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В статье рассмотрен процесс начального этапа реставрации 

архитектурных объектов культурно-исторического наследия. 

Проблемы натурной датировки объекта. Перечислены основные виды 

архитектурного декора и факторы, которые следует учитывать при 

первоначальном обследовании объекта реставрации. 

 

Ключевые слова: обследование сооружений; реставрация 

памятников архитектуры, декоративные элементы, визуальный осмотр, 

лепной декор, декоративные работы. 

 

***** 

 

Рассмотрим основные виды исследований, составляющих 

комплексный метод натурной датировки памятников архитектуры. 

Приведенные сведения получены автором непосредственно при 

изучении архитектурных сооружений прошлого. 

Архитектурно-археологическое исследование предполагает 

производство шурфов, зондажей, раскрытий, археологических 

раскопок, а также камеральное и лабораторное изучение 

материалов: прочность, водопоглощение, морозостойкость 

установленных видов строительных материалов, их 

гранулометрический и химический состав и т.д. В камеральную 

обработку археологических материалов входят графические и иные 

виды фиксации подземных частей памятника, датировка и описание 

находок с указанием на плане мест их обнаружения. 

Фиксация остатков сооружений: древних кладок, срубов, 

крылец, сеней, видов полов, гидрологических коммуникаций, систем 

и видов фундаментов и 

 т.д., – тщательное изучение стратиграфии (последовательное 

отложение культурных слоев в раскопе). В отдельных случаях, при 

восстановлении древних садов и усадеб, помимо архитектурных 

археологических исследований, проводят исследование грунта на 

остатки видов пыльцы растений с целью восстановления 

функциональных садов или лесопарковых насаждений. 

К археологическим относятся исследования датировки 

строительных материалов: керамики - радиоуглеродным методом, 

древесины - методом дендрохронологии и авторадиографии. Как 
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правило, все археологические работы проводятся при участии 

профессионалов-археологов по специальным разрешительным 

документам – открытым листам (№ I - на право раскопки широкой 

площади, № 2 - на право разведки с вскрытием малой площади до 20 

м2, № 4 - на обследование памятников, случайно обнаруженных при 

земляных 

работах, или памятников, которым грозит уничтожение - при 

затоплениях, при строительстве новых объектов и т.п.). 

Проблемы натурной датировки памятников архитектуры 

постоянно возникают перед реставраторами в процессе 

исследования и производства работ. 

К сожалению, знания и профессиональные навыки приходят к 

специалистам лишь с практическим опытом, а отсутствие 

определенного уровня таких знаний значительно снижает качество 

предпроектных исследований и приводит к ошибкам в проекте 

реставрации, а в дальнейшем – в производстве работ. 

Комплексный метод натурной датировки памятников 

архитектуры предполагает тщательное изучение и сопоставление 

данных, полученных в результате раскрытия, зондажей, 

археологических раскопок, исследования стилистических 

особенностей памятников архитектуры, изучения строительных 

материалов, приёмов их обработки, характера конструкций, видов 

отделки, сопутствующих археологических находок – керамики, 

остатков древних строительных материалов и их производства, 

инструментов и т.д. При натурных исследованиях существенное 

значение имеют археологические обмеры памятников, а также 

архивные изыскания.  

Первоначальное натурное обследование памятников 

архитектуры необходимо производить всесторонне, начиная с 

наружных фасадов, далее, в основных внутренних помещениях, 

подвалах, чердаках, чуланах, тайниках, подлестничных пространствах.  

Визуальный осмотр чаще всего производят без строительных 

лесов: с земли, пола, приставных лестниц, крыш и т.п. При работе на 

высоте необходимо соблюдать правила техники безопасности, 

особенно на древних памятниках с разрушающимися элементами 

кладки и прогнившими деревянными конструкциями. Для 

рассмотрения высоко расположенных элементов кладки, отделочных 

материалов декора, крестов и т.п. необходимо пользоваться 

биноклем или подзорной трубой. Особое внимание при осмотре 

памятника должно быть обращено на первичное назначение здания, 

сооружения, его стилистические особенности, систему перестройки, 

растески проемов и т.п. Визуальный осмотр должен выявить места, 

подлежащие более подробным и глубоким исследованиям: 

раскрытиям, зондажам, шурфам и раскопам. Кроме того, должны 

быть намечены места установки маяков. Немаловажное значение 

имеет осмотр отдельных видов декоративных работ и использованных 

при этом материалов: лепного декора, масляной росписи, остатков 

покрасок, стенописи, керамики и т.п. Необходимо обращать 

внимание на декоративную керамику, мозаику, орнаментальные 

мотивы, резьбу по дереву, ганчу, теске кирпича и т.п.  

Состояние памятника при визуальном общем обследовании 

должно быть тщательно зафиксировано в описательной части акта. 
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Необходимо определить характер материалов, из которых сложен 

памятник: камень, кирпич, дерево, глинобит, саман, землебит и т.п. Мы 

уже говорили о назначении того или иного архитектурного 

сооружения: массового, гражданского, культового, оборонительного, 

промышленного, сельского.  

Кроме того, в процессе натурного исследования необходимо 

учитывать факторы, влиявшие на развитие архитектуры: 

- эпоха и приблизительные ее временные границы; 

- исторические предпосылки строительства, связанные с 

внутренней и внешней политикой господствующего класса; 

- национальные особенности и традиции; 

- климатические условия; 

- философские и религиозные устои общества; 

- развитие технических приемов строительства, материалов 

строительной техники, инженерной мысли в ту или иную эпоху; 

- влияние художественных, ремесленных, архитектурных 

традиций, школ, особенности региональных мастеров и т.п. 

Необходимо также учитывать функции памятников 

архитектуры: 

- градостроительную; 

- художественную; 

- информативную; · 

- эмоциональную; 

- историческую. 

Как пример результатов тщательного визуального осмотра и 

затем углубленного натурного изучения и последующей реставрации 

можно привести определение места Старого английского двора в 

Зарядье, в Москве. На основании осмотра в I956 г. архитектор-

реставратор П.Д. Барановский высказал твердое убеждение, что 

перестроенное в начале ХХ века трехэтажное здание – это не что 

иное, как Английский двор XVI в. После небольшого раскрытия 

штукатурки на стенах I-го этажа обнаружились следы кладки поручней 

ХVII в. утраченного крыльца. Они были выполнены в стиле московского 

барокко (с ширинками и вставками из кирпича). Кирпичная кладка 

первого этажа здания относится к XVI в. 

Проведенные археологические раскопки на территории 

владения подтвердили расположение именно на этом месте 

Английского двора. Были найдены ножи, товарная пломба и другие 

предметы английского производства. 

Сопоставление письменных архивных источников подтвердило 

выводы П.Д. Барановского и данные, полученные археологами. 

Тщательное визуальное исследование здания помогло восстановить 

вид его первоначального использования, жилые и товарно-складские 

помещения английских купцов.   

 В описании декора нужно как можно точнее определять 

название предмета, архитектурной детали. Следует описать названия 

сюжетов, тематической росписи, картин или рельефов, общий 

характер орнаментов (геометрический, растительный, 

композиционный) и его стиль. Если невозможно определить сюжет 

тематической росписи, следует назвать жанр (мифологический, 

греко-римский сюжет, битва, библейский, евангельский и др.); 
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архитектоничный состоит из малых архитектурных форм (колонн, 

архитравов, фронтонов), украшенных накладной деревянной резьбой. 

 Так же в процессе обследования памятников 

архитектуры следует обращать внимание на металлические 

декоративные детали: решетки художественной работы в окнах, 

накладные детали на створках дверей (петли, замки, ручки), капители 

колонн и пилястр, кронштейны различного назначения, осветительные 

приборы (оформление бра, шандалов). Первоначальное 

обследование является первым звеном сложного научного проектно- 

исследовательского процесса, в состав которого входят 

исследования архивных материалов и литературных источников, 

подготовки исторической справки, кроков, зарисовок и пр. 

Исследования памятников архитектуры проводятся до начала и в 

процессе реставрационных работ с целью получения полноценного 

материала для составления проекта реставрации и его 

осуществления. При организации и технологии исследовательских 

работ, как и процесса проектирования, следует использовать 

прогрессивные методы с учетом технической и экономической 

целесообразности, способствующей принятию грамотных 

реставрационных и инженерных решений, что обеспечит высокое 

качество проекта в целом. 
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В статье рассмотрен временной диапазон появления и 

формирования стиля эклектики в интерьерах архитектурных объектов 

исторического наследия. Перечислены основные виды декоративных 

элементов интерьера. Рассмотрен интерьер в эклектическом стиле 

на примере здания учебного корпуса ГАОУ СПО РО Ростовского 

техникума рекламы, сервиса, туризма «Сократ» (Объект культурного 

наследия регионального значения г. Ростова-на-Дону). 

 

Ключевые слова: эклектика в интерьере, архитектурный стиль, 

декоративные элементы, декоративно-прикладное искусство, 

художественный декор в интерьере. 

 

***** 

 

Эклектика как архитектурный стиль основывалась на 

произвольном сочетании приёмов и форм различных исторических 

стилей и свободном выборе, соединявшихся с современными 

функционально-планировочными решениями.  

Для раннего этапа эклектики (1830 –1860 гг.) характерен 

романтический стиль, заключающийся в разнообразии исторических 

прототипов. Они должны были ассоциативно раскрывать назначение и 

характер зданий. Так, для православных храмов привлекались, как 

правило, формы древнерусского или византийского зодчества, для 

лютеранских церквей – готики, для общественных зданий – 

ренессанса, для дворцов и особняков – ренессанса и барокко. 

Второй этап эклектики (1870 –1900 гг.) совпадает с периодом бурного 

развития капитализма в России. Строительная деятельность в столице 

резко активизируется, достигая своего апогея на рубеже XIX–XX 

столетий. Для архитектуры зрелой эклектики были свойственны новые 

качества: богатство и насыщенность декора, подчёркнутая 

репрезентативность форм, символизирующие благосостояние 

нового заказчика и потребителя – буржуазии. Теперь нередко 

соединялись элементы различных исторических стилей в одной 

композиции, на одном фасаде. Они произвольно воспроизводились в 

измельчённой и дробной штукатурной отделке, которая не была 

связана с внутренней структурой сооружения. Широко внедрялись в 

строительство периода эклектики разнообразные инженерно-

технические новшества – прежде всего металлические, а затем и 
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железобетонные конструкции. Но они, как правило, не влияли на 

художественный образ и оставались «за кулисами» архитектуры. 

Стиль эклектика становится стилем в интерьере, если он 

спроектирован по принципу сочетания не более двух-трех 

стилистических типов, объединенных цветом, текстурой, 

архитектурным решением, разнородными, принадлежащими 

разным стилям мотивами, в едином стилистическом подходе. Талант 

дизайнера объединяет их в цветовом, архитектурном решении. 

Используются комбинации предметов, мебели различного времени и 

происхождения. Данный период ознаменовался дальнейшей 

активизацией буржуазии как основного заказчика архитектурных 

произведений. Строится большое количество доходных домов, банков 

и торговых зданий, заводов, фабрик и складов, прокладываются 

железные дороги и возводятся придорожные сооружения. В это время 

некоторые типы зданий появляются впервые, в частности торговые 

пассажи, коммерческие банки и др. Перед архитекторами встала 

насущная задача разработки в функционально техническом и 

художественном отношении новых, неизвестных ранее, архитектурных 

структур. 

Можно выделить несколько основных видов элементов 

художественного декора в интерьерах: настенная живопись, розетки, 

карнизы, пилястры, плафоны, панно, десюдепорты, балки потолочных 

перекрытий или филенки с росписью или резьбой, иконостасы, 

люстры, мозаики и изразцы, ткани и шпалеры, обои на стенах, 

барельефы, скульптуры, решетки, скобяные, кузнечные изделия и др. 

Один из ярких образцов эклектичной архитектуры можно 

рассмотреть на примере здания учебного корпуса ГАОУ СПО РО 

Ростовского техникума рекламы, сервиса, туризма «Сократ», в 

прошлом «Дом общества для хранения и заклада движимого 

имущества» в г. Ростове-на-Дону.  

Скульптурный декор здания «Общества для хранения и заклада 

движимого имущества» является неотъемлемой и важнейшей 

составляющей частью его архитектурно-художественного облика. 

Стилистически принадлежа эклектике, он наглядно отражает 

основные тенденции, характерные для своего времени.  

Монументально-декоративная скульптура в период эклектики 

принимает на себя роль, ранее безраздельно принадлежавшую 

ордерным системам и, соперничая по значению с архитектурными 

формами, начинает оспаривать их первенство. Эта тенденция 

приводит к уравнению роли скульптурного декора и архитектурных 

форм. Фактически, скульптурный декор зачастую исполняет 

композиционно-структурирующую функцию и роль иллюзорно-

тектонического выражения работы стены.  

Однако декоративная скульптура периода эклектики не только 

структурирует и украшает фасады, но и, следуя классицистическому 

принципу повествовательного синтеза, раскрывает функцию здания. 

Аллегорически передавая назначение здания, она уточняет и 

конкретизирует выражаемые его обликом идеи. Эта тенденция 

характерна и для общественных, и для жилых зданий. Их фасады 

густонаселены не только атлантами, кариатидами, гермами, 

львиными, мужскими и женскими масками, фавнами, амурами, 

нимфами и т.д., но и аллегорическими персонажами, чаще всего 
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призванными символизировать победы российской экономики и 

культуры. Таким образом, фигуративные скульптурные элементы 

фасадов можно разделить на не несущие специфической 

смысловой нагрузки (в нашем случае - гермы-кариатиды) и 

отвечающие назначению здания (рельеф с путти). 

Следует отметить, что в Ростове нарративные рельефы 

имеются лишь на четырех зданиях: это торговый дом Яблоковых (1898, 

Е.М. Гулин), дом В. Кисина и И. Фроймовича (Н.А.Дорошенко, Н.Н. 

Дурбах, 1899-1910), здание городского училища им. Е.Т. Парамонова, 

1913 г., арх. Г. Васильев, и рассматриваемое здание. 

Северный фасад здания «Общества для хранения и заклада 

движимого имущества» за время своего более чем векового 

существования неоднократно подвергался ремонтам, в результате 

которых рельефный декор, покрытый многочисленными набелами, 

почти утратил объемно-пластическую выразительность. Особенно это 

касается композиций с путти, специфику ракурсов, пропорции, черты 

лиц, даже характер действий, многих из которых искажены, а ряд 

атрибутов не поддается идентификации. В несколько лучшей 

сохранности находится скульптурный декор интерьеров, однако и 

здесь многослойные набелы препятствуют восприятию отдельных 

элементов, имеются утраты ряда деталей. С концепцией реставрации 

скульптурного декора тесно связана проблема возвращения зданию 

исторической расколеровки фасадов и интерьеров. Свойственные 

эклектике композиционно-структурирующая и иллюзорно-

тектоническая функции монументально-декоративной скульптуры 

особенно наглядно проявляются при контрастном окрашивании стены 

и декоративных деталей. Вместе с тем в период эклектики, 

«архитектуры умного выбора», не существовало общепринятых 

цветовых предпочтений для оформления интерьеров, в данном случае 

решающее слово принадлежало конкретному заказчику. 

Переходя к анализу интерьерного решения здания «Общества 

хранения и залога движимого имущества», следует отметить, что 

пластику лепного декора его вестибюля формируют: живописные 

панно, изображающие выдающихся русских полководцев и 

государственных деятелей разных эпох, размещенные в 

полуциркульных арочных нишах стен вестибюля; многочисленные и 

разнообразные по форме филенки стен и потолка; рельефные 

пояски растительного орнамента, пилястры и профилированные 

архивольты в обрамлении арочных ниш; массивные модульоны в 

оформлении верхней части пилястр; мелкие пилястры стилизованного 

ионического ордера; декоративные сложносоставные композиции 

простеночных пилястр, включающие маскароны в виде головы льва; 

декоративные картуши с накладными рострами кораблей; 

изображение кадуцея - магического жезла Гермеса; разнообразный 

растительный орнамент; ритм декоративных кронштейнов, 

объединенных гирляндами растительного и ленточного орнамента в 

оформлении фриза стен; декоративные вставки растительного 

орнамента, профилированные тяги и филенки геометрической 

формы в оформлении падуг стен и потолка вестибюля. В углу 

вестибюля – печь с глубокой арочной нишей на зеркале. 

Архитектурный декор в интерьере лестничного холла 2-го этажа 

стилистически увязан с декором вестибюля главного входа. Стены 
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лестничного холла оформлены аналогичными по форме филенками, 

декоративными вставками, рострами и т.д., украшены медальонами, 

обрамленными овальными рамками и лепными композициями 

растительного и ленточного орнамента. В центре медальонов 

помещены барельефы с изображением Афины. Опорой перекрытия 

лестничного холла служит литая чугунная колонна. Капитель и база 

колонны оформлены мелкими завитками растительного орнамента, 

ствол украшен каннелюрами. Штукатурный декор в учебных классах и 

аудиториях, а также в коридоре 2-го этажа представлен 

профилированными тягами стен и потолка.  

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что историко-

архитектурная значимость данного объекта определяется не только 

его высоким художественным уровнем и чистотой стилевой 

характеристики, но и применением в конструкциях инновационных 

материалов (чугун, железобетон), относительно хорошей 

сохранностью интерьеров, позволяющих целостно оценить 

первоначальное решение, включением в оформление фасада 

редкого для Ростова нарративного рельефа и обилием 

западноевропейских цитат в декоративных элементах а так же обилие 

античных реминисценций (гермы-кариатиды, акротерии, меандр и 

«волна», восьмилучевые «солнца» и др.) и характер их трактовки 

целиком укладываются в рамки стиля неогрек, изучение которого в 

отечественном искусствознании далеко до завершения. 
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historical heritage. The main types of decorative elements of the interior 

are listed. The article considers the interior in an eclectic style on the 

example of the building of the educational building of the Rostov 
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В настоящей статье рассматриваются современные 

проблемы строительного контроля при капитальном ремонте и 

реставрации объектов культурного наследия. Кратко описаны 

основные положения контроля и приёмки восстановительных работ. 

На примере реальных объектов отражены последствия и результаты 

работ, в которых не было уделено должное внимание вопросам 

качественной организации контроля и технического надзора. 

 

Ключевые слова: реставрация, строительный контроль, 

технический надзор, капитальный ремонт, строительство, объект 

культурного наследия, проблема, качество. 

 

***** 

 

В соответствии с актуальными данными Единого 

государственного реестра объектов культурного наследия на 

сегодняшний день на территории Российской Федерации существует 

более 146 000 памятников истории и культуры. Каждый из этих объектов 

неповторим, уникален и является важнейшей частью развития народов 

страны, поскольку хранит в себе вечные исторические и культурные 

ценности, воспоминания и символы, закладываемые человеком в 

момент строительства или создания. Однако, значительная часть 

объектов находится в аварийном или ограниченно работоспособном 

состоянии, поэтому, чтобы не допустить их полной утраты, так важно 

решение вопросов, связанных с сохранением и восстановлением. 

Проведение работ по капитальному ремонту, реконструкции, 

реставрации, консервации является приоритетной задачей органов 

государственной власти в рамках государственной охраны объектов 

культурного наследия (далее по тексту - ОКН), памятников истории и 

культуры. [1] 

Реставрация ОКН предполагает проведение реставрационно-

восстановительных работ с сохранением или воссозданием 

первоначального исторического облика зданий, памятников культуры 

и искусства, которые с годами, в процессе длительной эксплуатации, 

а также в результате различных воздействий со стороны окружающей 

среды, повреждаются, теряют прежний архитектурный облик, 

деформируются, разрушаются. В случаях, когда объект находится в 

аварийном состоянии, производится его консервация – меры, 
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направленные на предохранение памятника от дальнейшего 

разрушения посредством укрепления конструкций и защиты 

декоративных элементов на основании разработанной проектной 

документации (далее по тексту - ПД). Техническое состояние 

памятника устанавливается в процессе визуального осмотра и 

инженерно-технического обследования и фиксируется в акте 

технического состояния, включающем отчет о состоянии ОКН в целом 

и отдельных конструкциях, а также о выявленных причинах 

деформации или разрушения. Акт является основанием для 

проведения противоаварийных мероприятий. Также разрабатываются 

проекты по приспособлению объекта для современного 

использования, проводятся научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, ведётся 

технический и авторский надзор. [2] 

К выполнению реставрационных и ремонтных работ 

допускаются организации, имеющие соответствующую лицензию на 

осуществление деятельности, направленной на сохранение ОКН. 

Ведение работ осуществляется в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации. Авторский надзор за 

проведением восстановительных работ с представлением отчетной 

документации в соответствующий орган охраны ОКН проводит лицо, 

осуществлявшее научное руководство. Технический надзор 

осуществляет лицо, ведущее разработку ПД, и заказчик. Работы 

принимаются законным владельцем объекта или лицом, выступавшим 

заказчиком работ. По результатам приёмки работ и при условии 

утверждения отчётной документации составляется акт приёмки 

выполненных работ по сохранению ОКН. [3] К сожалению, несмотря 

на то, что работы доверяются профессионалам, имеющим 

соответствующую квалификацию, ведётся авторский и технический 

надзор, подписываются соответствующие акты приёмки, зачастую, это 

не является гарантией качества и надёжности результата. Далее в 

качестве примера рассмотрены несколько существующих ОКН, 

которые в настоящее время печально известны проведёнными на них 

«восстановительными работами».  

Первый пример – реставрация и капитальный ремонт объектов 

Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова: 

здание конца XIX века на Театральной площади и здание 

исторических Интендантских складов, куда временно переехало 

учреждение, на улице Глинки. На обоих объектах проведением 

капитального ремонта и реставрации занималось несколько 

подрядных организаций, которые сменялись, начиная с 2014 года по 

настоящий момент. Однако «воз и ныне там»: работы или не 

выполнены, или их качество не соответствует требованиям ПД и 

нормативной документации. Потрачены миллионы рублей, по обоим 

объектам возбуждены уголовные дела о крупном мошенничестве. 

Руководству обеих сторон: стороне государственного заказчика и 

стороне подрядных организаций, – предъявлены обвинения в хищении 

средств из государственного бюджета.  

Второй пример – реконструкция и капитальный ремонт здания 

Большого драматического театра им. Г. А. Товстоногова в Санкт-

Петербурге (БДТ), которая продолжалась 3,5 года. Здесь аналогичная 

ситуация: по технической документации работы приняты, потрачены 

http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12038258&sub=0
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значительные денежные средства из государственного бюджета. 

Через три месяца после окончания работ было зафиксировано: 

отслоение штукатурных слоев фасадов зданий театра, разрушение 

кирпичной кладки стен, образование трещин на фасадах и 

внутренних поверхностях стен. Некачественная гидроизоляция 

подвалов привела к их подтапливанию, размыванию, необработанные 

кровельные стыки привели к многочисленным протечкам. Отмечены 

как недопоставка оборудования, так и невыполненные работы по 

монтажу и пусконаладке поставленного оборудования или замена 

его на аналоги, не отраженные в документах. Кроме того, 

выполненные работы представляют опасность для жизни и здоровья 

граждан: весной 2018 года во время показа одной из постановок 

произошло обрушение акустических панелей на Малой сцене БДТ. 

Для обеспечения безопасности зрителей, сотрудники театра в 

экстренном режиме произвели демонтаж обшивки стен. Таким 

образом, в настоящее время театр вынужден исправлять последствия 

проведённого «капитального ремонта». 

Также в качестве примера можно привести реставрацию 

резьбы и позолоты иконостаса XVIII в., выполненного в барочном стиле, 

проводимую в рамках ремонтных работ в Успенском соборе Тулы в 

2017 г. Неграмотная работа реставраторов привела к утере 

памятником уникальности, исторической ценности: произошёл заплыв 

резьбы, не выполнена разбликовка позолоты, некачественно уложен 

левкас. На текущий момент поднимается вопрос о возобновлении 

реставрационных работ на объекте, только уже – для исправления 

допущенных искажений оригинальных элементов. 

В приведённых примерах налицо не только 

недобросовестность исполнителей, но и проблемы строительного 

контроля и надзора, недостаточного научного руководства. Плохо 

организованный контроль влечёт за собой невыполненные или 

некачественные работы на охраняемых исторических объектах. Такие 

работы, в свою очередь, требуют исправления или выполнения заново, 

что приводит, учитывая специфику объекта, к значительным 

финансовым затратам и увеличению сроков ремонта и реставрации 

(см. Рисунок 1). Если в какой-то момент допущенные нарушения при 

выполнении повторных ремонтно-реставрационных работ 

надзорными органами не будут замечены, то это приведёт к 

повторению описанной «цепочки». 
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Рисунок 1 – Последствия недостаточного контроля  

за проведением работ на ОКН 

 

Вопрос контроля качества строительных работ можно 

рассмотреть с нескольких сторон: со стороны законодательного 

сопровождения работ по сохранению ОКН, со стороны организации 

и технологии ведения работ, со стороны подготовки организациями 

квалифицированных кадров. 

С точки зрения законодательства можно отметить, что те или 

иные правила, приведенные, например, в Своде реставрационных 

правил, при производстве работ не всегда соблюдаются. Это связано 

с тем, что данный документ не имеет статуса обязательного, а носит 

рекомендательный характер. Однако, за нарушения в области 

охраны памятников предусмотрена административная и уголовная 

ответственность. Но рекомендательный характер большей части 

документов в области реставрации и капитального ремонта не 

позволяет применять административные меры к нарушителям правил, 

которые, в свою очередь, не являются обязательными. Это может 

приводить к серьёзным последствиям, вплоть до утраты ОКН в целом. 

Согласно ФЗ от 27.12.02 № 184 «О техническом регулировании» все 

стандарты, кроме определенных Правительством Российской 

Федерации, как обязательных, являются документами добровольного 

применения. Поэтому решением проблемы такого рода может быть 

четкая регламентация таких документов в виде нормативно-правовых, 

имеющих общеобязательный характер.[4] 

Со стороны организации очевидно отсутствие четкого 

планирования проведения систематизированного контроля. Часто 

разработке календарного графика производства строительных работ 

уделяется недостаточное внимание, не говоря уже об учете в них 

надзорных и контрольных мероприятий. Вследствие чего работы не 

всегда укладываются в сроки, порой затягиваются на годы, а 

мероприятия по контролю сводятся к формальности: акты 
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освидетельствования ряда работ подписываются «на веру», только 

лишь для ускорения производства. Чтобы не допускать подобной 

халатности, ещё на стадии проекта необходимо уделять должное 

внимание планированию работ: поручать выполнение подробных 

календарных графиков квалифицированным специалистам, 

использовать современное программное обеспечение и, самое 

главное, не только учитывать, но и выделять достаточное количество 

времени на контроль каждого отдельного вида работ. 

Во многих организациях обучению работников вопросам 

качества строительно-монтажных, ремонтных и реставрационных 

работ на практике уделяется недостаточное внимание. Случается, что 

инженер по качеству привлекается для выполнения работ, не входящих 

в его функциональные обязанности. Проблему такого рода решить 

можно только лишь путём изменения взглядов руководства 

организации, указав на важность осуществления контроля качества 

работ. В противном случае, результатом станет не только ухудшение 

качества, но и пострадает конкурентоспособность организации. 

Нередки случаи необдуманных действий со стороны управляющих, не 

связанных напрямую с производством строительных работ: их 

беспокоят, в первую очередь, выполненные в кратчайшие сроки 

работы, минимизация затрат на материалы и технику, – в результате 

чего страдает качество работ, может последовать сокращение 

зарплат, смена кадров. На этой почве возникает недоверие со 

стороны заказчика к подрядной организации (работники меняются, а 

качество работ страдает); в свою очередь выстраивается отношение 

подрядчика к заказчику, как к карательному элементу (давление со 

стороны технического надзора заказчика), и, как следствие, 

недобросовестные работники могут скрыть какие-либо ошибки. Это 

создает неблагоприятную среду для производства строительных работ 

не только на ОКН, но и на объектах нового строительства. [5] 

В тексте статьи приведены лишь несколько примеров ОКН, 

пострадавших от некачественного выполнения работ по реставрации 

и ремонту, вследствие проблем, связанных с контролем строительных 

работ и недобросовестностью отдельных участников строительства, 

но, к сожалению, таких ситуаций множество по всей России. Все 

обозначенные проблемы требуют рассмотрения и разработки 

вариантов их решения. Ведь только в случае их устранения можно 

говорить о качественном производстве ремонтно-восстановительных и 

реставрационных работ, направленных на сохранение ценных 

памятников истории и культуры народов Российской Федерации для 

будущих поколений. 
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CONSTRUCTION CONTROL PROBLEMS WHEN CARRYING OUT REPAIR  

AND RESTORATION WORKS AT CULTURAL HERITAGE FACILITIES 

 

 

This article examines the current problems of construction control 

during overhaul and restoration of cultural heritage sites. The main 

provisions of control and acceptance of restoration work are briefly 

described. On the example of real objects, the consequences and results 

of work are reflected, in which due attention was not paid to the issues of 

high-quality organization of control and technical supervision. 
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В статье обсуждаются результаты исследования химического 

состава одуванчика лекарственного, произрастающего в городской 

среде. Анализ показал, что концентрация тяжелых металлов в 

надземной части гораздо выше, чем в подземной. 

 

Ключевые слова: одуванчик лекарственный, городская среда, 

апофит, тяжелые металлы, газоны, маркер почвенного загрязнения, 

химический состав, атомно-абсорбционный метод.  

 

***** 

 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.) – одно из 

самых распространенных растений в городской среде, типичный 

апофит, размножающийся семенами, благодаря приспособлениям 

на семенах (парашютиках), перемещается анемохорно на 

значительные расстояния [1]. Встречается в скверах, парках на 

газонах, улучшает экологический режим города и газоны (рис. 1). 

Благодаря образованию и выделению в окружающую среду 

химических веществ, одуванчик лекарственный отличается 

аллелопатическим взаимодействие растений в сообществах. Эти 

выделения могут ингибировать или стимулировать жизненно-важные 

функции организмов в пределах растительного сообщества и 

оказывать влияние на устойчивость агробиоценозов [2, 3]. 

Поэтому выделения биогенного характера (живых растений, 

опада, пожнивных остатков и пр.) имеют исключительно важное 

значение в химическом взаимодействии организмов на различных 

уровнях их существования, от микроскопических существ до высших 

растений. 

Одуванчик лекарственный, концентрируют тяжелые металлы и 

таким образом, очищает от них почву. 
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Рисунок 1 – Газон на ул. Театральной, города Благовещенска  

с цветущими одуванчиками (фото авторов) 

 

Корни одуванчика содержат большое количество полезных 

химических веществ. Содержание полисахарида инулина (25–40 %) 

увеличивается к осеннему периоду и снижается весной (до 2%). Также 

одуванчик содержит горький гликозид тараксацин, тритерпеновые 

соединения (тараксол, тараксастерол, тараксерол, 

гомотаксастерол, псевдотараксастерол, β-амирин), входят стерины 

(β-ситостерин и стигмастерин), обнаружены белковые вещества (до 

15 %), апигенин, аспарагин, каучук (2-3 %), сахара, органические 

кислоты, эфирное масло, смолы, слизи, тирозиназа; большой набор 

витаминов - А, В1, В2, С, ниацин, никотинамид, холин, различные 

каротиноиды (тараксантин, флавоксантин, лютеин, виолаксантин), 

флавоноиды, воск; минеральные веществ - калий и кальций, жирное 

масло, состоящее из глицеридов линолевой, пальмитиновой, 

олеиновой, мелиссовой и церотиновой кислот, дубильные вещества, 

зола (8 %). 

