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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным изданием. 
Журнал адресован преподавателям учебных заведений, научным 
сотрудникам, академикам, имеющих научный статус, ученую 
степень, звания, заслуги в сфере научных исследований. В журнале 
публикуются статьи, обладающие научной новизной, имеют 
научно-практическое направление, завершенные научные 
исследования. Разделы журнала делятся на «Гуманитарные 
науки» и «Естественные науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек eLIBRARY.RU. 
Присвоен номер ISBN 

 
 
Подать заявку на публикацию статей можно на электронный 

адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 
 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 
ISBN 978_5_6043010_6_7 
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

Мы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 
А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  
Доктор экономических наук, профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 
 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
 
А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  
Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент по 
кафедре медицинская кибернетика и информатики 
 
Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  
Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический институт 
 
А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  
К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 
 
А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  
Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 
 
А т а е в  З а ги р  В а ги т о вич :  
Проректор-начальник управления научных исследований, профессор 
кафедры географии и методики преподавания, директор НИИ 
биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный педагогический университет», кандидат 
географических наук. 
 
Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  
Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  
 
Б уд к о  Е л ен а  В яче с л а в о в н а :  
Выполняется получение данных. Подождите несколько секунд, а 
затем еще раз попробуйте вырезать или скопировать. 
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Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  
Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 
 
Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  
Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 
 
Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  
Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 
 
В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  
Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет им. 
Ангела Кънчева 
 
Г а б р у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  
Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». 
Участник конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», 
членом «Новой экономической ассоциации», а также членом 
«Молодежного союза экономистов и финансистов». 
 
Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  
Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

 
Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  
Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической сферы. 
Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

 
Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  
Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 
 
Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  
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Е в с т роп о в  Вл ад имир  Мих айлович :  
Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических процессов 
и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный технический 
университет", член-корреспондент Российской Академии 
естествознания, основатель научного направления 
 
Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  
Кандидат педагогических наук, доцент. Доцент кафедры «Теории и 
истории государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 
 
Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  
Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 
З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  
Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 
 
З а т о л о к и н а  М а р и я  А л е к с е е в н а :  
Доктор медицинских наук, доцента кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитоогии, ФГБОУВО КГМУ Минздрав России 
 
И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  
Доктор медицинских наук, Зав. кафедрой акушерства и гинекологии 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 
 
И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  
Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 
 
И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  
Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 
 
К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  
Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 
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К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  
Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского НИМЦ. 
 
К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  
Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

 
К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  
Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 
 
К о в т у н о в  В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч :  

Ведущий научный сотрудник Кандидат сельскохозяйственных наук 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

 
К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  
Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ им. 
А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 
 
К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  
Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

 
К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  
Кандидат экономических наук, старший преподаватель Департамента 
Корпоративных финансов и Корпоративного управления 
Финансового Университета при Правительстве Российской 
Федерации. Заместитель начальника отдела планирования и контроля 
ООО «ЮниКредит Лизинг» 
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К о р о л ю к  Е л е н а  В л а д и с л а в о в н а : Доктор 
экономических наук, заместитель директора по научной работе 
профессор кафедры экономики и менеджмента, филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке,  

 

К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  
Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 

 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  
Кандидат физико-математических наук, младший научный сотрудник 
кафедры Нелинейных динамических систем и процессов управления 
факультета Вычислительной математики и кибернетики МГУ имени 
М.В. Ломоносова 
 
К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  
Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 
 
К у д и н о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч   
Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической 
безопасности экономического факультета, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия 
 
К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  
Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 
 
К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  
Доцент. Академик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии им. 
М.Д. Шаповаленко» 
 
Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  
Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, доцент 
кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского филиала 
МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 
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Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  
Академик (действительный член) Международных академий:  
— социальных технологий (МАС); 
— естествознания (МАЕ); 
— детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). 
Член-корреспондент Международной академии психологических 
наук (МАПН); 
Почётный член Международного Научного и консультативного 
комитета (ISAC) Академии Инноваций и Устойчивости (ISA). 
Профессор РАЕ, Почётный доктор наук Международной Академии 
естествознания, Заслуженный деятель науки, техники и образования, 
кандидат филологических наук.  

 
Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  
Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 
 
М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  
Кандидат биологических наук., доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 
 
М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 
 
Н е в е р о в  А л е к с е й  Я к о в л е в и ч  
Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного 
права, Курганский филиал Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации , 
Независимый эксперт по подготовке аналитических материалов для 
органов государственной власти, Член Квалификационной коллегии 
судей Курганской области, Помощник члена Общественной Палаты 
Российской Федерации 
 
П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  
Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого", заведующий кафедрой психологии и педагогики 
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П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  
Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, заведующий 
курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ ВПО 
«Кубанский медицинский институт 
 
П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  
Казанский государственный педагогический университет, Кандидат 
филологических наук, доцент 
 
П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  
Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор РАЕ член корреспондент РАЕ академик 
Международной академии наук экологической безопасности 
жизнедеятельности 
П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  
Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 
 
П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  
Доктор экономических наук, Северо-Западный институт управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ  
 
С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  
Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 
 
С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  
Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой теории 
и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета Центра 
развития образования г. Петрозаводска (2016-2018 г.г.) 
 
С и д а р е н к о  Д м и т р и й  П е т р о в и ч :  

Главный специалист отдела управления продуктивностью орошаемых 
агробиоценозов, кандидат с/х наук, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Российский научо-
исследовательский институт проблем мелиорации»  
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С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  
Доктор юридических наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российский университет транспорта (МИИТ)» 
 
Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  
Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Саратовского военного ордена Жукова 
Краснознаменного института войск национальной гвардии РФ 
 
Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  
Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 
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Рассматриваются две модели для краткосрочного прогноза расходов 

воды: модель HEC-HMS и модель РГГМУ. Модели отличаются входными 
параметрами и алгоритмами расчета. Сделаны поверочные прогнозы для 
периода летне-осенних паводков с суточной заблаговременностью на р. Луга – г. 
Кингисепп. Получено, что прогнозная методика РГГМУ, основанная на решении 
модели склонового стока в виде дифференциального уравнения второго порядка с 
динамической параметризацией параметров, является эффективной. Модель 
HEC-HMS показала неудовлетворительные результаты. 

 
Ключевые слова: модель HEC-HMS, модель РГГМУ, суточные расходы 

воды, дифференциальное уравнение, эффективность методик, гидрографы, 
поверочные прогнозы. 

 
***** 

 
Введение. 
Прогнозирование водности речных бассейнов является важной 

составляющей для водозависимых отраслей экономики. Существует множество 
методов и методик прогноза водности речных бассейнов, которые сводятся к 
прогнозу уровней или расходов воды реки. Для получения поверочных прогнозов 
в данном исследовании применяется зарубежная модель HEC-HMS (Hydrologic 
Engineering Center’s Hydrologic Modeling System) [1] и методика, разработанная в 
РГГМУ [2].  
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Система гидрологического моделирования HEC-HMS предназначена для 
моделирования процесса «осадки – расход воды» на речном бассейне. Для 
прогнозирования речного стока с помощью модели HEC-HMS нужны исходные 
данные начального состояния реки, по осадкам и оцифрованная модель 
водосбора. В программе можно задавать коэффициент стока и расчетный 
интервал от 15 минут до 24 часов.  

Для реализации методики РГГМУ необходимы исходные данные в виде 
рядов расходов воды и осадков. Методика учитывает такие характеристики 
бассейна, как коэффициент стока, время добегания поверхностного стока, время 
добегания подземного стока.  

 
Методики прогноза и исходные данные.  
Работа в системе гидрологического моделирования HEC-HMS 

происходит в графическом интерфейсе, через который задаются все 
необходимые параметры и выводятся результаты. 

В методике РГГМУ используется математическая модель склонового 
стока в виде дифференциального уравнения второго порядка [2]:  
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где Q – расход воды; X&  – интенсивность осадков; k – коэффициент, 
отвечающий за потери осадков на водосборе; t1 – время добегания 
поверхностного стока; t2 – время добегания подземного стока. 

В качестве объекта для апробации методик прогнозирования (т. е. для 
проведения поверочных прогнозов) был выбран бассейн р. Луга с замыкающим 
створом в г. Кингисепп, площадь водосбора 12800 км2 [3]. Данные по расходам 
воды периода летне-осенних паводков выписывались из гидрологических 
ежегодников за 1976, 1977 и 1980 года.  

Стокоформирующие осадки находились по метеостанциям Санкт-
Петербург, Тихвин, Белогорка и Гдов [4], как среднеарифметические. При 
подготовке картографической основы использовалась электронная карта 
Russia5000000, которая позволила оконтурить бассейн с учетом рельефа 
местности. 

На рис. 1 представлены совмещенные хронологические графики 
среднеарифметических осадков и расходов воды. Графики показывают, что 
осадки выпадают раньше наступления максимального расхода паводка.  

 
а) б) 
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Рисунок 1 - Совмещенные хронологические графики 
среднеарифметических осадков и расходов воды 

 за 1976 (а), 1977 (б) и 1980 (в) года 
 

Результаты поверочных прогнозов.  
Результаты, полученные по модели HEC-HMS, в виде гидрографов 

представлены на рис. 2, по которому можно сделать вывод о том, что прогнозные 
значения сильно отличаются от фактических. 

Для получения удовлетворительных результатов по модели HEC-HMS 
следует использовать еще данные о подземном стоке, точно рассчитывать потери 
на водосборе, привлекая подробные данные о подстилающей поверхности 
водосбора и об испарении с него. Кроме того, система HEC-HMS 
разрабатывалась, в основном, для небольших водосборов, к которым, вероятно, 
водосбор с площадью 12800 км2 не относится. 

Для получения поверочных прогнозов по методике РГГМУ для 
выражения (1) была выведена конечно-разностная аппроксимация, с помощью 
которой были спрогнозированы расходы воды летне-осеннего паводка 1976, 1977 
и 1980 годов. Алгоритм прогноза был запрограммирован в приложении MatLab. 
На первом этапе прогнозирования происходит параметризация модели за 
предыдущие 15 суток от даты выпуска прогноза: находятся значения 
коэффициента стока, времени добегания поверхностного и подземного стока.  

На рис. 3 показаны графики изменения фактических и прогнозных 
значений расходов воды за рассматриваемые годы. Оценки эффективности 
применяемой методики в виде процента оправдавшихся прогнозов (P) и 
соотношения среднеквадратической погрешности к среднеквадратическому 
отклонению прогнозируемой величины за период заблаговременности (S/σ∆) 
следующие: 

 
Таблица 1 - Оценки эффективности применяемой методики в виде 

процента оправдавшихся прогнозов (P) и соотношения среднеквадратической 
погрешности к среднеквадратическому отклонению прогнозируемой 

 величины за период заблаговременности (S/σ∆) 
 

Год число 
прогнозов 

P, % S/σ∆ 

1976 64 59,5 0,55 
1977 31 52,2 0,67 
1980 49 73,4 0,28 
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а) б) 

  
  

 
в) 

Рисунок 2 - Гидрографы изменения фактических и прогнозных значений 
расходов воды за 1976 (а), 1977 (б) и 1980 (в) года по модели HEC-HMS 

 
 
 

  
а) б) 

 
в) 

Рисунок 3 - Графики изменения фактических и прогнозных значений расходов 
воды за 1976 (а), 1977 (б) и 1980 (в) года по модели РГГМУ 

 
Видно, что критерии оценки эффективности прогнозной методики S/σ∆ 

при длине ряда больше 25 значений меньше 0,8 для каждого года. Данный 
показатель позволяет сделать вывод о том, что методика РГГМУ эффективна для 
р. Луга – г. Кингисепп.  

Выводы.  
В результате проведенного исследования получено, что прогнозная 

методика РГГМУ, основанная на решении модели склонового стока в виде 
дифференциального уравнения второго порядка с учетом коэффициента стока, 
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времени добегания поверхностного стока и подземного стока, с 
параметризацией этих параметров за предыдущие 15 суток до даты выпуска 
прогноза, является эффективной для р. Луга – г. Кингисепп с 
заблаговременностью 1 сутки. В будущих исследованиях планируется перейти к 
вероятностному прогнозированию водности рек [5]. 

В исследовании также рассмотрена попытка применения зарубежной 
модели HEC-HMS к прогнозу расходов воды р. Луги, которая показала 
неудовлетворительные результаты, связанные с отсутствием необходимой 
информации для качественных прогнозов в открытом доступе.  

 
***** 
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Application of the methods of short-term forecasting  

of water discharges on the Luga 
 
Two models are considered for a short-term forecast of water discharges: the 

HEC-HMS model and the RSHU model. Models differ in input parameters and 
calculation algorithms. Forecasts have been made on the river Luga (Kingisepp) on a 
one day for the period of summer-autumn floods. It was found that the forecast 
methodology of the RSHU, based on the solution of the slope runoff model in the form 
of a second-order differential equation with dynamic parameterization of parameters, 
is effective. The HEC-HMS model showed unsatisfactory results. 
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В статье рассмотрено значение физической культуры в современном 

образовании. Приведены различные виды физической культуры. А также два 
основных раздела физической культуры, выявлены различия лечебной и 
адаптивной физической культуры, а также общие принципы. В статье уделено 
достаточно внимания необходимости адаптивной и лечебной физической 
культуры. Приведены группы студентов, нуждающихся в данных видах 
физической культуры, методы повышения 
информированности молодежи в этой области, методы привлечения 
студентов к занятиям лечебной и адаптивной физической культурой.  

 
Ключевые слова: физическая культура, лечебная физическая культура, 

адаптивная физическая культура, студент, здоровье, мотивация, активность, 
наука, образование, мотивация. 

 
***** 

 
В условиях современного образа жизни молодёжи особое внимание 

уделяется сохранению здоровья и поддержанию физического состояния 
студентов. В ВУЗе физическая культура является обязательной дисциплиной. 



 

22 

 

Физическая культура является частью общей культуры и направлена на 
сохранение и укрепление здоровья. 

 Физическая культура подразделяется на несколько видов: 
- Базовая общеобразовательная физическая культура.  
- Профессионально-прикладная физическая культура. 
- Туристическая физическая культура. 
- Лечебная физическая культура (ЛФК). 
- Адаптивная физическая культура (АФК). [1] 
В рамках данной статьи установлена роль и значение оздоровительной и 

адаптивной физической культуры студентов.  
Физическая культура - это часть общей культуры, направленная на 

создание и развитие мотивации к занятиям физической культурой, на 
формирование интереса к здоровому образу жизни, содержащая нормы, знания 
и ценности, касающиеся физического здоровья организма. 

Рассмотрим два основных раздела физической культуры: 
-адаптивная физическая культура - это совокупность теоретических 

сведений и практическое их применение для помощи студентам, имеющим 
отклонения в физическом развитии, проблемы со здоровьем, для помощи в 
адаптации в новой социальной ситуации или к особым условиям среды, а так же 
приведение всех сторон личности к гармоничному состоянию, позволяющему 
жить полноценной общественной жизнью. 

-Лечебная физическая культура - это рациональное использование 
физических упражнений с целью лечения, оздоровления, восстановления 
нарушенных, утраченных физических функций организма).     

Между приведенными выше двумя важнейшими разделами физической 
культуры существует как различие, так и взаимосвязь. Основное отличие 
адаптивной физической культуры от лечебной заключается в том, что она 
направлена на мобилизацию всех ресурсов организма для адаптации и 
приспособления к новым или вызывающим затруднение условиям, что требует 
от студента большей самостоятельности и мотивации, в то время как лечебная 
физическая культура помогает при лечении и профилактике заболеваний 
посредством физических упражнений и повышенной физической активности, 
контролируемой специалистом. 

Значение адаптивной и лечебной физической культуры и физической 
культуры вообще подчеркивают многие специалисты, такие как 
А.В.Алдошин[2], С.П.Полиевский[3], Ф.П.Космолинский[4], оно заключается в 
том, что физическая культура способствует повышению социальной и 
трудовой активности студентов. 

Можно выделить следующие группы студентов, нуждающихся в 
лечебной и адаптивной физической культуре: 

1. Студенты, имеющие заболевания, не препятствующие занятиям 
физической культурой или проходящие курс реабилитации после лечения. 

2. Студенты, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, но 
желающие поддержать его на высоком  уровне. 

3. Студенты, подверженные негативному влиянию окружающей среды, 
живущие в центре городов, в близости от промышленных производств, 
занимающиеся напряжённым физическим или умственным трудом. 

Можно сделать вывод о том, что в физической культуре нуждается 
каждый студент. Известно, что недостаточная мотивация становится причиной 
низкой посещаемости занятий по физической культуре, и как следствие, 
ухудшение состояния здоровья молодёжи. По этой причине необходимо 
разрабатывать и применять в образовательном процессе методы привлечения 
студентов к занятиям лечебной и адаптивной физической культурой.  
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Одним из основных методов является повышение информированности 
студентов в области значения физической культуры и здорового образа жизни. 
Повышение информированности может быть достигнуто различными 
путями, такими как: 

- Демонстрация фильмов и мультимедийных презентаций о значении 
лечебной и адаптивной физической культуры, об уровне здоровья 
населения, факторах, влияющих на здоровье. 

- Привлечение студентов к самостоятельному изучению данного 
вопроса, отслеживанию своего физического состояния под руководством 
преподавателя и при необходимости медицинского работника в процессе 
занятиями физической культурой и регистрация улучшения физического 
состояния. 

- Организация спортивных мероприятий и соревнований с целью 
повышения интереса к физической культуре студентов, имеющих низкий 
уровень мотивации. 

Можно выделить общие для лечебной и адаптивной 
физической культуры принципы: 

- принцип диагностирования (предварительное обследование студента, 
выявление трудностей в адаптации и болезней, приводящих к этому); 

- принцип социализации (работа в группе ребят помогает не только 
улучшить физическое состояние студентов, но и их социальную активность) 

- принцип возрастосообразности (учет возрастных особенностей, 
обучающихся позволяет подобрать наиболее оптимальный комплекс 
упражнений, а также график занятий и особенности их проведения). 

Изучение методов, средств, принципов и видов физической культуры 
наиболее успешно при интеграции таких областей научного знания как 
медицина, педагогика, психология, физиология и многих других. 

Таким образом, можно сделать вывод, что как адаптивная, так и лечебная 
физическая культура имеют большое значение в формировании личности 
студента, его учебно-профессиональной деятельности и функционировании в 
обществе. Следует привлекать ученых и специалистов к изучению данной 
проблемы и поиску новых методов, педагогических технологий, 
оздоровительных систем в области физической культуры. 

 
Список использованных источников 

 

1. Файловый архив студентов. StudFilles/ Виды физической 
культуры [Электронный ресурс ] URL: https://studfiles.net/preview/1956314/page:5/ 

2. Алдошин А. В. Значимость уроков спортом в создании 
социальной деятельный у курсантов учреждений концепции Министерство 
Российской федерации  Город: ВСИ Министерство Российской Федерации, 2015. 
С. 22-26 

3. «Физическое воспитание учащейся молодежи» С.П. Полиевский 
Изд. Москва - Медицина -1989 г. 

4. Космолинский Ф.П. «Физическая культура и работоспособность» 
- М. 1983 г. 

5. Адаптивная физическая культура и ее роль в жизни человека 
[Электронный ресурс] URL: 
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/11/19/samokontrol-pri-zanyatii-
fizicheskimi-uprazhneniyami-i-sportom-0  

https://studfiles.net/preview/1956314/page:5/
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/11/19/samokontrol-pri-zanyatii


 

24 

 

 
 

THE IMPORTANCE OF HEALTH AND ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE 
OF STUDENTS IN MODERN SOCIETY 

 
 
 
The article discusses the importance of physical education in modern 

education. Various types of physical culture are given. Differences in therapeutic and 
adaptive physical education, as well as general principles have identified. The article 
gives enough attention to the need for an adaptive and therapeutic physical culture. 
Methods of raising youth awareness in this area, methods of attracting students to 
classes of therapeutic and adaptive physical education. 
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В условиях гипокинезии морфологические изменения в стромальном 

компоненте более выражены, чем в проводниковом. На ранних сроках 
гипокинезии они заключались в расширение периневральных влагалищ, 
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утолщение их стенок, набухание ядер леммоцитов, изменение их формы и 
увеличение количества. На поздних сроках происходило прогрессирование 
структурных нарушений, проявляющееся вакуолизацией миелиновой оболочки, 
наличием варикозных вздутий, сужений осевых цилиндров, их фрагментации, 
наплывов нейроплазмы и появлением шиповидных выростов.  

 
Ключевые слова: невральный аппарат, оболочки, нервные стволы, 

миелиновые нервные волокна, безмиелиновые нервные волокна, условия 
гипокинезии, эксперимент, сутки, гипокинезия. 

 
***** 

 
Изучению состояния организма при гипокинезии посвящены многие 

морфологические работы, однако, данных относительно структурных изменений 
стромального компонента периферических нервов незначительно и имеют они 
разрозненный характер, что и определило необходимость в проведении данного 
исследования [1,2].  

Не теряет своей актуальности и в наши дни «крылатое выражение» 
Ламарка Ж.Б. (1809г.), который акцентировал внимание на том, что:  
«…развиваются, укрепляются и увеличиваются только те органы, которые  
упражняются, а не упражняемые органы ослабевают, уменьшаются и 
отмирают»[4,5]. 

Эксперимент был выполнен на лабораторных крысах самцах линии 
«Вистар», прошедших двухнедельный карантин в условиях вивария КГМУ. 
Условия гипокинезии были моделированы посредством помещения 
лабораторных животных в клетки-пеналы или гипокинетические камеры, 
являющиеся авторским изобретением (патент РФ 82085 от 20.04.09) [3]. Для 
изучения особенностей реактивных изменений нервного аппарата 
соединительнотканных оболочек нервов, лабораторных животных выводили из 
эксперимента на третьи, седьмые, четырнадцатые, тридцатые, сорок пятые, 
шестидесятые и девяностые сутки нахождения в условиях гипокинезии. 
Полученный от животных биоматериал (иссекали в области средней трети плеча 
сосудисто-нервный пучок с окружающими мышцами) фиксировали в формалине, 
заливали в парафин и изготавливали гистологические препараты, которые 
окрашивали гематоксилином и эозином, по Ван Гизону и импрегнировали 
азотнокислым серебром [6].  

В результате было выявлено, что невральные оболочки и их нервный 
аппарат вовлекаются в реактивный процесс раньше, чем проводниковый аппарат, 
принимая «первый удар» на себя и способствуя в дальнейшем регенерации 
нервных проводников. Следует отметит, что в прямопропорциональной 
зависимости находится степень развития невральных оболочек и толщина 
нервных стволов.  Различные по толщине нервные пучки объединены 
соединительной тканью, в которой локализуются одиночные нервные волокна 
миелинового и безмиелиновото типов, а так же кустиковые рецепторы и 
одиночные нейроны.  

После 3-х дневной гипокинезии в соединительнотканных оболочках 
нервных стволов встречались единичные реактивно измененные осевые 
цилиндры. На 7-е сутки в препаратах визуализировалось расширение 
периневральных влагалищ, утолщение их стенок, набухание ядер леммоцитов, 
изменение их формы и увеличение количества.  

К 14-м суткам гипокинезии морфологические изменения в нервном 
аппарате соединительнотканных оболочек были более выражены. 
Морфологические изменения заключались в следующем: покрывающая нервные 
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волокна миелиновая оболочка имела неровные контуры, при окраске 
гематоксилином визуализировалась неоднородность в цвете. Осевые цилиндры 
имели шиповидные выросты, в некоторых участках определялись места 
значительных сужений, чередующиеся с участками варикозных вздутий и 
наплывов нейроплазмы. Реактивным изменениям подвержены и средние 
миелиновые волокна, в цилиндрах которых встречаются вакуоли.  

К 21-м суткам эксперимента наблюдается так же, расширение 
периневральных и периаксональных влагалищ, утолщение их стенок. Ядра 
леммоцитов измененной формы, гиперимпрегнированы, количество их 
увеличено. Относительно числа реактивно измененных осевых цилиндров 
следует отметить, что их число увеличивается с 18% на предыдущем сроке до 22% 
через три недели от начала создания условий гипокинезии. Выявляемая 
вакуолизация миелиновой оболочки имеет тенденцию к распространению 
процесса. Увеличивается число осевых цилиндров с суженым просветом и 
шиповидными выростами.    

На 30-е сутки гипокинезии выявлены отечные и утолщенные стенки 
периневральных влагалищ. Периневральные пространства в некоторых участках 
расширено, в связи с застойными явлениями и скоплением периневральной 
жидкости. Относительно центральной части миелиновых волокон следует 
отметить дисхромию и разволокнение осевых цилиндров на отдельные 
нейрофибриллы. В некоторых полях зрения визуализируются 
аксоплазматические наплывы в осевых цилиндрах. Следует, так же отметить,  что 
через месяц от начала создания условий гипокинезии увеличивается количество 
реактивно измененных осевых цилиндров до 34%.   

Через полтора, два месяца от начала эксперимента в нервном аппарате 
стромального компонента морфологические изменения носят необратимый 
характер. В миелиновой оболочке чаще выявляются вакуоли, количество 
леммоцитов увеличено, форма их ядер изменена. При импрегнации 
азотнокислым серебром хорошо визуализируются варикозные вздутия, сужения 
осевых цилиндров, вплоть до фрагментации, наплывы нейроплазмы, 
шиповидные выросты. Иногда лизису подвергаются значительные участки 
осевых цилиндров, которые в местах перерывов имеют культеобразные концы. В 
некоторых рецепторах наблюдаются набухшие претерминальные части нервных 
волокон, огрубение концевых нервных веточек.   

В изменении морфологического состояния исследованных оболочек 
периферических нервов ветвей плечевого сплетения при гипокинезии можно 
выделить следующие стадии: 1 – стадия адаптации (1-7 сутки), 2 – стадия 
относительной стабилизации (1-3 неделя), 3 – стадия вторичной адаптации (4-5 
неделя), 4- стадия необратимых изменений – после 6-й недели гипокинезии.  

Таким образом, условия гипокинезии оказывают существенное влияние 
на нервный аппарат соединительнотканных невральных оболочек, приводящее к 
неспецифическим реактивно-деструктивным изменениям. Качественно-
количественное проявление деструктивного процесса зависит от сроков 
гипокинезии. Результаты работы вносят определенный вклад в разработку 
комплекса мероприятий по профилактике и лечению широко распространенной 
«болезни века» – гипокинезии. 
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INFLUENCE OF HYPOKINESIA ON THE PECULIARITIES  
OF THE INERVATION OF THE CONNECTIVE-TISSUED SHELLS  

OF THE PERIPHERAL NERVES OF THE BRANCH PLEXIS BRANCHES 
 
 
 
Under hypokinesia, morphological changes in the stromal component are 

more pronounced than in the conductor component. In the early stages of hypokinesia, 
they consisted in the expansion of perineural vaginas, thickening of their walls, swelling 
of the nuclei of lemmocytes, a change in their shape and an increase in the number. In 
the late stages, the progression of structural disorders occurred, manifested by 
vacuolization of the myelin sheath, the presence of varicose blisters, narrowing of the 
axial cylinders, their fragmentation, neuroplasma flows and the appearance of spike 
outgrowths. 

 
Key words: neural apparatus, membranes, nerve trunks, myelin nerve fibers, 

myelin-free nerve fibers, hypokinesia conditions, experiment, day, hypokinesia. 
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В статье представлены данные об иннервации эпиневрия, периневрия и 

эндоневрия, являющихся стромальным компонентом сосудисто-нервного пучка 
периферического нерва, на примере крупных нервов верхних и нижних 
конечностей. Описано плесксусное строение некторых нервов, зависимость 
толщины нервного волокна не только от количества образующих его аксонов, но 
и объема соединительнотканного волокна, включающего в себя волокна 
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коллагена, эластина, клеточные эелементы и жировые дольки. Отмечены 
различия между иннерваций невральных оболочек, обусловленные 
внутриствольным строением, топографией и их функциональной 
направленностью, например, в местах естественных сгибов, количество 
нервных элементов существенно выше, чем на том же волокне вне деформации. 
Установлена прямая корреляция между объемом и трудностью выполняемой 
функции и количеством иннервации.  Поставлен вопрос о патологическом 
состоянии и восстановительном периоде. 

