 0,98 1,41 
200 0,80 1,28 1,87 
250 0,98 1,59 2,32 
300 1,16 1,90 2,78 
350 1,35 2,21 3,24 
400 1,53 2,52 3,70 
450 1,72 2,83 4,16 
500 1,91 3,14 4,61 
550 2,10 3,45 5,07 
600 2,28 3,76 5,53 
650 2,47 4,07 5,98 
700 2,66 4,38 6,44 
750 2,85 4,69 6,89 
800 3,04 5,00 7,34 
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850 3,22 5,31 7,79 
900 3,41 5,62 8,24 
950 3,60 5,93 8,69 

1000 3,79 6,23 9,13 
 

Результаты измерений также показывают большое различие значений 
мнимых составляющих диэлектрической проницаемости воды из 
термокарстовых озер и атмосферных осадков. Это отличие наиболее заметно 
на низких частотах, где в большей степени сказывается влияние удельной 
проводимости на общую величину ε´´/ε0.  

В качестве примера на рисунках 4 – 6 приведены значения мнимых 
составляющих снежной воды и образца №3, а также относительного 
изменения  этой величины в частотном диапазоне для температур 0, 10 и 25 
градусов Цельсия. 

 

  
Рисунок 4 – Спектры мнимых 

составляющих диэлектрической 
проницаемости  ε´´/ε0  воды образца 

№3 и снеговой воды и их 
относительной разности Δ ε´´ при 

температуре 00С 

Рисунок 5 – Спектры мнимых 
составляющих диэлектрической 

проницаемости  ε´´/ε0  воды образца №3 
и снеговой воды и их относительной 
разности Δ ε´´ при температуре 100С 

 
Проведенные исследования показали, что удельная проводимость 

воды термокарстовых озер, образцы которой взяты на научной станции ТГУ 
«Ханымей», расположенной в Ямало-Ненецком автономном округе, 
отличается от воды, выпавшей в виде атмосферных осадков. Показано, что 
вода термокарстовых озер имеет отличие от воды атмосферных осадков в 
величинах мнимых составляющих диэлектрической проницаемости в 
диапазоне частот от 100 МГц до 1 ГГц, который используется при проведении 
дистанционных исследований Земли.  

Эти отличия достаточны для использования радиофизических методов 
для распознавания типа озер в арктической зоне. Существенно расширить 
область исследования можно, разместив измерительные устройства на 
беспилотных аппаратах. 
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Рисунок 6 – Спектры мнимых составляющих диэлектрической 

проницаемости  ε´´/ε0  воды образца №3 и снеговой воды и их относительной 
разности Δ ε´´ при температуре 250С 

 
**** 

 
ССППИИССООКК  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННННЫЫХХ  ИИССТТООЧЧННИИККООВВ  

 
1. Макаров И.А Глобальное изменение климата  как вызов мировой 

экономике и экономической науке // Экономический журнал ВШЭ, 2013. № 3. 
С.512-532. 

2. Ипполитов И. И. Изменчивость климата азиатской территории 
России в 1975–2012 годах / И. И. Ипполитов, С. В. Логинов, Е. В. Харюткина, Е. 
И. Морару // География и природные ресурсы 2014 № 4 С. 13–21. 

3. В.Н. Малинин Изменения уровня мирового океана и климата 
//Океанология. Ученые записки №41, 2015. С 100-115. 

4. Karen E.F. Geochemistry of west Siberian streams and their potential 
response to permafrost degradation / E.F. Karen, D.I. Siegel, L.C. Smith // Water 
resources research. 2007. V. 43. P. 43 – 47. 

5. Karen E.F. Impacts of permafrost degradation on arctic river 
Biogeochemistry / E.F. Karen, W.M. James // Hydrol. Process. 2009. V.23. P. 169 – 
182. 

 
RRAADDIIOOPPHHYYSSIICCAALL  MMEETTHHOODD  OOFF  MMOONNIITTOORRIINNGG  TTHHEE  SSTTAATTEE    

OOFF  TTEECCHHNNOOMMAARRKKEETTIINNGG  LLAAYYEERR  
 
The article presents an analysis of the relationship between the conductivity 

and the imaginary component of the dielectric permittivity of water in the 
microwave, which is formed during permafrost thawing and measurement of the 
electrophysical characteristics of water samples in the megahertz range. 

 
Keywords: thermokarst lakes, specific electrical conductivity of water, 

remote sensing, dielectric constant, microwave range, temperature dependences. 
 

 
Коломоец Светлана Сергеевна, 2018 

 
  



 
~ 325 ~ 

УДК 502.12 
 
 
 
 

ЭЭККООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ННААППРРЯЯЖЖЕЕННННООССТТЬЬ::    
ХХООВВУУ--ААККССЫЫННССККООЕЕ  ММЕЕССТТООРРООЖЖДДЕЕННИИЕЕ      

((ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  ««ТТУУВВААККООББААЛЛЬЬТТ»»))  
  
 
 
 
 
Монгуш Снежана Петровна 
М.н.с. Тувинского института комплексного освоения 
природных ресурсов СО РАН, Республика Тыва г.Кызыл. 
fqkey@mail.ru 
 
Кальная Ольга Ивановна 
К.г.н., старший научный сотрудник Тувинского института 
комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 
Республика Тыва г.Кызыл 
kalnaja@mail.ru 
 
Аюнова Ольга Дмитриевна 
К.н.с. Тувинского института комплексного 
освоения природных ресурсов СО РАН, 
Республика Тыва г.Кызыл, 
ajunova@inbox.ru. 
 
 
 
Потенциально любая промышленная технология содержит угрозу 

здоровью человека, но безопасна, пока вредные воздействия не превышают 
пределов, установленных нормой. В обширной проблеме негативного влияния 
отходов горно-обогатительной промышленности на окружающую среду 
особое внимание исследователей, наряду с токсичными химическими 
элементами, тяжелыми металлами, уделяется распространению, поведению, 
закономерностям переноса и осаждения мышьяка как особо опасного 
элемента, обладающего высокой миграционной способностью. Объектом 
настоящего исследования являются хранилища отходов комбината 
«Тувакобальт». В ходе исследования авторами выявлено, что отходы 
комбината «Тувакобальт», складированные в хвостохранилища, загрязняют 
почвенный покров, подземные и, частично, поверхностные, воды, и, таким 
образом, являются источником экологической  напряженности в республике. 

 
Ключевые слова: окружающая среда, природное равновесие, 

месторождение, карты захоронения, комбинат «Тувакобальт» 
 

**** 
 
Окружающая среда динамична, в ней постоянно происходят как 

качественные, так и количественные изменения с понижением или 
повышением уровней загрязнения. С развитием общества природа 

mailto:fqkey@mail.ru
mailto:kalnaja@mail.ru
mailto:ajunova@inbox.ru


 
~ 326 ~ 

испытывает все большее негативное влияние человеческой деятельности. 
Высокие темпы развития производства, его интенсификация, рост населения, 
урбанизация привели к тому, что антропогенное воздействие на 
окружающую среду приняло глобальный характер. Экологическая ситуация в 
которой приходится функционировать современной экономике, вызывает 
необходимость комплексного рассмотрения хозяйственных проблем под 
углом зрения требований окружающей среды и окружающей среды под 
углом зрения требований экономического развития. Решение экологических 
проблем особенно актуально для районов нового освоения, которые богаты 
разнообразными естественными ресурсами и природа которых очень 
чувствительна к антропогенным нагрузкам. Нарушение природного 
равновесия на этих территориях может вызвать необратимые негативные 
процессы, последствия которых могут быть непредсказуемы [2]. 

Согласно Программе ООН по окружающей среде, в список 
загрязнителей, обладающих высокой токсичностью и способностью 
накапливаться в организме человека и животных, отнесен ряд стойких 
органических соединений, а также металлов — свинец, кадмий, ртуть, 
мышьяк, никель, шестивалентный хром и марганец. В Центральной Туве 
источником накопления токсичных металлов стала территория бывшего 
горно-обогатительного комбината (ГОКа) «Тувакобальт», созданного для 
гидрометаллургического передела руд разрабатываемого с начала 1970-х 
годов Хову-Аксынского месторождения никель-кобальтовых руд [1]. 

Описание объекта и результаты исследования 
Хову-Аксынское месторождение расположено на северном 

макросклоне хр. Восточный Танну-Ола в Центрально-Тувинской котловине 
Тувы. Местность лесостепная, к северу горно-таежная, расчлененная узкими 
долинами рек с крутыми (15-30°) склонами. К северу и центральной части 
территории района исследования проходит хребет Восточный Танну-Ола. 
Абсолютные высоты 2000-2606 м. Относительные высоты 400-1600 м. 
Климат резко-континентальный. Зима холодная и малоснежная. По данным 
«Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (2015), средняя температура января -28°С, минимальная -40 -45°С (в 
долинах -32°С минимальная -50°С). Лето прохладное и влажное. Средняя 
температура 13-15°С, в долинах 19-20°С (максимум 40°С). Сумма осадков 
достигает 300-400 мм/год. Ветры западные и северо-западные со средней 
скоростью 1-3 м/с.  

Состав отходов комбината Тувакобальт уникален не только из-за 
первичных особенностей руд, но и из-за особенностей их переработки. 
Высокая степень окисления и уникальный минеральный состав делают их 
особенно интересными для исследователей. В первые годы работы 
комбината отходы гидроцеха (хвосты), специально оборудованными 
самосвалами вывозились на изолированную площадку, захоранивались в 
специальных траншеях, в последующем перекачивались насосами в пять 
хвостохранилищ (карты хранения) по трубопроводам. Химический состав 
пульпы: рН – 8, NH3– 2-5 г/л, CO2– 3-4 г/л, Cu-0.14-0.15%, Ni- 0.1-0.13%,Co– 0.8-
0.1 %, As– 2.6-2.8 %, Bi – 0.01-0.02 %, Ag-20-25 г/т. 

Карты захоронения представляют собой в плане прямоугольники 
размерами =250*50 м, обвалованные дамбами из грунтов от выемки в картах 
(рис. 1). В связи с тем, что грунты, слагающие дно и борта емкостей – 
дресвяно-щебенистые с супесчаным и песчаным заполнителем – обладают 
значительной фильтрующей способностью (коэффициент фильтрации 
колеблется от 13 до 22 м/сутки), был устроен противофильтрационный 
экран из полиэтиленовой пленки, которая была уложена на подстилающий 
слой из песка толщиной 20 см, и засыпана защитным песчаным слоем 
толщиной 40 см. После осветления жидкой фракции пульпы и уплотнения 
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твердого осадка в картах захоронения хвостов, был предусмотрен 
передвижной насосный агрегат для периодической откачки осветленной 
воды в гидрометаллургический цех. Оставшиеся растворы высыхали. 