Препараты из одуванчика лекарственного, произрастающего в 

природе, можно применять как горечь для возбуждения аппетита, 

также в качестве средства улучшающего пищеварение. Используют 

одуванчик лекарственный для повышения секреции пищеварительных 

желез, при авитаминозах, заболевании желчных путей и желчного 

пузыря, при различных кожных заболеваниях, фурункулезе, 

абсцессах, подагре, экземе. Принимают его при анорексиях, 

гипоацидном, хроническом, атрофическом гастритах. Измельченные 

корни одуванчика лекарственного входят в состав сборов и 

биологически активных добавок. 

В лечебных целях из одуванчика используют корень, листья и 

сок. Листья и сок из одуванчика в природе заготавливают в июне, корни 

собирают ранней весной или поздней осенью в стадии увядания 

листьев, сушат в сушилках при температуре 40 – 50 °С. 
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Одуванчик лекарственный во время цветения даёт 

медоносным пчёлам большое количество пыльцы-обножки, 

содержащей много сахара, белков и жиров. Нектар с одуванчика 

пчёлы собирают в небольшом количестве и не всегда. 

Многие жители города Благовещенск, а особенно 

проживающие в нем граждане КНР, используют одуванчик в пищу и в 

лекарственных целях и при этом забывают, что одуванчик накапливает 

тяжелые металлы и лучше собирать его с приусадебных участков или 

в природе. 

Одуванчик лекарственный в городской среде можно 

использовать в качестве маркера почвенного загрязнения газонов, так 

как этот вид растения обладает высокой способностью кумулировать 

определенные химические элементы (кадмий, медь и цинк) и другие. 

Цель наших исследований – изучить одуванчик лекарственный, 

произрастающий в городской среде города Благовещенск, как 

аккумулирующий организм-индикатор: исследовать корневую 

систему и листья, используемые в пищевых и лекарственных целях, на 

тяжелые металлы.  

Научные исследования проводились в соответствии с 

методическими указаниями согласно общепринятым методикам.  

При изучении химического состава одуванчика 

лекарственного использовали атомно-абсорбционный метод 

определения тяжелых металлов, который позволяет определить 

содержание почти 70 элементов Периодической системы.  

Атомно-абсорбционный метод основан на резонансном 

поглощении света свободными атомами при прохождении его через 

атомный пар исследуемого образца. Поглощение квантов света 

приводит к возбуждению атомов, резонансный спектр которых 

индивидуален для каждого элемента.  

В наших исследованиях определяли содержание цинка, 

свинца, никеля и кобальта (табл. 1) в наземной части и корнях 

растений. 

Химические элементы и их соединения поступают в растения 

через корневое питание, газообмен, за счёт обменной адсорбции на 

поверхности листовой пластины. Сведения о распределении тяжелых 

металлов по органам растений противоречивы. В растительных 

органах аккумуляция металлов происходит не одинаково, в 

зависимости от их природы и подвижности в большей степени 

сорбируются в листьях, другие – в корнях. 

 

Таблица 1 – Содержание тяжелых металлов в корневой 

системе и листьях одуванчика лекарственного, мг/100 г 

 

Органы 

растений 

Тяжелые металлы 

Zn Pb Co Ni 

Корневая 

система 

36 4,3 0,12 1,9 

Листья 53 9,2 0,25 1,4 

 

Анализ полученных данных по содержанию Pb, Co, Ni и Zn в 

органах одуванчика лекарственного показал, что концентрации 

тяжелых металлов в его надземной части гораздо выше, чем в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
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подземной, что связано с развитостью его листовой поверхности, 

которая способна удерживать сорбированные металлы длительное 

время.  

Выводы: Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg. – 

одно из самых распространенных растений в городской среде, 

типичный апофит. Произрастая в скверах и на газонах в городской 

среде, он накапливает большое количество тяжелых металлов: Zn - 36; 

Pb – 4,3; Со - 0,12; Ni - 1,9 мг/100 г, в листьях увеличивается количество 

цинка и свинца Zn - 53; Pb – 9,2; кобальта и никеля содержание 

составляет: Со - 0,25; Ni - 1,4 мг/100 г. Поэтому использовать части 

растения, произрастающего в городской среде, в пищевых и 

лекарственных целях не рекомендуется. 
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DANDELION MEDICINAL (Taraxacum officinale Wigg.),  

IT FEATURES AND CHEMICAL COMPOSITION IN THE URBAN ENVIRONMENT 

OF BLAGOVESHCHENSK AMUR REGION 

 

 

The article discusses the results of the study of the chemical 

composition of a medicinal dandelion, that grows in an urban 

environment. The analysis showed, that the concentration of heavy metals 

in the above-ground part is much higher, than in the underground. 
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В статье приводится характеристика и описание двух видов 

папоротника, произрастающих в условиях Амурской области: орляк 

обыкновенный (Pteridium aguilinum) и страусник обыкновенный 

(Matteuccia struthiopteris), применение в ландшафтном дизайне, а 

также использование их на пищевые цели (как деликатес). 

Представлен минеральный состав, сроки сбора и заготовки 

папоротника, уход за растениями. 

 

Ключевые слова: папоротники, размножение, химический 

состав, использование, заготовка папоротника, минеральный состав, 

уход за растениями, ландшафтный дизайн, озеленение. 

 

***** 

 

Флора Амурской области чрезвычайно богата обилием видов 

растений и контрастностью растительного покрова. Многие ее 

представители могут быть использованы в пищевых целях как 

экологичные и натуральные продукты, а также применяться в 

озеленении населенных пунктов. 

Цель данной работы – изучить виды папоротников, 

произрастающих на территории Амурской области, используемые 

на пищевые цели (как деликатес) и применяемые в ландшафтном 

дизайне. В связи с этим были изучены папоротники – орляк 

обыкновенный (Pteridium aguilinum) и страусник обыкновенный 

(Matteuccia struthiopteris). 

Папoрoтники – одна из древнейших и малоизученных групп 

многолетних растений, летнезеленые, светолюбивые мезогигрофиты, 

быстро размножаются спорами и корневищами. 

На повсеместную распространенность орляка обыкновенного 

указывают многие авторы. В Приамурье папоротники растут почти на 

всей территории, наиболее распространённые местонахождения 

папоротника – в Тындинском, Сковородинском, Зейском, 

Селемджинском, Мазановском, Шимановском, Архаринском, 
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Бурейском, Благовещенском районах, в долинах рек Амур, Зея, Бурея 

и Селемджа [2]. 

В окрестностях областного центра папоротниковые поляны 

начинаются за Моховой Падью, в Белогорье, в местах, где есть сопки. 

Папоротники можно найти в широколиственных и смешанных 

лесах, на лесных лугах, вдоль дорог и среди мхов, на территории 

населенных пунктов, на участках после пожаров (лесные пожары 

являются мощным природным и антропогенным фактором, 

существенно изменяющим функционирование состояния лесов) 

(рис.1) [3]. 

 

  
 

Рисунок 1 – Орляк обыкновенный (Pteridium aguilinum) 

 

Папоротник-орляк – один из наиболее ценных лесных ресурсов 

Приамурья. В 1960-х – 1970-е годы заготовка папоротника для экспорта 

заграницу, в частности в Японию проводилась лесхозами, а после 

проводились поставки на внутренний рынок. В 80-е годы объем закупок 

повысился до 150 тонн в год. Объем заготовки орляка лесхозами 

объединения «Амурлесхоз» составлял ежегодно около двадцати тонн 

и значительно изменялся по годам в зависимости от урожайности [2]. 

Молодые побеги орляка – рахисы используются в пищевой 

промышленности в определенный фенологический период. Для 

приготовления как деликатес используют молодые побеги 

папоротника, не превышающие в разогнутом виде 18-20 см, 

обязательно должны хрустеть при сломе. При увеличении длины 

побегов они начинают грубеть и сразу теряются вкусовые и пищевая 

ценность. Отечественные и зарубежные авторы отмечают 

канцерогенность переросшего растения. Канцерогеном орляка 

является гликозид птаквилозид (PTA), выделенный в 1983 г. Токсичность 

взрослого растения связана с наличием в нем ядовитой тиаминазы [1]. 

Химический состав орляка обыкновенного в условиях 

Амурской области изучен недостаточно. Установлено, что орляк 

содержит: белка до 30%, около 50% углеводов, клетчатки (20%), сахара 

(23%), крахмала (3%), в состав входят также незаменимые 

аминокислоты и жиры, витамины и минеральные вещества (рис. 2) [1]. 
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Рисунок 2 – Минеральные вещества на 100 г папоротника, (мг) 

 

В Амурской области папоротник богат йодом. Поступает йод в 

виде натуральных йодоорганических соединений и поэтому хорошо 

усваивается организмом. Папоротник способен связывать и выводить 

из организма тяжелые металлы, радионуклиды и холестерин. 

Орляк обыкновенный собирают в южных районах Амурской 

области со второй декады мая, сбор длится примерно две недели, 

срок заготовок очень короткий и при сухой погоде от 7 до 10 дней в 

центральных, а в северных позже на две недели. Растения собирают в 

пучки.  

Перерабатывают в тот же день разными способами. 

Желательно упаковать в емкости в определенном порядке, чередуя 

стебли-кудряшки – кудряшки-стебли. На 10 кг сырья, согласно 

технологии, требуется 3-4 кг соли. Обязательно папоротник должен 

выстоять три месяца, его можно использовать в пищу как деликатес. 

Папоротники амурской флоры используются и в озеленении. 

Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris) – прекрасный 

зеленый декоратор. Вайи папоротников очень красивые, поэтому их 

можно использовать в ландшафтном дизайне (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris)  

в ландшафтном дизайне 
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Огромные кусты страусника являются прекрасным 

украшением любого приусадебного участка Амурских садоводов, 

парковых зон и скверов, тенистых насаждений и клумб города. 

Огромные листья папоротника сохраняют свою декоративность от 

начала весны и до поздней осени, поэтому между папоротниками 

можно высаживать первоцветы. Хорошо смотрятся папоротники 

среди валунов или каменного забора, рядом с крупными цветами 

типа пионов или ирисов. 

Зелень страусника обыкновенного может служить хорошим 

дополнением для различных сочетаний с однолетними и 

многолетними цветами в парках и скверах города Благовещенска, для 

декорирования искусственных водоемов и садовых прудов 

населенных пунктов. Оформляют стволы высоких деревьев. 

Папоротники со мхами, корягами и пнями создают лесную 

композицию на участках. 

Уход за посадками и пересаживанием папоротников 

проводится в весеннее время. Для того, чтобы молодой саженец смог 

увеличить в объеме корневую систему, ему необходимо время. 

Молодые кусты растений не сразу могут выпустить ветви, зато будущей 

весной на месте посадок будет хорошо окрепший и здоровый 

страусопер. При благоприятных условиях кусты страусника 

наращивают вокруг себя деток и быстро заполняют собой клумбы. 

Места, где произрастают кусты обязательно должны быть 

защищены от ветра, так как могут потерять свою декоративность.  

Следует отметить, что в настоящее время папоротник 

заготавливают в основном частные лица для собственных нужд. На 

сегодняшний день рассматривается вопрос регламентации сбора 

папоротника с выделением и охранной продуктивных площадей.  

Анализ использования страусника обыкновенного (Matteuccia 

struthiopteris) показал, что в настоящее время отмечены посадки 

папоротника на территории Первомайского парка, детского 

экологического центра, придомовых территориях и приусадебных 

участках города Благовещенска. Папоротники представляют большой 

интерес как лесной ресурс в ландшафтном дизайне в качестве 

декоративно-лиственных растений и необходимо их дальнейшее 

исследование.  
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SOURCE PACOROTNIKOV IN THE AMUR REGION 

 

The article provides a characteristic and description of two species 

of fern growing in the Conditions of the Amur Region: eagle common 

(Pteridium aguilinum) and ostrich ordinary (Matteuccia struthiopteris), 

application in landscape design Presented mineral composition, the timing 

of the collection and harvesting of the fern, the care of plants.  

 

Keywords: ferns, breeding, chemical composition, use, fern 

harvesting, mineral composition, plant care, landscaping, landscaping, 

landscaping. 

 

 

Беркаль Ирина Васильевна, 

Юст Наталья Александровна, 2021 

 

 

  



 

~ 44 ~ 

 

 

 

УДК 504.75.05 

 

 

 

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТХОДОВ 

МЕТАЛЛУРГИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

 

Тилеуберди Аяулым Нурланкызы 

Докторант, Южно-Казахстанский Университет  

мени М. Ауезова  

 

Тлеуова Салтанат Талиповна 

К.т.н., профессор Южно-Казахстанский  

Университет имени М. Ауезова  

 

Шингисбаева Жадра Атирханкызы 

К.т.н., профессор Южно-Казахстанский  

Университет имени М. Ауезова  

 

Мисюченко Виктория Мечеславовна 

К.с-х.н., доцент Международный государственный  

экологический институт имени А.Д.Сахарова  

 

Алтынбек Акмарал 

Студент кафедры «Экология», Южно-Казахстанский  

Университет имени М. Ауезова 

 

 

В статье приведены результаты физико-химических 

исследований состава отходов металлургии для изучения влияния на 

окружающую среду на примере Свинцового завода г.Шымкент. 

Определены поэлементный состав и остаточное содержание 

тяжелых и цветных металлов на различных точках расположения 

отвала. Минералогическая структура шлака характеризуется 

преобладанием минералов силикатов и алюмосиликатов, с 

включениями ферритных составляющих, имеющие важное значение 

для реализации безотходной переработки отходов. 

 

Ключевые слова: свинцовый шлак, тяжелые металлы, отходы, 

окружающая среда, вредное воздействие, переработка. 

 

***** 

 

В настоящее время металлургическое производство занимает 

одно из первых мест по объему загрязнений, выбрасываемых в 

окружающую среду. В металлургическом производстве во время 

подготовки и загрузки сырья, руды, сварки образуется огромное 

количество пыли, шлака с содержанием различных металлов легких и 

тяжелых (алюминий, сурьма, мышьяк, ртуть, свинец). В большинстве 

случаев эти отходы повторно используются частично или вообще не 

используются [1, с. 54]. 
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Вредное воздействие металлургического производства 

обуславливается рядом причин: 

-размещение промышленных предприятий в 

непосредственной близости к жилым районам; 

-использование изношенных, устаревших технологических 

процессов и технологического оборудования, при работе которого, 

по сравнению с современным производством, в атмосферу 

выделяется большое удельное количество загрязняющих веществ; 

-недостаточная оснащенность технологических агрегатов 

системами очистки и обезвреживания, и неэффективная работа 

действующих пыле и газоочистных установок [2, с. 155]. 

С точки зрения сохранения природных ресурсов, защиты 

окружающей среды и мер безопасности для здоровья человека 

переработка шлака в последние годы привлекает внимание ученых, 

экологов и политиков. Увеличение извлечения и использования шлака в 

различных областях применения, в частности в производстве 

строительных материалов, является более приемлемым путем для 

устойчивого развития [3, с. 39]. 

Шлаки содержат остаточное количество тяжелых металлов, что 

в силу своих физико-химических свойств приводит к загрязнению 

окружающей среды. Скопление тяжелых металлов в почве образуют 

водонерастворимые соединения, которые в свою очередь разрушают 

круговорот веществ в природе [4, с. 39]. 

 Анализ источников показал, что решение экологических 

проблем отходов металлургии связана с разработкой комплексной 

безотходной технологии переработки отвальных шлаков с 

извлечением тяжелых и цветных металлов, оказывающих 

отрицательное влияние на окружающую среду. В данное время 

переработка свинцового шлака с выделением ценных компонентов и 

получением полезного материала из пустой породы в производство не 

внедрена. Об этом свидетельствует значительное содержание 

металлов в почве и воде реки Бадам в близи места расположения 

отвала. 

Для изучения негативного воздействия остаточного содержания 

металлов на окружающую среду был проведен анализ 

микроструктуры и поэлементного состава шлака, с различных точек 

отбора проб, с помощью растрового электронного микроскопа 

марки JSM-6490LV (JOEL (Япония). 

Использование электронного микроскопа дает возможность 

изучить микроструктуру и размеры отдельных кристаллов, а также 

поэлементный и весовой состав. 

Был проведен анализ проб, отобранных из хранилища 

отвальных шлаков свинцового производства в нескольких точках. 

Проба №1 отобрано с основного отвала на высоте 1-1,5 м. Проба №2 

отобрано на основании отвала. Проба №3 отобрано на расстоянии 

10 м от основания отвала возле подьезда к хранилищу. 

Содержание металлов в исследуемых пробах вокруг 

хранилища шлаков показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Содержание металлов в исследуемых  

пробах вокруг хранилища шлаков, мг/кг  
 

Объекты Cu Zn Mn Si Fe Al 
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Проба 1 2,15 3,83 0,48 11,58 25,57 3,52 

Проба 2 2,86 5,17 - 12,26 22,54 3,49 

Проба 3 1,76 2,06 - 18,04 15,78 5,84 

 

Как показывает результаты анализов, тяжелые металлы 

встречаются во всех исследуемых пробах. Содержание тяжелового 

металла Cu составляет 1,76-2,86 мг/кг, для остальных составляет: Zn  

2,06-15,17 мг/кг, Mn 0,48 мг/кг, Si  11,58-18,04 мг/кг, Fe 15,78-25,57 

мг/кг, Al 3,49-5,84 мг/кг.  

В рисунке 1 приведен количественный-качественный график 

содержания тяжелых металлов в растениях вокруг хранилища шлака. 

 

 
 

Рисунок 1 – Содержание металлов в исследуемых пробах 

вокруг хранилища шлаков 

 

Результаты анализа поэлементного состава и микроструктуры 

свинцовых шлаков приведена на рисунках 2-4.  
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Рисунок 2 - Поэлементный состав и микроструктура 

свинцового шлака (проба №1) 

 

 
Рисунок 3 - Поэлементный состав и микроструктура 

свинцового шлака (проба №2) 

 

 
Рисунок 4 - Поэлементный состав и микроструктура 

свинцового шлака (проба №3) 

 

Анализ химического состава шлака показывает состав 

остатка, который необходимо удалить из шлака, чтобы предотвратить 

попадание цветных и других металлов в водные ресурсы и 

сельскохозяйственную продукцию, имеет значительные особенности 

минерологической структуры. 
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В микроструктуре исследуемой пробы №1 (рисунок 2) 

наблюдается значительное количество кремния 11,58%, железа 25,57%, 

кальция 8,97%, что характеризует преобладание минералов силикатов 

кальция виде мелких зернистых структур кристаллов моносиликата 

кальция. Содержание железа и кремния характеризует наличие 

минералов фаялита виде темно-коричневых включений. Значительное 

содержание кальция, алюминия и магния свидетельствуют о наличии 

минералов муллита. Незначительные черные включения 

свидетельствуют о наличии остаточного содержания восстановителя. 

Микроструктура пробы №2 (рисунок 3) характеризуется 

преобладанием алюмосиликатных минералов в общей площади 

образца более 50%. При чем микроструктура образца 

характеризуется включениями новых окерманитовых минералов виде 

серых осколочных кристаллов. Содержание силикатов кальция 

характеризуется промежуточными округлыми цепочечными мелкими 

структурами кристаллов. Также наблюдается межпространственное 

содержание темных кристаллов фаялита. 

Анализ микроструктуры пробы №3 (рисунок 4) имеет 

незначительное отличие по содержанию минералов шлакового 

составляющего присутствием кристаллов фаялита и феррита 

кальция. В общей структуре исследуемой пробы поверхность 

характеризуется наличием алюмосиликатных составляющих виде 

неправильных форм светло-серых пластинчатых кристаллов. Вокруг 

алюмосиликатных кристаллов наблюдается мелкие округлые формы 

кристаллов моносиликатов и ферритов кальция 

На основании анализа микроструктуры и поэлементного 

состава исходных проб можно сделать следующие выводы: 

-анализ исследуемых проб свидетельствует о содержании 

цветных и тяжелых металлов с отклонением от ПДК; 

-поэлементный состав и микроструктура исследуемых проб 

характеризуется преобладанием минералов шлакового 

составляющего, с включениями содержания остаточных металлов и 

углеродсодержащего восстановителя; 

-минерологические особенности шлаков по составу и 

структуре кристаллов соответствуют композиционным материалам. 

Полученные данные имеют важное практическое значение для 

организации безотходной технологии переработки шлаков и 

определения технологических параметров для предотвращения 

вредного воздействия остаточного содержания металлических 

составляющих. 
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ANALYSIS OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT  

OF METALLURGICAL WASTE ON THE ENVIRONMENT 

 

 

The article presents the results of physical and chemical studies of 

the composition of metallurgical waste to study the impact on the 

environment on the example of a Lead plant in Shymkent. The element 

composition and residual content of heavy and non-ferrous metals at 

various points of the dump location were determined. The mineralogical 

structure of the slag is characterized by a predominance of silicate and 

aluminosilicate minerals, with inclusions of ferritic components that are 

important for the implementation of waste-free waste processing. 
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effects, recycling. The article analyzes the impact of metallurgical waste 

on the environment on the example of a Lead plant in Shymkent. The main 

elements that have a harmful effect on the environment and the 

population are identified. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СБОРА И АНАЛИЗА 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫХ ДАННЫХ В ОНТОЛОГИИ 
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Взаимодействие между поставщиком данных и Центром 

сбора и анализа медицинской статистики организовано на основе 

сервис-ориентированной архитектуры, что позволяет не вносить 

изменений в систему медицинского центра. Создание модуля 

преобразования данных делает медицинскую информационную 

систему работы медицинских учреждений неизменной. Развитие 

системы значительно повышает эффективность сбора и анализа 

медицинской статистики. 

 

Ключевые слова: медицинская онтология, базы данных, 

программное обеспечение, модель, моделирование. 

 

***** 

 

В данной статье описываются результаты работы по 

разработке системы сбора и анализа медицинской статистики на 

основе стандарта IBO13606. Система передачи данных от 

медицинского учреждения к Центру управления основана на сервис-

ориентированном подходе и преобразовании XM для приведения 

структуры данных в соответствие с требованиями стандарта.  

Распределенная система сбора информации 

характеризуется иерархической структурой узлов сбора, на которых 

работает программный комплекс, выполняющий задачи извлечения, 

проверки, хранения, отображения, преобразования, приема и 

передачи данных другим узлам. В этих задачах можно выделить два 

аспекта-функциональный и содержательный. Например, для задачи 

хранения данных рассматриваются функциональные аспекты работы 

программы по управлению данными, которые помещаются во 

внешнюю память.  

Тематический аспект заключается в определении структуры и 

взаимосвязи между элементами данных, соответствующими данному 

программному обеспечении. Для задач хранения данных 

смешивание этих двух аспектов считается плохой практикой. Вместо 

этого они используют, например, СУБД в качестве функциональной 

структуры, которая не зависит от конкретной структуры данных. В то же 

время структура данных является проекцией программного 

обеспечения базы медицинских данных. Распространение этого 

подхода на другие задачи сбора информации не только создает 

формальный способ построения системы, но и сокращает время, 
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затрачиваемое на разработку и техническое обслуживание, 

особенно с учетом сложности программной разработки. Поэтому 

его выделение, например, для модификации существующей 

системы или для повторного использования в других системах 

становится сложной задачей[1]. Формальное описание 

программного обеспечения - это набор утверждений, выраженных на 

специальном языке, часто называемом онтологией. Метод построения 

онтологии состоит из следующих этапов: 

1. Исследование предметной области 

2. Определение структуры онтологии.  

3. Спецификация бизнес-процессов и определение форм 

документов. 

4. Построение блока онтологии.  

5. Заполнение массива эталонных данных.  

Целью исследования является описание текущего положения 

организаций и пользователей, осуществляющих деятельность по 

разработке моделей медицинской онтологии, сбор использованных 

документов, нормативной и справочной информации, а также 

информации о существующих информационных системах и 

программных продуктах от субъектов-пользователей.  

Идентификация бизнес-процессов и документов 

осуществляется на основе документов и информации, полученных в 

ходе расследования. Для каждого бизнес-процесса на этом этапе 

определите поток информации, форму используемой документации 

и соответствующие роли. Определение структуры онтологии включает 

в себя идентификацию ее ключевых сущностей, остальные сущности 

будут сформированы на последующем этапе. Ключевые субъекты 

характеризуются своим участием в большинстве полученных бизнес-

процессов, а удаление ключевых субъектов делает их достижение 

невозможным. Определение спецификации и документальной 

формы бизнес-процессов заключается в анализе ранее полученных 

материалов, их обобщении и формализации полученных результатов. 

Спецификация бизнес-процесса - то процесс установления 

формальной модели организации и информационного потока 

систем ПРО. Чтобы построить Онтологию на этом этапе, необходимо 

точно определить форму документа, участвующего в бизнес-

процессе, и заполнить правила.  

Для описания бизнес-процессов рекомендуется использовать 

общепринятые методы и символы, такие как IDEF, EPC, BPMN. 

Построение блоков онтологий и их компоновка являются основными 

этапами и осуществляются на основе спецификаций бизнес-

процессов, включая используемую форму документации, а также 

нормативную и справочную информацию. Как правило, каждый блок 

онтологии строится вокруг ключевого объекта. При необходимости 

блок можно разделить на несколько более мелких блоков. 

Отличительной особенностью каждого блока является его 

обособленность информации вокруг ключевых сущностей и 

относительно небольшое количество связей с другими блоками, что 

обусловлено тем, что блок, расположенный в едином целом, 

образуется. Рекомендуется выделить объекты, описывающие 

нормативную и справочную информацию, в отдельный блок, что 

позволит определить классификаторы ПРО.  
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Эталонный набор данных заполняется в соответствии с 

нормативным справочным файлом, в котором описываются 

нормативные значения нормативных актов, показателей и допустимые 

значения полей формы файла. Корректность онтологий, построенных 

с использованием данной методики, зависит от: целостности 

исследования ПРО, корректности формального описания бизнес-

процессов и их взаимной согласованности со структурой и 

элементами онтологии. Поэтому трудно формально проверить 

правильность онтологии, отражающей творческую природу ее 

творческого процесса. Однако в рамках данной работы мы сможем 

определить точность системы сбора информации, созданной с 

помощью нашей онтологии для выполнения ее функций, и 

рассмотреть ее как критерий ее корректности 

В настоящее время в области медицинской автоматизации 

наблюдается тенденция к самостоятельному приобретению 

медицинскими учреждениями медицинских информационных 

систем (МИС) или самостоятельной разработке медицинских 

информационных систем. Однако в рамках инициатив электронного 

правительства и информационного общества общественность также 

должна интегрировать медицинские данные. 

Разработанные решения по интеграции МИС на региональном 

уровне позволяют повысить эффективность управления 

здравоохранением, повысить качество и доступность медицинских 

услуг за счет увеличения количества и качества доступной 

информации, упростить обмен информацией между 

медицинскими учреждениями и органами государственной власти 

всех уровней, обеспечить своевременный сбор и анализ 

медицинской статистики[1,2]. 

Интеграция МИС также позволит решить проблему 

централизованного управления системами здравоохранения на 

региональном уровне[3,4]. Важной задачей отдела является 

постановка целей деятельности лечебно-профилактических 

учреждений и организация сбора отчетных данных по плановым 

показателям[5]. В данной статье рассматривается внедрение 

системы сбора и обработки статистических данных медицинских 

учреждений, основанной на международном стандарте электронной 

медицинской документации 180 13606[6]. Актуальность данной работы 

определяется планами правительства РФ[7]по внедрению данного 

стандарта в России в качестве среднесрочного национального 

стандарта. 

Постановка задачи. Для внедрения системы сбора 

медицинской статистики были решены следующие задачи: 

1. Бизнес-процесс обработки моделируется в нотации 

GOER0[8] для определения стадии формирования первичных данных, 

используемых для расчета показателя, и определения чисел, 

ответственных за формирование таких данных. 

2. Разработка архитектуры информационной системы на 

основе эталонной модели 18013606 для процесса автоматического 

сбора статистических показателей. 

3. Разработать плановые показатели, позволяющие 

организациям собирать данные из информационных систем 

медицинских учреждений. 
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4. Первичный сбор данных, который ваша организация 

использует для расчета целей производительности. 

5. Отчеты в области здравоохранения формируются на основе 

основных данных показателей деятельности медицинских 

учреждений. 

6. Внедрить автоматизированную систему сбора и анализа 

медицинской статистики. 

Электронные медицинские карты. В настоящее время в нашей 

стране де-факто не существует стандарта хранения и передачи 

медицинских данных. Хотя "Гост Р52636-2006 электронная медицинская 

карта" был принят 1 января 2008 года. Общие положения", на практике 

сложилась ситуация, когда каждая клиника разрабатывает, 

заказывает или покупает и адаптирует собственную "электронную 

медицинскую карту". В результате наличие документов в общем 

руководстве, 

Единые стандарты и единое подчинение существующим 

системам отражают локальное видение проблемы клиентом 

(главным врачом, директором), его понимание роли компьютерных 

технологий (как правило, на уровне непрофессионалов) и 

способность программистов того или иного уровня квалификации 

отобразить это видение в конечном продукте. 

В данной статье рекомендуется обратиться к стандарту 

электронной медицинской документации, для которого существует 

МИС внедрения и опыт внедрения. Таким стандартом является 

1BO13606[6,9-11]. 

В настоящее время данные по амбулаторным билетам 

пациентов (тап) обрабатываются отделом статистики 

здравоохранения после родов врачом. Этот приказ замедляет поток 

данных в органы здравоохранения. Для ускорения этого процесса 

рекомендуется использовать веб-сервис[5] для передачи данных в 

центр обработки статистики. На базе таких сервисов можно 

реализовать систему сбора и анализа медицинских данных веб-

сервис-ориентированной архитектуры. 

Системы сбора и анализа медицинской статистики веб-

сервис-ориентированная архитектура позволяет отслеживать 

ключевые показатели эффективности в режиме реального времени. 

Например, чтобы определить количество людей, обратившихся за 

медицинской помощью во время сезонной эпидемии гриппа, нужно 

воспользоваться диагностическим кодом Международной 

классификации болезней (МКБ-10), который врач ставит в кран. 

Для хранения данных разработан коммуникационный модуль, 

обеспечивающий совместимость данных в различных форматах на 

основе технологии преобразования XM. На стороне медицинского 

учреждения установлен поставщик данных веб-службы для передачи 

информации в центр в стандартном виде. 

Внедрение систем сбора и обработки статистических данных. 

Для реализации вышеуказанной концепции была разработана 

информационная система" Статистика" ADO.NET. Система состоит 

из двух основных модулей и сервисных подсистем. 

Основной модуль представлен серверным приложением, 

обеспечивающим хранение, передачу и совместимость данных и 

веб-сервисов, работающих в рамках медицинской 
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информационной системы медицинского учреждения. Веб-сервисы 

позволяют дистанционно перепрограммировать и настраивать их в 

соответствии с текущими потребностями органов управления 

здравоохранением и структурой базы данных медицинской 

информационной системы медицинского учреждения. 

При разработке системы был переработан процесс сбора 

данных и определены функции, которые лучше всего было бы 

передать информационной системе. В частности, на 

информационную систему возложена функция преобразования 

данных, автоматически передаваемых в центр статистической 

обработки как врачу для заполнения талона амбулаторно-

поликлинических больных, так и для автоматического расчета 

статистических показателей. В ходе испытаний система была 

развернута в Городской больнице № 2 (г. Томск) и двух филиалах 

Томского областного Министерства здравоохранения. Веб - сервис 

настраивается на базе схемы медицинской информационной 

системы, установленной в больнице, и данные передаются в 

отделение, где организуется веб-доступ к медицинской статистике. 

Разработанная система позволяет значительно сократить время 

получения информации органами здравоохранения. Перестройка 

процесса и внедрение информационной системы сократили 

количество передач данных с трех до одной и время передачи данных 

с одного дня до нескольких минут. 
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В данной статье раскрываются особенности развития 

коммуникативных универсальных действий обучающихся в курсе 

информатики основной общеобразовательной школы, представлены 

различные подходы к обеспечению социальной компетентности и 

сознательной ориентации обучающихся на позиции окружающих 

посредством использования потенциала учебного курса 

информатики. 