 
Ключевые слова: строение, топография, сосудисто-нервные сплетения, 

периферические нервы, эпиневрий, периневрий, эндоневрий, собственная 
иннервация 
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Крупные нервы конечностей имеют плексусное строение, имеющее 

тенденцию к усложнению и зависящую от толщины нервного ствола. Нервные 
пучки постоянно обмениваются нервными волокнами, меняют свое 
расположение, соединяются и вновь разъединяются. На определенном участке 
нерв может состоять из недифференцированной части, имеющей плексусное 
строение и дифференцированных по месту иннервации обособленных пучков, 
расположенных на близком расстоянии от места где они покидают нерв. В этих 
местах, несмотря на наличие связи, нервные пучки подразделяются на 
мышечные, чувствительные и смешанные. Толщина нервных пучков зависит не 
только от количества образующих их аксонов, но и от степени выраженности 
соединительнотканных невральных оболочек. При этом, выраженность 
невральных оболочек разная в разных нервах, по ходу нервного ствола, что в свою 
очередь зависит от топографии и места залегания нерва. Первые представления 
о соединительнотканных оболочках нервов, полученные еще в середине 
позапрошлого столетия, постепенно расширялись новыми данными. В 
результате, в настоящее время, под эпиневрием (рисунок 1А) понимают 
наружную оболочку, состоящую из рыхлой соединительнотканной ткани, 
включающей коллагеновые и эластические волокна, клеточные элементы и 
жировые дольки. Периневрий (рисунок 1А, Б, В) представляет собой тонкую, 
прочную, многослойную пластинку, одевающую нервные пучки сплошным 
футляром. По ходу нервного ствола периневральные футляры широко 
анастамозируют между собой. Пластины периневрия состоят из коллагеновых и 
эластических волокон и изнутри покрыты эндотелиоподобными клетками. 
Выделяют внутренний – однослойный и наружный – многослойный периневрий, 
замыкающие между собой периневральное пространство с лимфободобной 
жидкостью. От периневрия внутрь нервного ствола отходят прослойки 
эндоневрия (рисунок 1Г), состоящие из тонких коллагеновых и эластических 
волокон с большим содержанием ядерных элементов.   
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А) 

 
Б) 

 
В) 

 
Г) 

 
Рисунок 1 – Микрофотография срезов периферических нервов и 

окружающих их соединительнотканных оболочек. А – Хорошо визуализируются 
нервные пучки, окруженные периневральным футляром и покрывающий их 
снаружи, содержащий жировые дольки - эпиневрий. Б – ярко оксифильные 

участки эндоневрия между отдельными нервными волокнами и более широкая 
зона между пучками – участок периневрия. В – структуры наружного и 

внутреннего периневрия. Г – участки эндоневрия между поперечно срезанными 
миелиновыми и безмиелиновыми нервными волокнами. 

Окрашено по Ван Гизон (А, Б), гематоксилином 
 и эозином (В, Г). Ув.х 400. 

 
Более полутора сотен лет назад, зарубежными учеными, впервые, в 

оболочках нервов были обнаружены собственные нервные элементы. Однако, 
вплоть до второй половины 20-го столетия, вопрос о собственной иннервации 
нервов практически не подвергался изучению, несмотря на активный интерес, 
проявленный к нему значительным количеством отечественных ученых. 
Планомерное исследование собственного нервного аппарата 
соединительнотканных оболочек началось в середине прошлого столетия 
ведущими морфологами – З.Н. Горбацевич (1958), И.П. Лукьянова (1959), Д.А. 
Сигалевич (1959), Е.М. Смоляр (1967) и др.  

Экспериментально-морфологическими исследованиями в 1963 году 
Сигалевичем Д.А. было выявлено, что источником собственной иннервации 
невральных оболочек являются периартериальные нервные сплетения и сами 
пучки нервного ствола. Нервный аппарат невральных оболочек представлен 
нервными пучками, одиночными нервными волокнами и различного вида 
рецепторами. Нервные пучки, состоящие из миелиновых и безмиелиновых 
волокон разного калибра, и одиночные нервные волокна сопровождают сосуды, 
делятся в соответствии с их ветвлением, образуя сосудисто-нервные сплетения. 
В оболочках внеорганных нервных стволов имеются три сплетения – эпи-, пери- 
и эндоневральное. В эпиневрии однопучковых нервов имеется общее сосудисто-
нервное сплетение. В эпиневрии многопучковых нервов выделяются наружное, 
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межпучковое и околопучковое эпиневральные сплетения. В эпиневрии 
внеорганных нервов часто встречаются инкапсулированные рецепторы: колбы 
Краузе, длинные чувствительные колбы, тельца Мейснера. В периневрии и 
эндоневрии преобладают диффузные и компактные (свободные и несвободные) 
рецепторные приборы, терминали которых относятся ко всем компонентам 
оболочек нервов: волокнистой соединительной ткани, кровеносным сосудам и 
внутриорганным периневральным влагалищам. Отличия в нервном аппарате 
невральных оболочек обусловлены внутриствольным строением, топографией и 
их функциональной направленностью. Следует отметить, что большая 
насыщенность афферентными нервными приборами оболочек нервов верхних 
конечностей, по сравнению с нижними, связана с выполняемой ими функцией. 
Так же, количество нервных элементов увеличивается в местах естественного 
сдавления и растяжения нервных стволов, отхождения нервных ветвей, 
проникновения основных сосудов. Наглядным примером являются оболочки 
срединного и локтевого нервов, где в области предплечья они имеют более 
выраженный нервный аппарат, чем на плече. Экспериментально-
морфологическими исследованиями было убедительно доказано, что 
соединительно тканные невральные оболочки с их собственным нервным 
аппаратом выполняют защитную, трофическую, регенераторную функции и 
функцию сохранения постоянства внутренней среды нервных стволов. При 
воздействии на организм экстремальных факторов невральные оболочки и их 
нервный аппарат вовлекаются в реактивный процесс раньше, чем проводники 
нервов, принимая «первый удар» на себя и способствуют в дальнейшем 
регенерации нервных проводников.  

Таким образом, изучение состояния проводников периферических 
нервов и нервного аппарата их оболочек при различной патологии и в 
восстановительном периоде является актуальным и отвечает запросам 
современности. 
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To the question about the innervation of the neural membranes 

 of peripheral nerves 
 

 
The article presents information about the innervation of epineuria, 

perineuria, and endoneuria- the stromal component of the neurovascular bundle of the 
peripheral nerve, using the example of large nerves of the upper and lower limbs. The 
plexus structure of some nerves is described, the dependence of the thickness of the 
nerve fiber not only on the number of axons forming it, but also on the volume of the 
connective tissue fiber, including collagen, elastin, cell elements and fatty lobules. 
Differences between the innervations of the neural membranes due to the intra-barrel 
structure, topography and their functional orientation, for example, in the places of the 
natural bends, the amount of the nerve elements is significantly higher than on the 
same fiber outside the bends. A direct correlation was established between the volume 
and difficulty of the function performed and the amount of the innervation. The 
question about the pathological condition and regeneration periods is posed. 
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epineuria, perineurium, endoneuria, own innervation. 
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В статье рассмотрена специфика работы над формированием у 

учащихся комплексных знаний на примере такого понятия как «вода» на разных 
предметах школьной программы. Проведена комплексная работа по отбору, 
систематизации и поиску междпредметных связей между следующими 
учебными дисциплинами из курса школьного образования: окружающий мир, 
география, ботаника (из курса биологии), химия. Составлена таблица для 
наиболее лаконичного восприятия. 

 
Ключевые слова: вода, география, химия, межпредметные связи, 

интеграция образовательного процесса. 
 

***** 
 
Усвоение знаний по любому учебному предмету – это, прежде всего, 

овладение системой определенных научных понятий. Содержание понятий 
составляют наиболее существенные признаки и элементы изучаемых явлений и 
объектов. Основная же суть понятия заключена в обобщенности этих признаков 
и элементов, в выявлении их взаимообусловленности. Так, каждое отдельное 
географическое понятие включает в ряд элементов, общих для определенной 
категории явлений. Поэтому важным звеном в процессе формирования этих 
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понятий является выявление и синтез существенных не только географических, 
но и химических, физических и других признаков.  

Формирование научных понятий в сознании школьника – процесс 
продолжительный и сложный, так как, прежде всего, он основан на 
разностороннем анализе ряда отдельных объектов, явлений, выделении 
характерных и общих для них признаков, установлении тождеств и т.д. Научные 
понятия формируются у учащихся не сразу, а постепенно, при изучении разных 
тем, в первую очередь одного и того же учебного предмета. Из этого следует 
значимость соблюдения логики учебного предмета, т.е. системности, 
установления внутрипредметных связей в курсе каждого учебного предмета. 
Однако формирование многих понятий происходит при взаимодействии 
нескольких учебных дисциплин, главным образом родственных. Такая связь 
обнаруживается между различными учебными дисциплинами. 

Анализ содержания смежных учебных предметов – природоведения, 
ботаники, географии и химии показывает, что в их содержании есть ряд понятий 
межпредметного характера. Для успешного их усвоения очень важное место 
установление учебных межпредметных связей (Табл. 1).  

 
Таблица 1 – Распределение знаний о воде по учебным предметам 

 
Окружающий 
мир (IV класс) 

География  
(V класс) 

Ботаника  
(V-VI классы) 

Химия 
(VIII класс) 

Образование 
росы, тумана, 
облаков; 
Дождь, снег, 
град. 

Водяной пар в 
воздухе; 
Изменение 
количества 
осадков за 
сутки, месяц, 
год; 
Количество 
осадков на 
местности 

Значение воды 
для питания 
растений; 
Экологические 
группы растений 
по отношению к 
воде;  
Влияние воды на 
почву 

Химические 
свойства воды в 
жидком 
агрегатном 
состоянии; 
Химические 
реакции воды; 
Растворимость 
веществ в воде 

 
На уроках окружающего мира школьники изучают достаточно много 

сведений, входящих в состав понятия «вода». Так, они знакомятся со значением 
воды в жизни растений, усваивают некоторые физические свойства воды 
(расширение, сжатие при изменении температуры и т.д.), узнают о воде как 
растворителе. На следующем этапе знания о воде обогащаются и углубляются. В 
курсе географии о воде говорится в темах: «Круговорот воды в природе», 
«Подземные и поверхностные воды суши». При изучении школьники усваивают 
понятия: источники, их происхождение, реки, озера, болота, моря, океаны. 
Знакомятся со значением воды для народного хозяйства. Знания о воде 
расширяются при изучении таких тем географии, как: «Водяные пары в 
атмосфере», «Измерение количества осадков». Из этих тем школьники узнают о 
причинах образования осадков, учатся вычислять количество осадков на своей 
местности. Так раскрываются новые свойства воды: переход воды из одного 
состояния в другое. В дальнейшем курсе географии в теме «Географические 
пояса» выясняется влияние воды на распределение растительного и животного 
мира на земной поверхности. Географическое понятие воды связано со 
спецификой предмета, поэтому анализируется только узко физические свойства. 

В ином аспекте понятия «вода» рассматривается в курсе ботаники в V 
классе. Оно связано с анализом процесса роста растений. При выявлении 
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условий, необходимых для прорастания семян, а также изучении состава почвы, 
питания растений из почвы устанавливается значение воды, раскрываются 
некоторые химические свойства воды 

Более подробно данные свойства раскрываются на уроках химии в VIII 
классе. Основная цель данного учебного предмета в процессе формирования 
понятия о воде – выстроить наиболее полную систему знаний о распространении 
воды в природе, углубить знания о свойствах вода, ее роли в жизни людей. 
Благодаря изучению химии, учащимся будут понятны представления о 
распространении воды в природе, её составе, способах определения состава воды; 
им будут ясны физические и химические свойства воды, а также их имеющиеся 
знания  о применении воды расширятся. 

Успешное формирование у школьников естественнонаучных понятий во 
многом обусловили межпредметные связи. Благодаря ним, учащиеся сумеют 
обобщить не только отдельные фрагменты знаний о воде, но также сложить в 
единую систему знания о других аспектах окружающей среды, чтобы 
сформировать целостную, логичную, научно-обоснованную картину мира. 
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IMPACT OF INTERPRANDIAL CONNECTIONS ON FORMATION OF 
"WATER" CONCEPT IN STUDENTS 

 
 
The article considers the specifics of the work on the formation of 

comprehensive knowledge in students on the example of such a concept as "water" on 
different subjects of the school curriculum. Comprehensive work has been carried out 
to select, systematize and find cross-cutting links between the following academic 
disciplines from the course of school education: surrounding world, geography, botany 
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(from the course of biology), chemistry. A table has been compiled for the most concise 
perception 
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Привлечение внешнего финансирования транспортными компаниями 

может оказывать значительное влияние на эффективность деятельности и 
финансовую устойчивость предприятий. Поэтому весьма важно использовать 
средства с гибкими условиями как по стоимости, так и в части управления 
объемом привлеченных средств. В качестве источников привлечения средств 
транспортные компании могут использовать различные инструменты рынка 
ценных бумаг, гибкость и соответствие текущей рыночной конъюнктуре 
которых позволяет оптимизировать стоимость привлекаемых средств и тем 
самым управлять стоимостью капитала транспортных компаний. 
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Ключевые слова: транспортные компании, привлечение 
финансирования, стоимость капитала, долговые обязательства, рынок ценных 
бумаг, субсидирование купонных ставок. 

 
***** 

 
В условиях высокой конкуренции и снижения темпов экономического 

роста обеспечение экономической эффективности деятельности транспортных 
компаний во многом зависит от структуры и стоимости капитала. 

Учитывая относительно высокую капиталоемкость обновления 
основных фондов транспортных компаний необходимо использовать 
привлеченные и заемные средства в своей деятельности, тем самым финансовый 
результат компании во многом обусловлен стоимостью и структурой 
привлеченного финансирования.  

Помимо собственных источников транспортными компаниями активно 
используются внешние источники финансирования, такие как банковские 
кредиты и лизинг. В меньшей степени используются инструменты рынка ценных 
бумаг, в силу таких причин как: 

- высокие издержки на выпуск долговых обязательств для небольших 
сумм; 

- высокие риски инвестирования в относительно небольшие и компании 
с отсутствующей публичной кредитной историей. 

При этом наиболее гибкой, с точки зрения процентных ставок формой 
финансирования выступают инструменты рынка ценных бумаг, в виде долгового 
финансирования, банковское кредиты и лизинг заметно уступают данному 
инструменту в силу как правило фиксированных ставок банков по кредитам на 
финансирование внеобортных активов. 

В сложившихся условиях постепенного снижения процентных ставок 
Банком России использование инструментов рынка ценных бумаг позволило бы 
получить больший эффект для транспортных компаний, относительно прочих 
инструментов привлечения средств (рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика процентных ставок 
 
Так в период 2014-2019 годы отмечается запаздывание изменения 

процентных ставок по кредитам малому и среднему бизнесу (при сроке 
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кредитования более 1 года) по сравнению с изменением ключевой ставки Банка 
России и доходности долговых ценных бумаг.  

Таким образом использование инструментов рынка ценных бумаг 
позволяет предприятиям использовать благоприятную рыночную конъюнктуру 
при привлечении средств, чего не происходит при использовании кредитования. 

Размещение облигаций с плавающей купонной ставкой (либо 
привязанной к ключевой ставке, либо определяемой эмитентом самостоятельно) 
позволяет получить инструмент привлечения средств с гибкой процентной 
ставкой, что особенно важно для управления финансовым результатом 
деятельности компании. 

Однако выход на фондовый рынок с целью привлечения средств в 
большинстве своем является прерогативой крупных компаний, осуществляющих 
регулярное заимствование на рынке. 

Эмиссия относительно небольшого объема облигаций (объемом до 100 
млн. руб.), и с низкой периодичностью как правило оказывается дороже 
традиционного банковского финансирования и является сдерживающим 
фактором выхода небольших компаний на рынок. 

Для активизации малых и средних предприятий на рынке эмиссии 
облигаций и снижения затрат на эмиссию в стране в рамках реализации 
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан комплекс мер 
по поддержке эмитентов1: 

- субсидирование подготовки к листингу облигаций субъектов 
малого и среднего предпринимательства в размере 2% от объема выпуска (но не 
более 1,5 млн. руб.); 

- субсидирование купонной ставки (70% от установленной 
купонной ставки, но не более 2/3 ставки рефинансирования); 

- - предоставление поручительства по облигациям со стороны 
государственных компаний в лице Корпорации МСП. 

Данные мероприятия позволят с минимальными затратами получить 
публичную кредитную историю компания транспортного сектора. 

Учитывая наличие такого инструмента привлечения средств как 
биржевые облигации, которые имеют упрощенный порядок выхода на фондовый 
рынок и предусматривают формирование облигационной программы, в которой 
можно предусмотреть выпуск нескольких траншей облигаций, наличие 
возможности сократить издержки на эмиссию облигаций – компании 
транспортного сектора могут получить действенный и удобный механизм 
привлечения средств. 

Эмиссия облигаций в рамках размещения отдельных траншей и 
установление купонных ставок с учетом текущей конъюнктуры долгового рынка 
позволить эффективнее управлять процентными затратами для предприятий, 
что в конечном итоге скажется на их конкурентоспособности. 

Таким образом рынок ценных бумаг представляет собой интересный 
источник средств для транспортных компаний в части управления стоимостью и 
структурой привечаемых средств. 
  

                                                
1 Данные Московской биржи, www.moex.ru 

http://www.moex.ru
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В статье предпринята попытка определить и рассмотреть любовь 

через понятие внутреннего ценностного отношения человека, в связи с чем 
отдельно рассматриваются такие признаки любви, как «отношение», 
«ценностное», «внутреннее», которые являются составляющими любви. Также 
с этой целью разграничиваются три значения понятия «отношение»: 
отношение как связь, отношение как социальное отношение, отношение как 
выражение оценки, что необходимо вследствие частого отождествления любви 
как внутреннего отношения внешними отношениями субъекта любви с 
объектом любви, которые вытекают из любви как внутреннего отношения. 

 
Ключевые слова: любовь, отношение, ценностное отношение, 

внутренний мир человека, субъект любви, объект любви. 
 

***** 
 
С одной стороны, тема любви – одна из самых распространённых в 

истории человеческой мысли, но, с другой стороны, одна из самых 
неисчерпаемых. Основные подходы к пониманию сущности любви так или иначе 
подразумевает в ней наличие такого сущностного её признака, свойства, как 
внутреннее ценностное отношение субъекта к объекту.  

Одним из признаков любви является то, что любовь – это в первую 
очередь отношение. Но есть несколько значений понятия «отношение», которые 
необходимо отличать друг от друга, чтобы определить именно сущностные 
признаки любви и не подменить любовь её формами проявления, следствиями, 
средствами к ней. Одно из значений понятия отношения - это связь, единство, 
соотношение, соотнесение, сравнение: «каждое означает… «по отношению к 
чему-то»» [1, с. 55]; «соотнесенным называется то, о чем говорят, что то, что оно 
есть, оно есть в связи с другим или находясь в каком-то ином отношении к 



 

44 

 

другому» [1, с. 66]. Другое значение понятия отношения - это социальные 
отношения, это то, что происходит в реальной действительности между 
субъектом и объектом, который в этом случае становится со-субъектами. Такое 
отношение можно назвать «отношения «с…»», и они происходят во внешнем 
субъекту мире, поэтому их можно назвать «внешние отношения». И третье 
значение понятия отношения - это душевно, т.е. эмоционально-чувственно, 
переживаемое выражение субъектом своей внутренней субъективной позиции 
по поводу того или иного объекта, это его приятие или неприятие, это его 
одобрение или неодобрение, это наделение субъектом объекта каким-то 
содержанием, значением, смыслом. Такое отношение всегда является 
внутренним, оно лежит во внутреннем мире субъекта, поэтому его можно назвать 
«отношение «к…»». Именно внутреннее отношение связывает субъекта с 
объектом. Именно внутренним отношением человека-субъекта к объекту и 
является любовь. 

Ещё одним признаком любви является то, что любовь – это не просто 
отношение субъекта объекту, а ценностное отношение: «всякая любовь — 
ценностно направленная» [2, с. 483], «любовь устремлена в существенной мере на 
ценное» [2, с. 428], «любовь… есть восприятие ценности  конкретного  существа» 
[4, с. 173], «любовь делает человека… способным видеть ценности» [5], «любовь… 
раскрывает перед нами ценностный образ человека» [5], «существенным для 
любой любви является то, что любимый человек воспринимается как нечто 
прекрасное, драгоценное» [3, с. 35], «любовь во всех своих формах подразумевает 
осознание высокой ценности любимого человека» [3, с. 38-39]. Более того, 
любовь – это высшая форма ценностного внутреннего отношения субъекта к 
объекту, когда объект для субъекта является, во-первых, безусловной, а во-
вторых, самой главной ценностью. Любить – значит видеть в объекте не просто 
ценность, а ценность, ни от чего не зависящую, ценность, которая является самой 
большой для субъекта, ценность, которая становится центральной в его жизни. 
Сама любовь, наполняя объект ценностным содержанием, смыслом, становится 
фундаментальной ценностью для него, являясь критерием остальных ценностей. 
Ценностное содержание, ценностный смысл – это то, что именно любовь 
привносит в объект. До любви субъекта к объекту последний лишён ценностного 
содержания, ценностного смысла. Объект становится объектом любви только 
после ценностного отношения любви субъекта к нему. Также и субъект 
становится субъектом любви только после ценностного отношения любви к 
объекту. За пределами ценностного отношения любви не может быть объекта 
любви и субъекта любви: ценностное отношение любви делает тот или иной 
объект именно объектом любви, а тот или иной субъект – субъектом любви. 

Ещё один из признаков любви заключается в том, что она находится 
внутри человека, любовь – это феномен внутреннего мира человека, который во 
вне его лишь проявляется, но к своим проявлениям не сводится. За пределами 
субъекта любви находится объект (а точнее, предмет, который потом становится 
объектом) любви, который превращается в объект любви. Ценностное 
отношение к объекту, которое имманентно (внутренне присуще) любви, 
находится во внутреннем мире субъекта любви, и за его пределами не существует. 
Ценностным содержанием, смыслом субъект любви наделяет объект любви. И за 
пределами внутреннего ценностного отношения субъекта любви к объекту 
любви, а значит внутреннего мира субъекта любви, объект не обладает 
ценностным содержанием, смыслом. Так же как объект любви находится за 
пределами субъекта любви, а сама любовь к нему находится внутри субъекта, так 
же и внешние - социальные - отношения субъекта любви с объектом любви 
находятся во вне субъекта любви, но отношение субъекта любви к его внешним 
отношениям с объектом любви является внутренним.  
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Таким образом, любовь как высшая форма внутреннего ценностного 
отношения субъекту к объекту, когда последний становится безусловной 
ценностью для субъекта, имеет своими составляющими такие понятия, как 
«отношение», «ценностное», «внутреннее». 
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Characteristics of the three components of love: attitude, value, 

internal 
 
The article attempts to define and consider love through the concept of the 

internal value relationship of a person, in connection with which such signs of love as 
"attitude", "value", "internal", which are components of love, are separately considered. 
Also with this end distinguishes between three meanings of "relationship": relationship 
as bond, relation as a social relation, the relation as attitude, which is necessary due to 
the frequent identification of love as the internal attitude external relations the subject 
of love with object of love, which flow from love as an inner attitude. 
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The article discusses the historical aspects of the development of the domestic 

management and planning system. The problems of underutilization, reducing the 
effectiveness of the economic potential of enterprises are analyzed. It is also concluded 
that the influence of the management system in the context of the possibility and nature 
of the development of economic potential, the state economy is not able to provide long-
term economic growth based on the development of economic potential. 

 
Keywords: planning, enterprise potential, development development methods, 
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***** 

To date, domestic and foreign economists have not unambiguously assessed 
the era of the command and administrative system. Such judgments are, as a rule, 
categorical and irreconcilable. So, according to the supporters of the negative 
assessment (L. Mizer, F. Hayek), the created system was initially doomed to failure due 
to insurmountable problems with information, property rights and incentives. Another 
group, relying mainly on the work of O. Lange, argued that the Soviet system 
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contributed to the transformation of the economy, and allowed it to be transformed 
from a backward agrarian to a powerful industrial one in a relatively short time period. 

The author is more inclined to support the position of O. Lange in the context 
of considering this period of the economy precisely for assessing the possibilities of 
formation and building up of economic and production potential, the obvious failures 
in managing this case are secondary. 

Consideration of the historical aspect of the development of the domestic 
management and planning system can be of considerable interest, since it cannot be 
denied that it was during the period of command and administrative management that 
considerable importance was given to the development of the economic potential of 
the state and the engineering industry. With a very significant degree of fundamental 
difference, a similar process also occurred in the largest Western states. However, it 
cannot be said that such a development did not and does not have common features. 
The main problem of the economic situation, both of an individual enterprise and of 
the state as a whole, is the transfer of positive opportunity to leading companies and 
the reanimation of the better than the domestic management and planning system had 
during the period of the so-called administrative-command management. The study of 
such experience of the past is very significant, since the formation of a mechanism for 
the development of economic potential is impossible not only without a well-
functioning system of in-house planning, but also special state and regional potential 
development programs. 

In the transitional period of Russia, the basis of the national economy is largely 
dependent on and determined by the level of competitiveness of industry. At the same 
time, the problem of studying the economic (and in particular production) potential of 
the enterprise, especially in the last decade, was considered undeservedly ignored by 
domestic economists. 

Recently, a number of publications and large monographs have noted an 
increasing interest in the problem of development and potential management of 
Russian enterprises, and in this regard, the accumulated domestic experience can 
certainly be valuable. This is primarily due to the fact that in Soviet practice, research 
on a similar problem was very extensive, weighty, and represented, first of all, the area 
of state interest and control. 

A distinctive feature of many proposed classifications of periods of 
development of management systems and planning of the domestic economy is that 
periodization usually begins with the formation of the Soviet state. In fact, since the 
end of the 19th century, the development of domestic and foreign control systems has 
gone, if not in parallel, then had slight differences. By analogy with the principles of 
building foreign control and planning systems, it can be suggested that planning was 
replaced mainly by foresight, with the absence of complex and detailed calculations for 
long time periods. 

The further evolution of the domestic management system began to develop 
somewhat apart from world experience, which was primarily due to the unique (at that 
time) system of state administration, regulation, planning and capacity development. 

The second stage can be considered from about the second half of the 20s of 
the last century. It was from this period that the first annual plans for the development 
of the national economy began to form with a detailed study of control figures. From 
the same period, five-year plans begin to be developed, the main difference of which 
from long-term ones was the detailed development of cost and material balances. Thus, 
the planning system was not only a mechanism of economic development, but also a 
political lever of government. According to the French researcher E. Zaleski, such five-
year plans were unrealistic and were never fulfilled in the declared form. A similar 
situation was the result of "inflated planning" - methodically built on a constant 
increase in previous tasks. 
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By the mid-30s, as a result of organizational transformations in industries, a 
three-link (People’s Commissariat - Glavk - Enterprise) or four-link management 
system was formed: People’s Commissariat - Glavk - Trust - Enterprise. The first scheme 
has found application in mechanical engineering and machine tool industry, and the 
second - in the metallurgical, fuel, food, light industries. Trusts were preserved in those 
industries where a large number of enterprises were scattered over large territories and 
it was difficult for the head office to provide concrete guidance to them. However, the 
general trend was manifested in the liquidation of trusts and associations and the 
transition to a three-link system. Significant powers were delegated to the regional 
governing bodies for the operational management of the economy, which made it 
possible to more effectively maneuver resources on the ground. The main task of the 
headquarters was the operational management of the technical development of its sub-
sector: the introduction of new technology, the development of new types of products, 
improving its quality. The work of the commanders combined technical and planning-
organizational management of enterprises and the sub-sector as a whole. Thus, making 
a certain kind of generalization over the two periods considered, it is possible to 
identify the pattern of the search for the mechanism of the most rational management 
of the development process, and, mainly, capacity building at the enterprise, industry, 
and state level. It can also be said that, despite obvious miscalculations in the planning 
system, nevertheless, it was during these periods that the necessary level of 
development of the potential was created, which subsequently ensured the industrial 
development of the state. 

The third period (from 1930 to 1950) can conditionally be divided into two 
subperiods. The first is characterized by further centralization in the pre-war and war 
periods. The second is characterized by some decentralization of planning and 
management, associated with the introduction of some elements of cost accounting. 
The five-year plan of 1933-1937 significantly more specific tasks for individual industries 
and combined to a greater extent than the first plan, sectoral and territorial planning 
and economic management. 

