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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_7_4 
 
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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ВАРЕНЫХ КОЛБАС 
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Доцент, к.с./х.н., ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет» 
 

 
Волков Иван Сергеевич 
Магистрант, ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет» 
 
 
В статье представлены исследование растительных ингредиентов: 

кукурузного зародыша и водорослей ламинария для изменения биологической 
ценности колбасных изделий. Разработаны рецептуры и оптимизация 
технологии производства колбасных изделий с использованием растительных 
ингредиентов, с целью коррекции дефицита микроэлементов у населения. В 
работе было рассмотрено влияние зародыша кукурузы и ламинария на 
химический состав вареных колбас при их добавлении в фарш в разных 
пропорциях. 

 
Ключевые слова: Оптимизация технологии, кукурузный зародыш, 

водоросли ламинария, железо, кобальт, микроэлементы, опытные образцы. 
 

***** 
 
Микроэлементы необходимы населению в биотических дозах и их 

недостаточное или избыточное поступление в организм приводит к изменению 
обменных процессов и т.д. Они поддерживают в организме человека баланс 
кислот и щелочей, водно-солевой баланс. Контролируют в клетке осмотическое 
давление, кислотность крови и деятельность ферментов.  

Цинк, марганец, йод отвечают за рост организма. Железо, медь, цинк, 
кобальт поддерживают кроветворение. Кальций и медь контролируют синтез 
соединительной ткани и костей. Калий и магний микроэлементы помогают 
проходить нервным импульсам по мышечным волокнам, активно двигаться 



 

16 

 

мышцам. Хром и селен регулируют жировой обмен и защищают от вредных 
внешних воздействий [3]. 

Нехватка микроэлементов приводит к повышенной утомляемости, 
раздражительности, ухудшению памяти, бессоннице, депрессии, заболеваниям 
желудочно-кишечного тракта, печени и почек, хроническим воспалениям. 
Снижение иммунитета, склонность к вирусным и инфекционным заболеваниям, 
плохое состояние кожи, волос и ногтей, ожирение, расстройства репродуктивной 
функции тоже следствие дефицита минералов [4]. 

Питательные потребности организма не всегда могут быть 
удовлетворены обычной пищей. В связи с этим был разработан 
специализированный продукт, обогащенный железом, кобальтом и другими 
важными для организма элементами. Была разработана биотехнология 
колбасных изделий, в состав которой входят: кукурузный зародыш с ламинарией. 
Количество микроэлементов в растительных добавках представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Химический состав растительных добавок 

 
Наименование Мука 

пшеничная, мг 
Кукурузный 
зародыш, мг 

Ламинария, 
мг 

Микроэлементы, мг 
Железо 1,17 2,7 16 
Йод   300 
Марганец 0.68 0,4  
Медь 0,14 0,21  
Селен 0,6   
Цинк 0,7 0,5  
Бор 1,17 215  
Кобальт  0,4  
Молибден  0,1  
Никель  0,2  
Хром  0,22  
 
Железа в водорослях ламинарии содержится 2,3 раза больше, чем в 

кукурузном зародыше и в 13,7 раз больше, чем в муке пшеничной. Также 
ламинария очень богата йодом, но другие элементы полностью отсутствуют. В 
зародыше кукурузы содержание бора в 183,7 выше, чем муке пшеничной.  
Кукурузный зародыш имеет почти все микроэлементы в отличие от муки 
пшеничной и ламинарии [2]. 

В 3 образца измельченного мяса были внесены кукурузный зародыш в 
количестве: 8, 10, 15 % и ламинария в количестве 2, 5, 7 %. В качестве контрольного 
образца для исследования использовали колбасу, в которую закладывалась 
пшеничная мука. 

После внесения растительных ингредиентов в фарш каждый образец 
проходил остальные операции технологического процесса: разделку, обвалку, 
жиловку, сортировку, измельчение и перемешивание мяса, шприцевание и 
термическую обработку. 

Химический состав опытных образцов был сверен с контрольным 
образцом. Количество микроэлементов опытных образцов колбас после 
внесения в них растительных ингредиентов представлены в таблице 2 и на 
рисунке 1. 
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Таблица 2 - Химический состав образцов колбас 
 

Название Контроль Образец 
1 

Образец 
2 

Образец 
3 

Микроэлементы, мг 
Железо 1,7 7,06 12,4 16,95 
Йод 7 67 157 217 
Марганец  0,32 0,4 0,6 
Медь  0,168 0,21 0,315 
Цинк  0,4 0,5 0,75 
Бор  172 215 322,5 
Кобальт  0,32 0,4 0,6 
Молибден  0,08 0,1 0,15 
Никель  0,16 0,2 0,3 
Хром  0,176 0,22 0,33 

 
Чем больше зародыша кукурузы и водорослей ламинария закладывается 

в фарш, тем больше питательных веществ в нем становится, но не следует 
забывать об органолептических и эстетических показателях качества готового 
продукта. 

 Бора в контроле было 0, а стало 322,5 мг. Количество железа увеличилось 
почти до 10 раз, йода до 31 раза. В контрольном образце содержится только 2 
микроэлемента: железо и йод, а в опытных образцах присутствуют почти все 
микроэлементы, кроме селена. 

 

 
 

Рисунок 1 – Химический состав образцов вареных колбас 
 

Введение в рецептуру указанных ингредиентов не ухудшает, а улучшает 
органолептические свойства продукта. 

Из проделанных исследований можно сделать вывод, что разработанный 
продукт по многим показателям превышает контрольный образец. Было изучено 
3 образца. Целесообразно выпускать образец под номером 3, так как именно в нем 
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больше всего питательных веществ. И данный продукт отвечает требованиям 
ГОСТ по органолептическим и физико-химическим показателям качества [1]. 
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Influence of maize germ and kelp algae 

on the chemical composition of cooked sausages 
 
 
The article presents the study of plant ingredients: corn germ and kelp algae 

to change the biological value of sausages. Recipes and optimization of sausage 
production technology with the use of plant ingredients have been developed in order 
to correct the deficiency of trace elements in the population. The influence of corn 
germ and kelp on the chemical composition of cooked sausages when added to minced 
meat in different proportions was considered.  

 
 
Keywords: Optimization of technology, corn germ, kelp algae, iron, cobalt, 

trace elements, prototypes. 
 

 
 
 

Волков Иван Сергеевич, 
Лодянов Вячеслав Викторович, 2019 

  

https://ecodobavki.ru/mikroelementy-v-organizme
https://orifnn.ru/obo-vsem-po-nemnozhku/nedostatok-mikroelementov-v


 

19 

 

УДК 621.311.22:681.5 
 
 

 
АНАЛИЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ НА ПРИМЕРЕ 
КОТЛОАГРЕГАТА 
 

 
 
 

Мадаева Ану Дзаурбековна 
Старший преподаватель, ГГНТУ имени акад. М.Д. Миллионщикова 
E-mail: anita9770@mail.ru 
 
Джамалуева Анна Амаровна 
Ассистент, ГГНТУ имени акад. М.Д. Миллионщикова 
E-mail: chernaya88_88@mail.ru 

 
 
 
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 
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 
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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; 
-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 
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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 повышении 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: 

 
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 
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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 
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 
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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 
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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, 
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  
термическим методом – атмосферной или вакуумной деаэрацией. Это 
энергозатратные процессы, также они требуют строгого соблюдения 
технологической дисциплины, поэтому их часто исключают из эксплуатации, 
особенно в осуществлялосьгрупповых 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. 
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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 
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 
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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 
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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К пищевым волокнам относятся крахмал, лигнин, целлюлоза, 

гемицеллюлоза, пектин, запасные полисахариды. Они отличаются по проценту 
ферментируемости бактериями. Ферментированные пищевые волокна 
способствуют снижению интоксикации, так как укрепляют барьерную стенку 
кишечника, нормализации двигательной активности кишечника, 
восстанавливают нормальную микрофлору кишечника. Пищевые волокна 
являются адсорбентами смешанного типа, что позволяет использовать их в 
качестве матрицы для носителей ферментов. Приоритет этих носителей 
заключается в том, что при попадании в организм человека они гидролизуются 
с образованием глюкозы и никаких побочных эффектов не наблюдается.       
Адсорбционно иммобилизованная глюкоамилаза на пищевых волокнах 
сохраняет 86% от каталитической активности и имеет температурный 
оптимум на 20 °С выше нативного энзима.  

 
Ключевые слова: иммобилизация, адсорбция, каталитическая 

активность, пищевые волокна, пектин, гемицеллюлоза, лигнин, глюкоамилаза, 
гидролазы, сорбционная ёмкость.   
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Пищевые волокна представляют собой комплекс полисахаридов и 
лигнина. Ранее пищевые волокна считали балластным веществом, однако после 
того как были изучены свойства этих компонентов пищи, их использование 
одобрено организациями здравоохранения многих стран. Волокнистые и 
клейкие полисахариды устойчивы к воздействию амилазы, поэтому не 
перевариваются в тонкой кишке и не всасываются, обладая чувствительностью к 
бактериальной ферментации в толстой кишке.  

К пищевым волокнам относятся крахмал, лигнин, целлюлоза, 
гемицеллюлоза, пектин, запасные полисахариды. Они отличаются по проценту 
ферментируемости бактериями. Для лигнина, целлюлозы, гемицеллюлозы слизи 
и камеди, пектина это 0%, 15%, 56-70%, 55-95%, 90-95% соответственно. 
Ферментированные пищевые волокна способствуют снижению интоксикации, 
так как укрепляют барьерную стенку кишечника, нормализации двигательной 
активности кишечника, восстанавливают нормальную микрофлору кишечника 
[1]. На поверхности пищевых волокон имеется большое количество 
функциональных групп (прежде всего гидроксильных, карбонильных и 
карбоксильных), которые способствуют заполнению как положительно, так и 
отрицательно заряженными соединениями. Таким образом, пищевые волокна 
являются адсорбентами смешанного типа, что позволяет использовать их в 
качестве матрицы для носителей ферментов [2]. 

Для иммобилизации глюкоамилазы  использовали пищевые волокна, 
полученные из сахарной свеклы на кафедре технологии бродильных и 
сахаристых производств Воронежского государственного технологического 
университета, они представляют собой лигнин (4-5%), пектин (23-27%), 
целлюлозу (22-26%), гемицеллюлозу (31-33%). Приоритет этих носителей 
заключается в том, что при попадании в организм человека они гидролизуются с 
образованием глюкозы и никаких побочных эффектов не наблюдается. В этой 
связи нами была проведена работа по изучению физико- химических свойств 
глюкоамилазы, иммобилизованной на пищевых волокнах. 

Для иммобилизации фермента использовали пищевые волокна, 
полученные из сахарной свеклы на кафедре технологии бродильных и 
сахаристых производств Воронежского государственного технологического 
университета. Свеклу измельчали в стружку в присутствии раствора Na2S2O3 

(0,03%   к массе свеклы). Раствор Na2S2O3 использовали в качестве реагента, 
ингибирующего окислительные ферменты и предотвращающего потемнение 
свекловичной массы. Свекловичную стружку гомогенизировали до частиц 
размером 2,0 мм, экстрагировали при температуре 70-72 0С в течение 90 минут, 
промывали экстрагированную свекловичную стружку дистиллированной водой, 
прессовали и сушили при температуре 60 0С. Затем высушенный препарат 
просеивали через сито с размером ячеек 0,3 мм и определяли показатель 
белизны. 

Адсорбционно иммобилизованная глюкоамилаза на пищевых 
волонках сохраняет 86% от каталитической активности. Для 
иммобилизованной глюкоамилазы характерен более широкий диапазон 
температур, при которых она проявляет высокую каталитическую 
активность. Для глюкоамилазы, адсорбционно иммобилизованной на 
пищевых волокнах, температурный оптимум смещается на 20 °С (70 °С- 
максимальная каталитическая активность энзима). Следовательно, 
глюкоамилаза, иммобилизованная на углеводных биополимерах, более 
стабильна к воздействию высоких температур за счет повышения жесткости 
третичной структуры, ответственной за расщепление гликозидных связей в 
молекуле крахмала. 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES OF FOOD FIBERS 

 
 
Dietary fibers include starch, lignin, cellulose, hemicellulose, pectin, and spare 

polysaccharides. They differ in the percentage of fermentability by bacteria. Fermented 
dietary fiber helps to reduce intoxication, as it strengthens the intestinal barrier wall, 
normalizes intestinal motility, and restores the normal intestinal microflora. Dietary 
fibers are mixed-type adsorbents, which allow them to be used as a matrix for enzyme 
carriers. The priority of these carriers is that when they enter the human body they 
hydrolyze with the formation of glucose and no side effects are observed. Adsorption-
immobilized glucoamylase on dietary fiber retains 86% of the catalytic activity and has 
a temperature optimum of 20 ° C above the native enzyme. 

 
Key words: immobilization, adsorption, catalytic activity, dietary fiber, 

pectin, hemicellulose, lignin, glucoamylase, hydrolases, sorption capacity. 
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Коллаген является уникальным белком по своему аминокислотному 
составу, определяющему его свойства. Разные типы коллагена отличаются 
аминокислотами в первичной структуре белка. Коллаген рыб более схож с 
человеческим по своему составу, что делает его более усвояемым и 
предпочтительным. Рыбий коллаген лучше проникает в слои кожи, так как 
имеет меньший размер, чем коллаген, выделенный из кожи крупного 
рогатого скота. Данные специфические свойства позволяют 
стимулировать естественные процессы синтеза собственного коллагена. 
Коллаген рыб не вызывает токсикологического воздействия на организм. 
Показано что глюкоамилаза, иммобилизованная на коллагене, выделенном 
из соединительной ткани крупного рогатого скота более стабильна к 
воздействию внешних факторов (pH, T) имеет большую сорбционную 
ёмкость. 

 
Ключевые слова: иммобилизация, адсорбция, каталитическая 

активность, белок, коллаген, дерма прудовых рыб, ферменты, глюкоамилаза, 
гидролазы, сорбционная ёмкость.   

***** 
Процесс иммобилизации позволяет закреплять энзимы на твердом 

носителе. В качестве матрицы могут быть использованы 
полунепроницаемые мембраны, полимерные материалы, пористые 
материалы.          
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 В настоящее время особую значимость приобретают работы по 
исследованию структурно-функциональных свойств белков соединительной 
ткани, в том числе коллагена и его производных. Коллаген является 
уникальным белком по своему аминокислотному составу, определяющему 
его свойства. Разные типы коллагена отличаются аминокислотами в 
первичной структуре белка. Коллаген животных и рыб идентичны, имеют 
одну треть глицина, пролин, оксипролин, оксилизин, которые участвуют в 
образовании коллагеновых волокон. Однако коллаген, выделенный из 
дермы прудовых рыб, имеет свои особенности.  

Коллаген рыб более схож с человеческим по своему составу, что 
делает его более усвояемым и предпочтительным. Рыбий коллаген лучше 
проникает в слои кожи, так как имеет меньший размер, чем коллаген, 
выделенный из кожи крупного рогатого скота. Данные специфические 
свойства позволяют стимулировать естественные процессы синтеза 
собственного коллагена. Коллаген рыб не вызывает токсикологического 
воздействия на организм.  

Исходя из выше сказанного, нами была проведена сорбционная 
иммобилизация глюкоамилазы (α-1,4-глюкан-глюкогидролаза КФ 3.2.1.3) на 
коллагене, выделенном из дермы шкуры прудовых рыб, а также на 
коллагене, полученном ферментативным методом из соединительной ткани 
крупного рогатого скота [1, 2].  В качестве субстрата использовали растворимый 
картофельный крахмал.  

Адсорбционно иммобилизованная глюкоамилаза на коллагене рыб 
сохраняет 51% каталитической активности свободного энзима, а на 
коллагене животных - 75% [3].  

Выявлено, что кривая зависимости каталитической активности от 
различных значений рН для данных ферментных препаратов имеет 
присущую многим ферментам колоколообразную форму с оптимумом при  
pH 4,7. Таким образом, свободный фермент, глюкоамилаза, 
иммобилизованная на коллагене, выделенном из соединительной ткани 
крупного рогатого скота и глюкоамилаза, сорбционно связанная с 
коллагеном, выделенном из дермы кожи прудовых рыб характеризуются 
одинаковым pH- оптимумом. 

Установлено что при иммобилизации глюкоамилазы на коллагене, 
выделенном из соединительной ткани крупного рогатого скота, 
наблюдается расширение диапазона значений pH(4,5-5,0), при которых 
имеет место максимальная каталитическая активность. 

  Таким образом, показано что глюкоамилаза, иммобилизованная на 
коллагене, выделенном из соединительной ткани крупного рогатого скота 
более стабильна к воздействию внешних факторов (pH, T) имеет большую 
сорбционную ёмкость. 
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL PROPERTIES  
OF FISH COLLAGEN AND CATTLE 

 
 
Collagen is a unique protein in its amino acid composition, which determines 

its properties. Different types of collagen differ in amino acids in the primary structure 
of the protein. Fish collagen is more similar to human in composition, which makes it 
more digestible and preferable. Fish collagen penetrates the skin layers better, as it is 
smaller than collagen isolated from cattle skin. These specific properties allow you to 
stimulate the natural processes of synthesis of your own collagen. Collagen fish does 
not cause toxicological effects on the body. It was shown that glucoamylase 
immobilized on collagen isolated from the connective tissue of cattle is more stable 
against external factors (pH, T) and has a large sorption capacity.  

 
 
Key words: Immobilization, adsorption, catalytic activity, protein, collagen, 

dermis of pond fish, enzymes, glucoamylase, hydrolases, sorption capacity. 
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В статье рассмотрены ценность определения кортизола в слюне и 

прямая связь его содержания в крови и слюне. Показано, что определение 
тестостерона в слюне имеют особый диагностический интерес и значимость 
во многих разделах медицины. Представлено, что уровень тестостерона слюны 
полнее отражает состояние андрогенеза, чем это делает его уровень в плазме 
крови. Раскрыто наличие прямой корреляции между содержанием прогестерона 
в плазме крови и слюне, но её коэффициент вариабелен. Отмечено, что слюнные 
железы принимают участие в обеспечении гормонального тиреоидного 
гомеостаза организма и достаточно информативны о нём. Обозначены 
аспекты инсулинсинтезирующей деятельности слюнных желез. Заключено о 
перспективности изучения гормонов в слюне в норме и при патологии. 

 
Ключевые слова: гормоносаливадиагностика, слюна, кортизол, 

тестостерон, прогестерон, тиреоидный гомеостаз, инсулин. 
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Кортизол слюны в характеристике его уровня в крови 
Работ по стероидным гормонам в составе слюны человека несравненно 

больше, чем по пептидным гормонам и другим физиологически активным 
компонентам слюны. Стероиды заняли наиболее достойное место в 
гормоносаливадиагностике, налажено производство и распространение тест-
наборов для их определения иммуноферментным методом. Это объясняется 
отсутствием в крови специфично и прочно связывающих данные гормоны белков 
и возможностью приспособить для определения их в слюне данного гормона 
методы, созданные для иммуноферментного определения гормонов в сыворотке 
крови. В настоящее время созданы тест-наборы для определения данных 
гормонов в слюне. Доказана высокая прямая корреляция между концентрацией 
различных стероидных гормонов в сыворотке крови и слюне здорового и 
эндокринно больного человека. 
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В обзоре Л.Ф. Хофмана [7], посвящённом саливадиагностике приведена 
сводная таблица с данными о величине положительного коэффициента 
корреляции концентрации ряда стероидных гормонов в сыворотке крови и 
слюне по нескольким цитируемым авторам. Они таковы: для 17-ОН прогестерону 
0,98; эстриолу 0,97; кортизолу 0,97; гонадотропину 0,56; прогестерону 0,88; 
эстрадиолу 0,82; общему кортизолу 0,93. Из этих данных можно заключить о 
некотором различии результатов, но корреляция весьма высокая. 

Кортизол – это липофильный стероидный гормон, будучи выделенным в 
кровоток корковым веществом надпочечников, он связывается с глобулином-
транскортином и с альбумином плазмы. Считается, что от этой связи свободно 
около 4% кортизола крови, которые выполняют регуляторную роль и могут 
меняться изменением содержания в плазме транскортина и транспортироваться 
в слюну. Высвобождение кортизола контролируется кортикотропин-рилизинг-
гормоном гипоталамуса и адренокортикотропином гипофиза по механизму 
отрицательной обратной связи. На рилизинг большое влияние оказывают стресс, 
физическая нагрузка, эмоции. 

Есть циркадианный ритм высвобождения кортизола и особенно 
зависимость от суточной активности человека, его пола и возраста. Это 
объясняет интерес к кортизолу слюны с диагностической целью многих 
дисциплин (эндокринология, психология, спортивная медицина, педиатрия, 
геронтология и др.). Влияние названных факторов воспроизведено в 
исследованиях с параллельным определением кортизола в сыворотке крови и 
слюне человека [3]. Удобно, что для определения кортизола в слюне и сыворотке 
используется единый набор. 

Ценность определения кортизола в слюне в большой мере продиктована 
использованием этого теста у пациентов с синдромом Кушинга, болезнью 
Аддисона; перспективностью объективизации гормонального ответа на 
физические нагрузки. Обращено внимание на то, что уровни кортизола в слюне 
много ниже, чем в сыворотке крови, что объясняется возможностью ферментной 
деградации кортизола при его трансцеллюлярном выходе в состав слюны. 

Прямая связь содержания кортизола в крови и слюне характеризуется 
положительными коэффициентами 0,89-0,97, а изменения его содержания в 
крови очень быстро дают однонаправленные изменения содержания кортизола 
в слюне. Это объясняет частые определения кортизола в слюне как маркера 
стресса, циркадных изменений продукции данного гормона, при беременности и 
эстрогенной терапии. Определение кортизола в слюне младенцев давало 
информацию о их стрессе при осложнённых родах, иммунизации; 
характеризовало состояния стресса и дистресса в экстремальных условиях, когда 
уровень кортизола в слюне повышался, а тестостерона, наоборот, снижался. 

В методическом исследовании группы миланских эндокринологов 
проведено параллельное определение кортизола в сыворотке крови, моче и 
слюне, полученных в полночь у больных с верифицированным синдромом 
Кушинга и здоровых добровольцев. Авторы [11] заключили о высокой информа-
тивности и специфичности определения кортизола в слюне и техническом 
удобстве данного теста. У ещё большего числа больные с синдромом Кушинга и 
без него (у тучных пациентов) французские эндокринологи сравнили показатели 
кортизола слюны и мочи в полночь и пришли к заключению о 100% чувст-
вительности и 96% специфичности диагностического теста кортизола слюны 
[13]. 

Показано, что концентрация кортизола в слюне имеет не только 
циркадную ритмичность (которая сглаживается при ряде патологических 
состояний), но и состоит в зависимости от эмоционального состояния человека, 
в частности от желания или нежелания обследоваться. В большом по числу 
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обследованных больных (синдром Кушинга), здоровых и условно здоровых лиц 
(«псевдо-Кушинг») [10] была подтверждена вариабельность показателей 
кортизола мочи и сделана рекомендация предпочтения определения кортизола 
в слюне. 

Содержание кортизола в сыворотке крови женщин в лютеиновую фазу 
менструального цикла повышалось, но это не отразилось на уровне кортизола в 
ротовой жидкости. У женщин в постменопаузе содержание кортизола выше, чем 
у женщин в фолликулиновой фазе менструального цикла именно в ротовой 
жидкости. Исследования прежних лет не обнаружили выраженной связи между 
уровнем кортизола в сыворотке крови и слюне, и было сделано пес-
симистическое заключение о саливадиагностической ценности данного 
гормона. Такое же заключение было сделано в том же обзоре по преднизолону. В 
отношении определения в слюне альдостерона с диагностической целью 
заключение авторов оптимистическое (Обзор: [3]), ибо концентрация гормона в 
плазме крови и слюне соотносилось с положительным коэффициентом 
корреляции 0,96. 

Репродуктивные гормоны в составе слюны 
Тестостерон у мужчин почти целиком синтезируется в семенниках 

клетками Лейдига и регулируется лютеинизирующим гормоном передней доли 
гипофиза. Фолликулостимулирующий гормон стимулирует клетки Сертоли 
яичек, продуктирующие андрогенсвязывающий белок и активирует 
сперматогенез, для которого необходим тестостерон. Он по механизму обратной 
связи влияет на высвобождение гонадотропин-рилизинг гормона гипоталамуса, 
а также гипофизарных фолликулостимулирующего и лютеинизирующего 
гормонов. У женщин содержание тестостерона в крови в 10-20 раз ниже, чем у 
мужчин и соответственно в 3-5 раз ниже в слюне женщин. 

Концентрация тестостерона у мужчин с возрастом снижается, у женщин 
такой возрастной зависимости нет. У женщин примерно поровну пула 
тестостерона вырабатывается в коре надпочечников и в яичниках. 
Высвобождение его из яичников контролируется гонадотропин-рилизинг 
гормоном гипоталамуса, фолликулостимулирующим и лютеинизирующим 
гормонами гипофиза; выработка тестостерона в коре надпочечников 
контролируется кортикотропин-рилизинг гормоном гипоталамуса и 
адренокортикотропным гормоном гипофиза. 

Содержание в крови тестостерона, как и кортизола, у мужчин повыша-
ется утром. Описана сезонная зависимость – подъём уровня в мае и июне. В крови 
только 1-2% тестостерона находится в свободном состоянии, которая обладает 
эндокринной активностью. 50-60% связана с секс-гормон-связывающим 
глобулином, другая часть – с альбумином. Содержание глобулина в крови 
регулируется в зависимости от многих факторов, что меняет количество 
свободного тестостерона. Его прямое определение сложно и ненадежно. Поэтому 
определение тестостерона в слюне имеет особый диагностический интерес и 
значимость во многих разделах медицины, прежде всего андрологии, педиатрии, 
гинекологии, спортивной медицине и др. 

Тестостерону слюны посвящено много научных и клинических 
исследований, по результатам которых сделано заключение о высокой, о 
значительно более надежной информативности тестостерона слюны, чем 
сыворотки крови о функциональном состоянии мужских половых желез и 
гормональном потенциале [3]. Прямая корреляция между слюнным и 
сывороточным тестостероном высокая (r = 0,97-0,98). Наблюдали выраженные 
половые различия в содержании тестостерона в сыворотке крови и ротовой 
жидкости в большой группе мужчин и женщин. 
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Показано возрастное повышение тестестерона в слюне мальчиков, 
юношей, мужчин, снижение в преклонном возрасте (причём, в зависимости от 
«энергичности дедушек»); физическая активность пожилых мужчин повышает 
содержание тестостерона в их слюне. В одной из публикаций [12] на основании 
сравнения содержания тестостерона в слюне и плазме крови у 103 мужчин и 
женщин назван коэффициент корреляции 0,71. Однако эта высокая цифра имеет 
критические замечания из-за того, что коррелируемый цифровой ряд включал в 
себя добровольцев обоего пола. Конечно, корреляция существенно выше, если 
содержание тестостерона в слюне сравнивается с концентрацией свободного от 
связи с белком тестостерона плазмы крови. В противном случае сравнение 
общего тестостерона плазмы и слюны даст значительно меньшую величину 
положительного коэффициента корреляции. Так было и в исследованиях, когда 
был отмечен коэффиент r = 0,31. 