 

Ключевые слова: информатика, основная школа, 

обучающиеся, компетентность, универсальные учебные действия. 

 

***** 

 

В условиях модернизации российского образования особую 

актуальность приобретает проблема развития универсальных учебных 

действий (УУД) у обучающихся основной общеобразовательной 

школы и становление социальной компетентности выпускников 

образовательных организаций.  

Следуя новым требований, которые предъявляются к учебному 

процессу в основной школе согласно Закону «Об образовании в 

Российской Федерации» и требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, формирование 

универсальных учебных действий является одним из основных 

направлений российского образования. 

Коммуникативные универсальные учебные действия занимают 

особенное место в комплексе УУД. Способность адекватно 

воспринимать информацию, умение работать с разными ее видами, 

обладание коммуникативными навыками предопределяет не только 

освоение школьной программы, но и успешность во всей 

последующей жизни обучающегося. 

Учебный предмет информатика являет собой самую молодую 

из всех школьных дисциплин и отличается от них следующими 

особенностями:  

1) наличием специальных технических средств; 

2) специально оборудованным компьютерным классом, 

который организован особенным образом: каждый обучающийся 
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имеет, с одной стороны, индивидуальное рабочее место, а с другой 

— доступ к общим ресурсам; 

3) проявлением у обучающихся активной 

самостоятельной деятельности; 

4) созданием школьником собственного, личностно-

значимого продукта. 

Э.П. Трифонова отмечает, что содержание обучения в курсе 

информатики основной общеобразовательной школы не ограничено 

изучением стремительно меняющегося прикладного программного 

обеспечения. Педагоги по информатике должны решать задачу 

развития у обучающихся коммуникативных УУД, которые составляют 

социальную компетентность школьников [3].  

Коммуникативные УУД создают основу для обеспечения 

социальной компетентности и сознательной ориентации 

обучающихся на позиции других людей, формирования умения 

слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество с окружающими. 

В ходе проектирования курса информатики основной 

общеобразовательной школы, который направлен на развитие 

коммуникативных УУД, учитывается еще одна важная отличительная 

особенность предмета «Информатика», а именно – построение 

учебного занятия на основе системно-деятельностного подхода. 

Данный подход подразумевает учет взаимосвязи всех структурных 

компонентов урока: целей и задач, этапов проведения, методов и 

форм организации взаимодействия педагога и обучающихся. 

Е.А. Медведева подчеркивает, что школьный курс 

информатики в основной общеобразовательной школе имеет ряд 

особенностей:  

 положительных (связаны с новизной и широким 

применением дисциплины в повседневной жизни); 

 отрицательных (нехватка методических разработок и 

особенностей использования потенциала информационно-

коммуникационных технология и компьютера) [2]. 

Главная проблема школьного курса информатики 

заключается в недостаточной разработанности методик 

преподавания. 

Особенность развития коммуникативных УУД в курсе 

информатики в основной общеобразовательной школе, по мнению, 

О.Л. Ямшанской, заключается в обучении школьников:  

 оформлять диалогическое высказывание при помощи 

специальных тренажеров;  

 описывать объект: передавать его внешние 

характеристики посредством использования на уроках развивающих 

компьютерных программ;  

 характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду), характеризовать 

существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации) с использованием обучающих компьютерных игр;  

 составлять небольшие устные монологические 

высказывания, «удерживать» логику повествования, приводить 
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убедительные доказательства посредством компьютерных игр по 

развитию речи и т.д. [5]. 

А.А. Юрижкевич, Р.О. Потапова отмечают, что важной 

отличительной особенностью развития коммуникативных УУД в курсе 

информатики основной общеобразовательной школы являются 

образовательные средства, которые классифицированы авторами 

по ряду параметров (критериям сформированности 

коммуникативных УУД): 

1. Воспитанию способности обучающегося к определению 

собственных затруднений в коммуникативной сфере (когнитивному 

критерию): 

 средства, обеспечивающие базовую подготовку 

(электронные учебники, обучающие системы, системы контроля 

знаний); 

 средства практической подготовки (задачники, 

практикумы, виртуальные конструкторы, программы имитационного 

моделирования, тренажеры); 

 вспомогательные средства (энциклопедии, словари, 

хрестоматии, развивающие компьютерные игры, мультимедийные 

учебные занятия); 

 комплексные средства (дистанционные). 

2. Становлению способности школьника к управлению 

собственным эмоциональным состоянием (эмотивному критерию): 

 интерактивные; 

 групповые исследовательские и проектные работы с 

использованием мультимедийной презентации. 

3. Формированию способности обучающегося к управлению 

своим поведением для создания благоприятной коммуникации 

(поведенческому критерию): 

 электронные и информационные ресурсы с текстовой 

информацией (учебники, учебные пособия, задачники, тесты, 

словари, справочники, энциклопедии, периодические издания, 

числовые данные, программные и учебно-методические материалы); 

 электронные и информационные ресурсы с 

визуальной информацией (коллекции: фотографии, портреты, 

иллюстрации, видеофрагменты процессов и явлений, демонстрации 

опытов, видео экскурсии; статистические и динамические модели, 

интерактивные модели; символьные объекты: схемы, диаграммы); 

 электронные и информационные ресурсы с аудио- и 

видеоинформацией (аудио- и видео объекты живой и неживой 

природы, предметные экскурсии); 

 электронные и информационные ресурсы с 

комбинированной информацией (учебники, учебные пособия, 

первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, словари, 

периодические издания) [4]. 

Таким образом отметим, что особенностями развития 

коммуникативных УУД в курсе информатики основной 

общеобразовательной школы являются использование педагогами 

информационно-коммуникационных и технических средств обучения 

на основе системно-деятельностного подхода в целях приобретения 

обучающимися коммуникативного опыта и формирования навыков 

поведения в социуме. 
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В статье дается краткий обзор проблем в области подготовки 

учителей для использования технологий информации и коммуникации 

в профессиональной педагогической деятельности; анализ уровня 

профессиональной подготовки учителей, программа бакалавра в 

области педагогики, прикладной аспект обучения 

профессиональным навыкам в области ИКТ среди студентов 

университета; он выявляет проблемы, присущие подготовительному 

этапу формирования будущего учителя, с учетом особенностей 

двухуровневого образования и введения профессионального 

стандарта учителя в современное образование. 

 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные 

технологии, информатизация образования, компетентность в области 

информационных и коммуникационных технологий, подготовка в 

области информационных и коммуникационных технологий, 

прикладной педагогический бакалавриат. 
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Компьютеризация общества в целом и компьютеризация 

образования как часть этого процесса ставят новые задачи в 

подготовке учителей к школьной работе в контексте возможностей 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). В 

последние десятилетия зарубежные и отечественные педагоги активно 

изучают проблему использования ИКТ в учебных заведениях. Однако 

проблемы возникают в связи с постоянным техническим и 

технологическим развитием информационных и коммуникационных 

технологий, внедрением новых нормативных документов, 

регулирующих работу учителя в контексте компьютеризации 

образования и их подготовкой к внедрению новых образовательных 

стандартов. 

В современных условиях компьютеризации образования 

профессиональная деятельность педагога направлена на 

модернизацию методических систем образования на основе 

реализации дидактических возможностей информационно-

коммуникационных технологий. В этих условиях обучение студентов 

вузов применению информационных и коммуникационных 

технологий в определенной предметной области, использование 
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электронных образовательных ресурсов и экспертная оценка их 

качества, реализация потенциала распространяемого 

информационного ресурса; использование средств автоматизации 

информационно-методического обеспечения учебного процесса и 

организационного управления образовательным учреждением; 

проведение диагностики и психолого-педагогических тестов, оценка 

знаний и способностей студентов с использованием средств 

автоматизации, самостоятельное овладение методиками 

применения информационных и коммуникационных технологий в 

учебном процессе . 

В связи с этим в профессиональном стандарте учителя 

значительное внимание уделяется проблеме формирования 

педагогической компетентности в области компетенции ИКТ. Данный 

стандарт утвержден Приказом Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта» «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»». Профессиональный стандарт учителя, 

реализация которого осуществляется в современных условиях 

компьютеризации образования, предполагает качественные 

изменения на всех уровнях непрерывного образования учителя. 

Таким образом, подготовка преподавателей в области 

реализации возможностей информационно-коммуникационных 

технологий будет иметь следующую структуру: обучение по общим 

темам компьютеризации образования, методическое обучение и 

тематическое обучение. 

Стратегические направления развития высшего 

профессионального образования на современном этапе, в том 

числе педагогического, определяют федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего профессионального 

образования, согласно которым компетенции являются результатами 

бакалавриата и магистратуры. Особенностью современного этапа 

профессионально-педагогического образования является введение 

прикладного бакалавриата. Подготовка педагога на ступени высшего 

образования должна основываться, помимо стандартов высшего 

профессионального образования, и на принятом 

профессиональном стандарте педагога. 

Прикладная степень бакалавра предполагает внедрение 

модели педагогического образования, реализуемой в сетевом 

взаимодействии университетов, организаций среднего 

профессионального образования и школ. Его программа 

предполагает замену значительного количества теоретических курсов 

практическим компонентом. Однако следует сказать, что невозможно 

установить компетенции в контексте замены большого объема 

теоретических курсов практическим компонентом, поскольку после 

получения «практического» образования учителю будет сложно 

совершенствоваться. y компетенции, включая компетенции в области 

информационных и коммуникационных технологий, в зависимости от 

уровня развития образования, науки и компьютеризации общества в 

целом. Помимо практических навыков и умений необходимо создать 

теоретическую основу, которая позволит в будущем продолжать 

обучение учителей на протяжении всего периода работы. 
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Степень бакалавра в области прикладной педагогики 

предполагает подготовку студентов третьего и четвертого курсов 

непедагогической степени в вузах непедагогического профиля, 

мотивированных к педагогической деятельности. Оценивая эту 

позицию положительно, отметим, что, как правило, выпускники школ 

поступают в педагогические вузы с целью продолжения работы в 

школе. На протяжении всего периода обучения в педагогической 

программе бакалавриата изучаются дисциплины психолого-

педагогического цикла. Даже, казалось бы, такой «непедагогический» 

предмет, как «Вычислительная техника», «Информационные 

технологии», ими изучается на практике. 

Позитивной тенденцией можно считать создание в учебных 

заведениях условий для организации стажировок студентов с 

выделением необходимых для этого экономических ресурсов. 

Внеклассная практика (ранее педагогическая практика) всегда была 

и остается необходимым звеном в подготовке учителей. 

Прикладной бакалавриат предполагает повышение качества 

подготовки педагогического бакалавриата за счет отказа от 

«последовательного» обучения и создания условий для параллельного 

«входа» в программы и педагогической подготовки различных 

категорий студентов, таким образом, материализуется. Аспект 

подготовки педагога, человека, работающего с детьми, на основе 

профиля "универсального бакалавра" вызывает некоторые сомнения. 

"Вступление" в программы педагогической подготовки для различных 

категорий студентов, специалистов других профессий является 

скорее "исключением из правила", хотя такая возможность должна 

существовать (в настоящее время это включает дистанционное 

образование, переподготовку и дистанционное образование и т.д.).  

В условиях изменения содержания программ педагогической 

подготовки и технологий обучения, обеспечивающих внедрение нового 

профессионального стандарта учителя и нового стандарта школьного 

образования, он «переключается» на практическую подготовку. Эта 

тенденция является положительной, в качестве комментария я хотел бы 

отметить, что главное - не думать о том, как учитель в настоящее время 

работает и улучшать свою деятельность с помощью определенных 

технологий, а о возможностях технологий, по которым должна 

проводиться педагогическая деятельность. быть улучшенным. 

В профессиональном стандарте не учитываются перспективы 

применения информационно-коммуникационных технологий в 

зависимости от их образовательных возможностей, хотя реализация 

этого потенциала порождает новые образовательные возможности и 

проблемы, связанные с внедрением образовательного процесса в 

информационно-коммуникационной среде страны. учебное 

заведение. В контексте прикладной степени обучение будущего 

учителя использованию информационных и коммуникационных 

технологий могло бы быть более эффективным, если бы обучение 

было ориентировано как на практику, так и на базовую подготовку по 

педагогике, методике преподавания, информатике и ИКТ. Подготовка 

учителей для реализации возможностей ИКТ должна включать 

следующие основные направления: общие вопросы 

компьютеризации образования, методы преподавания предмета с 
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использованием дидактических навыков ИКТ и использование ИКТ в 

предмете. 
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В данной статье рассмотрена краткая история создания CRM-

систем. Разобрано их предназначение. Проведены анализ 

функционала системы от Microsoft, её распространённость, а также 

сравнение с ключевыми конкурентами на рынке СНГ.  

 

Ключевые слова: бизнес, малый бизнес, автоматизация, 

работа с клиентами, информационные технологии, 

информационные системы, CRM, Microsoft, Axapta, ERM. 

 

***** 

 

Очень важной частью бизнеса является общение с клиентами, 

которая напрямую влияет на успех предприятия. Чтобы сделать 

процесс общения с клиентами максимально эффективным были 

разработаны CRM системы. 

Первые CRM (Customeг Relationship Management – Управление 

отношениями с клиентами) системы были представлены в 1985 году. 

На сегодняшний день данный вид информационной системы стал 

одним из самых распространенных, и почти все предприятия 

используют подобные приложения для эффективной работы. 

Подобные ИС позволяют автоматизировать и упростить 

процесс коммуникации с клиентами, получение информации от 

клиента, нужной для заполнения документов, предоставление 

информации, рассылки, обзвон клиентов и обработку входящих 

звонков. 

В 2003 году корпорация Microsoft, совместно с IBM, 

представила свою реализацию CRM системы, входящую в пакет 

программных решений Microsoft Dynamics AX, ныне известное как 

Dynamics 365.  

Данная система разработана для автоматизации управления 

предприятием (ERP-система) и занимает 11% рынка аналогичных 

систем, занимая 3е место. 

https://www.teacode.com/online/udc/00/004.html
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Подобные системы являются модульными, одним из которых 

является CRM система. 

Так же особенностью данной системы является встроенная 

синхронизация с планировщиком Microsoft Outlook, что позволяет 

получать доступ к мероприятиям. 

CRM позволяет настроить рабочее место для каждого 

сотрудника, с возможностью выдаче прав на те или иные действия 

индивидуально. Например, сотрудники группы А могут лишь 

просматривать и формировать отчеты и формы, в то время как группа 

В может взаимодействовать непосредственно с клиентами 

предприятия. 

В данной CRM от Microsoft выставлен акцент на 

документооборот во взаимоотношении с клиентами, что позволяет с 

минимальной задержкой обратиться к контрактам, заключённым 

договорам, предложениям и другим внешним документам. 

C CRM-решением системы Axapta Вы можете получить доступ 

ко всей хранимой информации о деловых отношениях вашей 

компании. 

Разберем, что есть front office и back office. 

Front office представляет из себя непосредственно саму связь 

с клиентами: коммуникация с клиентами, получение данных для их 

дальнейшей обработки и составления документов, предоставление 

информации клиенту, обзвон клиентов и рассылку.  

Back office – это часть ИС, которая сосредоточена на 

внутреннем документообороте предприятия. Задачей бека является 

оформление и сопровождение рыночных сделок, заключаемых 

сотрудниками фронта и также сопровождение внутренних сделок 

между подразделениями, отделами предприятия. 

Можно сказать, что это похоже на реализацию большинства 

веб-приложений, которое делится на front-end и back-end, если бы 

предприятие было сайтом [1]. 

CRM от Microsoft позволяет синхронизировать процессы фронт 

и бэк офисов. Данное решение дает возможность управлять всеми 

бизнес-процессами предприятия. Что упрощает установку и 

настройку ИС и увеличивает её экономическую эффективность [2]. 

Первым аналогом на российском рынке, который приходит в 

голову это ИС от 1С.  

В сравнении с 1С Microsoft имеет больший функционал. 

Можно сказать, что CRM система от 1С разрабатывается под 

впечатлением от ИС Microsoft. 

Несмотря на такой плюс как функционал система 1С имеет 

свои плюсы на российском рынке. В данный момент это самая 

распространённая ИС на рынке РФ и СНГ, что говорит о большом 

количестве русскоязычной документации, специалистов, 

следовательно разработка, настройка, сопровождение развернутой 

ИС обойдется гораздо дешевле. 

В настоящий момент все больше предприятий внедряют CRM 

системы. Но не всегда данная система помогает экономически, ведь 

для её реализации автоматизированного управления нужно так же 

создать информационную среду, в которой бы эта ИС работала. К 

сожалению, многие предприятия не делают этого, из-за чего система 



 

~ 67 ~ 

 

 

 

не только не окупается, а также может нести ежемесячные убытки 

предприятию. 

Выбирающему между 1С и Microsoft предприятию, стоит 

понять, а нужен ли им предлагаемый AXAPTA’ом функционал, ведь его 

установка и обслуживание стоит в разы дороже российского 

конкурента. В большинстве случаев российский аналог удовлетворит 

все запросы предприятия.  
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Сервис «Умный дом» в эпоху развития интернета превратил 

бытовое оборудование в интеллектуальное, дистанционную 

управляемую информационную систему [1, 2]. Появление Интернета 

вещей развивает концепцию «умного дома», где домашнее 

оборудование можно контролировать и управлять бытовыми 

приборами, не находясь в помещении [3, 4]. В статье представлены 

некоторые приемы автоматизации различных устройств дома и 

комнаты. В результате применения этих методик появляется 

возможность управления освещением, вентилятором, 

кондиционером, шторами, замками и телевизором посредством 

как из Amazon Alexa, так и с мобильного телефона (без 

использования приложений Android или IOS). 

 

Ключевые слова: автоматизация, умный дом, Android, IOS. 

 

***** 

 

1. Настройка и управление телевизором 

Рассмотрим основные моменты управления домашними 

устройствами. Для этого нужно приобрести управляющую плату 

Raspberry PI 3 Model B с последней версией Raspbian OS, 

установленной через NOOBS.  

После настройки Raspberry OS подключите ИК-порт, как 

показано ниже на рисунке 1. 

Подключите Raspberry с помощью клавиатуры или мыши и 

включите VNC, для получения удаленного доступа к Raspberry.  
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Рисунок 1 - Схема подключения управляющей платы 

 

Далее необходимо открыть терминал и выполнить 

следующие команды: 

sudo apt-get install lirc 

sudo chmod a+w /var/run/lirc/ 

sudo chmod a+w /var/run/lirc/lircd 

Добавьте это в свой файл / etc / modules: 

lirc_dev 

редit /etc/lirc/lirc_options.conf and set 

driver = devinput 

to  

driver = default 

 

Создайте файл /etc/lirc/hardware.conf, чтобы: 

##########################################

############## 

# /etc/lirc/hardware.conf 

# 

# Arguments which will be used when launching lircd 

LIRCD_ARGS="--uinput" 

# Don't start lircmd even if there seems to be a good config file 

# START_LIRCMD=false 

# Don't start irexec, even if a good config file seems to exist.  

# START_IREXEC=false 

# Try to load appropriate kernel modules 

LOAD_MODULES=true 

# Run "lircd --driver=help" for a list of supported drivers. 

DRIVER="default" 

# usually /dev/lirc0 is the correct setting for systems using udev 

DEVICE="/dev/lirc0" 

MODULES="lirc_rpi" 

javascript:openLightBox('bd0f673839', 0);
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# Default configuration files for your hardware if any 

LIRCD_CONF="" 

LIRCMD_CONF="" 

##########################################

############## 

 

Следует отредактировать файл /boot/config.txt и добавить: 

dtoverlay=lirc-rpi,gpio_in_pin=23,gpio_out_pin=22 

Goto www.lirc.org   

На сайте загрузки конфигурации устройства и модели 

необходимо ввести параметры управляемого устройства, 

например, телевизора Samsung. Программный код для данной 

модели представлен ниже. 

begin remote 

 name samsung 

 bits 16 

 flags SPACE_ENC|CONST_LENGTH 

 eps 30 

 aeps 100 

 header 4511 4553 

 one 505 1734 

 zero 505 614 

 ptrail 505 

 pre_data_bits 16 

 pre_data 0xE0E0 

 gap 107878 

 min_repeat 1 

# suppress_repeat 1 

# uncomment to suppress unwanted repeats 

 toggle_bit_mask 0x0 

 begin codes 

 KEY_POWER 0x40BF 

 KEY_TUNER 0x807F 

 KEY_MUTE 0xF00F 

 KEY_VOLUMEUP 0xE01F 

 KEY_VOLUMEDOWN 0xD02F 

 KEY_SELECT 0x16E9 

 KEY_UP 0x06F9 

 KEY_DOWN 0x8679 

 KEY_LEFT 0xA659 

 KEY_RIGHT 0x46B9 

 end codes 

end remote 

 

Представленный код управляющей программы обозначает 

клавиши управления и основные настройки телевизора 

Модель телевизора и телеприставка идентифицируются по 

параметру. Их также можно твердо запрограммировать в 

программе. 

Коммутаторы обозначаются kc_ 

Номера и имена каналов отображаются для ИК-

моделирования. Внешний вид макета представлен на рисунке 2. 

http://www.lirc.org/
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Рисунок 2 - Макет управляющей платы 

 

2. Особенности управление переключателями  

Умные выключатели повышают наш комфорт проживания в 

квартирах и частных домах. Они функционируют в режиме автомата, 

не требуют механического вмешательства для активации. 

Рассмотрим конструктивные особенности и обслуживание данных 

устройств. 

 Схема управляется реле от NodeMCU, как показано ниже 

на рис. 3. 

 
 

Рисунок 3 - Управляющая схема 

 

Прежде чем разрабатывать программный код для 

NodeMCU, необходимо осуществлять настройку в редакторе 

Arduino (рис. 4, 5). Ниже представлена краткая инструкция.  

javascript:openLightBox('7de6234e25', 0);
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Рисунок 4 - Настройка в редакторе Arduino 

 

1. Перейдите в раздел настроек из инструментов в 

редакторе Arduino и добавьте URL-адрес в URL-адрес диспетчера 

дополнительных плат (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Добавление URL-адрес в URL-адрес диспетчера 

дополнительных плат 

 

2. В диспетчере плат найдите NodeMCU и установите 

последнюю версию. 

3. Установите драйвер cp2102  

На этом простейшую настройку можно считать 

завершенной. 

3. Система управления дверным замком 

Для управления дверным замком необходимо использовать 

электромагнитное запирающее устройство. Также можно 

использовать другой механизм, например, соленоид. 

Единственное отличие состоит в том, что в программный код 

javascript:openLightBox('0311124fa5', 0);
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следует внести корректировки так, чтобы дверь не оставалась 

открытой более 8-10 секунд и закрывалась автоматически. 

В программном коде, представленном ниже описано как 

это сделать. 

if (server.argName(i) == "out4") { // LOCK OUTPUT 

 if (server.arg(i) == "0") { 

 digitalWrite(out4, LOW); 

 status = status + " 4=OFF"; 

 state4 = 0; 

 unlockedtime = millis(); // time variable is set when the door is 

unlocked 

 } else { 

 digitalWrite(out4, HIGH); 

 status = status + " 4=ON"; 

 state4 = 1; 

 } 

 EEPROM.write(4, state4); 

 } 

В разделе цикла необходимо внести следующие 

изменения: 

 if (millis() - unlockedtime > 8000) { 

digitalWrite(out4, HIGH); // THIS IS LOCKED AUTOMATICALLY AFTER 

8 SECONDS} 

  

На основе предложенных приемов можно осуществлять 

управление вышеописанными бытовыми устройствами. Это будет 

полезно для дальнейшей разработки и проектирования 

автоматизированного управления информационной системы «Умный 

дом», а также для развития проектов на ее основе. 
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Smart Home automation 

 

Service "Smart Home" in the era of the development of the Internet 

has turned household equipment into an intelligent, remote controlled 

information system. The emergence of the Internet of Things develops the 

concept of a “smart home”, where home equipment can be monitored 

and controlled without being indoors. The article presents some techniques 

for automating various devices in the home and room. As a result of the 
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application of these techniques, it becomes possible to control lighting, 

fan, air conditioning, curtains, locks and TV through both Amazon Alexa 

and a mobile phone (without using Android or IOS applications). 

 

Keywords: automation, smart home, Android, IOS. 
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В статье рассматриваются основные методологии внедрения 

информационных систем компании SAP. Анализируется опыт 

использования гибких методологий при внедрении продуктов SAP. А 

также выделяются три типа внедрения: Доработка, Настройка и 

Работа с нуля. 

 

Ключевые слова: SAP, ASAP, SAP Activate, Agile, Гибкая модель, 

Водопадная модель. 

 

***** 

 

Компания SAP является одним из крупнейших поставщиков 

информационных систем на рынке. Многолетний опыт позволил 

компании накопить «лучшие практики» внедрения и сформировать их 

в виде методологий. С развитием технологий методики ведения 

проектов стремительно развивались. 

Компания SAP представила свою методологию Accelerated 

SAP (ASAP) в 1996 году. Ее целью было значительное ускорение 

процесса внедрения ИС. Новые заказчики могли использовать опыт и 

знания, которые копились у клиентов компании по всему миру в 

течение длительного времени. 

ASAP – это методика быстрого внедрения информационных 

систем, а также постоянного улучшения продуктов. Главная 

составляющая методологии – модель сетевого графика или дорожная 

карта, которая тесно связана с руководством по внедрению продукта.  

В основе ASAP лежат практические рекомендации в виде 

шаблонов документов, списков, таблиц и опросных листов, которые 

помогают команде внедрения на всем пути. Методика позволяет 

контролировать ход выполнения проекта, а также мониторить 

стабильность и работы систем на каждой фазе. Рисунок 1 

иллюстрирует основные этапы согласно методологии, ASAP [1]. 
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Рисунок 1 - Фазы внедрения ИС согласно методологии ASAP 

 

Сетевой график или дорожная карта служит для управления 

изменениями в компании, которые вызваны в связи с внедрением 

новой ИС. В сетевом графике ASAP выделяют следующие фазы: 

подготовка проекта, создание концепта, реализация в тестовой среде, 

окончательная подготовка перед стартом, продуктивный старт и 

поддержка.  

SAP развивает свои методологии, и относительно недавно была 

представлена SAP Activate, соответствующая лучшим практикам 

PMBOK. 

Ключевые преимущества: 

1. Методология Activate обеспечивает согласованное 

развертывание независимо от режима работы: локальный, облачный 

или гибридный. Она заменяет методологию ASAP, и все новые методы 

реализации будут использовать структуру SAP Activate. Методология 

SAP Activate фокусируется на гибком / бережливом подходе, тогда 

как методология ASAP была жесткой / каскадной моделью. 

2. Лучшие практики SAP - это процессы OLAP и OLTP, 

оптимизированные для внедрения ERP решений. В них 

рассматриваются основы миграции и интеграции, и они разработаны 

для обеспечения оптимальной работы, независимо от того, 

выполняется ли миграция данных, из предыдущих систем компании 

SAP или систем других вендоров. 

Таким образом, SAP Activate представляет методологию 

следующего поколения, которую можно использовать во время 

внедрения продуктов SAP. Это способствует снижению стоимости 

проекта и сокращению продолжительности. SAP постоянно работает 

над разработкой новых подходов, ускоряющих проекты развертывания 

программного обеспечения.  

Методология состоит из четырех фаз: 

1. Обследование и подготовка. Команда инициирует и 

планирует проект, который включает планы управления рисками и 

качеством. Среда создана и включает лучшие практики для готовых к 

запуску подходов. 

2. Обследование. Как правило, клиентская группа изучает 

решения SAP, а системный интегратор анализирует бизнес клиента. В 

совокупности они используют fit/gap анализ для определения 

расширений и конфигураций, отвечающих требованиям клиента. 

3. Реализация. Команда проекта расширяет и 

настраивает систему, используя приоритетные требования, 

определенные на этапе обследования. Сборка и настройка 
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происходят в более коротких циклах, что обеспечивает проверку и 

обратную связь от клиента. Перенос данных и структурированное 

тестирование обеспечивают консистентность данных. 

4. Отладка и запуск. Окончательные работы 

обеспечивают подготовку пользователей, системы и данных к 

переходу к продуктивному использованию. Этот переход включает в 

себя поддержку настройки и запуска, которая приводит к передаче 

операций бизнесу [2]. 

Детальная схема внедрения по методологии SAP Activate 

представлена на рисунке 2. 

Методология универсальна, она подходит как для 

традиционного итерационного ведения проектов, так и для Agile 

подходов. В зависимости от того, какой продукт внедряется, SAP 

Activate дает рекомендации по всему процессу работы. 

 

 
 

Рисунок 2 – Методология SAP Activate 

 

В случае доработки системы SAP стоит рассмотреть вариант 

использования методологии Agile Scrum или SAP Activate. В такой 

ситуации важно понимать, что разработка затрагивает лишь 

ограниченные функции. Например, работа с одним из модулей, таких 

как закупки, продажи, склад и т. д. 

Не стоит забывать, что использование гибкой методологии 

Scrum предполагает особенную работу команды: кооперация должна 

строиться на доверии; документация существует в виде коротких 

записок и протоколов; работа ведется от требований; команда 

ежедневно отчитывается о проделанной работе на коротких 

собраниях. Таким образом, можно сказать, что использование Agile в 

проектах доработки считается целесообразным. Но нужно понимать, 

что команда должна быть готова к серьезным изменениям в работе и 

мышлении. 

Вторая ситуация – кастомизации существующей системы SAP. 

Как правило, подобные активности не требуют значительных затрат со 

стороны консультантов. При этом работа может быть построена 

огромным количеством способов, а исполнитель может выбрать 
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наиболее удобный для себя. Нетрудно догадаться, что в случае 

кастомизации традиционного ПО, работа может вестись в любом 

направлении. Главное удовлетворить конечного пользователя. В случае 

с SAP-приложениями ситуация совершенно иная [3]. Из-за специфики 

архитектуры изменения могут носить исключительно одиночный 

характер. В итоге, конечный пользователь вряд ли сможет оказать 

большое влияние на изменения, а поэтому Scrum сможет обеспечить 

лишь доставку решения, без получения необходимой обратной связи. 

Полномасштабное внедрение SAP. Значительная часть 

проектов SAP «с нуля» требует доработки. Проект внедрения SAP 

требует вовлечения большого числа как разработчиков, так и 

консультантов. В зависимости от проекта количество членов команды 

может варьироваться от 5 до 37, что явно нарушает требования Scrum. 

Вне зависимости от содержания и качества реализации спринтов 

проектной командой SAP, велика зависимость от внешнего ресурса. 

Игнорирование плана проекта SAP, задерживание тестирования, не 

информирование о внесённых изменениях и прочие действия 

внешней стороны критически влияют на выполнение спринта и не 

могут быть устранены в рамках Scrum. 

Таким образом, можно сказать, что SAP серьезно улучшила 

свои методологии. Activate позволяет вести проекты как 

традиционным, там и гибким способами. В случае выбора Agile 

подхода необходимо понимать, что максимальная эффективность 

будет достигнута на проектах доработок. В противном случае лучше 

отдать предпочтение традиционному методу. 
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SAP Methodologies: Traditional and flexible approaches 

 

The article discusses the main methodologies for implementing SAP 

information systems. The experience of using flexible methodologies in the 

implementation of SAP products is analyzed. And there are also three types 

of implementation: Refinement, Configuration, and Working from scratch. 

 

Keywords: SAP, ASAP, SAP Activate, Agile, Flexible model, Waterfall 
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В статье проведен анализ заболеваемости инсультом и 

смертности от острого нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) населения Иркутской области. Выявлены основные нарушения 

жизнедеятельности, и оценена эффективность реабилитации 

пациентов после инсульта.  

 

Ключевые слова: инсульт, острое нарушение мозгового 

кровообращения, реабилитация. 