In our opinion, these periods, as well as the subsequent ones, can be 
characterized from the position of the initial search for a system of motives to ensure 
the necessary level of further development, and capacity building. In addition, the 
territorial administration was aimed precisely at the most efficient use of the resources 
of a particular region. It was the five-year plans that made it possible to distribute and 
specify the development process across the entire vertical of the economic system, 
providing for detailed specification. 

The centralization of planning was strengthened during the Second World 
War, however, even in this period the system of annual, quarterly and monthly plans 
continued to operate, and the planning itself was as close as possible to operational 
activities. 

The shortcomings of the existing management system identified in the post-
war period were decided to be eliminated through organizational changes. So, at first 
the course was taken on the narrow specialization of the ministries, but these 
transformations did not justify themselves, and in 1949 the process of merging the 
ministries began. To solve major problems, special bodies were often created, and the 
ministries, receiving the appropriate funds and resources, carried out the operational 
supply of subordinate enterprises. 

Since it was decided to return again to the five-year plan as the main form of 
planning, the role of the State Planning Commission as a body developing the main 
directions of economic development for the long term has increased. In June 1955, the 
Gosplan was divided into two bodies: the State Commission for Advanced Planning 
(Gosplan) and the State Commission for Current Planning of the National Economy 
(State Economic Commission). The first was entrusted with the development of five-
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year and long-term plans, as well as control over their implementation. The second 
function included the development of annual and quarterly plans for the development 
of the national economy.  

The author made an attempt to present a periodization of the development of 
the management and planning system, taking into account the factor of instability of 
the external environment and the level of democratization of the planning and 
management system. 

The essence of this periodization, along with the identification of trends of 
influence on the nature of the development of economic potential, allows us to 
conclude that in the conditions of complete instability of the economic situation, it is 
also difficult to carry out the development process, as in a tough command and 
administrative system. The only difference is that the conditions of instability in 
themselves deny and negate the formation of development programs, both at the 
enterprise and state levels, the command system is fully capable of ensuring the 
formation of such plans and programs, but the gradual loss or substitution of incentives 
to them embodiment, minimizes the effectiveness of such processes. 

The fourth period (the 50s until the 1965 reform). During this period, the 
vertical management system underwent a major transformation. So, many branch 
ministries were liquidated, and the leadership was transferred to the economic 
councils, built on a territorial basis. Already during this period, such changes were 
dictated by the need to more fully use the production potential of the region. The listed 
organizational changes, in our opinion, were, again, aimed at the full development of 
potential, since the educated bodies - the economic councils - were urged to maximize 
the use and development of the capabilities of a particular region. Of course, the 
ministries with their sectoral division lost much in this respect, since the development 
of economic potential is possible only if the systematic development of the individual 
components that make up the economic potential is possible, and the created 
territorial bodies were fully consistent with the organization, planning and control of 
such a process. Perhaps adhering to such a policy further, even under the conditions 
of a command-administrative system, it would be possible to avoid distortions in the 
development of the economy. 

The positive role of this period is that cooperative ties between enterprises 
have become more rational, centralized intersectoral production has developed, and 
positive shifts have been outlined in the creation of production infrastructure. The lack 
of such a management system in our opinion can be considered the loss of ties between 
single industry enterprises, which deprived the entire management system at that time 
of its main advantage - the possibility of centralized development of entire industries. 

In the mid-60s, an attempt was again made to democratize the management 
system through economic reform. By this time, the industry management system was 
again restored. It should be noted that many elements of the 1965 reform constituted 
the basis of the radical reform carried out in 1988-1990. This is, first of all, the formation 
of enterprise funds according to stable economic standards, increasing the role of 
profit, technical re-equipment and reconstruction of existing production and social 
construction at the expense of own, earned funds, reducing the number of planned 
indicators (before that, enterprises had up to 50 indicators from above). By this time, 
there was a wide discussion on the pages of the press about the need to replace the 
indicator of gross output with the indicator of the volume of sales. This was dictated by 
a noticeable deterioration in product quality due to the fact that the implementation 
of the> plan was taken into account by the enterprise already on condition that the 
goods were delivered to the warehouse. In these conditions, the introduction into 
practice of the volume of products sold was considered as a solution to the problem of 
improving product quality. 
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The problems of underutilization, reducing the effectiveness of the 
functioning of the economic potential of enterprises, the lack of interest among the 
staff and management of the enterprise in its development, we can say, were the main 
impetus for the implementation of such reforms, the purpose of which was to improve 
planning; strengthening economic incentives and cost accounting; improving industry 
management organization. 

In general, the economic reform of 1965 was aimed at improving production 
efficiency, but without democratization in society, democratization of governance 
cannot be effective. Rigid centralization in the allocation of resources and a large 
number of planned targets did not ensure the economic interest of enterprises in the 
results of work. 

The next period covers the second half of the 60s and continues until the 80s. 
Until 1971, there was a process of some reduction in the number of planned tasks, but 
since 1971 the number of tasks has increased again. Throughout the 70s, improving 
management practices was considered one of the key issues of economic policy. Since 
1973, a resolution was adopted providing for the creation of associations in all industries 
with a significant simplification of the sectoral management structure by transferring 
it mainly to a two- and three-link system. However, this measure did not lead to any 
significant results due to the fact that the creation of associations affected mainly the 
administrative side of management, that is, caused further growth of the bureaucratic 
apparatus, and to a lesser extent - the economic, and very weakly - production itself. 
As a result, by the end of the 70s, some associations were generally abolished. 

The 1979 ruling continued to develop the line launched by the 1965 reform, 
taking into account lessons learned. Once again, the challenge was to turn the five-year 
plan into the main form of planning. The development of the five-year plan was to be 
based on a long-term program of scientific and technological development in the ten-
year plan, which contained the main directions of social and economic development. 

Among the fundamentally new moments of the 1979 reform, one can single 
out the introduction of a new cost indicator (the volume of normative net production), 
the organization of wages for the first time provided for the possibility of combining 
professions, for the first time provided for the development of a brigade form of 
remuneration, etc. The practical implementation of a number of progressive decisions 
at that time in the field of planning and economic stimulation of production was not 
brought to an end. Thus, we can state the fact that the command-administrative 
management system made attempts to find the most rational directions for the 
development and build-up of the state’s production potential. At the same time, a 
search was made for a “key” to personal interest in this process by strengthening or 
easing departmental pressure. Free market relations, a significant increase in the level 
of democratization of governance in Russia are almost always inextricably linked with 
the instability of the economic situation. 

By 1983, the apparent baselessness of the 1979 reform came to light. It did not 
lead to a radical restructuring of the economic mechanism, although it took a serious 
step towards a more detailed study and development of the excessively protracted ideas 
envisaged by the 1965 reform. One of the reasons for the failure of the 1979 reform of 
the ball was the force of inertia, expressed in the primacy of the quantitative side of the 
matter over the qualitative one. 

The main reason was that decisions aimed at the democratization of planning 
and management could not be implemented within the framework of the then existing 
directive planning. Therefore, in 1983, measures related to democratic forms of 
governance were taken to increase production efficiency. So a large-scale economic 
experiment arose, the first terms appeared: "full cost accounting", "self-financing", 
"self-sufficiency". 
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In other words, it can be said that unsuccessful attempts to find a mechanism 
of personal interest in improving the efficiency of potential use, both at the enterprise 
level and at the state level within the framework of a rigidly directive management 
system, led to attempts to use material incentives as the basis for the formation of a 
new mechanism for the development of economic potential. 

This experiment has developed a new system of relations between the 
enterprise and the parent organization. The planning system included control figures 
of the state order, long-term economic standards and limits. What was new was that 
the control figures were not prescriptive; they provided for the recommended supply 
volumes for concluding contracts in monetary terms. The state order continued to be 
binding, but for the first time it was envisaged that the state order could be distributed 
on a competitive basis. Interest in orders stemmed from the logistics system. Long-
term economic standards and limits were issued for centralized capital investments. In 
the course of a large-scale economic experiment, it became apparent that in the context 
of centralized policy planning, all attempts at democratization could not be successful. 
At the same time, a trend is already emerging that can be called positive. Its essence 
lies in the fact that for the first time an attempt was made to interest groups of 
enterprises in economic methods to increase the efficiency of production potential, in 
addition, for the first time under centralized management an attempt was made to 
create elements of competition. At the same time, it cannot be said that the state 
management system has completely removed itself from enterprise management. 

Despite the tough anti-market strategy of the state, all the reforms undertaken 
from 1921 to 1985, one way or another, had the goal of combining a directive economy 
with the efficiency of market relations. However, despite the unchanged mechanism of 
resource allocation, tight control by the state over productive activities, all these 
attempts did not have positive results. 

Thus, in 1985, the need arose for carrying out not separate local changes and 
improvements, but a radical change in the entire economic system. 

By 1986, a number of leading associations and enterprises were endowed with 
the rights of the parent organizations, a number of rights were transferred to them, 
which most recently belonged to the competence of the ministry, the State Committee 
on Science and Technology, and industry institutes. In early 1987, the initial stage of 
the transfer of all industrial enterprises to the new conditions of planning and material 
incentives was completed. 

At the same time, two models of the economic mechanism began to operate 
in parallel - the first was based on methods for evaluating and encouraging the 
production activities of collectives for "increasing" labor productivity and production 
volumes (tested by an economic experiment in 1984-1985), while the second provided 
for incentives for the achieved level of efficiency embodied in profit (experiment at the 
VAZ and Sumy NGO). The essence of these models is similar - they increase the interest 
of labor collectives in obtaining high final results, with the consistent expansion of their 
rights and increased responsibility for the efficient use of 

production resources, as well as for independent solution of a number of major 
technological and social problems. However, within the framework of the issue under 
study, we note that both the first and second models of the economic mechanism were 
aimed primarily at maximizing the use of the enterprise’s potential and were not 
interested in either management or workers in its development. 

One of the most significant steps in the practical implementation of the 
restructuring of the national economic management system was the adoption in 1987 
of the USSR Law on State Enterprise and a number of activities of central bodies, 
including the State Planning Commission of the CCC. 
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At its core, the 1987 reform was the last, very compromise attempt to reconcile 
the economic independence of the enterprise with a rigid command and administrative 
management system. 

The most significant was the year 1990. The "parade" of economic and political 
sovereignty of the Union and Autonomous Republics and their practical 
implementation that began led to the rapid collapse of the command and 
administrative system. For the first time in recent decades, the State Five-Year Plan for 
the Social and Economic Development of the Country was not adopted, and the State 
Plan for 1991 was fundamentally different from the previous ones. It consisted, as it 
were, of two large blocks: a forecast of the functioning of the economy in 1991 and the 
state plan itself for the areas of the Soviet Union. Macroeconomic indicators, such as 
output, capital investments, which were previously directive, began to be predictive, 
mostly informative (for the capacity of the domestic market, the needs of the national 
economy and the possibilities of satisfying them at the expense of the domestic market) 
for various levels of management. 

Further democratization of society, accompanied by the collapse of the Soviet 
Union, did not introduce economic stability. It was not possible to plan anything at the 
state level in this situation. The course taken on the formation of the market has 
provided enterprises with complete independence in planning their activities. Using 
this right, some enterprises completely refused to draw up plans and limited 
themselves to operational planning, while others, by inertia, continued to draw up five-
year and annual plans (technical and industrial plans) for some time, but their 
inadequacy to modern conditions made this work less effective. 

In the theoretical work of R. Powell, the task is posed of the possibilities of 
increasing the efficiency of the system with the help of unplanned actions in the 
context of the implementation of the plan. We are talking here mainly about the 
mechanisms of transfer and assimilation of non-price information on the comparative 
rarity of resources and the adoption of optimizing decisions on its basis. 

It is believed that to clarify the whole picture of the distribution system and 
the corresponding mechanisms of information exchange is a difficult task, but a large 
number of Council of People's Commissars materials contain data on the distribution 
of the most important and scarce resources, that is, the mechanisms for exchanging 
non-price information between consumers and the distributing authority, in fact, was 
an alternative to the mechanism market exchange. 

A similar system has existed for many decades, and a sharp transformation 
without appropriate phased preparation caused an economic shock. 

Until now, each enterprise independently seeks a planning scheme, depending 
on the specifics, external and internal conditions of activity. Depending on what place 
in the enterprise is allotted to planning, the whole system of plans is built. In recent 
decades, many enterprises have switched to the development of business plans, 
strategic plans, possibly combining them with short-term and operational plans. 
However, the accumulated experience in the use and development of economic 
potential, of course, can be useful. At the same time, enterprises are often not able to 
evaluate or develop a mechanism for developing the existing potential, in which case 
the experience of the state management system for developing the economy and 
building up production potential could be claimed. However, for each enterprise in the 
new conditions of an unstable developing economy, the main and priority task was 
reduced only to survival, and few of the existing enterprises cared for development. 
Indeed, development and capacity building in crisis conditions is impossible, of course, 
it is also difficult in a tightly administrative system of management. 

In countries with developed market relations, the success of the economy is 
determined by the optimal combination of regulation (indicative planning) and the 
free activity of firms, therefore, a regulated (not spontaneous) market may imply 
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elements of managing economic potential not only at the enterprise level, but also at 
the state level. The inclusion of enterprises in the system of strategic development of 
the potential of the economy of the state and individual sectors at the moment may be 
the only possible option for reanimating and developing the economy. 

Thus, specifying the influence of the management system in the context of the 
possibility and nature of the development of economic potential, it can be noted that 
neither in the conditions of a rigid command system (to a lesser extent) nor in the 
conditions of the spontaneous market (to a greater extent) the state economy is capable 
of ensuring long-term economic growth, based on the development of economic 
potential. The most rational direction in this case can be reduced to the search for 
indicative measures aimed at the formation and implementation of programs to 
develop the potential of an enterprise, industry, state within the framework of a 
civilized market. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИТСЕМЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ НА ИЗМЕНИНИЕ  

ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассматриваются исторические аспекты развития 
отечественной системы управления и планирования. Проанализированы 
проблемы недоиспользования, снижения эффективности функционирования 
экономического потенциала предприятий. Также делается вывод, что влияние 
системы управления в контексте возможности и характера развития 
экономического потенциала экономика государства не способна обеспечить 
долговременный экономический рост, основанный на развитии экономического 
потенциала. 
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В данной статье рассматривается применение 3D-технологий в 

системе школьного образования, в частности, в процессе осуществления 
обучающимися проектной деятельности. Проводится анализ требований, 
приведенных в Федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования, для обоснования необходимости применения 3D-технологий 
в школе. Выделены основные положительные стороны применения 3D-
технологий в проектной деятельности обучающихся и описано их влияние на 
мотивацию обучающихся к выполнению учебных проектов. 
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***** 
 
На современном этапе развития общества, никого не удивить 

внедрением все большего числа технологий и инноваций в различные сферы 
жизнедеятельности человека, в том числе и в образование. Особое место среди 
всего перечня нововведений занимает технологии 3D-моделирования и 3D-
печати, позволяющие не только наглядно показать исследуемый предмет, но и 
вовлечь ученика в процесс создания его модели. 

Если 3D-моделирование сегодня невозможно назвать новинкой и его 
эффективность многократно подтверждена практикой, то технология 
трехмерной печати по-прежнему относится к инновациям. В данной статье мы 
постараемся обосновать насколько уместно и необходимо применение 3D-
технологий в современной школе, в частности в проектной деятельности 
обучающихся. 

3D-моделирование – это процесс создания трёхмерного графического 
объекта, с целью его дальнейшего использования [5]. 

3D-печать, или 3D-прототипирование – это воспроизводство 
трехмерного физического объекта слой за слоем при помощи 3D-принтера. В 
ходе печати посредством используемого материала (обычно это пластик ABS или 
PLA) объект создается с нуля, постепенно превращаясь в осязаемый предмет, 
согласно его графической модели. Впервые технология появилась в 1984 году, 
когда компания CharlesHull разработала способ 3D-печати для создания объектов 
посредством цифровых данных. Эта технология была запатентована в 1986 году и 
была названа стереолитографией. Наиболее активно она начала развиваться 
около 10 лет назад, но из-за высокой стоимости используемого оборудования 
оставалась прерогативой больших коммерческих компаний. Сегодня, 
значительно подешевев, технология трехмерной печати стала доступна для 
широкого использования, в том числе, стала частью образовательного процесса 
и широко применяется в проектной деятельности обучающихся [6].  

Проектная деятельность – это компонент проектного обучения, 
связанного с выявлением и удовлетворением потребностей обучающихся 
посредством проектирования и создания идеального или материального 
образовательного продукта, обладающего объективной или субъективной 
новизной [3]. Таким образом, целесообразность применения 3D технологий в 
проектной деятельности обосновывается прежде всего тем, что в результате ее 
применения обучающийся получает образовательный продукт, отвечающий 
требованию субъективной (а иногда и объективной) новизны. Стать участником 
создания не просто графической модели, но и процесса ее физического 
воплощения – полезный опыт, позволяющий повысить уровень наглядности 
учебного процесса и мотивации обучающихся [1, 2]. Применение 3D-разработок 
в ходе учебного процесса позволяет демонстрировать исследуемые процессы, что 
способствует полному «погружению» в изучаемый предмет и позволяет 
совершать переход от структуры в целом, к ее частным элементам [4]. Следует 
также отметить, что применение 3D технологий соответствует задачам, 
сформулированным в основной образовательной программы основного общего 
образования». Так в пункте № 9 «Личностные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего образования», в подпункте № 3 
определено, что условия реализации образовательной программы должны 
отражать «формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики», что 
предполагает активное использование новых технологий в учебном процессе. В 
пункте № 10 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы основного общего образования», в подпункте № 7 указано умение 
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«создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач». Работа обучающихся над проектами 
в сфере 3D-технологий предполагает постепенный переход от уровня изучения 
свойств реального предмета до создания его трехмерной модели с заданными 
свойствами для решения поставленной задачи. 

На сегодняшний день существует множество сред для трехмерного 
моделирования, которые могут быть успешно применены в процессе обучения. 
Одним из примеров может служить облачная программа Tinkercad от компании 
Autodesk. Для того чтобы воспользоваться ресурсами сервиса, достаточно иметь 
компьютер с выходом в Интернет. Данная среда удобна в качестве основы для 
школьной проектной деятельности, потому что позволяет педагогам создавать 
целые классы с возможностью приглашения учеников для выполнения заданий 
по трехмерному моделированию с последующим отслеживаем результатов их 
работы. Единственным существенным недостатком при внедрении среды в 
школах является то, что большая часть ее представлена на английском языке. 
Платформа бесплатна и находится в открытом доступе. После создания 3D 
модели имеется возможность ее экспорта в формат STL (от англ. stereolithograph) 
для дальнейшей печати на 3D принтере. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что применение 3D-
моделирования и 3D-печати в школах является эффективным образовательным 
инструментом, а при создании учебных проектов, позволяет заметно повысить 
уровень заинтересованности и творческой вовлеченности обучающихся. 
Внедрение этих технологий неизбежно ведет к увеличению доли инноваций в 
ученических проектах. 3D-печать и трехмерное моделирование – это мощные 
образовательные инструменты, позволяющие в ходе проектной деятельности 
вовлечь обучающихся в процесс самой разработки и производства создаваемой 
детали, тем самым повышая уровень их заинтересованности, мотивации и 
творческой активности. 3D технологии – только набирающая обороты область 
науки, следовательно, в будущем они будут только развиваться, расширяя 
возможности их применения в сфере образования. 
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THE USE OF 3D MODELING AND PRINTING TECHNOLOGIES 

IN THE PROJECT ACTIVITIES OF STUDENTS 
 
 
This article discusses the use of 3D-technologies in the school system, in 

particular, in the process of students implementing project activities. The analysis of the 
requirements given in the Federal State Educational Standard of General Education is 
carried out to justify the need for the use of 3D technologies in the school. The main 
positive aspects of the use of 3D-technologies in the design activities of students are 
highlighted and their influence on the motivation of students to implement educational 
projects is described. 
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В статье рассматривается эволюция коммуникационных и 

информационных технологий от создания первых средств массовой 
коммуникации в XIX веке – телеграфа, радио и телефона до появления в конце XX- 
начале XXI века качественно новых средств коммуникации – компьютера и 
интернета, определивших развитие современного мира. Проанализированы 
причины формирования современного информационного общества, его 
характерные черты и особенности, взаимосвязь с совершенствованием средств 
связи, хранения и обработки информации, а также его позитивное и негативное 
влияние на развитие общества и человека. Затронута проблема перспектив 
развития «цифрового общества» в Российской Федерации. 

 
Ключевые слова: Коммуникация, информация, информационные 

технологии, кибернетика, интернет, телеграф, радио, телефон, телевидение, 
постиндустриальное общество, безопасность. 

 
***** 

XIX-XX вв. вошли в историю человечества, как эпоха выдающихся 
открытий и многочисленных технических достижений в этот период были 
совершены открытия в строении атома, генетике, кибернетике, медицине, химии 
и других областях науки, создан первый паровоз, автомобиль, радиоприёмник, 
телевизор, запущен первый искусственный спутник земли, совершён первый 
полёт человека в космос. 

Все эти открытия и достижения внесли значительные перемены в жизнь 
всего человечества. Однако определяющей технологией, кардинально 
изменившей современный мир, стало развитие информационных и 
коммуникационных технологий, которые затронули все сферы жизни общества 
– экономическую, научную, социальную, духовную, политическую и др. 

Поэтому феномен информационных и коммуникационных технологий 
стал объектом изучения целого ряда современных наук: социологии, 



 

59 

 

политологии, культурологии, философии, истории, психологии, лингвистики, 
кибернетики и т.п.  

Проблема коммуникации, её характерные черты и особенности были 
рассмотрены в целом ряде научных исследований: Е. Д. Поливанова «Лекции по 
введению в языкознание и общей фонетике» [4], К. Шеннона «Работы по теории 
информации и кибернетике» [8], К. Черри «Человек и информация» [7], 
А. А. Леонтьева «Психология общения» [2], Э. В. Попова «Общение с ЭВМ на 
естественном языке» [5], Н. Нильсона «Принципы искусственного интеллекта», 
[3], Дж. Симонса «ЭВМ пятого поколения: компьютеры 90-х годов» [6] и др. 

Финансовый словарь даёт следующее определение коммуникации: 
«Коммуникация (от лат. communico делаю общим, связываю, общаюсь) –  в 
широком смысле обмен информацией между индивидами через посредство 
общей системы символов». 

Таким образом, коммуникация влияет на формирование общества в 
целом, выполняя в нём связующую функцию. 

В свою очередь Википедия говорит: «Информационные технологии – 
процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации и способы осуществления таких процессов и 
методов (приёмы, способы и методы применения средств вычислительной 
техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и 
использования данных; ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и 
распространения информации». 
(wikipedia.org/wiki/Информационные_технологии Дата обращения 22.03.2019). 

Исходя из сказанного видна непосредственная взаимосвязь между 
коммуникацией и информационными технологиями. Информационные 
технологии прошли длительный путь эволюции. Началом их развития можно 
считать изобретение в 1445 году Ионном Гуттенбергом печатного станка, 
способствовавшего сохранению и распространению информации. Новый этап 
развития информационных технологий связан с изобретением новых 
технических средств – телеграфа (русским учёным П.Л. Шиллингом в 1832 г.), 
идеи которого нашли дальнейшее воплощение в аппаратах Карла Гаусса и 
Вильгельма Вебера (Германия, 1833г.), Кука и Уитстона (Англия,1837г.), С. Морзе 
(США, 1840г.), в 1843 году Александром Бейном был создан электрический 
фототелеграф, по сути являющийся предшественником современного факса, 
беспроводного телеграфа (радио) «грозоотмётчика» А. С. Попова (1895г.). В 1858 
году была создана трансатлантическая телеграфная связь. Телеграфная связь 
продолжает существовать в некоторых странах вплоть до наших дней. 
Изобретение телеграфа ускорило процесс передачи информации. 

Большой вклад в развитие информационных технологий внесло 
развитие телевидения. 

Началом эпохи распространения регулярного телевещания можно 
считать 1928 год, когда первая телевизионная станция WCFL, основанная на 
механической развёртке, вышла в эфир в Чикаго. Регулярное телевещание в СССР 
началось 15 ноября 1934 года, передачи транслировались 12 раз в месяц по 1 часу 
(Шмаков П. Развитие телевидения в СССР // Television Society Journal: журнал. – 
1935. – No. 2.). XI Олимпийские игры, проходившие в 1936 году в Германии, стали 
первыми с которых велась прямая телетрансляция. 

Первым массовым телевизором СССР стал «КВН-49», производившийся 
с 1949 по 1962 гг. 

50-е гг. XX века становятся временем перехода на цветное телевидение, а 
70-ые – временем разработки систем высокой чёткости. Временем 
распространения телевидения высокой чёткости становятся 90-е гг., когда 
появляется оборудование, способное обрабатывать соответствующий 
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видеосигнал в реальном времени. В начале 2000-х гг. в европейских странах 
начался переход на цифровое вещание высокой чёткости (1080i). В 2019 году 
состоится переход на данный формат на всей территории России. 

Важной вехой в развитии информационных технологий становится 
создание сети Internet – всемирной системы объединённых компьютерных сетей 
для хранения и передачи информации [1]. Создаваемая в период холодной войны 
по заказу военного ведомства США сеть должна была представлять из себя 
децентрализованную систему связанных между собой компьютеров (все 
компьютеры в сети равноправны), которая даже при разрушении её части 
сохраняла бы свою работоспособность. Разработкой сети занимались 
Калифорнийский университет (Лос-Анджелес), Стэнфордский 
исследовательский центр, Университет Юты и Университет штата Калифорния 
(Санта-Барбара), компьютерная сеть получила название ARPANET (от англ. 
Advanced Research Projects Agency Network). В 1969 году сеть объединила четыре 
указанных научных учреждения. Затем сеть ARPANET начала активно расти и 
развиваться, её начали использовать учёные из разных областей наук. Концепция 
всемирной паутины появилась 1989 году в стенах Европейского совета по 
ядерным исследованиям (ЦЕРН), её автором стал британский учёный Тим 
Бернерс-Ли, который разработал как протокол HTTP, так и язык HTML и 
идентификаторы URI. В 1991 году сеть выходит из рамок научного сообщества, 
становясь общедоступной для всех пользователей, имеющих подключение к 
телефонной линии. В 2019 году количество пользователей сети Internet 
превысило отметку в 4 млрд. человек, что составляет более 50% населения Земли, 
что является важным шагом на пути к более широкому, глобальному 
информационному обществу. 

Ещё одним важным средством массовой коммуникации стало создание в 
1876 году Александром Беллом телефона как такового и появление на его основе 
радиотелефонов, спутниковых телефонов, современных мобильных телефонов, 
смартфонов, мобильной связи и ip-телефонии. По данным, представленным в 
ноябрьском отчёте «Ericsson Mobility Report, 2018», общее количество абонентов 
мобильной связи в мире достигло 7.9 млрд (рост за год - 3%), а к 2024 составит 
приблизительно 8.9 млрд. (из них уникальных активных абонентов - 6.2 млрд.) 
(itechinfo.ru/content/ericsson-mobility-report-2018. Дата обращения 22.03.2019.). 