В дальнейшем предполагалась рекультивация карт захоронения путем 
засыпки их почвенным слоем и засаживания многолетними растениями. 
Начальный этап рекультивации был реализован лишь на 1-ой и 2-ой карте, 
достаточно успешно. Остальные по сегодняшний день подвергаются 
ветровой эрозии. 
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Рисунок 1 -  Район карт-накопителей комбината «Тувакобальт» 
 
Для проработки всего научного процесса сотрудники ТувИКОПР СО 

РАН1 в соответствии с поставленными целями в районе Хову-Аксинского 
месторождения и хвостохранилищ комбината «Тувакобальт» было проведено 
выявление минеральных форм нахождения мышьяка и металлов (Ni, Co, Cu и 
др.) и их преобразований в процессе гипергенного окисления, обследование и 
опробование почвенного покрова, опробование  поверхностных и подземных 
вод, проведено описание растительного покрова и заложена 
экспериментальная площадка для создания дернового слоя на поверхности 
хранилищ, проведены лабораторные эксперименты по определению доли 
подвижных форм элементов и их миграционной способности. Анализ и 
обработка полученного материала свидетельствовали о значительной 
степени преобразования вещества отходов, наличии контрастных почвенных 
аномалий, проникание мышьяка в растения. Основные результаты 
промежуточных исследовательских работ: 

1. В почвенном покрове в районе хвостохранилищ комбината 
выявлены аномальные содержания мышьяка и тяжелых металлов. Мышьяк в 
почвенном покрове на расстоянии 200-250 м от карт-накопителей 
содержится в количестве 1,5-94 мг/л при ПДК для песчаных и супесчаных 
почв 2 мг/л.  

2. Составлены карто-схемы в ГИС-формате распределения различных 
элементов (ТМ и мышьяка) в почвенном покрове за  пределами 
хвостохранилищ.  
                                                                        
1 Грант РФФИ № 17-45-170588-р «Экогеохимическая модель трансформации 
вещества Co-Ni-Cu-арсенидных отходов обогащения руд месторождения Хову-
Аксы (комбинат "Тувакобальт", Республика Тыва) с разработкой схемы 
рекультивации территорий» 
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3. Выявлен общий гидрохимический фон поверхностных вод района 
работ. Воды в реке Элегест ультрапресные с минерализацией 0,145-0,197 г/л, 
очень мягкие (общая жесткость колеблется в пределах 0,8-1,2 мг-экв/л), 
водная среда нейтральная и слабощелочная (рН = 6,70-7,89). По химическому 
составу преимущественно гидрокарбонатные кальциево-натриевые и 
кальциево-магниевые. Содержание мышьяка колеблется в пределах 0,003 – 
0,0077 мг/л. Максимальное количество мышьяка в Элегесте отмечается в 
пробе, отобранной из реки в поселке Сайлыг, где выше по логу расположены 
хвостохранилища комбината «Тувакобальт». 

Выводы:  
1. Самым перспективным способом предохранения 

окружающей среды от негативного воздействия является рекультивация 
поверхности карт захоронения. Полученные данные позволят решить задачи 
почвенно-геохимической и экологической оценки состояния ландшафта 
районов карт-захоронений. Когда имеется серьезный источник поступления 
токсичных элементов, важно в первую очередь оценить собственные ресурсы 
территории с позиций потенциала к обезвреживанию загрязнителей.  

2. Однако, естественные почвы на территории, подверженной 
влиянию карт захоронения отходов комбината «Тувакобальт», 
характеризуются относительно невысокими защитными свойствами (в 
поверхностном горизонте) и не обладают достаточными способностями 
сдерживать поступление большого количества тяжелых металлов и, 
особенно, мышьяка, который в составе почвенных растворов в щелочной 
среде способен свободно мигрировать в ландшафте и уже при невысоких 
концентрациях в почве приводить к загрязнению растительности.  

3. Таким образом, необходимость контроля за влиянием 
хвостохранилищ на окружающею среду очевидна. Изучение прилегающих 
территорий показало, что в настоящее время наибольшую опасность для 
окружающей среды несет ветровая эрозия хвостохранилищ, которая 
приводит к заражению почв токсичными компонентами. Сформированные 
аномалии мышьяка и тяжелых металлов в почвах расположены в 
господствующем направлении ветров, содержания As в почвенном покрове 
превышают ПДК в 10-200 раз, для цинка нет ни одной пробы содержание в 
которой было бы меньше ПДК. Отмечая, что именно эти территории 
являются пастбищем для домашнего скота и в будущем аномалии будут 
увеличиваться (за счет сноса вещества с нерекультивированных 
поверхностей), можно утверждать, что мышьяк и цинк – токсичные элементы 
для данной территории. Самые контрастные аномалии концентраций в 
почвах наблюдаются для мышьяка (до 250 ПДК). Концентрации металлов (Со, 
Ni, Cu, Pb) тоже превышают ПДК для почв в 2-3 раза. Подземные воды в 
районе месторождения заражены естественным высоким фоном металлов и 
мышьяка и запрещены к использованию в хозяйственных целях, нагрузка же 
на поверхностные воды, в частности, на реку Элегест, воды которой 
используются как водопроводные, с остановкой комбината резко 
уменьшилась [3].  

**** 
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Environmental tensions: Hovu-Aksy field 
(on the example of "TUVAKOBALT") 

 
Potentially, any industrial technology contains a threat to human health, but 

is safe as long as harmful effects do not exceed the limits set by the norm. In the 
extensive problem of the negative impact of waste mining and processing industry 
on the environment, special attention of researchers, along with toxic chemical 
elements, heavy metals, is paid to the distribution, behavior, patterns of transfer 
and deposition of arsenic as a particularly dangerous element with a high migration 
capacity.  The object of this study is the storage of waste plant "Tuvakobalt". In the 
course of the study, the authors found that the waste of the Tuvakobalt combine 
stored in tailing dumps pollutes the soil cover, groundwater and, partially, surface 
water, and, thus, is a source of environmental tension in the country. 

 
Key words: environment, natural balance, field, landfill maps, Tuvacobalt 

combine. 
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В статье приведены факторы и последствия воздействия на 

окружающую среду от такого объекта коммунального хозяйства, как газовая 
котельная, размещённая на антропогенно-преобразованной территории в 
районах добычи нефти и газа. Указано, что не только котельная как 
инженерное сооружение оказывает воздействие на компоненты природных 
сред, но и сопутствующие ей объекты, а также используемое топливо в 
качестве источника энергии. При этом обосновано, что воздействие от 
котельной происходит на трёх стадиях: стадии подготовки к 
строительству, стадии строительства, включая строительно-монтажные 
работы и стадии эксплуатации. Причем вторая стадия оказывает 
наибольшее воздействие на окружающую среду. Показано, что определить 
степень воздействия проектируемого объекта бывает достаточно сложно, 
если он, как в нашем случае, размещен на антропогенно-нарушенной 
территории.  

 
 
Ключевые слова: строительная площадка, коммунальное хозяйство, 

котельная, газопровод, загрязняющие вещества. 
  

**** 
 
Как известно, коммунальное хозяйство относятся к тем отраслям 

экономики, которые оказывают воздействие на все компоненты природных 
сред. Это воздействие происходит как от всего набора техногенных объектов 
в комплексе, так и от каждого в отдельности. При этом воздействие будет 
происходить на 3-х этапах: подготовительном, строительно-монтажном и 
эксплуатационном.  

На подготовительном этапе выбирается площадка строительства, на 
которую завозится строительная техника, и размещаются временные 
сооружения необходимые для ведения строительных и монтажных работ. На 
этапе строительства и монтажа оборудования основное воздействие связано 
с проведением строительных и монтажных работ. Эксплуатационный этап 
связан с эксплуатацией технического объекта и проведением на нём 
регулярных регламентных и профилактических работ.  

Степень воздействия и последствия воздействия зависят не только от 
размера площадки строительства, но и от перечня проектируемых объектов, 
а также от вида топлива, на котором будет в последующем функционировать 
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сооружённый объект. Для примера рассмотрим газовую котельную с 
газопроводом, предназначенную для отопления базы ГСМ в промзоне п. 
Пурпе (ЯНАО) (рис. 1).  

  
Рисунок 1 -  Карта-схема района проектирования котельной 

 
В состав проектируемой площадки котельной входят следующие 

сооружения: котельная с котлами, резервуары (аварийного запаса нефти, 
дизтоплива, питьевой и хозяйственно-производственной воды, химически 
очищенной воды), ёмкости (дренажные – для сбора производственно-
дождевых, производственных, сточных и бытовых сточных вод), сепараторы, 
насосные, трансформаторная подстанция, блоки (парогенератора, мокрого 
хранения соли), дизельная электростанция. Под эти объекты планируется 
отвод земли на площади 2,1 га [1]. При этом проектируемая площадка 
размещается на антропогенно-преобразованных землях, что вносит 
определённую специфику в определение её воздействия на окружающую 
среду. 

Основными невозвратными последствиями для окружающей среды от 
строительства котельной с сопутствующими объектами станет 
возникновение новых форм рельефа и грунтов на месте отсыпок, траншей, 
неровностей и пр. Вместе с преобразованием рельефа, как показывает 
практика [2], возникают антропогенные типы ландшафтов, новые 
биологические сообщества, изменяются условия снегонакопления, 
поверхностного и грунтового стока, приводящие к подтоплению или 
осушению участков, к смене растительных группировок, снижению видового 
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разнообразия и численности животных и птиц, сокращению природно-
ресурсного потенциала территории. Дополнительным фактором воздействия 
становятся атмосферные загрязнители (табл. 1).  

При строительно-монтажных работах воздействие на атмосферный 
воздух будет происходить за счет сгорания топлива в двигателях машин и 
механизмов, при проведении сварочных и лакокрасочных работ, при 
эксплуатации – от выброса продуктов сгорания в атмосферу, машин и 
механизмов, обслуживающего персонала и от проведения профилактических 
мероприятий.  

Основными загрязняющими веществами на стадии строительно-
монтажных работ будут: азота диоксид, азота оксид, сернистый ангидрид, 
углерода оксид, бенз(а)пирен (3, 4-бензпирен, мазутная зола 
теплоэлектростанций (в пересчете на ванадий), формальдегид, сероводород, 
углеводороды предельные (C1-C5 и C12-C19), бензол, ксилол, толуол и ряд 
других; работающей газо вой котельной – азота диоксид, азота оксид, 
сернистый ангидрид, углерода оксид, бенз(а)пирен (3, 4-бензпирен). 
Большинство загрязняющих веществ относится ко 2-3 классу опасностям.  