В литературе сделано категорическое заключение о том, что уровень 
тестостерона слюны полнее отражает состояние андрогенеза, чем это делает 
уровень гормона в плазме крови (r = 0,58). Аналогичное заключение было 
сделано по результатам исследования пациентов с раком предстательной железы 
[3], бесплодных женщин. У женщин с идиопатической волосатостью или 
поликистозными яичниками обнаружили высокую корреляцию (r = 0,79) 
тестостерона слюны и свободным тестестероном плазмы крови [3]. Примерно 
такая же прямая зависимость между ними в содержании дигидростерона (r = 0,82) 
[12], выражена прямая зависимость от возраста, состояния эндогенных желез. 
Клиническая значимость исследований адрогенов слюны несомненна и по 
заключению литературы [3]. 

Прогестерон у женщин и мужчин вырабатывается в коре надпочечников. 
Небольшое количество – в мозге и у мужчин – в семенниках. У женщин 
прогестерон синтезируется в жёлтом теле яичников и в период беременности – в 
плаценте. В сыворотке как правило определяется общий прогестерон, а в слюне 
свободный прогестерон. В период беременности их показатели варьируя 
нарастают, а после родов резко понижаются [12]. Существенны и характерны 
изменения содержания прогестерона в динамике менструального цикла. В 
постменопаузе прогестерон в сыворотке крови понижается, а в ротовой жидкости 
у женщин в постменопаузе он не обнаружен. 

Из-за большой вариабельности показателей прогестерона слюны 
рекомендовано её получать пятикратно за два часа, порции слить в одну и 
полученный результат будет характеризовать среднее содержание свободного 
прогестерона [3]. В прежней и современной литературе авторы подчеркивают 
прямую корреляцию между содержанием прогестерона в плазме крови и слюне, 
но её коэффициент вариабелен (0,47-0,87). 

Несколько слов об экстриоле слюны. По данным прежней литературы, 
его концентрация в слюне малоинформативна о сроках беременности. Прямая 
зависимость между содержанием экстриола в сыворотке крови и слюне по 
данным литературы характеризуется высоким коэффициентом (от 0,79 до 0,99) 
[3]. Эстрадиол высвобождается в кровоток яичниками, плацентой, над-
почечниками, семенниками. Концентрация эстрадиола в слюне составляет 1-2% 
концентрации в сыворотке крови. Высока прямая связь свободного эстрадиола в 
ней и сыворотке крови (r = 0,78). Такая чёткая связь прослеживалась в 
менструальном цикле. Содержание эстрадиола в крови и слюне резко 
понижается у женщин в постменопаузе. У мужчин и детей концентрация данного 
гормона низкая в крови и слюне. У женщин отчётливо меняется по фазам 
менструального цикла [11]. Отмечена большая вариабельность содержания 
эстрадиола в слюне, поэтому рекомендован пятикратный забор слюны в течение 
двух часов и определение гормона в смеси пяти проб [3]. В качестве нормальных 
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значений концентрации эстрадиола в слюне приводятся показатели с широким 
диапазоном вариабельности: женщины, пременопауза – 0,2-10,4 пг/мл; 
овулярный пик – 5,8-21,2 пг/мл; лютеиновая фаза – 0,8-10,8 пг/мл; постменопауза 
– <3,2 пг/мл; мужчины – <0,5 пг/мл [3]. 

Имеются сведения о высокой диагностической ценности эстриола 
слюны в функциональной оценке фетоплацентарного комплекса, развития эм-
бриона [11]. Содержание альдостерона в слюне составляет примерно 1/3 такового 
в сыворотке крови. Гормоносаливадиагностика обращает внимание на 
выраженную прямую связь альдостерона слюны и сыворотки крови – r = 0,96; 
выраженное повышение в них концентрации этого гормона при 
гиперальдостеронизме (синдром Кона) [3]. 

Производилось определение в сыворотке крови и ротовой жидкости двух 
гонадотропных гормонов – фолликулостимулирующего и лютеинизирующего. 
Синтез и высвобождение гонадотропинов в передней доле гипофиза 
регулируется гипоталамическим гонадолиберином и контролируется по 
принципу отрицательной обратной связи. Первый действует на яичники, 
ускоряя их созревание и подготовку к овуляции. Под влиянием второго 
происходит разрыв фолликула (овуляция) и образуется жёлтое тело и 
стимуляция синтеза прогестерона в нём. Оба гормона действуют и на мужские 
половые железы, ускоряет выработку тестостерона лютеинизирующий гормон. 
Фолликулостимулирующий гормон усиливает сперматогенез в клетках семенных 
канальцев. 

Полученные результаты показали, что у женщин в фолликулиновую фазу 
была выше, чем у мужчин концентрация в сыворотке крови и ротовой жидкости 
обоих гормонов. Правда, в постменопаузе женщин оба гормона в ротовой 
жидкости концентрацию не изменяли, а в сыворотке крови она существенно 
повысилась. Между содержанием в сыворотке крови и ротовой жидкости 
лютеинизирующего гормона была достаточно высокая прямая связь (г = 0,51 при 
n = 74), для фолликулостимулирующего – существенно ниже (r = 0,37 при n = 98). 

И, наконец, о гипофизарном пролактине, высвобождение которого 
контролируется гипоталамусом. Пролактин, по полученным данным, имел 
половые различия в содержании его в сыворотке крови, а в ротовой жидкости 
различия оказались статистически недостоверными. Произошедшие в 
постменопаузе разнонаправленные изменения концентрации пролактина в 
сыворотке крови не отразились на концентрации пролактина в ротовой 
жидкости. Концентрации пролактина в сыворотке крови и ротовой жидкости не 
коррелировали (r = – 021). 

Информативность тиреоидных гормонов и тиреотропина слюны о 
функциональном состоянии щитовидной железы. 

Определение тиреоидных гормонов в слюне с диагностической целью 
распространено в меньшей мере, чем стероидных гормонов, особенно 
репродуктивных. Тем не менее, они определяются в слюне разных желез и в 
ротовой жидкости [11]. Это выполнялось и в лаборатории Л.П. Готовцевой [1]. 
Свободные от связи с плазменными белками гормоны (СТ4 и СТЗ) в ротовую 
жидкость через гематосаливарный барьер транспортируются, поэтому различие 
их концентрации в сыворотке крови и слюне небольшое или его нет при 
положительном коэффициенте корреляции между ними (для СТ4 – r = 0,41, для 
СТЗ – r = 0,33). Такая возможность не отрицается и другими исследователями [11]. 
Этого нельзя сказать о транспорте через гематосаливарный барьер общих 
тиреоидов ТТ4 и ТТЗ. У здоровых испытуемых при нормальном содержании этих 
гормонов в сыворотке крови они не определялись в ротовой жидкости, но были 
в ней в низкой концентрации у больных гипертиреозом, для которых характерна 
многократно повышенная концентрация тиреоидных гормонов в крови. 
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В исследованиях сыворотка крови и ротовая жидкость получались 
натощак для определения в них ТТ4, ТТЗ, СТЗ и ТТГ. Содержание их в сыворотке 
крови 15 здоровых мужчин в возрасте 20-68 лет и 40 женщин в возрасте 18-71 года 
соответствовало показателям, принятым за норму. Не отличалось оно и от 
таковой в ротовой жидкости [11] (в ней ТТ4 и ТТЗ не обнаружены), хотя в 
натощаковой и поспрандиальной слюне они определялись. Данные о 
тиреоидных и тиреотропном гормонах сыворотки крови и ротовой жидкости 
группы здоровых лиц следует сравнить с одноименными показателями больных 
с гипо- (27 человек) и гиперфункцией (28 человек) щитовидной железы. В группу 
больных с синдромом первичного гипертиреоза вошли пациенты с диагнозами: 
послеоперационный гипотиреоз, идиопатический гипотиреоз, хронический 
тиреоидит с гипофункцией, аутоиммунный тиреоидит с гипофункцией, ятро-
генный некомпенсированный гипотиреоз тяжёлой формы. В группе 25 женщин в 
возрасте от 33 до 69 лет и один мужчина 57 лет. 

В группе больных с гиперфункцией щитовидной железы были 18 человек 
с диагнозом диффузного токсического зоба, 6 – с диагнозом смешанный 
токсический зоб, с аутоиммунным тиреоидитом железы 2 человека, с 
эндемическим смешанным зобом – 1 человек. В числе этой группы больных 4 
мужчин в возрасте 15-43 года и 24 женщины в возрасте 15-75 лет. Представленные 
данные свидетельствуют о существенно сниженном содержании в сыворотке 
крови тиреоидных гормонов и более чем в 50 раз повышенной в ней 
концентрации ТТГ у больных гипотиреозом. У больных гипертиреозом 
многократно увеличено содержание в сыворотке крови тиреоидных гормонов и 
снижена концентрация ТТГ. У больных с гипофункцией щитовидной железы 
концентрация СТ4 и СТЗ в ротовой жидкости была в 1,4 раза ниже, а ТТГ в 2,8 
раза выше, чем у здоровых испытуемых. При гипертиреозе была многократно 
повышена в ротовой жидкости концентрация СТ4 и СТЗ. Отсутствующие в ней у 
здоровых испытуемых ТТ4 и ТТЗ у больных гипертиреозом уже определялись. 

У здоровых и больных в сыворотке крови и в ротовой жидкости 
определялся тироксинсвязывающий глобулин. У здоровых его уровень был 
нормальным – 19,2 ± 0,2 мкг/мл, в ротовой жидкости у всех здоровых – 0,25 мкг/мл. 
Этот показатель ротовой жидкости у больных с гипотиреозом не изменился при 
несколько повысившемся содержании в сыворотке крови – 24,7 ± 0,5 мкг/мл. У 
больных с гипертиреозом концентрация глобулина в ротовой жидкости 
незначительно возросла – 0,39 ± 0,08 мкг/мл, что можно связать с существенным 
повышением их концентрации в сыворотке крови – 33,2 ± 1,0 мкг/мл. 

Полученные данные позволяют заключить, что слюнные железы 
принимают участие в обеспечении гормонального тиреоидного гомеостаза 
организма и достаточно информативны о нём в норме, при гипо- и 
гиперфункции щитовидной железы. При этом надо согласиться с данными 
литературы о большей диагностической информативности свободных от связи с 
белками плазмы крови тироксина и трийодтиронина, чем суммы связанных и 
несвязанных гормонов [11]. В этой связи обращено внимание на снижение 
диагностической информативности тиреоидных гормонов в слюне при наличии 
в ней экссудатов и даже следов крови. 

Инсулин слюны и сыворотки крови 
В наиболее полном и раннем обзоре литературы, на который были 

сделаны неоднократные ссылки выше [8], подчёркивается, что белковые 
гормоны в составе слюны содержатся нерегулярно (и даже случайно) и 
обнаруживаются в смешанной слюне за счёт десневой жидкости, повреждения 
слизистой оболочки полости рта, нарушения межклеточных контактов в 
слюнной железе. При этом называется немало работ, в которых белковые 
гормоны содержатся в разном соотношении с их концентрацией в плазме и 
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сыворотке крови. В таком же критическом ключе сформулировано отношение 
авторов и к инсулину в составе слюны с оговоркой на возможность синтеза 
инсулина слюнными железами, что устанавливается упоминаемыми в этом 
обзоре исследователями. По данным [9] прямая корреляция содержания 
инсулина в сыворотке крови и слюне у здоровых испытуемых имеет коэффициент 
(r) 0,52, у больных сахарным диабетом r = 0,69. 

В последующем те же авторы по результатам обследования 93 здоровых 
лиц сообщили о более выраженной прямой связи содержания инсулина в крови 
и слюне: у мужчин r = 0,75 и у женщин r = 0,72. Нагрузка глюкозой существенно 
не влияет на эти отношения (r = 0,74). В обзоре [8] приведены данные других 
авторов, сообщивших более высокие коэффициенты корреляции концентрации 
инсулина в сыворотке крови и слюне – у здоровых r = 0,81, у больных диабетом r 
= 0,91. Сообщено также, что у нескольких пациентов эти соотношения были не 
строгими. Это дало основание для сомнений и заметить, что определение 
инсулина в слюне не может заменить его определение в сыворотке крови, 
повторив при этом утверждение других специалистов об информационной 
ненадёжности пептидных гормонов в слюне из-за «загрязнения» последней 
белками крови при повреждении слизистой оболочки полости рта. Определение 
инсулина в слюне в диагностике сахарного диабета продолжает интересовать 
специалистов. 

Что касается инсулина в составе слюны и соотношения его концентрации 
в слюне и сыворотке крови, то причиной вариабельности данных соотношений 
является не только названные причины, но и то, что слюнные железы 
продуцируют инсулин, который не имеет существенных отличий от 
панкреатического инсулина. Это достаточно убедительно доказано 
многолетними исследованиями Е.А. Шубниковой и ее сотрудниками [4-6]. 
Следовательно, в составе слюны и крови содержится инсулин поджелудочной и 
слюнных желез. Несомненно, что дальнейшие исследования слюнных желез как 
продуцента инсулина, соотношения функциональной активности двух 
продуцентов гормона в норме и при патологии имеют общенаучные и 
прикладные перспективы. 

Ныне же в числе гормональных сиалоаденозов хорошо известны 
таковые, возникающие при сахарном диабете, когда при эндокринной 
недостаточности поджелудочной железы компенсаторно увеличивается синтез 
инсулина слюнными железами и гипертрофируется околоушная слюнная железа, 
ещё до клинических проявлений сахарного диабета происходит парное 
увеличение поднижнечелюстных слюнных желез. Л.Г. Комарова и О.П. Алексеева 
[2], подтверждая означенные выше аспекты инсулинсинтезирующей 
деятельности слюнных желез, считают, что они играют существенную роль в 
коррекции гипергликемии, выводя глюкозу в составе слюны, и рекомендуют в 
комплексе терапевтических мероприятий применение саливантов. 

Не раз указывалось на наличие в слюне более 30 гормонов (и это число 
не окончательное). Перспективность изучения их происхождения в слюне, роли 
и изменений выделения в составе слюны при патологии для включения в число 
саливадиагностически важных представляется несомненной. Из новых 
направлений этого плана видится важным определение в составе слюны 
мелатонина, обладающего многими эффектами и изменяющего рилизинг не 
только в связи с временем суток. Диагностически интересен эндотелин, так как 
описана прямая связь его концентрации в сыворотке крови и слюне, их 
однонаправленное повышение при хронической сердечной недостаточности. 
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INFORMATION OF HORMONES OF SALIVA ON THE FUNCTIONAL 

CONDITION OF THE ENDOCRINE SYSTEM 
 
The article discusses the value of determining cortisol in saliva and a direct 

link between the content of cortisol in blood and saliva. It is shown that the definition 
of testosterone in saliva has a special diagnostic interest and significance in many 
sections of medicine. It is presented that the level of salivary testosterone better reflects 
the state of androgenesis than does the level of the hormone in the blood plasma. The 
presence of a direct correlation between the content of progesterone in the blood 
plasma and saliva is revealed, but its coefficient is variable. It is noted that the salivary 
glands are involved in ensuring the hormonal thyroid homeostasis of the body and are 
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quite informative about it. The aspects of the insulin synthesis activity of the salivary 
glands are indicated. Concluded about the prospects of studying hormones in saliva in 
normal and pathological conditions. 

 
 
Key words: hormonal salivadiagnostics, saliva, cortisol, testosterone, 

progesterone, thyroid homeostasis, insulin. 
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Статья содержит обзор и анализ алгоритмов нахождения простых 

чисел.  Приводится анализ различных свойств простых чисел. Разобран 
альтернативный метод для нахождения простых чисел, в котором 
используются средства линейной алгебры. Изложен вывод нового свойства 
данных чисел. Применен вероятностный подход при анализе использования 
нового свойства как средства нахождения простых чисел. Аргументируется 
необходимость и целесообразность использования чисел при моделировании 
различных систем. 

 
Ключевые слова: теория чисел, простые числа, моделирование, 

свойства, числа, поиск простых чисел, оптимальные решения, алгоритм, 
определитель, приложения теории чисел, криптография. 

 
***** 

 
Простое число – как найти зависимость появления нового? Какими 

свойствами они обладают? Эти вопросы вот уже несколько веков подряд 
занимают умы многих ученых мира.  

Простые числа - это натуральные целые числа больше единицы, у 
которых ровно два делителя: само это число и единица. Чем ближе ряд чисел к 
бесконечности, тем реже в нем появляются простые числа. Известно, что всякое 
число единственным образом разлагается в произведение простых чисел, 
необязательно попарно различных, таким образом простые числа являются 
базисом других чисел. 

Первым математиком, который заинтересовался простыми числами 
считается Евклид. Он установил, что простых чисел бесконечное множество 
путем одного эксперимента. Он взял ряд простых чисел 2, 3, 5,…, n.  Попытался 

получить все возможные комбинации ( )2 3 5 ... 1 1a n n= × × × × - × + . Такие числа 
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не делятся ни на один натуральный делитель, так как дают в остатке единицу. 
Таким образом Евклид доказал, что эти числа являются  простыми. 
Следовательно, данная операция имеет бесконечное количество комбинаций, из 
которых будут постоянно появляться простые числа, только за счет увеличения 
количества сомножителей.  

Более двух тысяч лет назад греческий философ Эратосфен впервые 
предложил свой алгоритм определения простых чисел из ряда натуральных, 
который получил название «Решето Эратосфена».  

Карл Фридрих Гаусс - первый математик, который обнаружил систему в 
простых числах. Посчитав вероятность появление простых чисел в первой сотне, 
установил, что вероятность равна 0,25. На следующем отрезке до 1000 
вероятность появления простых чисел 0,17. Поднимаясь все выше в вычислении 
вероятности Гаусс эмпирически обнаружил, что плотность появления простых 
чисел «в среднем близка к величине, обратно пропорциональной логарифму» и 
предположил, что вероятность встретить простое число на интервале 1 до n равна 
1/lnn.  

Существуют 7 нерешённых задач тысячелетия (открытых 
математических проблем), в список которых входит гипотеза Римана, решение 
которой отразится на вопросе о распределении простых чисел, касающееся 
дзета-функции.  

Простые числа обладают рядом свойств: 
1. Если одно простое число а делится на другое простое число b, то 

эти числа равны (a=b). 
2. Любое составное натуральное число b (b>1) либо делится на 

простое число а, либо взаимно простое с числом а.  
3. При помощи операции умножения простых чисел можно 

получить все составные натуральные числа.    
4. Число простых чисел бесконечно.  
Альтернативный метод среди существующих для нахождения простых 

чисел заключается в использовании средств линейной алгебры. Рассмотрим 
определитель второго порядка: 

11 12
11 22 21 12

21 22

a a
a a a a

a a
= × - × . 

Вероятность нахождения простого числа из ряда простых чисел меньших 
100 при помощи средств линейной алгебры с использованием определителей 
второго порядка равна в среднем 0,8571. 

Рассмотрим первую четверку простых чисел 2, 3, 5, 7. Составим из них 
определитель и вычислим его. 

2 3
14 15 1

5 7
= - = - . 

 Рассмотрим следующую четверку простых чисел   3, 5, 7, 11. Составим из 
них определитель, вычислим. 

3 5
33 35 2

7 11
= - = - . 

Таким образом последовательно формируем определители из ряда 
простых чисел. 
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5 7
65 77 12

11 13
= - = - .              

7 11
119 143 24

13 17
= - = - , 

11 13
209 221 12

17 19
= - = - ,           

13 17
299 323 24

19 23
= - = - , 

17 19
493 437 56

23 29
= - = ,            

19 23
589 667 78

29 31
= - = - , 

23 29
851 899 48

31 37
= - = - ,           

29 31
1189 1147 42

37 41
= - = , 

31 37
1333 1517 184

41 43
= - = - ,      

37 41
1739 1763 24

43 47
= - = - , 

41 43
2173 2021 152

47 53
= - = - ,      

43 47
2537 2491 46

53 59
= - = , 

47 53
2867 3127 260

59 61
= - = - ,     

53 59
3551 3599 48

61 67
= - = - , 

59 61
4189 4087 102

67 71
= - = - ,     

61 67
4819 4757 62

71 79
= - = , 

67 71
5561 5609 48

79 83
= - = - ,        

71 79
6319 6557 238

83 89
= - = -  

79 83
7663 7387 276

89 97
= - = - . 

 
Следовательно, получаем еще одно свойство простых чисел в пределах 

первой сотни: 

1i jpD = ± , 11 17a ¹ , 11 31a ¹ ,  11 47a ¹  

где jp  - простое число,  11a  - элемент определителя.  

  Весь спектр вопросов, касаемо простых чисел не охватить, но одно 
известно точно - эти вопросы будут волновать человечество еще долго, поэтому 
данная тема является особо актуальной и каждый ответ даже на самую маленькую 
загадку является победой для всего человечества и только такими маленькими 
победами, постепенно, однажды мы сможем открыть завесу и разгадать все 
тайны простых чисел. 
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ON SOME PROPERTY OF PRIME NUMBERS 
 

The article contains an overview and analysis of algorithms for finding Prime 
numbers. The analysis of various properties of Prime numbers is given. An alternative 
method for finding Prime numbers, which uses the means of linear algebra, is analyzed. 
The conclusion of a new property of these numbers is presented. The probabilistic 
approach is applied in the analysis of the use of the new property as a means of finding 
Prime numbers. The necessity and expediency of using numbers in modeling different 
systems are argued.  
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В данной работе проведена систематизация основных показателей 

технологии обратного осмоса, которая активно применяется для очистки воды 
на российских ТЭЦ. В качестве подобных определены следующие критерии: 
удельная производительность мембраны, селективность, солепроницаемость, 
солезадержание, степень отбора пермеата (выхода пермеата). Подробно 
рассмотрены факторы мембранного процесса, влияющие на показатели 
качества очистки воды при использовании технологии обратного осмоса. 
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селективность, солепроницаемость, солезадержание, степень отбора 
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Сегодня в российской энергетике активно используется метод обратного 
осмоса для очистки воды на ТЭЦ. Это определяется позитивными 
экономическим данными, полученными в ходе эксплуатации отдельных 
российских ТЭЦ, где проводились технические мероприятия по 
совершенствованию систем очистки воды на основе технологии обратного 
осмоса [3, 5, 6, 7]. 

В диссертационном исследовании А.А. Гришина [1] убедительно 
доказано, что при увеличении стоимости исходной (предварительно очищенной) 
воды происходит значительное ухудшение экономических показателей чисто 
химической очистки, и в этом случае более предпочтительным выглядит 
использование комбинированных технологий на основе применения 
испарительной установки и установок обратного осмоса. Исходя из этого следует 
полагать, что комплексное применение методов очистки воды на основе 
использования технологии обратного осмоса на ТЭЦ является наиболее 
эффективным. 

С точки зрения технологических процессов очистки воды обратный 
осмос относится к мембранным массообменным процессам с поперечным током, 
в котором поток исходной воды разделяется на два потока – «чистую» воду – 
пермеат и «грязную» воду – концентрат. При этом показатель отношения 
количества, полученного пермеата (очищенной воды) и количества исходной 
воды, выраженное в процентах (англ. recovery of a reverse osmosis), является 
степенью извлечения пермеата (очищенной воды) или выходом пермеата 
(очищенной воды). 

Надежная работа установок обратного осмоса (далее – УОО) требует от 
обратноосмотических мембран (далее – ООМ) учета двух основных факторов – 
проницаемости воды и задержки соли. Но, кроме того, ООМ должна обладать 
необходимой прочностью для работы при высоких давлениях, химической 
стойкостью и устойчивостью к микробиологическому загрязнению. 

К основным параметрами ООМ следует отнести: 
1. Удельную производительность мембраны (обозначается G или J) - 

количество очищенной воды, проходящей в единицу времени через единицу 
площади мембраны (количество пермеата, которое может произвести 1 кв. м. 
поверхности мембраны за сутки или за час). Измеряется удельная 
производительность мембраны в метрической системе в м3/м2*день или 
м3/м2*час, в англо-американской системе в галлон/кв. фут*день (GFD) или 
галлон/кв. фут*час (GFH). 

2. Селективность, определяемую как процент растворенного вещества, 
задержанный мембраной. В обратном осмосе это описывается в терминах 
отражения NaCl в определенных рабочих условиях (давление, температура, pH, 
степень отбора концентрата, солесодержание). 

3. Солепроницаемость, представляющая собой процентное отношение 
количества солей, не задержанных мембраной и «проникших» в процессе 
обратного осмоса в пермеат, к количеству солей в исходной воде. 

4. Солезадержание, представляющее процентное отношение количества, 
растворенных солей, задержанных мембраной к количеству солей в исходной 
воде. Фактически это разница между 100% и солепроницаемостью, выраженной в 
процентах. Для однокомпонентного раствора солезадержание соответствует 
селективности [8]. 

5. Степень отбора пермеата (выхода пермеата), которая выражается в 
процентах и определяется отношением объема очищенной воды к объему 
входящей воды. Иногда также используется величина степени отбора 
концентрата, представляющая собой отношение объема концентрата к объему 
входящей воды [4]. 
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Рассмотрим более подробно данные показатели, а также факторы 
мембранного процесса, влияющие на них. 

Удельную производительность мембраны по очищенной воде (поток 
пермеата) Jw можно определить из следующего выражения: 

Jw = A*(ΔP - Δπ),     (1) 
где ΔP – перепад давления на мембране;  
А – коэффициент проницаемости воды (м3/м2*ч*бар) для данной 

мембраны, величина которого зависит от коэффициентов растворимости и 
диффузии воды через мембрану;  

Δπ – перепад осмотического давления на мембране. 
Таким образом, поток очищенной воды через ООМ Jw в первую очередь 

зависит от разницы приложенного давления и осмотического давления на 
мембране. При этом осмотическое давление напрямую зависит от общего 
солесодержания исходной воды: 

π = R*T*c,      (2) 
где π – осмотическое давление;  
R – универсальная газовая постоянная;  
Т – температура; 
с – концентрация. 
Принято считать, что на каждые 100 мг/л твердых веществ, растворенных 

в воде, приходится приблизительно 0,07 бар (1 psi) осмотического давления. 
Поскольку солесодержание пермеата достаточно низкое, а его давление 

чуть больше атмосферного, то осмотическим давлением со стороны пермеата 
обычно пренебрегают. 

Удельная пропускная способность мембраны, по проходящей через 
мембрану соли (растворенных твердых веществ) – удельная солепроницаемость 
мембраны Js описывается выражением: 

Js = B*Δcs,      (3) 
где Δcs – разность концентраций определенного растворенного вещества 

по обе стороны мембраны (Δcs = cf – cp);  
В – коэффициент проницаемости для определенного растворенного 

вещества для данной мембраны, величина которого зависит от коэффициентов 
растворимости и диффузии этого растворенного вещества через мембрану. 