 

***** 

 

В мире инсульт занимает третье место среди всех причин 

смерти и является главной причиной инвалидизации. В среднем 

распространенность инсульта в мире от 5,6 до 6,6 млн. случаев 

инсульта за год [2]. С каждым годом инсульт молодеет, 20% пациентов 

с острым нарушением мозгового кровообращения моложе 50 лет, 

это около одной трети трудоспособного населения. Из всех людей, 

перенесших инсульт, 31% нуждаются в посторонней помощи, 20% не 

могут самостоятельно ходить, что значительно изменяет социально-

экономическое положение человека, его семи и страны в целом [3].  

Тема реабилитации пациентов с ОНМК является актуальной на 

сегодняшний день, так как это не только медицинская, но и 

социальная проблема. Обусловлено это зависимостью пациента в 

быту от помощи окружающих, психическими расстройствами, 

профессиональной и социальной дезориентацией.  

Целью настоящего исследования явилось проанализировать 

заболеваемость населения Иркутской области инсультом и 

смертность от него, и определить основные последствия инсульта и 

эффективность их реабилитации 

Объектом исследования были пациенты в возрасте старше 30 

лет, проходившие лечение в стационарных условиях на базе 

неврологического и реабилитационного отделения ОГАЗ ИГКБ №1 в 

период с 17.04.2020 по 14.04. 2020года. и давшие добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании. 

Статистические данные были получены с сайта министерства 

здравоохранения Иркутской области и Российской Федерации.  
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Масса мозга по отношению к массе тела составляет 2 %, 

потребление мозгом кислорода в состоянии покоя у взрослых 

составляет 25 %. В сутки мозг потребляет 17% глюкозы, от всей 

поступающей в организм. Чтобы обеспечить такие потребности, в 

головном мозгу имеется густая сеть кровеносных сосудов. Поэтому 

при любом прекращение кровообращения проявляются общие и 

локальные реакции мозговой ткани. 

Общая реакция заключается в том, что в ответ на 

недостаточность питания мозговых клеток развивается отек головного 

мозга. Степень отека, а значит, и выраженность последующих за этим 

симптомов, зависит от масштабов повреждения мозга. 

В зависимости от локализации прекращения кровообращения 

определяется клиническая картина. Артериальная система мозгового 

кровообращения формируется из двух основных сосудистых 

бассейнов: каротидный и вертебрально-базилярный. При нарушении 

кровообращения в каротидном бассейне возможны следующие 

симптомы: нарушение способности к движению в конечностях, 

паралич одной половины лица, нарушение чувствительности во всем 

теле или в одной его половине, нарушения речи, нарушения зрения, 

нарушение интеллектуальных способностей, нарушения высшей 

нервной деятельности.  

Нарушение кровообращения в вертебробазилярном 

бассейне проявляется такими симптомами, как: системное 

головокружение, шаткость походки, некоординированность движений, 

тремор конечностей, нарушение движения глазных яблок, нарушение 

способности к движению в конечностях или во всем теле (параличи), 

нарушение дыхания, внезапная потеря сознания.  

Так же могут появляться и другие симптомы, например, 

спонтанно плохое самочувствие или временное помутнение 

сознания. Подозрения на инсульт должны появляться при наличии 

любой очаговой неврологической симптоматики или внезапного 

изменения сознания. 

Результаты исследования и их обсуждения.  

В структуре смертности населения Иркутска на первом месте 

находятся сердечно - сосудистые заболевания, их удельный вес 

составляет больше половины всех смертей [1].  

Анализируя рисунок 1, можно сделать выводы, что количество 

людей умерших от ИБС преобладает над остальными сердечно–

сосудистыми заболеваниями. Как бы-то ни было, госпитальная 

смертность от инсультов составила почти 25%, а от инфаркта 

миокарда — 14% [1]. Таким образом, основные потери при ИБС 

происходят после выписки из стационара на амбулаторный этап, где 

существуют большие проблемы с организацией реабилитации 

пациентов. 
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Рисунок 1 – Сравнение смертности по видам сердечно – сосудистых 

заболеваний в городе Иркутск за 10 лет 

 

Если смертность от болезней системы кровообращения 

распределить по гендерным и возрастным характеристикам, как 

представлено на рисунке 2, то очевидно, что доля сердечно - 

сосудистых причин смерти у женщин выше, чем у мужчин. Но 

женщины умирают от болезней системы кровообращения в 95% 

случаев в возрасте старше трудоспособного, а мужчины — в возрасте 

до наступления пенсионного возраста.  

Вместе с тем, общее количество смертности 

трудоспособного населения и несовершеннолетних увеличивается с 

каждым годом. Что требует более тщательного исследования причин 

сложившийся ситуации.  

 

 
 

Рисунок 2 – Структура смертности населения Иркутской области  

от болезней системы кровообращения 

 

На рисунке 3 показано, что количество случаев 

заболеваемости ишемическим инсультом в Иркутске за 2018 год 

превышает остальные виды в 5 раз, но летальность от него в 2 раза 

меньше, чем от геморрагического инсульта.  
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Рисунок 3 - Характеристика госпитальной смертности  

от инсульта в 2018 годы 

 

На момент поступления в неврологическое отделение по 

модифицированной шкале Рэнкин (оценка нарушения 

жизнедеятельности, инвалидности) 15% пациентов имели легкое 

нарушение жизнедеятельности, 35% умеренная, 30% выраженная и 

20% грубая. 

Для того что определить, какие именно сферы 

жизнедеятельности нарушены, во всем мире используют меру 

функциональной независимости (FIM)[4]. Результаты оценивания 

пациентов по FIM видны на рисунке 4, где мы можем сделать вывод, 

что у пациентов в равной мере нарушается двигательная активность, 

вследствие чего нарушается самообслуживание. Также часто 

нарушается социальная активность. В это понятие входит 

взаимодействие с окружающими, принятие решений и 

интеллектуальные способности. Чаще это связанно с когнитивными 

нарушениями, не могли запомнить и воспроизвести информацию. 

Также нарушение социальной интеграции может быть из-за 

агрессивного поведения или депрессивного состояния. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение нарушенных сфер жизнедеятельности 

по мере функциональной независимости (FIM) 
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Вследствие полученных данных разрабатывается 

индивидуальная схема реабилитации. Если в остром периоде 

инсульта целью является сохранение жизни, то в период реабилитации 

цель – максимально полное восстановление функций, утраченных в 

результате поражения, а задача – адаптация и приспособление к 

новой жизни, профилактика повторных случаев инсульта.  

Для оценки эффективности реабилитации пациенты снова 

проходят функциональную диагностику на предмет социальной 

независимости. На рисунке 5 видно, как изменилась частота 

нарушений жизнедеятельности. Показатель самообслуживания 

улучшился в три раза, а двигательных навыков в 2. Если учитывать, что 

основное восстановление после инсульта длиться больше года, то 

результат можно считать удовлетворительным.  

 

 
 

Рисунок 5 – Сравнение частоты нарушений сфер функциональной 

независимости по FIM при поступлении и при выписке 

 

На рисунке 6 изображено сравнение результатов нарушений 

жизнедеятельности по шкале Рэнкин при поступлении и на момент 

выписки.  

 

 
 

Рисунок 6 – Сравнение частоты нарушений жизнедеятельности по 

шкале Рэнкин при поступлении и при выписке 
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В результате, мы видим значительное улучшение состояния 

пациентов. Перед выпиской 35% имеют умеренные нарушения, это 3 

группа инвалидности, 10% выраженные и 5% грубые, соответственно 2 

и 1 группа. И только 30% не имеют никаких симптомов. А это означает, 

что 70% пациентов не смогут вернуться к обычной жизни и им придется 

не только восстанавливать утраченные навыки, но и адаптироваться к 

новым условиям. Что и доказывает необходимость реабилитации 

пациентов после инсульта.  

Вывод: Реабилитация не менее важна, чем своевременная 

базисная терапия для прогнозирования исхода заболевания. 

Реабилитация должна начинаться сразу после стабилизации 

состояния пациента, начиная с лечения положением, пассивной 

гимнастики и профилактики осложнений. Только комплексный подход 

поможет пациенту максимально восстановиться после удара. 

 

***** 
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ФИЗКУЛЬТУРА КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО – 
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Студентка, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный  

медицинский университет» Минздрава России 

 

  

Задачей исследования заключался анализ студентов 

Иркутского государственного медицинского университета на наличие 

факторов риска к сердечно – сосудистым заболеваниям. 

Продемонстрировать необходимость регулярных занятий физической 

культурой в вузах, в общем, и в Иркутском государственном 

медицинском университете, в частности. Дать практические 

рекомендации. 

 

Ключевые слова: сердечно – сосудистые заболевания, 

физическая культура, демографические и статистические данные, 

анкетирование студентов.  

 

***** 

 

Рассматривая Сердечно – сосудистые заболевания (ССЗ), как 

совокупность патологических состояний системы кровообращения, и 

медицинскую демографию России за 2018 год, можно сделать 

выводы, что смертность от ССЗ занимает половину смертности от всех 

остальных причин. (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнение умерших по годам в России от всех причин  

и от ССЗ на 100тыс. человек 
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Из рисунка 2 видно, что причиной 1/3 всех смертельных исходов 

в трудоспособном возрасте ( то есть люди от 16 до 56 лет женщины и 

от 16 до 61 года мужчины) за 2018 год является ССЗ. Опираясь на 

демографические и статистические данные, можем предположить, 

что за 7 лет погибнет около 1 мил. людей, а это примерно небольшой 

город в нашей стране. А как следствие сложившегося стереотипа, что 

заболевания сердечно – сосудистой системы (ССС) — это доля 

пожилого населения, молодое поколение, в своем большинстве, к 

сожалению, не осознает потенциальной опасности, списывая все 

заболевания на возраст, что тоже не дает утешительных прогнозов. 

 

 
 

Рисунок 2 – сравнение смертности населения России 

трудоспособного возраста от всех причин и от ССЗ 

 

Так как возрастной диапазон трудоспособного населения 

имеет большие границы, студенты составляют основную часть людей, 

не имеющих хронические заболевания и нуждающиеся только в 

первичной профилактике, поэтому нами было проведено 

анкетирование студентов Иркутского государственного 

медицинского университета (ИГМУ) для анализа наличия у них 

факторов риска ССЗ.  

Из рисунка 3 видно, что лидирующим фактором по частоте 

встречаемости среди учащихся, негативно влияющим на ССС, 

является низкая физическая активность. И с этим сложно поспорить, 

ведь большую часть времени студенты проводят в сидячем положении, 

от сюда, в сочетание с несбалансированным питанием, как 

следствие, повышение массы тела и нарушения обмена веществ – 

повышенный холестерин и сахарный диабет. Вторым по частоте 

фактором студенты отмечают хронический стресс. Повышенное 

напряжение наблюдается не только во время сессии, но и в течение 

всего учебного года. Также молодежь не скрывает свои вредные 

привычки и честно сознается в табакокурение. Кроме всего прочего, у 

большинства анкетируемых имеются родственники с ССЗ, что говорит 

об отягощении состояния наследственным фактором. И 14% из 

пройденных опрос студентов уже имеют ССЗ различного генеза.  
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Рисунок 3 – Частота встречаемости факторов риска  

ССЗ у студентов ИГМУ 

 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что студенты ИГМУ 

имеют достаточный риск ССЗ для того, чтобы начать не только 

задумываться об этом, но и принимать меры по профилактике их 

возникновения.  

Первичная профилактика заболеваний в юношеском возрасте 

позволяет продлить жизнь на 5, а то и 10 лет. Исходя из того, что шанс 

заработать инсульт или инфаркт миокарда в 8 раза выше, чем 

погибнуть в ДТП, профилактика необходима на всеобщем уровне. 

Особенно в этом должна быть заинтересована как администрация 

учебных заведений, так государство в целом. Ведь при высокой 

инвалидизации и смертности трудоспособного населения страдает в 

первую очередь экономика страны, а за ней и все остальные сферы 

жизнедеятельности.  

В дополнение необходимо добавить, что в пандемической 

ситуации с COVID-19 представлены данные о влияние вируса не только 

на дыхательную систему, вызывающие тяжелую пневмонию, но и 

негативное воздействие на ССС. На данный момент нет полных данных 

о патогенезе коронавирусной инфекции, но вместе с тем выявлена 

закономерность возникновения инсульта и инфаркта миокарда у 

пациентов с положительным анализом на ее наличие. Следовательно, 

мероприятия по профилактике ССЗ трудоспособного населения на 

современном этапе жизнедеятельности возрастает и становится как 

никогда актуальным. 

Для разрешения поставленного нами вопроса, помимо 

рассмотрения проблем питания студентов, пересмотр учебной 

нагрузки и организации ежегодного медицинского осмотра, 

необходимо общее укрепление здоровья и совершенствование 

функциональных возможностей организма. А физическая активность 
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обладает общеукрепляющими, тонизирующими, трофическими, 

компенсаторными и нормализующими эффектами, которые 

необходимы для первичной профилактики ССЗ в стенах вуза. 

При систематических занятиях физической активностью под 

наблюдением специалиста у студента поднимается общая 

выносливость организма, устойчивость к раздражителям из внешней 

среды и адаптация к сменяющимся ее условиям. У тренированных 

людей наблюдается уряжение сердцебиения, но повышается 

выбрасываемый объем крови, что позволяет сердцу не делать 

«лишнюю работу» для полного обеспечения организма кислородом.  

Увеличение продолжительности диастолы обеспечивает 

большой кровоток и улучшение снабжение сердечной мышцы 

кислородом. Статистические данные показывают, что у людей с 

брадикардий заболеваемость ИБС (ишемическая болезнь сердца) 

ниже, чем у людей с тахикардией. Таким образом, рост 

тренированности уменьшает потребность миокарда в кислороде, что 

говорит об экономизации сердечной деятельности. Это так же важно 

и для пациентов с уже имеющейся ИБС для вторичной профилактики. 

Ведь с уменьшением потребности миокарда в кислороде, как 

следствие повышается пороговый уровень нагрузки, которую человек 

может выполнять без риска приступа стенокардии или инфаркта 

миокарда.  

Если посмотреть на строение сосудов нашего организма, то 

они тоже имеют мышечную основу, которая помогает им проталкивать 

кровь. При регулярных тренировках, контролируемом изменение АД 

(артериального давления) и циркулирующей крови (ЦК), наши сосуды 

становятся более устойчивые к спонтанным изменениям 

гемодинамики организма и легче адаптируются к ним.  

Кроме прямого воздействия на ССС, физкультура влияет и на 

другие факторы, которые могут привести к ССЗ. Например, 

улучшение метаболизма. Ведь при физической активности организм 

нуждается в энергии, которую он получает из молекул АТФ, 

синтезируемых в нашем организме. Поэтому клетки стараются 

забрать все питательные вещества из крови и направить все на «дело». 

Тем самым осуществляется профилактика сахарного диабета, 

ожирения, атеросклероза. Более того увеличивается максимальное 

потребление кислорода, что улучшает функциональное состояние 

ССС и повышает работоспособность всего организма. 

Ко всему выше сказанному, физическая активность улучшает 

пищеварение: выработку пищеварительных ферментов, в том числе 

инсулина, предотвращает застои желчи, профилактирует холецистит 

и образование камней желточном пузыре и усиливает перистальтику 

кишечника. Так же под влиянием физических упражнений улучшается 

работа печени и почек, что ускоряет очистку организма, от ненужных 

продуктов распада, которые могут негативно влиять на сосуды и 

сердце.  

Уже бесспорно доказано влиянии физических упражнений на 

эмоционально психологическую сферу человека. С помощью 

физических упражнений, можно активировать как симпатическую 

нервную систему, так и парасимпатическую. Что для студенческой 

молодежи в большинстве случаев жизненно необходимо. 
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Например, во время сессии студенты испытывают сильный 

стресс, а умеренная физическая активность помогает снять тревогу и 

напряжении, насытить кровь кислородом, и дать набольшую разгрузку 

для мозга. К тому же во время физической активности выделяется 

гормон эндорфин, который улучшает настроение. А при избыточном 

влиянии парасимпатического отела нервной системы осуществляется 

прилив энергии, которой иногда так не хватает студентам.  

Таким образом, все это косвенно, но влияет на ССС, ведь 

хронический стресс относится к одним из часто встречаемых 

факторов риска инсульта, и инфаркта миокарда, и является причиной 

артериальной гипертензии. А тренированные студенты умеют 

«держать себя в руках». К тому же регулярные тренировки помогают 

быстрее реагировать на нестандартную ситуацию и находить ее 

решения, что само собой уменьшает стресс.  

В заключение необходимо отметить, что физическая активность 

необходима каждому человеку, но для положительного ее влияния 

необходимо оптимальный подбор физической нагрузки. Для этого 

необходимо учитывать возраст, наличие хронических заболеваний, 

питание, образ жизни и многое другое. Поэтому рационально 

проводить занятия в вузе не по группам, как обучаются студенты на 

теоретических занятиях, а по группам здоровья, которые им определят 

на медицинском осмотре. Так же для более успешного разрешения 

вопросов здоровья и личных задач студенты должны вести личный 

дневник своего самочувствия как во время занятия, так и отмечать его 

изменения после физических нагрузок, для динамического 

наблюдения реакции организма каждого студента на те или иные 

упражнения во избежание негативных влияний физической активности. 

Для оценки эффективности занятий необходимо вести запись 

основных показателей работы ССС, таких как ЧСС и АД. Пульс служит 

информативным показателем состояния организма. Так, при 

изменении с горизонтального до вертикального положения тела 

изменяются условия циркуляции крови, и, как следствие, учащается 

ЧСС. По разнице пульсов лежа и стоя оценивается реакция ССС на 

небольшую физическую активность. Разница до 10 уд/мин говорит о 

хорошем физическом состоянии, а более 20 уд/мин – 

неудовлетворительном. А чем меньше времени необходимо для 

восстановления пульса до исходных показателей, тем лучше 

адаптируется ССС к нагрузкам. 

При физической нагрузке у тренированных людей АД может 

повышаться до 200 мм рт. ст., но при отдыхе быстро приходит в норму, 

а пульсовое давление увеличивается. У людей с низкой физической 

тренированностью АД медленно возвращается в норму, даже после 

тренировки может держаться несколько часов, а пульсовое давление 

уменьшается, что является негативным показателем работы ССС.  

Ведение дневника результатов помогает не только оценить 

изменения в работе ССС, но и наглядно показать студенту «плод его 

стараний» и тем самым закрепить в нем желание заниматься 

физической культурой регулярно и добросовестно.  
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***** 

 

Несмотря на повышение эффективности деятельности 

правоохранительных органов и совершенствования системы 

социально-медицинской помощи лицам с зависимыми формами 

поведения, проблема распространения наркомании по-прежнему 

остаётся актуальной и значимой[3].  

Согласно статистическим данным медицинских организаций 

Ставропольского края, общее число зарегистрированных пациентов, 

страдающих наркологическими расстройствами, вызванными 

немедицинским потреблением наркотических средств, за 2020 год 

составило – 7956 человек по сравнению с 2019 годом и численность 

снизилась на 3,9% [1].  

В структуре зарегистрированных потребителей наркотиков 

число лиц с синдромом зависимости от наркотиков (наркоманией) 

составило – 4069 человек (51%), со злоупотреблением наркотиками 

(без сформированного синдрома зависимости) – 3887 человек (49%). 

По сравнению с предыдущим годом на 3,4% увеличилось число лиц, 

выявленных на ранней стадии, без сформированного заболевания 

наркоманией 

Зарегистрированный уровень распространённости 

немедицинского потребления наркотиков, по статистическим данным 

наркологических учреждений и подразделений Ставропольского края, 

в 2020 году составил 283,8 в расчёте на 100 тыс. населения, что ниже 

прошлого года на 4,2% (296,1). 
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Традиционно среди зарегистрированных потребителей 

наркотиков преобладают мужчины: 89,3% от общего числа пациентов. 

Отмечается незначительное снижение удельного веса женщин с 10,8% 

в 2019 году до 10,7% в 2020 году.  

Возрастной состав потребителей наркотиков в 2020 году 

характеризуется преобладанием лиц возрастных групп 20-39 лет – 

54,1% и 40-59 лет – 42,7%. Данные показатели статистики во многом 

обусловлены тем, что именно в этот период наблюдался высокий 

уровень выявления лиц с наркотической зависимостью в связи с 

формированием хронических форм зависимости и совершения 

правонарушений в состоянии наркотического опьянения. 

Проблема наркомании получает более широкое 

распространение среди городских жителей. Доля городских жителей, 

зарегистрированных потребителей наркотиков, составила 65,5%, 

сельских – 34,5%.  

За период 2019-2020 годов, как и в предыдущие годы, 

сохраняется тенденция снижения доли больных опиоидной 

наркоманией на 1,8% (с 82,4% в 2019 году до 80,6% в 2020 году от 

общего числа зарегистрированных больных наркоманией). На этом 

фоне зарегистрировано увеличение удельного веса больных 

каннабиноидной наркоманией (с 7,8% в 2019 году до 8,1% в 2020 году) 

с зависимостью от стимуляторов (с 2,3% в 2019 году до 2,8% в 2020 году) 

и больше всего с зависимостью от других наркотиков и их сочетаний 

(с 7,5% до 8,5% соответственно).  

В сравнении с 2019 годом число зарегистрированных 

потребителей ненаркотических (токсических) веществ существенных 

изменений не претерпело (в 2020 году 468 человек, в 2019 году – 470 

человек). С диагнозом синдром зависимости от ненаркотических 

(токсических) веществ (токсикомания) в 2020 году зарегистрировано 

128 человек (в 2019 году - 123 человека), со злоупотреблением 

ненаркотическими (токсическими) веществами (без синдрома 

зависимости) – 340 человек (в 2019 году - 347 человек). В число 

ненаркотических психотропных веществ, которыми злоупотребляют 

зарегистрированные в наркологических учреждениях граждане, входят 

лекарственные препараты (противоэпилептические – «Габапентин», 

«Прегабалин», миорелаксант – «Баклосан», транквилизаторы – 

«Феназепам» и др.), оксибутираты («масла»).  

В медицинских организациях края в минувшем году 

зарегистрировано 45 несовершеннолетних, употребляющих 

наркотические вещества в немедицинских целях, что на 11,8% 

меньше, чем в 2019 году (51 человек), из них 39 человек со 

злоупотреблением наркотиками (без синдрома зависимости) и 6 

человек с синдромом зависимости от наркотиков (больные 

наркоманией). На 01 января 2021 года состоит под диспансерным 

наблюдением 21 несовершеннолетний, страдающий 

наркологическими расстройствами вследствие немедицинского 

приема наркотиков, что на 32,3% меньше, чем в 2019 году (31 человек). 

В течение 2020 года впервые в жизни обратились за 

наркологической помощью – 499 человек (в 2019 году - 518 человек), 

употребляющих наркотические вещества в немедицинских целях, в 

том числе у 92 человек установлен диагноз «наркомания» (синдром 

зависимости от наркотиков), что на 23,3% меньше, чем в 2019 году (120 
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человек) и у 407 человек - злоупотребление наркотиками (без 

синдрома зависимости), что на 2,3% больше, чем в 2019 году (398 

человек). Снижение числа пациентов с наркоманией, взятых под 

медицинское наблюдение, может быть обусловлено как активно 

проводимой межведомственной профилактикой немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных веществ, так и 

причинами, связанными с введением дополнительных санитарно-

эпидемиологических мер в целях профилактики распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Показатель первичной заболеваемости наркоманией в 

расчете на 100 тыс. населения в 2020 году снизился на 23,5% и составил 

3,28 (в 2019 году – 4,29). Доля взятых на учет в наркологических 

учреждениях края потребителей наркотических средств на ранней 

стадии (без сформированного синдрома зависимости) составила 

81,6%, что больше, чем в 2019 году (76,8%). 

Количество несовершеннолетних, которым впервые в жизни 

установлен диагноз наркологического расстройства вследствие 

злоупотребления наркотическими средствами без медицинских 

показаний в 2020 году составило 14 человек, что на 54,8% (на 17 

человек) меньше, чем 2019 году (31 человек), в том числе 1 подросток 

взят под наблюдение с диагнозом наркомания и 13 - со 

злоупотреблением наркотиками (без синдрома зависимости). 

В 2020 году в структуре впервые зарегистрированных больных 

наркоманией преобладают потребители наркотических веществ 

опиоидной группы, и в сравнении с прошлым годом их удельный вес 

вырос на 7,7% (с 32,5% в 2019 году до 40,2% в 2020 году). Удельный вес 

больных с зависимостью от употребления других наркотиков и их 

сочетаний (полинаркомания) уменьшился на 3,8% (с 37,5% до 33,7%), с 

зависимостью от психостимуляторов - на 2% (с 18,3% до 16,3%) и от 

канабиноидов - на 1,9% (с 11,7% до 9,8%) 

Таким образом, по данным медицинской статистики в 2020 

году, динамика наркоситуации в Ставропольском крае 

характеризуется снижением показателя первичной заболеваемости 

наркоманией и увеличением удельного веса граждан, взятых под 

медицинское наблюдение на ранней стадии злоупотребления 

наркотиками (без сформированного синдрома зависимости) до 

81,6%, увеличением числа выявленных потребителей наркотических 

веществ опиоидной группы (+7,7%), ростом на 2% удельного веса 

зарегистрированных (общей заболеваемости) потребителей 

психостимуляторов (синтетические катиноны «соли»), других 

наркотиков и их сочетаний (полинаркомания), стабильно высоким 

показателем первичной заболеваемости токсикоманией (0,32 в 

расчёте на 100 тыс. населения, что выше среднего по Российской 

Федерации (в 2019 году - 0,18), снижением смертности, связанной с 

острым отравлением наркотиками и психотропными веществами (- 

25%). 

Данные тенденции свидетельствуют о необходимости принятия 

дополнительных мер, направленных как на снижение доступности 

приобретения наркотических средств, психотропных веществ (включая 

сеть Интернет), так и на ужесточение ответственности в отношении 

аптечных учреждений за безрецептурный отпуск лекарственных 

препаратов, обладающих психотропным эффектом [2].  
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К причинам и условиям наркотизации населения относятся 

ослабление воспитательных функций семьи и школы, незанятость 

молодежи, пропаганда деструктивного поведения, в том числе 

осуществляемая популярными в молодежной среде музыкальными 

исполнителями (в том числе размещаемая в медиапространстве), 

активное использование информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет для распространения новых видов психоактивных 

веществ, терпимое отношение к потреблению наркотиков и других 

психостимуляторов, популяризация наркотической субкультуры, 

возможность изготовления наркотиков из химических веществ, 

находящихся в свободном обороте, недостаточно эффективная 

антинаркотическая пропаганда.  

В этой связи необходимо повышение эффективности 

профилактической работы немедицинского потребления наркотиков 

и психотропных веществ среди подростков и молодёжи, особенно в 

возрастной группе 18-19 лет, а прежде всего среди обучающиеся 

начальных курсов образовательных организаций высшего и 

профессионального образования. 

Проведенное исследование указывает на необходимость 

создания целостной, комплексной системы профилактики 

наркомании, учитывающей социальные и психологические факторы, 

реализации межведомственных программ и проектов. 
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drug addiction of the population and ways to increase the effectiveness 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

РАЗВИВАЮЩЕГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ РОССИИ И КАЗАХСТАНА С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Алиева Эльмира Максутовна  

Магистр психологии, соискатель СПбГУ 

 

В статье проведён сравнительный анализ образовательных 

систем в России и в Казахстане. На примере семи образовательных 

учреждений среднего звена города Санкт-Петербурга РФ и Алматы 

РК, в количестве: 256 учащихся в подростковом возрасте от 13 по 14 лет, 

девочки и мальчики. Было применено методическое пособие «Тренинг 

самопознания по формированию ИОП подростков», разработанное 

на тренинге самопознания в 2017 году в данном направлении (авторы 

Э.М. Алиева; С.Н. Костромина. Проведённый анализ возможностей 

подтвердил, что ИОП (индивидуальное образовательное 

пространство) подростка расширяет его представление о 

собственных психологических способностях, которые достигаются 

улучшением в учёбе и вне учебной деятельности. А его 

применительность в учебно-познавательных навыках позволяет развить 

самоанализ, самооценку и субъективность параметров 

индивидуального осознанного самосознания. В качестве основных 

индикаторов индивидуального образовательного пространства мы 

выделили следующие: насыщенность (плотность); разнородность, 

протяжённость; структурность; связность. Эти психологические 

индикаторы ИОП полноценно его описывают, позволяя разработать 

методический инструментарий для изучения. 

 

Ключевые слова: педагогическая психология; индивидуальное 

образовательное пространство (ИОП) подростка; тренинг; учебно-

познавательный навык; самоанализ; самооценка; индивидуальное 

осознанное самосознание. 

 

***** 

 

С точки зрения общества образование рассматривается как 

созидательный фактор глубинных изменений всех сфер жизни 

человека. В условиях осмысления приоритетной значимости 

образования отмечаются следующие позитивные тенденции:  

 образование выступает движущей силой культурного, 

социального и экономического прогресса в обществе; 

 образование используется как консолидирующий ресурс 

общества для сохранения социокультурного пространства; 
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 образование рассматривается в качестве особого 

экономического фактора обеспечения интеллектуальной 

безопасности как отдельно взятого народа, так и человечества в 

целом. 

1. К основным достоинствам традиционной системы 

образования, доставшейся странам СНГ в период советского союза, 

относится системная общедоступность в фундаментальном 

осмыслении избранной темы [1]. Однако в системе образования 

имеются и недоработки. К примеру, «знаниевый подход» становится 

узким в силу значительного увеличения информационного потока, где 

проблематичным становится вопрос о выделение материала 

(педагогической информации), подлежащего изучению, осознанию 

значения и смысла, не говоря уже о возможности и мотивации его 

освоения учащимися в условиях проживания в реальном мире [2].  

2. В условиях глобализации указанные недостатки 

проявились особенно ярко, в связи с чем возникла необходимость в 

модернизации существующей системы образования [3]. Кроме того, 

в последние годы население стран СНГ получило массовый доступ к 

мировой сети, которая в качестве источника информации заменяет 

все возможные «трансляторы знаний», а также учительскую 

(преподавательскую) базу, и коллекции библиотек, где присутствует 

регистрация в системе Net. В данном случае это востребованность 

грамотного использования электронных носителей. Где гаджеты, 

карманные персональные компьютеры, электронные кластеры 

(electronic textbook) являются дополнительными средствами типичного 

освоения средств обучения. А в другом случае использование их 

отрицательно и нейтрально влияет на процесс обучения (отвлекаются 

от главного, играют в игры, не умеют искать информацию и т.п.) [4]. 

Невозможно не обратить внимание на тот факт, что позиция учителя-

педагога, как главного источника информации во время ведения 

лекции, претерпевает изменения в традиционных функциональных 

возможностях. Он становится управляющим в организационном 

учебно-методическом процессе. 

3. За столь непродолжительное время использования 

Интернет-ресурсов в сфере образования широкое 

распространение получила трактовка компетенции, как способности 

применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определённой области. Компетентностный подход к 

обучению, в отличие от традиционного квалифицированного подхода, 

отражает требования не только к содержанию образования (что 

должен знать, уметь и какими навыками владеть учащийся), но и к 

поведенческой составляющей (способностями применять знания, 

умения и навыки для решения задач профессиональной 

деятельности). То есть у учащихся чаще вырабатывается способность 

претворять в жизнь полученные знания, умения, навыки (ЗУН) для 

реализации нестандартных возможностей во время и вне учёбы при 

установленных правилах внутреннего распорядка [5]. Это стало 

насущной необходимостью. Более того, наметилась тенденция 

формирования антропоцентрической модели обучения, согласно 

которой обучение должно быть личностно значимым, иметь 

личностный смысл для обучающегося. Как следствие, стала вестись 

работа по разработке и внедрению новых подходов к обучению, а 
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также по поиску новых эффективных методов и средств обучения и 

форм контроля его результатов.  