Информационные и коммуникационные технологии XX-начала XXI века 
позволяют говорить о формировании нового постиндустриального или 
информационного общества, характерными чертами которого являются: 

- рост ценности и значения знаний, информации и 
информационных технологий в жизни человечества; 

-  значительный рост отраслей экономики и доли работников, 
связанных с производством информационных продуктов и услуг; 

- создание единого глобального информационного пространства; 
- быстрые темпы развития компьютерной техники, 

компьютерных сетей и информационных технологий; 
- широкое внедрение компьютерных технологий в повседневную 

жизнь людей; 
- развитие информационных технологий в государственном 

управлении и обеспечение доступа населения к государственным услугам; 
- возрастание влияния средств массовой информации на 

общество. 
Наряду с положительными моментами развитие информационного 
общества имеет и ряд негативных черт: 
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- использование информационных технологий для вмешательства 
в частную жизнь; 

- появление новых угроз национальной безопасности «гибридная 
война»; 

- проблема адаптации населения к новой информационной среде; 
- «цифровое неравенство», отсутствие цифрового доступа для 

отдельных групп лиц и территорий; 
- усложнение отбора достоверной информации. 
В целях развития «цифрового общества» в Российской Федерации 
Правительством 20 октября 2010 года была принята Государственная 

программа «Информационное общество» (2011–2020 годы), которая «охватывает 
все отрасли и сферы деятельности, … должна повысить прозрачность и 
управляемость, обеспечить устойчивость и конкурентоспособность экономики в 
целом. Работа ведется по множеству направлений: создание электронного 
правительства, преодоление цифрового неравенства, развитие новых технологий 
связи. Основной принцип программы: результаты должны приносить реальную, 
ощутимую пользу людям. Повышение качества жизни должно выражаться в 
простых и доступных сервисах, которыми граждане пользуются почти 
ежедневно: запись на прием к врачу через интернет, оплата штрафов с 
мобильного телефона, недорогой широкополосный 
доступ». (digital.gov.ru/ru/activity/programs/1/ Дата обращения 22.03.2019.). 
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The article deals with the evolution of communication and information 
technologies from the creation of the first mass media in the XIX century – Telegraph, 
radio and telephone to the appearance in the late XX - early XXI century of qualitatively 
new means of communication – the computer and the Internet, which determined the 
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development of the modern world. The reasons for the formation of the modern 
information society, its characteristics and features, the relationship with the 
improvement of communication, storage and processing of information, as well as its 
positive and negative impact on the development of society and man, are analyzed. The 
problem of prospects for the development of a “digital society” in the Russian 
Federation is touched. 
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В статье рассматривается роль физической культуры в современном, 

образовании дано определение понятия «физическая культура», выделены 
компоненты физической культуры личности. Уделено внимание взаимосвязи 
ценностного и мотивационного компонентов, физических и психологических 
данных студентов. В статье отмечается, что физическая культура оказывает 
большое влияние на общий процесс развития и становления личности. Выделены 
теоретические и практические методы формирования физической культуры 
личности в ВУЗе. 

 
Ключевые слова: физическая культура, студент, двигательная 

активность, культура, личность, общество, ценность, образование, 
мотивация, наука. 

 
***** 

 
В современном мире высшее образование является не только личной 

необходимостью, но и вкладом в общее культурное развитие общества. Поэтому 
возникает необходимость формирования физической культуры личности 
студента, в целях повышения уровня осведомленности и практического 
применения в области здорового образа жизни, двигательной активности.  

Для наиболее полного раскрытия данной проблемы необходимо 
пояснить понятие "физическая культура". Физическая культура - это та часть 
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культуры, которая содержит знания, нормы и ценности, созданные в обществе 
для развития и поддержания физического здоровья личности, адаптации в 
социуме посредством физического воспитания и физической подготовки. [1] 

Формирование физической культуры личности играет все большую роль 
в развитии полноценной, гармоничной личности обучающихся ВУЗов. Ученые 
уже обращались к этой проблеме и продолжают уделять ей внимание.  

Л.Б. Кофманом, В.И. Ляхом, Г.Б. Мейксоном [2] выделены компоненты 
физической культуры:  
- теоретические знание (изучение вопросов касающихся истории спорта, 
физиологии, психологии и других наук о человеке и обществе); 

- методические знания (сведения о технике безопасности, способах и 
средствах физического развития, повышения двигательной активности).  

Также принято выделять следующие особо важные компоненты 
физической культуры личности студентов: 
- мотивационный (развитие мотивации к занятиям физической культуры, 
участие в спортивных соревнованиях, стремление получать знания о физическом 
развитии, заинтересованность в вопросах здорового образа жизни); 

- ценностный компонент (аксиологический, в который входят такие 
ценности, как здоровье, активность, спортивные достижения). 

Эти два компонента связаны между собой и дополняют друг друга. 
Наличие мотивации приводит к тому, что возникает осведомленность в сфере 
физического развития и зарождаются особые ценности, которые в дальнейшем 
поддерживают мотивацию и не дают ей угаснуть. Убежденность в значимости 
физической активности и необходимости заниматься физическими 
упражнениями помогает сформировать правильное отношение к занятиям 
физической культурой в ВУЗе. Такие студенты регулярно посещают занятия не 
только ради получения зачета или оценки, а преимущественно ради 
собственного здоровья и благополучия семьи, успешной адаптации в социуме и 
профессиональной среде. 

Физическая культура оказывает большое влияние на общий процесс 
развития и становления личности. Известно, что эмоциональное и 
психологическое состояние находится во взаимодействии с физическим 
здоровьем человека. В этой связи можно выделить несколько направлений 
влияния физической культуры на формирование качеств личности студента: 

- Стрессоустойчивость. Студенческая жизнь наполнена разнообразными 
эмоциями, большим умственным напряжением, стрессами и переживаниями. 
Занятия физическими упражнениями позволяют успешно бороться с 
факторами стресса. 

- Адаптивность. Начало студенческой жизни обусловлено не только 
повышением нагрузок умственных и физических, но и зачастую сменой места 
жительства или даже климатических условий. В таких случаях организм должен 
активизировать все ресурсы для успешной адаптации в новой среде.  

- Работоспособность. Многие отечественные и зарубежные ученые 
(Е.В.Булич) [3] отмечали взаимосвязь умственной работоспособности и 
физической культурой личности.  

Во время работы за компьютером или книгами напрягаются многие 
группы мышц (плечевой пояс, руки и т.д.). При отсутствии разгрузки с помощью 
двигательной активности качество работы понижается, что является негативной 
тенденцией в формировании личности студента. 

Физическая культура студента влияет на формирование ценностной 
структуры личности. Она позволяет сформировать понятие о таких 
ценностях как: 

- Сама личность человека, её уникальность; 
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- Здоровый образ жизни каждого человека как фактор создания 
здорового общества; 

- Самосовершенствование физическое, нравственное, умственное, 
определяющее самореализацию в социуме. 

В условиях высшего учебного заведения необходимо внедрять и 
расширять методы повышения физической культуры личности студентов. Такие 
методы можно разделить на две большие группы - теоретические и 
практические. 

Теоретические методы формирования физической культуры: 
- Беседы, круглые столы, поднимающие широкие вопросы культуры 

вообще и физической культуры в частности. 
- Лекции с участием успешных спортсменов, молодежных лидеров, 

ученых. 
- Написание статей в студенческие журналы, рефератов, докладов, 

создание презентаций о здоровом образе жизни и физической культуре 
личности и выступления с ними в рамках культурных и просветительских 
мероприятий ВУЗа.  

Практические методы могут включать: 
- Проведение спортивных олимпиад с привлечением школьников и студентов; 
- Организация мастер-классов, спортивных секций и тренингов с участием 
профессионалов; 
- Привлечение студентов к массовым городским мероприятиям, направленным 
на пропаганду здорового образа жизни. 
  Таким образом, развитие физической культуры личности студентов 
является потребностью современного общества и важной задачей современного 
образования. Повышая интерес обучающихся к занятиям физической культуры, 
ВУЗы смогут обеспечить развитие личности, готовой к выполнению своих 
общественных обязанностей, а также личности конкурентоспособной, активной 
и гармоничной. 
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THE PROBLEM OF FORMATION OF PHYSICAL CULTURE 
OF THE STUDENT'S PERSONALITY 

 
 
The article considers the role of physical culture in modern education, defines 

the concept of “physical culture”, identifies the components of the physical culture of 
the individual. Attention is paid to the relationship of value and motivational 
components, students' physical and psychological data. The article notes that physical 
culture has a great influence on the overall process of development and formation of 
personality. Theoretical and practical methods of forming the physical culture of a 
person in a university are highlighted. 

 
Key words: physical education, student, physical activity, culture, personality, 

society, value, education, motivation, science. 
 
 

 
Зазулина Евгения Викторовна, 2019 

  



 

67 

 

УДК 34 
 
 
 
 

ВОЙСКА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 

 
Кононов Алексей Николаевич 
Начальник кафедры теории и истории государства и права  
Новосибирского военного института имени генерала армии  
И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
Хорошавин Никита Константинович 
Курсант Новосибирского военного института  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск  
национальной гвардии Российской Федерации 
 
 
В работе дана характеристика Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации, созданной на базе внутренних 
войск МВД России. Высказывается мысль о том, что был открыт перечень видов 
государственной службы, которые могут устанавливаться федеральными 
законами. Соответственно, это стало перспективой для создания новых 
ведомств и подразделений, где государственные служащие принадлежат к 
особому виду службы. Делается вывод о том, что в рамках укрепления и 
совершенствования правоохранительной системы российского государства, 
решения существующих в стране проблем и потенциальных угроз, идет процесс 
совершенствования нового силового ведомства, обладающего достаточно 
широким кругом полномочий, ранее являвшихся прерогативами различных 
силовых министерств и спецслужб.  

 
Ключевые слова: Федеральная служба войск национальной гвардии 

Российской Федерации, внутренние войска МВД России. 
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Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 157 

«Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
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Федерации» на базе внутренних войск МВД России, целью которых было 
обеспечение внутренней безопасности государства. Также в состав Росгвардии 
вошли: отряды специального назначения, подразделения федерального 
государственного контроля за оборотом оружия и в сфере частной охранной 
деятельности [1]. 

Указанным документом был открыт перечень видов государственной 
службы, которые могут устанавливаться федеральными законами. 
Соответственно, это стало перспективой для создания новых ведомств и 
подразделений, где государственные служащие принадлежат к особому виду 
службы. К этим видам относится и созданная в рамках национальной гвардии 
Российской Федерации служба в этих войсках [2]. 

Так, согласно части первой статьи 24 Федерального закона «О войсках 
национальной гвардии», в национальной гвардии Российской Федерации 
предусмотрена военная служба, служба в национальной гвардии Российской 
Федерации и федеральная государственная гражданская служба. Понятно, что 
первый вид государственной службы регулируется вышеупомянутым законом «О 
воинской обязанности и военной службе», а статус военнослужащих – 
Федеральным законом с соответствующим названием [3].  

Численность личного состава не утверждена Президентом Российской 
Федерации, который уполномочен устанавливать ее. На сегодняшний день 
Президент Российской Федерации установил лишь штатную численность 
центрального аппарата Федеральной службы национальной гвардии Российской 
Федерации. Согласно нему, центральный аппарат войск национальной гвардии 
Российской Федерации составляет 2100 человек, из них – 1615 человек являются 
военнослужащими, 404 человека – сотрудниками ВНГ РФ, а 81 человек – 
государственные гражданские служащие, обслуживающие деятельность 
центрального аппарата. В связи с тем, что войска национальной гвардии 
Российской Федерации были созданы на основе Внутренних воск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, то, соответственно, структурные 
подразделения внутренних войск на сегодняшний день составляют основную 
часть штатной численности войск национальной гвардии [4]. 

 В структуру внутренних войск МВД России на момент их 
преобразования входили 7 региональных командований, Отдельная дивизия 
оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского и 4 воинских части, напрямую 
подчиняющихся главному командованию Внутренних войск МВД России. В 
целом, штатная численность Внутренних войск МВД России установлена в 186,3 
тыс. человек. Исходя из всего вышеизложенного, тем не менее, не удается 
установить точную численность военнослужащих и сотрудников войск 
национальной гвардии Российской Федерации. Можно лишь приблизительно ее 
установить – она равна примерно 300-400 тысяч военнослужащих и сотрудников 
войск национальной гвардии Российской Федерации [5]. 

На сегодняшний день в войска национальной гвардии Российской 
Федерации не выполнены многие организационные задачи, которые бы 
позволили ей функционировать автономно, а государственную службу в этих 
войсках обозначать как самостоятельный вид государственной службы.  

В частности, Президент Российской Федерации поручил разработать 
Устав войск национальной гвардии. Сегодня такой Устав отсутствует, и 
структурные подразделения войск национальной гвардии Российской 
Федерации вынуждены руководствоваться Уставами иных ведомств и 
подразделений. В частности, Общевоинскими уставами [6].  

Сотрудники войск национальной гвардии, ранее проходящие 
государственную службу в органах внутренних дел в составе полиции России, 
подчиняются Дисциплинарному уставу органов внутренних дел. Таким образом, 
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существующие различия между структурами войск национальной гвардии не 
позволят им в полной мере реализовывать те полномочия, которые им 
предоставлены Федеральным законом «О войсках национальной гвардии», 
поскольку военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии в своей 
деятельности руководствуются различными внутренними актами [7].  

Необходима дальнейшая унификация нормативных актов войск 
национальной гвардии Российской Федерации, регламентирующих внутреннюю 
службу и дисциплинарные положения [8]. 

Таким образом, в рамках укрепления и совершенствования 
правоохранительной системы российского государства, решения существующих 
в стране проблем и потенциальных угроз, идет процесс совершенствования 
нового силового ведомства, обладающего достаточно широким кругом 
полномочий, ранее являвшихся прерогативами различных силовых министерств 
и спецслужб.  
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TROOPS OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION 
AT THE PRESENT STAGE 

 
The paper describes the Federal Service of the National Guard of the Russian 

Federation, created on the basis of the internal troops of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia. It is suggested that a list of types of public service that may be established by 
federal laws has been opened. Accordingly, this has become a prospect for the creation 
of new departments and divisions, where public servants belong to a special type of 
service. It is concluded that in the framework of strengthening and improving the law 
enforcement system of the Russian state, solving the problems and potential threats in 
the country, the process of improving the new power department, which has a fairly 
wide range of powers that were previously the prerogatives of various power ministries 
and special services, is ongoing. 

 
Key words: Federal Service of the National Guard Troops of the Russian 

Federation, internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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В работе дана характеристика проблем обеспечения информационной 
безопасности в условиях глобализации. Рассмотрена связь происходящих в 
современном мире процессов повышающих уровень угроз информационной 
безопасности, обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности 
информации. Высказывается мысль о том, что в современных условиях 
необходимо создать коалицию в борьбе с киберпреступностью под эгидой ООН 
на основе норм и принципов международного права. Делается вывод о том, что 
на протяжении последних лет вопросы противодействия использованию 
информационно-коммуникационных технологий в противоправных целях 
неоднократно становились предметом обсуждения и принятия решений на 
площадках ООН, однако,  принятию адекватных решений препятствуют 
идеологические и политические разногласия ее членов. 

 
Ключевые слова: информационная безопасность, киберпреступность, 

международное нормы и принципы, конфиденциальность информации. 
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Происходящие в современном мире процессы повышают уровень угроз 

информационной безопасности, обеспечения конфиденциальности, 
целостности и доступности информации. Необходимо отметить, что на 
сегодняшний день компьютерная преступность становится одним из наиболее 
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общественно опасных видов преступных посягательств, что обусловливает 
актуальность темы исследования [1]. 

Сам термин «компьютерная преступность» впервые появился в 
американской, а затем и в другой зарубежной печати в начале 1960-х годов, когда 
были выявлены первые случаи преступлений, совершенных с использованием 
ЭВМ. В настоящее время под информационной безопасностью понимается 
процесс обеспечения конфиденциальности, целостности и доступности 
информации от несанкционированного вмешательства, обеспечение 
сохранности электронных данных и быстрый доступ к ним, и наказание за 
злоупотребления, совершаемые в преступных целях. Где под 
конфиденциальностью понимается обеспечение доступа к информации только 
авторизованным пользователям [2].  

Президент Российской Федерации В.В. Путин на пленарном заседании 
Международного конгресса по кибербезопасности 6 июля 2018 г. отметил, что 
только в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года число кибератак (кибератака в узком смысле – покушение на 
информационную безопасность компьютерной системы) на российские ресурсы 
увеличилось на треть. В целях решения возникающих вопросов Россия 
выдвинула ряд инициатив. Последние планируется продвигать в первую очередь 
на площадке самой авторитетной и влиятельной международной организации – 
Организации Объединенных Наций (далее по тексту – ООН) [3]. 

В связи с этим представляется актуальным проведение анализа подходов 
и принципов, определяющих противодействие киберпреступлениям, 
закрепленным в решениях ООН. Вопросам мировой информационной 
безопасности посвящен ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН (далее по 
тексту – Резолюция). Они, безусловно, влияют на процессы становления и 
развития норм как международного, так и национального права. При этом 
следует учесть, что в соответствии со ст. 10, 11 и 13 Устава ООН, резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН не имеют обязательной юридической силы и 
имеют лишь силу рекомендаций [4]. 

Отмечая важное значение рассматриваемой проблемы, в 1994 г. ООН 
опубликовала Руководство по профилактике и борьбе с компьютерной 
преступностью (далее по тексту – Руководство), в котором проведено 
исследование состояния преступности, связанной с использованием 
компьютерной техники. В частности, в Руководстве освещены вопросы 
материального и процессуального права, а также межгосударственного 
сотрудничества [5].  

Отмечая транснациональный характер таких преступлений, в 
Руководстве подняли связанные с этим вопросы юрисдикции государств, оценки 
посягательств как единого акта или отдельных преступлений. Указывается на 
необходимость приведения материальных уголовных законов государств к 
единым стандартам и разработки концепции материального права, которая 
определяет компьютерную преступность по международному праву, включая 
руководящие принципы в юрисдикции и сотрудничество [6]. 

Резолюция от 1 декабря 1999 г. № 54/49 подтвердила целесообразность 
разработки упомянутых международных принципов. Кроме того, в ней указано 
на угрозы международной информационной безопасности применительно не 
только к гражданской, но и к военной сфере [7]. 

В декабре 2001 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята Резолюция № 
56/121, которая вновь подчеркнула необходимость координации и усиления 
международного сотрудничества в борьбе с высокотехнологичной и 
компьютерной преступностью. В Резолюции от 22 ноября 2002 г. № 57/53 
развиваются положения предыдущих резолюций и указывается на 
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недопустимость использования информационно-телекоммуникационных 
технологий и средств в целях оказания негативного воздействия на 
инфраструктуру государств [8]. 

Определенным ориентиром международных правил стала Резолюция от 
20 декабря 2002 г. № 57/239, в которой сформулированы девять основных 
принципов для создания глобальной культуры кибербезопасности: 
осведомленность, ответственность, реагирование, этика, демократия, оценка 
риска, проектирование и внедрение средств обеспечения безопасности, 
управление обеспечением безопасностью, переоценка угроз безопасности 
информации с учетом новых и изменения прежних угроз и факторов уязвимости 
[9]. 

Позднее, 23 декабря 2003 г., в Резолюции № 58/199 государствам 
рекомендованы для учета при разработке национальных законов следующие 
одиннадцать элементов для защиты важнейших информационных 
инфраструктур [10]: 

· наличие сетей для срочного предупреждения о факторах 
уязвимости, угрозах и инцидентах в кибернетическом пространстве; 

· повышение степени информированности заинтересованных 
сторон с тем, чтобы они глубже понимали характер и масштабы инфраструктур; 

· сотрудничество в целях предотвращения нанесения ущерба 
инфраструктурам или попыток нарушения их защиты, расследования таких 
случаев и принятия мер в связи с ними; 

· создание и обеспечение функционирования систем 
коммуникации в кризисной ситуации, и проверка их функционирования для 
обеспечения их надежной и стабильной работы в чрезвычайных ситуациях; 

· обеспечение того, чтобы процедуры предоставления доступа к 
данным учитывали необходимость защиты важнейших информационных 
инфраструктур; 

· содействие отслеживанию попыток взлома защиты важнейших 
информационных инфраструктур и в надлежащих случаях предоставление 
информации о результатах такого отслеживания другим государствам; 

· организация профессиональной подготовки и проведение 
тренировок для укрепления потенциала реагирования и апробирования планов 
обеспечения непрерывной работы и резервных планов на случай попыток взлома 
защиты информационных инфраструктур, а также побуждение 
заинтересованных сторон к участию в аналогичных мероприятиях; 

· наличие адекватных материальных и процессуальных законов и 
квалифицированного персонала для того, чтобы государства могли расследовать 
попытки нарушения защиты важнейших информационных инфраструктур и 
привлекать к ответственности причастных к этим попыткам лиц, а также в 
надлежащем порядке координировать такие расследования с другими 
государствами; 

· участие в международном сотрудничестве для обеспечения 
защищенности важнейших информационных инфраструктур, в том числе путем 
создания и координации работы систем срочного предупреждения, обмена 
информацией о факторах уязвимости, угрозах и инцидентах и анализа такой 
информации, а также координации расследований; 

· защиты таких инфраструктур в соответствии с национальным 
законодательством; 

· содействие национальным и международным научным 
исследованиям, и опытно-конструкторским разработкам и поощрение 
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применения технологий обеспечения защиты, отвечающих международным 
стандартам [11]. 

Таким образом, современные информационные технологии все активнее 
внедряются в различные сферы человеческой жизнедеятельности. Развитие 
глобальных информационных систем предоставляет человеку новые 
возможности для обмена информацией. Все больше государственных, 
производственных и коммерческих информационных систем интегрируются с 
глобальной компьютерной сетью Интернет. В 2019 г. число устройств, 
подключенных к сетям с интернет-протоколам (IP), будет почти в два раза 
превышать численность населения всего мира. Вместе с тем, на протяжении 
последних лет, вопросы противодействия использованию информационно-
коммуникационных технологий в противоправных, в том числе военно-
политических и террористических целях, неоднократно становились предметом 
обсуждения и принятия решений на площадках ООН. Однако, на практике, 
зачастую объективной оценке складывающейся ситуации и принятию 
адекватных решений препятствуют идеологические и политические разногласия 
ее членов. 
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PROBLEMS OF INFORMATION SECURITY 
 IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION 

 
The paper describes the problems of ensuring information security in the 

context of globalization. The connection of the processes occurring in the modern 
world that increase the level of threats to information security, ensuring 
confidentiality, integrity and accessibility of information is considered. It is suggested 
that in modern conditions it is necessary to create a coalition in the fight against 
cybercrime under the auspices of the UN based on the norms and principles of 
international law. It is concluded that over the past years the issues of countering the 
use of information and communication technologies as illegal have repeatedly become 
the subject of discussion and decision-making at UN sites, however, the ideological and 
political differences of its members hinder the adoption of adequate decisions. 
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В статье основное внимание направлено на анализ результатов 

контрольно-измерительных приборов и автоматизации на примере наладочных 
работ котлов типа «WOLF GKS DUNATHERM 5000». Приводятся различные 
примеры автоматизированного управления процессами, выработки энергии с 
применением промышленного блока удаленной диспетчеризации. 
Затрагиваются некоторые аспекты важности правильной технической 
эксплуатации котельной установки. 

 
Ключевые слова: котельная установка, автоматика, КИП, 

регулирование, горелка, предохранитель, регулятор. 
 

***** 
 
Автоматизация теплоэнергетического оборудования осуществляется с 

помощью средств (системы управления), выполняющих следующие функции: 
автоматического контроля(измерения) текущих значений параметров 
технологического процесса; технологической сигнализации о состоянии 
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основного и вспомогательного оборудования: автоматической защиты основного 
и вспомогательного оборудования от возможных повреждений в процессе 
эксплуатации; дистанционного управления машинами и механизмами на 
расстоянии; автоматического непрерывного регулирования технологических 
процессов и управления основными и вспомогательными механизмами; 
автоматического дискретного управления включением или отключением 
регуляторов, машин, механизмов и установок в заданной последовательности. 
Перечисленные функции выполняются подсистемами управления. 

В данной статье проведен анализ результатов КИП и А на примере 
наладочных работ котлов типа «WOLF GKS DUNATHERM 5000» оснащённых 
горелками IBS IBSM 700 MG, работающих на природном газе, в условиях ООО 
фирмы "ТЕПЛОСТРОЙПРОЕКТ-С", расположенной в Чеченской республике.  
Для проведения данного анализа были использованы следующие приборы:  

 
Таблица 1 - Наименование используемых приборов 

 
№ 
п/п Наименование шт. 

1.  Анализатор дымовых газов TESTO 330/2LL 1 
2.  Манометр образцовый ВПИ 25 кгс/см2 1 
3.  Вакуумметр образцовый ВПИ – 1 кгс/см2 1 
4.  Магазин сопротивления Р 4831 1 

5.  Измеритель давления цифровой ИДЦ-1М 0 ÷ 160 
кПа 1 

6.  Набор термометров лабораторных 
от  -30 ÷  + 2000С, к-т 1 

 
Наладочные работы проведены в соответствии с методикой проведения 

пусконаладочных работ по системам автоматизации теплотехнического 
оборудования. 

Системы регулирования, безопасности и сигнализации работают в 
соответствии с требованиями Ростехнадзора по проведению наладочных работ 
на теплотехническом оборудовании. 

Оргтехмероприятия по повышению надежности работы приборов в 
эксплуатационных условиях состоит в периодическом наружном и внутреннем 
осмотре шкафа управления, датчиков давления, исполнительных механизмов, 
своевременном устранении замеченных неисправностей. 

 Для котлов  данной модели производитель предусматривает блок для 
удалённой диспетчеризации(БУ 1.1). 

Данный блок предназначен для сбора и управления котельной 
установкой. Оснащён встроенным GSM-модемом, который позволяет выполнять 
передачу информации о состоянии котлоагрегата, а так же управление им 
удаленным оператором. Удалённое управление осуществляется путем передачи 
команд в виде SMS-сообщений (на русском языке). 

БУ 1.1 обеспечивает световую и звуковую сигнализацию, по следующим 
параметрам: 

-аварийное отключение котла; 
-превышение содержания метана и оксида углерода в здании котельной; 
-неисправность в помещении котельной; 
-несанкционированное проникновение; 
-аварийное давление воды в системе теплоснабжения; 
-аварийное давление топлива; 
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-отсутствует напряжение питания. 
Кроме того, блок БУ 1.1 по сигналу от датчиков загазованности, 

обеспечивает автоматическое включение системы аварийной вентиляции. 
Данный блок устанавливается внутри помещения котельной [4]. 

Проверка исправности автоматики безопасности водогрейного котла 
проводится не реже 1 раз в месяц,  согласно графика. Результат проверки 
записывают в журнал проверки автоматики безопасности. Проверка автоматики 
безопасности проводится на работающем котле. 

Автоматика котла «WOLFGKSDUNATHERM 5000» обеспечивает 
автоматическое аварийное  отключение горелки котла и световую  сигнализацию  
с запоминанием первопричины аварии по следующим параметрам: 

Аварии горелки: 
 - Повышение давления газа перед горелкой  45 кПа; 
 - Понижение давления газа перед котлом 20 кПа; 
 - Понижение давления воздуха перед горелкой 0,5 mbar; 
 - Погасание пламени; 
 - Не исправность цепей защиты исчезновение напряжения; 
Аварии котла: 
 - Повышение давления воды за котлом выше допустимого - 4,2 

кгс/см2; 
 - Понижение давления воды за котлом ниже допустимого – 1,5 

кгс/см2; 
 - Повышение температуры на выходе из котла – 105 °С. 
Следующем этапом при проведении анализа контрольно-измерительных 

приборов и автоматики, на работающем котле задатчиком реле давления воды 
«max, stop» устанавливается  значение давления меньше текущего давления воды 
за котлом на 1 кгс/см². В следствии чего, котел остановится, на щите 
сигнализации (ЩС) и щите котла (ЩК) сработают непрерывный звуковой сигнал 
и загорится световой индикатор «Авария котла» и «Р воды высоко» 
соответственно. После возвращения задатчика реле-давления воды в исходное 
положение 4,2 bar на щите ЩК нажимаем  кнопку «сброс аварии» ( если нужно 
сбросить звуковой сигнал нажать кнопку «сброс звука»). Котел автоматически в 
исправном режиме пускается  в работу. 

При повышение температуры воды, на выходе из котла на работающем 
котле, ограничивая  расход воды через котел, переводим  горелку в ручной 
режим, устанавливая  мощность 20%. Как показал опыт, необходимо дождаться 
пока температура воды на выходе из котла поднимется до температуры 105°С. 
Далее котел остановится, а на щите сигнализации (ЩС) сработает непрерывный 
звуковой сигнал и загорится световой индикатор «Авария котла». На ЩК 
сработает звуковой сигнал и световая индикация (красного цвета) «Высокая 
температура». Открывая циркуляцию воды через котел, переводим  горелку в 
автоматический режим работы. Наблюдаем, как на щите ЩК нажимая  кнопку 
«сброс аварии» (если нужно сбросить звуковой сигнал нажать кнопку «сброс 
звука»), котел автоматически пустится в работу. Во время проведения данного 
анализа были собраны следующие данные и сведены в таблицу параметров: 
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Таблица 2 - Параметры настройки 

 

№ 
п/
п 

Наименовани
е 
параметра 

Тип 
датчика 

Ед. 
Изм. 