Очевидно, что в первую очередь поток проходящего через мембрану 
определенного растворенного вещества напрямую зависит от его концентрации 
на каждой стороне мембраны и практически не зависит от разности давлений на 
мембране. 

Селективность мембраны по отношению к данному растворенному 
компоненту определяется как процент растворенного вещества, задержанного 
мембраной (солезадержанием), и описывается выражением: 

R = А / [A*(ΔP - Δπ) + B],    (4) 
Очевидно, что в данном выражении только значение перепада давления 

на мембране является величиной переменной. Таким образом, можно 
утверждать, что селективность мембраны увеличивается при повышении 
давления, что связано с уменьшением концентрации определенного 
растворенного компонента в пермеате. Коэффициент проницаемости воды А – 
величина непостоянная, которая зависит и от температуры. 

Температурную зависимость производительности мембранного модуля 
можно оценить, используя следующее выражение: 

Q25/ Qt = ex,    (5) 
где Q25 – производительность при температуре 25оС;  
Qt  – производительность при температуре T, оС;  
е – основание натурального логарифма (е = 2,71828); 
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x = U* [1/(Т +273) – 1/298],   (6) 
где       U – характеристическая постоянная ООМ (например, для 

ацетилцеллюлозы равна 2723 [4, с. 119]). 
Установлено, что обычно производительность ООМ при постоянно 

приложенном давлении увеличивается приблизительно на 3% при росте 
температуры на один градус. Солепроницаемость мембран также растет прямо 
пропорционально росту температуры, а вот соотношение между потоками соли 
и воды, проникающими через мембрану, остаются, по существу, постоянными 
при различных температурах. Поэтому считается, что селективность мембраны 
практически не зависит от температуры [2, с. 187]. 

Селективность ООМ по хлориду натрия отличается от селективности по 
другим неорганическим и органическим растворенным веществам, поэтому 
производители ООМ должны предоставлять информацию о селективности 
мембран по отдельным ионам или веществам. 

В табл. 1 приведены данные по селективности для типичной 
композитной ООМ. 

 
Таблица 1 – Показатели селективности 

 для типичной композитной ООМ 
 

Ион 
Содержание 
в исходной 
воде, мг/л 

Содержание 
в пермеате, 
мг/л 

Селективность, 
% 

Кальций 61,0 0,2 99,6 
Натрий 150,0 3,0 98,0 
Калий 12,0 0,3 97,4 
Гидрокарбонат 19,0 0,7 96,2 
Сульфат 189,0 0,4 99,8 
Хлорид 162,0 2,9 98,2 
Нитрат 97,0 3,5 96,4 
Общее 
солесодержание 
(TDS) 

693,0 11,0 98,4 

 
 Из анализа данных табл. 1 следует, что селективность задержания 

двухвалентных ионов, таких как кальций или сульфат, выше, чем одновалентных 
ионов, таких, например, как нитрат и хлорид. 

Данные испытания, предоставляемые изготовителями ООМ, проводятся 
при низкой степени извлечения пермеата (с низким выходом пермеата), чтобы 
свести к минимуму эффекты от концентрационной поляризации. Параметры, 
при которых проводились испытания ООМ, должны быть в обязательном 
порядке указаны производителями в паспорте на ООМ.  

В качестве примера сравнительные условия для тестирования 
низконапорных ООМ серии 4040 для различных производителей представлены 
в табл. 2. 
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Таблица 2 – Условия для тестирования низконапорных ООМ серии 4040 

для различных производителей ООМ 
 

Параметр 
испытания 

Компания-изготовитель 
HYDRANAUTICS FILMTEC TORAY LEWABRANE 

Концентрация 
NaCl, мг/л 1500,0 2000,0 2000,0 2000,0 

Значение рН 6,5-7,0 7,0 7,0 7,0 
Температура, оС 25,0 25,0 25,0 25,0 
Степень 
извлечения 
пермеата, % 

15,0 15,0 15,0 15,0 

Рабочее 
давление, МПа 
(psi) 

1,05 (150)* 1,55 (225) 1,55 
(225)* 1,55 (225) 

Примечание: * - паспортное рабочее давление ОО-мембраны. 
 
Обратный осмос относится к мембранным массообменным процессам с 

поперечным током. Поэтому, как и в любом гидродинамическом процессе, 
жидкость, прилегающая к поверхности мембраны, перемещается медленнее, чем 
ее основной поток. В то время как основной поток может быть турбулентным, 
приповерхностный слой жидкости у мембраны остается ламинарным 
(пограничный слой). При прохождении воды через мембрану (т.е. в момент 
разделения потока исходной воды на пермеат и концентрат) практически все 
ионы солей остаются в пограничном слое вблизи поверхности мембраны. Этот 
эффект получил название концентрационной поляризацией и характеризуется 
коэффициентом концентрационной поляризации: 

β = Св / См,      (7) 
где См – концентрация соли в основном потоке;  
Св – концентрация соли в пограничном слое. 
Таким образом, в пограничном слое концентрация солей становится 

выше, чем в основном потоке. За счет возникающего при этом градиента 
концентрации ионы солей начинают диффундировать обратно в основной поток. 
     Эффект концентрационной поляризации, при которой увеличивается 
концентрация солей на поверхности ООМ, приводит к увеличению 
осмотического давления на ней, что снижает удельную производительность 
мембраны по пермеату. Оценить это снижение можно по следующему 
выражению: 

Jw = A*(ΔP – β*Δπ),     (8) 
В табл. 3 представлены данные о влиянии эффекта концентрационной 

поляризации на удельную производительность и селективность ООМ при 
различном солесодержании исходной воды - TDS (2000, 5000 и 35000 мг/л) и 
начальных значениях: удельной производительности 34 л/м2*ч (20 GFD) и 
перепаде давления 2,8 МПа (400 psi) при исходной селективности (в отсутствие 
эффекта концентрационной поляризации) – 99%, т.е. β = 1. 
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Таблица 3 – Влияние эффекта концентрационной поляризации на 

удельную производительность и селективность ООМ при различном 
солесодержании исходной воды 

 

β 

2000 мг/л 5000 мг/л 35000 мг/л 
Удельная 
прозводи-
тельность, 

FW 

R, 
% 

Удельная 
прозводи-
тельность, 

FW 

R, 
% 

Удельная 
прозводи-
тельность, 

FW 

R, 
% 

л/м2*ч GFD л/м2*ч GFD л/м2*ч GFD 
1,0 34,00 20,0 99,0 34,00 20,0 99,0 34,00 20,0 99,0 
1,1 33,83 19,9 98,9 33,66 19,8 98,9 31,11 18,3 98,8 
1,5 33,15 19,5 98,5 31,96 18,8 98,4 19,21 11,3 97,3 
2,0 32,30 19,0 97,9 29,75 17,5 97,7 4,25 2,5 84,0 

 
Концентрационная поляризация не может быть устранена полностью, но 

эффект от нее может быть сведен к минимуму за счет уменьшения толщины 
пограничного слоя. Это достигается путем увеличения скорости потока по всей 
поверхности мембраны или путем установки различных конструкционных 
элементов на пути следования потока воды, которые будут турбулизировать это 
поток (т.н., турбулизаторы или турбулентные вставки). 

Для преодоления возникновения эффекта концентрационной 
поляризации при эксплуатации систем необходимо всегда следовать 
рекомендациям производителей ООМ элементов по минимальному протоку и 
максимальной степени извлечения пермеата (выхода пермеата), особенно когда 
речь идет об обессоливании вод с высоким солесодержанием или опреснении 
морской воды. Большинство производителей ООМ предоставляют программное 
обеспечение для расчета УОО с целью сведения минимального воздействия 
концентрационной поляризации и обеспечения максимальной степени 
извлечения пермеата. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования нами установлено, 
что основные характеристики качества очистки воды от примесей в УОО, 
определяются рядом показателей ООМ, к которым следует отнести: удельную 
производительность мембраны, селективность, солепроницаемость, 
солезадержание, степень отбора пермеата (выхода пермеата). На скорость 
фильтрации оказывает влияние эффект концентрационной поляризации, 
поэтому необходимо предпринимать определенные меры для устранения 
причин, приводящих к этому явлению. 
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EVALUATION OF THE MAIN INDICATORS OF REVERSE OSMOSIS 
TECHNOLOGY 

 
 
In this work, we systematized the main indicators of reverse osmosis technology, 

which is actively used for water purification at Russian thermal power plants. The 
following criteria were defined as similar: specific membrane productivity, selectivity, salt 
resistance, salt retention, degree of permeate selection (permeate yield). The factors of 
the membrane process that affect the quality indicators of water purification using 
reverse osmosis technology are examined in detail. 
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УДК 338.1 
 

 
КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОЦЕНКЕ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА  
 

 
 
 
Бабенко Кристина Викторовна 
Магистрант, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
 
 
В статье рассмотрены методические подходы к оценке результатов от 

применения системы менеджмента качества на уровне предприятия. На основе 
сравнительного исследования определены основные проблемы в оценке 
эффективности применения системы менеджмента качества и возможность 
их нейтрализации с применением процессного подхода. Результативность 
представлена как один критериев, который дополняется другими 
критериальными показателями. Приведённые доказательства позволили 
определить, что понятия «результативность» и «эффективность» следует 
рассматривать комплексно. 

 
Ключевые слова: понятие «результативность», понятие 

«эффективность», система менеджмента качества, стандарты качества, 
процессный подход. 

 
***** 

 
Актуальной проблемой эффективного функционирования системы 

менеджмента качества (СМК) для производственного предприятия можно 
признать формирование рациональной схемы оценки её результативности. 
Поскольку методы расчета показателей СМК жестко не регламентированы в 
серии стандартов ИСО серии 9000, то это выявило следующие проблемы:  

1 проблема - в большинстве методик по оценке СМК определение 
понимания терминов «результативность» и «эффективность» представлено не 
четко. Несмотря на то, что ГОСТ Р ИСО 9001-2008 определяет их достаточно 
однозначно. Если результативность представить как меру выполнения задания, 
то мы можем рассматривать её как достижение поставленной цели. Иначе, это 
степень реализации запланированного результата в сравнении с полученным 
фактически. В этом случае рационально применить формулу 1. 

Р = Вфакт / Вплан,     (1) 
где: Р – результативность;  
Вфакт – фактический выход;  
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Вплан – ожидаемый (плановый) выход. 
Ориентируясь на данную формулу, рассматриваем эффективность как 

соотношение полученного результата с понесенными для этого потерями 
(ресурсами).  

Процессная модель производства, позволяет произвести расчет 
эффективности по формуле 2.  

Э = Вфакт / Ресурсфакт,     (2) 
где: Э – эффективность;  
Вфакт – фактический выход; 
Ресурсфакт – фактически используемые ресурсы для создания выхода. 

Расчет по формулам 1 и 2 определяет лишь количественное значение 
эффективности в денежном измерении. Считаем, что такой подход явно не 
достаточен. Более корректно в оценке качества, соотнести полученный результат 
с термином «рациональность». Понятие рациональности определяем, как 
способность делать работу установленным (правильным) способом [1].  

Основываясь на формуле 2, представим эффективность как 
двухкомпонентную функцию: от результата и от ресурсов, позволяющих его 
получить. Ориентация только на первый компонент приведет к 
нерациональному использованию ресурсного потенциала, только на второй 
компонент - возможно получение отрицательного результата. Оценивать эти два 
понятия отдельно друг от друга не имеет смысла, они имеют равновесное 
значение. Важно разумное балансирование между результативностью и 
эффективностью. [4, с. 133] Результативность и эффективность не существуют 
обособленно друг от друга.  

2 проблема – большинство подходов в оценке системы менеджмента 
качества, затрагивают только её результативность.  

Например, Методика, основанная на оценке результативности СМК 
Кондрикова В.А., Плотникова И.В. [2, с.26] содержит бальную оценку, 
получаемую суммированием наиболее важных аспектов деятельности 
предприятия в области качества. Индексное нормирование оценки 
результативности представлено в Модели комплексной оценки 
результативности СМК МИНОР, авторы Терещенко Н.В, Яшин Н.С. [7]. Данная 
модель основана на совокупности использования таких ключевых параметров, 
как прибыль, выручка, производственные фонды и запасы и т.д. 

С целью достижения сопоставимости показатели представлены в 
относительном выражении (цепные темпы роста).  

3 проблема – подавляющая часть методик оценивает аспект деятельности 
предприятия, а не сам процесс.  

Отметим, что ряд методик ориентированы на решение данной 
проблемы. Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют следующие 
методические указания. Методика оценки результативности СМК предприятий 
(организаций) оборонно-промышленного комплекса, в которой представлен 
метод расчета результативности СМК на основе процессного подхода с 
применением средневзвешенной оценки частных критериев результативности 
[3].  

Результативность представлена как один критериев, который 
дополняется другими четырьмя критериальными показателями: 
удовлетворенность потребителей, соответствие требованиям к продукции, 
степень выполнения требований стандарта, качество продукции поставщиков.  

Методика измерений, анализа и оценки результативности процессов 
СМК, автором которой является Мачихильян В.П.[5], подразделяет показатели 
уровня оценки: уровневые, сводные и индексные показатели. Определение 
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результативности проводится путем сравнения рассчитанного индексного 
показателя с критериями результативности, рекомендованными в методике. 

Использование данной Методики показывает, как преимущества, так и 
недостатки. Преимущество - можно оценить результативность не только 
процессов, но и подпроцессов. Недостаток - сложность реализации и 
исполнения, а также широкое поле для толкования итогов оценки 
результативности СМК.  

4 проблема – несмотря на то, что одним из определяющих критериев 
является определение затрат на качество, большинство методик по оценке СМК 
недостаточно ориентированы на оценку её эффективности. Возможное решение 
предложено Ситниченко В.М, Кисилева А.Б, Стоякина Е.А. [6]. Они 
рассматривают стандарт ISO 10014:2006 через призму цикла PDCA и потенциал 
достижения конкретных финансовых и экономических выгод. 

Анализируя вышеизложенное можно выявить:  
1. Разработанные методики не используют процессный подход, что 

снижает достоверность проводимых расчётов.  
2. Недостаток высококвалифицированных кадров, специализирующихся 

на работе с СМК.  
3. Все методические подходы и рекомендация и т.п. объединяет общий 

недостаток - основной акцент перенесён на определение только 
результативности.  

Учитывая приведённые доказательства, определяем, что понятия 
«результативность» и «эффективность» рассматривать обособленно нельзя. 

Комплексный подход к анализу механизмов расчета показателей 
результативности и эффективности, значим с точки зрения систематизации. 
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CRITERIA FOR PERFORMANCE AND EFFICIENCY IN EVALUATION 
QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS 

 
 
The article discusses methodological approaches to assessing the results from 

the application of a quality management system at the enterprise level. Based on a 
comparative study, the main problems in assessing the effectiveness of the quality 
management system and the possibility of neutralizing them using the process 
approach are identified. Performance is presented as one criteria, which is 
complemented by other criteria indicators. The evidence provided allowed us to 
determine that the concepts of “effectiveness” and “efficiency” should be considered 
comprehensively. 

 
 
Keywords: concept of “effectiveness”, concept of “efficiency”, quality 

management system, quality standards, process approach. 
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Статья является продолжением исследований автора, посвящённого 

пониманию сущности любви как высшей формы внутреннего ценностного 
отношения человека, а также сопутствующих этой теме аспектов, в 
частности, проблеме безусловной ценности объекта любви для субъекта любви, 
в связи с чем предпринята попытка проследить процесс перехода внутреннего 
ценностного отношения субъекта к объекту в любовь как внутреннее 
ценностное отношение субъекта к объекту как именно к безусловной ценности 
для субъекта любви, когда в любви преодолевается причинная обусловленность 
ценности объекта любви для субъекта любви, порождая безусловную ценность 
объекта любви для субъекта любви. 

 
Ключевые слова: любовь, отношение, ценностное отношение, 

внутреннее отношение, внутренний мир человека, субъект любви, объект любви. 
 

***** 
 
И хотя для человека всегда «мир состоит из действительности и 

ценностей» [2, с. 23], но «для ценностного мышления предметом анализа 
становится уже не мир, как он существует «сам по себе», а значения этого мира 
для людей... Люди «примеривают» мир на себя, соотносят его с ценностями 
своего существования» [1, с. 41-50], при этом «ценность предполагает особое 
отношение к объекту, отличное от познавательного, — ценностное 
отношение» [3, с. 263]. Ценности появляются в жизни человека благодаря 
внутреннему ценностному отношению, которое и наделяет тот или иной объект 
ценностным содержанием, ценностным смыслом для субъекта. До ценностного 
отношения субъекта к объекту последний не обладает ценностным содержанием, 
ценностным смыслом для субъекта. До ценностного отношения субъекта любви 
к объекту существует просто объект, который превратился в ценностный объект 
благодаря направленности на него внутреннего ценностного отношения 
субъекта к нему. И при этом именно ценностное содержание объекта, его 
ценностный смысл для субъекта является приоритетным, доминирующим 
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признаком, свойством, качеством этого объекта для этого субъекта. Таким 
образом, с одной стороны, субъект через внутреннее ценностное отношение сам 
наделяет объект ценностным содержанием, порождая ценностный смысл 
объекта для себя, а с другой стороны, именно ценностное содержание, 
ценностный смысл объекта является в объекте важнейшим качеством для 
субъекта. Любовь является высшей формой внутреннего ценностного отношения 
человека к тому или иному объекту. И именно субъект любви наделяет объект 
своей любви ценностным содержанием, ценностным смыслом для самого себя. 
До ценностного отношения субъекта любви к объекту любви последний не 
обладал ценностным содержанием, ценностным смыслом для субъекта любви. 
До ценностного отношения субъекта любви к объекту любви существовал просто 
объект, который превратился в объект любви благодаря направленности на него 
ценностного отношения любви субъекта. Но при этом именно ценностное 
содержание объекта, ценностный смысл для субъекта и является самым главным 
признаком, свойством, качеством для субъекта любви. Таким образом, здесь 
имеется тот же самый парадокс: с одной стороны, субъект через любовь сам 
наделяет объект ценностным содержанием, порождая ценностный смысл 
объекта для себя, а с другой стороны, именно ценностное содержание, 
ценностный смысл объекта любви является в объекте самым главным для него. 
Но любовь — это не просто форма внутреннего ценностного отношения субъекта 
к объекту, а высшая его форма: когда объект для субъекта становится самой 
главной и безусловной ценностью. Известно, что «любовь не заслуживают, 
любовь - это просто милость» [4, с. 157-284], но как возникает такое ценностное 
отношение? Если есть причины ценить объект, значит, его ценность обусловлена 
этой причиной. Понятие причины в этом случае, например, может быть связана 
с понятием пользы. Если есть причины ценить объект, значит, он имеет 
определённую пользу, полезность для субъекта. Таким образом, ценность 
объекта может вытекать из его полезности для субъекта, и тогда полезность – это 
причина ценностного содержания объекта, а ценностное содержание объекта – 
это следствие полезности объекта. И тогда чем полезнее объект, тем он ценнее 
для субъекта. И тогда за пределами полезности для субъекта объект не обладает 
для него ценностным содержанием, ценностным смыслом, не является для него 
ценностью. Если ценность объекта для субъекта возникает по какой-то причине, 
то отсутствие этой причины лишает этот объект ценностного смысла для 
субъекта. Если ценность объекта для субъекта возникает по какой-то причине, то 
чем больше причина или чем больше количество причин ценить объект, тем 
более ценным для субъекта он является. Но возможно ли иметь ценностное 
отношение к объекту без причинной обусловленности? Может ли быть объект 
ценен сам по себе без посредства его полезности для субъекта? Может ли 
бесполезный для субъекта объект становится для него ценным? Как из причинно 
обусловленного полезностью объекта ценностного отношения к субъекту к нему 
перейти в ценностное отношение к нему как к ценному самому по себе, 
самоценному, безусловно ценному? 

Один из ответов на этот вопрос заключается в том, что быть полезным и 
быть ценным – это не одно и то же. Если полезность объекта для субъекта всегда 
зависит от причины или причин, то ценность объекта для субъекта в первую 
очередь зависит от наличия внутреннего ценностного отношения субъекта к 
нему, а оно может начинаться с полезности объекта для субъекта, возможно, 
иных причин, но потом оставаться у него уже не зависимо от полезности объекта 
или этих иных причин, в частности, например, превратившись в устойчивое 
чувство души. Другими словами, следствие, порождённое причиной, начинает 
жить уже своей самостоятельной жизнью: внутреннее ценностное отношение 
субъекта любви к объекту любви как к главной и безусловной ценности для себя, 
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возможно, порождаемое какими-то конкретными причинами, существует в душе 
субъекта любви, в его внутреннем мире уже не зависимо от этих причин. Более 
того, могут появиться причины перестать ценить объект любви, но любовь к нему 
в душе субъекта, в его внутреннем мире продолжает сохраняться. Таким образом, 
если полезность возникает «из-за…», ценят «потому что…», то любят порой 
«вопреки…».  
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On some aspects of the problem of unconditional value 
 of the object of love 

 
This article is a continuation of the author's research devoted to 

understanding the essence of love as the highest form of internal value human attitude, 
and also related the topic of aspects, in particular, the problem of the unconditional 
value of the object of love for the subject of love, in connection with which an attempt 
was made to trace the transition of the internal value attitude of a subject towards an 
object to love as the domestic value relation of subject to object as it is to the 
unconditional value for the subject of love, when love is overcome causation values of 
the object of love for the subject of love, generating the unconditional value of the 
object of love for the subject of love. 
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Анализ научной и учебной литературы по исследуемой теме показал 

некоторую технократизацию программы дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Рассмотрены некоторые аспекты «техносферного 
варианта» реализации дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» и 
направления научных исследований для успешного решения проблем обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека в техносфере [5].  

Изложены некоторые особенности программы безопасности 
жизнедеятельности для изучения студентами вузов гуманитарных 
специальностей: понятие безопасности трактуется несколько шире, особое 
внимание отводится деятельности человека – как основы его существования, и 
на то, что человеческий фактор зачастую является причиной возникновения 
опасностей.  «Гуманитаризация» дисциплины просматривается в системе 
«человек – производство – окружающая среда», изучении анатомо-
физиологических последствий воздействия на человека опасных и вредных 
факторов, в вопросах производственной санитарии и др. 

 
Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, система «человек–

производство–окружающая среда», система «человек – природа – общество – 
техносфера».  
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По мнению   В. А. Девисилова [1], одной из основных проблем реализации 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является противоречие между 
необходимостью сохранения общности мировоззренческой направленности 
дисциплины и существующими требованиями к вариативности содержания 
дисциплины применительно к различным научно-образовательным областям 
знаний. Программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» пока еще 
видимо чрезмерно технократизирована, ввиду того, что среди ее разработчиков 
доминировали представители технических вузов, объективно исходящие из 
представлений, что современный человек живет в техносфере, где основными 
источниками опасностей являются техника и технологии. Это неизбежно 
требует знакомства с техническими аспектами безопасности. 

Однако круг проблем реализации дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» обусловлена и синергетическим характером дисциплины, 
требующим использования знаний из гуманитарных, естественнонаучных, 
технических и экономических областей знаний. 

Рассмотрим некоторые аспекты «техносферного варианта» реализации 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». С.В. Белов характеризует 
безопасность жизнедеятельности – как науку о комфортном и безопасном 
взаимодействии человека с техносферой [2]. Исходя из этого, автор отмечает, что 
целями безопасность жизнедеятельности являются сохранение здоровья и 
работоспособности человека в условиях техносферы, аргументируя этот постулат 
доминированием человеческого здоровья в системе социальных ценностей и 
других ресурсов государства [3,4]. Отсюда понятно использование в оценке 
уровня безопасности техносферы действующих в ней опасностей на здоровье и 
жизнь людей двух показателей – сокращения средней продолжительности жизни 
и техногенного риска. 

Для успешного решения проблем обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека в техносфере, по мнению С.В. Белова [5]  

необходимо развитие следующих научных исследований: 
1. разработка теоретических основ создания преобразования 

техносферы, в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности, 
разработка методов превентивной идентификации и конкретизации опасностей 
техносферы,  

2. развитие и совершенствование экспертных методов оценки 
безопасности и экологичности источников опасности; 
3. разработка методов прогнозирования и предупреждения 

техногенных  
аварий и стихийных явлений; 
4. разработка научных основ защиты людей в техносфере 

реализацией  
защитных мер в жизненном пространстве; 
5. организация и совершенствование мониторинга и 

прогнозирования  
уровней опасностей и техногенных рисков и др. 
Следует отметить, что успешность реализации разработки методов 

превентивной идентификации и конкретизации опасностей техносферы, а также 
– совершенствования мониторинга и прогнозирования  

уровней опасностей тесно связана с развитием соответствующих 
инновационных технологий и патентологических исследований [6,7,8]  

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студентами 
экономических и гуманитарных специальностей может иметь некоторые 
особенности. При этом Безопасность жизнедеятельности позиционируется как 
наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека с техносферой, 
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целью которой является сохранение здоровья и жизни человека, защита его от 
опасностей техногенного, антропогенного и природного происхождения [9]. 
Понятие безопасности трактуется вероятно несколько шире, за счет детализации 
в нем изучаемых опасностей: техногенного, антропогенного и природного 
происхождения. В данной ситуации особое внимание отводится деятельности 
человека – как основы его существования, и на то, что человеческий фактор 
зачастую является главенствующей причиной возникновения опасностей. 

К некоторым особенностям данного методологического подхода 
относится и некоторая «гуманитаризация» рассматриваемой дисциплины, 
человека рассматривается в системе «человек–производство–окружающая 
среда», изучаются анатомо-физиологические последствия воздействия на 
человека опасных и вредных факторов, их идентификация, вопросы 
производственной санитарии и техники безопасности и др. 

Однако, в отличие от определения понятия дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», объектом изучения в безопасности жизнедеятельности 
является комплекс явлений и процессов в системе «человек – среда обитания», 
негативно воздействующих на человека и природную среду. В жизненном цикле 
человека кроме текущего состояния системы «человек – среда обитания» 
наиболее характерными являются системы: «человек – природная среда 
(биосфера)», «человек – бытовая среда» и т. д. Но приоритет в формировании и 
развитии негативных ситуаций практически во всех случаях остаётся за 
человеком, за исключением лишь стихийных бедствий. 

При рассмотрении особенностей изучения дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» студентами педагогических и гуманитарных направлений 
можно отметить, что опасности, позиционируются как негативные факторы в 
аспекте жизни общества [10]. Сущность этих опасностей, которые могут быть 
природными, техногенными, антропогенными, социальными, политическими, 
военными и др., рассматривается автором с позиций проблем безопасности 
жизнедеятельности.  

При этом категориальный аппарат безопасности жизнедеятельности 
основывается на таких ключевых понятиях, как «вызов», «риск», «опасность», 
«угроза», «катастрофа», «авария», «чрезвычайные ситуации различного 
характера и защита от них» и др. Объектами изучения предметной области 
знаний дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в данной ситуации 
являются опасности и угрозы в системе «человек – природа – общество – 
техносфера». 
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Some features of the implementation of the life safety program  
by students of universities of humanitarian specialties 

 
 
An analysis of the scientific and educational literature on the topic under study 

showed some technocratization of the discipline program "Life Safety". Some aspects 
of the “technosphere option” for the implementation of the discipline “Life Safety” and 
the direction of scientific research to successfully solve the problems of ensuring the 
safety of human life in the technosphere are considered [5]. 