В Российской Федерации и в Республике Казахстан в 

последние годы (особенно с 2015 года) активно модернизируется вся 

система образования. В Казахстане главная особенность нового 

подхода заключается в том, что меняется объект структурирования 

содержательной основы образования. Им становятся не состав и 

объем учебного материала, предлагаемого учащимся, а результаты 

обучения. В связи с этим в рамках модели образования Республики 

Казахстан национальные цели образования конкретизируются в цели 

образовательных областей и предметных модулей в виде ключевых 

компетенций (оцениваются наглядные ожидаемые результаты 

обучения по уровням учебных достижений учащихся), которые в свою 

очередь описывают навыки широкого спектра как составные 

элементы качественной характеристики выпускников школы [6]. 

Многоуровневая система ожидаемых результатов обучения 

позволяет регулировать объем содержания среднего общего 

образования для всех ее участников (включая детей со специальными 

нуждами). В связи с этим: 

 создаются разнообразные образовательные программы, 

которые стремятся обеспечить подкрепление более масштабного 

объёма способностей учащихся и образовательных возможностей с 

учетом потребностей всех социальных и этнических групп; 

 выбираются многообразные направления достижения 

предполагаемых результатов в деятельности учащихся, 

преподавательского состава, образовательного учреждения путем 

применения и использования этих возможностей информационного 

пространства; 

 доминирующим компонентом обучения становится 

учение, как ключевой процесс школьной деятельности, в котором 

акценты с усвоения предметных ЗУН переносится на формирование 

и развитие компетенций школьников. 

При таком подходе ученик становится познающим субъектом 

образовательного процесса, приобретающим ценные и ценимые в 

обществе навыки широкого спектра. Новое понимание деятельности 

ученика обуславливает изменение принципов преподавания как 

компонента обучения. В преподавании акцент переносится с 

передачи учебной информации на проектирование учебного 

процесса, обеспечивающего достижения учащимися ожидаемых 

результатов. 

Важная особенность модели образования Республики 

Казахстан связана с организационным принципом. Основным 

ориентиром становится многоуровневая система ожидаемых 

результатов обучения по образовательным областям и предметным 

модулям. Новое понимание деятельности ученика обуславливает 

изменения принципов преподавания, смещая акценты передачи 

учебной информации на проектирование учебного процесса, 

обеспечивающего достижения учащимися ожидаемых результатов [6; 

7].  

В России в основе современной модернизации образования 

лежит личностно-ориентированный подход, который стремится 

активизировать субъектную позицию школьника. Концепция 
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модернизации российского образования ориентирована на развитие 

личности учащегося, его познавательных и созидательных 

способностей, успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. Основной задачей и ориентиром на 

предмет обновления образования является проектирование своего 

развития, воспитание стремления к самореализации и способности к 

адекватной самооценке, последовательное овладение элементами 

творческой самореализации, формирование основы для 

социального самоопределения и самообразования [8], становления 

индивидуальности. 

Важнейшим критерием эффективности образования является 

не только учебная эффективность, но и социальная, а именно 

подготовленность выпускников к творческому самоосуществлению и 

саморазвитию. 

Итак, развитие личности есть основная цель. Поэтому результат 

в системе образования осуществляется не только методом 

усваиваемости знаний, умений, навыков, он проявляется по ходу 

личной активности ученика путём создания условий для поддержания 

индивидуальности личности, самореализации, самообразования, 

саморазвития. 

В сравнении двух стран основные направления для создания 

пространства личностного развития учащихся в образовательных 

учреждениях представлены в образовательном стандарте. В 

определении международной организации по стандартизации ИСО 

(ISО - Intеrnаtiоnаl Оrgаnizаtiоn fоr Stаndаrdizаtiоn) понятие 

«стандартизация» рассматривается как установление и применение 

правил с целью упорядочения деятельности в определенной области 

на пользу и при участии всех заинтересованных сторон [9].  

«Стандарты образования» в Республике Казахстан 

интерпретируются как система, устанавливающая государственные 

нормативные требования к общеобразовательной подготовке в целом 

(широкое понимание), и как система, устанавливающая 

нормативные требования по отдельным учебным предметам (узкое 

понимание). Суть «стандарта» заключается в создании системы 

механизмов, которые на основе системы целей, представленных в 

виде результатов учащихся по окончании школы, регулируют 

составляющие элементы образования в школе в целом, такие как 

содержание и технологии обучения, прогрессы в учебных достижениях 

учащихся, профессиональный рост учителя, управление процессом 

совершенствования качества образования каждой ступени школы. 

Цели образования как многоуровневой системы ожидания 

результатов устанавливаются «стандартом» на трех уровнях: первый 

уровень – национальный (государственный), второй уровень – 

образовательные области, третий уровень – программный, учебные 

достижения участников образовательного процесса [10]. 

B России действует Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) – совокупность требований, 

обязательных при реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 

представляет: 

 единство образовательного пространства Российской 

Федерации; 

 преемственность основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 требования к результатам освоения основных 

образовательных программ. 

Требования ФГОС включают в себя три вида направленности: 

 требования к структуре основных образовательных 

программ, в том числе к соотношению частей основной 

образовательной программы и их объёму, а также к соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

 требования к условиям реализации основных 

образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям; 

 требования к результатам освоения основных 

образовательных программ [10]. 

Следовательно, как в Российской Федерации, так и в 

Республике Казахстан стандарт образования на национальном 

уровне стремится обеспечить результаты обучения по 

образовательным областям; регулировать содержание на каждой 

ступени школы [10]; отслеживать учебные достижения учащихся на 

каждой ступени обучения; управлять процессом совершенствования 

качества образования в школе, регионе и всей системе образования. 

Сопоставление российского и казахстанского опыта 

организации школьного образования позволяет осознанно выделять 

достижения и неудачи школьников для ведения целенаправленной 

работы по определению приемлемого пути развития с одной стороны 

каждого обучающегося, а с другой – всей системы образования. 

Однако, несмотря на наличие стратегических программ развития 

образования, на территории Казахстана имеют место недостаточные 

нормативные разработки практической педагогической деятельности 

в условиях обновленного подхода к образованию, а на территории 

России – различные географические масштабы, социокультурные 

особенности различных федеральных округов, национальных 

особенностей и разный социальный уровень. Данные критерии 

задерживают внедрение технического прогресса, что влечет 

различную осознанную методологическую эффективность в работе 

педагогов и родителей (Концепция развития образования РФ. ПРИКАЗ 

от 11.02.2002. Москва № 393). 

При этом как в России, так и в Казахстане педагогический 

состав и родители сталкиваются с методологически недостаточно 

разработанными технологиями в общешкольном педагогическом, 

частном, региональном и государственном масштабе, усилением 

качества работы с индивидуальными особенностями и реально 

потенциальными возможностями учеников, их субъективной позицией 

и высоким мотивирующим интересом к обучению [11].  

Цели исследования 

 Разработка модели и содержания тренинга.  
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 Проведение десяти занятий с подростками 

переходного возраста, по темам тренинга. 

 Получение и проведение анализа результатов.  

 Внедрение модели тренинга в систему образования РК.  

Методика проведения исследования 

Для достижения целей исследования, было применено 

методическое пособие «Тренинг самопознания по формированию 

ИОП подростков» (школьников седьмых – восьмых классов 13 – 14 лет, 

городов Санкт - Петербурга и Алматы). Разработанное в помощь 

подросткам осуществить им своё профессиональное и жизненное 

самоопределение в воспитании личности, способность осваивать 

новые социальные роли и адаптироваться без особых усилий к 

динамично меняющимся условиям жизни, овладевая высоким 

уровнем знаний индивидуально, в современной системе 

образования. Проведённый анализ возможностей подтвердил, что ИОП 

(индивидуальное образовательное пространство) подростка 

расширяет его представление о собственных психологических 

способностях, которые достигаются улучшением в учёбе и вне 

учебной деятельности. А его применительность в учебно-

познавательных навыках позволяет развить самоанализ, самооценку и 

субъективность параметров индивидуального осознанного 

самосознания. С точки зрения теоретических представлений и 

практической значимости, индивидуальное образовательное 

пространство (ИОП) формируется как часть общего 

образовательного пространства. 

Результаты исследования 

Рассмотрим пример внедрения современных условий 

модернизации образования и эффективных технологий 

педагогической деятельности. В городах Санкт-Петербурга РФ и 

Алматы РК в семи школах среднего образования был проведён 

тренинг с применением авторского подхода, в виде созданного 

методического пособия для определения у 256 учащихся 7-х классов 

их представления об индивидуальном образовательном пространстве 

(ИОП) как предмете его насыщенности, наполняемости, активности и 

занятости в учебной и творческой деятельности [11;12]. Предметом 

внедрения было понятие ИОП для расширения представления о 

собственных психологических способностях и улучшения достижений 

в учёбе и вне учебной деятельности [11;12].  

Непосредственный конструкт теоретического мышления 

учащегося в ИОП, описывается посредством предполагаемых 

характеристик – насыщенности, разнородности, субъектности, 

протяженности, связности [12]. В процедуре верификации были 

использованы комплексный подход методов: рисунок и эссе на тему 

«Моё индивидуальное образовательное пространство», а также 

методика «Семантический дифференциал» - метод построения 

индивидуальных или групповых семантических пространств [13]. На 

основе рисунков проявлялась линия системы личностно-значимых 

предметов и объектов, событий и процессов в образовательной 

среде. В результате анализа эссе выявлялась специфика отношений 

(взаимодействие с образовательной средой) и качественные 

характеристики ИОП школьников. Методика «Семантический 

дифференциал» позволила изучить и оценить важнейшие процессы 
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социальной самоидентификации; чувственное восприятие ИОП и 

решения многих других задач социологии учащихся [13;14].  

Востребованные инновации в современных условиях системы 

образования реализуются в контексте деятельностного и субъектного 

подходов. 

С точки зрения перспективы развития субъектного подхода в 

системе образования, данные инновации связаны с формированием 

ИОП школьника [14;15]. 

Следовательно, с позиции теоретических представлений 

индивидуальное образовательное пространство формируется, как 

сегмент общеобразовательного пространства.  

Под ИОП мы подразумеваем совокупность значимых объектов 

и событий познавательной и развивающей деятельности, имеющих для 

школьника личностный смысл. 

В качестве основных индикаторов индивидуального 

образовательного пространства определяем следующие [15]: 

1. Насыщенность (плотность) - предметы, объекты, события и 

явления, несущие в представлении школьника образовательную 

функцию/нагрузку, например члены семьи, друзья, учителя, школа, 

учебные предметы и школьные принадлежности, книги, телефоны, 

компьютеры, природа, различные процессы развития, занятость вне 

школы (тренировки, музыка, чтение, рисование, походы в музей и на 

выставки, дополнительные занятия).  

2. Разнородность - разнообразие предметов, объектов, 

событий, явлений, несущих в представлении школьника 

образовательную функцию/нагрузку. Если в насыщенности ИОП 

учитывается количество объектов в целом, то разнородность 

характеризует сферы, к которым они относятся. Например: сфера 

общения с друзьями, сфера обучения знаниям из среды, сфера 

увлечений и досуга, сфера семейного общения с родными, сфера 

новых технологий и технических средств, сфера развития своих 

индивидуальных способностей и саморазвития… 

3. Протяженность – размерность ИОП, его ограниченность 

личностным смыслом и функциями. Это образное представление 

зоны или «габаритов» (границ) своего образовательного 

пространства, объединяющее все предметы и объекты, 

способствующие или помогающие развитию (познанию) школьника. 

В качестве индикатора может рассматриваться формальная широта 

пространства, куда включаются значимые с точки зрения образования 

объекты, способствующие развитию и образованию школьника. 

4. Структурность – соподчиненность и группировка предметов, 

объектов, событий, явлений, несущих в представлении школьника 

образовательную функцию/нагрузку. Этот параметр ИОП указывает 

на определенную упорядоченность между субъектом познания «Я» 

(учеником) и включенными объектами и средствами образования, их 

вероятную иерархичную организацию [16].  

В отличие от разнородности, структурность - это показатель, 

характеризующий архитектуру занятости (индивидуальной 

включенности) подростка, отражающую специфику его занятий или 

образовательных потребностей, где подросток самостоятельно 

может активизировать себя, комфортно и доступно проявлять себя 
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(игра на музыкальном инструменте или на клавиатуре в телефоне, 

общение с друзьями, понимание себя).  

5. Связность – характеристика, позволяющая выявлять 

соотнесенность значимых или условных объектов ИОП [17]. Наличие 

связи (физического или логического «мостика» между объектами), 

обозначающей релевантность «Я» и выделяемых объектов ИОП, их 

принадлежность к определенной совокупности, например, к семье, 

друзьям, природе, интернет-играм, техническим средствам, 

процессам саморазвития и т.д. [18;19]. 

Важно отметить, что при внедрении феноменологии 

индивидуального образовательного пространства подростков все пять 

выделенных на основе теоретического анализа параметров ИОП 

(насыщенность, разнородность, субъектность, протяженность и 

связность) приобрели свое выражение в апробации и перспективной 

разработке с полным описанием и расшифровкой, как в рисунках, 

так и в эссе школьников в разделе приложений диссертационного 

исследования Э.М. Алиевой [20]. Они позволили конкретизировать 

представления о предметах и объектах, включаемых школьником в 

пространство его образовательной деятельности, осознаваемых как 

часть (элемент) его индивидуального образовательного пространства 

[21; 22; 23]. Данные психологические индикаторы ИОП полноценно его 

описывают, позволяя разработать методический инструментарий для 

изучения.  

Выводы 

Проведенный анализ позволяет заключить, что новые 

параметры функционирования системы образования в России и 

Казахстане имеют как ряд схожих направлений, так и некоторые 

различия (Об утверждении Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2018 

года № 460). Однако в двух странах образование, в сущности, 

ориентируется на реализацию идеи об ориентации образования на 

личность учащегося и его индивидуального образовательного 

пространства, а также формирования компетентного отношения к 

себе и развития в обществе [24]. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPING POTENTIAL  

OF THE EDUCATIONAL SYSTEMS OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN  

WITH THE APPLICATION OF MODERN CONDITIONS FOR MODERNIZATION  

OF EDUCATION AND EFFECTIVE TECHNOLOGIES OF PEDAGOGICAL-

PSYCHOLOGY ACTIVITY 

 

The article provides a comparative analysis of educational systems 

in Russia and Kazakhstan. On the example of seven educational institutions 

of the middle level of the city of St. Petersburg of the Russian Federation 

and Almaty of the Republic of Kazakhstan, in the amount of: 256 students 

in adolescence from 13 to 14 years old, girls and boys. The methodological 

manual "Training of self-knowledge on the formation of IEP of adolescents" 

was applied, developed at the training of self-knowledge in 2017 in this 

direction (authors E. M. Alieva; S. N. Kostromina. The analysis of the 

possibilities confirmed that IEP (individual educational space) of a 

teenager expands his understanding of his own psychological abilities, 

which are achieved by improvement in study and outside of educational 

activities, and its application in educational and cognitive skills allows 

developing introspection, self-esteem and subjectivity of the parameters 

of individual conscious self-awareness. We identified the following as the 

main indicators of an individual educational space: saturation (density); 

heterogeneity, length; structure; coherence. These psychological 

indicators of the IEP fully describe it, allowing you to develop a 

methodological toolkit for study. 

 

Keywords: educational psychology; individual educational space 

(IEP) of a teenager; training; educational and cognitive skill; introspection; 

self-esteem; individual conscious self-awareness. 
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В статье рассматриваются сущностные характеристики 

нарратива в современном гуманитарном знании. Цель работы 

заключается в раскрытии понятия нарратив, анализе существующих 

подходов к его классификации и рассмотрении термина нарратив, 

как объекта междисциплинарного исследования. С целью выявления 

основных смыслоразличительных признаков нарратива приводятся 

различные формулировки ученых. Основными результатами 

исследования были определения концепции «нарратив» и описание 

обобщенной интерпретации данного термина с учетом его 

важнейших аспектов. 

 

Ключевые слова: нарратив, высказывание, нарративное 

исследование, повествование, рассказ, история, подход, контекст. 

 

***** 

 

Когда мы прокладываем свой путь в жизни, у нас есть 

непрерывные переживания и диалогические взаимодействия как с 

окружающим миром, так и с самими собой. Все они сплетены 

вместе в бесшовную паутину, где они могут показаться 

ошеломляющими по своей сложности. Один из способов 

структурирования этих переживаний – организовать их в значимые 

единицы. Одной из таких значимых единиц может быть нарратив. Мы 

не только постоянно создаем нарративы, упорядочивающие и 

структурирующие наш жизненный опыт, но также нас постоянно 

засыпают нарративами в социальном мире, в котором мы живем [6].  

Согласно Д. Полкингхорну, люди без нарративов не 

существуют. Таким образом, сама жизнь может рассматриваться как 

повествование, внутри которого мы находим ряд других историй [7].  

Согласно Л.С. Выготскому, обучение и развитие человека 

происходят в социально и культурно сформированных контекстах. 

Таким образом, то, как люди становятся теми, кто они есть, зависит от 

того, что они пережили в социальных контекстах, в которых они 

участвовали. Социальные контексты, с которыми сталкиваются 

индивиды, основаны на том, где они находятся в конкретный момент 

времени. Поскольку исторические условия постоянно меняются, это 
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также приводит к изменению контекста и возможностей для обучения 

и развития. Таким образом, сознание, или человеческий разум, не 

может рассматриваться как фиксированная категория в том смысле, 

что она может быть описана раз и навсегда [8]. Напротив, это 

категория, претерпевающая постоянные изменения и развитие. 

Изменения и развитие происходят в соответствии с историческим 

развитием и деятельностью на социальном уровне. 

Л.С. Выготский критически относился к исследованиям, 

рассматривавшим индивидов изолированно и отстаивая свой 

генетический или эволюционный подход, противопоставлял подходам, 

пытающимся анализировать психологические феномены без учета их 

места в развитии. Более четверти своих рукописей он посвятил анализу 

недостатков психологической теории и методов, ответственных за эту 

неудачу [8]. Он утверждал, что анализ «окаменелых» или статических 

продуктов часто вводит в заблуждение, поскольку они дают лишь 

описание, но не объяснение умственного развития человека.  

Диалог является наиболее фундаментальной концепцией М.М. 

Бахтина, которая имеет очень широкой спектр и заключает в себе не 

только основные теоретико-методологические положения теории 

диалога, но и представляет целостную и органичную систему 

представлений, раскрывающих экзистенциально-онтологическую 

природу диалога. Мы ведем диалоги не только с окружающим 

миром, когда, например, взаимодействуем с другими людьми, но и с 

самим собой. Чтобы понять, что подразумевает диалог, мы должны 

рассмотреть три других центральных понятия в теории М.М. Бахтина: 

высказывание, адресат и голос [2]. 

Высказывание – это понятие, которое также следует понимать в 

широком смысле. В социальном контексте высказывание может быть 

произнесено или записано, тогда как на внутреннем, ментальном 

уровне оно может быть мысленным. Высказывание предполагает, что 

человек обращается к кому-то, к адресату. Таким адресатом можем 

быть мы сами на внутреннем психологическом уровне, а также люди, 

которых мы встречаем на своем жизненном пути. Наконец, 

высказывание обретает голос. Высказывание может существовать 

только в том случае, если оно произведено голосом. Голос, 

производящий высказывание, всегда обращается к кому-то. Таким 

образом, М.М. Бахтин имеет дело с голосами, которые 

взаимодействуют и вместе создают смысл и понимание [2]. 

В латинском языке существительное narrario означает 

повествование или историю, а глагол narrare – рассказывать или 

повествовать [2]. Повествование – это история, в которой 

рассказывается последовательность событий, значимых для 

рассказчика или его аудитории. Когда нарративы рассматриваются в 

рамках социокультурной теории, мы должны помнить о взаимосвязи 

между индивидом и контекстом. Когда люди рассказывают истории, 

они не изолированы и не существуют отдельно от контекста. Напротив, 

важно помнить, что рассматриваемый индивид неразрывно связан со 

своей социальной, культурной и институциональной средой. 

Нарративы, таким образом, захватывают как личность, так и контекст 

[4]. 

В литературе, посвященной нарративному 

исследовательскому подходу, мы находим три основных утверждения. 
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Люди организуют свой опыт мира в нарративы. Во-вторых, 

исследователи нарратива утверждают, что рассказываемые истории 

зависят от прошлого и настоящего опыта индивида, его ценностей, 

людей, которым рассказываются истории, адресатов, а также от того, 

когда и где они рассказываются. Третье утверждение, тесно связанное 

со вторым и касается многозначности повествования. 

Нарратив рассматривается как «первичная схема, с помощью 

которой человеческое существование обретает смысл» [7]. Следуя 

этой мысли, нарративные исследования сосредоточены на том, как 

люди придают смысл своим переживаниям через истории, которые 

они рассказывают. Повествование, как способ пересказа и создания 

порядка из опыта, начинается в детстве и продолжается на всех этапах 

нашей жизни [1].  

Э.М. Брунер утверждал, что вы всегда повествуете или слышите 

о повествовании с точки зрения вашего жизненного опыта [3]. Н.К. 

Дензин утверждал, что нарративы – это вымышленные утверждения, 

которые в той или иной степени относятся к реальности. В ходе 

процессов сбора и производства нарративов, исследователь и 

субъекты исследования неизбежно удаляются от реально пережитого 

события, которое было отправной точкой для рассматриваемой 

истории. Следовательно, нарративное исследование всегда 

представляет истории о запомненных событиях и о том, как они были 

пережиты [5].  

В заключении отметим, что Л.С. Выготский и М.М. Бахтин 

доказывали необходимость выхода за пределы изолированного 

индивида при попытке понять человеческое развитие и 

функционирование. При использовании их идей в качестве 

теоретической основы задача состоит в том, чтобы исследовать и 

понять, как человеческие действия связаны с социальным контекстом, 

в котором они происходят, и рассмотреть, как и где они происходят 

через рост. Поэтому задача анализа состоит в том, чтобы найти 

способ избежать ловушек индивидуалистического и социального 

редукционизма.  
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description of the generalized interpretation of this term, taking into 

account its most important aspects. 
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В статье рассматривается сложноподчиненные предложения 

в сопоставительном плане в двух неродственных языках. Функция 

сложноподчиненных предложений неоднозначна в русском и 

ингушском языках. Интерес представляют определительные 

конструкции, которые возникают в процессе перевода с одного языка 

на другой.  

 

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения, главная 

часть, придаточная часть, союз, союзное слово, клауза. 

 

***** 

 

Для номинативных и эргативных языков свойственна 

синтаксическая категория ‒ сложноподчиненное предложение. 

Актуальность исследуемой темы заключается в том, что структурно-

семантическая отнесенность сложноподчиненных предложений в 

русском и ингушском языках в сопоставительном аспекте 

неоднозначно или мало представлена в специальной литературе. 

Предметом исследования избраны определительные 

отношения в разноструктурных языках.  

Целью статьи является выявление сходств различий в 

представлении определительных отношений в структуре русского и 

ингушского предложений. 

В связи с обозначенной целью необходимо решение 

следующих задач: 

1) сравнить конструкции 

разноструктурных языков с точки зрения их предикаций; 

2) путем сопоставления 

выявить общее и частное в сфере функционирования предложений с 

атрибутивными отношениями.  

Функционирование гипотаксиса в языках различных стратегий 

неоднородно: сложноподчиненные предложения русского и 

ингушского языков различаются структурно-семантическим 

несовпадением функции предикативных членов. Проблемой 

сложноподчиненных предложений занимались ведущие лингвисты-
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синтаксисты отечественного языкознания: В.А. Белошапкова (1989) [1], 

Н.С. Валгина (2003) [2], А. М. Пешковский (2009) [7], А.А. Шахматов 

(2001) [9], включая и наховедов: А.И. Оздоев (1982, 1986) [5], Ф.Г. Оздоева 

(1998) [6], Л.Д. Мальсагова (1981) [4], Н.Ф. Яковлев (2001) [10], Л.У. 

Тариева (2020) [8]. 

Под сложноподчиненными предложениями, как правило, 

понимаются предложения, в котором имеются две основные части, 

зависящие друг от друга, главная и придаточная. Н.Д. Валгина называет 

сложноподчиненным сложное предложение, «части которого связаны 

подчинительными союзами или относительными (союзными) 

словами» [2, с. 284]. В определениях синтаксистов 

сложноподчиненного предложения русского языка в первом случае 

акцент сделан на относительной самостоятельности частей сложной 

конструкции. Во втором определении в качестве определяющего 

параметра избрано средство связи: 

1. Дом, который мы купили, оказался светлым и уютным 

ʽЦ1а, оаха ийца долаʼ сийрдеи парг1атеи хиннадар’. 

2. Зима, которая в этом голу холодная, быстро 

закончилась ʽ1а, укх шера шийла дола, сиха д1адаьлар’. 

3. Студенты писали работу по теме, которая была им 

знакома ʽСтуденташ язбора болх, шоашта йовзаш йола темах лаьцаʼ. 

В приведенных примерах придаточная часть, претендующая на 

позицию определительного предложения, занимает позицию в 

середине главного. Предикация атрибутивной части в ингушском 

языке выражена причастиями настоящего и прошедшего времени. 

4. Отец купил дом, который нравится всем ʽДас (ERG) 

йицар ц1а, массанена хозахеташ долаʼ. 

5. Я вчера пошел в лес, который был прогрет солнцем ʽСо 

(NOM) селхан хьунаг1а вахар, малхо дика йоахьяь йолаʼ. 

6. Я видел кино, о котором все говорили ʽСона (AFF) кино 

дайра, массане дийца долаʼ. 

Примеры показывают, что определения, стоящие за главным 

предложением, выражены в русском языке изменяемой формой 

глагола. В ингушском языке эту функцию выполняет причастие 

настоящего, прошедшего и будущего времени. 

В качестве сложноподчиненного предложения с придаточным 

определительным П. Ф. Яковлев приводит простые предложения с 

причастиями и относящимися к нему определяемыми словами, т. е. 

причастными оборотами [10, с. 395]: 

7. Я побоялась пойти в то место, которое мне не знакомо 

ʽСайна ца йовзаш йола меттиге, яха лоарх1а янзар со(NOM)’. 

8. Я дала ей книгу, которую читала сама ʽАйса дийша 

дола книжка денад аз (ERG) цуннаʼ. 

9. Я не полюбила место, которое мне посоветовали ʽСона 

(AFF) езаяланзар моттиг, сайга йийца йола’. 

По мнению Н. Ф. Яковлева приведенные выше примеры в 

русском языке имеют структуру сложноподчиненного предложения 

определительного типа. Между тем в ингушском языке предложения, 

выделенные Н. Ф. Яковлевым как определительные, являются простыми, 

осложненными причастными оборотами. В данном случае 

зависимой клаузой является причастный оборот [10, с. 397].  
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В ингушском языке средством связи главного предложения с 

придаточным определительным выступают союзные слова: аьнна 

ʽсказавʼ и яхаш ʽговоряʼ. Например: 

10.  Она, которая обещала вернуться, не сдержала свое 

слово ʽЦо (ERG), юха йоаг1аргья аьнна йола, ший дош кхоачаш 

динзар’. 

11.  Я, которая уже выходила, осталась дома ʽСо (NOM), яха 

аьнна араяьнна йола, чу1ийра ц1аг1а’. 

Подчиненная клауза, отвечающая на вопросы (малаг1а? 

мишта?), соотносится с прямым объектом главного предложения или 

же с именной частью сложного глагола в главном предложении (чаще 

всего глаголы в главном предложении ‒ это словосочетания, 

представляющие глагольные формы (причастно-деепричастные)). 

В определительных сложноподчиненных предложениях в 

русском и ингушском языках употребление союзов аьнна и яхаш 

зависит во многих случаях от того, в каком времени стоит глагол в 

главной части. Если глагол в главной части выражен прошедшим 

совершенным или прошедшим совершенным очевидным временем, 

то средством связи в определительных сложноподчиненных 

предложениях служит союз аьнна ʽкоторыйʼ. Если же глагол в главном 

предложении выражен прошедшим несовершенным очевидным 

временем, то используется союз яхаш. 

12. Сестре дала она слово, что не разрушит её жизнь 

ʽЙиша делар цо дош, ше вахар дохадергдац аьннаʼ. 

13. Сестре давала она слово, что не разрушит её жизнь 

ʽЙиша телар цо дош, ше вахар дохадергдац яхашʼ. 

Иногда постановка союза яхаш ʽговоряʼ вместо аьнна ʽсказавʼ 

зависит от однократности и многократности действия глагола в главной 

части. Отметим, что в ингушском языке не все глаголы имеют 

однократность/многократность действия. Если в главной клаузе стоит 

глагол однократного действия, то средством связи в 

сложноподчиненном предложении будет союз аьнна ̔ сказавʼ, если же 

глагол многократного действия ‒ союз яхаш ʽговоряʼ. 

В ингушском языке в сложноподчиненном определительном 

предложении относительным союзным средством выступают бывшие 

деепричастне формы аьнна, яхаш. Данные союзные средства, 

согласно точке зрения Л.У. Тариевой, коррелируют с относительной 

формой дола (вола, йола, бола), которая выступает в качестве 

союзного слова ʽкоторыйʼ [8, с. 258].  
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В статье рассматривается, внедрение компетентностного 

подхода устанавливают формирование профессиональной 

компетентности будущего педагога в системе среднего 

педагогического образования. Показана формирование 

профессиональной компетентности осуществляется в процессе 

производственной практики. 
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профессиональные компетенции, профессиональной подготовки, 

производственная практика. 

 

***** 

 

В данный момент дистанционного обучения средне 

профессиональное образования идет быстрым ходом для подготовки 

будущего педагога в формировании профессиональной 

компетенции, которая может быть итогом качественного образования, 

способного сформировать и применять знания, умения при 

прохождении производственной практики. 

В современном этапе развития на основе изучения различных 

подходов к пониманию компетенции в работах А.А. Воротниковой, Н.В. 

Кузьминой, Ю.А. Конаржевского, Л.К. Митиной, А.К. Марковой и др., 

дано определение понятий – «профессиональная компетенция», 

«педагогическая компетенция» и в Федеральных государственных 

образовательных стандартах педагогических направлений подготовки 

представлены составляющие данных понятий. В основе лежит 

интегративное качество педагога, состоящее из суммы 

профессиональных знаний, умений и навыков, определяющих 

сформированность его педагогической деятельности, 

педагогического общения и личности учителя как носителя 

определенных ценностей. И как вечный вопрос перед современной 
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дидактикой встает необходимость поиска эффективных путей 

формирования профессиональной компетентности. [3]. 

Заметные сдвиги в сфере образования в связи с внедрением 

компетентностного подхода определяет формирование 

профессиональной компетентности будущего специалиста в 

системе среднего педагогического образования. Мы 

рассматриваем понятие «профессиональная компетентность 

будущего педагога» с позиций системного подхода. Определяем его 

как интегративное качество личности, включающее совокупность 

компетенций в психолого-педагогической и предметно-

технологической областях знаний, обеспечивающих готовность к 

осуществлению профессиональной деятельности.  

Профессиональная компетентность будущего педагога как 

структурное образование предполагает наличие трех основных 

компонентов, включающих, в свою очередь, ряд компетенций: 

 - социально-психологический (социально-психологические 

компетенции, проявляющиеся в способности и готовности к 

социальному взаимодействию, социально-психологической 

адаптированности и мобильности, к применению социально- 

психологических знаний, умений и навыков в сфере 

профессиональной деятельности);  

- дидактический (дидактические компетенции, 

представляющие собой приобретенный студентом синтез 

предметных знаний, умений, навыков функционирующий в виде 

способов деятельности); 

 - личностный (личностные компетенции, выступающие 

стимулом для личностного и профессионального роста студента).  