Величина 
уставки 

Время 
срабатывани
я 
(сек.) 

Защит
а 

Сигна
л 

1 

Температура 
воды на 
выходе из 
котла высоко 

Термоста
т °С 95 - Мгновенно 

2 
Давление 
воздуха на 
горелке низко 

DG6B-3 mbar 0.5 - Мгновенно 

3 
Давление газа 
перед котлом 
низко 

DG6B-3 mbar 200 - Мгновенно 

4 
Давление газа 
перед котлом 
высоко 

DG6B-3 mbar 450 - Мгновенно 

5 
Давление 
воды за 
котлом низко 

ПД100 кгс/см
2 1,5 - Мгновенно 

6 

Давление 
воды за 
котлом 
высоко 

ПД100 кгс/см
2 4,2 - Мгновенно 

7 Контроль 
пламени электрод - Отсутствие 

пламени Мгновенно 

8 
Отсутствие 
напряжения 
380В 

- - Отсутствие 
электроэнергии Мгновенно 

 
Данные параметры свидетельствуют  о состоянии оборудования 

автоматики безопасности и контроля.  Датчики автоматики безопасности 
настроены в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления" и «Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» . 

При автоматическом розжиге горелок котла сперва необходимо подать 
питание на  ЩК.Включить котловой щит (переключатель «Mainswitch» перевести 
в положение 1 «On»). На котловом щите после подачи питания нажать кнопку 
«Сброс Аварии».Подать напряжение на горелку, установив переключатель 
«ГОРЕЛКА»  на котловом щите в положение «ВКЛ».Открыть газовый кран перед 
горелкой.Через минуту закрыть свечу. 

 Переключатель режимов работы горелки на панели управления 
горелкой установить в положение «ON». При этом на горелку подается 
напряжение. На мнемосхеме горелки загорится лампа «Standby» (Горелка 
готова). Ведется контроль минимального давления газа перед котлом, если 
давление в норме, на мнемосхеме горелки загорится лампа «PGMIN». Включается 
двигатель вентилятора, открывается направляющий аппарат вентилятора на 
100%. Одновременно с вентиляцией начнется проверка герметичности посадки 
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блока клапанов (Проверка включает два теста на герметичность: Тест 1-  на3 
секунды открывается клапан EV2  ,  в течении 15 секунд ведется контроль на 
отсутствия давления в камере между клапанами EV1 и EV2. Тест 2 – если Тест 1 
пройден открывается на 3 секунды клапан EV1 , в течении 15 секунд ведется 
контроль падения давления в камере между клапанами  EV1 и EV2) . Вентиляция 
топки котла проходит в течении 30 секунд, направляющий аппарат вентилятора 
закрывается, включается блок искрового розжига, открываются контрольный и 
рабочий клапан на газопроводе к котлу (EV1 и EV2). При появлении пламени на 
мнемосхеме горелки загорается световая индикация наличия пламени. 

Если контроль герметичности блока клапанов не пройден на мнемосхеме 
горелки загорится индикатор, для его сброса необходимо нажать кнопку «Reset» 
на пульте управления горелкой. 

После розжига котла на панели управления горелкой включается 
индикатор рабочего режима, горелка переходит в модуляционный режим 
регулирования мощности согласно командам регулятора RW40 (Изменение 
задания регулятора производится кратковременным нажатием кнопки PRG на 
регуляторе, затем стрелками в верх и вниз устанавливается необходимое 
значение задания. Для записи изменений нажать кнопку PRG повторно).  Для 
перевода регулятора в ручной режим необходимо нажать и удерживать кнопку 
«Exit» пока не подсветится красным индикатор с изображением руки, затем 
кнопками в верх и вниз  добавить и уменьшить режим горения. 

 В случае отклонения технологических параметров за установленные 
нормы происходит автоматическое аварийное отключение горелки и  
включается световая сигнализация с запоминанием первопричины 
срабатывания на щите котла (если произошли аварии кола ), или мнемосхеме 
горелки (если произошли аварии горелки).  

Для съема звуковой сигнализации на котловом щите необходимо нажать 
кнопку «Сброс звука», а для сброса аварии кнопку «Сброс аварии». Для сброса 
аварии горелки на пульте управления горелкой нажать красную кнопку «Reset» с 
символом пламени. 

В заключении проведенного анализа, хочется отметить, для надежной 
работы приборов КИП и А необходимо соблюдать правила технической 
эксплуатации. Своевременно проводить осмотры приборов КИП и А, средств 
автоматизации, проводить текущие и плановые ремонты, иметь 
квалифицированный обслуживающий персонал. 
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В данной статье изложены основные проблемы технологических схем 

химической водоочистки и водоподготовки. Более подробно рассмотрены 
современные процессы очистки воды, которые наиболее перспективны в 
промышленности. Рациональное использование методов подготовки воды 
приводит к предотвращению коррозии стальных элементов систем 
централизованного теплоснабжения и появления отложений на поверхностях 
нагрева в котлах, теплообменниках и трубопроводах тепловых сетей. 

 
Ключевые слова: водоочистка, водоподготовка, технологические схемы 

очистки, химическая очистка воды, качество воды, фильтры, котел, 
теплоснабжение.  

 
***** 

 
Несмотря на постоянное уменьшение объема централизованного 

теплоснабжения в малых городах на сегодня оно является основным 
поставщиком тепла для коммунально-бытовых потребителей и поэтому одним из 
основных источников потерь теплоты. 

Большие потери теплоты объясняются как объективными причинами – 
большим износом оборудования систем централизованного теплоснабжения, 
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который достигает 80-85%, так и сложными в эксплуатации и достаточно 
дорогими методами подготовки воды для систем централизованного 
теплоснабжения.  

Пренебрежение или неумение правильно пользоваться этими методами 
приводит к ускоренной коррозии стальных элементов систем 
централизованного теплоснабжения и появления отложений на поверхностях 
нагрева в котлах, теплообменниках и трубопроводах тепловых сетей. 

Ускоренная коррозия приводит к аварийным повреждениям, через 
которые возникают утечки теплоносителя, аварийные остановки 
теплоснабжения и внеплановые затраты на ремонт. 

Быстрое накопление отложений приводит к увеличению шероховатости 
поверхностей и сужению проходных сечений труб, что, в свою очередь, влечет за 
собой нарушение гидравлических режимов систем теплоснабжения и ухудшение 
их теплотехнических показателей и, в конце концов, к повышению удельных 
расходов топлива и электроэнергии. 

При этом коррозия металлов и рост отложений связаны между собой. 
Наличие отложений на стенках элементов в системах централизованного 
теплоснабжения способствует ускоренному развитию «язвенной» коррозии. 

С другой стороны, рыхлая структура оксидов железа, которые являются 
продуктами коррозии стали, способствует ускорению роста отложений. Соли 
жесткости, откладываясь в порах продуктов коррозии, «цементируют» их и 
отложения становятся более плотными и достаточно прочными. 

Традиционно методы приготовления воды для систем 
централизованного теплоснабжения делятся на два направления: 

1. методы удаления из воды агрессивных газов, а именно кислорода 
и двуокиси углерода; 

2. методы удаления из воды «солей жесткости», которые создают 
накипи и является основой для комплексных отложений. 

Удаление агрессивных газов до последнего времени почти полностью 
осуществлялось термическим методом – атмосферной или вакуумной             
деаэрацией. 

Это энергозатратные процессы, также они требуют строгого соблюдения 
технологической дисциплины, поэтому их часто исключают из эксплуатации, 
особенно в групповых и квартальных котельных. 

В последнее время начала распространяться технология химической 
деаэрации подпитываемой воды, по которой растворенный кислород 
связывается сульфитом натрия (Na2SO3), а двуокись углерода — щелочью (NaOH
). Эта технология требует значительно меньших затрат энергии и удешевляет 
приготовления питьевой воды. 

Разрабатывается также технология комплексной модификации воды с 
одновременным связыванием агрессивных газов и «солей жесткости». 

Одним из самых распространенных методов защиты 
теплоэнергетического оборудования от коррозии и накипеобразования в 
настоящее время является модификация воды комплексонами, в первую очередь 
для «большой» энергетики. Для этого используют, как правило, производные 
этилендиаминтетрауксусные кислоты (чаще всего динатрову соль (трилон Б)), 
которые используются как для предотвращения коррозии оборудования и 
накипеобразования, так и для очистки оборудования «на ходу» и перед пуском. 

К сожалению, этот процесс является невыгодным с экономической точки 
зрения, из-за достаточно высокой цены реагента. 

В конце 20-го и в начале 21-го века было синтезировано большое 
количество соединений, которые нашли применение для защиты 
теплоэнергетического оборудования объектов «малой» энергетики, в том числе 
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комплексонов, в частности, фосфонатов, что показали ряд преимуществ перед 
другими комплексонами для вышеуказанных целей. 

В отличие от трилона Б они имеют другой механизм действия, а именно 
– ингибируют процесс накипеобразования на стадии возникновения зародыша 
кристалла, поэтому работают в субстехиометрических отношениях, то есть их 
рабочие концентрации составляют 1-5 мг/дм3, что делает их применение 
экономически выгодным. 

Такие соединения работают даже на «сырой» воде, что делает ненужной 
стадию смягчения воды. Технологии с использованием комплексонатов на 
основе органических фосфонатов,  в настоящее время стали достаточно 
отработаны в водоподготовке котельной малой и средней мощности, 
производство соответствующих реагентов достаточно распространено. Но 
применение этих реагентов для объектов систем теплоснабжения 
ограничивается: 

· во-первых, щелочностью среды: при рН более 8,5 комплексонаты 
щелочно-земельных металлов, которые чаще других применяются для защиты от 
коррозии систем теплоснабжения, например, комплексонаты цинка распадаются 
до гидроксида цинка и перестают выполнять свои функции по защите от 
коррозии; 

· а во-вторых, использование комплексонов на основе фосфонатов 
ограничено концентрацией ионов-накипеобразователей;  

· в-третьих отсутствие нормативной документации, 
регламентирующей использование методов стабилизационной обработки воды 
в системах теплоснабжения. 

Таким образом комплексная обработка воды требует ряда 
организационно-технических мероприятий по внедрению теплоэнергетического 
комплекса, в частности в системах теплоснабжения, хотя окупаемость таких 
технологий достаточно высока, есть данные, что капитальные затраты окупаются 
в течение отопительного сезона, или за несколько месяцев. 

На сегодняшний день, также известны и другие методы предотвращения 
коррозии и накипеобразования, связанные с модифицированием поверхностей 
элементов систем централизованного теплоснабжения, контактирующих с водой
. Возможно использование легированных сталей для изготовления элементов 
теплообменников и котлов. Это позволяет избавиться коррозии, но цена 
элементов систем централизованного теплоснабжения  значительно возрастает. 

Несмотря на увеличение стоимости оборудования такие примеры есть. 
Это предварительно изолированные трубы для тепловых сетей фирм «Casaflex», 
или конденсационные водонагревающие котлы фирм «Riello» и «Viessmann». 
Или водогрейные секционные котлы из алюминиевых сплавов фирмы «De 
Dietrich» и «Bosch-Buderus». Возможно также использование пластмасс для 
изготовления труб для тепловых сетей, но только для температур теплоносителя 
не более 95°С. Известны конструкции воздухоподогревателей котлов со 
стеклянной трубы, или из пластика. Все эти технологии пока достаточно дороги 
и широкого внедрения не находят. 

Возможны и менее радикальные средства защиты от коррозии, 
связанные с созданием защитного покрытия поверхностей элементов систем 
централизованного теплоснабжения. Возможно, напыление на поверхности 
нелегированной стали других металлов, которые не поддаются коррозии в 
водной среде, например, легированная сталь или цветные металлы. 

Для труб большого диаметра возможно применение плакированной 
стали, с верхним слоем из легированной стали, а основное тело трубы – из черной 
стали. Но это тоже дорогие технологии. Предлагаются и методы создания 
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защитных пленок из силикатных солей или магния. Но эти пленки не прочные, 
их разрушает абразивный износ, в теплоноситель необходимо постоянно 
добавлять защитною вещество, поэтому распространения они не нашли. 

Одним из методов создания защитного барьера от воздействия коррозии 
и накипеобразования на поверхностях элементов систем централизованного 
теплоснабжения является создание пленки из поверхностно-активных веществ 
(ПАВ). Поверхностно-активные вещества входят в состав комплекса химикатов, 
применяемых для модификации питательной воды. 

Их добавление преследует несколько целей. Добавление ПАВ в растворы 
фосфатов и фосфонатов должно стабилизировать в воде продукты их 
взаимодействия с солями жесткости – суспензии. Также они должны 
предотвращать ускоренному появлению повторных отложений после 
отмывания. Но использование ПАВ для реализации указанных целей носит 
вспомогательный характер. 

Известные свойства ПАВ заставляют нас искать среди их большой 
номенклатуры такие, которые позволят одновременно проводить отмывание 
старых отложений и образовывать защитную пленку, предотвращающую 
коррозию и накипеобразования. ПАВ обладают пролонгированным  действием, 
и отмывания остаточных отложений продолжается и после окончания основного 
процесса при эксплуатации котлов. 

Таким образом, поверхностно-активные вещества способны решать 
задачи по защите поверхностей элементов систем централизованного 
теплоснабжения от коррозии и накипеобразования, образуя прочную защитную 
пленку на них.  

Экономический анализ показал, что технология использования ПАВ 
дешевле, чем традиционные технологии раздельного деаэрации воды и 
смягчения химической подготовки. Для широкого внедрения предлагаемой 
технологии использования ПАВ необходимо отработать регламенты их 
применения и разработать соответствующие нормативные документы. 
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Modern methods of water preparation for heat supply systems 
 
 

This article describes the main problems of technological schemes of chemical 
water treatment and water treatment. Modern processes of water purification, which 
are the most promising in the industry, are considered in more detail. Rational use of 
water treatment methods leads to the prevention of corrosion of steel elements of 
district heating systems and the appearance of deposits on the heating surfaces in 
boilers, heat exchangers and pipelines of heat networks. 
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На органы внутренних дел, и в частности на полицию, возлагаются 

функции охраны общественного порядка, борьбы с преступностью, 
профилактики правонарушений и др. Их успешное выполнение зависит, в первую 
очередь, от моральных и профессиональных качеств персонала. Основными 
качествами которыми должны обладать сотрудники органов внутренних дел- 
это порядочность, профессионализм и честность. Ситуация которая 
сложилась на сегодняшний день, сама повышает требования к сотрудникам 
органов внутренних дел, которые не могут не отражаться на вопросах подбора, 
расстановки и воспитания кадров.  

 
Ключевые слова: государственная служба, органы внутренних дел, 

кадровая работа, комплектование кадров, профессиональный отбор, 
профессиональные качества.  

 
***** 

 
В последние несколько лет окончательно была сформирована 

качественно новая нормативно- правовая база для работы реформированной 
системы органов внутренних дел. К сотруднику полиции предъявляются на 
сегодняшний день совершенно иные требования (Сила обновления // Щит и меч. 
2011. 19 октября). 

В обществе бытует мнение, что с увеличением окладов, все проблемы 
решатся сами собой. Конечно, увеличение денежного довольствия сотрудников 
правоохранительных органов решило массу проблем, так как хорошее 
вознаграждение и социальные гарантии семьям сотрудников 
правоохранительных структур являются хорошим стимулом, для несения службы 
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по высшим профессиональным стандартам, однако ясно, что механическим 
повышением денежного содержания мы не получим честного, порядочного и 
высокоидейного полицейского. 

Кадровая политика и ее содержание всегда были в центре 
пристального внимания государственных органов, в том числе Министерства 
внутренних дел Российской Федерации [2].  

Комплектование кадров было и остается одним из наиболее сложных и 
одновременно важных направлений деятельности органов внутренних дел, 
повышение уровня требований к ним определяет особое значение работы по 
комплектованию. На различных этапах жизни государства и общества к 
кандидатам на службу в органы внутренних дел предъявлялись различные 
требования, объединенные сходными критериями [5].  

Важнейшими направлениями подразделений по работе с личным 
составом территориальных органов МВД России стали: повышение уровня 
требований к критериям подбора кадров для прохождения службы в органах 
внутренних дел, совершенствование профессионально-нравственного и 
культурно-эстетического воспитания личного состава как одного из главных 
условий повышения авторитета сотрудника полиции в обществе, а также 
реализация первоочередных мер антикоррупционной политики государства в 
системе МВД России.  

Одним из негативных факторов, влияющим на подбор кандидатов на 
службу, является демографическая ситуация, падение качества образования, 
процессы депрофессионализации общества, все это существенно ухудшило 
условия рынка труда. Президентом, Правительством  и Министерством 
внутренних дел Российской Федерации разработана новая концепция кадровой 
политики в органах внутренних дел на период до 2020 года [1]. 

Выделяют пять основных этапов в процессе отбора кадров для органов 
внутренних дел: 

1) определение источников комплектования; 
2) собеседование с кандидатом с целью вынесения решения о 

возможности принятия его на службу в органы внутренних дел, 
3) проверка кандидата на основе анализа собранной информации и 

проверки по оперативным учетам и месту жительства; 
4) сопоставление имеющихся качеств кандидата требованиям, 

предъявляемым к конкретной должности в той или иной службе, принятие 
решения о приеме на службу; 

5) заключение контракта и назначение на должность или стажером по 
должности, а также приказ о присвоении звания. 

Хотелось заострить внимание на еще одной проблеме комплектования 
кадров особенно в территориальных органах внутренних дел- это 
неравномерность кадрового обеспечения по территории страны. Очень часто 
кадровый потенциал не соответствует реальной обстановке в том или ином 
регионе. Здесь предлагается использовать подход более рационального 
размещения на территории Российской Федерации учебных центров, центров 
повышения квалификации и переподготовки сотрудников правоохранительных 
органов.  
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THE ACQUISITION OF THE BODIES OF INTERNAL AFFAIRS  
IN THE MODERN WORLD 

 
The internal Affairs bodies, and in particular the police, are entrusted with the 

functions of protecting public order, fighting crime, preventing offenses, etc. their 
successful implementation depends, first of all, on the moral and professional qualities 
of the personnel. The main qualities that employees of internal Affairs bodies should 
possess are decency, professionalism and honesty. The situation that has developed to 
date, itself increases the requirements for employees of internal Affairs, which can not 
be reflected in the selection, placement and education of personnel. 
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professional selection, professional qualities. 
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Для развития современной России характерен процесс достаточно 
высокого уровня социально-экономической дифференциации между отдельно 
взятыми регионами. Такая ситуация обусловлена различными факторами – 
различиями в количестве и качестве природных ресурсов, наличию различных 
материальных, экономических, финансовых ресурсов и др. При этом, указанные 
факторы обуславливаются тем, что регионы развиваются неравномерно, и 
этот факт крайне негативно сказывается на развитии всей экономики 
государства. По этой причине крайне важно в основу развития и анализа 
региональных экономических процессов, положить основные достижения 
научных знаний, в первую очередь регионалистики    и экономической географии.  

 
Ключевые слова: эконмическая география, регионалистика, регион, 

региональная экономика, инфраструктура, социально-экономическое развитие, 
социальная география. 

 
 
На современном этапе развития российской экономической науки 

особое внимание уделяется различным аспектам региональной экономики, что 
во многом детерминировано не только обширной территорией страны, которая 
поделена на отдельные структурные образования – регионы, но и тем, что 
региональное развитие неравномерно в силу различных факторов, и приводит к 
существенной социально-экономической дифференциации регионов. Это 
различие наблюдается не только в экономической сфере и ее развивающихся 
элементах, в социальной сфере, трудовых ресурсах, уровне благосостояния 
населения [1].  
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Для эффективного социально  - экономического развития регионов 
необходимо проведение более сбалансированной  и корректной государственной 
политики на федеральном уровне, которая могла бы  отвечать потребностям 
общества и могла решать поставленные перед ней задачи целесообразно, и 
базироваться на научной основе. Именно по этим причинам сегодня и 
существуют специальные отрасли научного знания, которые позволяют 
анализировать происходящие в регионах процессы, имеющие при этом 
различные предметы исследования, в частности это регионалистика и 
эконмическая география.  

Конечно, нельзя не отметить  тот факт,  что далеко не всегда на практике 
в основу региональных экономических программ ложатся данные, которые 
получены в результате научных исследований. Хотя именно их использование 
может стать залогом выравнивания отдельно взятых регионов с позиции их 
экономического развития [3].  

Данные науки позволяют не только проанализировать базовые 
региональные процессы, но и сформировать действенный фундамент для 
региональной экономики. Именно посредством информации и выводов, 
полученных в рамках экономической географии и регионалистики можно  
сформировать поле проблем, которые впоследствии будут успешно решены 
экономическими дисциплинами. 

В общем виде экономическая география затрагивает сферу размещения 
хозяйства на основе совокупности объективных законов экономики (рис. 1). 

 

 
 

 
Рисунок 1 - Особенности экономической и социальной географии 

как основы региональной экономики [2] 
 
При этом, особое внимание уделяется следующим аспектам: 
1. Проведению комплексного анализа социально-исторических 

условий развития стран, а также их разделения на отдельные регионы; 
2. Анализ природных условий региона, а также имеющихся в 

распоряжении ресурсов (природных, социальных, трудовых и пр.); 
3. Географические особенности местности. 
Можно говорить о том, что экономическая география – это отрасль 

научного знания, которая позволяет посредством совокупности применяемых 



 

92 

 

методов определить особенности развития отдельно взятого региона, в том 
числе и определение потенциала его развития.  

В рамках определения основных ключевых моментов, экономическая 
география предопределяет территориальное разделение труда на основе 
географического признака, на основе которого в дальнейшем происходит 
процесс формирования районов с позиции экономического фактора. При этом 
учитываются: 

- размещение производительных сил на территории конкретного 
региона; 

- экономико-географическое положение региона. 
Преимущественной особенностью экономической географии как основы 

формирования проблемных аспектов региональной экономики выступает 
наличие нескольких предметов, которые подвергаются анализу – социальная 
инфраструктура, производственная инфраструктура, а также наличие основных 
принципов размещения производительных сил [4]. 

Социальная инфраструктура призвана удовлетворять базовые 
потребности населения, которое проживает на территории конкретного региона, 
а также способна гарантировать определенный уровень жизни населения. В 
рамках социальной инфраструктуры можно рассматривать систему 
здравоохранения, образования, наличие объектов розничной торговли, а также 
жилищное и коммунальное хозяйство.  

В рамках производственной инфраструктуры необходимо анализировать 
инфраструктуру региона, которая позволяет развивать производство, 
электроснабжение, водоснабжение и пр. 

Для того, чтобы можно было говорить о высокой эффективности 
регионального развития с позиции объективных экономических законов следует 
учитывать то, что производительные силы должны соответствовать 
определенным принципам: 

- планомерное, пропорциональное размещение производства по 
территории страны; 

Не допускается ситуация, что в одном регионе промышленность развита 
в полном объеме, а в другом ее нет. При этом следует учитывать и специализацию 
региона – сельское хозяйство, перерабатывающая, обрабатывающая 
промышленность и др.  

- Рациональное территориальное разделение общественного труда; 
- Комплексное развитие хозяйства страны и ее экономических районов. 
Следует выделить и еще одну отрасль научного знания, которая в 

настоящее время позволяет сформировать предметную область региональной 
экономической науки – регионалистику.  

Регионалистика в качестве предмета своего изучения имеет также, как и 
экономическая география развитие экономики отдельно взятого региона. Но при 
этом, регион воспринимается как целостная и самостоятельная система 
территориального структурного подразделения отраслей народного хозяйства. 
То есть, можно говорить о том, что области исследования экономической 
географии  и  регионалистики совпадают и направлены на изучение идентичных 
процессов, что и позволяет сформировать целостную систему в рамках 
региональной экономики.  

Посредством применения на практике различных экономико-
математических, статистических, картографических методов, регионалистика 
позволяет на основе полученных в рамках экономической географии данных 
синтезировать и обобщать различную информацию о факторах производства в 
конкретно взятом регионе, его потенциале с целью выработки оптимальной 
стратегии его экономического развития. То есть, регионалистика и 
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экономическая география в своей совокупности формируют оптимальную основу 
для последующего решения экономических задач и проблем регионального 
развития, что позволяет в конечном итоге качественно изучать происходящие 
процессы в рамках отдельно взятого региона, с учетом всех факторов, и явлений, 
которые для этого необходимы.  

Посредством применения результатов и выводов, полученных в рамках 
системы экономической географии и регионалистики можно прийти к 
достаточно достоверным результатам. При этом следует отметить и тот факт, что 
экономическая география зачастую находит способы решения конкретных 
региональных проблем экономического характера значительно быстрее, чем 
экономика, поскольку в рамках региональной экономики практически всегда 
используются способы и методы, учитывающие экономико-географические 
факторы с целью развития региональных экономических процессов.  

С одной стороны, можно говорить о том, что проблема взаимодействия 
и взаимопроникновения анализируемых отраслей знаний, может показаться 
надуманной и малозначимой. Но при этом следует учитывать, что в рамках 
такого «сотрудничества» происходит процесс наложения и дублирования 
отдельной части информации, что позволяет сравнить полученные результаты и 
выработать оптимальную с позиции экономики стратегию.  

В настоящее время существенной проблемой, которая изучается и 
решается в рамках региональной экономики выступает необходимость 
формирования эффективной системы выравнивания социально-экономического 
развития отдельных регионов страны. Как уже было отмечено ранее, социально-
экономическое развитие отдельных регионов детерминируется не только 
наличием ресурсов в рамках конкретной территории, но и уровнем поддержки 
посредством субвенций и дотаций со стороны органов федеральной власти. При 
этом, ряд территорий страны требует значительно больше финансовых 
вложений вследствие отсутствия потенциала территории, либо иных факторов, 
которые оказывают влияние на ее развитие. И в этом аспекте для решения 
указанной проблемы необходимо обеспечить взаимодействие региональной 
экономики, регионалистики и экономической географии с целью выработки 
оптимальной модели регионального развития.  
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ECONOMIC GEOGRAPHY AND REGIONALISM-THE BASIS OF MODERN 
REGIONAL PROBLEMS OF ECONOMIC SCIENCES 

 
The development of modern Russia is characterized by a sufficiently high level 

of socio-economic differentiation between individual regions. This situation is due to 
various factors-differences in the quantity and quality of natural resources, the 
availability of various material, economic, financial resources, etc. at the same time, 
these factors are due to the fact that the regions are developing unevenly, and this fact 
has an extremely negative impact on the development of the entire economy of the 
state. For this reason, it is extremely important to base the development and analysis 
of regional economic processes on the main achievements of scientific knowledge, 
primarily regionalism and economic geography. 
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В данной статье рассматриваются история возникновения и развития 
принципа законности, начиная с 19 века, различные подходы к понятию 
законности, как правовые, так и социальные, сформулированные российскими 
учеными, формулировка определения законности, содержащаяся в нормативно-
правовых актах Российской Федерации, а также комплекс ее обеспечения, 
включающий в себя систему основных социальных, психологических и 
юридических гарантий. 

 
Ключевые слова: законность, гарантии, обеспечение законности, 

права, конституция, принцип права, государство, соблюдение, исполнение, 
определение. 

 
****** 

 
В современных условиях существования Российской Федерации 

законность выступает одним из важнейших правовых принципов, ведь именно 
благодаря последовательному и неукоснительному соблюдению норм права 
обеспечивается гарантированная защита прав и свобод человека и гражданина, 
«четкая и слаженная работа государственного аппарата, эффективно решающего 
поставленные перед ним задачи»[2], стабильное развитие самого государства в 
целом.  

Впервые термин законность сложился в 19 веке, когда государство и 
общество перешли на новую ступень политико-правовой организации, 
изначально понимаясь в научных кругах как «идеологическое средство 
выражения политических интересов»[7]. Постепенно, по мере смены форм 
правления и политических режимов, развития демократии, воплощения на 
государственном уровне идей гражданского общества и государства, категория 
законности стала приобретать сложный, многозначный характер, и в настоящее 
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время, в юридической науке сформировалось несколько подходов к определению 
данного понятия.  