Some features of the life safety program for studying humanitarian specialties 
by university students are outlined: the concept of security is interpreted somewhat 
more broadly, special attention is given to human activity as the basis of its existence, 
and the fact that the human factor is often the cause of dangers. The “humanization” 
of the discipline can be seen in the system “man - production - environment”, the study 
of the anatomical and physiological consequences of exposure to humans of dangerous 
and harmful factors, in matters of industrial sanitation, etc.   
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Данная статья посвящена истории возникновения и становления 

метеорологических исследований на Южном Урале, в частности, в Челябинской 
области. Внимание к истории изучения метеорологических наблюдений 
определённой территории обусловлено интересом населения к истории 
метеорологии своего края, а также с целью поиска информации для 
прогнозирования экологического состояния и мониторинга окружающей среды. 
В статье исследуются этапы развития гидрометеорологической службы 
Челябинской области. Изучение архивных материалов и опубликованных 
источников позволило определить ведущую роль горнозаводской 
промышленности в становлении метеонаблюдений региона. 

 
Ключевые слова: метеорологические наблюдения, Южный Урал, 

гидрометеорологическая служба, Челябинская область, магнитно-
метеорологическая обсерватория, Горное ведомство. 

 
***** 

 
В последние десятилетия в науке устойчиво сохраняется интерес к 

исследованию истории географического изучения различных компонентов 
природы отдельных регионов в физико-географических, политико-
административных или этнических границах. К примеру, внимание к истории 
изучения метеорологических наблюдений той или иной территории, кроме 
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научного, обусловлено и интересом населения к истории метеорологии своего 
края. 

Изучение истории, зарождения, развития и особенностей метеорологии 
в России очень важно, так как во всем мире возрастает роль ретроспективного 
поиска информации для прогнозирования экологического состояния и 
мониторинга окружающей среды. В настоящее время нет обобщенной, целостной 
картины, дающей представление об истории становления и развития 
метеорологических наблюдений на Южном Урале, поэтому в настоящее время 
сложилась объективная необходимость обобщения материалов по 
метеорологическим исследованиям Южного Урала и их оценки. [1] 

Развитие гидрометеорологической службы на Южном Урале можно 
условно разделить на 3 периода: первый - начало XVII – конец XIX веков, второй 
– 1900-1917 гг., третий – советский период. Метеорологические наблюдения на 
территории нынешней Челябинской области начались в Златоусте в 1817 г. 
Однако через два года они были прекращены и возобновились здесь лишь в 1837 
г., когда в связи с приказом по бывшему Горному Ведомству, изданному в 1834 г., 
в городе была построена магнитно-метеорологическая обсерватория. 
Наблюдения над температурой воздуха и над осадками в Златоусте начались с 13 
декабря 1836 г. И производились в здании горнозаводской лаборатории. Записи 
облачности, направления и скорости ветра стали надежными начиная с 1870 года. 
В барометрических наблюдениях в Златоусте существовали незначительные 
погрешности, которые были устранены к 1909 г. В «Очерке климатических 
условий г. Златоуста Уфимской губернии» П. Свешникова представлены данные 
метеорологических наблюдений за период 1837-1910 гг. [3] 

В дальнейшем развитие гидрометеорологических наблюдений шло вяло. 
Только в конце XIX века, учитывая интенсивное развитие промышленности и 
земледелия, началось проведение наблюдений за погодой. В основном это 
делалось при Саткинском заводе (1871 г.), на Симском (1873 г.), в Верхнеуральске 
(1877 г.), в Верхнем Уфалее (1887 г.), в Миньяре и Кыштыме (1891 г.), в Миассе (1893 
г.). Метеорологические наблюдения в Челябинске начались в 1876 году, но 
непрерывные записи сохранились лишь с 1 июля 1896 г. Всего до 1900 г. 
метеорологические наблюдения осуществлялись на 20 станциях.  На Южном 
Урале после 1900 г. начало действовать 12 станций (Куса, Катав-Ивановск и др.).  
Основной рост числа метеостанций начался в 1925 г. В 1929 г. была организована 
единая гидрометеорологическая служба. В мае 1930 г. возникло Уральское 
областное гидрометеорологическое бюро (с центром в г. Свердловске), 
объединившее всю гидрометеорологическую сеть Урала. С этого времени 
развитие гидрометеосети осуществлялось на основе единого плана с учетом 
требований народного хозяйства, в т.ч. и Урала. [2] 

Отмечая, что в Челябинской области, имеющей большое разнообразие 
климатических факторов, значительные размеры сельского хозяйства и 
промышленности, возникла необходимость создания такого органа 
гидрометеослужбы, который полностью сумел бы обеспечить запросы хозяйства 
области и учитывая, что Свердловское управление гидрометслужбы в силу 
большой территории обслуживания уже были не в состоянии своевременно 
обрабатывать необходимые гидрометеорологические материалы. В связи с этим 
в 1940 году в Челябинской области было организовано отделение 
Гидрометслужбы. Перед ним была поставлена задача обеспечивать все 
исполкомы Челябинской области месячными прогнозами погоды и прогнозами 
гидрологического режима рек, а также рассылать заинтересованным отделам 
ежедневные бюллетени погоды по области и организовать в весенние и осенние 
периоды службу предупреждения о заморозках. [4] 
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Рассмотренная нами история становления и развития 
метеорологических наблюдений в Челябинской области представляет большой 
интерес, т.к. она является составной частью истории метеорологии России. 
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FROM THE HISTORY OF METEOROLOGICAL RESEARCH  
IN THE SOUTHERN URALS 

 
This article is devoted to the history of the origin and formation of 

meteorological research in the Southern Urals, in particular, in the Chelyabinsk region. 
Attention to the history of the study of meteorological observations of a certain 
territory is due to the interest of the population to the history of meteorology of their 
region, as well as to search for information to predict the ecological state and 
environmental monitoring. The article examines the stages of development of the 
hydrometeorological service of the Chelyabinsk region. The study of archival materials 
and published sources allowed to determine the leading role of the mining industry in 
the formation of meteorological observations of the region. 
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В статье рассматривается некоторые аспекты взаимосвязи динамики 

внешних временных перемещений населения с наполняемостью российской казны. 
Проводится анализ численности выездных межгосударственных потоков 
населения РФ в разрезе стран за последние годы. Исследуется динамика 
таможенных платежей, вносимых физическими лицами при перемещении 
товаров через таможенную границу ЕАЭС. Показывается изменение 
таможенной политики ЕАЭС в части снижения норм беспошлинного ввоза на 
территорию союза товаров для личного пользования. 

 
Ключевые слова: товары, таможенная, граница, ЕАЭС, беспошлинный, 

платежи, выезд, бюджет, физические, лица, перемещения. 
 

***** 
 
За период существования новой России значительно увеличилось 

количество граждан нашей страны, выезжающих за рубеж в туристических или 
деловых целях, на отдых, лечение, учебу либо стажировку, к родственникам и 
друзьям.  

Такие трансграничные перемещения населения обусловливают ввоз и 
вывоз товаров для личного пользования, или другими словами – товаров, 
предназначенных для семейных, домашних и иных, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности нужд, а также 
необходимость прохождения таможенных формальностей при пересечении 
таможенной границы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

Как известно, в ЕАЭС нормируется беспошлинный ввоз товаров для 
личного пользования. Причем в последние годы эти нормы достаточно сильно 
сокращены, что связано с желанием государств – членов союза пополнить доходы 
бюджетов за счет поступающих таможенных платежей. 
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Рассмотрение обозначенной темы представляется нам важным и 
актуальным на современном этапе развития российской экономики, так как 
исследуемая проблема напрямую связана с интересами как государства, так и 
населения. В то же время, сегодня в научных публикациях, по нашему мнению, не 
находит должного отражения анализ динамики входящих и выходящих потоков 
внешних временных миграций населения во взаимосвязи с наполняемостью 
российской казны. 

Целью настоящей работы является установление степени влияния 
таможенных платежей, получаемых от физических лиц при перемещении ими 
через таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования, на 
пополнение доходной части федерального бюджета РФ. 

Сравнительный анализ статистических данных о трансграничных 
перемещениях россиян за последние годы (2017-2018 г. г.) показывает, что в 2018 
году за пределы Российской Федерации выезжало свыше 44,5 млн. человек или 
на 6,1 % больше чем в предшествующем году. Из приведенной в таблице основной 
структуры выездных потоков следует, что только в так называемые 

 
Таблица 1- Сведения о трансграничном движении  

населения РФ в 2017-2018 гг. 
 

№ 
п/п 

Страна прибытия Количество въехавших россиян 
(млн. человек)  

Рост 
(убыль) в 
2018 г. к 
2017 г. (%) 

2017 г. 2018 г. 

1 Абхазия 4,35 4,51 +3,5%  
2 Турция  4,33 5,9  + 26,64 
3 Финляндия 3,63 3,67 + 1,0 
4 Казахстан 3,18 3,18  0 
5 Китай 2,23 2,25 +2,03 
6 Украина 2,32 2,33  +0,2 
7 Эстония  1,8 1,8 0 
8 Германия  1,33 1,41  +5,9 
9 Таиланд  1,14 1,22  +7,4 

10 Италия  0,95 1,17  +22,0 
11 Испания  0,98 1, 01  +3,70 
12 ОАЭ  0,784 0,97  +23,25 
13 Кипр  0,91 0,87  - 4,70 
14 Греция  0,89 0,84  -5,45 

15 Тунис  0,54 0,63  +17,60 
16 Вьетнам  0,53 0,56  +3,80 
17 Франция 0,50 0,51 +1,7 
18 Великобритания 0,28 0,28 0 

 
Источник данных: [1; 2] 
 
страны дальнего зарубежья из России в прошлом году выбыло более 20,3 

млн. человек (или примерно 46 % от общей численности выездных потоков, с 
ростом по сравнению с 2017 годом на 10,8%). В абсолютных показателях среди 
стран, пользующихся наибольшей популярностью среди россиян, первенство 
принадлежало следующим государствам: Турция - 5,9 млн. человек; Финляндия - 
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3,67 млн. человек; Китай - 2,25 млн. человек; Германия - 1,41 млн. человек; Таиланд 
- 1,22 млн. человек; Италия - 1,17 млн. человек и Испания - 1,01 млн. человек. На их 
территорию в 2018 году суммарно въехало из РФ более 16,6 млн. человек, причем 
большинство направлялось на отдых или в туристических целях.  

Если рассматривать динамику входящих потоков, то наибольший 
прирост в истекшем году дали турецкое направление (+26,64%) и поездки в ОАЭ 
(+23,25%). Численность выезжавшего населения из РФ в Великобританию за этот 
же годовой период практически осталась неизменной, показав прирост только в 
пределах нескольких десятков человек и составила 277,65 тыс.   

Выездные потоки в страны, образовавшиеся на территории бывшего 
СССР, также были достаточно масштабными. К лидерам по приему россиян в 2018 
году можно отнести Абхазию (4,5 млн. человек;), Казахстан (3,18 млн. человек), 
Украину (2,33 млн. человек) и Эстонию (1,8 млн. человек). 

Следует отметить и ряд других направлений, популярных у населения 
нашей страны, на которых абсолютные показатели количества прибытий из 
России в 2018 году были не столь велики, как у стран, указанных в приведенной 
выше таблице. Однако они отличались высокой динамикой прироста по 
сравнению с 2017 годом. К таким государствам относятся: Венгрия (176,6 тыс. 
человек, +50,7%), Куба (113,7 тыс. человек, +37,2%), Португалия (63,5 тыс. человек, 
+ 28,9%), Хорватия (74 тыс. человек, +19,8%), Япония (108,9 тыс. человек, +18%), 
Мальдивы (46 тыс., +28,8%), Румыния (23,1 тыс., +32,4%).  

Наряду с ростом в 2018 году численности выездных потоков в целом по 
стране, на некоторых направлениях наблюдалось снижение их наполняемости. 
Так, основываясь на данных Погранслужбы ФСБ РФ, можно сделать заключение 
об уменьшении в прошлом году привлекательности: Кипра (- 4,7% к 2017 году), 
Греции (-5,45%), Чехии (- 0,1%), Болгарии (- 9,3%), Черногории (- 6,5%). Что 
касается США, то количество россиян, выехавших в эту страну за 
рассматриваемый год составило 245,5 тыс. человек (- 8,8%). Отрицательную 
динамику по числу прибытий российских граждан в 2018 году 
продемонстрировали также Швейцария (245 тыс., - 2,4%), Доминиканская 
республика (226,1 тыс., - 6,7%), Индия (211,2 тыс., - 9,5%), Иордания (54,2 тыс., - 
11%), Иран (20,6 тыс., - 15,3%) [1; 2].  

Как известно, в соответствии с требованиями таможенного 
законодательства ЕАЭС и законодательства о таможенном регулировании 
государств членов союза, физические лица обязаны проходить таможенное 
оформление товаров для личного пользования при перемещении их через 
таможенную границу и, в установленных случаях, уплачивать таможенные 
платежи в бюджет.  

Анализ данных таможенной статистики показывает, что в 2018 году 
сумма таможенных пошлин и налогов, внесенных российскими физлицами, 
увеличилась более чем вдвое по сравнению с предшествующим годовым 
периодом (до 16,3 млрд. руб., а в 2017 году было 7,4 млрд. руб.). Однако ее 
величина была гораздо меньшей, чем размер таких таможенных платежей в 2014 
году (24,4 млрд. руб.) [3; 4]. И хотя доля платежей физических лиц в их общем 
объеме сравнительно невелика (в 2018 году она составляла менее 0,3 % от общей 
суммы платежей (6,06 триллиона руб.)), таможенные органы стараются 
нарастить данную компоненту в доходах государственной казны. 

Этому способствует принятое Советом Евразийской экономической 
комиссии 1 ноября 2018 года решение о изменении норм беспошлинного ввоза 
товаров для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС 
железнодорожным, морским и автомобильным транспортом. В соответствии с 
указанным документом с 1 января 2019 года они снижены по стоимости с 1500 евро 
до 500 евро, а по весу - с 50 кг до 25 кг. Более того, с 01.01.2020 года стоимостная 
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граница еще более передвинется в сторону снижения - до 200 евро, при этом 
весовая норма в 25 кг сохраняется. Для товаров, перевозимых самолетами, ранее 
действовавшие ограничения остались неизменными: 10 000 евро и 50 кг [5].  

В ЕАЭС ужесточаются также нормы беспошлинного ввоза в неторговом 
обороте товаров, пересылаемых из-за рубежа в международных почтовых 
отправлениях (в том числе – по интернет торговле), либо доставляемых 
перевозчиком на территорию ЕАЭС в адрес физического лица, не выезжавшего 
за границу. Для них с 01.01.2019 года установлен порог беспошлинного ввоза 
товаров для личного пользования: стоимостью - 500 евро; весом - 31 кг. (было 1000 
евро и 31 кг), а с 01.01.2020 г. - 200 евро и 31 кг. При этом существует ограничение 
периодичности получения таких посылок или доставок (не чаще 1 раза за 
календарный месяц в адрес одного физлица) [6]. 

В случае отклонения от установленных нормируемых значений 
стоимости перемещаемых товаров в большую сторону, физические лица 
уплачивают ввозную таможенную пошлину в размере 30% от превышения 
стоимостного порога, но не менее четырех евро за 1 кг превышения веса. В 
несколько ином порядке физические лица уплачивают таможенные платежи при 
ввозе на таможенную территорию ЕАЭС так называемого «неделимого товара» и 
автомобилей для личного пользования. Все эти таможенные платежи, взимаемые 
с физических лиц, направляются в доход бюджета. 

Понятно, что, учитывая современную непростую экономическую 
ситуацию, государства союза стремятся пополнить доходы своей казны любыми 
доступными средствами. Однако, такими их действиями обусловливаются 
дополнительные расходы лиц, выезжающих за пределы ЕАЭС, то есть 
путешественников, отдыхающих и других категорий населения. А это, в 
определенный момент, может снизить привлекательность покупок и ввоза 
товаров из-за рубежа, а в перспективе - привести к результату, который будет 
совсем противоположным планируемому. Опыт западных стран показывает, что 
использование фискальной функции таможенных органов для пополнения 
государственного бюджета целесообразно применять в ограниченных 
масштабах. 
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В работе дан анализ деятельности военной полиции Германии и 

служебно-боевой деятельности Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации. Высказывается мысль о том, что 
сотрудничество военной полиции Германии и военнослужащих и сотрудников ФС 
ВНГ РФ было бы вполне целесообразным, учитывая возросшую угрозу терроризма 
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Новыми проблемами, с которыми России пришлось столкнуться в 
последние годы, стали внутренние социальные деструкции, экстремизм и 
терроризм, проявления сепаратизма, организованная преступность, коррупция в 
государственных органах и т.п. В прошлом эти проблемы если и существовали, 
то не имели таких масштабов и интенсивности. Сложившаяся обстановка 
побудила руководство России создать правоохранительный орган, способный 
корректно сдерживать, а при необходимости блокировать указанные вызовы и 
угрозы. Таким органом стала Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации (ФС ВНГ РФ или Росгвардия), которая взяла курс на 
гарантированное выполнение служебно-боевых задач в сфере обеспечения 
национальной безопасности [1]. 

Росгвардия имеет своеобразную структуру, механизм управления, 
формирования и подготовки кадров, что позволяет ей успешно действовать как в 
гражданской, так и в военной сферах. Будучи частью национальных систем 
обороны и обеспечения правопорядка, Росгвардия, тем не менее, решает массу 
задач в интересах местных органов власти [2]. 

Росгвардия – это закрытая корпоративная организация. Для нее 
характерны жесткая регламентация взаимоотношений, а также высокая степень 
ответственности за результаты своей службы. В тоже время, служба в Росгвардии 
рассматривается как особый социальный институт, который дает выход на 
различные социальные блага и в этом смысле весьма престижна, так как 
военнослужащий (сотрудник) обладает специальным статусом в обществе, 
закрепленным правовыми нормами. Кроме того, военнослужащим 
(сотрудникам) Росгвардии дается право применять легальное принуждение от 
лица государства, что наряду с правоохранительной компонентой, накладывает 
на военнослужащих (сотрудников) Росгвардии дополнительную социальную 
ответственность [3].  

ФС ВНГ РФ сравнительно молодая структура призванная решать задачи 
правоохранительной деятельности. ФС ВНГ РФ является правопреемником МВД 
РФ. Правоприемство ФС ВНГ РФ от МВД РФ, по отношению к вошедшим в ее 
состав подразделениям, определяет статус Росгвардии. Не перешедшие права и 
обязанности по отношению к подразделениям вошедшим во вновь созданную 
структуру определяю ее статус, а решение поставленных перед публичным 
органом исполнительной власти задач и выполнение общественно-значимых 
функций устанавливает положение органа исполнительной власти в системе 
органов решающих задачи правоохранительной деятельности. ФС ВНГ РФ 
представляет собой орган государственной власти федерального уровня, с 
входящими в нее низовыми подразделениями окружного, регионального 
уровней. Государственная и общественная безопасность объединенные в единую 
главенствующую цель создания Росгвардии, отвели на второй план не менее 
важную цель защиты прав и свобод человека и гражданина. С одной стороны 
приведенное обстоятельство парадоксально, ввиду того, что ст. 2 Конституции 
РФ объявила человека с его правами и свободами высшей ценностью и обязала 
государство признать, соблюдать и защищать обозначенную ценность, с другой 
же стороны только сильное, суверенное, правовое государство, добившееся 
внутри своих границ безопасности, способно отстаивать выше указанные права и 
свободы каждого индивида в отдельности [4]. 

Для успешного выполнения поставленных перед Росгвардией задач, 
было бы целесообразным изучение опыта деятельности аналогичных 
правоохранительных структур за рубежом. В этой связи для Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации представляется достаточно 
актуальной попытка научного анализа вопросов, связанных с 
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функционированием органов военной полиции Германии. Изучение 
деятельности военной полиции Германии следует рассматривать как один из 
способов повышения эффективности служебно-боевой деятельности 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации [5]. 

Военная полиция Германии – самостоятельный род войск Сухопутных 
войск бундесвера, решающая задачи в интересах ВВС, ВМС, а также войск 
союзников по НАТО, находящихся на территории Германии. Служащие военной 
полиции в Германии называются фельдъегерями (нем. Feldjäger). 

Военная полиция ФРГ насчитывает около 4500 человек личного состава. 
Структура  
Центрального командования военной полиции в бундесвере не 

предусмотрено. Руководство подразделениями военной полиции осуществляет 
командир дивизии через свой штаб. 

Функции полиции   
В мирное время: 
· охрана военных объектов, органов управления; 
· обеспечение транспортных перевозок; 
· поддержание или восстановление порядка и дисциплины в 

частях и подразделениях; 
· предотвращение преступных акций в отношении 

военнослужащих и военных объектов бундесвера и союзных войск. 
В военное время: 
· осуществляет первичный контроль на пунктах сбора 

военнослужащих, отставших от воинских частей; 
· организует охрану и транспортировку военнопленных; 
· осуществляет регулирование движения и охрану маршрутов 

выдвижения войск; 
· оказывает содействие федеральной полиции в регулировании 

потока беженцев [6]. 
Мы можем видеть, что тактика действий военной полиции Германии и 

военнослужащих и сотрудников ФС ВНГ РФ имеет и общие черты [7]. 
Во-первых, исходя из их сущности, оба ведомства являются легальными, 

государственными вооружёнными формированиями. Стоит заметить, что и 
Росгвардия, и военная полиция Германии – довольно хорошо укомплектованы в 
материально-техническом плане, и не уступают некоторым регулярным армиям 
других стран. 

Во-вторых, цели учреждения данных органов – охрана и защита 
внутреннего суверенитета соответствующих государств. Это логически следует 
из анализа их задач и полномочий, которыми ведомства наделены для успешного 
выполнения ими данной цели. 

В-третьих, роль военной полиции Германии и Росгвардии как 
универсальных организации выполняющих полицейские, пограничные функции 
и оказывающих помощь при различных катастрофах является весьма 
эпизодичной. 

Итак, можно сказать, что общего у вышеупомянутых силовых ведомств 
больше, чем различий. Необходимо отметить, что сотрудничество военной 
полиции Германии и военнослужащих и сотрудников ФС ВНГ РФ было бы вполне 
целесообразным, учитывая возросшую угрозу терроризма на сегодняшний день 
[8]. 

В результате проведенного анализа деятельности военной полиции 
Германии и служебно-боевой деятельности Федеральной службы войск 
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национальной гвардии Российской Федерации были сделаны следующие 
выводы: 

1.  исходя из их сущности, оба ведомства являются легальными, 
государственными вооружёнными формированиями; 

2. и ФС ВНГ РФ, и военная полиция Германии – довольно хорошо 
укомплектованы в материально-техническом плане, и не уступают некоторым 
регулярным армиям других стран; 

3. цели учреждения данных органов – охрана и защита внутреннего 
суверенитета соответствующих государств. Это логически следует из анализа их 
задач и полномочий, которыми ведомства наделены для успешного выполнения 
ими данной цели. 
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ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF THE GERMAN MILITARY POLICE AND  

THE SERVICE AND COMBAT ACTIVITIES OF THE FEDERAL SERVICE  
OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
 
The paper gives an analysis of the activities of the German military police and 

military-service activities of the Federal Service of the National Guard Troops of the 
Russian Federation. The idea is expressed that cooperation between the German 
military police and military personnel and FS FS of the VNG of the Russian Federation 
would be quite appropriate, given the increased threat of terrorism today. It is 
concluded that both the Russian Guard and the German military police are legal, state, 
armed, well-equipped formations, the purpose of which is to protect and protect the 
internal sovereignty of the respective states. 
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В данной статье представлен практический опыт организации 

самостоятельной работы студентов при помощи учебных стратегий. Автор 
приводит примеры учебных умений, необходимых при работе с литературой и 
заданий для формирования учебно-информационных стратегий. Автор 
подчеркивает, что данные стратегии представляют собой интегративные виды 
учебно-информационной (научно-информационной) деятельности. На основе 
изучения самостоятельной учебной деятельности установлено, что методическая 
проблема заключается в создании оптимальных условий для переноса обобщенных 
стратегий и учебных умений, и формирования у учащегося эффективных 
индивидуальных форм учебно-информационной деятельности.  

 
Ключевые слова: учебно-информационные стратегии, учебные умения, 

интерпретационный комментарий, обзор-чтение, конструирование текста, 
образный ряд ключевых фраз, логико-смысловая реорганизация текста. 

 
***** 

 
Практический опыт организации самостоятельной работы студентов при 

помощи учебных стратегий выявил проблему отказа студентами выполнения 
индивидуальных заданий, что приводило к низкому охвату самостоятельной работой 
группы студентов (23% студентов регулярно выполняли самостоятельную работу, в то 
время как 46% выполняли задания эпизодически и 31% отказывался выполнять 
учебные индивидуальные задания по различным причинам). В их числе «сложность», 
«непонятно», «отсутствие сформированной самообразовательной компетенции». 
Также в числе причин были названы «нехватка времени» и «отсутствие интереса к 
выполнению такого рода заданий». 

Учебно-информационные стратегии представляют собой интегративные 
виды учебно-информационной (научно-информационной) деятельности. Они 
необходимы при работе с учебной литературой и дополнительными 
информационными и справочными материалами, а также при формулировании, 
изложении, оформлении и представлении собственной учебной продукции учебно-
текстовых информационных материалов.  
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К наиболее распространенным учебным умениям мы относим: составление 
общего развернутого плана текста, логико-смыслового наброска содержания, логико-
смысловой или денотатной карты; выстраивание понятийно-тематического, логико-
смыслового, образного ряда ключевых фактов, фраз, слов текста; составление тезисов; 
реферативный обзор-чтение; составление интерпретационного комментария, резюме 
или краткого обобщения; изложение (пересказ, конструирование) текста; логико-
смысловая реорганизация текста; составление аннотации, реферата; 
конспектирование; цитирование. 

Подбор заданий для самостоятельной работы происходил индивидуально. 
Для самостоятельного овладения грамматическими и лексическими средствами мы 
предлагали студентам виды заданий в зависимости от преобладания типа восприятия 
информации. По результатам входного контроля были определены студенты с 
доминирующими каналами восприятия информации: визуальным, аудиальным и 
кинестетическим [1].  

Тем не менее, для гармоничного распределения заданий, задания на другие 
типы восприятия, студенты выполняли в парах и микрогруппах. Задания подбирали 
для развития учебных стратегий и учебных умений, таких как: общеучебных и 
специальных, затем адаптировали по уровням сформированности иноязычной 
компетенции.  