 
Таблица 1 - Факторы и характер негативного воздействия 

на компоненты экосистем  
 

  
  В целом следует признать, что воздействие от котельной будет 
незначительным по площади, но длительным по времени. Учитывая, что 
проектируемый объект расположен на уже антропогенно-нарушенной и 
обустроенной территории, когда зона воздействия от него будет налагаться 
на зону воздействия от существующих техногенных объектов, то степень 
воздействия от нового объекта определить практически невозможно. Такая 
возможность представиться только в том случае, когда будут разработаны 
проекты ПДВ и ОВОС на всю промышленную площадку, отображённую на рис. 
1. Тем не менее, определять вклад каждого источника воздействия 
необходимо для решения прогнозно-аналитических задач при разработке 
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мероприятия по экологизации производства, в данном случае, в местах 
проживания постоянного населения.  
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In this article all the factors and consequences of the influence of gas boiler 

works, located on the territory of gas-oil extraction, on nature are observed. It’s a 
common fact that not only the boiler works influence the nature but all the 
accompanying objects and used combustible also play an important role in it. The 
boiler works influence the nature on all stages: constructionstage and 
exploitationstage. The second stage influences the natural components in bigger 
rates. Because of it, it’s hard to analyze the influence because the object is already 
located on anthropomorphic territory.  

 
Key words: building area, municipal engineering, boiler house, gas pipeline, 

contaminant. 
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В настоящее время во многих отраслях жизнедеятельности человека 

применяются и используются устройства и материалы, работающие в 
радиодиапазоне. Широкое применение имеют композиционные материалы СВЧ и 
КВЧ диапазона. В данной статье представлены примеры композиционных  
материалов на основе ферримагнетиков.   

 
Ключевые слова: композиционный материал, феррит, ферромагнитный 

резонанс, экранирующие свойства, электромагнитный отклик, коэффициент 
прохождения, диэлектрическая проницаемость, магнитная проницаемость. 

 
**** 

 
Для выполнения измерений электромагнитного отклика 

композиционного материала были изготовлены следующие образцы (таблица 
1). 

Таблица1- Свойства образцов композиционных материалов 
 

№ Наполнитель Связующее h, 
мм 

D, 
мм Актив

ная 
фаза 

Концентраци
я (C), вес.% 

Размер частиц 
(d), мкм 

1  
 

BaFe1
2O19 

60  
 

90-160 
Уретано-

алкидный лак 
Ураллак [1] 

1,3
0 

 
 
48 2 60 1,4

5 
3 70 2,1

0 
4 60 Эпоксидная 

смола ЭД-20 [2] 
1,1
5 5 75 

 
В качестве наполнителя использовался порошок гексаферрита 

структуры BaFe12O19, а роли связующего вещества – уретано-алкидный лак и 
эпоксидная смола. Создание образцов композита осуществляется в несколько 
этапов. Вначале рассчитываются весовые концентраций компонент композита, 
далее осуществляется взвешивание данных  компонентов на электронных 
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весах. Затем нужные наполнитель и связующие в нужных пропорциях 
смешиваются до получения однородной смеси в одноразовых формах (рис. 
1(а)), заранее спроектированных в инженерной программе 3D моделирования 
и распечатанных на 3D принтере. После процесса застывания, формы 
аккуратно удаляются, после чего образцы механически обрабатываются до 
придания им плоской поверхности и получения заданной толщины. 
Изготовленные образцы для измерений (рис. 1(б))  имеют вид тонких шайб 
заданной толщины h  и  нужного диаметра D (рис. 1(в)).  

 

 
 

 
       а)            б)                     в) 

 
Рисунок 1 -  Форма для заливки (а), структура образца (б), готовый образец 

для измерений (в) 
 

Исследование электромагнитного отклика композитов, в частности 
измерение частотных зависимостей спектра модуля коэффициента 
прохождения T(f) и его фазы φ(f),  было осуществлено на спектрометре 
терагерцового диапазона СТД-21 [3] квазиоптическим методом по схеме 
измерений «на проход» [4, с. 12].  

Далее, измеренные значения T(f) и φ(f) использовались для расчета 
комплексных диэлектрической (ε', ε") и магнитной (µ', µ") проницаемостей в 
инженерной среде MathCAD. В пакете MathCAD также была написана программа 
для моделирования коэффициентов  прохождения (T), отражения (R), 
поглощения (A) образцов магнитодиэлектриков в свободном пространстве 
(использовалось плосковолновое приближение), по рассчитанным частотным 
спектрам ε', ε", µ', µ". 

Были измерены частотные зависимости модуля (рис. 2) и фазы 
комплексного коэффициента прохождения для образцов композитов в 
диапазоне частот 32÷124 ГГц.  
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Рисунок 2 - Частотные зависимости коэффициента прохождения для 
композитов на основе BaFe12O19  с разными связующими 

 
Коэффициент прохождения меняется в  пределах от 96% до 4%, для 

всех образцов характерно наличие естественного ферромагнитного 
резонанса ЕФМР [5, с. 37] в районе 50 ГГц, проявляющегося в резком 
снижении интенсивности падающей волны. Минимумы T(f) на более высоких 
частотах определяются явлением объемного резонанса в толщине образца. С 
ростом концентрации гексаферрита, либо с увеличением толщины образца, 
происходит заметное снижение интенсивности падающей волны. Образцы с 
наличием Ураллака имеют более широкую резонансную область ЕФМР 
нежели чем образцы содержащие  эпоксидную смолу. Самый низкий T(f) 
наблюдается у композита с содержанием 70% BaFe12O19  и связующим - 
Ураллаком, на частотах 40÷60 ГГц T(f) составляет менее 45%, а для 46÷58 ГГц - 
менее 10%. Для образцов с равным содержанием BaFe12O19 (60%), близкой 
толщины, но с разными связующими, характерно заметное отличие в величине 
коэффициента прохождения, для образца со связующим -  Ураллаком T(f) на 
большей части исследуемых частот ниже (на 10÷15%) чем для образца со 
связующим - эпоксидной смолой, а в районе ЕФМР разница составляет 10÷15%.  

Также были смоделированы частотные зависимости коэффициентов  
прохождения (T), отражения (R), поглощения (A) для образцов с одинаковым 
содержанием BaFe12O19 (60%), одинаковой толщины (1,15 мм), но с разными 
связующими (Эд-20,Ураллак), полученные результаты (рис. 3) качественно 
подтверждают экспериментальные результаты.  В районе ЕФМР T(f) снижается, 
коэффициент поглощения (A(f)) резко возрастает на 30÷50%, также заметено 
небольшое увеличение коэффициента отражения (R(f)) на 5÷10%. 
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Рисунок 3 -  Промоделированные частотные зависимости 
коэффициентов прохождения (T), отражения (R), поглощения (A) с 

концентрацией         BaFe12O19  60% и толщиной h=1,15 мм 
 
Таким образом, перспективно использование композитов с 

содержанием гексаферрита структуры BaFe12O19 более 60% и связующего - 
Ураллака, в частотном диапазоне 40÷60 ГГц с целью снижения уровня 
электромагнитного излучения.  
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Currently, in many branches of human activity, devices and materials 

operating in the radio band are used and used. Composite materials of the 
microwave and EHF range are widely used. This article presents examples of 
composite materials based on ferrimagnetics. 
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В статье рассмотрены сущность и особенности организации 

инновационных форм социального сопровождения семей с детьми в 
дошкольном образовательном учреждении. Определены и рассмотрены 
основные понятия при изучении данной темы. Раскрыты значения понятий: 
«социальная работа», «организация», «социальное сопровождение» с позиции 
ученых различных дисциплин. Выделены: принципы, субъекты и объекты 
социального сопровождения.  

 
 
Ключевые слова: социальная работа, организация, социальное 

сопровождение, семья с детьми, инновационная деятельность, объект 
социального сопровождения, субъект социального сопровождения, принципы 
социального сопровождения. 

 
**** 

 
Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и 
развивается личность человека, происходит овладение им социальными 
ролями. Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с 
которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни [1, c. 36].  

Для раскрытия сущности и особенностей организации инновационных 
форм социального сопровождения семей с детьми в дошкольном 
образовательном учреждении, рассмотрим категорию и организацию 
инновационных форм социального сопровождения семей с детьми в 
дошкольном образовательном учреждении, а также такие определения как 
«социальная работа», «организация» и «социальное сопровождение». 

Рассмотрим позиции разных исследователей, определяющих понятие 
«социальная работа» (см. Таблица 1). 
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Таблица №1 - Определение понятий «социальная работа» 
с позиции разных авторов 

 
 

Автор Определение 
Курбатов В.И. Социальная работа – это разновидность человеческой 

деятельности, цель которой оптимизировать 
осуществление субъектной роли людей во всех 
сферах жизни общества в процессе 
жизнедеятельности личности, семьи, социальных и 
других групп и слоев в обществе [2, С. 51]. 

Беличева С.А. Социальная работа — это профессиональная помощь 
индивидам, группам или общинам по усилению или 
восстановлению их возможностей социального 
функционирования, или по созданию оптимальных 
для них социальных условий [3]. 

Нестерова Г.Ф. С позиции Г.Ф. Нестеровой социальная работа – 
совместные действия специалиста и клиентов, 
направленные на активизацию социальных 
возможностей объектов работы и обретение ими 
самоподдержки [4, c.15]. 

 
Анализируя таблицу, мы пришли к выводу, что социальная работа – 

это деятельность по оказанию помощи, цель которой оптимизировать 
осуществление субъектной роли людей во всех сферах жизни общества в 
процессе жизнедеятельности личности, семьи, а также предоставление 
индивидуальной помощи. Понятие «организация» исследователи различных 
дисциплин трактуют по-разному (см. Таблица 2). 

 
 

Таблица №2 - Определение понятий «организация»  
с позиции разных авторов 

 
Автор Определение 
Пригожин А.И. Организация – разновидность социальной 

системы, которая объединяет людей, которые 
совместно реализуют некоторую общую цель и 
действуют на основе определенных принципов и 
правил. 

Мескон М.Х. Организация – это группа людей, деятельность 
которых сознательно координируется для 
достижения общих целей или цели. 

Сафаров Г.Ш. Организация – это совокупность форм, явлений и 
процессов, определяющих образование и 
совершенствование единства многообразных 
внутренних и внешних свойств и отношений 
объектов материального мира, их стабильное 
функционирование и эволюцию [5, С. 71]. 

 
То есть, организация, как процесс, существует в виде системы, 

работающей для достижения поставленной цели в определенных условиях, в 
рамках установленных сроков, причем обязательным становится 
использование специально разработанных методов, направленных на 
оптимизацию расходования ресурсов и сокращение всевозможных затрат. 
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Социальное сопровождение как инновационная технология 
государственной поддержки семей с детьми в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» была разработана и 
апробирована Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

В теории социальной работы понятие «социальное сопровождение» 
применяется сравнительно недавно. По мнению Е. И. Холостовой, социальное 
сопровождение – это особый вид деятельности социальных служб и особый 
тип деятельных взаимоотношений со специалистами социальной сферы» [7, 
с. 565].  