Так, Н. Н. Вопленко понимает под законностью «основанное на 
нормативности и государственной обязательности права требование строгого и 
неуклонного соблюдения, исполнения, использования и применения права»[2], 
подчеркивая, в первую очередь правовой аспект данного явления, Н. В. Витрук 
рассматривает ее как «идею, требование и систему (режим) реального выражения 
права в законах государства в самом законотворчестве, в подзаконном 
нормотворчестве»[1, с. 158]. Некоторые исследователи, видят в законности в 
большей степени социальный феномен: «законность представляет собой такое 
состояние жизни общества, при котором в этом обществе действует 
качественное, непротиворечивое законодательство, законы уважаются, точно и 
неуклонно исполняются всеми членами этого общества, а за нарушение 
требований законодательства с неотвратимостью следуют меры 
государственного принуждения»[3]. А. Ф. Черданцев полагает, что «законность – 
это принцип самого права, заключающийся в требовании соблюдения норм 
права, законов субъектами, к которым они адресованы» [8, с. 380], его точку 
зрения разделяет и В. В. Лазарев, определяющий «законность как принцип, метод 
и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми 
участниками общественных отношений» [5]. Более развернуто характеризует 
законность А. А. Юнусов, считающий, что под ней «следует понимать 
отвечающий интересам совершенствования правового режима неуклонного 
осуществления требований законов и основанных на законе нормативных актов 
Российского государства как в сфере правотворчества, так и в сфере реализации 
правовых норм, режим, при котором обеспечивается всесторонняя охрана 
законных прав и интересов личности, общества и государства» [9]. 

Законодатель не закрепил четкого определения понятия законности, 
однако, своей формулировкой, содержащейся в статье 15 Конституции РФ 
«Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Федерации и законы» [4], установил и закрепил такой 
основной признак законности, как обязательное соблюдение норм права, 
нашедший свое отражение в дальнейшем практически во всех определениях 
законности, выведенных учеными-теоретиками. 

Многозначный характер законности обусловливает комплексный 
характер мер и средств ее обеспечения, в которые входят не только юридические, 
но также социальные и психологические гарантии. К числу социальных 
гарантий, являющихся по существу базовым, первичным уровнем, 
способствующим последовательному применению, исполнению и соблюдению 
нормативно-правовых актов, относятся «экономическое благополучие, 
политическая стабильность, единство правовых, нравственных и культурных 
ценностей» [6]. Психологические средства обеспечения законности, касающиеся, 
прежде всего чувств и настроений, как конкретного индивида, так и группы лиц, 
какой-то определенной части общества, воздействуют на них путем 
формирования позитивного отношения к праву, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры. 

В отличие от социальных и психологических, юридические гарантии 
осуществляют непосредственное влияние на состояние законности, поскольку 
включают в себя законодательное закрепление: прав, свобод, законных 
интересов, обязанностей человека и гражданина, равенства всех перед законом и 
судом; мер позитивной и негативной юридической ответственности; оснований 
и порядка контроля и надзора за соблюдением прав, свобод и законных 
интересов человека и гражданина; системы органов государственной власти РФ, 
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субъектов РФ, органов местного самоуправления, их компетенции, 
ответственности, а также порядка обращения граждан в данные органы с 
запросами, касающимися их прав и свобод. 

Таким образом, ключевым аспектом определения законности является 
неукоснительное соблюдение правовых норм, обеспечение которого возможно 
только благодаря совокупности социальных, психологических и юридических 
гарантий. 
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THE CONCEPT OF LEGALITY AND ITS ENFORCEMENT 

 
This article discusses the history and development of the principle of legality, 

since the 19th century, various approaches to the concept of the rule of law, both legal 
and social formulated by Russian scientists, the wording of the definition of law 
contained in the legal acts of the Russian Federation, as well as complex matters, 
including major social, psychological and legal guarantees. 
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Статья содержит теоретические сведения, характеризующие проблему 

высокого уровня тревожности, и эмпирические данные, полученные в ходе 
диагностического исследования уровня тревожности в младшем школьном 
возрасте. Представлена интерпретация результатов диагностики. Выделены 
различия в уровне тревожности мальчиков и девочек. Выявлены некоторые 
причины повышения уровня тревожности с учетом гендерного аспекта. 

 
 
Ключевые слова: тревожность, гендерные особенности, тревога, 

школьная тревожность, младший школьный возраст, образовательная среда, 
общий уровень тревожности. 

 
***** 

Школьная тревожность - одна из самых типичных проблем, с которыми 
сталкиваются учителя и психологи в своей ежедневной практике. Она 
привлекает внимание потому, что выступает как один из самых ярких признаков 
школьной дезадаптации учащихся. 

Именно тревожность, как отмечают многие исследователи, лежит в 
основе ряда психологических трудностей младших школьников, а также многих 
нарушений развития. В психологии тревожность рассматривают как личностное 
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образование и определяют, как индивидуальную психологическую особенность. 
Она может проявляться в склонности к частым и интенсивным переживаниям 
состояния тревоги. Притом под тревогой понимается переживание 
эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием или предчувствием 
опасности [1]. Тревога характеризуется переживанием непонятной, безобъектной 
угрозы. Тревожность проявляется как на психологическом, так и на 
физиологическом уровне. На первом – это ощущение нервозности и 
беспокойства, переживаемое в форме чувств неопределенности, беспомощности, 
беззащитности, и др. На втором - учащенное сердцебиение и дыхание, 
повышение артериального давления и т. д. 

В своих научных исследованиях понятие «тревожность» и ее различные 
аспекты рассматривали такие ученые, как Г. Г. Аракелов, Е. П. Ильин, Н. Е. 
Лысенко, В. С. Мухина, А. В. Петровский, А. М. Прихожан, Е. И. Савина, З. Фрейд, 
К. Хорни, Д. Б. Эльконин и др. 

Само понятие «тревожность» каждый ученый определяет по-разному. 
Так, например, A. M. Прихожан рассматривает тревожность как характерную 
черту депривационного синдрома, варианты проявления которой очень 
разнообразны – от легких странностей, не выходящих за рамки нормальной 
эмоциональной картины, до глубоких нарушений личности [3]. 

Существуют различные факторы, способствующие повышению уровня 
тревожности у детей. Можно отметить следующие: 

1) большая учебная нагрузка; 
2) неспособность учащегося справиться с учебной программой; 
3) напряженные отношения с учителями; 
4) сильно завышенные требования и ожидания родителей; 
5) смена школьного коллектива и т.д. 
Однако, в настоящее время механизмы формирования тревожности 

остаются недостаточно изученными, проблема обращения к этому психическому 
состоянию в практике психологической помощи во многом сводится к тому, 
является ли она врожденной, генетически обусловленной чертой, или 
складывается под влиянием всевозможных обстоятельств. Попытку примирить 
эти противоположные позиции предприняла А. М. Прихожан, описавшая два 
типа тревожности: 

1. Тревожность как склонность к ожиданию неблагополучия в 
различных видах деятельности и общения  

2. Беспредметную тревожность, когда человек не может соотнести 
возникающие у него переживания с конкретными объектами [4]. 

В проявлении тревожности в младшем школьном возрасте отмечаются 
определенные гендерные особенности. Различия в поведении, психике, 
деятельности мальчиков и девочек во многом определяются социально-
культурными факторами. Это относится и к различиям в уровнях тревожности 
мальчиков и девочек.  

На основе анализа научных исследований по данной теме определяется 
необходимость всестороннего изучения гендерных особенностей проявления 
тревожности в младшем школьном возрасте. 

С целью выявления данных особенностей нами были подобраны и 
проведены следующие методики: 

1. Методика шкала явной тревожности CMAS (адаптация А.М. 
Прихожан). Цель - выявление тревожности как относительно устойчивого 
образования у детей [5]. 

2. Методика «Я в школе» (Р. В. Овчарова). Цель - выявление 
школьной тревожности учащихся, как общую, так и связанную с конкретной 
ситуацией [2]. 
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3. Опросник школьной тревожности Б. Н. Филлипса. Цель - 
изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой, у детей 
младшего и среднего школьного возраста. 

4. Метод незаконченных предложений. Цель - выявление 
особенностей эмоционального отношения школьников к различным 
компонентам образовательной среды. 

Исследование проводилось на базе общеобразовательной школы, 
выборку составили 10 учащихся 3 класса (5 мальчиков и 5 девочек). 

В таблице 1 и таблице 2 подробно изложены результаты, полученные в 
ходе проведения методик №1 и №4, далее следует общий вывод, сделанный на 
основании данных всего диагностического исследования. 

 
Таблица 1 - Результаты диагностики по методике «Шкала явной 
тревожности для детей CMAS» (адаптация А. М. Прихожан) 

 
№ 
п/
п 

Имя 
участника 

Количеств
о баллов 

Уровень тревожности 

1 Анна П. 27 Явно повышенная тревожность 
2 Вероника Н. 8 Нормальный уровень тревожности 
3 Виктор Д. 25 Явно повышенная тревожность 
4 Дмитрий Ф. 28 Очень высокая тревожность 
5 Егор Б. 10 Нормальный уровень тревожности 
6 Елизавета К. 31 Очень высокая тревожность 
7 Наташа Б. 7 Нормальный уровень тревожности 
8 Никита Б. 26 Явно повышенная тревожность 
9 Олег Г. 29 Очень высокая тревожность 
10 Ольга В. 12 Нормальный уровень тревожности 

 
Полученные данные говорят о том, что 30% детей экспериментальной 

группы имеют очень высокий уровень тревожности. У 30% уровень тревожности 
явно повышен. А 40% респондентов характеризуются нормальным уровнем 
тревожности. При этом от общего числа детей с высоким и повышенным уровнем 
тревожности 2/3 составляют мальчики и лишь 1/3 приходится на долю девочек. 

 
Таблица 2 -Результаты по методике «Метод 

 незаконченных предложений» 

 

№ 
п/
п 

Имя 
участника 

Количество 
благополуч
ных ответов 

Количество 
неблагополуч
ных ответов 

Уровень 
общей 
тревожность 

1 Аня П. 3 6 Высокий 
2 Вероника 

Н. 
5 4 Средний 

3 Виктор Д. 2 7 Высокий 
4 Дмитрий 

Ф. 
3 6 Высокий 

5 Егор Б. 4 5 Средний 
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6 Елизавета 
К. 

3 6 Высокий 

7 Наташа Б. 6 3 Средний 
8 Никита Б. 1 8 Высокий 
9 Олег. Г 3 6 Высокий 
10 Ольга В. 5 4 Средний 

 

 
 

Рисунок 1- Распределение количества благоприятных и 
неблагоприятных ответов по методике «Метод незаконченных предложений» 

 
Выявление общего уровня тревожности детей определяется по 

количеству эмоционально «неблагополучных ответов», наличие 6 и более таких 
ответов указывает на высокий уровень тревожности. 

Исходя из данных, приведенных в таблице и показанных на рисунке 1, 
можно сделать вывод о том, что 60% респондентов имеют высокий уровень 
тревожности и 40% - нормальный. Также отметим, что у мальчиков высокий 
уровень тревожности встречается чаще, чем у девочек. 

Итак, анализ проведенного исследования дает основания сделать 
следующие выводы: 

- у 60% участников экспериментального исследования уровень общей 
школьной тревожности выше нормы; 

- мальчики проявляют более высокий уровень тревожности, чем девочки. 
Чаще всего повышение уровня тревожности у них связано с проблемами во 
взаимоотношениях с учителями. 

- у девочек переживание состояния тревоги чаще всего связано с 
различными ситуациями проверки знаний, достижений; 

- в данной исследуемой группе необходимо проводить постоянную 
работу, направленную на снижение тревожности, особенно у мальчиков, и 
поддержание ее на уровне, оптимальном для эффективного освоения учебной 
программы. 
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Gender features of the manifestation of anxiety  

in primary school children 
 
 
The article contains theoretical information characterizing the problem of 

high level of anxiety, and empirical data obtained during the diagnostic study of anxiety 
in primary school age. The interpretation of diagnostic results is presented. The 
differences in the level of anxiety of boys and girls are highlighted. Some causes of 
increased anxiety from a gender perspective have been identified.  
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 Культура делает реальным то, что находится в человеке в потенциальном 
состоянии, то есть дает возможность реализоваться его сущностным силам.  
Статья посвящена рассмотрению культурных потребностей личности. 
Показывается, что потребности личности, социальных групп, общностей связаны 
с культурой социума, что позволяет использовать такое понятие, как «культурные 
потребности», которые можно классифицировать по разному, в зависимости от того, 
что мы закладываем в основание «деления».  

 
Ключевые слова: культура, личность, общество, человек, потребности, 

культурные потребности. 
 

***** 
 
Как отмечал Ф. Энгельс: «Никто не может сделать что-нибудь, не делая 

этого вместе с тем ради какой-нибудь из своей потребности» [4,с.245]. В статье 
мы уделим внимание культурным потребностям личности и их удовлетворению. 
Интерес к той теме возник в восьмидесятых годах прошлого столетия и Коган 
Л.Н., был одним из тех, первых исследователей, который предложил свою версию 
структуры личности, выделив  способности к выполнению определенных видов 
деятельности, социальные потребности, знания, навыки и умения, человеческие 
чувства. Другая интерпретация личности и ее структуры делала акцент, прежде 
всего, на ее социальной деятельности. Здесь можно назвать Немировского В. Г., 
Осипова Г. В.,  Зборовского Г. Е. и др. Важно отметить, что, несмотря на различные 
варианты, потребности, все равно оставались важнейшими составляющими 
структуры личности [2, с. 464-465]. 
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Одна из наиболее востребованных теорий - теория структуры личности, была 
предложена Зборовским Г. Е. [2, с. 446]. Рассматривая личность как систему, он выделилт 
два, тесно взаимосвязанных между собой,  элемента - внутренний мир сознания и 
внешний деятельностный.  «Ядром» структуры личности Зборовский Г. Е.  считает ее 
образ жизни. При этом ученый обращает внимание на недопустимость 
противопоставления одного другому и говорит о неверной трактовке, в рамках которой 
«образ жизни» противопоставляется «образу мыслей». 

Именно потребности действуют как исходные мотиваторы личностной 
деятельности, выражая условия ее существования и являясь одной из важнейших 
коммуникационных форм личности с окружающим миром. Связь эта может 
проявляться в виде витальных и социальных потребностей. Характер этих 
потребностей разный и по содержанию и по направленности, однако, граница 
меду ними весьма условна. Витальные потребности человека, в отличие от 
животных, приобретают «социальную оболочку», обусловленную условиями 
жизни  общества определяемой уровнем достигнутой культуры. Конечно, можно 
говорить о разных «уровнях культуры» витальных потребностей, но вряд ли кто-
нибудь станет отрицать его наличие. «Голод есть голод, - писал К. Маркс, - однако 
голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, - это 
иной голод, чем тот, при котором проглатывается сырое мясо с помощью рук, 
ногтей и зубов» [4, с. 301].   

Потребности – своего рода культурный индикатор человека. Культура, ее 
развитие предполагает и развитие потребностей. В процессе осмысления, 
потребности становятся интересами личности, отражающимися в отношении к 
жизни и деятельности. Именно интересы определяют мотивы поведения индивида, 
являются основными детерминантами его действий. Интересы подвигают человека к 
познавательной деятельности, они связаны с познанием человеком мира в виде знаний. 

Основные потребности человека формируются в процессе социализации, 
примерно к восемнадцати - двадцати годам, и остаются относительно неизменными, 
претерпевая изменения только в кризисные периоды жизни и трансформации  
социальной среды. Другие изменения в жизни человека влияют не на состав, а на 
структуру ценностей, то есть на их иерархию: в индивидуальном, групповом, 
общественном сознании. Одни ценности приобретают более высокий статус, другие 
становятся менее важными. Потребности вообще тесно связаны с ценностными 
ориентациями, отражающими ориентацию индивида на те, или иные ценности, их 
жизненное предпочтение. Они, а также потребности и интересы, регулируют 
мотивацию и именно в них проявляются интересы индивида. Ценности личности тесно 
связаны с ценностями группы, в которую она включена или включает себя, то есть 
ценностные ориентации личности существуют в ценностном пространстве [2, с. 
471]. 

Потребности и интересы, отраженные в сознании индивида, преломленные 
посредством его ценностных ориентаций, порождают конкретные внутренние 
мотиваторы деятельности, называемыми мотивами. В них отражается стремление 
человека удовлетворить имеющиеся потребности и интересы. Создается 
мотивационный механизм, предполагающий осуществление в 
целенаправленной деятельности человека, смысл которой, достижение 
определенной цели. Сущностные механизмы личности (мотивационный, 
диспозиционный, память) дают возможность понять обусловленность ее поведения. 
Само поведение это система действий индивида, отражающая с разной степенью 
адекватности элементы всех механизмов: потребности, интересы, ценностные 
ориентации, мотивы, стимулы, установки, диспозиции, знания, оперативная 
информация и др. эти механизмы определяют образ жизни личности. Но личность не 
является автономной, она зависит от внешнего мира, потому ее внутренний мир 
отражает объективные обстоятельства, детерминирующие ее потребности и интересы. 
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Установки, ценностные ориентации рассматриваются не сами по себе, а в единстве с 
деятельностью, в которой они осуществляются, с потребностями, которые они 
отражают. Внутренняя структура личности, ее элементы тесно связаны с социальными 
условиями, с обществом в целом [5]. 

  Потребности личности, социальных групп, общностей связаны с культурой 
социума, что позволяет использовать такое понятие, как «культурные потребности», 
которые можно классифицировать по разному, в зависимости от того, что мы 
закладываем в основание «деления». Культура делает реальным то, что находится в 
человеке в потенциальном состоянии, то есть дает возможность реализоваться его 
сущностным силам. Культурные потребности занимают особое место в системе 
потребностей. Под ними, как правило, понимаются детерминированные развитием 
культуры  и общественного производства потребности в реализации сущностных сил 
человека в процессе его жизнедеятельности. Культурные потребности не являются ни 
материальными, ни духовными. Они являются своеобразным «срезом» всей системы 
потребностей. Любая социальная потребность является культурной потребностью 
человека, если она способствует реализации его сущностных сил, развитию и 
самореализации  [6].  

Культурные потребности вырабатываются на протяжении всей истории 
человечества, у каждого человека они образуются в ходе его культурной 
деятельности. Культурные потребности рассматривают как «срез» всей системы 
потребностей личности, но они не являются умозрительными, так как их можно не 
только структурировать, но и выделить реальное конкретное содержание. Достаточно 
подробно этот вопрос рассмотрен Каганом М.С., который полагал, что культурные 
потребности охватывают нужды людей в том, без чего невозможен человеческий 
образ жизни. К ним, по мнению автора, относятся [3]: 

- Потребность в искусственной среде, дающая человеку то, что не дает 
«первая природа».  

- Потребность в знаниях, способствующих культурному творчеству. Ему 
это необходимо, потому, что созидание требует знаний реальности. 

- Потребность в ценностях, так как знаний недостаточно для 
опосредования практических действий. Это означает, что наряду со знаниями 
людям нужны руководящие принципы жизнедеятельности, так как инстинктов 
недостаточно, чтобы мотивировать обширный спектр генетически 
незапланированных действий. 

- Потребность в образах созидаемого. 
- Потребность в другом человеке в качестве соучастника в своем 

собственном существовании. Человеческая жизнь и действительность являются 
коллективными по своей природе и связана многочисленными 
взаимодействиями меду участниками этих процессов. 

- Потребность в иллюзорном опыте. Все эти потребности служат 
исходными источниками для практических действий людей. В то же время 
человек должен дополнить свою реальную практическую жизнь воображаемой и 
иллюзорной жизнью, что позволяет ему бесконечно расширять границы своего 
жизненного опыта. «Миры» мифологических образов, рожденные в древности в 
ходе исторического опыта, превращаются в художественные «миры». Эту 
потребность можно отнести к сущностным силам человека. 

Способности, их система, имеют такую же структуру, потому, что любой 
навык, это не что иное, как умение удовлетворять соответствующую потребность. 
Следует отметить, что потребности не всех членов общества стали действительно 
культурными. Именно здесь чаще всего моно наблюдать явление «статусности», 
престижности потребления, когда-то происходит не с целью личного развития, 
а с целью приобретения престижа в глазах других людей. 
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ON THE CULTURAL NEEDS OF THE INDIVIDUAL 
AND THEIR FEATURES 
 
Culture makes real what is in a person in a potential state, that is, gives the 

opportunity to realize his essential forces.  The article is devoted to the consideration 
of the cultural needs of the individual. It is shown that the needs of the individual, 
social groups, communities are associated with the culture of society, which allows us 
to use such a concept as" cultural needs", which can be classified in different ways, 
depending on what we lay in the basis of"division". 
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Потребность в культурной деятельности направлена непосредственно 
на развитие и самореализацию личности.   В статье показывается, что 
деятельность людей, связанная с удовлетворением их культурных 
потребностей, не всегда идентична понятию «деятельность, развивающая 
личность». Зачастую использование того или иного ее вида не является 
показателей развития соответствующих потребностей. 

 
Ключевые слова: потребность, деятельность, личность, культурнее 

потребности, культурная деятельность, общество. 
 
 

***** 
 
Сегодня становится актуальным вопрос о разумных потребностях. Не 

только материальные потребности, но и ряд духовных потребностей, 
удовлетворение которых не связано с какой-нибудь культурной деятельностью 
или развитием личности, приобретают у части членов общества 
функциональный характер. По мнению Маркса К. разумными являются 
потребности, которые могут быть удовлетворены на имеющемся уровне 
общественного производства [2, с. 246]. 

Михайлов Н.Н. считает, что всякая потребность или необходимость, 
удовлетворение которой объективно отсутствует, является неразумной, но не 
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всякая необходимая (насущная) потребность разумна. Одна и та же потребность 
у одного человека может быть разумной, а у другого необоснованной. Это 
зависит от того, насколько ее реализация способствует развитию человеческой 
личности, какое место она занимает в жизни. Он формулирует критерии 
разумности [3]. Так, разумные потребности: 

- необходимы для жизнедеятельности человека; 
- способствуют развитию личности; 
- не противоречат потребностям общества. 
По мнению Когана Л.Н. любая, по настоящему культурная потребность 

разумна, поскольку в ее основе лежит необходимость свободного саморазвития 
человека. В то же время степень значимости различных разумных потребностей 
для культурной деятельности индивида неодинакова. Всегда будет определенная 
иерархия потребностей в обществе, с точки зрения их влияния на культурную 
деятельность. В той иерархии можно выделить разумные потребности [4]:  

- потребности в материальных благах, удовлетворение которых создает 
основу для реализации культурных потребностей; 

- потребности, удовлетворение которых, в какой-то степени  связано с 
развитием личности; 

- непосредственно (в строгом смысле) культурные потребности, 
удовлетворение которых не имеет иной цели, чем развитие личности.  

Культурная деятельность не только в обыденном, но и в теоретическом 
сознании обычно связана с последней группой потребностей. Потребность в 
культурной деятельности направлена непосредственно на развитие и 
самореализацию личности.   Деятельность людей, связанная с удовлетворением 
их культурных потребностей, не всегда идентична понятию «деятельность, 
развивающая личность» [6]. Зачастую использование того или иного ее вида не 
является показателей развития соответствующих потребностей. Так, например, 
некоторые люди без разбора посещают большинство фильмов, выходящие в 
широкий прокат, однако не все из них обладают художественными 
достоинствами. Еще более убедительным это положение становится при 
характеристике поклонников массовой культуры. 

Как видим, культурные потребности тесно связаны с культурной 
деятельностью. Каган М.С. исследуя проблему взаимодействия потребностей и 
деятельности считает, что существует некий «пучок» мотиваторов и 
реализаторов поведения, которые не были присущи человеку изначально, а 
вырабатывались  в течение многих лет в процессе гуманизации животных 
предков людей. Они иерархически упорядочены на трех уровнях [5]:  

- потребности человека – в качестве детонатора его деятельности; 
- способности – для удовлетворения и развития потребностей; 
- умения, позволяющие превращать способности в поступки. 
Таким образом, потребности, способности и умения детерминируют 

необходимые и достаточные механизмы для генерирования деятельности, 
раскрывают саму структуру механизма деятельности, который является 
прерогативой человека, отличает его от животного мира и обеспечивает по-
настоящему человеческое существование. Чем богаче диапазон потребностей, 
способностей и умений человека, тем более он развит как человек [7]. То же самое 
можно сказать и о культурных потребностях и культурной деятельности.    

Попытаемся выделить особенности и присущие культурным 
потребностям черты: 

- культурные потребности достаточно трудно идентифицировать, так как 
они относятся преимущественно к духовным потребностям;  

- культурные потребности сугубо индивидуальны, так как у разных 
людей выражаются по-разному; 
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- культурные потребности «не являются обязательными», в том смысле, 
что без их удовлетворения человек не будет жить хуже в материальном плане. 
Культурные потребности не имеют четко определенных границ и могут быть 
неограниченными; 

- культурные потребности подпадают под действие закона постоянного 
возвышения. Закон предельной сытости здесь не действует, как в случае с 
физиологическими потребностями. Развитие человеческой культуры – процесс 
бесконечный. Отсюда, культурные потребности едва ли могут быть полностью 
удовлетворены; 

- в отличие от удовлетворенности физиологических потребностей, 
степень удовлетворенности культурных потребностей трудно оценить и 
измерить, так как ее нельзя выразить с помощью общепринятых норм - она всегда 
субъективна; 

- значимость культурных потребностей двояка. С одной стороны они 
определяют соответствующие культурные действия, будучи их мотивом. С ругой, 
сами возникают в результате культурных действий. Потребность выступает 
одновременно и в качестве побуждающего импульса и цели. Культурные 
действия постоянно порождают новые культурные потребности, которые 
приводят к появлению новой культурной деятельности; 

- культурные потребности можно рассматривать в виде «среза» всей 
системы потребностей личности. Уровень их развития свидетельствует об уровне 
человека и общества, в котором он существует. Отсюда их следует рассматривать 
в качестве показателя состояния системы «человек – общество»; 

- структура содержания культурных потребностей включает: 
потребности в вещах, знаниях, ценностях, в других людях и в дополнительном 
(иллюзорном) опыте. Потребности в иллюзорном опыте есть потребность в 
культуре (в различных ее художественно-творческих проявлениях и 
модификациях). 

Сам факт потребления продуктов этой культуры (художественно-
творческой) не говорит о глубине и развитости этих потребностей как таковых. 
Тут имеет место фиксация самого факта сопричастности к ней, но не качество и 
интенсивность этого процесса. 

Изучение художественно-творческих потребностей человека может 
включать в себя ряд направлений: 

- анализ художественных потребностей различных социально-
демографических групп населения; 

- изучение переменных, влияющих на художественное образование и 
воспитание, развитие художественных потребностей индивида; 

- изучение каналов, посредством которых осуществляется процесс 
удовлетворения этих потребностей; 

- анализ уровня и качества освоения населением художественных 
произведений; 

- анализ фрустраций на пути удовлетворения художественных 
потребностей; 

- изучения трансформации художественных потребностей в обществе и 
человека, их динамики; 

- анализ взаимосвязи и взаимообусловленности художественной 
деятельности и художественных потребностей общества и личности. Влияние 
массовой культуры на эти процессы; 

- анализ социально-экономических и иных условий, позволяющих в 
наибольшей мере удовлетворять художественные потребности. 

В заключение следует отметить, что изучение художественных 
потребностей предполагает выделение несколько уровней объектов и 
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специфичности этих потребностей. Таких, как: интерес к искусству (живописи, 
литераторе, музыке, театру и т.д.); интерес к разнообразным художественным 
жанрам; интерес к авторам и произведениям искусства, демонстрирующим 
определенные стили, направления, творческие позиции;  интерес к массовой 
культуре и субкультуре и др.  
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The need for cultural activity is directed directly to the development and self-

realization of the individual.   The article shows that people's activities related to the 
satisfaction of their cultural needs are not always identical to the concept of "activities 
that develop personality". Often, the use of one or another of its types is not an 
indicator of the development of the relevant needs. 
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Правовое государство непредставимо без сопутствующего развитого 

гражданского общества – именно этот факт можно считать стержневым 
свойством высокофункционального правового государства. При этом следует 
констатировать наличие в историко-правовом дискурсе множества 
определений гражданского общества, по сути, пытающихся различными – 
теоретико-правовыми, философскими, логическими и иными – методами 
вскрыть сущность и специфику данного института.  

 
Ключевые слова: гражданское общество, государство, теория права, 

Аристотель, Гегель, К. Маркс, О. Энкарнасьон, концепция. 
 