Блок общеучебных стратегий подразделялся на метагогнитивные 
(информационные и когнитивные/интеллектуальные), учебно-информационные и 
стратегии учебного сотрудничества. В качестве заданий на этом блоке мы предлагали 
студентам уровней сформированности иноязычной компетенции В1, В2 чтение 
литературы на иностранном языке и создание понятийно-семантического списка. 
Этапы работы над текстом были следующими (на примере обсуждения истории 
Флоренс Найтингейл): 

1. чтение рассказа (истории о Флоренс); 
2. определение персонажей и опорных слов; 
3. выполнение заданий на понимание текста; 
4. составление вопросов к тексту (повторение типов вопросов); 
5. рассказ основных моментов от лица действующих персонажей 

солдат (без текста, применяя составленный план по типу mind map); 
6. выражение собственного отношения к прочитанному; 
7. обсуждение профессии (врача/медсестры). 
Создание понятийно-семантического списка для студентов уровня В мы 

организовали по тезаурусному принципу: 
1. в центре листа внесите ключевое понятие, выделите шрифтом, 

визуализируйте; 
2. сформулируйте рабочее понятие (изучите определения нескольких 

авторов и выберите одно); 
3. подберите дескрипторы - однокоренные слова, связанные с его 

описанием; 
4. сгруппируйте тезаурусное поле. 
В качестве специальных стратегий мы развивали у студентов 

компенсаторные (компенсация языковых средств, поиск опор и стратегии 
социального взаимодействия), лингводидактические (семантические, 
лингвосистематизирующие и когнитивно-концептные) и конкретно-практические 
(учебно-тренировочные, самоконтроля языковых навыков и речевых умений). 

Для развития конкретно-практических стратегий мы применяли учебно-
тренировочные, такие как Mind map English Grammar «Словообразовательное дерево» 
(метафорический рисунок типа mind maps) [2]. Студенты создавали метафорический 
рисунок типа mind maps «Словообразовательное дерево» (языковая игра, 
ассоциативная схема) для личного плана работы. 

Таким образом, методическая проблема для иностранного языка 
заключается в создании оптимальных условий для переноса обобщенных стратегий и 
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учебных умений, и формирования у учащегося эффективных индивидуальных форм 
учебно-информационной деятельности. 
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LEARNING STRATEGIES AS A COMPONENT  

OF LANGUAGE LEARNING CONTENT 
 
 
This article presents the practical experience of the organization of students ' 

independent work with the help of educational strategies. The author gives examples of 
educational skills required when working with literature and tasks for the formation of 
educational and information strategies. The author emphasizes that these strategies are 
integrative types of educational and informational (scientific and informational) activities. 
Based on the study of independent educational activity, it is established that the 
methodological problem is to create optimal conditions for the transfer of generalized 
strategies and educational skills and the formation of effective individual forms of 
educational and information activities in the student. 

 
Keywords: educational and information strategies, educational skills, interpretive 

commentary, review-reading, construction of the text, figurative series of key phrases, 
logical and semantic reorganization of the text. 
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Автором рассматривается такой приём когнитивно-концептных 

стратегий учебной деятельности, как продукты национальной культуры. 
Исследован теоретический материал по проблематике, а именно выявлены и 
описаны такие продукты национальной культуры, как пословицы, поговорки, 
сказки и фразеологизмы на английском языке. Приведены примеры использования 
их на различных этапах учебного занятия: в начале занятия, в конце для 
рефлексивной оценки, в качестве эпиграфа, как самостоятельное задание для 
овладения лексическими средствами, метафорический рисунок. Изучение 
фольклорных текстов повышает мотивацию студентов к изучению 
иностранного языка, поскольку в них отражены духовные и волевые качества 
национального характера, миропонимание человека, его самосознание, что 
приводит к автономии студентов.  

 
Ключевые слова: продукты национальной культуры, пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, сказки, иностранный язык. 
 

***** 
 
Понимание продуктов национальной культуры является одним из 

приёмов когнитивно-концептных (лингвокультуроведческих) стратегий учебной 
деятельности. Данный приём входит в когнитивно-концептные стратегии, 
которые, в свою очередь, относятся к подвиду специальных стратегий – 
лингводидактических.  

Под продуктами национальной культуры мы понимаем такие 
фольклорные тексты, как пословицы, поговорки, сказки и фразеологизмы. 
Продукты национальной культуры широко используются нами на различных 
этапах учебного занятия: 

1) мотивационная цитата (пословица, поговорка в начале занятия); 
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2) эпиграф (пословица, поговорка перед учебным заданием, 
чтением текста; помогает студентам настроиться на работу, предвосхитить 
содержание будущего текста; 

3) как самостоятельное задание для овладения лексическими 
средствами: создание списка самостоятельно накопленной лексики 
(идеоматические и фразеологические средства), словарные карточки 
(фразеологизм или пословицу студент должен объяснить действиями или 
словами); 

4) метафорический рисунок типа Mind maps 
«Словообразовательное дерево» с использованием пословицы, поговорки, 
фразеологизма; пересказ сказки; 

5) для составления таблиц: фразеологизм, дословный перевод, 
значение, эквивалент на русском языке, пример применения в речи. 

Рассмотрим возможности применения данных приемов для студентов 
биолого-технологического факультета. 

В качестве мотивационной цитаты мы использовали те пословицы и 
поговорки, в которых заключен философский смысл (A river cuts through rocks 
not because of it’s power, but because of it’s persistence), народная мудрость (Don’t 
give up, great things take time), юмор (You will never lose. Either you win or you learn 
a lesson), мотив на преодоление лени (Don’t stop when you are tired. Stop when you 
are done), прокрастинации (Don’t watch the clock. Do what the time does. Just keep 
doing. Don’t wait. Life goes faster when you think). Используя 25 цитат, мы 
пополняли словарный запас студентов. Мотивационная цитата могла стать 
«предсказанием на учебный день» индивидуально или для подгруппы. 

Эпиграфом к занятию могла служить любая пословица (поговорка), 
отражающая его суть. Например, Don’t live to eat, but eat to live для занятия, на 
котором изучали пищевые привычки, узнавали о механизмах ожирения и 
приёмах, способствующих уменьшению веса. 

Списки самостоятельно накопленной лексики студенты составляют по 
каждой учебной теме, например, Mammals (млекопитающие); Animal husbandry 
(Животноводство); Meat composition and processing (Состав и переработка мяса); 
Milk characteristics (Характеристика молока); Concentrated and frozen milk 
products (Концентрированные и замороженные молочные продукты); Cultured 
dairy products (Кисломолочные продукты); Butter and cheese (Масло и сыр). 
Опрос лексических знаний осуществляется в конце каждого семестра, на 
зачётных занятиях. Идеоматические и фразеологические средства студенты 
также вписывают в списки в соответствии с тематикой. Словарные карточки 
представляют собой изображение пословицы (картинка) и надпись на обратной 
стороне. Изготавливаются студентами самостоятельно, используются для игры в 
ассоциации [1]. На уровне опытного изучающего иностранный язык студентам 
предлагается объяснить смысл пословицы на иностранном языке. 

Метафорический рисунок типа Mind maps (словообразовательное 
дерево) позволяет открыть путь для творческих и инновационных мыслей, 
основанных на многогранной природе слов и действительности. Нарисованная и 
раскрашенная самим студентом карта способствовала лучшему запоминанию, 
что важно для работы с новой лексикой. Кроме того, карта служила опорой и 
наглядной логикой для пересказа. Возможности использования интеллект-карт 
при обучении: мини-карты для наглядного изображения фразовых глаголов; 
карты по определенной лексической теме; карты-опоры для пересказа текста; 
интеллект-карта в качестве домашнего задания на повторение лексики, пересказ 
текста; подведение итогов по теме, проблеме, вопросу.  

Сказка – древнейший жанр устного народно-поэтического творчества, 
эпическое, прозаическое, произведение волшебного, авантюрного или бытового 
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характера. Большинство сказочных сюжетов встречается у многих народов мира. 
Мы использовали сказки как основы для работы с интеллект-картами, студенты 
составляли их после прочтения рассказов о животных, волшебных сказок, 
авантюрных повестей, сатирических анекдотов.  

При пересказе сказок на иностранном языке перед студентами стояла 
задача передать колорит культуры. Интеллект-карта (метафорический рисунок) 
помогала зафиксировать важную информацию.  

В русском и английском языках пословицы, поговорки, фразеологизмы и 
другие продукты национальной культуры широко используются во всех сферах 
жизни: прессе, политике, рекламе, книгах, песнях, в быту. Они актуальны в любое 
время, уместны в разговоре и для придания оттенка ситуации, придавая речи 
выразительность и эмоциональность. Преподавателю иностранного языка дают 
возможность обогатить материал нестандартными приемами, которые 
активизируют мыслительную деятельность студентов. Приобщение к иной 
культуре способствует познанию собственной российской культуры [2]. 
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IN THE FORM OF PROVERBS, SAYINGS AND IDIOMS 
 
 
The author considers such method of cognitive-concert strategies of 

educational activity as products of national culture. The theoretical material on the 
problems, namely identified and described such products of national culture as 
Proverbs, sayings, fairy tales and phraseological units in English. Examples of their use 
at various stages of the training session are given: at the beginning of the lesson, at the 
end for reflexive evaluation, as an epigraph, as an independent task for mastering 
lexical means, metaphorical drawing. The study of folklore texts increases the 
motivation of students to study a foreign language, as they reflect the spiritual and 
volitional qualities of the national character, the worldview of man, his self-
consciousness, which leads to the autonomy of students. 
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В работе дана характеристика проблем совершенствования 

информационного компонента обороны России, который проникает и 
распространяется на экономику, политическую жизнь, и оборону. Рассмотрены 
функции информационного компонента обеспечения национальной 
безопасности: информационно-идеологическое обеспечение и информационная 
борьба, средства вооруженной борьбы, управление Вооруженными силами и 
иными войсками. Делается вывод о том, что совершенствование системы 
информационной защиты нужно проводить на уже имеющихся ее элементах: 
органах внешней разведки и контрразведки, в т. ч. и военные, информационные 
службы различных министерств и ведомств, силах и средствах Министерства 
обороны и др. 

 
Ключевые слова: информационное обеспечение обороны, 

информационная борьба, информационно-идеологическое обеспечение. 
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Оборона России, ее военная организация, должна формироваться с 

учетом нового баланса сил на мировой арене, геостратегических изменений, 
рациональных затрат и эффективного использования экономических 
возможностей страны. При этом существующая законодательная база, а также 
нормы и принципы международного права, касающиеся обеспечения 
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национальной безопасности Российской Федерации, образуют особый предмет 
правового регулирования – общественные отношения в области обороны страны 
[1].  

В этой связи особое значение приобретает информационный компонент 
обороны России, который имеет свойство тотальной диффузии, проникновения, 
активного и глубинного распространения и на экономику, и на политическую 
жизнь, и на оборону. 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 [2]. 

Через информационную сферу, через информационные технологии, 
через информационную экспансию, которая не всегда различима и не всегда 
диагностируема, и осуществляется подспудное формирование тех факторов в 
экономике, в политике, в военном строительстве, которые, в конечном счете, 
способны определить судьбу любого государства. В прагматическом плане 
реализация информационных угроз состоит в том, чтобы при наличии 
подавляющего информационного превосходства и фактического овладения 
информационными каналами, включая средства массовой информации, 
государство получает возможность использовать в своих целях системы 
военного, политического управления и т.д [3]. 

Представляется, что государственная политика в области информации 
Вооруженных Сил и иных войск диалектически взаимосвязана с оборонной 
политикой. Эта связь указывает на закономерности взаимодействия военной 
науки, техники, технологии и военного производства. Суть последних состоит в 
том, что современные темпы совершенствования информационной техники и 
технологии должны постоянно опережать темпы развития производства, а 
развитие естественных и технических наук должно опережать развитие техники 
и технологии [4]. 

На сегодняшний день основные направления, функции, условия 
выработки и реализации политики информатизации вообще, и в военной сфере 
в частности, остаются практически неразработанными. Существующая 
отечественная нормативная база порой не соответствует реальной 
действительности. Отсюда и скудность возможностей использования сил и 
средств информационного обеспечения обороны [5].  

Определены ряд важнейших направлений в сфере совершенствования 
информационной деятельности государства, таких, как: обеспечение единства 
государственных стандартов в сфере информатизации, их соответствия 
международным рекомендациям; формирование и осуществление единой 
государственной научной политики в сфере информатизации, отвечающей 
современному мировому уровню; поддержка проектов информатизации, 
обеспечивающих развитие информационных сетей и систем и т. д. Под 
осуществление этих мероприятий были выделены бюджетные средства и 
привлечены инвестиции [6]. 

Таким образом, исходя из сложившегося положения дел, можно 
предположить, что одной из основных задач законодателей в информационном 
обеспечении обороны является принятие законов, способствующих созданию 
научной и технологической базы в области информации. 

Что касается функций информационного компонента обеспечения 
национальной безопасности, то они могут быть представлены такими 
направлениями: 
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а) информационно-идеологическим обеспечением и 
информационной борьбой; 

б) средствами вооруженной борьбы; 
в) управлением Вооруженными Силами и иными войсками. 
Рассматривая первое направление – информатизация морально-

психологическое обеспечение и информационная борьба, необходимо отметить, 
что достичь желаемого информационного обеспечения возможно путем 
создания в частях информационных систем, отвечающих за морально-боевой дух 
армии. Такая система способствовала бы проведению пресс-конференций, теле – 
и радиообращений военнослужащих к населению, гражданской администрации; 
цензорский контроль за информацией, поступающей с района боевых действий 
и т. д.  

Во втором направлении – средства вооруженной борьбы – целью 
информатизации здесь могут являться вопросы обеспечения единства процессов 
управления войсками и оружием на основе автоматизированных средств 
управления и сопрягаемых с ними комплексов управления оружием на базе 
технических и программных средств, а также создание информационных систем 
Вооруженных Сил и иных войск РФ в интересах обеспечения процессов (в т. ч. 
интеллектуальных) вооруженной борьбы. 

Здесь мы и подошли вплотную к третьему направлению 
информационного компонента – это курс на цифроризацию [7]. 

Особая значимость здесь связана с тем, что в Российской Федерации 
приостановлены работы по разработке и производству отечественных 
компьютеров, информационно – телекоммуникационных систем. Такое 
положение дел сделало очень выгодным для определенных сил экспорт 
компьютеров, цифровых модулей для их изготовления, программного 
обеспечения из западных стран. В высших эшелонах власти (а именно там 
принимаются решения по оборонным вопросам) широко используются 
компьютеры, системы спутниковой связи, построенные на основе импортной 
информационной техники. Закупленная или щедро подаренная импортная 
техника нередко содержит специальные компоненты, называемые «закладками». 
В связи с этим возникла проблема предотвращения недозволенного съема 
информации даже с компьютеров Генерального штаба Вооруженных Сил, 
главного штаба Ракетных войск, правительственной резиденции [8]. 

На заседании Правительства с тревогой констатировалось, что Россия 
становится потенциальным объектом применения «информационного оружия», 
которое по мощи воздействия не уступает средствам массового поражения. По 
сообщению западных средств массовой информации, неизвестными «хакерами» 
были взломаны коды компьютеров Пентагона и с них был считан значительный 
объем секретной информации, представляющих государственную тайну США [9]. 

Становится очевидным, что, не прибегая к агрессии или 
международному шантажу, а только, используя информационный компонент, 
существует возможность нанесения значительного ущерба как интересам 
обороны государства в сфере сохранения государственных тайн, в сфере 
формирования морально-психологического духа собственно военнослужащих 
«силовых» ведомств, так и населению. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, возможно 
сделать следующие выводы: 

Во-первых, под правовым содержанием информационного компонента 
обороны следует понимать формирование единой системы взглядов в 
государстве и Вооруженных Силах, нашедшей отражение в национальном праве, 
такой информационной среды, которая бы максимально позволяла использовать 
ее ресурсы для надежного обеспечения обороны. 
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Во-вторых, для России является насущной проблемой создание 
собственной системы информационной защиты, которая могла бы состоять из 
органов государственной власти, сил и средств информационного обеспечения 
осуществления функции обороны, имеющих цель – защиту информации, а также 
структур гражданского общества, осуществляющих защиту индивидуального и 
общественного сознания от негативных информационных воздействий. Эта 
система могла бы базироваться на уже имеющихся ее элементах: органах 
внешней разведки и контрразведки, в т. ч. и военные, информационные службы 
различных министерств и ведомств, а также субъектах Российской Федерации и 
местного самоуправления; силах и средствах информационного противоборства 
Министерства обороны и др. 

В-третьих, неразработанность проблем информационной безопасности в 
Российской Федерации крайне негативно влияет на процессы принятия 
политических и военно-политических решений в кризисных ситуациях. 
Поэтому, существующая нормативно-правовая база, регулирующая вопросы 
информационной безопасности, требует существенного обновления с учетом 
происходящих геополитических изменений. 
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The paper describes the problems of improving the information component of 
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defense. The functions of the information component of ensuring national security are 
considered: information and ideological support and information warfare, means of 
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В статье представлены анализ и обоснование двойственности 

требований соблюдения периодичности выхода в свет СМИ и необходимости 
направления уведомлений в регистрирующий орган. Актуальность темы 
обусловлена необходимостью снижения административной нагрузки на бизнес 
со стороны контролирующих органов, особенно по нормам, имеющим 
неоднозначность толкования. При этом тема соблюдения периодичности 
выхода в свет СМИ плохо освещена в научных исследованиях. 

 
Ключевые слова: средство массовой информации, государственные 

услуги, регистрация, реестр СМИ, периодичность выхода в свет, уведомление, 
надзор.  

 
***** 

 
Одним из условий предоставления государственной услуги по 

регистрации средств массовой информации является подача в уполномоченный 
орган, в том числе, заявления, содержащего основные характеристики будущего 
СМИ. Данные сведения вносятся в государственной реестр зарегистрированных 
СМИ, а регистрирующий данное СМИ орган в дальнейшем обязан вести реестр, 
поддерживая сведения о СМИ в актуальном состоянии на основании 
информации, получаемой от учредителей/редакции СМИ. 

В соответствии с требованиями п. 8 ст.10  Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 
"О средствах массовой информации" [1] (далее – Закон о СМИ) в заявлении о 
регистрации средства массовой информации должны быть указаны 
предполагаемые периодичность выпуска, максимальный объем средства 
массовой информации. 

mailto:lubyanov.inc@gmail.com
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В вышеприведённой выдержке из закона особое внимание следует, на 
наш взгляд, уделить словосочетанию «предполагаемая периодичность». Здесь 
законодатель обязывает лицо, учреждающее СМИ, указать предполагаемую, или 
иными словами, примерную периодичность выхода в свет будущего СМИ. 

При этом согласно ч. 2 ст. 11: Закона о СМИ: 
«В течение месяца со дня изменения места нахождения учредителя и 

(или) редакции, периодичности выпуска и максимального объёма средства 
массовой информации, принятия решения о прекращении, приостановлении 
или возобновлении деятельности средства массовой информации учредитель 
обязан уведомить об этом регистрирующий орган. Сведения, содержащиеся в 
уведомлении, вносятся в реестр зарегистрированных средств массовой 
информации в соответствии с порядком его ведения». [2]  

Таким образом, в вышеуказанной статье описан порядок изменения 
определенных характеристик, таких как, в том числе, периодичность выхода в 
свет, путем направления учредителем уведомления в регистрирующий орган.  

Очевидно, что норма касается изменения основополагающих 
характеристик СМИ, в том числе периодичности выхода в свет СМИ на 
постоянной основе.  

В качестве подтверждения подобного утверждения обратимся к  
Административному регламенту предоставления Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
государственной услуги по регистрации средств массовой информации, 
утверждённого Приказом Роскомнадзора от 17 мая 2019 г. № 100 (далее – 
административный регламент). [3] 

В соответствии с административным регламентом основанием для 
начала административной процедуры по внесению в реестр зарегистрированных 
СМИ сведений об изменении места нахождения учредителя и (или) редакции, 
периодичности выпуска и максимального объёма СМИ является поступление 
уведомления об изменении местонахождения учредителя и (или) редакции, 
периодичности выпуска и максимального объёма СМИ. 

При отсутствии оснований для возврата уведомления регистрирующий 
орган вносит соответствующие сведения в реестр зарегистрированных СМИ и 
приобщает уведомление к материалам регистрационного дела. 

Таким образом, направление уведомления в регистрирующий орган 
подразумевает изменение одной из характеристик СМИ, а результатом такого 
уведомления станет внесение изменений в реестр зарегистрированных СМИ. 

Иными словами, если учредитель СМИ принял решение изменить 
периодичность выхода в свет с заявленного 1 раз в неделю на 2 раза в год, то он 
обязан уведомить об этом в месячный срок регистрирующий орган и 
регистрирующий орган изменит соответствующую характеристику данного СМИ 
в реестре СМИ. 

Однако обычной практикой в деятельность СМИ является пропуск 
номеров, например, когда в период новогодних либо майских праздников выпуск 
газеты не выходит в свет по вполне объективным причинам.  Также 
распространён дополнительный выход в свет газет с целью опубликования 
нормативно-правовых актов (например, в случае если учредителем СМИ 
выступает муниципальный орган власти).  

Возникает вопрос: считаются ли такие дополнительные выходы в свет, 
либо пропуски выходов в свет изменением периодичности СМИ и обязаны ли 
учредители уведомлять об этом регистрирующий орган при условии, что на 
постоянной основе периодичность выхода в свет не менялась и после описанного 
пропуска газета продолжила выходить в свет с заявленной при регистрации 
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периодичностью? Прямые ответы на данные вопросы законодательство о СМИ 
не содержит.  

Подтверждением версии, что пропуск выпуска не является изменением 
периодичности выхода в свет СМИ является тот факт, что, в случае поступления 
такого уведомления регистрирующий орган никаких изменений в соответствии 
с административным регламентом в реестр СМИ внести не сможет. 

Однако актуальность проблемы подтверждается ст. 13.23 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации, где указано, что 
нарушение установленного законом порядка представления письменных 
«уведомлений», влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двухсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.[4] 

Таким образом, неурегулированность данного вопроса приводит к 
вольной трактовке проверяющими органами соблюдения требования о 
направлении уведомлений об изменении периодичности и частым случаям 
привлечения учредителей СМИ к административной ответственности за не 
уведомление об изменении периодичности при том, что периодичность выхода 
на постоянной основе не менялась. 

Данные вопросы стоят особо остро в контексте общего снижения 
давления на бизнес и административных барьеров [5], а также обсуждения так 
называемой «регуляторной гильотины», которая призвана исключить излишние 
обязательные требования для бизнеса. [6]. 
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Dual treatment of the concept of the observance of the periodicity  
of the media appearance and the need for directing the information  

to the registering body 
 
 
In the article the analysis and the substantiation of the duality of the 

requirements of the observance of the periodicity of the media appearance and the 
needs for the direction of information into the registering body are represented. The 
urgency of the theme is caused by the need for a reduction in the administrative load 
on the business from the side of controlling bodies, especially according to the 
standards, which have the ambiguity of interpretation. In this context the theme of the 
observance of the periodicity of the media appearance is badly expanded in scientific 
studies. 
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В данной статье рассматривается проблема комплексного повышения 

физической подготовленности подростков. Исследуются вопросы влияния 
средств и методов адаптивной физической культуры адекватные уровню 
физической подготовленности и виду нарушения осанки. В содержание 
разработанной методики вошли комплексы физических упражнений, которые 
применялись на занятиях с подростками. Данные занятия были разбиты на три 
периода: щадяще-тренировочный, общеукрепляющий и тренировочный. В 
каждом из периодов были использованы различные упражнения: 
общеразвивающей направленности, упражнения на различных тренажёрах и 
тренажерных устройствах, стретчинг. 

 
Ключевые слова: физическая подготовленность, адаптивная 
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В настоящее время отмечается постоянное увеличение частоты 
заболеваний в состоянии опорно-двигательного аппарата [4]. 
Прогрессированное нарушение осанки, слабое физическое развитие и 
недостаточная физическая подготовленность подростков влекут за собой 
ухудшение функционирования внутренних органов и систем организма. Исходя 
из этого, эффективность различных оздоровительных и коррекционных 
мероприятий зависит от раннего начала их применения [5]. 

По мнению И.Т. Батршина (2010) термин «осанка» позволяет определить 
положение тела человека в пространстве. В понятие «нарушение осанки» входят 
отклонения в сагиттальной и во фронтальной плоскости [1]. 

В.А. Епифанов (2011) указывает, что нарушение осанки – это состояние, 
при котором искривлены физиологические изгибы позвоночника в результате 
слаборазвитого мышечного корсета [2]. 

К дефектам осанки А.В. Левин и В.А. Маргазин (2013) относят: 
сутуловатость, асимметрию грудной клетки и пояса верхних конечностей, кифоз 
в грудном или лордоз в поясничном отделе, недостаточно выраженные изгибы 
позвоночника, слабость мышц живота и т. д. Основным средством в системе 
физического воспитания является физическое упражнение. Систематическое 
применение физических упражнений заставляет мышцы работать правильно и 
целенаправленно, поддерживая хорошую осанку. В большинстве случаев, кифозы 
и сколиозы обусловлены отсутствием достаточной адекватной нагрузки на 
мышцы спины. В результате можно наблюдать сгорбленных девушек, молодых 
людей с впалой грудью, которые могли бы не иметь этих недостатков фигуры в 
случае заботы о собственном здоровье [3].  

Таким образом, всё выше изложенное и определило актуальность нашего 
исследования. 

Исследование проводилось на базе тренировочно-оздоровительного 
клуба «Динамика» г. Кирова. В педагогическом эксперименте приняли участие 5 
юношей в возрасте 13-15 лет, имеющих нарушение осанки – плоская спина. 
Основными признаками этого нарушения являются: длинное туловище и шея, 
опущенные плечи, уплощенная грудная клетка, выпяченный или втянутый живот 
из-за слабости мышц брюшного пресса и пояснично-подвздошной мышцы, 
отсутствие изгибов позвоночника, резко выступающие кзади нижние углы 
лопаток, так называемые «крыловидные лопатки», сниженная сила и тонус мышц 
спины. 

В основу разработанной методики были положены следующие 
принципы: систематичности и последовательности занятий, активности 
подростков в процессе занятий, комплексность использования средств и 
методов, индивидуализация средств и методов. 

При проведении занятий учитывалось дозирование физической 
нагрузки. В нашем случае она определялась темпом выполнения упражнений, 
количеством повторений при выполнении упражнений, амплитудой движения, 
степенью усилия (мышечного напряжения) при выполнении упражнений, 
исходным положением и продолжительностью пауз отдыха. 

На занятиях использовали тренажеры и предметы: кроссовер, 
эллипсоид, велотренажер, гимнастические палки, набивные мячи, гантели, степ-
платформы. 

Разработанная экспериментальная методика представляла собой 
упражнения, объединенные в комплексы, направленные на развитие конкретных 
физических качеств и двигательных способностей. Все занятия были разбиты на 
три периоды. 
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Первый период: щадяще-тренировочный. Задачи периода: снижение 
мышечного гипертонуса, укрепление мышц брюшного пресса, мышц спины, 
плечевого пояса, туловища и конечностей, улучшение подвижности 
позвоночника и восстановление правильной осанки. 