Социальное сопровождение включает в себя элементы обучения и 
развития способностей человека к дальнейшему повышению своего 
социального статуса, умению самостоятельно владеть подходами и 
практиками, предлагаемыми специалистами социальной сферы. При 
социальном сопровождении решаются следующие задачи:  

- адаптация клиента к реальным условиям его жизнедеятельности;  
- реабилитация и выведение клиента из кризисных и стрессовых 

ситуаций; 
- повышение социального статуса клиента;  
- нормализация отношений и утверждение себя в социуме;  
- восстановление здоровья, излечение от вредных привычек;  
- создание условий для самореализации клиента в семье и обществе 

[7].  
Согласно М.О. Егоровой, как услуга по оказанию помощи семье с 

детьми социальное сопровождение рассматривается в виде комплекса 
мероприятий (организационных, диагностических, образовательных, 
развивающих), осуществляемых междисциплинарной командой 
специалистов, объединенных единой реабилитационной целью оказания 
помощи родителям в преодолении трудной жизненной ситуации, в 
результате которой были нарушены права и законные интересы ребенка 
(детей) [8].   

Социальное сопровождение – деятельность по оказанию содействия 
гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным 
представителям несовершеннолетних детей, нуждающимся в медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам, путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного 
взаимодействия [6].  

Объект социального сопровождения – это граждане, в том числе 
родители (законные представители), опекуны, попечители, признанные 
нуждающимися в социальном обслуживании и сопровождении. 

Субъектами социального сопровождения являются: клиенты, в 
качестве которого могут выступать все взрослые члены семьи, ребенок и 
сама семья, в целом, как коллектив; члены ближайшего окружения клиента; 
профессионалы, которые осуществляют его целенаправленно в рамках 
реализации своих профессиональных функций (социальные педагоги, 
специалисты по социальной работе, психологи и др.).  

Принципами социального сопровождения семей с детьми являются: 
- добровольности социального сопровождения семьи с детьми, 

предполагающего уважение суверенитета семьи и самостоятельности ее 
членов в принятии решения о необходимости для нее социального 
сопровождения и заключения договора с организацией социального 
обслуживания; 
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- комплексности, предполагающего взаимосвязанное и 
последовательное осуществление мероприятий субъектами социального 
сопровождения по решению проблем семьи; 

- адресности и доступности, который предполагает предоставление 
социального сопровождения тем семьям с детьми, которые в нем 
действительно нуждаются для преодоления конкретной жизненной 
ситуации, затрудняющей жизнедеятельность ребенка в семье и т.д. 

Внедрение новых форм и методов работы способствует повышению 
качества жизни семей с детьми и снижению социальной напряженности 
среди данной категории населения. Инновационная деятельность — это 
форма профессиональной деятельности по переосмыслению целей, средств, 
результатов деятельности и процесса их достижения. При этом 
отличительной чертой инновационной деятельности является воплощение 
новых идей на практике. 

Таким образом, под социальным сопровождением семей с детьми 
понимается комплекс мер, направленных на поддержание процессов 
активной жизнедеятельности и развития естественных способностей семей с 
детьми, а также создание условий для предупреждения развития негативных 
последствий и различных социальных проблем. Готовность специалистов 
социальной сферы к социальному сопровождению семей с детьми 
представляет собой систему знаний, умений, навыков, установок, мотивов, 
убеждений, интеллектуальных и профессиональных качеств, 
ориентированности на профессиональную деятельность, направленную на 
выявление и устранение причин и условий, приводящих к семейному 
неблагополучию. Специалисту, осуществляющему социальное 
сопровождение семей с детьми, необходимо понимание места понятия 
«социальное сопровождение» в нормативно-правовом, организационном, 
технологическом поле системы. 
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The article deals with the essence and features of the organization of 

innovative forms of social support for families with children in pre-school 
educational institutions. Identified and considered the basic concepts in the study of 
this topic. The article reveals the meaning of the concepts: "social work", 
"organization", "social support" from the position of scientists of different 
disciplines. The principles, levels, subjects and objects of social support are singled 
out. 

 
Key words: social work, organization, social support, family with children, 

innovative activity, object of social support, subject of social support, principles of 
social support. 
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В статье раскрыта сущность социального проектирования программ 

социальной профилактики правонарушений среди подростков. Рассмотрены 
определения понятий социальное проектирование, объекты, субъекты 
социального проектирования. Проанализирована социальная профилактика 
правонарушений. Определены категории, принципы, этапы проектирования 
программ социальной профилактики для подростков, склонных к 
правонарушениям. 

 
 
Ключевые слова: социальное проектирование, субъект, объект, 

социальная профилактика, профилактика правонарушений, 
несовершеннолетние правонарушители, профилактические программы. 

 
**** 

 
В современном обществе социальное проектирование — это 

неотъемлемый компонент в реализации эффективной социальной работы. 
Оно помогает не только положительному развитию социальной среды в 
обществе, но и помогает решить социальные проблемы с наибольшей 
эффективностью.  

По определению В.А. Лукова социальное проектирование – это 
конструирование индивидом, группой или организацией действия, 
направленного на достижение социально значимой цели и локализованного 
по месту времени и ресурсам [3, с. 7]. 

Социальное проектирование — это особая совокупность 
взаимосвязанных действий, обладающих следующими характеристиками:  

- наличие уникальной цели; 
- ограниченность времени; 
- ограниченность по ресурсам. 
Субъектами социального проектирования являются отдельные 

личности, коллективы, организации, ставящие перед собой цель 
преобразования социальной действительности. 
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Объектами социального проектирования являются системы, процессы 
организации социальных связей, взаимодействия, включенные в цели, 
подвергающиеся воздействию субъектов и выступающие основанием для 
этого воздействия, также объектом социального проектирования является 
человек, как общественный индивид. 

Проектирование программ социальной профилактики для подростков, 
склонных к правонарушениям, на сегодняшний день одно из самых 
востребованных направлений в деятельности специалиста по социальной 
работе. 

Под социальной профилактикой правонарушений понимается 
комплекс конкретных социальных мер, осуществляемых в целях 
предупреждения правонарушений, уменьшения их количества вплоть до 
полного искоренения путём выявления и устранения причин и условий, 
способствующих противоправному поведению [4]. 

Все программы социальной профилактики, в том числе и программы 
профилактики для подростков, склонных к правонарушениям по характеру 
времени делятся на три категории: 

- Постоянные программы — это модель профилактики, действующая 
постоянно в каком – то определенном месте, где проводятся регулярные 
профилактические занятия; 

- Систематические программы – это проведение регулярных 
профилактических мероприятий, рассчитанных на определенный 
промежуток времени; 

- Периодические программы — это несистематическая периодическая 
профилактическая деятельность, проведение мероприятий, заставляющих 
задуматься о здоровом образе жизни.  

При разработке программ социальной профилактики правонарушений 
среди подростков, специалисты социальных учреждений должны опираться 
на следующие принципы построения профилактических программ для 
подростков, склонных к правонарушениям: 

1. Профилактические программы должны иметь конструктивно-
позитивный характер. Это предполагает демонстрацию негативных 
последствий асоциальных норм поведения, а также развитие навыков 
анализа ситуации и выбора оптимальных форм поведения.  

2. Профилактические программы должны быть комплексными, что 
предполагает последовательную работу на различных уровнях – 
медицинском, психологическом, личностном, социальном, бытовом, 
правовом. На каждом уровне программы должны вовлекаться подростки, 
ближайшее окружение.  

3. Профилактические программы должны работать на опережение.  
4. Проводимое в рамках профилактических программ мероприятие, 

должно быть своевременным. 
5. Все компоненты профилактических программ должны быть 

доступны для подростков, склонных к правонарушениям.  
6. Все компоненты профилактических программ должны быть 

взаимосвязаны [2, с. 278]. 
Проанализировав научную литературу по социальному 

проектированию, мы можем выделить, следующие этапы проектирования 
программ социальной профилактики для подростков, склонных к 
правонарушениям: 

Первый этап - изучение общественного мнения в подростковой среде. 
На данном этапе необходимо проанализировать социальную ситуацию, 
составить отчет о проведении исследования, сформулировать выводы.  
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Второй этап - формулировка актуальной социальной проблемы. Здесь 
важно сформулировать социальную проблему, в решении которой может 
принять участие подростки, склонные к правонарушениям. 

Третий этап - определение цели и задач проекта, направленного на 
профилактику правонарушений среди подростков. На данном этапе 
необходимо определить ту подростковую группу, которая является 
носителем данной социальной проблемы. Этот этап позволяет 
сформулировать основную цель работы над решением подростковой 
социальной проблемы, ожидаемый результат, а также конкретизировать 
мероприятия по данному проекту. 

Четвертый этап - составление плана работы. Основные задачи: 
определить перечень основных мероприятий по осуществлению целей и 
задач проекта; определить ответственных за каждый пункт плана; указать 
необходимые ресурсы и источники их получения.  

Пятый этап - реализация проекта. На данном этапе авторы проекта 
непосредственно приступают к реализации намеченного плана, 
осуществляют замыслы и, решая одну задачу за другой, постепенно 
двигаются к достижению намеченной цели. 

Шестой этап - оценка и контроль выполнения плана. Здесь важна 
качественная и количественная оценка проведенных мероприятий. Очень 
удобно пользоваться методикой «лист контроля», которая позволяет 
отслеживать состояние подготовки каждого планового мероприятия и 
вовремя корректировать ситуацию, если в этом есть необходимость.  

Седьмой этап - анализ результатов работы над проектом для 
подростков, склонных к правонарушениям. Опираясь на систему критериев и 
показателей, следует всесторонне обсудить то, что реально получилось, 
сравнивая с тем, что было запланировано на этапе подготовки проекта для 
подростков, склонных к правонарушениям. Анализируется выполнение 
отдельных задач, качество мероприятий [1, с. 247]. 

Таким образом, социальное проектирование — это особая 
совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение 
социально значимой цели. Программы социальной профилактики для 
подростков, склонных к правонарушениям по временным рамкам делятся на 
три категории. При анализе научной литературы нам удалось выделить семь 
основных этапов, по которым строятся программы социальной 
профилактики правонарушений среди подростков, а также сделать вывод, 
что социальное проектирование помогает не только благоприятному 
развитию социальной среды в обществе, но и помогает решить социальные 
проблемы с наибольшей эффективностью.  
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В статье рассмотрены определения понятий семья, группа риска, 

проблемное поле с позиций нескольких авторов. Подробно выделена 
классификация семей группы риска. Определены и проанализированы 
проблемы семей, представлена таблица проблем семьи группы риска, которую 
можно использовать для исследования. 

 
Ключевые слова: семья, группа риска, семья группы риска, проблема, 

проблемное поле. 
 

**** 
 
На данном этапе развития России все больше встречается семей 

группы риска. Данное обстоятельство связано с тем, что современная 
молодежь относится к понятию «семья» менее ответственно, чем наши 
предки.  