***** 
 
В современной историографии права считается, что термин 

«гражданское общество» ввел в научный оборот Аристотель. В своей «Политике» 
он исследует феномен единственно верной формы государственного устройства 
– «политии», которая является гарантией существования такого сообщества 
граждан, где каждый имел бы право на свою долю общественных благ, действуя 
при этом в интересах всего общества. Государство Аристотель представляет в 
виде «политического общения» – множества граждан, путем политической 
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власти интегрированных в общение друг с другом ради достижения общего 
блага. 

Примером такого рода политического общения, по Аристотелю, можно 
считать древнегреческий полис – мыслитель описывает современное себе 
устройство полиса как «самодовлеющее общение граждан, ни в каком другом 
общении не нуждающееся и ни от кого другого не зависящее»; «сосредоточение 
всех умственных и нравственных интересов граждан» [1].  

Строго говоря, основатель перипатетической школы не прослеживал 
строгой связи (позитивной или негативной) между государством и гражданским 
обществом, однако явно считал существование гражданского общества 
возможным только при условии наличия политии как полностью 
демократического строя. Нужно сказать, что древнегреческий полис во многом 
соответствовал представлениям различных мыслителей Античности (в том 
числе, Аристотеля) о политии, обладая такими признаками как выборность 
органов государственной власти, свобода слова, равенство граждан перед 
законами полиса. 

В Средние века по очевидным причинам античная модель гражданского 
общества оказалась не востребована; возрождение интереса к этой проблематике 
происходит лишь в Новое время в трудах философов и правоведов. 

При этом достаточно легко проследить последовательное развитие 
критики античных предположений о сущности гражданского общества в работах 
европейских мыслителей Нового времени. Так, философам XVII в. не удалось 
развести два понятия – общества гражданского и общества политического – 
однако гражданское общество уже не отождествляется с какими бы то ни было 
формами государственного устройства. В работах же XVIII столетия – прежде 
всего за авторством Ж.-Ж. Руссо – модель построения гражданского общества 
выражена наиболее явственно.  

Наиболее полное осмысление и наиболее интересную трактовку понятие 
гражданского общества получило в концепции Гегеля, а точнее – в его работе 
«Философия права». Гегель писал о том, что гражданское общество может 
полноценно существовать лишь на современном ему этапе человеческой 
истории, то есть в период «созревания» буржуазного общества начала XIX в. В 
своих исследованиях классик немецкого идеализма неоднократно поднимает 
проблему соотношения индивида и общества в контексте представлений о 
гражданском обществе, в рамках которого Гегель выделяет две движущих силы 
гражданского общества – собственно индивид со своими целями и так 
называемая «всеобщность», то есть «соотношение лиц между собой» [2]. 

В понятие гражданского общества немецкий мыслитель включает в 
числе прочего корректное взаимодействие личности и общества, 
целенаправленный труд человеческого индивида, его различные свободы, 
собственность, со стороны государства – адекватно организованную судебную и 
правоохранительную системы. Несмотря на такой внушительный ряд свойств, 
кажущихся современному человеку достоинствами любого успешного общества, 
Гегель не пытается идеализировать гражданское общество. Он считает, что 
основу такого общества составляют индивиды, ведомые лишь собственными 
эгоистичными интересами. Таким образом, философ показывает ценность и 
необходимость государства, которое поддерживает подверженную 
нестабильности и случайности коллективность (в широком смысле – 
политичность) в форме уже упомянутой «всеобщности». Гражданское общество, 
следовательно, концептуализируется Гегелем как переходное звено между 
эгоистичными индивидами и государством. 

Гегелевской диалектике индивида и общества наследовали работы 
другого немецкого мыслителя – Карла Маркса. В своих ранних исследованиях он, 
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вслед за Гегелем, понимает гражданское общество в исключительно 
политических аспектах, однако позднее переходит к экономико-
ориентированной модели гражданского общества как совокупности 
производственных отношений. При этом очевидно, что в силу разделения 
общества в рамках марксистского подхода на базис и надстройку, понятие 
гражданского общества оказалось расчленено между разными уровнями 
марксистской социальной модели. Утратив, таким образом, свою цельность и, в 
последствии, изначальное значение, понятие гражданского общества так и не 
получило дальнейшего переосмысления в работах марксистов-ленинистов и 
советских правоведов. 

Кажется аксиомой утверждение о том, что независимо от интерпретации 
понятие «гражданское общество» служит базой для генезиса демократических 
норм и институтов в любом государстве. Утрата этого понятия в марксистско-
ленинской философии заложила прочие основания для отрицания свободы 
личности в тоталитарном СССР. В этом контексте становится ясно, почему столь 
важно ввести в постсоветскую отечественную юридическую науку базовые 
теоретико-правовые положения гражданского общества.  

Стоит заметить, что советская гуманитарная наука все же оперировала 
понятием «гражданское общество», однако лишь в историческом контексте, что 
с позиций формационного подхода к социальной эволюции приводило к его 
употреблению только с точки зрения критики буржуазного капитализма. В 
актуальной правоведческой практике советского государства использование 
этого понятия, как уже отмечалось, было прекращено. 

В современной литературе можно найти значительное количество 
определений термина «гражданское общество», которые отличаются прежде 
всего своей теоретической базой, в роли которой обычно выступают 
институциональные, социально-антропологические или юридические 
исследования. 

Например, американский социальный философ и политолог О. 
Энкарнасьон описывает гражданское общество как систему институтов 
различного типа, организованных индивидами в рамках государства для 
реализации собственных целей, отстаивания интересов и защиты ценностей. 
Институты в рамках описанной системы отличаются прежде всего внутренней 
организацией – в их числе можно видеть как свободные ассоциации граждан с 
одинаковым статусом, так и крупные иерархичные социальные группы (в 
качестве примера таких институтов часто приводятся общенациональные союзы) 
[4]. 

Многие из отечественных исследователей под гражданским обществом 
понимают состояние социальной сферы государства, при котором созданы все 
возможности для соблюдения и исполнения субъективных прав и обязанностей, 
правовой активности граждан. Наиболее приемлемой нам представляется, 
дефиниция, предложенная Д. Каримовой и  Л. Мухаммадиевой: «Гражданское 
общество – система негосударственных организаций, объединений, учреждений, 
институтов, политических партий, профессиональных и иных союзов, других 
неправительственных структур, взаимодействующих с официальной властью на 
равноправной основе. В идеале государство должно находиться под контролем 
гражданского общества, служить ему, а не наоборот» [3]. 
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The rule of law is unimaginable without a concomitant developed civil society 

– this fact can be considered the core feature of a highly functional rule of law. At the 
same time, it should be stated that there are many definitions of civil society in the 
historical and legal discourse, which are essentially trying to reveal the essence and 
specifics of this institution by various legal, philosophical, logical and other methods. 
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 Данная статья посвящена исследованию понятия идиостиль и 

проблематике его передачи при переводе. Она раскрывает различия в понятиях 
идиостиля и идиолекта, как основных составляющих формирования 
индивидуальной языковой картины мира. В данной статье были рассмотрены 
особенности передачи индивидуального стиля автора на фонетическом, 
морфемном, лексическом, синтаксическом и стилистическом языковых уровнях, 
в рамках которых писатель может реализовывать свои оригинальные 
литературные замыслы. 

 
Ключевые слова: Идиостиль, идиолект, языковая картина мира, 
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***** 

 
Несмотря на то, что понятие «идиостиль» появилось в филологической 

науке относительно недавно, оно сразу же привлекло внимание ученых-
литературоведов. Одно из наиболее полных и всеобъемлющих определений 
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идиостиля было сформулировано литературоведом А.И.Ефимовым: идиостиль – 
это «индивидуальная система построения речевых средств, которая 
вырабатывается и применяется писателем при создании художественных 
произведений», а также «характерная для писателя манера выбора и 
употребления слов» [Ефимов:1969, 29]. Электронная научно-популярная 
энциклопедия «Кругосвет» определяет идиостиль как «систему содержательных 
и формальных лингвистических характеристик, присущих произведениям 
определенного автора, которая делает уникальным воплощенный в этих 
произведениях авторский способ языкового выражения» [www.krugosvet.ru] .  

Проявлял научный интерес к понятию идиостиля и российский лингвист 
В.П. Григорьев, который утверждал, что за многогранностью и многоликостью 
образов автора, который в каждом своем произведении пытается предстать перед 
читателем в новой маске, стоит мощный литературный каркас, универсальный 
фундамент языковых средств, на котором строятся все его, казалось бы, на 
первый взгляд, уникальные и непохожие на предыдущие работы [Григорьев:1983, 
34]. Несколько других взглядов придерживался В. В. Иванов, предполагавший, 
что в современном литературном процессе авторы вступают в так называемые 
игры с читателем, и в результате подобных игр у одной творческой личности 
появляется несколько языков, каждый из которых она применяет с целью оказать 
определенное влияние на читателя [Иванов:1988, 115]. 

В рамках изучения идиостиля автора выделяют также такое понятие как 
«идиолект». Данные понятия нельзя назвать синонимичными, скорее они 
дополняют друг друга, создавая целостную картину образа и стиля автора. Итак, 
под идиолектом автора понимается совокупность всех созданных им текстов в 
иерархической временной последовательности, позволяющей проследить 
эволюцию и развитие его манеры письма от самого первого произведения до 
крайнего. Данный термин очень часто встречается в психолингвистике, так как 
позволяет соотнести знаковые изменения в жизни писателя с его успехами на 
литературном поприще и определить их влияние на изменения в характере, 
манере письма, использовании композиционных приемов и языковых средств. В 
поиске различий между идиостилем и идиолектом логично будет прибегнуть к 
таким понятиям, как синхронный и диахронный методы исследования, где 
изучение идиостиля может быть отождествлено с синхронным методом, 
осуществляющим исследование в рамках конкретного времени, а идиолект, в 
свою очередь, с диахронным типом исследования, охватывающим широкий 
промежуток времени [www.iterviam.ru].  

Как мы уже выяснили, любые проявления индивидуального стиля автора  
- это отклонения от общелитературной нормы, которые делают его текст 
уникальным и новаторским, способным претендовать на особое место в ряду 
художественных произведений. Это может быть использование нового 
художественно-выразительного приема или же намеренное усиление 
интенсивности употребления общеязыковой нормы, что меняет ее статус 
общеупотребительной на индивидуальную. Однако при выявлении признаков 
идиостиля автора следует учитывать различия между ИЯ и ПЯ, так как частое 
использование определенной литературной единицы в языке может считаться 
нормой в то время, как переводчик, не знакомый с литературными традициями 
языка оригинала, может ошибочно принять ее за проявление индивидуального 
стиля автора [Литвинова: 2002, 74]. 

В ходе выявления и последующего анализа перевода определенных черт 
идиостиля автора целесообразно классифицировать их по уровням языка от 
самого низшего и простого до наиболее комплексного. Итак, можно выделить 
общие возможные особенности идиостиля, которые могут встретиться в 
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произведении любого автора на фонетическом, морфемном, лексическом, 
синтаксическом и стилистическом уровнях [Берди, Ланчиков: 2006, 47]. 

Несмотря на то, что звуки не являются смысловыми единицами языка, 
они играют важную роль в эмоционально-целостном восприятии текста. 
Художественные приемы на фонетическом уровне такие, как аллитерация, 
ассонанс, звуковые повторы и т.д. способны реализовать эффект 
звукоподражания и подсознательно создать ощущение присутствия,  ввести 
читателя в состояние напряжения, тревоги, страха, предвкушения, наслаждения, 
радости, восторга. Индивидуальные приемы на фонетическом уровне являются 
наиболее глубинными и скрытыми, так как зачастую остаются незаметными для 
читателя, а это исключает любой акт субъективно-оценочного восприятия 
[Швейцер: 1988, 35]. 

Преобразования на морфологическом уровне носят более 
лингвистический характер, так как затрагивают в основном 
словообразовательный процесс. При анализе использования автором тех или 
иных аффиксов, необходимо учитывать культурно-языковую традиции ИЯ, так 
как формирование словообразовательного процесса напрямую уходит корнями в 
прошлое к истокам, становлению и дальнейшему развитию определенного 
языка. Выбор автором тех или иных словообразовательных моделей может 
носить общеязыковой, экспрессивно-общеязыковой и исключительно авторский 
характер, поэтому переводчику следует обращать особое внимание на 
типологические отношения ИЯ и ПЯ и их возможные корреляции при переводе 
[Берди, Ланчиков: 2006, 53]. 

Лексический уровень содержит в себе наиболее широкий набор 
инструментов для воздействия на читателя. Индивидуальные черты письма того 
или иного автора могут проявляться на уровне слов, словосочетаний или 
предложений. Если мы говорим о словах, то здесь имеет место быть 
разнообразное использование общеупотребительной или специальной лексики, 
определенного набора терминов, свойственного исключительно  работам 
конкретного автора. Часто писатели могут экспериментировать и с  повышенной 
интенсивностью использования слов широкой семантики или с сочетаниями 
слов с общей семой, что создает своеобразную атмосферу и эмоциональный 
посыл произведения. Что касается преобразований на уровне словосочетаний, то 
здесь авторы прибегают к нарушению общепринятых правил согласования, 
управления, примыкания, что также оказывает определенный эффект на 
читателя. На уровне предложений мы можем встретиться с нестандартным 
использованием причастных и деепричастных оборотов, второстепенных членов 
предложения. Автору может быть присуще частое употребление неполных или 
бессоюзных предложений. Из русской классики можно привести в качестве 
примера произведения Л.Н. Толстого, в которых преобладали распространенные 
сложные предложения, максимально наполненные разнообразными вводными 
конструкциями.  

Синтаксический уровень в основном проявляется в нестандартном 
использовании правил пунктуации или вообще в несоблюдении пунктуационных 
норм. Следует отметить, что к подобному приему писатели прибегали отнюдь не 
из-за отсутствия грамотности, а исключительно с целью достижения 
определенной непривычной для читателя манеры повествования. Среди 
писателей, прибегавших к использованию приема нестандартной пунктуации, 
можно отметить Джеймса Джонса и Гертруду Стайн [Литвинова: 2002, 89]. 

Стилистический уровень реализации идиостиля показывает каким 
образом и в каком количестве автор использует такие стилистические фигуры, 
как эпитет, метафора, сравнение, оксюморон, литота и т.д. Сложность для 
переводчика заключается не только лишь в удачном адекватном переводе данных 
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художественных средств, а и в передачи глубинного замысла автора (если, 
конечно, таковой имеется) посредством сохранения формы и манеры подачи и 
использования автором данных языковых приемов [Швейцер: 1988, 35]. 

Таким образом, мы можем отметить, что особенности идиостиля автора 
могут быть реализованы на любом языковом уровне или даже сразу на 
нескольких. Задача переводчика в подобном случае –досконально изучить 
культурно-языковые традиции ИЯ, выявить отличия от языковых канонов ПЯ, 
сформировать представление о жизни и творчестве автора, об обычаях его 
страны, его времени, так как только полностью осознав внутренние мотивы и 
посыл автора, возможно максимально грамотно и точно передать его идиостиль 
при переводе. 
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THE CONCEPT OF IDIOSTYLE AND ITS REALISATION AT VARIOUS 

LANGUAGE LEVELS 
 
This article is devoted to the study of the concept of idiostyle and the problems 

of its transfer in translation. It reveals the differences in the concepts of idiostyle and 
idiolect, as the main components of the formation of an individual linguistic world-
image. We’ve analyzed the peculiarities of the translation of author’s individual style 
on the phonetic, morphemic, lexical, syntactic and stylistical language levels, by means 
of which the writer can realize his original literary ideas. 
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В представленной статье рассматривается один из важнейших 
показателей естественного прироста населения для самого большого по 
площади района Ямало-Ненецкого автономного округа в начальный период ХХI в. 
– Тазовского. Результаты проведённого исследования свидетельствуют, что 
рождаемость в районе и его поселениях во все годы превышает смертность. 
Поэтому естественный прирост населения положительный.  

 
Ключевые слова. Тазовский район, рождаемость, суммарный 

коэффициент рождаемости, детородный возраст, возрастные группы. 
 

***** 
 
Территория исследования 
Тазовский район — самый крупный район Ямало-Ненецкого 

автономного округа (ЯНАО), почти весь расположен за полярным кругом. На 
западе омывается водами Тазовской и Обской губ, на севере – Северного 
Ледовитого океана, на востоке граничит с Красноярским краем, на юге – с 
Красноселькупским и Пуровским районами ЯНАО (рис. 1).  
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Его площадь (174,3 тыс. км2, или 22,7 % площади ЯНАО) сопоставима с 
площадью многих регионов России и большой группы стран мира. Из 85 
субъектов Российской Федерации, Тазовский район превосходит 57, а 44 стран 
Европы – 33 государства. Так, площадь района больше площади почти всех 
субъектов России, расположенных в европейской части страны и некоторых 
сибирских регионов, например, юга Тюменской области или Омскую область, а 
среди европейских государств – Исландии (в 1,7 раза) или Ирландии (в 2,5 раза).  

Район административно состоит из 5 сельских поселений. На их долю 
приходится менее 0,05 % территории района. Остальные земли – это 
межселенная территория. Поселения и межселенная территория объединяют 9 
населённых пунктов. Численность населения на 01.01.2019 г. составила 17,4 тыс. 
чел., или 3,2 % автономного округа.  

Результаты исследования 
Всем известно, что рождаемость является ключевым показателем 

демографических процессов, влияющих на численность населения территории, 
региона и страны, о чём написано немало в отечественной и зарубежной 
литературе и поэтому нет необходимости на этом останавливаться специально. 
Рассмотрим сложившуюся ситуацию с рождаемостью в начале 3-го тысячелетия 
на примере конкретного муниципального района Ямало-Ненецкого автономного 
округа – Тазовского района. 

С 2001-2018 гг. уровень рождаемости в среднем в районе составил 21,9 чел. 
на 1 000 жит., что в 1,5 раза выше, чем в среднем по автономному округу. Самая 
высокая рождаемость была в 2015 г. (24,1), самая низкая – в 2004 г. (19,1). Причём 
за этот период лишь в 2004 и 2018 г. рождаемость была меньше  

 

 
 

Рисунок 1 - Тазовский район и его соседи 
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20 ‰ (рис. 2). Среди сельских поселений самая высокая рождаемость в 
Находкинском, самая низкая – в Газ-Салинском (табл. 1).  

 
Рисунок 2 - Рождаемость населения (в расчёте на 1 000 жит.), ед. 

Источник: составлено по: [1-2] 
 

Таблица 1 - Естественное движение населения района по сельским 
поселениям в 2013–2018 гг. (в расчёте на 1 000 жит.), ед. 

 
Поселение Рождаемость Смертность Естественный 

прирост 
с.п. Тазовский 20,7 6,7 14,0 
с.п. Антипаюта 28,45 12,1 16,35 
с.п. Газ-Сале 17,0 9,4 7,6 
с.п. Гыда 27,2 8,3 18,9 
с.п. Находка 29,5 6,5 23,0 

 
Источник: составлено по: [3].  
 
Суммарный коэффициент рождаемости в районе по итогам 

Всероссийской переписи населения 2010 г. превысил 2 (2,015). Самый высокий 
был в населённых пунктах межселенной территории – 3,174, самый низкий – в с.п. 
Тазовский – 1,585. Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости 
отмечался в возрастной группе 15–19 лет (0252), самый высокий – 70 лет и старше 
(4578). Это вполне объяснимо. В возрастной группе 15-19 лет в силу возраста 
женщин детей, как правило, очень мало. В старших возрастных группах детей 
естественно больше, но в разрезе поселений имеются некоторые вариации, что 
отражено в табл. 2.  
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Таблица 2 - Суммарный коэффициент рождаемости  

(на 1 000 женщин), (на дату переписи 2010 г.) 
 

Возрастн
ые 

группы, 
лет 

Тазовск
ий 
район 

г.п. 
Тазов
ский 

с.п. 
Антип
аюта 

с.п. 
Газ-
Сале 

с.п. 
Гыда 

с.п. 
Наход
ка 

Межселе
нная 

территор
ия 

15–19 0252 0403 0087 0091 0211 0353 0182 
20–24 0785 0652 0,757 0565 1060 0877 1000 
25–29 1321 1017 1519 1220 1879 1438 2158 
30–34 1890 1485 2304 1589 2821 2289 2840 
35–39 2272 1753 3126 1640 3021 3600 4040 
40–44 2610 2000 3025 2024 4012 3720 4263 
45–49 2750 2020 3407 1980 4253 4108 5600 
50–54 2697 2163 3267 2100 3647 4871 3667 
55–59 2749 2282 3523 2017 3615 4222 4667 
60–64 2774 1977 3833 1881 4040 3400 4182 
65–69 3649 1909 3533 2333 5105 5250 5375 

70 лет и 
старше 

4578 3160 4561 1750 5559 4769 6308 

Средний  2015 1585 2354 1595 2745 2478 3174 
 

Источник: составлено по: [4].  
 
Около 80 % женщин детородного возраста района указали на рождение 

детей. Чаще всего рожали по два ребёнка (28,0%), реже – 6 детей и более (6,7 %). 
Доля бездетных женщин составила 21,2 %. Среди поселений меньше всего 
бездетных женщин в с.п. Газ-Сале (16,5 %), больше всего – в с.п. Находка (31,9 %). 
Меньше всего многодетных детей в с.п. Антипаюта и с.п. Газ-Сале (по 0,6 %), в то 
время как в населённых пунктах межселенной территории число многодетных 
семей превышает 19 % (табл. 3).  

По возрастным группам соотношение следующее. Минимальное 
количество детей – 1 – отмечается в возрастных группах 20–24 и 25–29 лет, 
максимальное – 6 и более – 45–49 лет. Самая малодетная группа – 15–19 лет. 93,2 
% женщин в этом возрасте детей не имеют, 6,1 % имеют 1 ребёнка и 0,7 % – 2 детей. 
Больше всего детей как суммарно, так и по количеству в семье в возрастных 
группах 25–29 и 30–34 лет, в том числе и среди поселений (табл. 4).  

 
Таблица 3 - Численность женщин детородного возраста  

по числу рождённых детей, % 
 

Поселение  Число рождённых детей 
0  1  2  3  4  5  6 и 

более  
с.п. Тазовский 17,3 33,1 34,

2 
9,6 3,5 1,0 1,3 

с.п. 
Антипаюта 

27,2 14,
9 

20,
2 

21,7 9,2 6,2 0,6 

с.п. Газ-Сале 16,5 27,1 41,
6 

11,9 1,6 0,7 0,6 
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с.п. Гыда 24,9 14,
9 

17,7 12,4 7,7 6,6 15,8 

с.п. Находка 31,9 11,3 13,1 12,9 9,8 6,4 14,6 
Межселенная 
территория 

25,4 11,3 12,7 10,3 8,9 12,2 19,2 

Тазовский 
район 

21,2 24,
3 

28,
0 

10,9 5,4 3,5 6,7 

 
Источник: составлено по: [4].  
 

Таблица 4 - Распределение рождённых детей по возрастным группам 
женщин  детородного возраста, % (на дату переписи 2010 г.) 

 
Количество детей, 
чел. 

Возрастные группы, лет 
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–

49 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тазовский район        
0  93,2 45,1 24,8 12,5 6,4 5,3 5,3 
1  6,1 37,3 39,1 32,0 29,0 24,9 18,1 
2  0,7 13,0 23,0 32,0 35,0 31,9 36,7 
3 ― 3,8 8,1 11,3 11,6 15,8 16,4 
4 ― 0,7 3,1 5,9 7,6 7,8 8,0 
5 ― ― 1,2 3,9 4,6 4,9 5,7 
6 и более ― 0 0,7 2,4 5,8 9,4 9,8 
с.п. Тазовский        
0  86,9 47,1 26,0 10,7 5,2 3,0 3,3 
1  12,6 42,2 52,0 44,0 38,4 34,7 24,3 
2  0,5 8,2 17,8 35,5 40,2 39,2 49,3 
3 ― 2,5 3,7 7,2 10,7 12,3 15,3 
4 ― ― ― 1,6 3,0 7,1 5,7 
5 ― ― 0,3 0,8 0,6 1,5 1,7 
6 и более ― ― 0,2 0,2 1,9 1,8 0,4 
с.п. Антипаюта        
0  98,1 47,6 26,0 21,5 8,0 8,9 7,7 
1  1,9 34,0 26,0 8,9 12,6 12,5 9,9 
2  ― 13,6 29,8 25,3 24,1 21,2 25,3 
3 ― 4,8 10,6 19,0 13,8 20,0 17,6 
4 ― ― 4,8 15,2 17,2 17,5 13,2 
5 ― ― 1,9 8,9 10,3 8,8 9,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 
6 и более ― ― 0,9 1,2 14,0 11,1 16,4 
с.п. Газ-Сале        
0  98,3 50,0 23,2 5,5 5,8 3,6 6,1 
1  1,7 43,5 40,2 41,1 37,2 25,0 23,2 
2  ― 6,5 29,3 43,8 46,5 44,0 46,5 
3 ― ― 6,1 8,2 9,3 23,8 17,2 
4 ― ― 1,2 1,4 ― 1,2 5,1 
5 ― ― ― ― 1,2 1,2 1,9 
6 и более ― ― ― ― ― 1,2 ― 
с.п. Гыда        
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0  95,2 39,6 18,9 13,2 9,6 10,5 7,4 
1  4,0 29,1 22,0 14,2 16,0 15,1 9,5 
2  0,8 19,4 31,1 21,7 22,3 15,1 14,7 
3 ― 9,7 13,6 17,9 14,9 14,0 14,7 
4 ― 2,2 10,6 13,2 14,9 4,7 9,5 
5 ― ― 2,3 8,5 9,6 5,8 11,6 
6 и более ― ― 1,5 11,3 12,7 34,8 32,6 
с.п. Находка        
0  93,8 43,8 31,2 21,1 6,7 8,0 8,1 
1  3,6 31,8 27,1 10,5 6,7 ― 2,7 
2  3,6 19,3 18,8 23,7 30,0 16,0 8,1 
3 ― 3,5 14,6 23,7 6,7 32,0 24,3 
4 ― 1,6 6,2 10,5 16,7 16,0 18,9 
5 ― ― 2,1 5,3 13,3 8,0 10,8 
6 и более ― ― ― 5,2 19,9 20,0 27,1 
Межселенная 
территория 

       

0  80,0 35,3 26,3 16,0 ― 5,3 6,7 
1  20,0 35,3 15,8 8,0 8,0 15,8 ― 
2  ― 23,5 10,5 24,0 16,0 15,8 ― 
3 ― 5,9 31,6 12,0 16,0 ― 13,3 
4 ― ― ― 16,0 24,0 10,5 6,7 
5 ― ― 10,5 20,0 20,0 15,8 33,3 
6 и более ― ― 5,3 4,0 16,0 36,8 40,0 

 
Источник: составлено по: [4].  

Высокий уровень рождаемости обусловлен преобладанием в районе 
коренных малочисленных народностей Севера, для которых и прежде, и в 
настоящее время традиционно характерна высокая рождаемость. Кроме того, 
стимулом является проведение государством политики поощрения рождаемости, 
в т.ч. в виде выдачи материнского капитала, размер которого на начала 2019 г. 
составляет 453 тыс. руб. и возможностью его использования на различные цели. 
В автономном округе действует и окружная программа по поощрению 
рождаемости, оформленная в виде регионального закона «О материнском 
(семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе», принятом в 2011 г. 
Размер материнского регионального капитала составляет 350 тыс. руб. [5]. Таким 
образом, суммарный материнский капитал в ЯНАО превышает 800 тыс. руб. 

Основные выводы 
1. В начале ХХI в. в Тазовском районе в целом и во всех его сельских 

поселениях рождаемость во все годы превышала смертность в 2,6 раза. Разница 
между самым высоким и самым низким уровнем рождаемости составляла как 1,2 
к 1,0. Естественный прирост был во все годы положительным. Разница между 
самым высоким и самым низким показателем естественного прироста составляла 
как 1,6 к 1,0.  

2. Суммарный коэффициент рождаемости превышает 2 (2,015), что выше 
чем в среднем по ЯНАО и Тюменской области. Самый высокий был в населённых 
пунктах межселенной территории – 3,174, самый низкий – в с.п. Тазовский – 1,585. 
Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости отмечался в возрастной 
группе 15–19 лет (0252), самый высокий – 70 лет и старше (4578).  