Длительность периода составляла 2 месяца. Занятия проводились 
индивидуально 2 раза в неделю по 60 минут. В течение месяца испытуемые 
занимались по одному комплексу упражнений. Упражнения на тренажере 
выполняли плавно, без резких движений. Упражнения силового характера 
чередовали с растяжкой работающих мышц: между 1 и 2 подходами растяжка 
длилась 10-15 секунд, после 3-го подхода (в конце упражнения) – 20-30 секунд. 

Комплексы упражнений включали в себя: ходьбу в среднем темпе на 
эллипсоиде, общеразвивающие упражнения, упражнения на кроссовере: 
опускание и поднимание прямых ног, разведение и сведение ног, поднимание и 
опускание таза из упора, упражнения на мышцы брюшного пресса, тяга блока 
сверху, вращение рук с эспандером и т.д. 

Второй период: общеукрепляющий. Задачи периода: укрепление мышц 
брюшного пресса, мышц спины, плечевого пояса, туловища и конечностей, 
улучшение подвижности позвоночника и нормализация двигательной 
активности. 

Длительность периода составляла 2 месяца. Занятия проводились 
индивидуально 3 раза в неделю по 60 минут. Комплексы упражнений включали в 
себя: бег в среднем темпе на эллипсоиде, приседания в раме без отягощения, 
сгибание и разгибание ног на тренажере, подъем на опору, разведение и сведение 
ног, тяга блока сверху, тяга блока к поясу, верхнее и нижнее скручивание и т.д. 
Каждое занятие заканчивалось растяжкой тех групп мышц, на которые 
осуществлялась работа. 

Третий период: тренировочный. Задачи периода: повышение 
интенсивности нагрузок, нормализация двигательной активности и 
восстановление правильной осанки. 

Длительность данного периода составляла 2 месяца. Занятия 
проводились индивидуально 3 раза в неделю по 60 минут. Комплексы 
упражнений включали в себя: бег в среднем темпе на эллипсоиде, приседания в 
раме, сгибание и разгибание ног на тренажере попеременно, выпады со степ-
платформы, тяга блока сверху, тяга блока к поясу, жим гантелей на 
горизонтальной скамье, разведение и сведение рук на наклонной скамье, верхнее 
сжатие и нижнее сжатие и т.д. 

Выводы. 
1. Разработаны средства улучшения физической подготовленности 

подростков 13-15 лет с нарушениями осанки, которые были сгруппированы в три 
периода: щадяще-тренировочный период; общеукрепляющий; тренировочный. 

2. Результаты педагогического исследования показали эффективность 
разработанной методики. Уровневые показатели тестирования подростков 13-15 
лет от начала к концу педагогического эксперимента повысились, по 5 из 6 
тестам были получены достоверные различия показателей (Р<0,05). 

Таким образом, экспериментальная методика показала свою 
эффективность и может быть рекомендована учителям по физической культуре в 
школе и инструкторам фитнес клубов. 
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Methods of improving physical fitness of adolescents 13-15 years old 
with posture disorders 

 
In this article the problem of complex increase of physical readiness of 

teenagers is considered. Questions of influence of means and methods of adaptive 
physical culture adequate to level of physical readiness and a type of violation of a 
posture are investigated. The content of the developed methodology includes 
complexes of physical exercises that were used in the classroom with teenagers. These 
classes were divided into three periods: gentle training, restorative and training. In each 
of the periods different exercises were used: General developmental orientation, 
exercises on various simulators and training devices, stretching. 
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В статье раскрыты объективные признаки вовлечения 
несовершеннолетнего в антисоциальное поведение, как употребление 
наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, раскрыты 
понятия психического и физического насилия, и иные способы вовлечения 
несовершеннолетнего в антисоциальное поведение. В частности, раскрыты 
обязательные и факультативные признаки объективной стороны преступления 
в виде вовлечения несовершеннолетнего в антисоциальное поведение. В 
заключении статьи автором были выработаны соответствующие 
предложения и выводы по совершенствованию уголовного законодательства 
Республики Узбекистан.  

 
Ключевые слова: преступление, несовершеннолетний, антисоциальное 

поведение, насилие, объективная сторона, наркотические и их аналоги, 
психотропные вещества, интеллектуально-волевая деятельность. 

 
***** 

 
Одним из элементов состава преступления является группа юридических 

признаков, характеризующих объективную сторону преступления. Объективная 
сторона преступления – это главный отличительный признак уголовно 
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наказуемого деяния, которое позволяет отграничить это преступление от других. 
Объективная сторона как элемент состава преступления характеризуется 
обязательным признаком – деянием в форме действия или бездействия, и 
группой факультативных признаков – общественно опасные последствия, 
причинная связь между деянием и указанными последствиями, а также место, 
время, способ, обстановка, орудия и средства совершения преступления. [1] 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст. 127 УК РУз, 
состоит в вовлечении несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков, 
веществ или средств, не являющихся наркотическими и их аналогами или 
психотропными, но влияющих на интеллектуально-волевую деятельность. 
Данный состав обладает административной преюдикцией, т.е. лицо может быть 
привлечено к ответственности по ч.1 ст. 127 УК РУз при условии, если в течение 
года оно уже подвергалось административному взысканию за аналогичные 
деяния. [2] 

По мнению Косовой Н.Н. «Уникальность вовлечения подростка в 
совершение преступления заключается в том, что оно охватывает, по существу, 
все виды побуждения к преступному образу действия, синтезирует различные 
формы антисоциального поведения несовершеннолетнего. Под вовлечением 
несовершеннолетнего в совершение преступления и иные антиобщественные 
действия следует понимать не только вовлечение его в совершение одного или 
нескольких преступлений, но и приобщение его к преступному образу жизни, 
привитие негативных взглядов и наклонностей. Этот процесс, как правило, 
начинается с вовлечения в пьянство, употребление наркотиков, бродяжничество, 
занятие проституцией». 

Перечень способов, изложенный в диспозиции ч. 1 ст. 127 УК РУз, 
является открытым: вовлечение путем обещаний, обмана, угроз, физического 
насилия или иным способом. 

Обещание может выражаться в принятии на себя вовлекателем какого-
либо обязательства перед несовершеннолетним, уверении в том, что он совершит 
в его интересах какие-либо действия или воздержится от совершения действий. 
Обман с приведением несовершеннолетнего в заблуждение относительно каких-
либо фактов, событий. [3] 

Насилие – это причинение физической боли, связывание, избиение, 
также это применение физического насилия к другому лицу, благополучие 
(жизнь и здоровье) которого дороги для несовершеннолетнего в силу 
сложившихся взаимоотношений и жизненных обстоятельств Применение 
физического насилия состоит в нанесении несовершеннолетнему побоев, 
причинении ему телесных повреждений различной степени тяжести либо 
причинении физических страданий иным способом с целью сломить волю 
потерпевшего и заставить его совершить определенные действия. [4] 

В случаях, когда физическое насилие, применяемое к 
несовершеннолетнему для вовлечение его в совершение преступления, 
представляет собой отдельный состав преступления, предусмотренный УК РУз.  

Психическое насилие (угрозы) как способ вовлечения в антисоциальное 
поведение может выражаться в высказывании намерений применить в 
отношении несовершеннолетнего, в случае его отказа от совершения 
определенных действий, физическое насилие (побои, истязание и т.п.), 
причинить ему имущественный вред, разгласить компрометирующие сведения, 
прекратить дружбу и т.п. Угрозы могут быть самыми разнообразными и в случае, 
если высказываемая виновным угроза представляет собой отдельный состав 
преступления, действия вовлекавшего должны квалифицироваться по 
совокупности преступлений, естественно, при условии, что несовершеннолетний 
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воспринимает эту угрозу как реальную, и у него есть все основания опасаться ее 
реализации. [5] 

Многие исследователи считают, что физическое насилие – это любое 
противоправное воздействие на организм другого лица против его воли. В 
отношении ограничения свободы одни авторы называют насилием любое 
ограничение свободы, осуществленное с целью осуществления преступного 
замысла; [6] другие – считают, что ограничение свободы не может являться 
насилием; [7] третьи – называют насилием ограничение свободы, которое 
связано с непосредственным воздействием на тело потерпевшего (затыкание рта, 
связывание, втаскивание, вталкивание и тому подобное). [8] 

К иным способам вовлечения несовершеннолетнего в антисоциальное 
поведение относятся предложения, просьбы, уговоры, подкуп, а также 
возбуждение желания употребить спиртные напитки и т.п. путем высказывания 
суждений о том, что подросток не способен на «взрослые поступки», и, наоборот, 
формирования у несовершеннолетнего чувства авторитета среди окружающих 
его сверстников. 

Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 127 УК РУз, признается 
оконченным с момента совершения любых действий, направленных на 
вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков, веществ 
или средств, не являющихся наркотическими и их аналогами или 
психотропными, но влияющих на интеллектуально-волевую деятельность, 
независимо от наступивших в результате этого последствий. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК 
РУз, состоит в целенаправленной деятельности взрослого вовлекателя по 
склонению несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств, их 
аналогов или психотропных веществ. Согласно Конвенции ООН о наркотических 
средствах к Наркотика содержащие относятся любые вещества, включенные в 
Списки I и II Единой Конвенции ООН о наркотических средствах 1972 г. 
Психотропным веществам относятся вещества, включенные в Списки I, II, III или 
IV Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 г. Данное преступление 
считается оконченным с момента совершения виновным действий, 
направленных на вовлечение несовершеннолетнего в употребление 
наркотических средств или психотропных веществ, независимо от наступивших 
последствий.  

Непосредственный объект данного преступления - нормальное 
физическое развитие и нравственное воспитание несовершеннолетних. Можно 
выделить в качестве дополнительного объекта здоровье. Потерпевшими 
являются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Подводя итог вопроса об объективных признаках, можно выделить 
значимость данного признака в составе любого преступления. Безусловно, статья 
127 УК РУз не исключение, ведь правильное определение объекта преступления 
позволяет точно квалифицировать деяния.  

Объектом этого преступления являются нормальное физическое 
развитие и нравственное воспитание несовершеннолетних. Дополнительный 
объект - здоровье подростка. Ознакомившись с мнениями об объективной 
стороне преступления, предусмотренного статьёй 127 УК РУз, можно сделать 
вывод, что внешние проявление преступного поведения может выражаться 
несколькими способами, а именно обещанием, обманом, угрозами, физическим 
насилием или иным способом. Согласно ч 2 ст. 127 УК РУз к иным способам 
вовлечения несовершеннолетнего в антисоциальное поведение относятся 
предложения, просьбы, уговоры, подкуп, а также возбуждение желания 
употребить спиртные напитки и т.п. 
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 127 УК РУз, 
выражается только в активных действиях, которые направлены на возбуждение 
желания у несовершеннолетнего участвовать в совершении как одного 
конкретного преступления, так и нескольких преступлений. Ответственность за 
вовлечение путем бездействия исключена. Вместе с тем, в ряде случаев пассивное 
поведение взрослых лиц, не препятствующих преступной деятельности 
несовершеннолетних представляет не меньшую общественную опасность, чем 
активные вовлекательские действия. Ознакомившись с мнениями об 
объективной стороне преступления, предусмотренного статьёй 127 УК РУз, 
можно сделать вывод, что внешние проявление преступного поведения может 
выражаться способами, перечень который является открытым. 
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Objective signs of involving a minor in antisocial behavior 
 
This article opens objective signs of involvement of the minor in antisocial 

behavior as the use of drugs, their analogs or psychotropic substances, discloses 
concepts of mental and physical violence, and other ways of involvement of the minor 
in antisocial behavior. In particular, the mandatory and optional features of the 
objective side of the crime in the form of involvement of a minor in anti-social behavior 
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are disclosed. At the end of the article, the author developed relevant proposals and 
conclusions on the improvement of criminal legislation of the Republic of Uzbekistan.  

 
 
Key words: crime, minor, antisocial behavior, violence, objective side, 

narcotic substances and their analogues, psychotropic substances, intellectual-
volitional activity. 

 
Ниёзова Саломат Сапаровна, 

Таджибаева Альбина Юлдашбаевна, 2019 
  



 

104 

 

УДК 338.2 
 
 
 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ ПО РАЗВИТИЯ 
СРЕДНЕГО И МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
 
Погосян Рузанна Робертовна 
К.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
 экономический университет (РИНХ)» 
Е-mail: RuzannaRP@mail.ru 
 
Синюк Татьян Юрьевна 
К.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)» 
Е-mail: t_sinyuk@mail.ru 
 
 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с функционирование и 

поддержкой среднего и малого предпринимательства. Проведен анализ развития 
данной сферы экономики в Ростовской области. Далее исследованы вопросы 
национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» и аспектов его реализации 
в Ростовской области. Описаны основные результаты и эффект от реализации 
региональных проектов в рамках данного национального проекта. 

 
Ключевые слова: среднее и малое предпринимательство, малый бизнес, 

национальный проект, поддержка, региональный проект, Ростовская область. 
 

***** 
 
Важным фактором развития рыночной экономики во всем мире 

выступают малые и средние предприятия. Именно данный вид 
предпринимательства рассматриваются как социально-экономический 
фундамент развития государства. Следует сказать, что малое 
предпринимательство нужно рассматривать, как самостоятельный вид 
предпринимательства, которая обладает рядом преимуществ, таких как гибкость, 
эффективность, жизнеспособность, а не только как дополнение к большому 
бизнесу.  

mailto:RuzannaRP@mail.ru
mailto:t_sinyuk@mail.ru


 

105 

 

Современное развитие мировой экономики, а также национальных и 
региональных экономик невозможен без активизации процессов 
предпринимательской деятельности. Вложения инвестиций в малый бизнес 
является важным элементом экономического успеха государства в целом или 
отдельных регионов. Приоритетным направлением развития экономически 
успешных государств всегда была всесторонняя поддержка малого бизнеса, 
содействие привлечению трудоспособного населения к предпринимательской 
деятельности. Поэтому в большинстве развитых стран, наряду с пониманием 
важности крупных корпоративных структур для национальной экономики, 
уделяют достаточно внимания предприятиям малого бизнеса и оказывают им 
поддержку. Например, в Евросоюзе, в котором насчитывается более 20 
миллионов субъектов малого и среднего бизнеса, с общим оборотом более 50%, 
и занятостью около 70% населения в данном секторе экономики, а темп прироста 
малых и средних предприятий составил в 2016 году 9,78%[1], малое 
предпринимательства формирует фундамент социально-экономического 
развития Европы. Евросоюзе политика в отношении малого и среднего бизнес 
имеет направленность на приоритетные области, такие как распространение 
идей предпринимательства и формирование предпринимательских 
компетенций и навыков; обеспечение доступности к рынкам малых и средних 
предприятий; сокращение бюрократизации бизнеса; улучшение коммуникации с 
заинтересованными сторонами в малом и среднем бизнеса; а также повышение 
возможностей роста данного вида предпринимательства.  

Итак, как свидетельствует зарубежный опыт, залогом успешного 
развития малого предпринимательства является стабильная и всесторонняя 
государственная поддержка. Именно помощь государства малому 
предпринимательству в сложных экономических условиях обеспечивает 
улучшение экономики, как в регионах, так и в стране в целом. Однако следует 
сказать, что в последние годы наблюдается не только снижение темпов роста 
количества малых предприятий, но и замедление темпов роста численности 
занятых на них[2]. Так, в Ростовской области, по сравнению с общероссийским 
данными, показатели имеют большую отрицательную динамику (см. таблицу 1), 
за период с 2016 по 2018 года количество предприятий уменьшилось на 6,9% 
(общероссийский темп снижения – около 4%), прирост занятых на предприятиях 
малого бизнеса в Ростовской области составил 4,8% (по сравнению с 
общероссийскими темпами прироста в 7%)[3].  

 
Таблица 1 – Показатели деятельности  

малых предприятий России и Ростовской области 
 

Наименование 
показателя 

Период Темп прироста, % 

2016г. 2017г. 2018г. 
2017г. 
к 

2016г. 

2018г. 
к 

2017г. 

2018г. 
к 

2016г. 
Количество 
малых 
предприятий 
(включая 
микропредприят
ия)  

Россия  2770562 2754577 2659943 -0,58 -3,44 -3,99 

РО 56478 54185 52569 -4,06 -2,98 -6,92 
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Средняя 
численность 
работников, 
всего чел. 

Россия  11040056 11986265 11819790 8,57 -1,39 7,06 

РО 299135 326245 313576 9,06 -3,88 4,83 

 
Для изменения сложившейся ситуации, а также повышения 

эффективности и результативности малого и среднего предпринимательства, как 
в регионах, так и стране в целом необходимы действенные меры государственной 
поддержки малого предпринимательства и необходимость реформирования 
данного сектора экономики. 

Так, с целью исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», в котором указывалась на 
важность поддержки и развития сектора малого и среднего 
предпринимательства, был разработан Минэкономразвития России и утвержден 
24 декабря 2018 года национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»[4]. 

Данный национальный проект имеет выверенную логическую структуру, 
которая позволяет на различных этапах жизненного цикла развития бизнеса 
предложить предпринимателю комплекс мер поддержки от идеи до реализации 
проектов и расширения бизнеса. В структуре национального проекта имеется 
пять федеральных проектов, это: улучшение условий ведения 
предпринимательской деятельности; расширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию; акселерация 
субъектов МСП; популяризация предпринимательства; создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации. 

Данный национальный проект также начал реализовываться в 
Ростовской области, так утверждены региональные проекты, входящие в 
национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», включающий пять 
региональных проектов со сроками реализации в Ростовской области с 01.01.2019 
до 31.12.2024 гг., с общим объемом финансирования 6 086,5 млн. руб., в том числе 
3 099,9 млн. руб. – областной бюджет, 2 966,8 млн. руб. – федеральный бюджет, 
19,8 млн. руб. – местный бюджет[5]. 

Основными результатами данных региональных проектов в Ростовской 
области планируется создание условия для развития сектора малого и среднего 
предпринимательства. Во-первых, прогнозируется увеличение имущественной и 
кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также создание благоприятных условий для деятельности самозанятых и 
увеличение средней численности работников, занятых в секторе малого и 
среднего предпринимательства (МСП), в том числе индивидуальные 
предприниматели в Ростовской области. Основными целевыми показателями 
данного направления является увеличение среднесписочной численности 
работников, занятых в сфере МСП, в том числе индивидуальных 
предпринимателей не менее 735 тыс. чел. к 2024 году.  

Во-вторых, планируется упрощение доступа субъектов среднего и малого 
предпринимательства к льготному финансированию, посредствам ежегодного 
увеличения количества льготных кредитов. Так, по данному направлению 
прогнозируется увеличение количества выдаваемых микрозаймов МФО 
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субъектам МСП В Ростовской области к 2024 году до 1406 единиц, а общий объем 
финансовой поддержки, предоставленной МСП в рамках Национальной 
гарантийной системы (НГС) за период осуществления региональной программы 
составит 16,93 млрд. рублей. 

В-третьих, увеличение темпов развития сектора малого и среднего 
предпринимательства, так прогнозируется к 2024 году увеличение числа МСП и 
самостоятельно занятых граждан, получивших поддержку, до 12,7 тыс. единиц к 
2024 году, а также увеличение количества субъектов МСП, выведенных на 
экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов МСП составит не менее 407 единиц. 

В-четвертых, посредствам популяризации предпринимательства в 
Ростовской области планируется сформировать среди населения области 
положительный образ предпринимательства, и как результат, привлечение 
различных категорий граждан в сектор среднего и малого предпринимательства. 
Основным целевым показателем программы является увеличение количества 
вновь созданных субъектов МСП участниками проекта до 1913 ед. к 2024 году, 
количество участников проекта, занятых в сфере МСП достигнет уровня 16,257 
тыс. человек к 20124 году. 

В-пятых, в рамках развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства в сельском хозяйстве планируется увеличить количество 
вовлеченных субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет средств господдержки, в рамках проекта к концу 
2024 года не менее 1182 субъектов. 

Итак, следует сказать, что важной составляющей укрепления 
конкурентоспособности экономики является предпринимательство. Малое и 
среднее предпринимательство в системе предпринимательства государства 
выступает одной из неотъемлемых и мощных составляющих хозяйственных 
систем, а также одним из важных резервов социально-хозяйственного роста и 
развития. Соответственно, стимулирование его развития занимают особое место 
в современных социально-экономических отношениях в России, в первую 
очередь, учитывая то, что количественные и качественные характеристики 
малых и средних предприятий, степень развития инфраструктуры данного 
сектора экономики в значительной степени определяют уровень экономического 
роста и является важнейшей составляющей формирования как экономики 
страны в целом, так и региона.  
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IMPLEMENTATION OF NATIONAL PROJECTS  

FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES  
IN THE ROSTOV REGION 

 
 
In the article deals with issues related to the development and support of small 

and medium-sized businesses. The analysis of development of this sphere of economy 
in the Rostov region is carried out. The questions of the national project "Small and 
medium-sized entrepreneurship and support of individual entrepreneurial initiative" 
and aspects of its implementation in the Rostov region are investigated. The main 
results and effects of regional projects within the framework of this national project are 
described. 
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В данной статье представлены направления кластерного подхода в 

экономической политике Ростовской области; выделены цели и задачи 
кластерного развития региона; раскрыты основные проблемы, влияющие на 
снижение конкурентоспособности предприятий области; рассмотрены 
перспективы развития кластерных сообществ региона. Показано изменение 
механизма реализации кластерного подхода к развитию региональной 
экономики: от процессного к программно-проектному подходу. Предпосылкой 
кластерного развития является расширение самостоятельности 
экономических субъектов региона, сопровождающееся качественными 
изменениями государственного механизма управления. 

 
Ключевые слова: Кластер, региональная экономическая политика, 

конкурентоспособность, процессный подход, программно-проектный подход, 
инновационно-техническое развитие экономики региона. 

 
***** 

 
В настоящее время, экономическая политика Российской Федерации 

подразумевает использование кластерного подхода, суть которого заключается в 
развитии и поддержке кластеров в наиболее приоритетных сферах региональной 
экономики, как групп предприятий близких территориально, 
характеризующихся общей деятельностью и взаимодополняющих друг друга. 
Результат применения данного подхода, выражен в полном использовании 
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конкурентных преимуществ региона, положительной динамике экономического 
роста страны. 

Стоит сказать о том, что развитие и формирование кластеров на уровне 
регионов является наиболее эффективным рычагом активизации 
внешнеэкономической интеграции. Данный механизм успешно функционирует 
за счет быстрого наращивания инфраструктурного и кадрового потенциала, 
роста сети конкурентоноспособных поставщиков и обслуживающих 
организаций. Реализация кластерного подхода положительно влияет на 
процессы роста и развития малого и среднего предпринимательства, а так же, на 
создание новых рабочих мест. Формирование новых кластеров, безусловно, 
влияет на положительную динамику состояния инновационного потенциала 
региона, на повышении его конкурентоспособности, что в свою очередь, 
привлекает иностранные и отечественные инвестиции, повышает уровень 
экономической безопасности, как региона, так и странны в целом. В настоящее 
время на территории нашего региона реализуется                  «Концепция 
кластерного развития Ростовской области на 2015-2020 годы». Данная концепция 
разработана с учетом приоритетных направлений государственной 
иновационной политики Российской Федерации, учитывает цели определенные 
в областном законе «Об инновационной деятельности в Ростовской области». 
Приоритетным направлением данной концепции является обеспечение роста  
экономики Ростовской области на основе повышения конкурентоспособности 
организаций и предприятий, образующих территориальные кластеры, развития 
инновационной и образовательной сферы региона [1]. 

Концепция кластерного развития Ростовской области призвана решить 
ряд следующих наиболее важных задач:  

1. Сформировать ряд условий, способствующих эффективному 
организационному развитию каждого кластера на территории региона,  за счет 
устранения условий подрывающих конкурентоспособность выпускаемого 
продукта; 

2. Сформировать механизм, направленный на поддержание  наиболее 
приоритетных инновационных проектов в каждом кластере; 

3. Сформировать мероприятия экономического характера, которые будут 
направлены на совершенствование инновационного и технологического 
потенциала, а так же на развитие малого и среднего бизнеса внутри каждого 
кластера [1]. 

Реализация данной концепции проводится в два этапа: 
1. Первый этап включает в себя изменение нормативно-правовой базы 

Ростовской области в сфере инновационной деятельности и кластерной 
политики, а так же содействие в процессах межрегиональной интеграции 
кластеров; 

2. Второй этап заключается в непосредственном развитии и мониторинге 
созданных кластеров, путем формирования системы с определенными 
налоговыми преимуществами для участников кластеров, а так же содействие 
привлечению отечественных и иностранных инвестиций, направленных на 
развитие инфраструктурных проектов. 

В ходе реализации данной концепции необходимо решить ряд проблем, 
возникающих и  негативно влияющих на развитие кластерных сообществ в 
Ростовской области. К ним можно отнести следующее: малая обеспеченность 
квалифицированными кадрами; недоверие большинства «старых» предприятий 
к инновациям, что приводит к увеличению издержек и снижению уровня 
конкурентоспособности выпускаемого продукта; недостаточный уровень 
организационного развития кластеров; низкий уровень формирования 
кооперационных связей между предприятиями разных кластеров; недостаточное 
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развитие научно-технического потенциала по отдельным направлениям 
создаваемых кластеров. 

Отметим возможные перспективы, способные обеспечить 
безубыточность инвестиционных вложений в формирование приоритетных 
кластеров для Ростовской области: 

1. Выгодное экономико-географическое расположение Ростовской 
области; 

2. Достаточное наличие природных ресурсов; 
3. Высокая обеспеченность региона трудовыми ресурсами; 
4. Благоприятный климат; 
5. Хорошо развита логистическая инфраструктура; 
6. Наличие крупнейших научно-исследовательских центров, таких как – 

Южный федеральный университет. Южный научный центр Российской 
академии наук и др. 

Одна из составляющих процесса кластерного развития - готовность 
бизнес-сообщества участвовать в данной форме сотрудничества. В настоящее 
время активно формируется кадровый потенциал Ростовской области. Высокий 
уровень квалифицированного кадрового обеспечения, несомненно, влияет на 
достижение конкурентоспособности каждого из формируемых кластеров. 
Механизм реализации кластерного подхода к развитию региональной 
экономики претерпел качественные изменения. Если до недавнего времени 
применялся процессный подход, то сейчас актуален программно-проектный 
подход. Его отличие в нацеленности на конечный результат, легко поддается 
стандартизации, позволяет четко обозначить Этапы, исполнителей, временной 
период, требуемую величину ресурсов. 