Рассмотрим несколько определений семьи. Так П.Д. Павленок 
определяет понятие семьи как основанное на браке или кровном родстве 
объединение людей, связанных общностью быта, взаимной моральной 
ответственностью и взаимопомощью. Как необходимый компонент 
социальной структуры, выполняющий многие социальные функции, семья 
играет роль в общественном развитии. Через семью сменяются поколения 
людей, в ней осуществляется продолжение рода, происходит первичная 
социализация и воспитание детей вплоть до достижения ими гражданской 
зрелости, в значительной части реализуется забота о нетрудоспособных 
членах общества. Семья является также основной ячейкой организации быта 
и культурного досуга людей [4, с. 476].  

В свою очередь К. Пембертон, Б. Ричман рассматривают семью как 
неотъемлемую составляющую социально-педагогической деятельности, 
поскольку успешное развитие и социализация ребенка во многом 
определяется семейной ситуацией. На развитие человека оказывает влияние 
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множество различных факторов, как биологических, так и социальных. 
Главным социальным фактором, влияющим на становление личности, 
является семья. В зависимости от состава семьи, от отношений в семье к 
членам семьи и вообще к окружающим людям человек смотрит на мир 
положительно или отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои 
отношения с окружающими. Отношения в семье влияют на то, как человек в 
дальнейшем будет строить свою карьеру, по какому пути он пойдет. Именно в 
семье индивид получает первый жизненный опыт, поэтому очень важно в 
какой семье воспитывается ребенок, в благополучной или неблагополучной 
[5, с.69]. 

С нашей точки зрения семья — это малая ячейка общества, 
основанная на доверии, взаимопонимании, родственных, дружеских 
отношениях, искренности и любви, имеющая свои ценностями, жизненный 
уклад, моральные ориентиры, собственный взгляд на мир.  

В современном мире молодые люди стремятся к построению 
карьеры, уделяют больше времени собственным развлечениям и если 
заводят семьи, то относятся к этому безрассудно. Дети, рожденные в таких 
семьях, становятся самостоятельными в очень раннем возрасте и 
подвергаются негативным внешним воздействиям со стороны общества. Так 
же важно отметить, тот факт, что большой процент семей старшего возраста, 
не могут адаптироваться к современным меняющимся условиям, а именно 
появлению новых технологий. Большой проблемной становится ухудшение 
экологии приводящей к большому проценту заболеваний среди молодых 
людей. Данные проблемы могут привести к попаданию семей в группу риска.  

По мнению Д.Д. Ровдо группа риска – группа, члены которой уязвимы 
или могут понести ущерб от определенных медицинских, социальных 
обстоятельств или воздействия окружающей среды; группа, в которой 
планируется проведение или внедрение программы воздействия. Также под 
группой риска понимают группу лиц, которые в силу определенных 
обстоятельств своей жизни более других подвержены негативным внешним 
воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов, что 
приводит к социальной и психологической дезадаптации [6, с. 1]. 

Из определения можно выявить, что члены группы риска, в нашем 
случае это семья, подвержены воздействию со стороны, в силу обстоятельств, 
которые их окружают. Этими обстоятельствами можно назвать те проблемы, 
которые испытывает семья. 

Все проблемы, которые окружают семьи можно объединить одним 
понятием, как проблемное поле. Проблемное поле – это относительно 
устойчивое, существующее в течение продолжительного времени месяцы и 
годы множество проблем, стоящих перед личностью и требующих к себе 
отношения и решения. Проблема понимается как жизненная ситуация, 
которая затрагивает интересы личности и воспринимается, переживается ею 
как неудовлетворительная и требующая разрешения. 

Прежде чем рассмотреть проблемное поле семей группы риска, важно 
выявить какие семьи можно отнести к данному понятию. 

По мнению Д.Д. Ровдо к семьям группы риска можно отнести: 
многодетные и неполные семьи; семьи, имеющие детей с особенностями 
психофизического развития; аморальные, вновь образованные и 
разведенные семьи; приемные, смешанные семьи; семьи, стесненные 
жилищными условиями; семьи наркоманов и алкоголиков, лиц, отбывавших 
заключения в местах лишения свободы; семьи, члены которых имеют 
отклонения в физическом и/или психическом развитии, и ряд других [6, с.1]. 

С.В. Тетерский выделяет семьи, которые в силу объективных или 
субъективных причин находятся в состоянии жизненных затруднений и 
нуждаются в помощи со стороны и судебной системы, системы социальной 



 
~ 351 ~ 

защиты и социального обслуживания: а) семьи беженцев, вынужденных 
переселенцев; б) малообеспеченные семьи; в) семьи с избыточной 
иждивенческой нагрузкой; г) семьи воспитывающие детей инвалидов; д) 
неполные семьи; е) семьи военнослужащих срочной службы; 

ж) семьи безработных; з) семьи военнослужащих – контрактников; к) 
семьи, проживающие в неблагополучных регионах; л) семьи, где родители 
долго не получают заработную плату [7, с.156]. 

На основе данных классификаций семей группы риска можно сделать 
вывод о том, что в современной России каждая третья семья входит в группу 
риска. 

Что бы избежать попадания семей в группу риска необходимо решать 
проблемы семей, которых большое количество. Рассмотрим их более 
подробно. 

Так, например, одной из проблем, которые испытывают семьи 
являются экономические проблемы. К ним можно отнести снижение доходов 
семьи из-за низкого уровня оплаты труда; малообеспеченность большинства 
семей, многие из которых по прожиточному уровню находятся ниже черты 
бедности (на фоне резкого социально-экономического расслоения общества). 
По данным Росстата численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума от общей численности населения в 2017 
г. составляет 13,2 %, из них малоимущих домашних хозяйств без детей 37,6 %, 
семьи с детьми в возрасте до 16 лет 62,4 % [2]. 

Демографические проблемы: сознательное ограничение количества 
детей; ослабление потенциальных репродуктивных возможностей семей из-
за семейной нестабильности, увеличение числа разводов, приводящее к 
увеличению числа неполных семей, «в семьях без одного или двух родителей 
живут более 5 миллионов детей или 13 % от общей численности детей до 18 
лет» [3].  

Медицинские проблемы: ухудшение состояния здоровья населения, 
вызванное неблагополучными экологическими и экономическими 
факторами (последствия экологических катастроф, неудовлетворительное 
состояние окружающей среды, несбалансированное питание, ограниченные 
возможности многих семей в получении ряда медицинских услуг, высокие 
цены на лекарственные препараты и др.), что способствует рождению 
больных детей и инвалидов [1].  

Низкий уровень репродуктивного здоровья женщин (показатели 
количества абортов остаются высокими — 67,3 тыс. в 2017 году, что на 1,0 % 
больше, чем в 2016 году; наблюдается рост заболеваемости женщин — из 
числа закончивших беременность 32,7 % женщин страдали различными 
заболеваниями [1, c.56]. 

Жилищная проблема: является особенно актуальной для молодых 
семей. Решение данной проблемы для многих из семей представляет 
большую сложность из-за невозможности получения бесплатных квартир, 
низкого уровня доходов и дороговизны жилого фонда, что не позволяет 
приобретать жилую площадь всем категориям нуждающихся семьям.  

Проблема социальных девиаций: алкоголизм, наркомания, 
совершение правонарушений и преступлений. Семьи, члены которых тесно 
взаимодействуют с девиантными группами и могут представлять опасность 
для нормального функционирования общества, являются семьями 
социального риска и относятся к группе неблагополучных семей. Проблемы 
воспитания и психологические проблемы: педагогическая безграмотность 
родителей в процессе воспитания детей, способствующая непослушанию 
детей, отсутствием у них твердых нравственных принципов, негативному 
отношению к родителям. 
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К психологическим проблемам семьи можно отнести супружескую 
несовместимость, включающая несколько факторов: психофизиологический 
(несогласованность темпераментов и сенсомоторных актов), социально-
ролевой (несовпадение ролевых ожиданий), ценностно-ориентированный 
(отсутствие единства взглядов и личностных ценностей). Именно 
психологические проблемы семьи чаще всего являются поводом для развода.  

На основании вышеизложенного можно выделить проблемы семей 
группы риска, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1- Проблемы семей группы риска 

 
1.Экономические Снижение доход семьи, низкая оплата 

труда. 
2.Демографические Снижение репродуктивной возможности 

семьи, увеличение числа разводов, 
сознательное ограничение количества 
детей. 

3.Медицинские Ухудшение состояния здоровья 
населения, вызванное неблагополучными 
экологическими и экономическими 
факторами, высокие цены на 
лекарственные препараты. 

4.Жилищные Дорогое жилье, недоступность жилья. 
5.Социальная 
девиация 

Алкоголизм, наркомания, совершение 
правонарушений и преступлений 

6.Психологические Отсутствие единства взглядов и 
личностных ценностей, 
несогласованность темпераментов 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблемное поле 

семей группы риска - это совокупность экономических, демографических, 
медицинских, жилищных, психологических, социальных проблем, 
затрагивающих все сферы жизнедеятельности каждого члена семьи. Для того 
чтобы решить данные проблемы необходимо использовать инновационные 
методы и технологии в работе с семьями, направлять государственные 
программы на поддержку, развитие семей.  
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Набирающего популярность среди любителей активных форм отдыха. 

Раскрывается сущность и особенности данного направления подвида 
туризма, что позволяет спрогнозировать его развитие. Рассматривается 
возможность создания одного из перспективных маршрутов на территории 
Свердловской области на примере Петровского месторождения никелевых 
руд. Приводится описание нового маршрута с характеристиками точек 
основных точек маршрута. 

 
Ключевые слова: геология, минералогический туризм, геоморфология, 

карьер, маршрут, месторождение, туризм, шурф. 
 

**** 
 
В настоящее время в мире развиваются многие виды туризма, 

разделяемые по целям, со множеством специализированных подвидов среди 
которых есть геолого–минералогический туризм, включающий в себя 
демонстрацию разноплановых объектов. Наряду с геологическими и 
минералогическими объектами, в перечень могут входить 
геоморфологические, палеонтологические, стратиграфические, 
спелеологические, гидрологические, исторические, культурные и другие. 
Свердловская область обладает большим количеством доступных для 
посещения объектов, связанных с геологией и горной промышленностью 
делая возможным развитие данного вида туризма не только в 
познавательных целях, но и для использования в учебном процессе для 
студентов и школьников. 

Одним из таких мест может стать Петровский рудник - месторождение 
силикатно-никелевых руд, расположенное в восьми километрах к востоку от 
города Ревда. На территории месторождения можно увидеть карьеры и 
шурфы, в которых происходила добыча руды для местного 
металлургического завода, небольшие выходы пород на поверхность и 
отвалы. Месторождение никеля и железа в данном месте было открыто в 
разное время. [3]. Официально рудник был открыт в 1855. По генезису все 
породы Петровского рудника делятся на два типа: эндогенного и экзогенного 
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происхождения. К первому типу на Петровском руднике относятся 
серпентиниты и мраморированные известняки. Второй тип включает в себя 
вторичные горные породы экзогенного происхождения - силикатно-
никелевые руды, образовавшиеся за счёт выщелачивания метаморфических 
горных пород растворами и состоящие из минералов, которые формируются 
вблизи поверхности и на небольшой глубине. В местах скоплений 
ревдинскитовой руды образуется множество сопутствующих минералов, 
содержащих никель, которые являются минералогическим критерием на 
обнаружение никелевых руд [2]. Несмотря на то, что данное месторождение 
являлось первыми обнаруженным в России залежами силикатно-никелевых 
руд, в которых впервые в мире были открыты минералы ревдинскит и 
ревдинит, силикаты никеля и магния (Ni, Mg)6 (OH)8 (Si2O10) [1]. В связи 
нерентабельностью, в 1929 году решением геологического комитета 
Главного горно-топливного управления СССР, Петровское месторождение 
было закрыто.  