Рассмотрим каждый структурный компонент 

профессиональной компетентности более подробно.  

Социально-психологические компетенции – это интегративная 

характеристика личности будущего педагога, проявляющаяся:  

1) в способности и готовности к восприятию социально-

психологических характеристик различных групп обучающихся, к 

коммуникативности, к работе в команде, к разрешению проблем, к 

рефлексии, к самопозиционированию себя в обществе, к 

саморегуляции, к социально-профессиональной мобильности, к 

толерантности, к эмпатии;  

2) в мотивации к работе (педагогической деятельности). Под 

способностью мы понимаем качество, свойство, состояние, дающее 

возможность производить те или иные действия, исполнять ту или иную 

работу [2].  

Готовность рассматривается в педагогике как система 

компонентов, качеств личности будущего специалиста-

профессионала, которые обеспечивают ему функции, адекватные 

потребностям определенной производственной деятельности [1].  

Дидактические (предметные) компетенции – способность и 

готовность применения предметных знаний, умений, навыков, 

приобретенных в процессе обучения в будущей профессиональной 

деятельности.  

В состав дидактических компетенций мы включаем 

следующие компетенции:  

- способность применять изученные знания на практике;  
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- способность самостоятельно приобретать знания и умения 

по специальности;  

- навыки работы с изученной информацией;  

- способность и готовность использовать современные 

информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- владение предметно-методическими умениями 

(картографическими, хронологическими, аналитическими, 

методическими и др.);  

- способность и готовность к проектной деятельности.  

Помимо социально-психологических и дидактических 

компетенций в состав профессиональной компетентности 

преподавателя мы включаем и личностные компетенции. Личностные 

компетенции – это совокупность личностных качеств, наличие которых 

обеспечивает преподавателю возможность эффективно работать в 

сфере профессиональной деятельности. 

К личностным компетенциям мы относим компетенции:  

- выражающие отношение к работе: проявление 

целеустремленности, проявление высокой степени 

работоспособности, способность к организации, готовность к 

принятию ответственных решений;  

 - характеризующие общий стиль поведения и деятельности: 

способность работать самостоятельно, способность к 

исполнительности, проявление инициативности, проявление 

активности, способность к порождению новых идей (креативность), 

проявление тактичности, уверенность в себе;  

- характеризующие отношение к себе: проявление 

требовательности, способность к критике и самокритике, 

способность к самооценке, способность и готовность к 

самосовершенствованию; 

 - характеризующие отношение к людям: проявление 

искренности, проявление справедливости. Формирование 

профессиональной компетентности студента в процессе 

профессиональной подготовки представляет собой достаточно 

сложный и поэтапный процесс, осуществляемый на протяжении всего 

периода обучения в СПО. Формирование профессиональной 

компетентности осуществляется как в процессе аудиторной, так и 

внеаудиторной работы студента.  

 По формированию профессиональной компетентности 

студентов в процессе производственной практики по специальности 

44.02.01Дошкольное образование ПМ.04 и проводилось опытно-

экспериментальная работа (2019–2020 гг.), для апробации и 

внедрения научных результатов исследования явилась ГБПОУ РС (Я) 

«Вилюйский профессионально - педагогический колледж им. Н.Г. 

Чернышевского» экспериментальная 221 группа – 24, 

экспериментальная 222 группа – 26. 

Цель экспериментального исследования состояла в проверке 

эффективности разработанной модели формирования 

профессиональной компетентности будущего преподавателя в 

процессе производственной практики ПМ.04. Взаимодействия с 

родителями и сотрудниками образовательной организации. 

В экспериментальном исследовании была выдвинута 

следующая гипотеза, заключающаяся в предположении о том, что 
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систематически организованная производственная практика 

студентов по МДК.04.01 Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с родителями (лицами, их 

заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной 

организации, позволит повысить уровень их профессиональной 

компетентности. Студенты экспериментальной группы участвовали в 

разных формах и видах производственной практики, студенты 

контрольных групп – нет.  

 После проведения констатирующего и формирующего 

этапов эксперимента мы проанализировали как в 

экспериментальной, так и в контрольных группах количество студентов, 

обладающих критическим, репродуктивным, продуктивным и 

креативным уровнем сформированности профессиональной 

компетентности. Результаты этого анализа отражены в таблице. 

Сравнительные данные уровней сформированности 

профессиональной компетентности студентов экспериментальной и 

контрольных групп на начало и окончание опытно-экспериментальной 

работы (ОЭР).  

 

Таблица 1 - Уровень сформированности проф. 

компетентности Начало ОЭР (констатирующий эксп.)  

Окончание ОЭР (формирующий эксп.) ЭГ КГ1 КГ2 ЭГ КГ1 КГ2 

 

Критический 10,1% 6,3% 5,9% 2,6% 0,7% 4,6 % 

Репродуктивный (низкий) 32,4% 20,7% 29% 17,6% 15,2% 21,8% 

Продуктивный (средний) 40,6% 4 5,8% 38,9% 48% 52,4% 40,4 % 

Креативный (высокий) 16,9% 27,2% 26,9% 31,8% 31,7% 33,2 % 

 

Анализ изменений уровня сформированности 

профессиональной компетентности в ходе опытно-

экспериментальной работы показал, что число студентов с 

критическим уровнем в экспериментальной группе уменьшилось на 

7,5 % , в то время как этот показатель в контрольной группе № 1 

изменился на 5,6%, в контрольной группе № 2 на 1,3%; число студентов 

с репродуктивным уровнем в экспериментальной группе 

уменьшилось на 14,8%, в контрольных группах на 5,5% и 7,2%; число 

студентов с продуктивным уровнем в экспериментальной группе 

увеличилось на 7,4%, в контрольной группе № 1 этот показатель 

изменился на 6,6%, а в контрольной группе № 2 всего лишь на 1,5%; 

число студентов с креативным уровнем в экспериментальной группе 

увеличилось на 14,9 %, в то время как этот показатель в контрольной 

группе № 1 изменился на 4,5%, в контрольной группе № 2 на 6,3%. 20. 

Проводя качественный анализ состояния сформированности 

профессиональной компетентности студентов ГБПОУ РС (Я) 

«Вилюйский профессионально - педагогический колледжа им. Н.Г. 

Чернышевского» экспериментальная 221 группа – 24, 

экспериментальная 222 группа – 26, можно отметить, что 

превалирующим является продуктивный уровень, хотя имеются 

тенденции роста числа студентов с креативным уровнем. 

Сравнительный анализ данных в контрольных и 

экспериментальной группах говорит о положительном влиянии 
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системного подхода к производственной практике по ПМ.04 на 

процесс формирования профессиональной компетентности 

студентов экспериментальной группы по сравнению с контрольными 

группами. Сопоставляя результаты опытно-экспериментальной 

работы в экспериментальной и контрольных группах, мы имеем 

основания утверждать, что гипотеза исследования получила 

экспериментальное подтверждение, т. е. систематически 

организованная производственная практика студентов по МДК.04.01, 

способствует повышению уровня их профессиональной 

компетентности, выступая детерминантой учебно-профессиональных 

и личностных изменений личности будущего педагога.  
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Профессиональная принадлежность сотрудников полиции к 

силовому ведомству в целом определяет их стиль мышления. Речь идёт 

только о положительной специфике, которая позволяет сотруднику 

эффективно ориентироваться в условиях экстремальной 

профессиональной деятельности. Сформированная специфика 

мышления требует своего психологического подкрепления, а также 

совершенствования. В этом свете актуальными становятся 

исследования, выявляющие наиболее действенные психолого-

педагогические условия повышения квалификации сотрудников 

полиции. 

 

Ключевые слова: повышение квалификации, сотрудники 

полиции, экстремальные виды деятельности, психолого-

педагогические условия. 

 

***** 

 

Введение. Согласно расхожей классификации, сфера 

деятельности органов внутреннего правопорядка подразделяется на 

службу по осуществлению общественной безопасности и 

криминальную полицию. В этом свете совершенно очевидным 

становится, что психолого-педагогические подходы по 

профессиональному совершенствованию для каждой из двух видов 

служб должны быть разными. Под разными подходами 

подразумевается необходимость формирования адресных 

программ повышения квалификации. Каждая из адресных программ 

должна учитывать особенность внутренних и внешних ресурсов, 

которые пользуются наибольшим спросом у сотрудников полиции. 

Под внутренними ресурсами понимаются те или иные 

психологические способности, особенно развитые в силу 

профессиональной деятельности.  

Для сотрудников, осуществляющих охрану общественного 

порядка разумно больше уделять внимание развитию их 

коммуникативных, а также различных умственных способностей. Под 

умственными способностями понимаются практически все 

специфические когнитивные навыки личности: быстрое запоминание 
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окружающей обстановки, эйдетическая память, гибкость мышления и 

т.д. Для сотрудников, осуществляющих деятельность в сфере 

криминальной полиции разумно предлагать иные адресные 

психолого-педагогические подходы. Поскольку их деятельность 

реализуется с непосредственной угрозой для жизни, необходимо 

включать в программы повышения квалификации особые тренинговые 

занятия. Подразумеваются программы обучения на развитие: 1) 

психоэмоциональной устойчивости к аффективным внутренним 

состояниям; 2) морально-волевых качеств; 3) готовности к проведению 

аутотренинга по нормализации внутреннего психологического 

состояния. 

Стоит отметить, что единым фактором, объединяющих два 

вида служебной деятельности является их экстремальный характер. В 

этом свете допустимо рекомендовать включать в программы 

повышения квалификации тренинги по повышению 

стрессоустойчивости. При этом необходимо учитывать, что излишний 

акцент на стресс-тренингах может привести к обратному результату. 

Подразумевается, что пресыщение сотрудниками полиции эмоциями 

и чувствами, напоминающих им о недавних негативных переживаниях, 

может усугубить их психологическое состояние. 

В дополнение стоит отметить, что и правовая составляющая 

профессиональных компетенций у всех категорий сотрудников 

полиции должна быть сформирована на очень высоком уровне.  

Также допустимо при организации курсов повышения 

квалификации учитывать особенности профессиональной 

деформации и депривации, характерных для двух различных 

категорий сотрудников полиции. Таким образом, повышение 

квалификации может стать ресурсом по психологическому 

восстановлению сотрудников полиции. Подобный ракурс повышения 

квалификации поможет вовремя пресечь профессиональную 

деформацию личности. Не менее важным является подход по 

организации внешней обстановки повышения квалификации. 

Обстановка по возможности должна носить непринуждённый 

характер. Имеется в виду, что она должна быть максимально 

комфортной, с психологической точки зрения. Даже тон и высота 

голоса преподавателя должна способствовать минимизировать 

перманентную психологическую напряжённость сотрудников 

полиции. Стоит также отметить, что обязанность прохождения 

психологических тренингов в официальной форме и с участием 

начальствующего состава может оказать негативный эффект на 

результатах повышения квалификации. Вместе с тем подобная 

рекомендация носит ситуативный характер. К примеру, для 

сотрудников криминальной полиции, вынужденных большее время 

вести деятельность в штатской форме одежды, парадная форма 

может оказаться положительным психологическим стимулом.  

Выявив перспективные основания психолого-педагогических 

особенностей повышения квалификации, необходимо их обогатить 

обзором научных источников. 

Обзор литературы. Стоит отметить, что среди современных 

подходов по совершенствованию психолого-педагогических методов, 

применяемых в системе повышения квалификации сотрудников 

полиции, преобладают формализованные выводы. Подобное 
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замечание имеет под собой определённые основания. Одним из 

факторов является недоверие командного состава советской школы к 

эффективности психологических технологий. Ещё одним значимым 

фактором является особенность взаимоотношений в коллективе 

сотрудников внутренних дел. Если в гражданских организациях 

форма приказа носит мягкие, обтекаемые формы, то в системе МВД 

России приказ носит характер военного беспрекословного указания. 

Непростые отношения между командным составом и их 

подчинёнными отражаются и на практике изложения независимых 

мнений в творческих публикациях. Научная статья в определённой 

степени также является творческой работой. Данное замечание имеет 

отношение и к ограниченности в возможности критиковать те или иные 

позиции своих коллег. Вполне очевидно, что жёсткая служебно-

должностная иерархия может являться подобным сковывающим 

условием свободного изложения мнения. Вместе с тем современная 

ситуация в системе МВД России из года в год становится всё более 

открытой к психолого-педагогическим новациям. Открытость системы 

МВД России к новациям является одним из психологически значимых 

условий совершенствования системы повышения квалификации 

сотрудников полиции. Потребность полиции в совершенствовании 

профессионально-личностных качеств своих сотрудников вызывает 

уважение современного общества. В качестве примера к данному 

суждению можно привести работу М. М. Османова. Его 

исследование свидетельствует о востребованности системой МВД 

России высокомотивированных, высокообразованных и 

психологически компетентных сотрудниках полиции [6]. Таким 

образом, был выявлен главный психолого-педагогический фактор – 

готовность системы к новациям и преобразованиям. 

Помимо обозначенного психолого-педагогического фактора, 

также раскрываются и иные конструктивные условия, повышающие 

эффективность процесса повышения квалификации. В частности, 

особо выделяются следующие условия: 1) позитивная психологическая 

атмосфера между участниками системы повышения квалификации 

кадров; 2) своевременное обновление программ повышения 

квалификации, учитывающее позитивный содержательный и 

организационный отечественный и зарубежный опыт; 3) наличие 

связующего начала между различными программами, под которым 

подразумевается общие цели, алгоритмы, задачи. Подобное условие 

позволяет сплотить обучающихся на психоэмоциональном уровне за 

счёт общности ценностных установок, идеалов и т.д. 4) включение в 

программы подходов, позволяющих мотивировать сотрудников на 

высокопрофессиональную реализацию своих служебных 

обязанностей [8]. 

Значимым прибавлением к текущему обзору психолого-

педагогических особенностей реализации программ повышения 

квалификации сотрудников полиции являются суждения И. К. 

Анимокова [1; 2]. Он предлагает учитывать в системе повышения 

квалификации внутренний психологический ресурс сотрудников. Речь 

идёт о способности содержания программ повышения 

квалификации повышать мотивацию сотрудников на эффективную 

профессиональную деятельность [3; 5; 7]. В этом свете им 

предлагается учитывать в процессе повышения квалификации 
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знаниевые потребности сотрудников полиции. Овладение 

современными знаниевыми компетенциями, в свою очередь, позволит 

им эффективнее самореализоваться в профессии. 

Рассмотрев достаточное число подходов, уточняющих 

психолого-педагогические особенности процесса повышения 

квалификации, перейдём к изложению выводов исследования. 

Результаты исследования. 

Было выявлено, что существует целая система психолого-

педагогических особенностей, влияющих на эффективность системы 

дополнительного профессионального образования сотрудников 

полиции. Прежде всего, была определена готовность системы МВД 

России к учёту психологических закономерностей в процессе 

профессионального совершенствования сотрудников полиции. 

Также были выделены вторичные психолого-педагогические 

особенности: 1) конструктивная психологическая атмосфера на 

курсах повышения квалификации; 2) соответствие содержания 

программы повышения квалификации социальным вызовам; 3) 

наличие общего аксиологического звена между различными 

программами повышения квалификации; 4) наличие в программах 

мотивирующих оснований, способствующих интенсификации 

профессиональной самореализации сотрудников полиции. 
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The professional affiliation of police officers to the law enforcement 

agency as a whole determines their style of thinking. We are talking only 

about positive specificity, which allows the employee to effectively 

navigate in the conditions of extreme professional activities. Formed 

specificity of thinking requires its psychological reinforcement, as well as 

improvement. In this light, studies that identify the most effective 

psychological and pedagogical conditions for improving the qualifications 

of police officers become relevant. 
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В данном исследовании был проведён сравнительный анализ 

массового спорта в России середины XX века и наших дней. Было 

изучено, какими видами спорта и физической активности увлекалась 

студенческая молодёжь того времени и наших дней. Учтён 

социальный и экономический факторы. Сделан вывод, что нынешнее 

поколение увлекается массовым спортом ничуть не меньше, чем 50-

70 лет назад, а также даны рекомендации о государственной 

политике в области развития массового спорта.  

 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, массовый 

спорт, виды спорта, ГТО. 

 

***** 

 

Государственная политика Российской Федерации в XXI-ом 

веке направлена на активную популяризацию спорта и здорового 

образа жизни. Люди начали уделять внимание своему телу, причём не 

только ради красоты, но и ради здоровья. В данном исследовании 

говориться не о профессионалах, для которых спорт является 

основным источником заработка, а о массовом спорте и простых 

людях, которые выбирают активный стиль жизни 

Физкультурные программы ранних советских лет 

провозглашали массовое участие советского народа в занятиях 

спортом. Власть делала всё для популяризации спорта: проводила 

парады, физкультурные праздники, футбольные матчи. Существует 

мнение, что раньше, «в Советское время», люди были больше увлечены 

спортом, чем сейчас, а современная молодёжь «живёт» в интернете. 

Актуальность темы состоит не только во всем знакомом вопросе 
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«отцов и детей», но также в реальном социальном благополучии в 

спортивной сфере у современной молодёжи.  

Как же это связано? Для спорта нужны площадки, даже для 

обычного дворового футбола нужны ворота и большое пространство. 

Обеспеченность спортивными сооружениями занимающегося 

спортом населения требует определённых затрат. При этом 

расходная статья бюджета значительно уступает расходам по другим 

социальным направлениям, продолжая получать финансирование по 

остаточному принципу. Это требует, как увеличения бюджетного 

финансирования, так и модернизации всей финансовой системы 

министерства, когда надо учитывать возможности привлечения 

коммерческих спонсоров к реализации проектов: как спортивных 

мероприятий, так и модернизации инфраструктуры [1].  

Направление данного исследования больше касается 

социологического аспекта, нежели экономического. Задача 

исследования – провести сравнительный анализ по видам спорта, 

которыми увлекалась молодёжь в середине прошлого века и сейчас. 

Целью исследования является наглядно продемонстрировать, в какой 

период времени люди больше интересовались спортом и сделать 

выводы, инфраструктуру для каких видов спорта необходимо 

развивать и какого рода спортивно-массовые мероприятия следует 

проводить для привлечения российской молодёжи.  

Среди учащихся первого курса исторического факультета был 

проведён опрос, состоящий из двух основных вопросов: 

 1) выясните, какие спортивные увлечения были у ваших 

бабушек и дедушек в молодости, в студенческом возрасте;  

2) какие спортивные увлечения есть у вас.  

В опросе приняли участие 30 человек. Анализ полученных 

данных позволил составить две диаграммы, где первая – спортивные 

увлечения молодёжи середины XX века, а вторая – массовый спорт у 

студентов в наши дни. 

Итак, рассмотрим первую диаграмму. В ней всего 

отображено 11 дисциплин, из которых наибольшую популярность 

имеют две: лыжи и ГТО. ГТО, справедливости ради, нельзя считать 

полноценным спортивным увлечением, так как, исходя из 

общеизвестных фактов [2] и рассказам очевидцев того времени, ГТО 

было мероприятием, что называется, «добровольно-принудительным», 

и осуществлялось в качестве программы всеобщего оздоровления, в 

котором принимать участие было обязательно для многих категорий 

населения. Однако нельзя из-за политического характера исключать 

данную дисциплину из статистики, так как подготовку к сдаче норм ГТО 

- это комплекс дисциплин, который воспринимался людьми в качестве 

советского аналога одного из современных направлений фитнеса. 

(Таблица 1.) 
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Рисунок 1 - Процентное соотношение спортивных увлечений 

молодёжи СССР в середине прошлого столетия 

 

 

Анализ второй диаграммы (Таблица 2.) показал, что у 

современной молодёжи спортивных дисциплин, которыми они 

увлекаются, больше. Всего их 14, но при этом сложно выделить 

преобладающую дисциплину. Несколько дисциплин находятся 

примерно на одном уровне с разницей в 1-3%.  

 

 
 

Рисунок 2 - Процентное соотношение спортивных увлечений 

современной молодёжи 

 

 

Это говорит не только об определённых увлечениях и интересах 

молодых людей, но также и о широком выборе самих спортивных 
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дисциплин и, следовательно, о наличии соответствующей 

инфраструктуры. Здесь социальный аспект находится в прямой 

взаимосвязи с экономическим. Логично предположить, что если бы у 

людей не было интереса к какой-то дисциплине, то для неё не было бы 

площадок и оборудования, и, наоборот, наличие инфраструктуры для 

занятия каким-либо спортом способствует развитию этого спорта в 

определённой административной единице. 

Дисциплин, сопровождающих массовый спорт и активный 

стиль жизни, количественно стало больше, а новые дисциплины 

вытеснили старые. В связи с этим можно говорить о том, что 

современная молодёжь в XXI веке занимается спортом если не 

большей, то точно не в меньшей степени. Стоит отметить, данные виды 

занятий спортом носят добровольный характер и занятия ими 

происходят сверх обязательной государственной образовательной 

программы по физической культуре и спорту. Это говорит о личной 

заинтересованности и мотивированности молодых людей к занятиям 

спортом. 

Современная студенческая молодёжь отличается от молодых 

людей середины прошлого века заметно большим разнообразием 

спортивных увлечений. Можно предположить, что это связано с 

падением «железного занавеса», когда из-за рубежа на 

постсоветское пространство пришли не только джинсы и жвачка, но и 

те виды спорта, которые ранее не были популярны в СССР.  

В результате данного исследования можно сделать вывод, что 

нынешнее поколение увлекается массовым спортом ничуть не 

меньше, чем 70 лет назад. Наряду с «классическими» видами, такими 

как футбол, волейбол и баскетбол, в статистических данных 

отображены новые интересные виды спорта.  

Сегодня интерес студентов к физической культуре и 

массовому спорту имеет тенденцию к росту, но при этом существуют 

несколько проблем (например, инфраструктурных), от решения 

которых зависит развитие данной сферы деятельности у молодёжи. 

Большое значение для развития массового спорта имеют дворовые 

площадки, которые позволяют заниматься физической культурой в 

шаговой доступности. Типичными вариантами для обустройства 

площадки во дворе может быть хоккейный каток, огороженная 

футбольно-баскетбольная площадка или столы для настольного 

тенниса. Существует тенденция к обустройству городских парковых 

зон, улиц, набережных спортивными объектами для занятий самыми 

разнообразными видами спорта и активного отдыха. Например, в 

парках многих городов стали появляться выделенные дорожки для 

велосипедистов, роллеров и бегунов, что значительно увеличило число 

людей, предпочитающих эти виды занятий. В наши дни для развития 

массового спорта необходимо продолжить вкладывать средства в 

спортивную инфраструктуру, учитывая при этом дальнейшие затраты 

на её эксплуатацию и поддержание в хорошем виде. 

Нужны также перемены в самом российском обществе, чтобы 

пропаганда здорового образа жизни была направлена на создание 

определенных приоритетов в жизни каждого гражданина с самых 

ранних лет. Спорт должен развиваться не только в образовательных 

учреждениях, но и на предприятиях. Государство должно 

способствовать этому и вести курс на будущее здоровое общество.  
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today were fond of. Social and economic factors are taken into account. 

It is concluded that the current generation is interested in mass sports no 

less than 50-70 years ago, and recommendations are also given on the 

state policy in the field of mass sports development. 
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В статье раскрывается теоретико- методологическое 

содержание методологии педагогического исследования на 

современном этапе развития науки и практики, определена 

специфика различных методов исходя из контекста исследования. 

Также определяется специфика различных уровней методологии в 

педагогическом исследовании, конкретизируется ее структура, 

содержание и результаты. Автором анализируется развитие 

методологии педагогического исследования в контексте эволюции 

общенаучных и педагогических методологических знаний и 

определяются ключевые направления развития научной методологии. 

 

Ключевые слова: уровни методологии, результат методологии, 

педагогическая наука, понятийный аппарат методологии, 

категориальный аппарат исследования, методологический концепт, 

система знаний, деятельностный аспект науки, методология 

проектирования, эволюция методологического знания, тенденции 

развития педагогического знания. 

 

***** 

 

Вопросы методологии педагогического исследования как 

самостоятельного направления педагогической науки стали 

актуализироваться с 60 х гг. прошлого столетия. При этом определение 

данного понятия неоднозначно и многогранно и используется 

исследователями в контексте конкретных ситуаций, в зависимости от 

уровня исследования, а также от дальнейшей практической 

направленности. В частности, В.В. Краевский отмечает, что понятие 

методологии трактуется в зависимости от уровня исследования [2, 17], 

поэтому методологию предлагается понимать, как систему 

деятельности по получению знаний и обоснованию программ, логики 

и методов, оценке качества специально-научных педагогических 

исследований. [2,16] 

Данное определение актуально в рамках системного подхода 

в отечественной и зарубежной науке и предполагает анализ 

различных методологических компонентов.  

При этом актуальным представляется не просто разделение 

уровней на общефилософский, общенаучный и педагогический, а 

более детальное их определение, т.к. между уровнями имеется 



 

~ 132 ~ 

 

 

 

определенная взаимосвязь и соподчинение (В. А. Сластенин) и если 

какой- то из уровней «выпадает» из работы, то, безусловно, страдает 

не только модель исследования, но и практическая его часть и 

качественная составляющая полученных знаний. Например, 

представители новосибирской научной школы выделяют шесть 

уровней методологии педагогического исследования, Э.Г. Юдин- 

четыре уровня, А. А. Касьян, Н. М. Зверева- пять уровней. 

Разноуровневая классификация позволяет более детально 

структурировать методы на различных этапах исследования что 

повышает их эффективность и валидность.  

З. К. Меретукова определяет, что в качестве одного из основных 

актуальных направлений развития методологи педагогики является 

грамотное определение компонентов исследования, недопущение 

ошибок при структурировании научных работ. К примеру, определяя 

тему исследования, зачастую определяют выделяют его направления, 

а не тематику и ее актуальность, [3, 146] забывая, что именно 

противоречие между существующим и должным является основой 

исследования, его «отправной точкой». В данном контексте Ф. А. 

Кузина в качестве основы для методологического исследования 

определяет объект и предмет, как основания для формулировки 

проблемы. Исходя из определения таких структурных компонентов как 

актуальность, цель, объект и предмет исследования, возможно 

определить, что основная цель — методологии- это изучение методов, 

способов и технологий, при помощи которых добывается новое 

знание, а также функциональность каждого метода применительно к 

контексту исследования. 

Нечеткое понимание определения методологии, по мнению 

многих исследователей (В. В. Краевский, А.В. Коржуев) несет высокий 

риск как для отдельных разделов педагогики, так и для всей науки в 

целом. Риск заключается в том, что «расплывчатость» категорий ведет 

к неправильному построению методологии проектирования, 

неверному сбору информации, получению недостоверных данных и 

искажению их интерпретации. Определяя методологическую базу и 

концептуальные основы обоснования исследования, автор 

подтверждает, что их выбор не случаен, он целенаправленно 

определен. Поэтому теоретические положения должны быть 

фундаментальными, подтвержденными, методологические 

утверждения- обоснованными, а эмпирическая часть в дальнейшем 

апробирована на практике. Только при такой структуре исследования 

методология будет системной и комплексной. 

Педагогическая наука формируется исходя из сочетания 

практической и теоретико- методологической составляющей, 

поэтому влияние методологии исследования на качество знаний очень 

велико. Методы и способы получения эмпирических данных, выводов 

из них, формулировки концептуальных положений- это те 

основополагающие направления, на которые необходимо обращать 

внимание при построении исследования. Наука педагогика 

развивается в контексте практической деятельности, и безусловно, 

общенаучной методологии, поэтому данную взаимосвязь 

необходимо учитывать при разработке структуры исследования и 

определять цель, задачи, определять гипотезу более конкретно, 
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опираясь на теоретическую базу, эмпирическое исследование, 

практическую деятельность.  

Подводя итоги нашей статьи, необходимо определить 

основные направления эволюции методологических концептов в 

педагогическом исследовании: 

-четкое определение категориального аппарата; 

-взаимосвязь общенаучной, педагогической и 

узкоспециальной (для разных разделов педагогики) методологии; 

- структурирование уровней методологии педагогического 

исследования; 

- выявление «точек соприкосновения» методологии 

исследования с практикой.  

В качестве основного вывода возможно определить то, что 

эволюция методологического исследования в педагогике 

осуществляется не поступательно, а зачастую скачкообразно, в 

зависимости от актуализации тех или иных проблем, которые 

решаются в методологическом исследовании. При этом основные 

компоненты также трансформируются в зависимости от 

социокультурного аспекта и концептуального подхода. 
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"METHODOLOGY OF PEDAGOGICAL RESEARCH. 

CURRENT DEVELOPMENT TRENDS» 

 

The article reveals the theoretical and methodological content of 

the methodology of pedagogical research at the present stage of the 

development of science and practice, defines the specifics of various 

methods based on the context of the study. The specifics of different levels 
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of methodology in pedagogical research are also determined, its 

structure, content and results are specified. The author analyzes the 

development of the methodology of pedagogical research in the context 

of the evolution of general scientific and pedagogical methodological 

knowledge and identifies the key directions of the development of 

scientific methodology. 

 

Keywords: levels of methodology result of methodology, 

pedagogical science, conceptual apparatus of methodology, 
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В статье рассмотрены средства и методы физической 

культуры для научно-исследовательской работы студентов. Выявлено, 

что участие в научно-исследовательской работе по физической 

культуре способствует повышению социальной активности у 

студентов и формированию профессионально значимых личностных 

качеств студентов, обучающихся по различным специальностям. 

Сделаны выводы об эффективности данного вида деятельности для 

образовательного процесса у студентов.  

 

Ключевые слова: исследование, конференции, научно-

исследовательская работа, образование, обучение, студенты, 

физическая культура.  

 

***** 

 

Физическая культура студентов университета осуществляется 

на академических занятиях с последующей сдачей контрольных 

нормативов, в том числе и комплекса ГТО, с различного рода 

спортивными соревнованиями и массовыми физкультурно-

оздоровительными мероприятиями. Но, кроме этого, физическая 

культура несёт в себе огромный потенциал научно-

исследовательской работы студентов.  

Правильно организованная физическая активность способна 

благоприятно влиять на уровень умственной работоспособности 

студентов и на улучшение процесса внимания. Например, занятия 

упражнениями с физической нагрузкой низкой интенсивности 

ежедневно в течение 30 минут положительно воздействуют на свойства 

произвольного внимания у студентов с различным уровнем 

физической подготовленности [4] Но это далеко не единственная 
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возможность применения физической культуры к научно-

исследовательской деятельности студентов.  

Осваивая курс «Физическая культура», студенты принимают 

участие в различных аспектах научно-исследовательской 

деятельности: 

- обучаются использованию различных измерительных 

приборов (секундомеры, рулетки, тонометры, спирометры, 

динамометры для измерения силы кисти, становой силы и др.); 

- узнают способы контроля и самоконтроля за физическим 

состоянием занимающихся (функциональные, ортостатические 

пробы, дневники самоконтроля, изучают антропометрические и 

субъективные показатели самоконтроля, производят оценку 

субъективных показателей – самочувствие, аппетит, сон, желание 

заниматься физическими упражнениями) [2]. 

- учатся проводить различные антропометрические измерения 

(весоростовой показатель, экскурсия грудной клетки, жизненная 

ёмкость лёгких и тд.); 

- применяют на практике знания методов математической 

статистики, социологических опросов, педагогических тестирований.  

 Обучаясь проводить различные измерения, принимать и 

оценивать контрольные нормативы, студенты СССР имели 

возможность получать звание судьи по спорту категории «Б» и 

инструктора по физической культуре. 

В этой связи методические пособия, разрабатываемые для 

студентов, имеют целью содействовать не только овладению знаниями 

и умениями по физической культуре, но и расширению их 

мировоззрения и проведению эффективной научно-

исследовательской работы. Учебно-методические пособия должны 

формировать следующие умения у студентов:  

а) производить различные измерения (антропометрическое, 

функциональное и педагогическое тестирование); 

б) использовать полученные данные для анализа специальной 

и функциональной подготовленности; 

в) объективно оценивать уровень своего физического и 

функционального развития и составлять комплексы корректировочных 

упражнений для самостоятельного выполнения; 

г) самостоятельно выбирать виды двигательной деятельности 

развивать или поддерживать физическую и функциональную 

подготовленность на должном уровне [3]. 