Предпосылкой эффективного развития региона является расширение 
самостоятельности функционирующих на территории региона экономических 
субъектов, сопровождающейся качественными изменениями государственного 
механизма управления. На сегодняшний момент в Ростовской области успешно 
функционируют 8 кластеров, связанных с инновационно-техническим развитием 
экономики региона [4]. Они сосредоточены в разных сферах производства: 
производство молочных продуктов, строительство дорог, развитие атомного 
машиностроения и др. Примерами эффективной реализации в данном 
направлении являются инновационно-технологический кластер «Южное 
созвездие», кластер морского приборостроения «Морские системы», 
Региональный кластер машиностроительных технологий (ядро кластера - 
совместное предприятие ООО «МТЕ КОВОСВИТ МАС»),  кластер биотехнологий 
(ядро кластера - комбината «Амилко»), агропромышленный кластер (зерно-
масличный сегмент, производство молочной продукции, 
сельхозмашиностроение) и др. Агропромышленный кластер Ростовской области 
обладает наивысшим потенциалом. На первый план выходит решение проблем 
развития собственной региональной торговой сети (по примеру 
Краснодарского края), несоответствие продукции АПК требованиям сетевых 
торговых компаний, разобщенность торговой и производственной деятельности 
в АПК.  

В целях успешного функционирования и развития  экономического 
потенциала выделенных кластеров действует Центр кластерного развития 
Ростовской области - структурное подразделение некоммерческого партнерства 
«Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области» 
(НП «ЕРЦИР РО»). На его базе организовано проведение обучающих семинаров, 
курсов по переподготовке персонала, оказывается содействие участникам 
кластеров по привлечению средств государственной поддержки и др.  
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Переход к кластерному принципу развития территорий позволяет 
гармонично соединять все звенья формируемой добавленной стоимости в 
региональном продукте. По результатам реализации данной концепции на 
сегодняшний день можно сделать вывод, что в Ростовской области производит 
около 80% инновационной продукции, производится на предприятиях входящих 
в кластерное сообщество [1]. Благодаря этому наш регион является одним из 
наиболее экономически развитых  и конкурентоспособных среди других 
региональных  субъектов на территории нашей страны.  

Синергетический эффект в активизации деятельности региональных 
кластеров возникает при сочетании отраслевого и территориального подходов, 
позволяет формировать их конкурентоспособность на основе инноваций.  
Формирование региональных кластеров должно проходить при стимулирующем 
воздействии государства и общественных структур. Данный процесс позволяет 
объединить с целью плодотворного сотрудничества организации, 
принадлежащие к различным сферам деятельности. 
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CLUSTER APPROACH TO THE DEVELOPMENT 
OF THE REGIONAL ECONOMY 

 
This article presents the directions of the cluster approach in the economic 

policy of the Rostov region; the goals and objectives of the cluster development of the 
region are highlighted; The main problems affecting the decline in the competitiveness 
of enterprises in the region are disclosed; prospects for the development of cluster 
communities in the region are considered. The change of the mechanism for 
implementing the cluster approach to the development of the regional economy is 
shown: from the process to the program-project approach. A prerequisite for cluster 
development is the expansion of the independence of economic entities in the region, 
accompanied by qualitative changes in the state governance mechanism. 

 

https://nbpublish.com/library_read_article
https://institutiones.com/general/2818
https://moluch.ru/conf/econ/archive/220/11826/


 

113 

 

Keywords: Cluster, regional economic policy, competitiveness, process 
approach, program and project approach, innovative and technical development of the 
region’s economy. 

 
 

Салтанова Татьяна Алексеевна,  
Ковтун Виктория Владимировна, 2019 

  



 

114 

 

УДК 338.1 

 
 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКЕ НА ОСНОВЕ 
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 

 
Салтанова Татьяна Алексеевна 
Доцент, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
 
Скляренко Ксения Юрьевна 
Студент, ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 
 
 

В статье анализируются проблемные вопросы экономического 
стимулирования инновационной деятельности в российской экономике. 
Рассмотрена сложившаяся практика применения фискальных инструментов в 
функционировании инновационной системы США. Определены возможные 
направления в формировании экономической среды, способствующей 
инновационному развитию российской экономики: системный подход к 
структурной перестройке, гибкие механизмы налогового стимулирования, 
дифференциация прямых и  косвенных методов государственной поддержки, 
нормативно-правовое обеспечение механизмов стимулирования инновационной 
активности. 

 
Ключевые слова: инновационная деятельность, налоговое 

стимулирование, системный подход, инновационная система, налоговые 
льготы. 

 
***** 

 
Современная экономика России ориентирована на поддержку 

инновационной деятельности, однако, проявляется это в рамках ограниченных 
групп хозяйствующих субъектов, например, проект «Сколково». Налоговая 
политика России направлена в большей степени на обеспечение фискальной 
функции, и в меньшей степени – на прямое стимулирование инновационных 
технологий. В рамках мирового финансово-экономического кризиса выявлены 
проблемы в стимулировании российских инновационных пространств, в том 
числе, с помощью налоговых послаблений. Формирование устойчивой среды для 
развития национальной экономики России не должно основываться на 
применении «пожарных» и точечных антикризисных мер. Данному процессу 
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будет способствовать только системный подход и применение опыта 
экономически развитых стран.  

Целесообразно рассмотреть сложившуюся практику функционирования 
инновационной системы США, использующую широкий ряд инструментов при 
формировании устойчивой и благоприятной среды позволяющей стимулировать 
инновационную деятельность хозяйствующих субъектов.  

Первый инструмент. Балансовая корректировка, включающая такие 
элементы финансового учета, как величина основного функционирующего 
капитала, издержки производства корпорации-налогоплательщика. В 
соответствии с данной программой корпорации, ведущие разработку НИОКР, 
наделяются альтернативным правом: 

- или изъятия из налогооблагаемой прибыли суммы совокупных затрат 
на НИОКР в течение календарного года при капитализации данных затрат; 

- или списания на текущие расходы производства, в том числе износ 
основных фондов.  

Закон разрешает применять ускоренную амортизацию «инновационной» 
части основного капитала. 

Второй инструмент. Налоговый кредит. Подразумевает прямое 
финансирование из налогооблагаемой прибыли части текущих расходов на 
осуществление НИОКР в рамках календарного года. Американское 
законодательство 1990-х годов разрешало изъятие части прибыли в сумме, не 
превышающей 20% размера годовых расходов на осуществление НИОКР [4]. В 
2001 году указом президента Джорджа Буша действие налогового кредита было 
продлено еще на 10 лет как метода стимулирования развития науки и техники, 
государственной поддержки научного, технического и военного потенциалов 
страны [3].  

Третий инструмент. Налоговые скидки и безвозмездная передача 
материального движимого и недвижимого имущества и промышленного 
оборудования для научно-технической деятельности. Система предусматривает 
предоставление налоговой скидки промышленным предприятиям, корпорациям, 
партнерствам, которые осуществляют пожертвования, безвозмездную передачу в 
пожизненную аренду и пользование научно-технического оборудования, 
промышленных образцов, машин, приборов, земельных участков, комплексов и 
прочих видов имущества. Нетрудно понять, что данный способ благоприятно 
воздействует на экономику инновационных компаний и является предельно 
важной составляющей государственной поддержки науки и разработок.  

Четвертый инструмент. Налоговые льготы на сторонние контракты. В 
соответствии с действующим законодательством «контракт корпорации» 
(группы корпораций, конгломерата, траст-фонда, партнерства, индивидуального 
владельца капитала), выдаваемый на проведение фундаментальных и 
прикладных исследований во всех областях точных, естественных и прикладных 
наук для всех «бесприбыльных корпораций» (университетов, колледжей, 
федеральных контрактных центров, «бесприбыльных институтов»), дает 
исключительное право корпорации-заказчику списывать по балансу 65% этих 
затрат и определять их как расходы на контракт на НИОКР внутри собственной 
корпорации, т.е. они подлежат включению в общую сумму годовой налоговой 
скидки. 

Таким образом, основным инструментарием экономического, 
налогового и правового регулирования инновационной деятельности в США 
выступило единство налоговых льгот, возможность изъятия части прибыли для 
организации научных разработок, разрешение применения ускоренных методов 
амортизации для снижения налогооблагаемой прибыли. Следует отметить, что 
законодательство США не освобождает от налогообложения инновационные 
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предприятия полностью, как это делают промышленно развитые страны Япония, 
Швейцария, Германия и Франция [5].  

Для формирования экономической среды, способствующей развитию 
инновационных технологий в России, предлагается следование по 
направлениям: 

1) содействие структурной перестройке экономики России по 
приоритетным направлениям инновационного развития. Системный подход к 
проблеме позволит дать более длительные и устойчивые результаты; 

2) разработка и внедрение гибких механизмов налогового 
стимулирования с учетом опыта их реализации в США. Это позволит учитывать 
специфику деятельности хозяйствующих субъектов России; 

3) дифференциация прямых и косвенных методов государственной 
поддержки в зависимости от технологического уровня инноваций и степени 
участия в ее создании и коммерциализации; 

4) гармонизация нормативно-правового обеспечения механизмов 
стимулирования инновационной активности субъектов экономической 
деятельности в России. В первую очередь, внесение изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации с учетом зарубежного опыта правового 
обеспечения:  

- в части главы 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения»: 
введение стимулирующих механизмов инновационной активности 
налогоплательщика (капитализация затрат на НИОКР, ускоренные методы 
долгосрочной амортизации, налоговый кредит, налоговые скидки) [2]; 

- в части главы 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения»: 
закрепить предоставление инновационным предприятиям особого налогового 
режима [2]; 

- в части статьи 3 НК РФ «Основные начала законодательства о налогах и 
сборах» определить единство налогового льготирования как особой отрасли 
предпринимательского права.  

Вышеперечисленные методы будут способствовать стимулированию 
инновационной активности предприятий России. 
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STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE RUSSIAN 
ECONOMY BASED ON FOREIGN EXPERIENCE 

 

The article analyzes the problematic issues of economic stimulation of 
innovation in the Russian economy. The current practice of using fiscal instruments in 
the functioning of the US innovation system is considered. Possible directions in the 
formation of the economic environment conducive to the innovative development of 
the Russian economy are identified: a systematic approach to structural adjustment, 
flexible tax incentive mechanisms, differentiation of direct and indirect methods of 
state support, regulatory support mechanisms for simulating innovative activity. 
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В статье рассматривается вопросы, касающиеся улучшения условий 

несения штурманских вахт на судовых мостиках, связанных с удобством 
использования УКВ радиоустановок посредством специальных блютуз-
гарнитур. Это дало бы возможность вахтенным помощникам не отвлекаться 
от мониторов РЛС и другой аппаратуры и при необходимости передвигаться на 
любой участок мостика, всегда оставаясь на связи с окружающими судами, что 
крайне важно для безопасности мореплавания в условиях нахождения  в районах 
с плотным судоходством. 

 
Ключевые слова: УКВ радиостанция, блютуз-гарнитура, проводная 

гарнитура, микрофон, стандарт DMR, протокол Bluetooth. 
 

***** 
 
Сегодня трудно удивить гарнитурами владельцев многочисленных 

персональных компьютеров и мобильных телефонов.  Гарнитура это удобно и 
комфортно, а в случае с мобильным телефоном ещё и безопасно, так как даёт 
возможность держать приёмопередатчик в отдалённости от головы. 

Однако для УКВ радиостанций гарнитура встречается довольно редко, а 
для профессиональных морских УКВ радиостанций ее найти ещё труднее. 
Общепринятое мнение сходится на том, что она неудобна и не выдерживает 
критики  специалистов с учетом специфики работы главных пользователей 
морских УКВ радиостанций– судоводителей. Трудно не согласиться с 
компетентными представителями столь известной  морской специальности, но 
речь идёт, прежде всего, о блютуз-гарнитуре, т.е. гарнитуре беспроводной.  

При подключении данной гарнитуры к одной из двух стационарных УКВ 
радиостанций разумнее будет отдать предпочтение радиостанции, работающей 
на 16-ом канале, если судно следует в проливе и вахтенный помощник капитана 
постоянно находится в готовности к расхождению со  встречными судами.  

Однако рыбодобывающий флот большую часть времени проводит на 
промысле в районе траления, где вахтенные штурмана держат связь с другими 
судами на ранее оговоренном канале. В этом случае блютуз – гарнитура 
подключается к радиостанции с оговоренным рабочим каналом. Вторая 
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стационарная УКВ радиостанция как правило работает на международном 16-ом 
канале безопасности и подключена на динамик. 

 

 
 

Рисунок 1 -   Несение вахты на мостике 
 
Однако рыбодобывающий флот большую часть времени проводит на 

промысле в районе траления, где вахтенные штурмана держат связь с другими 
судами на ранее оговоренном канале. В этом случае блютуз – гарнитура 
подключается к радиостанции с оговоренным рабочим каналом. Вторая 
стационарная УКВ радиостанция как правило работает на международном 16-ом 
канале безопасности и подключена на динамик. 

Тем более, если учесть,  что вахтенный помощник капитана большую 
часть времени проводит у мониторов РЛС и приборов контроля раскрытия трала, 
то ему будет очень удобно, не отвлекаясь  на органы управления УКВ 
радиостанции, просто пользоваться блютуз-гарнитурой. 

Нижняя подбора разноглубинного трала, согласно Правил рыболовства, 
ведётся штурманом в одном метре от грунта, а расстояние  между тралящими 
судами в районе промысла исчисляется кабельтовыми – все эти факторы 
значительно осложняют работу вахтенного помощника капитана и 
концентрируют его внимание на мониторах расположенных, как правило, на 
панели недалеко друг от друга.  

В данной ситуации крайне неудобно лишнее перемещение по мостику, 
отвлекающее судоводителя от контроля трала и безопасного движения судна. В 
связи с этим блютуз-гарнитура была бы очень удобным дополнением  для  
вахтенного штурмана. Кроме того, если радиостанция и находится рядом, то 
судоводитель не имеет возможности вести переговоры, одновременно 
перемещаясь по мостику, что бывает необходимо в критичные моменты 
расхождения с другими судами. 

Конечно же блютуз-гарнитура  удобнее в использовании в сравнении с 
гарнитурой обычной, имеющей провода и отдельный блок управления. В 
некоторых модификациях носимых морских УКВ радиостанций Icom 
используются проводные гарнитуры Icom HS -94, Icom HS -95, Icom HS -97. 
Несмотря на это, беспроводные гарнитуры для стационарных радиостанций на 
сегодняшний день явление весьма редкое. 
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Рисунок 2 - Обычная проводная гарнитура 
 
Это возможно при использовании стандарта DMR и протокола Bluetooth. 

Каких-то успехов в этом достигли компании Motorola и Kenwood 
 

                            
 

Рисунок 3 - Внешний вид блютуз-гарнитуры 
 
 Тем не менее, это достаточно не развито, хотя  более чем упростило бы 

работу судоводителей на мостике. В подобных случаях, когда компании – 
производители не успевают за спросом моряков компания – судовладелец сама 
может решить эту проблему, прибегнув к своим сервисным радиоспециалистам 
на береговых ремонтных предприятиях. 

Однако это проблема на начальном уровне решаема и в море. В условиях 
судна конечно же проще создать проводную гарнитуру. 

Для создания качественной гарнитуры для судовых мостиков 
необходимо придерживаться следующим требованиям: у гарнитуры и 
радиостанции должна быть хорошее согласование по сопротивлению, 
комфортный звук для длительного нахождения в эфире, хорошую прочность и 
удобство крепежа.  Гарнитура должна обеспечить комфорт прослушивания эфира 
и освободить руки. Линейная амплитудно-частотная характеристика с низким 
коэффициентом нелинейных искажений возможна только в дорогой гарнитуре,  
но когда речь заходит о работе, влияющей на безопасность мореплавания, то 
дороговизна планируемого изделия не должна являться аргументом при 
решении вопроса о её проектировании и производстве. Гарнитура это идеальный 
звук наушников и высококачественный микрофон. В судовых условиях могут 
вполне подойти наушники Sennheiser HD-598 и конденсаторный микрофон AKG 
C-520. Это идеальное сочетание для работы в эфире. 
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Если радист будет рассматривать компьютерную гарнитуру для 
«переделки» под радиостанцию, то лучше не менять разъём на самой гарнитуре, 
а просто добавить возможность подключения её к радиостанции. Необходимо 
изготовить небольшую схему, включающую в себя конденсаторный микрофон, 
два маленьких динамика и переменный резистор для регулировки громкости. 
Если всё же подключать микрофон, то на него нужно подать питание и вывести 
сигнал отдельным проводом. Сборка схемы идёт на обычных или CMD-деталях. 
Схема будет выглядеть следующим образом. 

 

 
 

Рисунок 4 - Схема подключения микрофона 
 
Данная схема является универсальной, согласуется с любой 

радиостанцией и обеспечит отсутствие наводок. По большому счёту номиналы 
резисторов и конденсаторов не очень критичны. В судовых условиях радист 
может что-то выбрать и из старых компьютерных плат. 

Некоторые гарнитуры дают сильный сигнал с микрофона, который 
регулируется резистором в 330 ом. Однако его увеличение приведёт к 
уменьшению усиления. В этом случае необходимо припаять резистор номиналом 
в 1-3 кОма между выводами mic и mic gnd. 

 

 
 

Рисунок 5 - Монтажная схема 
 
В некоторых экземплярах гарнитур необходимо повышать 

высокочастотный спектр. 
Все эти небольшие нюансы помогут судовому радисту изготовить выше 

обозначенную схему в помощь судоводителю для принятия на мостике 
своевременных решений по маневрированию и просто удобства несения судовых 
штурманских вахт. 
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Headset for carry watches 
 
The article deals with the issues related to the improvement of the conditions 

of navigational watches on the ship's bridges associated with the convenience of using 
VHF radio sets by means of special Bluetooth headsets. This would enable the watch 
mates not to be distracted from radar monitors and other equipment and, if necessary, 
to move to any part of the bridge, always staying in touch with the surrounding vessels, 
which is extremely important for the safety of navigation in conditions of being in areas 
with dense navigation. 

 
Keywords: VHF radio station, Bluetooth headset, wired headset, microphone, 

DMR standard, Bluetooth Protocol. 
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В статье представлен анализ профессионально важных личностных 
качеств необходимых для наиболее эффективной деятельности сотрудников 
ФСБ. Выявлены главные критерии профессиональной компетентности 
сотрудников ФСБ, которые могут способствовать эффективному выполнению 
должностных обязанностей. Определены такие ПВК, как наблюдательность; 
внимательность; высокий интеллект; дисциплинированность; высокие 
морально-этические качества; физическая подготовка; стрессоустойчивость, 
эмоциональная устойчивость. 

 
Ключевые слова: профессионально важные качества, сотрудники ФСБ, 

профессиональная компетентность, профессиональная деятельность, 
психология специалиста, психология труда, наблюдательность; 
внимательность; высокий интеллект; дисциплинированность; высокие 
морально-этические качества; физическая подготовка; стрессоустойчивость, 
эмоциональная устойчивость. 

 
***** 

 
Профессиональная деятельность сотрудников федеральной службы 

безопасности (ФСБ) – деятельность государственной и международной важности. 
Государство ставит перед этой службой определенные цели и задачи, от которых 
зависит безопасность всей страны, которая направлена на защиту граждан. В 
современных отечественных и зарубежных психологических исследованиях 
значительная доля внимания уделяется определению и специфике 
профессионально важных качеств конкретных видов трудовой деятельности, а 
также особенностям диагностики их наличия и развития у специалистов. 
Актуальность изучения проблемы определения профессионально важных 
качеств раскрывается во множественных публикациях идей авторов, которые 
отличаются разными позициями в наборе ПВК сотрудников ФСБ. Своей задачей 
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мы видим на основе анализа имеющихся теорий определить основные 
универсальные ПВК сотрудников ФСБ. Важно подчеркнуть, что содержание 
профессиональной подготовки специалистов ФСБ России включает в себя 
нормативно-правовые, оперативно-боевые, а также специализированные знания, 
умения и навыки [5]. 

Государством создаются специальные системы подготовки и 
переподготовки, усовершенствования службы безопасности. Данные требования 
предъявляются по отношению ко всей службе, а также к каждому ее сотруднику 
в частности. 

Как отмечает В.Ю. Полунин, на данный момент существует потребность 
социума в работе по повышению уровня профессионализма сотрудников 
федеральной службы безопасности, по формированию новых ценностных 
ориентаций, которые также будут соответствовать индивидуальным 
способностям и потребностям специалиста [5]. 

Следовательно, в целях дальнейшего развития и совершенствования 
службы и повышения уровня квалификации сотрудников, необходима 
правильная оценка их способностей и наличия профессионально важных качеств 
[6].  

Важно отметить, что под профессионально важными качествами 
понимается совокупность знаний, умений и навыков, а также 
психофизиологических, социально-психологических, антропометрических 
свойств человека, которые обеспечивают высокий уровень вероятности 
успешности профессиональной деятельности и профессионального развития [1].  

Стоит также подчеркнуть тот факт, что профессионально важные 
качества составляют целостную структуру, которая отражает обобщенные 
психологические требования определенной профессии к личности специалиста.  

В свою очередь, И.В. Бабичев в своих работах под профессионально 
важными качествами предлагает понимать любые качества человека, которые 
включены непосредственно в трудовую деятельность, а также обеспечивают ее 
эффективность в рамках параметров производительности, надежности и 
качества [2]. 

В.Д. Шадриков также раскрывает понятие профессионально важных 
качеств, понимая под ними свойства нервной системы человека, личностные 
особенности, специфику психических процессов, а также направленность 
личности, убеждения, ценности и знания, которые оказывают воздействие на 
осуществление профессиональной деятельности [7]. 

А.К. Маркова, дополняя вышесказанное, утверждает, что к числу 
профессионально важных качеств также относится мотивация, черты характера, 
а также различные психические состояния [4]. 

Мы считаем, что профессионально важные качества подразумевают под 
собой любые качества, особенности и состояния субъекта деятельности, которые 
оказывают влияние на профессиональную деятельность личности ее 
эффективность и производительность. От цельности, систематичности и уровня 
развития профессионально важных качеств сотрудников ФСБ зависят результаты 
деятельности всей службы в целом. Следует отметить крайнюю степень 
актуальности изучения и развития профессионально важных качеств 
сотрудников с целью совершенствования деятельности службы безопасности, а 
соответственно, и безопасности федерального уровня. 

А.Г. Элкснит и В.П. Михайлова дают общий, развернутый и емкий 
перечень качеств и отмечают, что к профессионально важным качествам 
сотрудников следует относить следующие компоненты: 
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1. Наличие высокого уровня социализации личности, под которой 
понимается наличие ответственности, честности, исполнительности, 
дисциплинированности, настойчивости, смелости; 

2. Наличие высокого уровня нервно-психической (эмоциональной) 
устойчивости, который включает в себя: нервно-психическую устойчивость к 
стрессу и высокий уровень самоконтроля; выносливость к длительным и 
интенсивным нагрузкам (физическим и психологическим), высокая 
работоспособность; высокий уровень адаптивных свойств нервной системы (в 
т.ч. уравновешенность, сила, подвижность, динамичность, пластичность, 
чувствительность, лабильность). 

3. Когнитивная (познавательная) активность, а также уровень 
продуктивности мышления, которые включают в себя: сообразительность и 
гибкость мышления; наличие профессиональных знаний, умений и навыков; 
развитые аналитические способности; способность к рефлексии и 
абстрагированию; высокая активность и производительность познавательных 
процессов (восприятия, мышления, воображения, памяти). 

4. Коммуникативная компетентность (уровень развития навыков 
общения и взаимодействия): умение слушать, доброжелательность и вежливость; 
способность к установлению и поддержанию контактов; высокий уровень 
владения невербальными и вербальными средствами коммуникации; 
способность к сотрудничеству и взаимодействию [8]. 

Однако, анализируя приведенный выше перечень качеств, стоит 
подчеркнуть широкий профессиональный диапазон их применения. 
Большинство перечисленных ПВК личности может быть свойственно 
специалистам различных профилей деятельности, не только сотрудников 
федеральной службы безопасности.   

В рамках исследования психологической пригодности к службе 
безопасности, Б.Г. Бовина, Н.И. Мягких, А.Д. Сафронова отмечают, что в целях 
успешного осуществления профессиональной деятельности сотрудникам 
необходимо обладать качествами и умениями, среди которых: повышенное 
чувство ответственности за собственные действия; способность решать 
поставленные задачи в ситуациях, осложненных высокой степенью риска и 
опасности для жизни; готовность к возможным ситуациям силового (в т.ч. 
огневого) единоборства с преступниками; способность к интенсивному 
межличностному взаимодействию с различными криминальными, а также 
асоциальными элементами; высокая физическая и психологическая 
выносливость; способность выдерживать продолжительное и интенсивное 
психоэмоциональное напряжение, тревожные состояния, состояние 
неопределенности, чувство страха и т.д.; способность к постоянной интенсивной 
интеллектуальной (аналитической) деятельности; способность к «ролевому 
перевоплощению», т.е. умение убедительно выдавать себя за других людей, 
играть роли представителей различных социальных слоев, профессиональных 
типов; способность быстро, четко и емко объяснить информацию другому 
человеку в критической ситуации, при этом скрывая истинные намерения [2]. 

Данный перечень ПВК личности более полно раскрывает специфику 
профессионально важных качеств сотрудников ФСБ потому, что в данной 
классификации более широко охватываются профессиональные качества 
сотрудников службы безопасности с учетом особенностей их профессиональной 
деятельности. 

Л.Ю. Зуева предлагает к профессионально важным качествам 
сотрудников ФСБ также относить следующие: Способность к познавательно-
прогностической (когнитивной) деятельности, которая обусловлена изучением 
объективных закономерностей следообразования и закономерностями 



 

126 

 

человеческой психики. Включает в себя такие компоненты, как аналитический 
склад ума, интеллект, прогностические способности, творческое мышление и 
креативность. Способности к организации деятельности, которая подразумевает 
самоорганизацию работы по конкретному делу (заданию) в условиях 
ненормированного рабочего дня, а также организацию коллектива в целях 
совместного решения профессиональных задач. Включает в себя такие 
компоненты, как требовательность, собранность, мобильность, 
целеустремленность, организаторские способности. Высокий уровень 
коммуникативной компетентности, включающий в себя способность к устной 
работе, а также способность к грамотной письменной фиксации полученных 
данных, составлению отчетов и заключений [3]. 

Также автор предлагает анализировать профессионально важные 
качества по отдельным критериям: Интеллектуальные качества – 
наблюдательность, мышление, интеллект, память, воображение, интуиция. 
Волевые качества – усидчивость, трудолюбие, инициативность, 
дисциплинированность, самостоятельность, настойчивость. Коммуникативные 
качества – умение слушать, общительность, культура речи, доброжелательность, 
эмоциональность, убедительность. Морально-этические качества – честность, 
справедливость, самокритичность, принципиальность,  ответственность, умение 
хранить тайну [3]. Мы согласны с позицией данного автора, так как 
структурирование ПВК сотрудников ФСБ на отдельные компоненты набора 
качеств позволяет целенаправленно их развивать через специальные тренинги. 

Таким образом, анализируя приведенные выше концепции различных 
авторов, мы можем отметить, что профессионально важные качества 
сотрудников ФСБ подразумевают наличие высокого уровня нервно-психической 
устойчивости, высоких интеллектуальных, коммуникативных способностей, 
развитых социальных навыков и способности действовать в чрезвычайной 
ситуации. Следует подчеркнуть тот факт, что большая часть приведенных выше 
профессионально важных качеств представляют собой качества приобретенные, 
формирующиеся в условиях жизни и профессиональной деятельности. 