Разработанный маршрут включает в себя несколько точек Карьер 
Северный является первой точкой на протяжении маршрута. В плане имеет 
овальную форму. На восточном склоне в бортах карьера обнажались 
коренные породы древнего палеозойского субстрата серпентинита высотой 
до 12 м. В восточном борту карьера обнажаются подвергнутые 
тектоническим преобразованиям серпентиниты, где на поверхности пород 
можно увидеть «зеркала» скольжения. Особый интерес вызывает то, что 
серпентиниты неоднородные, т.к. в них отмечаются овальные и шаровидные 
формы диаметром от 5-10 см. до 50-70 см. Каждый участник может отобрать в 
коллекцию силикатно-никелевые руды ярко-зелёного цвета, а также образцы 
с тонкими до 1 см жилками - зелёного хризопраза.  

Вторая точка маршрута - карьер Южный. Судя по внешнему виду и 
бровке, карьер сохранился почти в первозданном виде. Стенки достаточно 
пологие и полностью покрыты глинисто-щебенчатыми образованиями. 
Склоны карьера и отвалы поросли елями и соснами. Наибольшее 
разнообразие минералов обнаруживается в отвалах северо-восточной части 
карьера, где можно найти силикатно-никелевые руды, минералы, похожие по 
описанию на ревдинскит и ревдинит. Они встречаются в аморфном виде 
отдельными кусками в той же полосе наносной породы, где присутствует и 
никелевая руда вместе с кусками разрушенного глинистого змеевика.  

Данный карьер интересен и тем, что сохранился забой где проводилась 
добыча руды в 19 веке. Спуск в забой карьера идет по старой дороге с его 
южной стороны. Здесь можно обнаружить вмещающие руду породы – 
серпентиниты и значительно реже небольшие обломки известняков светло-
серого цвета. 

Последняя точка маршрута - район скопления древних шурфов и 
центральная шахта с отвалами. В этом месте сосредоточено большое 
количество глубоких шурфов, вертикальных горных выработок по разведке и 
добыче никелевых руд. Шурфы со временем обвалились. Некоторые шурфы 
сохранились до настоящего времени, т.к. они в процессе разработки на их 
бортах производились посадки хвойных деревьев. В одном из отвалов 
коллекционерам можно отобрать штуфы силикатно-никелевых пород с 
прожилками хризопраза, а также халцедона серого цвета. Некоторые обломки 
пород содержат гнёзда рыхлого рассыпчатого минерала зеленовато-серого 
цвета, который по описанию может быть отнесён к ревдиниту. На этой точке 
наша экскурсия завершается. 

Таким образом туристский маршрут по территории Петровского 
рудника является перспективным объектом геолого-минералогического. Он 
легко доступен и безопасен и поэтому может быть использован для развития 
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интереса к географии и привлечения внимания обучающихся к истории 
горно-рудного дела Свердловской области. 
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В статье рассмотрено основное понятие и значение социального 

туризма. Охарактеризованы проблемы и перспективы развития  социального 
туризма в России. 
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Социальный туризм − это тот вид туризма, который создает условия 
для использования туризма максимальному большинству населения страны. 
Основной ролью социального туризма в обществе считается реализация 
потребностей практически всех категорий населения в отдыхе, 
восстановлении сил [3, 7, 9]. 

Особое значение социального туризма − это вклад в 
совершенствование человеческих взаимоотношений, туристы общаются 
между собой, повышают свой культурный и образовательный уровень, 
открывают новые для себя места, следовательно, социальный туризм 
является средством социального единения, а также уменьшается 
материальное неравенство, что приводит к снижению социально-
психологической напряженности в обществе [1, 6, 13]. То есть приобщение 
малообеспеченных граждан к общественным ценностям, их социальная 
реабилитация, профилактика и восстановление здоровья впоследствии 
предупреждает антисоциальное поведение. 

Современное мировое сообщество очень серьезно относится к 
проблемам отдыха и туризма. Факторы, влияющие на развитие туризма, 
разнообразны и многогранны. Это природно-климатические и 
географические, культурно-исторические и демографические, социальные, 
политические, экономические и другие [2, 4, 10]. Кроме положительных 
факторов, способствующих развитию туризма, существует целый ряд 
негативных факторов, что побуждают население к туризму. Это, так 
называемая техногенная нагрузка, вызванная процессами индустриализации 
и урбанизации, которые часто приводят людей к стрессам и вызывает у них 
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потребность в проведении свободного времени вне их постоянного 
проживания [8, с. 117]. Итак, туризм в обществе нужен не только для 
духовного обогащения через процесс познания, но и для морального и 
физического оздоровления каждого его индивида. Таким образом, с 
усилением техногенной нагрузки туризм становится уже не роскошью, а 
естественной необходимостью. 

Проблемы развития социального туризма уже несколько десятилетий 
находятся в центре внимания ученых.  

В России существуют определенные группы людей, которые из-за 
нехватки средств просто не могут себе позволить путешествия. К ним 
относятся малообеспеченные граждане, многодетные семьи, инвалиды, 
студенты и др. Именно эти слои населения нуждаются в различной 
поддержке для участия в туризме, которую может предоставить им только 
реализация идей социального туризма [5, с. 28]. 

На российском туристском рынке существуют и другие проблемы: 
неблагоприятный визовый режим для въездного туризма; пробелы в 
региональном регулировании отрасли туризма; недостаточная 
информационно-рекламная деятельность, налоговая нагрузка, что 
препятствует и отпугивает потенциальных инвесторов в сферу туризма; 
недостаточный уровень квалификации персонала, задействованного в 
туристской сфере; массовое уничтожение зеленых насаждений парков и 
заповедников [3, 7, 9]. 

С целью поддержки и развития социального туризма в России, его 
большей доступности для слабо защищенных социальных групп населения 
необходимо законодательно предусмотреть для предприятий, учреждений и 
граждан, занимающихся развитием социального туризма, ряд преимуществ, а 
именно: 

- при лицензировании в сфере социального туризма не взимать 
лицензионный сбор; 

- ввести льготную шкалу налогообложения на услуги, 
предоставляемые учреждениями социального туризма по оздоровлению; 

- освободить от налогообложения земли, занятые объектами 
социального туризма; 

- при предоставлении туристских услуг социального характера (в 
системе детско-юношеского туризма, туризма пожилых людей и инвалидов) 
налог на добавленную стоимость на туристский продукт превратить в 
социальную туристскую ренту, не подлежащую налогообложению, и 
полностью направить на поддержку и развитие социального туризма; 

- осуществлять бесплатную целевую сертификацию; 
- освободить образовательные учреждения, готовящие специалистов 

туризма, от налога на имущество, налога на содержание жилищного фонда и 
объектов социально-культурной сферы; 

- установить льготный проезд для организованных детско-юношеских 
и студенческих туристских групп на протяжении всего периода обучения. 

Учитывая высокую социальную значимость содержательного отдыха и 
полноценного оздоровления социально уязвимых слоев населения, 
учреждения социального туризма должны решать эти вопросы в первую 
очередь в тесном взаимодействии с органами местной власти [112, с. 208]. 
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Реализация основных направлений в сфере социального туризма будет 
стимулировать туристскую деятельность в России, усилит взаимосвязь 
туризма с другими приоритетными сферами социального, экономического и 
культурного развития [11, с. 135]. А это, в свою очередь, будет способствовать 
росту, авторитета России на мировом рынке туристских услуг, укреплению 
экономики страны, наполнению государственного бюджета, созданию 
мощной туристической отрасли. 

**** 
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 В данной статье рассмотрена проблема отсутствия в действующих 

нормативных документах современных методик по подбору составов 
грунтоизвестковой смеси и четких рекомендаций по применению составов 
грунтоизвестковых смесей в конструкциях автомобильных дорог в 
зависимости от дорожно-климатической зоны. Проведен анализ методик 
подбора состава грунтоизвестковой смеси Российской Федерации и США. 

 
Ключевые слова: грунт, укрепленный известью, грунтоизвестковая 

смесь, укрепленный грунт, укрепленные грунты дорожных одежд. 
 

**** 
 
Введение 
Строительство автомобильных дорог связано с большими объёмами 

потребления различных материалов, следствием чего является высокая 
стоимость строительства. Одним из перспективных направлений снижения 
расходов на строительство дорог является применение укреплённых грунтов. 
Использование местных грунтов и материалов, более доступных в своем 
регионе и менее затратных, может заметно снизить расходы на 
транспортирование и итоговую стоимость всего строительства. 

В частности представляется интересным применение в конструкциях 
автомобильных дорог грунтов, укрепленных известью.  

Известь применяют: 
1. Для осушения переувлажненных грунтов. Негашеная известь при 

смешивании с влажным грунтом, забирает до 32% воды от собственного веса 
грунта с образованием гашеной извести. СП 34.13330.2012 рекомендует 
применять известь для осушения насыпей из грунтов влажность которых 
превышает допустимую в зависимости от типа грунта и требуемого 
коэффициента уплотнения. 

2. В качестве компонента комплексных вяжущих материалов для 
укрепления грунтов. Применение извести позволяет повысить 
водоустойчивость и механическую прочность укреплённого грунта. 

3. Для стабилизации грунтов. В СП 34.13330.2012 рекомендует 
применять известь в качестве стабилизатора, обеспечивающего нужную 
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устойчивость земляного полотна за счет обработки его активными 
веществами негашеной извести [3].  

На данный момент в Российской Федерации укрепление грунтов 
известью регламентируется ГОСТ 23558-94 (с Изменениями N 1, 2). В этом 
документе устанавливается возможность использования извести в качестве 
самостоятельного вяжущего или в составе комплексных вяжущих в качестве 
активатора твердения.  Допускается обрабатывать следующие строительные 
материалы: щебеночно-песчаные смеси, гpавийно-песчаные смеси, 
щебеночно-гpавийно-песчаные смеси, пески; золошлаковые смеси и грунты.  

Но в данном документе отсутствуют четкие рекомендации по подбору 
составов грунтоизвестковых смесей. Между тем в Российской Федерации 
накоплен большой опыт по известкованию грунтов [1, 2].  