Студенты привлекаются к научной деятельности путем участия в 

организации и проведении студенческих научно - практических 

конференций. Организация студенческих научных конференций 

является инструментом формирования как профессиональных, так и 

общекультурных компетенций, которые относятся к научно-

исследовательской работе студентов и являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса. имеются данные опроса 

студентов, которые говорят о том, что значительная часть исследуемой 

группы считает, что студенческие научно-практические конференции 

способствуют укреплению внимательности (26%), 

коммуникабельности (18%) и ответственности (16%), а участие в 

подобных мероприятиях развивает творческое мышление, 

креативность (12%), трудолюбие (10%) и эрудицию (10%) Также данный 
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вид научной деятельности студентов позволяет повысить совокупность 

таких качеств, как находчивость, стрессоустойчивость, 

доброжелательность, уверенность в себе, пунктуальность, 

целеустремленность, общая правовая грамотность (8%). [5]. 

Существует исследование, в котором студентам было 

предложено принять участие в разработке программ и учебных 

планов. А, как известно, влияние на образовательную программу 

количественно и качественно воздействует на результат, на 

физическую подготовленность студентов, их мотивацию, и 

статистические показатели результатов учебного процесса. 

Участникам исследования было предложено составить собственный 

учебный план. Затем был проведен анализ основных различий с 

образовательными программами, предлагаемыми университетом. 

Результаты исследования выявили высокий уровень интереса студентов 

к дисциплине накануне ее изучения (первокурсники). У студентов, уже 

получивших учебные программы (II, IV курсы), преобладают ответы, 

которые указывают на сложность дисциплины, а также на стремление 

к индивидуальной траектории обучения, на необходимость повышения 

профессиональной направленности содержания дисциплины. На 

основе проведенного исследования выявлена целесообразность 

активизации роли студентов в формировании образовательных 

программ. [6] Внедрение такого подхода по физической культуре 

позволит студентам исследовать динамику показателей, сравнивать 

результаты работы по программам с различными дополнениями и 

делать выводы об эффективности выбранной ими направленности. 

В некоторых университетах существует документ, 

систематизирующий и интегрирующий теоретическую и 

практическую деятельность студента по дисциплине «Физическая 

культура». Таким документом является индивидуальный паспорт 

здоровья студента. В паспорте фиксируются индивидуальные данные: 

дата и год рождения, год поступления в университет, факультет, а 

также медицинская группа, к которой отнесен студент после 

медицинского осмотра. Затем, на протяжении всего периода 

обучения результаты антропометрических измерений и 

педагогических тестирований вносятся в паспорт. Таким образом, 

фиксируются показатели уровня физического развития и физической 

подготовленности студента и их динамика.  

В паспорте здоровья представлены модельные характеристики 

эталонов физического развития и физической подготовленности 

студентов. Они представляют собой комплексную усредненную 

оценку в баллах, состоящую из суммы баллов конкретных 

индивидуальных показателей студента, деленных на количество 

показателей. Оценка показывает уровень физического развития и 

физической подготовленности студента, позволяет отследить 

динамику изменений в зависимости от особенностей занятий и 

многих других факторов [1, 3]. На основании индивидуальных данных 

студента, можно подбирать те средства физической культуры, 

которые целенаправленно способствуют достижению той или иной 

поставленной цели и детализировано изучать процесс. 

Особенностью научно-исследовательской работы студентов 

по физической культуре является выполнение каждым студентом на 

учебных занятиях специальных заданий творческого характера под 
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руководством преподавателя, формирование у студентов навыков 

самостоятельной работы, включая исследовательские навыки, 

ознакомление с методами измерений, приёма контрольных 

нормативов, сбора антропометрических данных, с приёмами 

выполнения коллективных исследовательских проектов. Участие в 

научно-исследовательской работе по физической культуре 

способствует повышению социальной активности у студентов и 

формированию профессионально значимых личностных качеств 

студентов, обучающихся по различным специальностям. 
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FEATURES OF STUDENTS ' RESEARCH WORK IN PHYSICAL CULTURE 

 

The article considers the means and methods of physical culture 

for the research work of students. Conclusions are drawn about the 

effectiveness of this type of activity for the educational process of students. 
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Основная цель данной статьи - это изучение и характеристика 

занятий физической культурой и спортом в Кубанском 

Государственном Технологическом Университете. Также в данной 

работе изучается разнообразие спортивных секций, возможность 

посещать которые имеются у студентов и сотрудников КубГТУ. Занятия 

спортом в стенах университета развивают не только физические 

навыки студентов, но социально-этические путем контактирования с 

новым кругом людей и спортивной дисциплины. 

 

Ключевые слова: физическая культура, спортивные секции, 

университет, физическое развитие, дисциплина, развитие навыков.  

 

***** 

 

В современной жизни студентам приходится более динамично 

и эффективно работать самостоятельно, уровень здоровья 

кандидатов значительно снизился, объезды к здоровью и избавление от 

физической культуры увеличили количество студентов, затем 

физическую форму и нет никаких сомнений в том, что в подростковом 

возрасте необходимо культивировать мотивацию и потребность в 

занятиях физической культурой, создавая грамотность физического 

воспитания студентов. 

Спорт в вузе является неотъемлемой частью общей и 

профессиональной культуры, формирующей личность 

современного специалиста. Продолжительность пребывания 

студента в высшем учебном заведении является важным этапом в 

формировании личности будущего выпускника. "Физическая культура" 

в вузе как дисциплина объединяет цикл гуманитарных и социально-

экономических дисциплин в целом в единую систему, разнообразные 

средства и методы, направленные на развитие и совершенствование 

физических и психических сил. 

Студенты - особая социальная группа, и процесс подготовки к 

квалифицированной профессиональной деятельности превратился в 

сложный и изнурительный интеллектуальный труд, объективно 

необходимый обществу. Заинтересованность компании в подготовке 
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высококвалифицированных специалистов проявляется в создании 

льгот: бесплатное обучение, государственные гранты, 

предоставление общежитий, библиотек, читальных залов, спортивных 

сооружений и спортивного инвентаря, клубных курсов по интересам, 

занятий спортом, миром искусства, художественной 

самодеятельности и др. Подобные спортивные секции представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Список спортивных секций в КубГТУ 

 

№ Наименование секции Количество 

тренировок 

в неделю 

Время 

уделяемое 

на одну 

тренировку 

(ч) 

1 Легкая атлетика 3 2.15 

2 Атлетическая гимнастика 3 2.15 

3 Тяжелая атлетика 3 2.15 

4 Многоборье (ГТО) 2 2 

5 Регби 2 3 

6 Бадминтон 2 3 

7 Волейбол 3 2 

8 Стрельба (электронный тир) 2 3 

9 Настольный теннис 2 3 

10 Мини-футбол 2 3 

11 Шахматы 2 3 

12 Гандбол 2 3 

13 Спорт, игры для студентов и 

проживающих в общежитии 

2 3 

14 Группа здоровья 2 3 

15 Фит-Файт 3 2.15 

16 Спортивный туризм 6 4 

17 Скалолазание (для студентов и 

сотрудников) 

3 1.5 

18 Самбо, дзюдо (для студентов и 

сотрудников) 

3 2 

19 Греко-римская, вольная борьба 

(для студентов и сотрудников) 

2 2 

 

Все это создает условия для того, чтобы учащиеся прилагали 

значительные усилия в учебе, трудовой и общественной деятельности, 

активно и с интересом проводили свободное время, широко 

используя возможности систематического физического воспитания и 

физического воспитания. В процессе обучения в высших учебных 

заведениях выявляется наиболее позитивное развитие способностей и 

склонностей студента, нравственных и эстетических качеств, 

формирование и устойчивость характера, интересов; развитие 

сенсорно-перцептивных, памяти и психомоторных функций; 

наибольшая пластичность и обучаемость в формировании 

способностей; преимущественно завершение соматического 

развития, оптимальное развитие психофизики. 
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Все это подчеркивает, с одной стороны, наличие 

потенциальных возможностей для студентов, а с другой - 

необходимость максимизации этих возможностей в процессе 

обучения. 

Сформировать у человека потребность в занятиях спортом, 

сформировать мотивационные установки, помочь выбрать форму 

занятий для полноценной самореализации личности-Смысл 

физического воспитания. 

На данном этапе общественного развития необходимо 

заложить методологический и ценностно-гуманистический 

фундамент формирования у студентов реальной физической 

культуры. Личностные качества человека имеют решающее значение 

для развития спортивных качеств. Поэтому студент должен свободно 

выбирать занятия спортом в соответствии со своей мотивацией, 

потребностями (идеальными представлениями). Идеальная модель 

реализуется в ходе образовательного процесса (тренинга), суть 

самовыражения в социокультурной деятельности (физической 

культуре). Если идеальные представления человека согласуются с 

типом двигательной деятельности, предлагаемым учебными 

заведениями, то последняя рассматривается как неотъемлемая часть 

его собственного образа жизни, от которого человек никогда не будет 

отделен. Фундаментальные изменения в жизни нашего общества 

привели к огромным изменениям в мировоззрениях и идеологиях, 

культуре и образовании. В области общественной жизни происходит 

фундаментальный разрыв мышления в ценностных установках людей. 

Становится все более очевидным, что происходит 

гуманистическое и гуманитарное изменение, стремление к 

индивидуальной свободе и инициативе, как непременному условию 

полного раскрытия и реализации личности. Становление и зрелость 

общественной деятельности, самоутверждение, формирование 

организаторских способностей будущих специалистов, 

коммуникативных навыков 10-летней давности обусловлены 

деятельностью комсомола. В настоящее время эти функции частично 

выполняют отдельные кружки, студенческие научные общества, клубы 

по интересам и т. д. Однако в работе этих организаций нет 

систематического и всеобщего охвата всех учащихся. 

При организации процесса физического воспитания 

необходимо обязательно учитывать и тот фактор, что интересы в 

сфере физической культуры и спорта, а также мотивационная 

направленность у юношей и девушек различаются. А значит 

необходимость проведения занятий раздельно, варьирование форм, 

средств и методов организации занятий приобретает актуальный 

характер. Разделение групп в учебном году для проведения занятий по 

половому признаку также способствовало увеличению показателей 

эмоциональных мотивов занимающихся студентов. 

Был изучен ряд молодых людей, студентов, которые постоянно и 

очень активно и систематически занимались физической культурой и 

физическим воспитанием, повышали уверенность в себе и своих 

силах, повышали жизненный тонус, формирование стабильного 

образа жизни, повышали иммунитет, и в результате среди тех 

студентов, которые занимались физической культурой и физическим 

воспитанием, исследование показало, что они имели высокую 
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степень стрессоустойчивости, социального и эмоционального фона, 

были открыты к сотрудничеству, были оптимистичны. 

Как правило, эти студенты являются лидерами с присущими им 

чертами характера: настойчивостью, решительностью, 

решительностью, внимательностью, сосредоточенностью. Они более 

уверены в своей работе, более креативны, легкодоступны, 

предприимчивы, а также обладают самоконтролем. Непременной 

профилактикой заболеваний,в первую очередь гипертонии, 

ишемической болезни сердца, является постоянная физическая 

подготовка. 

Из статьи можно сделать вывод, что физическое воспитание и 

физическая культура играют важную роль в жизни и развитии 

студентов, а также в многообразии других дисциплин. 
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Also in this work, we study the variety of sports sections that students and 

employees of KubSTU have the opportunity to attend. Sports activities at 
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В ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Способность будущего менеджера к реализации проектной 

деятельности является весьма важным личностным 

новообразованием. Одним из перспективных методов 

формирования данного новообразования является вовлечение 

будущих менеджеров в проектные виды деятельности. В этом свете 

весьма актуальными являются исследования, изучающие условия и 

факторы формирования рассматриваемого личностного 

новообразования. Исходя из актуальности работы, была определена 

цель исследования ‒ разработка педагогических условий и факторов, 

способствующих активизации проектной деятельности у будущих 

менеджеров. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, будущий менеджер, 

педагогические условия, образовательное пространство. 

 

***** 

 

Проектный подход является одним из трендов современной 

системы организационно-управленческой деятельности. Повышение 

стандартов адресной поддержки социума, нарастающая динамика 

товарооборота, эволюция системы горизонтальных моделей 

управления обуславливают популярность проектного подхода [1]. 

Вместе с тем, несмотря на результативность проектного подхода, 

степень владения им выпускниками-управленцами не является 

совершенной [3]. 

Данное противоречие обуславливает актуальность текущего 

исследования. Цель работы – представить и обосновать наиболее 

эффективные педагогические условия вовлечения студентов в 

проектную деятельность. В свою очередь, интенсификация проектной 

деятельности позволит сформировать у студентов психологическую 

готовность к её реализации в будущем. 

Для выявления наиболее эффективных педагогических условий 

и факторов, способствующих интенсификации проектной 

деятельности у будущих менеджеров, обратимся к обзору научной 

литературы. Вместе с тем результат работы видится не в простейшем 
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копировании имеющихся практик. Предполагается, что удастся 

частично концептуализировать разработанную систему 

педагогических условий. Также стоит отметить, что процесс вовлечения 

студентов в проектную деятельность должен сформировать у них 

целостное представление о ней. Речь в большей степени идёт о 

формировании проектной культуры, аккумулирующей в себе 

ценностные основания проектных подходов. Подобного рода культура 

будет являться внутренним психолого-педагогическим условием, 

способствующим вовлечению студентов в проектную деятельность. 

Вместе с тем большее внимание будет уделено изучению именно 

педагогических условий и факторов, рассматриваемой 

проблематики. 

Методология исследования. Ведущим методом исследования 

явился анализ научно-исследовательской литературы по 

разрабатываемой проблеме. Уточнив методологическое основание 

исследования, перейдём к его непосредственной реализации. 

Обзор литературы. 

А. А. Шкунова и К. А. Плешанов в качестве педагогических 

условий вовлечения будущих менеджеров в проектную деятельность 

называются следующие основания: 1. Обеспечение методической 

поддержки образовательных программ, в структуре которых активно 

используется ресурс проектной деятельности [4]. Данное условие 

представляется действительно важным, поскольку только кооперация 

учебной и методической деятельности позволит сформировать 

проектную культуру. 2) Реструктуризация ранее разработанных 

образовательных программ с целью популяризации проектных 

подходов, используемых в современном менеджменте. Подобное 

условие позволит не только сэкономить усилия преподавательского 

состава, но и достичь планируемой цели исследования. 3) 

Популяризация среди будущих менеджеров успешно реализованных 

проектов с целью формирования у них проектной культуры. 

Сформированная проектная культура будет повышать 

психологическую готовность будущих менеджеров к применению 

данного типа подходов в своей будущей профессиональной 

деятельности. Данное условие для современного общества является 

одним из ведущих. Подразумевается, что информационная 

напряжённость современного социума столь высока, что без 

искусственной стимуляции внимания порой невозможно осмыслить 

некоторые очевидные вещи. Вместе с тем уместно уточнить, что 

популяризация в стенах образовательного учреждения конкретных 

проектов должна быть предельно корректной. Имеется в виду, что 

популяризация не должна содержать какие-либо корыстные 

коммерческие намерения преподавателя. 

Вполне очевидно, что представленного перечня педагогических 

условий недостаточно для представления основательных выводов 

исследования. Сказанное также означает, что концептуализация 

универсальных педагогических условий также невозможна. В этом 

свете перейдём к анализу иных подходов. 

По заявленной проблеме исследования не менее полезными 

для научного обзора оказались результаты работы О. В. Чиркова [5]. Он 

предельно ёмко сформулировал педагогические условия по 

исследуемому вопросу. Перед их представлением отмечается, что 
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они частично пересекаются с позициями А. А. Шкуновой и К. А. 

Плешанова. Данное обстоятельство указывает на возможность 

проведения частичной концептуализации педагогических условий по 

рассматриваемой проблематике. Так им было выявлено четыре 

основания:  

1. Создание комплекса дидактических материалов по 

проектной деятельности: математические модели 

профессиональных задач, кейсы.  

2. Обеспечение тьюторской поддержки со стороны успешных 

практикующих менеджеров крупных компаний. Подобное условие 

будет являться полноценным мотивационным основанием по 

вовлечению студентов в проектную деятельность. 

3. Разработка программно-методического обеспечения для 

сопровождения будущих менеджеров в процессе выполнения ими 

проектных заданий. Подобное условие ранее уже было озвучено 

иными исследователями. Данный факт указывает на возможность 

привлечения его в состав концептуальных положений по исследуемой 

проблематике. 

Рассмотрев педагогические условия, необходимо уделить 

внимание факторам успешного вовлечения будущих менеджеров в 

проектную деятельность. В качестве педагогических факторов 

называются движущие силы, способствующие реализации какой-

либо образовательной деятельности. Таковыми движущими силами 

являются: психологическая предрасположенность личности к точной 

аналитической работе, долгосрочному планированию деятельности, 

поленезависимое поведение и т.д. [2]. Также к факторам допустимо 

отнести качество образовательной среды, способствующей 

достижению поставленной педагогической цели и собственно саму 

активность личности. При этом отмечается, что собственно активность 

личности наиболее эффективно поддерживается при осознании ею 

ценностей той деятельности, к которой её привлекают. В данном 

случае речь идёт о необходимости организации педагогических 

условий, в основании которых будет лежать разъяснительно-

мотивационная работа. Применительно к текущему исследованию 

разъяснительно-мотивационная работа должна быть направлена на 

уточнение для студентов ценностных оснований проектной 

деятельности. Рассмотрев взаимосвязь педагогических условий и 

факторов, необходимо перейти к описанию результатов 

исследования. 

Результаты исследования и их описание. 

Было выявлено, что основой для разработки концептуальной 

системы вовлечения будущих менеджеров в проектную деятельность 

является единство учебной и методической работы. Вторым 

устойчивым основанием подобной системы можно назвать наличие в 

образовательном учреждении соответствующих целям и задачам 

исследования дидактических материалов. В качестве третьей 

содержательной позиции допустимо указать наличие системы 

тьюторской поддержки студентов со стороны состоявшихся 

профессиональных управленцев. Помимо системы педагогических 

условий, также были выявлены педагогические факторы. В числе 

факторов были названы: врождённые способности личности, качество 

образовательной среды и самоорганизованность студентов. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS AND FACTORS  

OF INVOLVING FUTURE MANAGERS IN PROJECT ACTIVITIES 

 

Project activity plays an important role in the professional 

development of a modern manager. Based on this circumstance, a system 

for ensuring the readiness of the future manager to carry out this activity 

becomes necessary. One of the most obvious mechanisms for ensuring 

such readiness is the involvement of future managers in project activities. 

At the same time, it is important that the developed pedagogical 

conditions fully support this educational process. This circumstance 

actualizes the problems of the stated research. 
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Вопрос обеспечения соответствия критериям научности, 

разрабатываемой модели образовательного процесса, является 

весьма важным и требующим внимательного отношения. В этом свете 

актуальными являются исследования, уточняющие перечень научных 

критериев, которым должна соответствовать модель. Обеспечение 

непротиворечивости и полноты педагогической модели даёт надежду 

на возможность её воспроизведения в разнообразных условиях. 

 

Ключевые слова: педагогическая модель, критерии научности, 

проверяемость, валидность, резистентность модели. 

 

***** 

 

Ведущими критериями научности, предъявляемых к 

современным моделям являются: верифицируемость, валидность и 

воспроизводимость.  

Относительно подхода по поддержанию валидности, 

разрабатываемой модели, примечательна работа Н. В. Гафуровой. 

Причём интерес к её исследованию связан с тем, что она 

комментирует сущность педагогической модели. Она, в частности, 

указывает на то, что количественная и качественная валидность модели 

достигается при отражении в ней всех составляющих 

образовательного процесса. В качестве дополнения можно отметить, 

что в данном случае она использовала следствия теоремы Гёделя о 

неполноте и непротиворечивости формальных систем [1]. Более 

подробно о применении данной теоремы при организации 

образовательного процесса в системе ДПО раскрывается в работе 

коллектива авторов ГБУ ДПО ЧИППКРО [4]. ¶ 

Относительно элементного состава структуры 

образовательного процесса у большинства исследователей нет 

расхождения во мнении [6; 2]. ¶ В этом свете значимую позицию о 

структуре образовательного процесса занимает Н. И. Яковлева, 

поскольку рассматривает её сквозь призму системы дополнительного 

профессионального образования [7]. В структуре образовательного 

процесса она отмечает цель, ценности, содержание образования, 

формы, методы, закономерности, условия и результат. Отличительной 
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чертой образовательного процесса системы повышения 

квалификации она называет максимальное использование знаний из 

области личностного профессионального опыта обучающихся [7]. 

Таким образом, относительно текущего исследования было выявлено, 

что достижение качественной и количественной валидности модели 

возможно при отражении в ней следующих элементов образования: 

цель, ценности, содержание, формы, методы, закономерности, 

условия и результат. Вместе с тем допустимо более компактно 

представить структуру модели из следующих компонентов: целевой, 

теоретико-методологический, содержательный, организационный 

(условия, формы, методы и средства) и оценочно-результативный. ¶ 

Относительно проведения верификации теоретических 

моделей обратимся к современным примерам из информационно-

технической отрасли. Отчасти логика текущего анализа сущности 

педагогического моделирования продиктована активным 

расширением указанной отрасли в жизни современного социума. 

При этом воспользуемся именно принципами рассматриваемых 

примеров, которые допустимо адаптировать в прикладных 

педагогических исследованиях. Речь пойдёт о проверке вида ‒ “model 

checking”. Главной задачей данной проверки является уточнение 

непротиворечивости, полноты, безопасности и живости модели [5]. 

Понятие живости модели применительно к педагогическим 

исследованиям означает гибкость и интерактивность модели – 

способность отвечать на новые вызовы внешней среды. От принципов 

технического анализа моделей в педагогическом исследовании 

“model checking” допустимо позаимствовать технологию по 

автоматизации верификации модели. Вполне очевидно, что в рамках 

модели педагогического процесса указанную функцию может 

эффективно выполнять субъекты образовательного процесса. 

Наиболее удачным воплощением данной технологии в 

педагогической практике является процесс рефлексии и 

саморефлексии как личности, так и группы в целом. Применительно 

к предмету исследования добавим, что рефлексию модели развития 

научного стиля мышления необходимо производить и научно-

исследовательскому коллективу, и самому молодому 

преподавателю учреждений ДПО. ¶ 

Сегодня под уникальным показателем успешной 

верификации моделей педагогического процесса понимают 

восприятие развития личности и коллектива как определённого 

единства. Сказанное означает, что успешность верификации той или 

иной модели педагогического процесса зависит от учёта в ней 

закономерности единства развития личностного и коллективного 

начала. Выявление данного ресурса по верификации моделей 

педагогического процесса важно не только само по себе, а по его 

совпадению с предметом исследования диссертанта. ¶ 

По итогу можно резюмировать, что грамотная модель 

педагогического процесса в процессе её верификации должна 

отвечать принципам непротиворечивости, полноты, безопасности и 

интерактивности. ¶ 

В качестве показателя проведения успешной верификации 

модели педагогического процесса предложено использовать 
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наличие в ней ценностного отношения к восприятию развития личности 

и коллектива как определённого единства.¶ 

Раскрывая значимость для разрабатываемой модели 

педагогического процесса такого показателя как 

«воспроизводимость» необходимо уточнить, что именно под этим 

показателем понимается. Сразу отметим, что чаще в педагогических 

исследованиях говорят о воспроизводимости результатов 

экспериментальной работы. Вместе с тем в психологических 

исследованиях речь идёт о воспроизводимости психологических 

экспериментов. Поскольку текущее исследование не может не 

учитывать психологические возрастные особенности развития 

молодых преподавателей, то уместно сделать одно небольшое 

замечание. В современной исследовательской литературе 

обсуждает вопрос об уместности говорить о репликации 

(воспроизводимости) психологических экспериментов в принципе. 

Исследования B. Nosek показывают, что манипуляции с таким 

критерием эффективности как «репликация в психологических и 

смежных по научной отрасли исследованиях» весьма неоднозначны. 

Причина проста, большинство психологических, а равно и психолого-

педагогических экспериментов невозможно полноценно 

воспроизвести. ¶ 

Применительно к текущему исследованию это означает, что 

критерий воспроизводимости при всём желании нельзя привлечь в 

качестве флагмана оценки научной грамотности модели. В этой связи 

уместно упомянуть о методологическом подходе Л. С. Выготского по 

выявлению законов психологии. В своих исследованиях он критиковал 

индуктивные рассуждения, а также засилье математической 

обработки в экспериментальной психологии. ¶ 

Применительно к текущему исследованию необходимо 

признать, что создать универсальную и всеохватную модель развития 

научного стиля мышления у молодых преподавателей ДПО не совсем 

верная и нужная задача. Однако предпринять усилия по разработке 

модели развития научного стиля мышления у молодых 

преподавателей, учитывающей конъюнктурные условия 

образовательного пространства России весьма стоит. Это также 

означает, что в случае успеха разрабатываемой модели, уместным 

будет упомянуть суждение о неочевидной эффективности данной 

модели для иных национальных и страновых менталитетов.¶ 

Таким образом, можно подвести итог. В рамках исследования 

были выявлены и охарактеризованы критерии, которым должна 

соответствовать разрабатываемая модель, перейдём к описанию её 

методологического основания.  
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SCIENTIFIC CRITERIA WHICH SHOULD BE ACCORDING  

TO THE PEDAGOGICAL MODEL OF THE DEVELOPMENT  

OF THE SCIENTIFIC STYLE OF THINKING 

 

The issue of ensuring compliance with the criteria of scientific 

character of the developed model of the educational process is very 

important and requires careful attention. In this light, studies that clarify the 

list of scientific criteria that the model must comply with are relevant. 

Ensuring the consistency and completeness of the pedagogical model 

gives hope for the possibility of its reproduction in a variety of conditions. 
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validity, model resistance. 
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В данной статье рассматривается проблема онлайн - 

анкетирования родителей в целях обеспечения взаимодействия 

образовательного учреждения с родителями учащихся. Определены 

недостатки существующих методики онлайн - анкетирования. 

Рассмотрены теоретические основы применения онлайн - 

анкетирования родителей учащихся в школе, основы составления 

анкет. Определены преимущества предлагаемого вида 

анкетирования. Сделан вывод о необходимости применения такого 

подхода к анкетированию родителей учащихся. 

 

Ключевые слова: Онлайн - анкетирование, педагогическая 

практика, порядок применения анкет. 

 

***** 

 

Тесное взаимодействие с родителями школьников позволяет 

сделать работу образовательного учреждения наиболее 

эффективной, помогая спланировать деятельность, с учетом 

объективной оценки текущего положения дел родителями. 

Достижению вышеперечисленных целей способствует проведение 

онлайн - анкетирований родителей. Регулярность онлайн - опросов 

позволяет отслеживать негативные тенденции в деятельности школы и 

вовремя предпринимать соответствующие меры [2]. 

Метод онлайн - анкетирования родителей в настоящее время, 

все больше является одним из основных методов исследования на 

уровне класса и школы. Кажущаяся простота составления и 

применения онлайн - анкет, простота обработки на уровне 

среднеарифметических данных принесла им быструю популярность. 

За анкетированием родителей закрепился имидж научного 

объективного метода, что, на практике, явно не соответствует качеству 
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и интерпретации данных применявшихся анкет. Это непосредственно 

сказывается на обоснованности и достоверности выводов 

анкетирования.  

При этом массовое внедрение анкет в педагогическую 

практику приобрело обвальный характер, т.к. будущим педагогам при 

их обучении в ВУЗах - технология анкетирования преподносится, как 

панацея от всех проблем в их будущей педагогической деятельности, 

хоть и не сопровождается методологической разработкой этого 

инструментария [3].  

Сложившаяся негативная ситуация с анкетным 

инструментарием в настоящее время являются:  

- отсутствие стандартизированного, в соответствии с 

современными требованиями, валидного и надежного анкетного 

инструментария на всех образовательных уровнях;  

- отсутствие современных методик диагностики ответов;  

- неразработанность технологии применения анкетирования в 

педагогических целях;  

- безграмотное конструирование несопоставимых, 

невалидных и ненадежных анкет;  

- нарушения элементарных правил анкетирования;  

- неумение практиков-педагогов грамотно интерпретировать 

получаемые данные [2] 

При разработке и применении педагогических анкет 

преобладает дилетантизм, что негативно отражается на выводах и 

рекомендациях анкетирования. 

В сложившихся условиях, видится, что необходимо применять 

метод онлайн - анкетирования только для выяснения мнения родителей 

учащихся только по конкретным вопросам организации проведенных 

и планируемых мероприятий класса и школы.   

При этом, имеется ввиду, что методом анкетирования 

родителей необходимо выяснять их личное отношение к организации 

уже проведенных мероприятий (путем выделения явных выявленных 

недостатков и введение в опросник графы «Выявленные лично Вами 

недостатки», планированию предполагаемых мероприятий (путем 

введения в вопросы анкеты предполагаемых вариантов проведения и 

введения графы «Ваши предложения по проведению»). 

Таким образом, можно выяснить мнение родителей по 

вопросам проведения уроков, классных часов с участием родителей, 

спортивных праздников, мероприятий по проведению праздников в 

масштабе класса и школы (Новогодние праздники, 23 февраля, 8 

марта и т.д.), организации участия в демонстрациях, приуроченных к 

определенным датам (9 мая, 1 мая и т.д.) 

Такое анкетирование предполагает жёстко фиксированный 

порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание способов 

ответа. При этом предполагается, что отвечая на вопросы анкеты, 

родители начинают задумываться о проблемах воспитания, об 

особенностях воспитания ребёнка. Родители отвечая на вопросы 

анкеты, косвенно сообщают о том, какие проблемы их волнуют, а 

педагог, ответы на эти вопросы учитывает при планировании работы с 

родителями. 

Ключевым этапом технологической подготовки анкеты является 

формулировка вопросов. Необходимо определить содержание 
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каждого вопроса анкеты, отказаться от вопросов, роль которых в 

предстоящем анализе заранее не ясна [4].  

Позиция диагноста при составление онлайн - анкеты должна 

быть проста -нейтралитет. Опрашиваемый должен понять, что 

диагносту нужно мнение опрашиваемого, а не место для пропаганды 

своих идей.  

Вопросы нужно сформулировать таким нейтральным 

образом, чтобы не возникло особое стремление респондента давать 

только положительные ответы. «Следует учитывать, что положительный 

ответ респонденты предпочитают давать потому, что обычный 

нормальный человек склонен положительно оценивать те действия, 

которые он совершал (совершает) в результате собственного выбора 

(например, смена профессии, выбор книг, подписка на журналы и 

газеты). Сказывается и нежелание вступать в полемику с 

интервьюером, мнение которого нередко подсознательно 

отождествляется с положительными утверждениями». 