На основе данной работы нами были выделены следующие главные 
профессионально важные качества сотрудника ФСБ: наблюдательность; 
внимательность; высокий интеллект; дисциплинированность; высокие 
морально-этические качества; физическая подготовка; стрессоустойчивость и 
эмоциональная устойчивость. Данные качества можно развить с помощью 
тренингов, разработанных специально для сотрудников Федеральной Службы 
Безопасности, опираясь на особенности их трудовой деятельности. 
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В статье представлен анализ профессионально важных личностных 

качеств необходимых для наиболее эффективной деятельности специалистов 
экстремального профиля, а именно сотрудников МЧС. Выявлены главные ПВК 
личности в профессиональной деятельности сотрудников МЧС, которые могут 
способствовать эффективному выполнению должностных обязанностей: 
эмоциональная устойчивость, определяющая степень работоспособности 
сотрудника, развитое пространственное мышление, выносливость, 
устойчивость относительно усталости, а также умение работать в команде. 
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пространственное мышление, выносливость, устойчивость относительно 
усталости, умение работать в команде. 

 
***** 

 
Актуальность изучения проблемы определения профессионально 

важных качеств сотрудников МЧС заключается в том, что их выполнение 
должностных обязанностей связана с большим количеством экстремальных 
ситуаций, высоким уровнем физической и психологической нагрузки. В связи с 
этим предъявляются достаточно высокие требования к эмоциональной сфере и 
личностным характеристикам сотрудников спасательных служб. Еще на этапе 
отбора кандидатов на зачисление в образовательные учреждения происходит 
отсев кандидатов, не обладающих необходимыми профессиональными 
качествами [1]. Жесткий отбор связан в первую очередь с необходимостью набора 
сотрудников, чьи способности обеспечивают психическую и физическую 
работоспособность в экстремальных условиях.В данной статье мы рассмотрим 
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несколько точек зрения на наиболее важные профессиональные качества 
сотрудников МЧС. 

А.А. Деркач и В.Г. Зазыкин предложили разделить систему 
профессионально важных качеств на две сферы, а именно операциональную 
сферу профессионализма (профессиональные: способности, сознание, мышление 
и др.) и мотивационную сферу труда (мотивы, цели, интересы) [2]. Рассматривая 
профессионально важные качества с данной точки зрения, мы можем говорить о 
том, что данные качества формируются на основе способностей личности и ее 
мотивации, в процессе обучения и профессиональной деятельности. Мы 
согласны с мнением авторов о том, что ПВК формируются на базе способностей 
и задатков в процессе выполнения деятельности. Однако считаем, что структуру 
ПВК необходимо разделять более чем на две сферы, так как это обеспечит более 
полную и точную структуру ПВК и позволит конкретнее выделять низко 
развитые компоненты у отдельных сотрудников МЧС.   

А. В. Осипов и Е. А. Климов также придерживаются точки зрения о том, 
что профессионально важные качества личности являются определенной 
предпосылкой к успешному выполнению профессиональной деятельности 
сотрудниками, которые развиваются в период обучения и непосредственного 
выполнения своих служебных обязанностей. Данные авторы делают акцент не на 
отборе сотрудников уже обладающих сформировавшимися профессиональными 
способностями, а скорее на необходимости развития ПВК сотрудников. Можно 
допустить отсутствие у сотрудника высокой сформированности личностных 
качеств, но этот недостаток может компенсироваться за счет специальных 
приемов и способов действий. При этом данные приемы и способы действий 
должны быть доведены до уровня навыков, что в свою очередь позволит 
использовать их в экстренных ситуациях [3]. Мы не согласны с данной позицией, 
так как считаем, что сотрудники, работающие в структуре МЧС, должны обладать 
необходимыми качествами на достаточно высоком уровне уже на начальных 
этапах своей работы, так как это обеспечит большую эффективность и снизит 
вероятность получения сотрудниками увечий и травм в процессе выполнения 
профессиональной задачи и эффективного спасения жертв экстремальных 
ситуаций.  

Наиболее полную структуру ПВК сотрудника МЧС по нашему мнению 
описал в своей концепции М.В. Кочетков, который выделил пять групп 
профессионально важных качеств сотрудников МЧС. В первую группу входят 
такие свойства восприятия как индивидуальные особенности анализаторов и 
качества восприятия. Эти свойства определяют, насколько точно сотрудник 
воспринимает форму, скорость, размер и удаленность объекта, что в свою 
очередь помогает более эффективно решить поставленную и ограниченную во 
времени задачу. В следующую группу ПВК автор относит особенности высших 
психических функций. Сюда входит гибкость мышления, пространственное 
мышление, способность переключать и распределять внимание, развитое 
воображение, а также объем памяти и др. В следующую группу входят 
психомоторные свойства и физические качества сотрудника: его выносливость, 
устойчивость относительно усталости, высокий уровень координации движений. 
Четвертая группа ПВК состоит из личностных особенностей: высокий уровень 
саморегуляции, устойчивость к стрессу, эмоциональная стабильность, 
уверенность к себе, небольшая склонность к риску. В последнюю группу ПВК 
сотрудников МЧС автор относит социально-психологические качества: умение 
работать в команде [4]. Такое детальное распределение ПВК личности на 
отдельные группы позволяет сформировать полное представление об их 
структуре в профессиограмме сотрудника МЧС, что позволит учитывать их 
наличие или отсутствие при профессиональном отборе. 
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С.В. Слауцкий и Н.П.Заряева в своей работе говорят о том, что для 
сотрудников МЧС наиболее важными ПВК являются эмоциональная 
возбудимость в угрожающей ситуации (готовность эмоционально реагировать на 
значимые для человека раздражители), включающая в себя силу нервной 
системы и тревожность и эмоциональная устойчивость. По мнению авторов, 
именно эти личностные качества оказывают наибольшее влияние на 
эффективность профессиональной деятельности сотрудников МЧС. 
Эмоциональная возбудимость по утверждению авторов, оказывает большое 
влияние  на результативность действий в экстремальных ситуациях, в то время 
как эмоциональная устойчивость сотрудника МЧС обеспечивает необходимую 
физическую и психическую работоспособность в стрессовых ситуациях [5]. 
Готовность эмоционально реагировать на значимые для человека раздражители 
может быть одним из важных ПВК сотрудников МЧС и это качество со стажем их 
деятельности значительно угасает, так как их профессиональная деятельность 
подвержена сильному эмоциональному и профессиональному выгоранию. 

На основе вышеперечисленного, мы можем сделать вывод о том, что 
наиболее важными профессиональными качествами личности для сотрудников 
МЧС являются не только эмоциональная устойчивость, определяющая степень 
работоспособности сотрудника, но и такие личностные качества как хорошо 
развитое пространственное мышление, выносливость, устойчивость 
относительно усталости, а также умение работать в команде.  

Пространственное мышление позволяет сотрудникам в ходе 
мыслительной деятельности создавать пространственные образы и оперировать 
ими для решения поставленных задач. Выносливость относительно усталости, 
позволяет спасателям работать длительное время в тяжелых условиях труда, что 
весьма актуально при тушении пожаров возникающих в летний период. Умение 
слажено работать в команде, увеличивает результативность выполняемой 
работы командой, и сокращает затрачиваемое время на решение поставленной 
задачи, что позволяет нам включить это качество в наиболее важные 
профессиональные качества сотрудников МЧС.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что данная проблема 
является весьма актуальной и требует дальнейшего изучения, так как отсутствие 
профессиональной готовности у сотрудников МЧС может приводить не только к 
снижению их эффективности, но и приводить к срыву выполняемой ими 
профессиональной задачи. Именно это позволяет нам говорить о необходимости 
развития у сотрудников МЧС с помощью тренингов таких ПВК как: 
эмоциональную устойчивость, пространственное мышление, выносливость, 
устойчивость относительно усталости, а также умение работать в команде. 
Проведение групповых и индивидуальных тренингов для сотрудников МЧС 
направленных на развитие вышеперечисленных ПВК будет способствовать 
увеличению эффективности и снижению времени затрачиваемого на 
выполнение профессиональной задачи, также снизится вероятность получения 
травм и увечий в процессе профессиональной деятельности и снизится риск 
возникновения профессионального выгорания.  
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ON THE QUESTION OF DETERMINING THE PROFESSIONALLY 
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necessary for the most effective activities of specialists of extreme profile, namely 
employees of the Ministry of emergency situations. The main personality traits in the 
professional activity of emergency workers that can contribute to the effective 
performance of official duties are identified: emotional stability, which determines the 
degree of employee performance, developed spatial thinking, endurance, resistance to 
fatigue, as well as the ability to work in a team. 
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Самые первые книги на Земле созданные более трёх с половиной тысяч 

лет назад, изучают учёные разных стран мира, находя всё больше 
подтверждений описанным в текстах сюжетам. Священные книги, дающие 
основы знаний по истории возникновения человечества имеют наибольшие 
тиражи, доступны всем и служат практическими учебниками поведения людей 
и развития общества.  Можно надеяться, что в недалёком будущем, возможно в 
глубине Земли, или на других планетах солнечной системы, в других галактиках, 
наши потомки найдут фактические артефакты самых древних человеческих 
цивилизаций. Актуальные реалии ХХ1 века: отношение стран запада к России, 
фальсификация истории 2 Мировой войны, шельмование памяти советских 
солдат освободителей западной Европы от фашизма и осквернение намятников 
павшим героям, всё это имееет древние истоки в Библии. 

 
Ключевые слова: Библия, Тора, Коран, история возникновения 

человечества, первые исторические книги на Земле. 
 

***** 
 
Библию держал в руках почти каждый, и некоторые читали, состоит 

Библия из двух Заветов : Ветхого и Нового, причём основой Ветхого являются 
пять самых древних книг на Земле которые описывают создание нашей планеты, 
возникновение первых людей Адама и Евы, рождение их потомков, первый 
всемирный потоп, путешествия по Ближнему Востоку где происходили все 
доисторические события…..  Потом по Библии было много разных происшествий 
и событий, более 4100 лет назад в шумерском городе Ур  родился пророк, 
предводитель и прародитель всего еврейского народа Авраам, правнук Сима 
первого сына Ноя, который отправился искать завещанную евреям землю.  
Потомком Авраама был Исаак, а у его сына Якова родились 12 сыновей и это были 
12 колен еврейского народа, которые в Египте подверглись гонениям и во время 
эмиграции (из Египта) под предводительством пророка Моисея, через Мёртвое 
море когда египетский фараон организовал погоню, произошло чудо: море 
расступилось, а пропустив евреев, море опять сомкнулось и поглотило 
преследователей. Затем на горе Синай на одноимённом полуострове вождь и 
пророк евреев Моисей получил из рук Господа основные Заповеди которые 
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названы Тора  («Тора»  в переводе с древнего иврита на русский = «Закон»).  Это 
произошло  более  3500 лет назад. Впоследствии Тору назвали «Пятикнижие 
Моисеево», так как Моисей получил от Всевышнего Свиток состоящий из пяти 
книг (названия книг : Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие) с основными 
Заповедями.  В первой книге дано описание создания Господом Земли и первых 
людей Адама и Евы, а последняя пятая книга заканчивается победой: 
вступлением  12-и еврейских колен в количестве 2-х миллиона человек в Израиль, 
и пропорциональном разделением территории Израиля между всеми коленами 
(см. схема землеустройства Израиля в Х11 веке до н.э.). 

История Христианства от самого истока насчитывает около 2000 лет. 
Римский император Константин 1-й  в 311 году новой эры опубликовал закон 
названный «Миланский Эдикт» который впервые легализовал существование 
христианства в Римской империи, до этого христианство было запрещено под 
угрозой смертной казни. Первых христиан травили дикими зверями (львами, 
тиграми) на аренах римских цирков. 

Итак, чем же отличается первая книга Библии называемая «Ветхий 
Завет» от Торы которая является священной и самой первой книгой еврейского 
народа ?                                      

Следует учитывать, что Тора написанная на древнем языке иврите, 
является Первой частью книги ТаНаХ, и описывает историю от сотворения мира 
и до поселения евреев в Израиле, вторая часть ТаНаХ называемая Невиим 
включает книги пророков, и третья часть книги ТаНаХ называемая Ктувим 
заканчивается разрушением второго Храма то есть восстанием евреев против 
римского владычества в 66-71 годах новой эры, которое описано знаменитым 
летописцем и писателем древнего Рима  Иосифом Флавием (37 – 100 г.г.  н.э.) в 
книге «Иудейская война».   Второй храм был разрушен римлянами в 70 году 
новой эры, а с разрушением религиозной основы и убийством большинства 
населения Израиля, прекратилось существование самого государства,  выжившие 
евреи были превращены в рабов, их вывезли в Италию и Испанию, и заставили 
их выступать на аренах римских цирков в смертельной борьбе против диких 
зверей на потеху римлян. 

Книгу ТаНаХ, названную в христианстве «Ветхий Завет» Библии 
написали евреи до новой эры, вторую книгу Библии «Новый Завет» написали в 
начале новой эры.                          

Сравнивая «Ветхий Завет» и «Новый Завет» Библии можно сразу сказать, 
что эти две книги неравновеликие по объёму.  Первая книга Библии «Ветхий 
Завет» содержит  925 страниц, а вторая книга Библии «Новый Завет» содержит 
292 страницы.  

Вопрос: когда были созданы Тора, Библия и другие религиозные книги, 
в каких целях, почему книга о судьбе еврейского народа стала популярной во всех 
странах даже там, где евреи никогда не жили ? 

Итак, древне-еврейский язык или иврит (устный и письменный) 
появился более 4,5 тысяч лет назад, впервые о еврейских племенах которые 
вышли из города Ур в Месопотамии более 4 тысячелетий назад и пошли в 
направлении Ханаана (Израиля), то есть земли где в ХХ1 веке находится 
государство Израиль,  написано на иврите : «…И взял Терах Аврама, сына своего, 
….., и Сару, невестку свою, жену сына своего Аврама, и вышли вместе из Ур-
Касдима, чтобы идти в страну Ханаан…..» - Тора, книга Брейшит в переводе с 
иврита «В Начале», Глава 11, 31.  Потом этот-же текст дословно повторён в Библии 
(первая книга Моисеева «Бытие», глава 11, 31.)  : «…И взял Фара Аврама, сына 
своего,…., и Сару, невестку свою, жену Аврама, сына своего, и вышел с ними из 
Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую…».                                                            
Как мы видим тексты удивительно дословно похожи, и если сравнивать, то есть : 
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одновременно и параллельно читать Тору и «Ветхий Завет» Библии – дословная 
идентичность каждому понятна. 

Как это произошло, кто первый придумал Первую Книгу на Земле, кто 
Автор ? 

Разбираем древнейшие Перво-Источники с незапамятных времён. 
Итак, в городе Александрия, который основал знаменитый завоеватель 

Александр Македонский в 332 году до новой эры, за 250 лет до новой эры был 
расцвет эллинской-греческой культуры, ремёсел, искусств, жили люди многих 
национальностей Средиземноморья. Одна была проблема : отсутствовали 
Законы государственные, Законы гражданские, Законы человеческого бытия, а 
греческая религия признавала существование многочисленных богов и идолов, и 
отсутствие запретов на половые извращения и сексуальные отношения между 
родственниками, однополые браки, скотоложество и прочий маразм 
порождающие болезни и последующее вымирание народов.  Греческие власти 
обратили внимание на древне-еврейскую книгу написанную на иврите 
называемую ТОРА, что в переводе с иврита означает ЗАКОН, в котором 
прописаны все необходимые для нормального и успешного существования 
государства Требования, а самые основные-базовые выделены в виде Заповедей : 

- « Я  Бог, всесильный твой, который вывел тебя из страны египетской, 
из дома рабства» (2), 

- « Да не будет у тебя иных богов, кроме меня» (3), 
- « Не делай себе изваяния (кумира)…………» (4), 
- « Не поклоняйся им и не служи им,……….» (5), 
- « И творящий милость…………» (6), 
- « Не произноси имя Бога всесильного твоего, попусту……» (7), 
- « Помни день субботний, чтобы освятить его» (8), 
- « Шесть дней работай и делай всю работу свою» (9), 
- « А день седьмой, суббота, - Богу, Всесильному твоему : не совершай 

никакой работы в субботу ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя…» (10), 
- « Ибо шесть дней творил Бог небо и землю, море и всё, что в них, и 

почил в день седьмой, поэтому благословил Бог день седьмой и освятил его» (11), 
- « Чти отца своего и мать свою, дабы продлились дни твои на Земле, 

которую Бог, всесильный твой, даёт тебе» (12), 
- « Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не отзывайся о ближнем 

твоём ложным свидетельством» (13), 
- « Не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего своего,…. 

ни быка его, и ничего, что у ближнего твоего»  (14) – из книги Шмот, ТОРА, глава 
20, 1 – 14, -   издание Шамир, Иерусалим, редакция проф. Г.Брановера, 5753 – 1993 
год. 

Сравнивая с «Ветхим Заветом» Библии («Библия книги священного 
писания Ветхого и Нового Завета», канонические, в русском переводе, 
перепечатано с Синодального издания, 1990), книга «Исход», глава 20, 1 – 17,  : 
слово в слово ПОВТОРЕНИЕ текста всех десяти Заповедей Библии ! 

Всё изложенное в Библии и Торе это уникальное Историко-
Художественно-Юридическое произведение, причём закодированное для 
потомков, которые уже 3,5 тысячи лет изучают эту Первую Книгу на Земле, и 
делают всё новые научные открытия. В соответствии с Торой в 15 веке до новой 
эры Моисей получил Свитки Торы от Всевышнего на горе Синай после Исхода из 
Египта (Тора, Вторая книга Моисея Шмот, глава 20, 1 – 23 – Заповеди), а в Библии 
то-же самое повторено слово-в-слово : Библия, Ветхий Завет, Глава 20, параграфы 
1 – 23 (Заповеди). 
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Необходимо сказать, что до Торы человечество не имело подобных 
текстов Заповедей, то есть основных-базовых необходимых требований к 
поведению Человека на Земле. 

За 200 лет до новой эры греческие власти собрали в городе Александрия 
70 еврейских мудрецов хорошо знающих греческий язык и они каждый в 
отдельном (!) помещении переводили Тору с иврита на греческий, тексты 
сравнили, проверили и утвердили, назвали «Септуагинта»  то есть «перевод 70-и  
толкователей». Так и произошёл долгожданный «Ветхий Завет» Библии,  
который потом перевели с греческого языка на все другие языки мира, причём 
без изменений и сохранив все подробности и хитросплетения взаимоотношений 
героев, сохранив фамилии всех участников и названия государств.                                       
Перво-Источником «Ветхого Завета» Библии была Тора  и каждый может 
убедиться в этом если сам лично СРАВНИТ тексты священных книг.  

По мере изучения текста Торы и Библии появляется много вопросов тем 
более если читатель имеет научно-техническое образование, например, каким 
образом заложенное в Торе и Библии «Сотворение Мира» произошло всего-то 
5780 лет назад, однако  все научные исследования доказывают что возраст Земли 
не менее 4,5 миллиарда лет. 

Внимательно изучая уникальный труд философов, юристов и  
экономистов глубокой древности  поражаешься пророческой сущности и 
универсальности ТаНаХа содержащего советы, рекомендации и законы по 
которым успешно существуют многие страны на Земле в ХХ1 веке. 

Удивительных чудес, загадок и вопросов при прочтении Торы и Библии 
возникают тысячи, учитывая громадный возраст первоисточника  Свитка Торы.  
Много есть вопросов касающихся идентичности ТаНаХа и «Ветхого завета» 
Библии, и ещё более удивительно, что праздники в Торе и Библии, хотя названия 
одинаковые, но происходят в разное время и по разным причинам и поводам. 
Рассмотрим один : Пасха или точнее как в Перво-Источнике Торе : Песах. 

Праздник Песах в точном соответствии со Свитком Торы полученным 
Моисеем на горе Синай (что слово-в-слово переписано в «Ветхом завете» 
Библии) является праздником освобождения из египетского плена и праздником 
весны, то есть настоящий Исход из рабства.    Древние евреи сохраняли веру в 
Единого Бога (в отличие от всех остальных народов Земли предпочитавших 
МНОГОБОЖИЕ), а идоло-поклонничество египтян не допускала еврейская 
религия, и практически все 10 первых Заповедей полученные Моисеем на горе 
Синай подтвердили веру евреев в Единого Бога, что потом, много позже перешло 
в другие религии : в христианскую и мусульманскую. Ведь точно известно, что 
ислам и книга Коран появились в V11 веке Новой эры !   Причём в Коране точно 
те-же самые участники то есть действующие лица, что и в Торе и соответственно 
в «Ветхом завете» Библии.  Итак, какие основные атрибуты Перво-Источника то 
есть еврейского праздника Песах ?  Главное : в течении 40-летнего странствия по 
пустыне древние евреи не кушали хлеб, а готовили на горячем песке под жарким 
солнцем подобие плоских лепёшек из муки и воды (никаких других компонентов 
не было !), эти лепёшки могли храниться при длительных переходах по пустыне, 
были съедобные в жару и в холод и назывались просто – маца. 

Кстати о праздниках : в первоисточнике в Торе суббота выходной и 
праздник, и в «Ветхом Завете» Библии точно так-же слово-в-слово повторена эта 
Заповедь Бога касающейся субботы, однако поклонники Библии отмечают 
выходной в воскресенье. 

Как известно, из Египта вышли 12 колен потомков Авраама в количестве 
600 тысяч мужчин (читай книгу «Шмот» Торы и то-же самое «Исход» Библии), а 
всего 2-х миллионов евреев которые в Х11 веке до новой эры нашли свою «Землю 
обетованную» то есть Израиль, о дальнейшем расселении и жизни в Израиле 
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написано в следующих книгах ТаНаХ - в Невиим  (по БИБЛИИ книги пророков) 
и Ктувим (по БИБЛИИ произведения мудрецов и молитвенная поэзия), в 
которых содержится практически вся история Израиля за время развития и 
существования Первого Храма в Иерусалиме  (950 – 586 г.г. до н.э.) воздвигнутого 
царём Соломоном и разрушенного захватчиками-вавилонянами, и второго Храма 
( 516 год до н.э – 70 год н.э. ) разрушенного поработителями-римлянами.                                                                                   

Закономерности развития человечества показательно проследуются на 
примере изучения Библии, становится понятным почему страны сильные в 
военном и экономическом отношении всегда порабощают и уничтожают стабые 
страны, только самые сильные страны живут и развиваются,  что должно служить 
наглядным уроком для Великой России на Будущее! 

На примере изучения истории Библии можно сделать вывод об 
опастности провоцирования межрелигиозных конфликтов в 
многонациональных государствах. Впервые во всемирной истории, в нашей 
стране в 1918 году был опубликован закон (Декрет) о борьбе против расизма, 
национализма и шовинизма (приложение), поставивший вне закона всех 
противников демократии, равноправия и толерантности. Декрет России 1918 года 
был самый первый в мире закон о гуманизме и демократии!   В результате 
впервые в истории человечества возникло государство в котором вместе жили, 
учились и работали люди десятков разных народов и национальностей всех 
религий на Земле! 

Самый кровожадный в истории человечества диктатор Ад.Гитлер и его 
пропагандист Й.Геббельс при подготовке войны против СССР (книга «Майн 
кампф», план «Барбаросса») делали упор на создание в нашей стране 
межрелигиозных конфликтов и войн, они стравливали народы нашей страны.  
Документальная История Великой Отечественной Войны является 
доказательством жизнеспособности дружбы народов СССР, которые защищали 
нашу общую Родину, среди награждённых орденами и медалями за геройские 
подвиги в 1941-1945 годах были люди более 150 разных национальностей и 
религий ! 

Необходимое послесловие : в  V1 веке новой эры (1400 лет назад) 
появилась новая религия Ислам и книга Коран (первый перевод на персидский 
язык в 1259 году), в которой похожие действующие лица : Ибрахим – Авраам, 
Исхак – Исаак, Йусуф – Иосиф, Йакуб (второе имя – Исраил) – Яков, Муса – 
Моисей, Исхак – Яков, Иса – Иисус,  змей-искуситель – Шайтан,  и есть под своим 
именем : Адам. Интересно, что точно так-же как в Библии и в Торе : родившиеся 
один за другим у Авраама то есть Ибрагима два сына стали предками - один 
евреев (Исаак), другой арабов (Измаил).  

Всемирная История это разгадка непрерывных тайн. 
История человечества продолжается ……………  
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Приложение: 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ РСФСР ДЕКРЕТ 

 
от 12 апреля 1918 года 

 
О БОРЬБЕ С АНТИСЕМИТИЗМОМ И ЕВРЕЙСКИМИ ПОГРОМАМИ 
 
По поступающим в Совет Народных Комиссаров сведениям 

контрреволюционеры во многих городах, особенно в прифронтовой полосе, 
ведут погромную агитацию, последствием которой были местами эксцессы 
против трудового еврейского населения. Буржуазная контрреволюция берёт в 
свои руки то оружие, которое выпало из рук царя. 

Самодержавное правительство каждый раз, когда ему нужно было 
отвести от себя гнев народный, направляло его на евреев, указывая тёмным 
массам, будто все их беды от евреев. При этом еврейские богачи всегда находили 
себе защиту, а страдала и гибла от травли и насилий еврейская беднота. 

Теперь контрреволюционеры возобновили травлю против евреев, 
пользуясь голодом, усталостью, а также неразвитостью наиболее отсталых масс 
и остатками вражды к евреям, которая была привита народу самодержавием. 

В Российской Советской Федеративной Республике, где провозглашён 
принцип самоопределения трудовых масс всех народов, нет места 
национальному угнетению. Еврейский буржуа нам враг не как еврей, а как 
буржуа. Еврейский рабочий нам брат. 

Всякая травля, какой бы то ни было нации, недопустима, преступна и 
позорна. 

Совет Народных Комиссаров объявляет антисемитское движение и 
погромы евреев гибелью для дела рабочей и крестьянской революции и 
призывает трудовой народ Социалистической России всеми средствами бороться 
с этим злом. 

Национальная вражда ослабляет наши революционные ряды, 
разъединяет единый, без различия национальностей, трудовой фронт и на руку 
лишь нашим врагам. 

Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к 
пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих 
погромную агитацию предписывается ставить вне закона. 

Председатель Совета Народных Комиссаров  Вл. Ульянов (Ленин). 
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Вл. Бонч-Бруевич. 
Секретарь Совета Н.Горбунов. 
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Bible historical realitys 

 
The very first books on Earth created more than three and a half thousand 

years ago, are studied by scientists from different countries of the world, finding more 
and more evidence of the stories described in the texts. Sacred books, which provide 
the basis of knowledge on the history of mankind, have the greatest circulation, are 
accessible to all and serve as practical textbooks for the behaviour of people and the 
development of society. It is hoped that in the near future, perhaps deep in the Earth, 
or on other planets of the solar system, in other galaxies, our descendants will find the 
actual artifacts of the most ancient human civilizations. 

 
Keywords: Bible, Torah, Koran, history of mankind, first historical books on 

Earth. 
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