Американская методика подбора состава грунтоизвестковой смеси 
Методика включает в себя определение минимального количества 

извести с помощью теста Eades и Grim [4-6]. Суть этого метода заключается в 
подборе минимального количества извести, при котором pH 
грунтоизвестковой смеси будет соответствовать значению 12.40. 

Порядок определения оптимального содержания извести: 
1. Определение физико-механических характеристик грунта. 
2. Определение рН проб грунта и извести. 
3. Определение начального ориентировочного значения 

количества извести (табл. 1), которое в дальнейшем корректируется путем 
определения физико-механических характеристик грунтоизвестковой смеси.  

 
 

Таблица 1 - Ориентировочное количество извести при подборе  
состава грунтоизвестковой смеси в США [7,8] 

 

Наименование конструктивного 
элемента автомобильной дороги  

Содержание извести 
в грунтоизвестковой 
смеси, % от массы 
грунта  

Слои автомобильных дорог из 
несвязных грунтов 2-8 

Слои автомобильных дорог из 
связных грунтов 5-8 

Земляное полотно 3-6 

Основание дорожной одежды 2-4 
 
4. Определение оптимального содержания извести с 

использованием теста pHEades и Grim. На рис.1 представлен график, 
показывающий зависимость pH от процентного содержания извести в грунте. 
Оптимальное содержание извести определяется в соответствии с 
максимальным значением рН смеси извести и грунта. 

    
 
 



 
~ 363 ~ 

  
Рисунок 1 – Содержание извести 

 
· Образцы грунта в воздушно-сухом состоянии прошедшего через сито 

с сеткой № 40 массой 20 г, взвешиваются с точностью до 0,1 г и помещаются в 
150-миллилитровые (или более крупные) колбы с крышкой. 

· Целесообразно использовать пять колб с процентным содержанием 
извести 3, 4, 5, 6 и 7. Это позволит определить оптимальное количество 
извести за один час.  

· Известь взвешивается с точностью до 0,01 г и добавляется в грунт. 
Колбы необходимо встряхнуть для перемешивания грунта с сухой известью. 

· В колбу со смесью добавляется 100 мл дистиллированной воды. 
· Смесь встряхивается в течение, как минимум, 30 секунд, пока не 

появится осадок на дне.  
· Встряхивание колб нужно производить в течение 30 секунд каждые 

10 минут. 
· Через один час необходимо переместить часть суспензии в стакан и 

измерить рН. 
· Регистрация pH для каждой смеси. Самое низкое процентое 

количество извести, которое дает рН 12,40, представляет собой процентное 
значение, необходимое для стабилизации грунта. Если рН не выходит за 
пределы 12,30, а 2 % извести дают одни и те же показания, то самым низким 
процентным содержанием извести для стабилизации грунта будет 
количество при рН 12,30. Если самый высокий показатель pH равен 12,30, и 
только 1% извести дают рН 12,30, дополнительные колбы следует начинать с 
более высокого процента извести. 

5. Оценка качества грунтоизвестковой смеси по следующим 
показателям: 

· Прочность на сжатие образцов в возрасте 7 суток твердения на 
воздухе при температуре 40 ° C и 24-часового капиллярного водонасыщения; 

· Объемное набухание образцов, определяется после капиллярного 
водонасыщения, в %. 

 Данный метод позволят подобрать нужное количество извести для 
стабилизации грунта, изготовив при этом минимальное количество образцов. 
Процесс подбора необходимого состава достаточно прост и не требует 
затраты большого количества времени. 
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Методика подбора состава, принятая в Российской Федерации 
1. Определение физико-механических характеристик грунта в 

соответствии с методиками ГОСТ 5180-2015 [10], ГОСТ 25100-2011 [11] и 
ГОСТ 12536-2014 [12]. 

2. Определение суммарного содержания активных окисей 
кальция и магния в кальциевой извести по ГОСТ 22688-77 [13]. 

3. Определение максимальной плотности грунта, и подбор 
составов для приготовления образцов в соответствии с методикой ГОСТ 
22733-2016 [14]. 

4. Изготовление образцов в соответствии с методикой ГОСТ 
23558-94 [9]. 

5. Оценка качества грунтоизвестковой смеси по следующим 
показателям: 

· Прочность на сжатие и растяжение при изгибе образцов 
укрепленного грунта в возрасте 28, 90 и 180 суток в зависимости от вида 
вяжущего [9]. 

· Морозостойкость - число циклов попеременного замораживания и 
оттаивания, при которых допускается снижение прочности на сжатие не 
более чем на 25% от нормируемой прочности в проектном возрасте [9]. 

Заключение 
Учитывая всё изложенное выше, можно сделать выводы: 
1. Зарубежная методика оценки качества подобранной 

грунтоизвестковой смеси позволяет оценить качество этой смеси в более 
короткие сроки. Так же методика, принятая в США, позволяет определить 
минимальное количество извести на основе определения рН и является более 
предпочтительной так как уменьшает трудоемкость работ при подборе 
состава. 

2. Нормативные документы Российской Федерации не 
содержат подробных рекомендаций по подбору составов для укрепления 
грунтов. Лабораторные испытания данных составов очень трудоемкие и 
занимают достаточно много времени. 

3. В действующих нормативах, принятых в Российской 
Федерации, нет рекомендаций по применению укрепленных грунтов в 
дорожном строительстве в I дорожной климатической зоне. 

 Следовательно, действующая нормативная база документов нашей 
страны нуждается в значительном совершенствовании в области укрепления 
грунтов известью с учетом накопленного опыта в Российской Федерации и 
опыта других стран. 
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В статье рассмотрены проблемы использования отходов производства 

и потребления в дорожном строительстве в качестве различных добавок. А 
также отсутствие конкретных методик на данный момент для применения 
и, соответственно, утилизации данных отходов в конструктивных слоях 
дорожных одежд. 

 
Ключевые слова: отходы производства и потребления, золошлаковая 

смесь, строительство автомобильных дорог.  
 

**** 
 
При строительстве автомобильных дорог используется большое 

количество строительных материалов, различных технологий, уникальных 
машин и грузоперевозок значительных объёмов. В настоящее время 
дорожно-строительная отрасль нуждается в применении более экономически 
выгодных, эффективных и доступных материалах которые дадут, в свою 
очередь, возможность увеличить качество дорожных одежд и снизить 
затраты при строительстве автомобильных дорог. Увеличение 
использования местных материалов, менее дорогих и более доступных, 
может значительно снизить затраты на грузоперевозки и итоговую 
стоимость строительства.  

В 2016 году в Российской Федерации примерная стоимость 
строительства 1 км 1 полосы движения II технической категории составила 
19.1 млн. руб. (без учёта подготовки территории и без учёта НДС) [6]. Для 
примера постепенного удорожания материалов, а соответственно и 
строительства дорог приведена таблица 1. В ней приведены осредненные 
значения стоимости приобретенных строительными организациями 
некоторых строительных материалов по Российской Федерации в 2010-
2017гг. [4] 
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Таблица 1 - Средняя стоимость материалов на конец года, рублей  

за единицу измерения 
 

 Средняя стоимость материалов на конец года, рублей за 
единицу измерения 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Битумы, за т 1171
7 

1471
6 

1409
1 

1570
7 

1631
3 

1431
7 

1360
5 

17 
352 

Асфальтобетонн
ая смесь, за т 2046 2298 2456 2852 2508 2609 2858 3 015 
Щебень, за м3 

768 982 1106 1102 1035 1018 1038 1 154 
Смесь песчано-
гравийная, за м3 347 398 901 530 496 565 507 515 
Гравий, за м3 

784 872 1174 1095 950 878 942 1 123 
 
  

  
Рисунок 1 - Образование и использование отходов производства  

и потребления в Российской Федерации рис.1 [5]. 
 
Одним из эффективных направлений снижения стоимости 

строительства автомобильных дорог является увеличение применения в 
конструкциях автомобильных дорог отходов тепловых электростанций - 
золошлаков. 

 
Золошлаки – это результат комплексного высокотемпературного 

преобразования горных пород и сжигания твердого горючего [2]. Золошлаки 
подразделяются на: золу-уноса, топливный шлак, золошлаковую смесь. 

Их можно применять: 
-для сооружений насыпи земляного полотна; 
-устройства дополнительных слоёв основания дорожных конструкций; 

0
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-в асфальтобетонных и органоминеральных смесях в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9128-2009, ГОСТ 30491-2012 в качестве минеральных 
компонентов [2]. 

 При обработке строительного материала и стабилизации грунта 
возможно применять в качестве:  

-добавки для коррекции состава грунта или каменного материала; 
- самостоятельного медленнотвердеющего вяжущего (при 

использовании высококальциевой зола-уноса); 
- активной мин. добавки вяжущего в сочетании с цементом или (и) 

строительной известью; [2]. 
На территории Иркутской области накоплено уже более 80 млн. т. 

золошлаков, большая часть которых представлена золошлаковыми смесями. 
Золошлаковая смесь представляет из себя полидисперсную смесь из 

золы-уноса и шлака топливного, образующаяся при их совместном удалении 
на тепловых электростанциях [2]. 

 Применение золошлаковой смеси, укрепленной неорганическим 
вяжущим, в дорожном строительстве в Российской Федерации 
регламентируется следующими нормативными документами: 

1. ГОСТ 23558-94. (с Изменениями N 1, 2). 
2. ОДМ 218.2.031-2013. 
3. СП 34.13330.2012 (с Изменением N 1). 
В вышеперечисленных нормативах предъявляется ряд требований к 

золошлаковым смесям для гранулометрического и для химического состава, 
по содержанию различных химических элементов. 

В данных документах отсутствуют рекомендации к виду 
неорганического вяжущего в зависимости от характеристик золошлаковой 
смеси при ее укреплении и обработки. Отсутствуют рекомендации по 
применению комплексных вяжущих для укрепления золошлаковой смеси. 
Также отсутствуют четкие рекомендации по подбору состава золошлаковой 
смеси, укрепленной неорганическим вяжущим. 

Учитывая изложенное выше можно сделать выводы: 
1. Увеличение объемов применения золошлаковых смесей в 

конструкциях автомобильных дорог позволит снизить стоимость 
строительства автомобильных дорог. 

2. Для повышения эффективности применения золошлаковых 
смесей в дорожном строительстве необходимо совершенствование 
нормативной базы. В частности, необходима разработка методики подбора 
состава золошлаковой смеси, укрепленной неорганическим вяжущим. 
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The article deals with the problems of using production and consumption 
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В статье проанализированы средние коэффициенты вегетативного 

развития растительности в геокомплексах, полученные методом 
комплексных фенологических показателей. Охарактеризованы особенности 
осеннего окрашивания растительности в разных фациях. Территория 
исследования располагается в центральной части горной полосы Среднего 
Урала.  

 
Ключевые слова: метод суммированных фенологических 

характеристик, геокомплексы, вегетативный цикл, Средний Урал, фенология 
 

**** 
 
Экспедиционные фенологические методы относятся к визуальным и 

активно применяются для оценки сезонной динамики геокомплексов. 
Применение таких методов позволяет наблюдателю проанализировать 
состояние растительности в геокомплексах разного ранга одновременно. 