3. Самая малодетная возрастная группа – 15–19 лет, самая многодетная – 
45–49 лет. Больше всего детей в семьях, в том числе по сельским поселениям в 
возрастных группах 25–29 и 30–34 лет. 
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Birth rate dynamics of Taz district of Yamal-Nenets authonous district 

at the beginning of 3rd millenia  
 

 
In this article the main factor of birth rate increase in the biggest district of 

Yamal-Nenets authonomous district - Taz river is observed. The performed research 
tells us that during the whole history the birth rate here is greatter than the death rate. 
Because of it, the natual population increase rates are positive. 

 
 
Key words. Taz district, birth rate, aggregate birth coefficient, procreative 

age, age groups. 
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В данной статье рассматривается понятие «профессионально важные 

качества». Выявлены главные ПВК личности в профессиональной деятельности 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые носят 
положительный характер при выпуске специалистов и их успешной адаптации 
к требованиям будущей профессиональной деятельности. Проанализированы 
различные результаты исследования в становлении развития ПВК сотрудников 
УИС.  
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Актуальность изучения проблемы профессионально важных качеств 
сотрудников уголовно-исполнительной системы обусловлена тем, что 
профессиональный рост сотрудников пенитенциарной системы представляет 
собой необходимое условие достижения высокого качества их труда. В связи с 
этим перед пенитенциарными психологами стоит задача своевременной 
диагностики актуального состояния профессионально важных качеств личности 
сотрудников, а также обеспечение мероприятий по их дальнейшему 

развитию и коррекции [7]. 
Под профессионально важными качествами мы понимаем качества 

субъекта, которые включены в процесс деятельности и обеспечивают её 
эффективность, связанную с такими параметрами как качество, 
производительность и надежность.  

При анализе литературы возникает вопрос о дифференциации ПВК на 
группы. Так, А.В. Карпов выделял четыре группы ПВК, которые образуют 
структуру профессиональной пригодности:  

1) абсолютные ПВК, то есть когда для выполнения деятельности 
достаточно использовать свои возможности на среднем уровне; 

2) анти-ПВК – это такие свойства, которые опровергают тот или иной вид 
деятельности субъекта; 

3) мотивационная готовность - подразумевает под собой осуществление 
какой-либо деятельности. Учеными было доказано, что если у субъекта 
преобладает внутренняя мотивации к выполняемой деятельности, то возможна 
компенсация недостаточного развития какого-то профессионально важного 
качества сотрудника; 

4) относительные ПВК - определяются высокими достижениями в 
деятельности, что составляет пик «ПВК мастерства».   

С выделенными группами профессионально важных качеств можно 
согласиться, так как они составляют целостное представление о 
профессиональном развитии специалиста. 

Развитие ПВК  заключает свою основу процесса профессионального 
развития личности. По мнению Р.К. Марковой: «Профессиональное развитие 
подразумевает под собой овладение человеком новых профессионально важных 
качеств, а именно это та профессия, которая является элементом социализации» 
[1, с.101]. Следовательно, успешность профессиональной деятельности 
определяется не только уровнем профессиональных знаний, навыков и умений, 
но и степенью развитости профессионально-личностных качеств данного 
сотрудника.  

До настоящего времени авторами предпринимались попытки 
определить основной перечень ПВК сотрудников УИС. Так, Б.Г. Бовин [1] выделял 
следующие профессионально важные качества УИС сотрудников: активность, 
выносливость, честность,порядочность, сообразительность, уверенность, 
решительность,умение учитывать критику, самокритичность, подчинение 
личных интересов служебным, стремится к профессиональному развитию, 
умение сплотить коллектив, подбирать кадры, учитывать мотивы и 
интересыподчиненных, разрешать конфликты, самообладание и самоконтроль 
при их разрешении, решительность в отстаивании новых и полезных идей. Мы 
считаем, что Б.Г. Бовин выявил наиболее важные качества УИС сотрудников, так 
как им описаны они более подробно и точно. Например, такое качество как 
сообразительность и решительность, по нашему мнению, являются 
доминирующими в данной структуре. Работа тюремного надзирателя отличается 
постоянным вниманием за людьми с различными психологическими 
отклонениями. Она характеризуется быстрой реакцией на непредвиденные 
ситуации, погашение постоянных конфликтов между заключенными.  
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А.Н. Тамбовский[2]к профессионально важным качествам, которые 
необходимо формировать у будущих сотрудников УИС, относит 
следующие:принципиальность, вежливость, способность к быстрому 
переключению внимания, способность к аналитико-синтетической 
деятельности. Мы считаем, что качества, выделенные А.Н. Тамбовским, являются 
универсальными не только для сотрудников УИС, но и для других профессий. По 
нашему мнению, данный список можно дополнить такими качествами как 
разрешение конфликтов, умение работать с людьми, самоконтроль, а так же 
смелость.   

М.С. Коданева[3] в своем труде выделяет следующие качества в 
профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 
системы: рефлексия, эмоциональный самоконтроль, навыки профессионального 
общения не только с другими сотрудниками, но и с заключенными. Автор 
утверждает, что не менее важным является такое качество, как развитие 
эмпатийных способностей. Так как на осужденных приходится оказывать 
воспитательное воздействие, сотрудникам пенитенциарных учреждений 
необходимо уметь устанавливать психологический контакт со 
спецконтингентом, а именно они должны уметь вызывать к себе уважение и 
доверие. Эти умения в большей степени предопределены способностью к 
эмпатии, которые позволяют лучше понимать чувства и эмоциональное 
состояние другого человека, в частности осужденного, оценить достоверность 
поступающей от осужденного информации. С мнением М.С. Коданевой тяжело 
не согласиться, так как развитость эмпатии является незаменимым качеством в 
данной профессии. Благодаря данному компоненту в профессиональной 
деятельности сотрудник может правильно оценить ситуацию, в которой 
находятся заключенные, а так же прогнозировать его поведение в той или иной 
обстановке, чтобы предотвратить заранее какие-либо нарушения.   

Я.Н. Полякова [4] указывает на то, что при развитии профессионально 
важных качеств сотрудников УИС значимую роль играет установка на сам 
процесс. Следовательно, данная установка должна быть реализована на 
начальных стадиях профессионального развития первоначального обучения 
сотрудников в учебных центрах ФСИН России. Так, Я.Н. Полякова пишет о том, 
что профессионально личностные качества сотрудника УИС считаются 
проявлением психологических особенностей личности. В свою же очередь они 
необходимы для усвоения специальных знаний, умений и навыков, а также для 
достижения общественно приемлемойэффективности в профессиональном 
труде. 

А.С. Иванова [5] описывает следующие важные ПВК сотрудника: 
смелость, решительность, эмоциональная уравновешенность, понимание 
социально значимой профессии, способность принимать на себя 
ответственность, внимательность, наблюдательность.По нашему мнению, такие 
выделяемые качества как наблюдательность и смелость, имеют значительное 
место у сотрудников УИС. Так как сотрудники данной организации выполняют 
ряд функций, связанных с их жизнью, то есть осужденные очень часто проявляют 
агрессию, ненормативное поведение, которое после чего проявляется в бунтах, 
нападениях на сотрудников УИС. Иногда, такая оппозиция заканчивается 
гибелью сотрудников. Следовательно, каждый сотрудник должен быть 
наблюдательным для того, чтобы заметить какие-либо отклонения в поведении 
заключенных, а так же данная наблюдательность должна проявляться и по 
отношении к себе, чтобы не стать жертвой бунта. 

Е.В. Попова указывает: «одним из профессионально важных качеств 
сотрудников уголовно-исполнительной системы является социально-
психологическая компетентность, которая в условиях данной профессиональной 
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деятельности имеет свою специфику» [6, с.121]. Под структурой социально-
психологической компетенции она понимала коммуникативную сферу, которая 
активно используется в личностном взаимодействии не только между 
сотрудниками, но и сюда относится так называемое перевоспитание 
заключенных. По ее мнению каждый сотрудник  должен обладать достаточным 
уровнем самоконтроля, интеллектуальным развитием, а так же высокой 
убедительностью собеседника. С мнением Е.В. Поповой нельзя не согласиться. 
Так как сотрудник уголовно-исполнительной системы должен поддерживать 
оптимальное межличностное взаимодействие с осужденными к лишению 
свободы, а так же и с коллегами по службе.  

Таким образом, нами были выделены важные профессионально 
личностные качества, которые можно разделить на три группы показателей 
(когнитивная: внимательность, аналитическое мышление; эмоционально-
волевая: эмоциональная уравновешенность, стрессоустойчивость; 
межличностностного взаимодействия: стремление к профессиональному 
развитию, умение сплотить коллектив, учитывать мотивы и 
интересысотрудников, разрешать конфликты). Наиболее значимыми 
психологическими способностями для сотрудников УИС являются: смелость, 
коммуникативная сфера, способность к аналитико-синтетической деятельности, 
ответственность, бдительность. Следственно, на эффективность реализации ПВК 
влияют внешние факторы, связанные с условиями выполнения человеком 
конкретной деятельности, и внутренние, субъективные факторы, 
проистекающие индивидуально. Выделенные ПВК необходимо развивать за счет 
специально организованного тренинга, который обеспечит профессионально 
личностный рост сотрудников.  
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This article discusses the concept of “professionally important qualities”. The 

main PACs of the personality in the professional activities of the employees of the 
penitentiary system are identified, which are positive in the graduation of specialists 
and their successful adaptation to the requirements of future professional activities. 
Various results of the study in the establishment of the development of the ICP of the 
penal correction system employees are analyzed. 
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& Консультации в достижении нововведений 
 
 
 
Основополагающая статья в главном научно-теоретическо-

производственном журнале ХХ века «Бетон и железобетон» Госстроя 
СССР посвящена развитию технологии высоко-скоростного и 
одновременно  высоко-качественного возведения  монолитных высотных 
железобетонных сооружений, небоскрёбов из железобетона, данная 
прорывная Технология  значительно опередила (в 1983 году !) технологию 
всемирного строительства небоскрёбов из железобетона на десятилетия 
(в Нью-Йорке в 1930-1990-х годах строили небоскрёбы из металла), и 
показала всему миру прогрессивный путь нововведений из бетона в ХХ1 
веке.  Данная Технология была разработана на основе последних 
достижений Отечественных Учёных, это доказало преимущества нашей 
советской технологии. 

 
Ключевые слова: небоскрёбы из железобетона, 

суперпластификаторы, бетононасосы, скользящая опалубка, высшие 
темпы и качество, прорывная опережающая своё Время инновационная 
Технология. 

 
***** 

 
Строительство небоскрёбов в ХХ1 веке это веление времени: города 

быстро растут вверх, а цены строительных площадок растут непрерывно 
ещё быстрее. От Темпов возведения небоскрёбов зависит стоимость 
сооружения (использование и скорость оборачиваемости оборудования и 
механизмов, и трудозатраты), от Качества строительства зависит жизнь и 
безопасность людей, как в период строительства, так и во время 
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эксплуатации сооружения.  Совместить два взаимно-исключающих 
проблемных требования: ТЕМПЫ и КАЧЕСТВО было научно и практически 
успешно решено в 1975-1985 годы в СССР, инновационным методом 
применения трёх компонентов : суперпластификатора + бетононасоса + 
скользящей опалубки, что полностью исключило рабочие швы 
бетонирования (в которых немонолитный и непрочный  бетон) и в 5-7 раз 
увеличило скорость подъёма. В статье «Единая система скоростного 
бетонирования высотных сооружений» представлены отечественный 
научно-практический опыт и рекомендации по строительству небоскрёбов 
из железобетона для ХХ1 века, на примерах, осуществлённых отечественных 
уникальных проектов (Рис. 1, Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 1 - Технологическая карта: сверхскоростное высококачественное 
возведение уникального самого высотного железобетонного сооружения 
без применения компьютеров! 330-метровая дымовая труба Зуевской 

ГРЭС, 1980 год, автор технологии и бетона А.Б.Тринкер 
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Рисунок 2 - Самое скоростное и высококачественное в Мире 
строительство небоскрёба под Ленинградом в городе Кириши, 1980, автор 

технологии и бетона А.Б.Тринкер 
 

 
 

  
 

Рисунок 3 – Бетон и Железобетон, публикация на тему 
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School of the best practices of domestic scientists 
 
Fundamental article in the general scientific and theoretical and 

production journal of the XX century "Concrete and reinforced concrete" of the 
State Committee for Construction of the USSR is devoted to development of 
technology of high-speed and at the same time high-quality construction of 
monolithic high-rise reinforced concrete constructions, skyscrapers from 
reinforced concrete, this breakthrough Technology considerably outstripped (in 
1983 !) technology of the global construction of skyscrapers from reinforced 
concrete for decades (in New York in the 1930-1990th years built skyscrapers of 
metal), and showed to the whole world a progressive way of innovations from 
concrete to ХХ1 a century. This Technology was developed on the basis of the 
last achievements of Domestic Scientists, it proved advantages of our Soviet 
technology.                                                                                                        

 
Keywords: skyscrapers from reinforced concrete, supersofteners, 

concrete pumps, the sliding timbering, the highest rates and quality advancing 
the Time breakthrough innovative Technology. 
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В данной статье рассмотрены: влияние и роль физической активности 

на здоровье и жизнедеятельность человека, влияние физического развития на 
экономику государства, основные направления, оказывающие воздействие на 
здоровье человека, а также на увеличение продолжительности жизни. Было 
упомянуто о развитии спорта как отрасли предпринимательской 
деятельности. Сделаны выводы относительно взаимосвязи физической 
активности человека и экономики государства. 

 
Ключевые слова: спорт, физическая активность, здоровье, население, 

жизнедеятельность, работоспособность, государство, экономика, взаимосвязь.  
 

***** 
 
На сегодняшний день физическая культура - одна из важнейших 

составляющих жизнедеятельности каждого человека. Большинство людей по 
всей планете пытаются наполнить свой день физической активностью, занятием 
физическими упражнениями, фитнесом, а некоторые и вовсе профессиональным 
спортом. Занятие спортом и физической культурой укрепляет и поддерживает 
здоровье людей, является методом активного проведения досуга и 
совершенствования личности. Казалось бы, спорт и экономика совершенно 
разные понятия, несвязанные друг с другом. Однако между ними существует 
тесная связь. 
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Экономическая роль физической активности проявляется в следующем: 
- способствует минимизации экономических потерь практически во всех 

сферах жизнедеятельности общества; 
- выступает фактором увеличения продолжительности жизни населения, 

то есть оказывает влияние на демографию населения; 
- позитивно влияет на увеличение трудоспособного возраста людей; 
- является основным  компонентом подготовки качественных трудовых 

ресурсов, следовательно, и фактором обеспечения экономического роста; 
- спорт и туризм являются важнейшей сферой обширной 

предпринимательской деятельности, обеспечивающей занятость людей, а также 
пополняющей федеральный и местные бюджеты за счет налоговых поступлений.  

Самым важным условием для развития государства является физическое 
и психическое здоровье нации. Ведь здоровье населения способствует развитию 
науки, здравоохранения, образования, культура. Конечно же, здоровье населения 
влияет и на экономическое развитие страны. Нарушения в общественном 
здоровье может привести к колоссальным хозяйственным потерям. Также и 
неблагоприятное экономическое состояние государства может привести к 
развитию негативных явлений - пьянство, преступность, наркомания и др. 
Следствием чего становится развитие заболеваний различного рода, увеличение 
преступности, увеличение числа инвалидов и так далее. 

Известно, что для увеличения продолжительности жизни людей, а также 
улучшения их  трудоспособности необходима физическая активность. В 
обратном же случае, граждане, достигшие среднего возраста (35-40 лет) могут 
быть лишены жизни по ряду причин, например, из-за чрезмерного употребления 
спиртных напитков, табака и др. В экономическом аспекте это серьезная потеря 
подготовленной и опытной рабочей силы, влекущая за собой огромные затраты.  

Для повышения благосостояния граждан и экономики в целом 
необходимо, в первую очередь, увеличение производительности труда, что 
непосредственно зависит от качества рабочей силы. Необходимо иметь 
физически здорового, подготовленного человека для осуществления той или 
иной работы. В этом случае только физкультура и спорт могут способствовать 
усилению естественных защитных сил организма, повышению его 
сопротивляемости большинству болезней. Систематические занятия 
существенно повышают работоспособность человека, положительно 
сказываются на его умственных способностях. По мнению экспертов, во многих 
случаях это связано с широким, неспецифическим спектром влияния физической 
деятельности на организм человека, способствующим развитию общей 
выносливости организма, укреплению здоровья, совершенствованию волевых и 
моральных качеств, созданию положительного эмоционального фона, то есть тех 
качеств, которые при прочих равных условиях способствуют успешной трудовой 
деятельности, в том числе и при умственном труде [1, с. 3]. Также важно 
учитывать, что при снижении количества невыходов на работу по болезни 
увеличивается внутренний валовой продукт (ВВП), а также благосостояние 
общества в целом.  

Экономический рост, динамика, устойчивость зависят от 
конкурентоспособности, дисциплинированности, целеустремленности 
работников. Именно эти качества школьники, студенты и работники всех сфер 
приобретают и развивают посредством физической активности. 

Роль физической культуры и спорта для здоровья нации общепризнанна, 
развитию спорта и его инфраструктуры придавалось большое значение в бывшем 
СССР, признается это и современным российским государством  
[2, с.20]. Подтверждается это постоянным финансированием области спорта. Это 
обусловлено постоянным строительством и расширением спортивных площадок, 
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начиная от детских спортивных площадок во дворах домов, заканчивая 
большими спортивными комплексами и стадионами. Особое внимание 
строительству было уделено при проведении Чемпионата мира по футболу в 
России в 2018 году.  

Также важно упомянуть, что на сегодняшний день активно развивается 
индустрия физической культуры и спорта, как отрасль предпринимательской 
деятельности. Создается множество спортивных, физкультурных организаций 
всех форм собственности, которые осуществляют свою деятельность на 
коммерческой основе. Такими организациями являются физкультурные и 
оздоровительные клубы и ассоциации, фитнес и шейпинг-клубы, массажные 
салоны, секции бодибилдинга, рукопашного боя и т.д. Также создаются 
профессиональные клубы, лиги и федерации, действующие на основе 
самофинансирования и получающие доходы за счет рекламной, издательской 
деятельности и иной коммерческой деятельности. 

Итак, физическая культура и спорт являются существенным фактором 
роста благосостояния общества и улучшения качества жизни людей [3, с. 61]. 

Таким образом, физическая активность и экономика тесно 
взаимосвязаны друг с другом. Физическая активность обеспечивает людям, в 
первую очередь, здоровье и работоспособность, что в свою очередь активно 
сказывается на экономическом развитии государства. С развитием общества 
важно постоянно совершенствовать область спорта и физической культуры. 
Население должно быть обеспечено всеми необходимыми для обеспечения 
здоровья благами, чтобы обеспечить государству экономическую стабильность. 
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В статье представлены результаты анкетирования студентов с 
первого по третий курс медицинского вуза (340 человек). Исследование 
направлено на изучение интереса и отношение к физическому воспитанию 
студентов. На основании этого исследования были внесены корректировки в 
учебный план для повышения посещаемости занятий по предмету «Физическая 
культура». Среди современной молодежи выделяются две взаимно 
противоположные группы: одна резко ограничивает свою двигательную 
активность и игнорирует средства физического воспитания, а другая одержима 
стремлением использовать максимальные тренировочные нагрузки.  
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***** 
 
Физическое здоровье человека – это не только отсутствие болезней, но и 

определенный уровень физической подготовленности и функционального 
состояния организма. Проблема совершенствования процесса физического 
воспитания студентов давно актуальна в наше время. 

Уровень здоровья, психоэмоциональная характеристика, общая 
физическая подготовка отражает здоровье молодежи. Самая продолжительная 
учеба проходит в медицинских вузах, там уровень интеллектуальной нагрузки 
достаточно высок наряду с психоэмоциональным перенапряжением. Социальная 
значимость медицинской профессии предполагает необходимость 
профессиональной подготовки личности врача. Профессия заключается в 
способности овладеть широким спектром современных знаний и мануальных 
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навыков, характерными особенностями, обеспечивающими специфику общения 
с больным человеком. Студент-медик – будущий врач своим личностным 
примером должен показать свое отношение к профилактике заболеваний, 
факторам риска и здоровому образу жизни. Конечно, нам всем хочется видеть 
положительно настроенного эмоционально здорового доктора [2]. 

Современной молодежи часто приходится жить на пределе своих 
возможностей, в стремительно меняющихся условиях, постоянно меняющихся 
жизненных стереотипах, «информационном буме». Нестабильная 
социокультурная и экономическая ситуация в стране усугубляет эту тенденцию. 
В состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса находится 
около 70 % населения России, что приводит к истощению адаптационных и 
приспособительных механизмов организма, поддерживающих здоровье. 

Анализ состояния здоровья студентов очень затруднен. Во-первых, 
юноши и девушки в возрасте 17-18 лет, в настоящее время очень плохо 
наблюдаются медицинскими учреждениями. Медицинские части при вузах, как 
правило, мало финансируются и не имеют достаточного количества 
специалистов. Во-вторых, в этом возрасте, когда родительский контроль уже 
ослаб, сами молодые люди не всегда способны правильно оценить свое здоровье, 
а подчас скрывают свои недуги от родных и окружающих их товарищей. 
Обучение в вузе имеет ряд особенностей, в том числе и стрессовые ситуации, что 
предъявляет высокие требования к процессам адаптации. К сожалению, как 
показывает анализ данных о состоянии здоровья студентов Иркутского 
университета, число лиц с хроническими заболеваниями увеличивается. Причем, 
изменяется характер заболеваний, и нарушения встречаются во всех системах 
организма [3].  

По результатам исследования Дубининой В. В., проведенного среди 
первокурсников, к группе практически здоровых студентов по результатам 
медицинского осмотра отнесено лишь 15% студентов. Анализ данных по 
нозологическим формам показал, что наибольший процент студентов с 
патологией глаз (миопия, гиперметропия, астигматизм), на втором месте 
заболевания ОДА (сколиоз в большинстве случаев), тройку лидеров завершает 
патология ЖКТ (гастриты в большинстве случаев). В основной группе занимается 
лишь 51% студентов, 11% освобождены от занятий физкультурой, а остальные 
занимаются в специальной и подготовительной группах [1].  

Уровень физической подготовленности молодежи значительно снизился 
за последние годы. Для исправления нынешнего положения, необходимо найти 
новые решения и новые подходы к процессу освоения материала по программе 
физического воспитания в вузе, и к повышению уровня физической 
подготовленности студентов. 

В данной работе приведены результаты анкетирования студентов с 
первого по третий курс вуза. Исследование направлено на изучение интереса и 
отношение к физическому воспитанию молодого поколения. В исследовании 
приняло участие 340 человек.  

На основании опросника студенты сами определили свое состояние 
здоровья на основании своих ощущений. 32,8% студентов считают себя 
совершенно здоровыми; «удовлетворительно» оценили свое здоровье 61,0% и 
«плохим» - 6,0%. Из числа опрошенных 73,9% респондентов нарушают здоровый 
образ жизни.  

На протяжении трех лет происходит снижение интереса студентов к 
двигательной активности, в частности к физической культуре. Результаты анкет 
показали, что на первом курсе 30,8% студентов хотят заниматься в спортивных 
секциях, а 10,8% вообще не хотят посещать занятия в вузе. На втором курсе уже 
27,6% хотели заниматься избранным видом и 13,9% делают все возможное, чтобы 
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не посещать занятия физкультуры. К третьему курсу желающих заниматься 
любой двигательной активностью становится еще меньше. 

Известно, что в процессе улучшения физической подготовленности 
повышаются и функциональные возможности всех систем организма. 
Разнообразие предоставленных средств на занятиях способствует укреплению 
здоровья, гармоничному развитию, готовности к умственной и двигательной 
деятельности. Поэтому необходимы постоянные исследования функциональных 
возможностей студентов в процессе физического воспитания как важного 
фактора контроля и укрепления их здоровья. Для этого проводятся срезы 
функциональных проб в начале и в конце семестров. Это дает дополнительную 
мотивацию для посещения занятий в вузе.  

Некоторые молодые люди считают занятия профилактикой различных 
заболеваний и получают удовлетворение от любой двигательной активности. 
Выявлено, что занятия посещают с удовольствием всего 34,3%, и чтобы иметь 
зачет по предмету – 65,7% студентов. Мы считаем, что главной причиной 
является отношение к двигательной активности до поступления в вуз: школа, 
секции, отношение семьи к физическому развитию ребенка. 

Во многих школах мало внимания уделяется рассматриваемому 
предмету, это можно проследить по статистике. Каждый восьмой студент был 
полностью освобожден от занятий по физкультуре в школе; 74% на занятиях 
только играли в волейбол, баскетбол или футбол. Во многих школах в программе 
нет гимнастики, плавания, шейпинга, атлетической гимнастики, а эти виды 
воспитывают координацию, ловкость, силу, скорость выполнения определенных 
действий, что помогает формированию скелета, мускулатуры, улучшения 
здоровья школьника. 

При поступлении в вуз молодой человек вынужден адаптироваться к 
комплексу новых факторов, специфических для данного учреждения. Учебная 
деятельность студента очень изменилась в последние годы, и его адаптационно-
компенсаторные механизмы не справляются со всеми нагрузками, это приводит 
к истощению и срыву адаптации, что может привести к болезни [4]. Начиная 
учебу в ослабленном состоянии, появляется негативное отношение к 
физическому воспитанию. По данным нашего опроса 44,5% девушек и 48,7% 
юношей не заинтересованы в занятиях каким-либо видом спортивной 
деятельности, но они владеют знаниями и информацией о пользе физкультуры.  

В вузовскую программу включение 400 часов учебной нагрузки повлияло 
на отношение некоторых студентов к данному предмету. Эти часы 
распределяются особым образом, 72 часа выделено на «физическую культуру», и 
328 часов на «элективные дисциплины (модули)».  

Благодаря занятиям по выбору (элективным направлениям), студенты 
стали более активно присутствовать на занятиях, успешно сдавать контрольные 
нормативы и участвовать в различных соревнованиях среди факультетов. В вузе 
проводятся вечерние, дополнительные занятия, на которых любой студент 
может заниматься полюбившимся видом спорта. Наибольший интерес у молодых 
людей вызывают спортивные игры (волейбол, баскетбол, футбол), потом 
аэробика для девушек, атлетическая гимнастика для юношей. На этих занятиях 
студенты общаются, создаются коллективы, команды, и это вытекает в 
заинтересованность улучшить свою физическую форму, мотивацию для 
посещения занятий. 

Элективное направление занятий по физкультуре позволила 
качественно повысить эффективность учебного процесса. К концу учебного года 
посещаемость занятий для получения зачета увеличилась до 80%, 
заинтересованность дополнительными видами двигательной активности до 52%. 
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Медицинский вуз считается специфическим по продолжительности 
обучения и наибольшим количеством молодежи из разных стран. Поэтому 
структура учебного процесса строится в зависимости от вероисповедания, пола, 
возраста, социальной принадлежности, видов спорта. Высокая эффективность 
достигается правильным подбором средств на проводимом занятии. 
Учитываются методические приемы, которые выбираются в зависимости от темы 
урока (ознакомление, освоение, закрепление материала). Дифференцированный 
подход важен в отношении студентов, отнесенных к подготовительной, 
специальной медицинской группе. Например, на занятиях по аэробике 
используются фронтальный, индивидуальный, групповые методы. На занятиях 
по плаванию, в начальном обучении применяется фронтальный метод, затем 
индивидуальный и только потом групповой. Таким образом, преподаватель 
варьирует различные методы проведения занятий и у студентов появляется 
интерес к физкультурным направлениям. 

Обязательное условие результативности занятий – внимательное 
наблюдение за правильностью выполнения упражнений, дозировка, нагрузка, 
функциональное состояние (артериальное давление, частота сердечных 
сокращений). Желательно, чтобы каждое занятие давало достаточную нагрузку 
на организм. Важно, чтобы студенты приобрели такие знания и умения, которые 
смогут использовать для самостоятельных тренировок. 
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FEATURES OF PHYSICAL ACTIVITIES AT MEDICAL UNIVERSITY 
 
 
The article presents the results of a survey of students from first to third year 

of medical school (340 people). The study is aimed at studying the interest and attitude 
to the physical education of students. Based on this study, adjustments were made to 
the curriculum to increase class attendance in the subject of Physical Education. Two 
mutually opposing groups stand out among modern youth: one sharply limits its 
physical activity and ignores physical education, and the other is obsessed with the 
desire to use maximum training loads. 
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