Для осенних наблюдений были выбраны два района – Коноваловско-
Уфалейский низкогорно-хребтовый и Ревдинской депрессии на Среднем 
Урале. Выбор данной местности обусловлен расположением района в 
центральной части горной полосы и их максимальными высотами. Высшая 
точка территории – гора Шунут - 724 м, а самая низкая точка на профиле – 
междуречье рек Ик и Ревда, располагающаяся на высоте 357 м. Амплитуда 
высот по линии профиля составляет 367 м. По маршруту выбраны 10 точек 
наблюдения, расположенных в разных геокомплексах: 3 из них в Ревдинской 
депрессии, 7 – в Коноваловско-Уфалейском районе. Площадки наблюдений 
учитывают все возможные местоположения по профилю.  

Для работы применялся метод комплексных фенологических 
показателей (КФП), позволяющий сравнивать различные по 
фитоценотическому составу фации. Изменения фиксировались как по 
вегетативному, так и по генеративному циклам развития растительности. 
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Результатом наблюдений является средний балл (Kf(в)) вегетативного и 
генеративного развития на каждой из площадок с ошибкой (±m): наиболее 
высокий балл показывает, что растительность дальше всего продвинулась в 
своем развитии [3]. 

Исследования проводились в первую ступень осени, для которой 
характерно начало отмирания листвы, в 2016 и 2018 04 и  09 сентября 
соответственно. В 2017 году аналогичные осенние явления начались в 
значительно более поздние сроки, и поэтому результаты могут быть 
сравнены только с 2018 годом. 

Осенние феноявления менее зависят от погодных условий, чем 
весенние. Считается, что процессы окрашивания и отмирания листвы у 
растений в большей степени связаны с сокращением светового дня, и кроме 
этого с иссушением почвы [2]. 

Влияние высотной поясности на осенние процессы у растений четко 
прослеживается во все даты наблюдений. Минимальные показатели (5,5 и 6,1 
балл) в первую ступень осени отмечены в средней покатой и наиболее теплой 
части восточного склона горы Шунут (табл.1). Максимальные значения 
характерны для верхних и нижних частей склонов, что связано с понижением 
температуры на вершинах и переувлажнением почв у подножий гор, и 
следовательно более ранним окрашиванием листвы. Аналогичная картина 
наблюдается и во вторую ступень осени, для которой характерно полное 
окрашивание листвы у всех растений (см. табл.1). 

Несмотря на то, что процессы окрашивания менее всего зависят от 
температур, на склонах горы Шунут прослеживается солярно-
экспозиционный фактор. Растительность в средней части западного склона 
опережает в окрашивании среднюю часть восточного склона. 

 
Таблица 1 - Коэффициенты вегетативного развития растительности 

 

Ландшафтный 
район, экспозиция 

Местополож
ение 

Вегетативный цикл 
04.09. 
2016 
Kf(в)±
m 

09.09 
2018 
Kf(в)±m 

18.09 
2017 
Kf(в)±m 

18.09. 
2018 
Kf(в)±m 

Коноваловско
-Уфалейский 
район 

За
па

дн
ый

 
ск

ло
н 

Средняя 
часть 

6,2±0,
2 6,6±0,2 6,3±0,2 6,8±0,2 

Верхняя 
часть 

6,4±0,
2 6,5±0,2 6,1±0,2 6,8±0,2 

Скалы 5,4±0,
4 6,0±0,3 6,4±0,4 6,4±0,4 

Вершина 6,2±0,
1 6,5±0,2 5,8±0,2 6,8±0,2 

Во
сто

чн
ый

 ск
ло

н Верхняя 
часть 

6,3±0,
3 6,4±0,3 6,0±0,2 6,9±0,2 

Средняя 
часть 

5,5±0,
1 6,1±0,2 6,0±0,2 6,4±0,2 

Нижняя 
часть 

6,3±0,
1 6,6±0,2 6,0±0,2 6,9±0,2 
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Ревдинская 
депрессия 
 
 

Долина 
р. Ик 

6,4±0,
2 6,8±0,2 6,4±0,2 7,2±0,2 

Междуречье 
р. Ик и р. 
Ревды 

5,9±0,
1 6,5±0,2 5,6±0,2 6,7±0,2 

Долина 
р. Ревды - 6,7±0,2 6,7±0,2 7,3±0,2 

Средний Kf(в) по 
линии профиля  6,1±0,

2 6,5±0,2 6,1±0,2 6,8±0,2 
 
Процесс пожелтения активно протекает в геокомплексах, 

расположенных в поймах рек. Они достаточно увлажнены и освещены. Во все 
даты наблюдений данные геокомплексы опережали другие по линии 
профиля на 0,1- 1,0 балл. 

В 2017 году окрашивание растительности запаздывало, по сравнению с 
2016 и 2018 годами, что связано с более поздним зеленением растений 
весной. Продолжительность жизни листвы зависит, в том числе, и от сроков 
формирования кроны дерева весной [1]. Для дальнейшего сравнения 
окрашивания листвы в разные ступени осени требуются дополнительные 
исследования. 
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The article analyses the average of the coefficients of the vegetative 

development of vegetation in geocomplex obtained by the method of complex 
phenological indicators. The features of autumn coloring of vegetation in different 
facies are characterized. The study area is located in the central part of the 
mountain strip of the Middle Urals. 
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В данной статье представлены основные особенности многоосевого 
процесса электроэрозионной обработки, показаны основные 
электроэрозионные многоосевые системы, тенденции развития, многоосевые 
технологии, повышения качества обработки, применение системы 
многокоординатной электроэрозионной обработки в основных отраслях 
машиностроительной промышленности, CAM/CAD системы.  
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На сегодняшний момент, многоосевая электроэрозионная обработка 

занимает одну из самых перспективных мест направлений развития  
современного мирового машиностроения. Данная технология позволяет 
изготавливать изделия очень сложных форм, конфигураций и 
труднообрабатывающих фигурных изделий из разнообразных материалов 
повышенной твердости.  

Немаловажной особенностью данного многоосевого процесса является  
значительная экономия времени, путем использования, помимо стандартных 
осей X, Y, Z, дополнительных ABC / UVW и системы ЧПУ.  

Визуальное схематичное изображение возможностей перемещений 
многоосевого электроэрозионного станка показаны на рисунке 1. На данном 
рисунке изображен чертеж общего вида спроектированного многоосевого 
электроэрозионного станка.  
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Рисунок 1 – Визуальная схема перемещений многоосевого 
электроэрозионного станка по шести осям 

 
Многокоординатная электроэрозионная обработка применяется в 

таких отраслях промышленности как машиностроение, авиастроение, 
космической отрасли и др., т.е. там, где предъявляются повышенные 
требования к точности изготовления изделий сложных конфигураций и 
форм.  

До современного времени, обработку сложноконтурных фигурных 
изделий производили только с помощью разрезки ее на части. Каждую часть 
обрабатывали отдельно, затем сваривали и пускали в производство. Данный 
процесс в разы снижал производительность такта выпуска изделий. 

Однако, с появлением новых технологий и бурного роста 
промышленности, потребности в сложноконтурных изделий из материалов 
повышенной твердости все более и более возрастали. Поэтому, в целях 
увеличения производительности данных классов изделий, был 
спроектирован и разработан многоосевой электроэрозионный станок с ЧПУ, 
работающий при помощи современных ультрамоментных бесконтактных 
линейных сервоприводов, сверхточных шаговых электромеханических 
приводов, и тп.  

Оптимально подобранные приводы обеспечивают высокие показатели 
таких параметров как:  

– точности позиционирования электрода инструмента; 
– выдержки необходимого межэлектродного зазора; 
– увеличение скорости многоосевой электроэрозионной обработки; 
– увеличение номенклатуры выпускаемых изделий. 
Представим ниже некоторые изделия, изготовляемые с 

использованием многоосевых электроэрозионных станков: турбинные 
лопасти, сложноконтурные колеса, лопасти двигателей космических ракет, 
сложные поверхностей штампов, пресс-форм, фасонных резцов и т.п.  
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Многоосевая электроэрозионная обработка основана на одном 
принципе – принципе удалении слоя материала детали путем разрядов 
электрических импульсов, которые возникают при пробое диэлектрических 
сред в рабочей жидкости. Данный процесс происходит в системе  многоосевой 
интерполяции.  

Новые технологии в 3D CAM/CAD системах обеспечивают высокую 
точность и скорость обработки на многоосевых электроэрозионных станках. 
Все это достигается благодаря анализу 3D моделей обрабатываемых деталей 
(система автоматически распознает каждую поверхность 3D-модели, создает 
точную геометрию контуров, а так же линии сопряжений), построению 
точной траектории обработки, оптимально заданному межэлектродному 
зазору и  электроду-инструмента, а так же правильно заданных 
характеристик пост-процессора. Данные параметры напрямую 
взаимодействуют с системой управления обработки многоосевым 
электроэрозионным станком. Система управления в каждый момент времени 
точно определяет значение площади обработки, тем самым, позволяя 
корректировать значения энергетических параметров электроэрозионного 
процесса, а значит, увеличивать производительность системы до 
максимальных возможностей.   

Примеры деталей, обработанных на многоосевых электроэрозионных 
станках, представлены на рисунке 2.  

 

 

 
 

Рисунок 2 – Детали, изготовленные многоосевым 
 электроэрозионным методом 

 
Таким образом, дополнительные координатные оси, многоосевая 

интерполяция, система ЧПУ, правильно подобранная специальная 
диэлектрическая среда дают возможность уникального вида обработки 
изделий электроэрозионным методом самых сложных и ответственных 
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деталей из твердых сплавов за минимальное количество времени. Данная 
технология многоосевой обработки является уникальной в своем роде и не 
имеет аналогов, а производительность и эффективность многоосевой 
электроэрозионной обработки во многом зависит от следующих  параметров: 

– высокой точности многоосевого привода электроэрозионного 
станка; 

– высокой мощности генератора электрических импульсов и разрядов; 
– правильно выбранной полярности подключения электродов; 
– оптимально подобранного межэлектродного зазора; 
– правильно спроектированной управляющей программы; 
– свойств, количества и состава правильной рабочей жидкости; 
– комплексным и синхронным взаимодействие всех узлов станка. 
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This article presents the main features of the multi-axis process of 
electroerosion processing, shows the basic electrical discharge machining multi-
axis systems, development trends, multi-axis technologies, improving the quality of 
processing, CAM / CAD systems. 

 
Key words: multi-axis electrical discharge machining, axes, drives, tool 

electrode, electrical impulses, hard-contour products, hard alloys, working fluid, 
CAM / CAD systems. 

 
 
 

Золкин Алексей Николаевич, 2018 
 

 

 

https://e.lanbook.com/book/8875
https://e.lanbook.com/book/82824