 Видится, что положительные результаты деятельности 

образовательного учреждения достигаются только при умелом 

сочетании разных форм сотрудничества, при активном включении в 

эту работу всех членов коллектива и членов семей учащихся. Главное 

в работе – завоевать доверие и авторитет, убедить родителей в 

важности и необходимости согласованных действий Без 

родительского участия процесс воспитания невозможен, или, по 

крайней мере, неполноценен. Поэтому особое внимание должно 

уделяться внедрению новых нетрадиционных форм сотрудничества, 

направленных на организацию индивидуальной работы с семьей, 

дифференцированный подход к семьям разного типа. 
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FOR THE IMPLEMENTATION OF THE INTERACTION OF THE EDUCATIONAL 

INSTITUTION WITH THE PARENTS OF STUDENTS 

 

 

This article deals with the problem of online survey of parents in 

order to ensure the interaction of the educational institution with the 

parents of students. The shortcomings of the existing online survey methods 

are identified. The theoretical foundations of the use of online 

questionnaires of parents of students at school, the basics of drawing up 

questionnaires are considered. The advantages of the proposed type of 

questionnaire are determined. The conclusion is made about the need to 

apply this approach to the survey of parents of students.  
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В статье анализируются проблемы методологии 

педагогических наук. Рассмотрены важные для педагогики 

особенности познания, обсуждаются проблемы классификации 

педагогических методов. Особое внимание было уделено алгоритму 

построения классификации педагогических методов исследования. В 

статье резюмируется, что педагогическая методология позволяет 

классифицировать методы и формировать систему понятий и 

категориальный охват гуманитарных наук. 

 

Ключевые слова: педагогические исследования, педагогика, 

педагогическая методика, педагогические приемы, организация 

исследования, методика обучения. 

 

***** 

 

Научное знание - это сложная развивающаяся система, в 

которой по мере развития возникают новые уровни организации. Они 

трансформируют предыдущие уровни знаний, сформированные 

ранее, трансформируя их. В теоретических исследованиях постоянно 

появляются новые способы познания; стратегия научных исследований 

развивается. Когнитивный аппарат человека - высшее достижение 

естественной эволюции. Стремление подкрепить знания теориями 

поощряет аналогии. Основная задача теории научного познания - 

получение знаний о природе, обществе и человеке, а также о связях и 

отношениях человека с природой, человеком и обществом, человека 

с человеком. [8] 

Педагогические методы исследования - это методы, с 

помощью которых изучаются педагогические явления и решаются 

проблемы совершенствования и прогресса в образовании и 

обучении. Это как формы логического мышления экспериментатора 

(общие методы, алгоритмы мысленных действий), так и внешние 

действия, и процедуры, обеспечивающие выполнение 

экспериментальных задач. [2] 
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Практически каждый вид эксперимента имеет свою группу 

методов. Итак, существуют дидактические, образовательные, частно-

методические, управленческие, лабораторные и естественные, 

ограниченные и массовые, качественные и количественные методы и 

т. д. Методы психологических, физиологических, медицинских, 

социологических, экономических и других исследований смежны (и 

переплетаются). [3] 

В эксперименте, понимаемом как комплексный метод 

исследования, используются теоретические методы: анализ и синтез, 

индукция и дедукция, сравнение, аналогия, идеализация, мысленный 

эксперимент и т. д. 

Сгруппированы методы изучения личности, коллектива 

(социометрические), среды. 

Наконец, методы педагогического эксперимента 

дифференцируются по этапам исследования. В этой 

классификации выделяют следующие методы: 1) педагогическая 

диагностика; 2) педагогическое прогнозирование, в том числе 

планирование; 3) организация эксперимента, в том числе научная 

организация работы; 4) опыт обучения, проверки и контроля, в том 

числе параллельный и перекрестный; 5) сбор и получение 

информации, в том числе о методах наблюдения, работе с 

документами, результатах студенческой деятельности; 6) обработка 

экспериментальных данных, в том числе различными 

математическими методами; 7) внедрение результатов 

исследований на практике. [13] 

Совокупность и последовательность применяемых методов и 

приемов образуют систему методов или экспериментальную технику. 

В психологических исследованиях термин «техника» часто 

используется в более узком смысле «процедура» - совокупность 

действий экспериментатора, результатом которых является получение 

той или иной информации об объекте. Например, социометрические 

методы - это система исследовательских процедур, предназначенная 

для определения характеристик групп и коллективов. 

При проведении педагогического эксперимента необходимо 

различать методы обучения и воспитания (как предмет исследования) 

и методы познания и изучения педагогических процессов и предметов 

(как средства эксперимента). Они могут быть тесно связаны, 

переплетаться и даже сочетаться. Таким образом, контрольная 

работа может служить в качестве контроля (метода контроля знаний) в 

образовательном процессе и в то же время быть методом измерения 

уровня знаний в эксперименте. [11] 

Выбор методов определяется содержанием и характером 

целей и задач, методическими указаниями и конкретными условиями 

экспериментов. 

Гипотеза проверяется на достоверность специально 

подобранными (адекватными цели и предмету) методами 

исследования. Метод исследования - это способ познания 

объективной реальности. 

В И. Журавлеве выделяются два основных принципа выбора 

педагогических методов исследования: 1) принцип набора методов 

исследования, согласно которому для решения любой научной 

проблемы используются один, но несколько методов. При этом сами 
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методы реконструируются ученым в надежде согласовать их с 

природой изучаемого явления; 2) принцип адекватности метода сути 

изучаемого предмета и конкретному продукту, который необходимо 

получить. 

Методы исследования делятся на теоретические и 

эмпирические. 

Основными мыслительными операциями, используемыми в 

теоретических методах исследования, являются анализ, синтез, 

сравнение, ранжирование, обобщение, абстракция, конкретизация, 

систематизация, формализация. [1] 

Приведем пример. 

A. Учащиеся в классе делятся на две категории и 

обозначаются: девочки - 01, мальчики - 02. 

Б. Группы дисциплинарных правонарушителей и их 

обозначение (кодировка): на уроке - 1, на улице - 2, дома - 3. 

Порядковая шкала предназначена для измерения 

(обозначения) степени различия какого-либо признака или свойства у 

разных объектов. Наиболее ярким примером порядковой шкалы 

является пятибалльная система оценивания студентов. Для этого 

разработаны критерии и методы измерения. Гораздо сложнее 

применить порядковую шкалу для количественной оценки других 

качеств личности (в учебном процессе). Здесь существует несколько 

разновидностей порядковой шкалы: а) ранжирование (в ряд); б) 

группировка (классификация по группам); в) попарное сравнение; г) 

метод подсчета очков; д) метод полярных профилей. [14] 

При ранжировании исследуемые объекты упорядочиваются 

(выстраиваются в ряд) по степени серьезности того или иного качества. 

Первое место в этой строке занимает объект с наивысшим уровнем 

этого качества, которому присваивается наивысший балл (числовое 

значение выбирается произвольно). Затем каждому объекту 

ранжированной серии присваиваются более низкие оценки, 

соответствующие занятым местам. 

При использовании рейтингового метода оценка объекта 

осуществляется путем усреднения оценочных суждений группы 

компетентных экспертов. Имея единые критерии оценки (по 

порядковой шкале, в баллах), эксперты самостоятельно (устно или 

письменно) выносят свои суждения. Средний результат экспертной 

оценки - рейтинг - вполне объективен. 

Метод полярных профилей предполагает использование 

условной шкалы оценки, крайними точными значениями которой 

являются противоположные значения атрибута (например, добро - зло, 

тепло - холод и т. д.). Промежуток между полюсами делится на 

произвольное количество частей (точек). [7] 

Ряд авторов педагогических учебных материалов включают 

изучение и обобщение практического опыта учителей и воспитателей 

в качестве методов исследования. Но это вряд ли законно. Это не 

метод, это идея. Сам опыт - это источник, который исследуется и 

обобщается с помощью уже упомянутых методов: наблюдения, 

опроса и т. д. 

Завершая разговор о методах педагогических исследований, 

подчеркнем, что они используются не по отдельности, а в комплексе, 

дополняющем друг друга. Например, педагогические факты, 
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накопленные путем наблюдения, дополняются фактами, полученными 

с помощью анкетирования, экспериментальных и других методов. У 

каждого метода есть сильные стороны, предпочтения и слабые 

стороны, которые при комбинировании пересекаются. [10] 
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Одним из особенных разделов системы здравоохранения 

является санитарное просвещение населения. Основной задачей 

просвещения является повышение санитарно-гигиенической культуры 

людей. Вместе с тем сегодня справедливо отмечается, что контур тем 

санитарно-просветительской работы в чистом виде не касается 

психологических проблем и вопросов. При этом совершенство 

процесса просвещения заключается в его неотрывном следовании за 

психолого-педагогическими закономерностями. Знание законов и 

закономерностей психического развития позволяет выявлять наиболее 

эффективные психолого-педагогические условия их реализации. 

Указанное обстоятельство актуализирует тему исследования.  

 

Ключевые слова: санитарно-просветительская работа, 

педагогические условия, гигиена, здоровьесбережение. 

 

***** 

 

Введение. 

Согласно письму Министерства просвещения РФ от 25 января 

2021 г. № ТВ-92/03 “О направлении рекомендаций” просветительская 

деятельность признаётся одной из эффективных мер по 

профилактике заболеваний среди населения страны. Также в письме 

указывается, что сочетание просвещения с мероприятиями 

методического и собственно профилактического характера 

способствует укреплению психического и физического здоровья 

социума. Необходимо отметить, что рекомендации, данные в письме, 

также касаются роли психологических знаний при реализации 

просветительской деятельности. Подобное обстоятельство указывает 

на то, что востребованность психолого-педагогических знаний в 

современном обществе стремительно растёт. 

Данное письмо указывает на необходимость усиления 

психологической готовности населения к профилактическим 

вопросам здоровьесбережения. Особое внимание уделяется 

психологической грамотности всех участников образовательного 
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процесса: учащихся, их родителей, а также педагогов [5]. В 

современной научной литературе также отмечается, что подходы по 

осуществлению психологической грамотности в различных типах 

образовательных учреждений имеют свою особую специфику [12]. 

Для осуществления указанных мер предлагаются тренинговые 

и консультационные мероприятия. Вместе с тем ведущим вопросом 

исследования является уточнение психолого-педагогических условий, 

способствующих реализации санитарно-просветительской работы. 

Поскольку санитарно-просветительская работа является 

разноуровневым процессом, условия осуществления её подсистем 

различны. В данном случае уместно уточнить структуру 

просветительской работы. Собственно сама просветительская 

работа подразделяется на два локальных направления. Первым 

вектором является трансляция гигиенических знаний, а вторым ‒ 

профилактика заболеваний среди населения страны. 

Для определения специфики психолого-педагогических 

условий для каждого из направлений санитарно-просветительской 

работы, перейдём к анализу научной литературы. Вместе с тем по 

итогу исследования разумно будет выявить общие черты реализации 

двух различных видов психолого-педагогических условий. 

Обзор научных источников. 

Во-первых, было выявлено, что просветительская работа 

является исторической предшественницей всех иных видов передачи 

знаний от одного поколения общества другому. Во-вторых, уточнено, 

что процесс просвещения одновременно носит и образовательный, и 

воспитывающий характер.  

В этом свете вполне очевидным является, что любая форма 

просветительской работы изначально содержит в себе 

воспитывающий аспект. Данное утверждение подкрепляет 

исследование Н. П. Сетко, Е. В. Булычева и др. [4]. Также авторы, 

указанного исследования выявили ряд психолого-педагогических 

условий реализации гигиенической воспитывающей деятельности. 

Они отмечают, что важным условием является наличие: 1) грамотного 

дидактического обеспечения, рассматриваемого процесса; 2) 

разработанного оценочного материала, сформированности 

знаниевой культуры об основах гигиены; 3) собственно самих 

обучающих сессий; 4) разработанной юридической документации, 

регламентирующий порядок гигиенических требований к 

сотрудникам той или иной организации; 5) наличие учебно-

тренировочных центров, обеспечивающих организационную 

возможность реализации, предложенных условий. Для грамотного 

осуществления, выявленных психолого-педагогических условий, ими 

также разработана авторская программа повышения квалификации 

[4]. Система повышения квалификации в этом свете является 

эталонным звеном образовательного процесса, поскольку обладает 

значимыми педагогическими ресурсами по реализации 

просветительской деятельности [3; 10; 11]. 

Рассмотренный перечень психолого-педагогических условий 

можно назвать объективным, непротиворечивым. Вместе с тем для 

проверки его инвариантности, предлагается продолжить научное 

исследование. 
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А. В. Макарова выделяет следующие психолого-

педагогические условия гигиенического воспитания: 1. Создание 

трёхуровневой поддержки слушателей курсов санитарно-

просветительской работы. Подразумевается поддержка 

интеллектуальной и аффективной сферы личности, а также 

собственно поведенческой. 2. Модернизация содержания 

образовательного процесса курсов просвещения согласно 

современным общемировым тенденциям. 3. Поддержание у 

слушателей мотивации на занятие спортом, а также развитие 

ценностного отношения к психическому и физическому здоровью. 4. 

Наличие опытных преподавателей, способных донести ценностные 

основы гигиенической культуры до широких слоёв населения. Также 

они отмечают, что преподаватели должны быть образцом по 

соблюдению культурных норм гигиенической просвещённости. 

Подобное условие является неотъемлемым элементом 

здоровьесберегающей педагогики. 5. Гигиеническое воспитание 

должно войти во все сферы личностных взаимоотношений. Подобное 

условие обеспечит комплексность и системность 

здоровьесберегающих технологий просветительской деятельности [8]. 

Инвариантными позициями, рассмотренных условий являются 

следующие основания: 1. Дидактическое и кадровое обеспечение; 2. 

Своевременная модернизация гигиенических знаний; 3. Правовое 

обоснование медико-биологической просветительской деятельности. 

4. Системность санитарно-просветительских мероприятий. 5. Знание 

психологических особенностей аудитории, осваивающей 

гигиеническую культуру. 

Выявив ряд инвариантных психолого-педагогических условий 

первого направления санитарно-просветительской деятельности, 

перейдём к анализу её профилактического раздела.  

По данной проблематике весьма интересной является работа 

А. Ю. Соиной и И. Б. Ханиной. Они указывают, что коммуникативная 

сфера личности лектора, ведущего профилактическую работу 

должна быть предельно высокоразвитой. Также они отмечали, что 

наглядно-образный профилактический метод является одним из 

самых действенных инструментов санитарно-просветительской 

деятельности. Вместе с тем ведущее место в рейтинге подходов 

профилактической просветительской работы занимает лекция 

авторитетного специалиста. Под авторитетным специалистом они 

условились понимать практикующего врача. 

Также они подчёркивают, что продуманная дидактическая 

составляющая профилактических занятий является гарантом их 

успешности. Под высокопродуктивной дидактической составляющей 

понимается: 1. Грамотное использование в просветительской 

деятельности психологических закономерностей, способных 

обеспечить активное участие слушателей в обсуждении материала 

лекций. 2. Использование особенностей психологических законов для 

создания открытых доверительных отношений в коллективе, для 

которого ведётся профилактическая работа [9]. 

Помимо указанного подхода, необходимо рассмотреть и 

иные альтернативные точки зрения. В частности, А. В. Макаров и 

А. Н. Шаповалова подробно указывают содержательные позиции 

первичной профилактики. Они указывают, что психолого-
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педагогической основой профилактической работы является учёт всех 

когнитивных особенностей аудитории, для которой предназначена 

санитарно-просветительская работа. 

Определённо можно заключить, что учёт психологических 

особенностей аудитории, для которой проводится профилактическая 

работа, является инвариантным психолого-педагогическим условием 

её эффективности. 

По итогу анализа санитарно-просветительской деятельности 

были выявлены инвариантные и вариативные психолого-

педагогические условия её реализации. В качестве инвариантных 

оснований для гигиенического воспитания и профилактической 

работы были выделены следующие позиции: эффективная 

дидактическая составляющая, высокий уровень знаний 

психологических закономерностей и принципов процесса обучения, 

учёт психологических особенностей аудитории. Вариативными 

основаниями выступили следующие позиции: владение правовыми 

нормами санитарно-просветительской деятельности, а также 

разработанный оценочный инструментарий, проверки усвоенных 

знаний. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPLEMENTING 

EFFECTIVE SANITARY AND EDUCATIONAL WORK 

 

One of the special sections of the health care system is health 

education of the population. The main task of education is to improve the 

sanitary and hygienic culture of people. At the same time, today it is rightly 

noted that the outline of the topics of sanitary and educational work in its 

pure form does not concern psychological problems and issues. At the 

same time, the perfection of the process of enlightenment lies in its 

inseparable adherence to psychological and pedagogical laws. 

Knowledge of the laws and patterns of mental development makes it 

possible to identify the most effective psychological and pedagogical 

conditions for their implementation. This circumstance actualizes the 

research topic. 

 

Key words: sanitary and educational work, pedagogical 

conditions, hygiene, health preservation. 
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В статье рассмотрена польза оздоровительного бега и его 

преимущества перед другими видами спорта. Внедрение 

оздоровительного бега в программу по физической культуре 

обусловлено необходимостью поиска средств и методов 

эффективной и безопасной адаптации студентов к занятиям спортом 

после длительного нахождения на дистанционном обучении. 

Проведённое исследование показало, что после оздоровительного 

бега у большинства студентов преобладают хорошее настроение и 

самочувствие, позитивные эмоции, снижается стресс и тревога. 

Основной мотивацией для данных занятий у студентов являются 

коррекция телосложения, профилактика заболеваний организма и 

снятие стресса от учебной нагрузки, студенты планируют или уже 

начали самостоятельно заниматься оздоровительным бегом в 

свободное время. Сделан вывод, что можно рекомендовать 

оздоровительный бег для физической культуры студентов и как 

адаптивное средство после перехода студентов университетов с 

дистанционного на очное обучение.  

 

Ключевые слова: бег, оздоровительный бег, здоровье, спорт, 

студенты, физическая культура. 

 

***** 

 

Оздоровительный бег является одним из самых 

распространённых и общедоступных цикличных видов спорта. 

Массовость этого вида обусловлена простотой в техническом 

отношении, доступностью в финансовом плане, отсутствием строгих 

требований к базе для занятий. Таким образом, оздоровительный бег 

привлекает все слои населения нашей планеты от дошкольного до 

пожилого возраста.  
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Бег это естественное движение человека с момента рождения. 

Техника оздоровительного бега настолько проста, что не требует 

специального обучения. Практически любой студент, не имеющий 

серьёзных медицинских противопоказаний, поступает в университет, 

уже обладая навыком данного двигательного действия.  

Преимуществами оздоровительного бега в одиночку, в 

сравнении с игровыми видами спорта, являются полная 

независимость от других участников, возможность осуществлять старт 

и финиш в любом месте (на пороге дома) и в любое время [2].  

Внедрение оздоровительного бега в программу по 

физической культуре проводилось в связи с необходимостью поиска 

средств и методов эффективной и безопасной адаптации студентов 

к занятиям спортом после длительного нахождения на дистанционном 

обучении. 

Включение оздоровительного бега в программу физической 

культуры студентов требует определённой организации и 

планирования. Существуют необходимые условия для организации 

беговой нагрузки у студентов: 

1. постепенное увеличение тренировочного воздействия; 

2. включение оздоровительного бега в тренировочный процесс 

не менее двух раз в неделю; 

3. продолжительность оздоровительного бега должна 

составлять от 15 до 60 минут; 

4. параллельно с беговой нагрузкой необходимо применять 

физические упражнения для укрепления мышц стоп, голеней и бедер; 

5. применение средств самоконтроля на основе показателей 

пульса для коррекции тренировочных нагрузок; 

6. предпочтительные места для оздоровительного бега – ровные 

трассы с чистым воздухом и естественным грунтом [3]. 

Бег является средством разрядки и нейтрализации 

отрицательных эмоций, которые вызывают хроническое нервное 

перенапряжение. Кажется, что начать бегать трудно. Эти трудности 

связаны не только с усталостью, но и с соблюдением 

самодисциплины, преодолением лени, боли в мышцах. К счастью, 

уже на начальном этапе сквозь усталость начинает пробиваться 

долгожданная радость движения, появляется заряд бодрости после 

тренировок, достигается психофизическая гармония [2]. 

Оздоровительный бег помогает научиться тренироваться в своё 

удовольствие. 

Общее влияние бега на организм широко изучено. Стоит 

отметить его положительное значение в восстановлении организма 

студентов после нахождения на дистанционном обучении, которое 

приводит к гиподинамии, избыточной массе тела, снижению уровня 

физической подготовленности. В частности, бег трусцой ускоряет 

кровоток и увеличивает давление в нем. Это вынужденное повышение 

давления способствует вымыванию некоторых жиров и продуктов 

распада из артерий и всего организма. Холестерин используется в 

качестве дополнительного источника энергии. Бег приводит к 

расширению артериальной системы. Вены, артерии и капиллярная 

сеть, которые снижают функционирование из-за неактивного образа 

жизни, открываются и тоже становятся «задействованными» [1]. 
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Внедрение оздоровительного бега как дополнения к основной 

программе по физической культуре началось после перехода 

студентов университетов с дистанционного обучения на очное в 

начале учебного года в 2020 году. Учебно-тренировочные занятия с 

включением оздоровительного бега состояли из трёх частей. В 

подготовительной части проводилась разминка, состоящая из 

общеразвивающих упражнений. Затем в основной части занятия 

студенты осуществляли бег в заданном объеме. В заключительной 

части занятия включались упражнения общей физической подготовки, 

ходьба, дыхательные упражнения.  

Исследование проводилось с помощью анкетного опроса 

студентов. Опрос показал, что после применения оздоровительного 

бега у большинства студентов преобладают хорошее настроение и 

самочувствие, позитивные эмоции, снижается стресс и тревога. 

Основной мотивацией для данных занятий у студентов являются 

коррекция телосложения, профилактика заболеваний организма и 

снятие стресса от учебной нагрузки. Некоторые студенты планируют 

или уже начали самостоятельно заниматься оздоровительным бегом в 

свободное время.  

Анализ проведённого исследования показал, что можно 

рекомендовать оздоровительный бег как для физической культуры 

студентов, так и как адаптивное средство после перехода студентов 

университетов с дистанционного на очное обучение. Среди 

положительных эффектов от занятий оздоровительным бегом не 

только укрепление здоровья и сопротивляемость организма 

воздействию окружающей среды, но и нейтрализация отрицательных 

эмоций и достижение психофизической гармонии.  
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WELLNESS RUNNING IN THE PHYSICAL CULTURE OF STUDENTS 

 

 

The article discusses the benefits of recreational running and its 

advantages over other sports. The introduction of recreational running in 

the program of physical culture is due to the need to find means and 

methods of effective and safe adaptation of students to sports after a long 

stay on distance learning. The study showed that after a health-improving 

run, the majority of students have a good mood and well-being, positive 

emotions, and reduced stress and anxiety. The main motivation for these 
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classes for students is the correction of the physique, prevention of diseases 

of the body and stress relief from the academic load. It is concluded that 

it is possible to recommend health-improving running for physical culture of 

students and as an adaptive tool after the transition of university students 

from distance learning to full-time. 

 

Key words: running, wellness running, health, sports, students, 

physical education. 
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В статье рассматривается система менеджмента 

образования в вузе. Показана концепция инновационного развития 

вуза. Приведена примерная схема научно-учебно-инновационного 

комплекса и структура рынка разработок вуза, обозначены основные 

цели инновационного развития учебного заведения, а также показана 

цикличность – повторяющейся системы обеспечения качества 

образовательного процесса с использованием цикла Шухарта-

Деминга.  

 

Ключевые слова: менеджмент качества, цели инновационного 

развития вуза, цикл Шухарта-Деминга 
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Современный этап развития нашей страны характеризуется 

возрастающей ролью образования должен обе6спечить преодоление 

экономического кризиса, создать основу для повышения уровня жизни 

населения, обеспечить национальную безопасность, восстановить 

статус России в мире как великой державы в сфере науки, высоких 

технологий, экономики. Поэтому основные направления развития 

системы образования должны быть ориентированы на решения 

данных задач. 

Известно, что внедрение системы менеджмента качества 

образования в вузах относится к числу инновационных и находит в 

настоящее время довольно широкое распространение [7, 8]. 

Система управления образовательным учреждением 

представляет собой многоуровневую систему, включающую 

множество взаимосвязей, которые обеспечивают решения объемных 

задач в сложной обстановке, что требует от руководства принятия 

управленческих решений высокого уровня. В последнее время резко 

возросла конкуренция между вузами России. Это связано прежде 

всего с политикой, проводимой органами государственной власти. В 

этих условиях каждый вуз старается участвовать во всевозможных 

рейтингах, чтобы показать высокую эффективность всех процессов 
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своей деятельности. Сегодня каждый университет должен обеспечить 

признание его успехов по самым различным направлениям 

деятельности с целью формирования имиджа вуза. В этих условиях 

каждый вуз стремится развивать качественное образование и 

выполнять востребованные научные разработки по актуальной 

тематике. Все вышеуказанные проблемы можно описать одним 

словом – «качество» [1,2]. 

Решение всего комплекса перечисленных проблем может 

быть достигнуто на базе технического университетского образования, 

в рамках которого обеспечивается функционирование трех 

комплексов: научного, учебного, инновационного. Университет в этом 

случае выступает в качестве ведущего образовательного учреждения 

и берет на себя ответственность за организацию региональной 

системы образования, научных и инновационных исследований (рис. 

1, 2,) [6]. 

Концепция инновационного развития вуза представляет собой 

описание основных параметров приведения модели обучения в 

соответствие с направленностью и динамикой развития 

образовательного процесса. Инновационный путь развития процесса 

обучения предопределяется тем, что в современных условиях 

происходит качественное изменение парадигма образовательного 

процесса и технологий деятельности во всех сферах общественных 

отношений. Сегодня, как никогда, требуется уменьшить противоречие 

между требованием общества к уровню профессиональной 

компетенции современных специалистов и качественными 

возможностями их удовлетворения при обучении в вузе. Требуется 

надлежащий подход к инновационной образовательной стратегии 

высшего учебного заведения, отражающий главную направленность – 

качественное обновление всей педагогической деятельности. 

 
 

Рисунок 1 -  Схема научно-учебно-инновационного  

комплекса вуза 
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Рисунок 2 - Структура рынка разработок вуза 

 

Основными целями инновационного развития 

образовательного процесса учебного заведения выступают: [2] 

1) повышение качества функционирования и развития 

методической системы образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями подготовки современных 

специалистов; 

2) построение самоорганизующейся педагогической среды 

как критерия инновационного развития образовательного процесса; 

3) достижение функционирования в образовательном 

процессе самоорганизующейся модели профессионального 

обучения специалистов и самоорганизующейся системы управления 

учебным заведением, интегрирующей в себе все его структурные 

подразделения. 

К основным задачам инновационного развития 

образовательного процесса учебного заведения относятся: 

- организация методического мониторинга (единства контроля, 

анализа и прогноза) образовательного процесса; 

- моделирование вариантов инновационной 

профессиональной деятельности специалистов как педагогического 

процесса; 

- разработка инновационных технологий обучения и их 

внедрение в образовательный процесс кафедр, факультетов, 

институтов, академий и университетов; 

- инновационная подготовка (переподготовка) профессорско-

преподавательского состава и административного состава учебного 

заведения; 

- изучение, обобщение и распространение отечественного и 

зарубежного опыта инновационной культуры образовательной 

деятельности; 

- создание из разрозненных элементов передового 

педагогического опыта единой инновационной системы 
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профессионального обучения студентов, адаптированной к типам и 

формам их подготовки и динамики развития современной 

профессиональной практики. 

Основными принципами инновационного развития 

образовательного процесса являются: 

- принцип системности инновационного развития, 

предусматривающий учет соразмерности всего комплекса 

осуществляемых изменений образовательного процесса; 

- принцип достигнутого результата, отражающий зависимость 

последующих нововведений от уровня культурного усвоения 

предыдущих; 

- принцип модульного построения инновационных структур 

развития образовательного процесса (создание подвижной 

модульной структуры для решения инновационных образовательных 

задач на различных этапах развития) [2]. 

Слово «качество» применительно к образованию появилось 

примерно с начала ХХ века. Известно множество толкований 

«качества образования», но предпочтительней использовать 

определение качества, данное Международной организацией по 

стандартизации: «качество – это совокупность свойств и 

характеристик продукции и услуги, обеспечивающая удовлетворение 

обусловленных им предлагаемых потребностей». При 

формировании понятия «качество» применительно к образованию 

следует учитывать требования, выдвигаемые различными участниками 

образовательного процесса – учащимися, преподавателями, 

государством, обществом и др.[5] 

В соответствии с правилами Эдвардса-Деминга - одного из 

основателей современной науки о качестве – 90 % ошибок и 

неточностей процесса вызваны не действиями конкретного 

исполнителя, а организационными недостатками самой системы, в 

рамках которой этот исполнитель действует. 

В 1980 году Деминг предложил коренным образом изменить 

стиль руководства и предложил четырнадцать принципов для 

менеджмента и руководителей различных предприятий. Главным, 

основополагающим принципом он обозначил постоянство цели, то 

есть улучшение качества продукции и обслуживания. 

В 1931 году Уильям Шухарт опубликовал книгу «Экономическое 

управление качеством промышленной продукции», в которой изложил 

свои взгляды на статический метод контроля качества 

производственных процессов и обеспечение на этой основе качества 

изготавливаемой продукции. В дальнейшем известная модель 

непрерывного улучшения качества процессов получила название 

цикла Шухарта-Деминга, применение которой в самых различных 

областях деятельности позволяет эффективно управлять этой 

деятельностью на системной основе [4]. 

Нами был использован цикл Шухарта-Деминга для построения 

модели повышения качества образования в вузе. 

Известно, что конечной целью руководства вузов является 

выстроить все процессы обучения так, чтобы система обучения была 

нацелена на постоянное улучшение всех показателей, при этом 

процесс должен быть управляемым и встроенным в цикл Шухарта-

Деминга. 
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Цикл Шухарта-Деминга как модель непрерывного улучшения 

процесса качества образования может быть применен в 

образовательной среде вузов. Цикличность повторяющейся системы 

обеспечения качества образовательного процесса с использованием 

цикла Шухарта-Деминга показана на рисунке 3. 

 

 

 
Рисунок 3 - Цикличность повторяющейся системы  

обеспечения качества образовательного процесса  

с использованием цикла Шухарта-Деминга 

 

Методология цикличности повторяющейся системы 

обеспечения качества образовательного процесса с использованием 

цикла Шухарта-Деминга представляет собой простейший алгоритм 

действий руководителя по управлению процессом и достижению его 

целей. 

Цикл управления качеством образовательного процесса 

начинается с постановки цели, далее предполагается выполнение 

запланированных работ, проверка ключевых показателей 

запланированных работ, и корректировка показателей качества. 

В практической деятельности цикл Шухарта-Деминга 

предлагаемые пути решения по выявлению влияния системы 

менеджмента качества образовательного процесса на повышение 

эффективности обучения побуждает преподавателей создавать 

условия для постоянного совершенствования образовательного 

процесса, выдвигая на первое место стремление и интересы 

обучающихся. 
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Эта статья направлена на то, чтобы сформулировать подход к 

компетенциям в условиях учебных моделей, которые получили 

различные наименования на протяжении всей истории, особенно 

двадцатого века. Тема интересует не только специалистов в области 

учебных программ, но и тех, кто стремится в подходе к компетенциям 

обновить преподавание и улучшить качество образования. Подход к 

компетенции может рассматриваться критически и должен 

разрабатываться с необходимой осторожностью, чтобы не сводить 

его к просто идеологическому проекту.  

 

Ключевые слова: обучение, образование, компетенции, 

компетентностный подход, оценка компетенций, профессиональная 

подготовка. 

 

***** 

 

Введение. Современные способы производства и передачи 

знаний были значительно изменены в значительной степени благодаря 

расширению новых технологий и особенно интернета. Обучение на 

основе компетенций – это подход к образованию, который 

фокусируется на демонстрации желаемых результатов обучения в 

качестве центра процесса обучения студента. Ключевой 

особенностью обучения на основе компетенций является его 

сосредоточение на мастерстве. В других моделях обучения студенты 

подвергаются воздействию контента, будь то навыки или концепции с 

течением времени, а успех измеряется суммирующим образом. В 

системе обучения, основанной на компетентности, учащимся не 

разрешается продолжать, пока они не продемонстрировали 
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мастерство определенных компетенций (т. е. результаты обучения 

должны быть продемонстрированы). Таким образом, обучение на 

основе компетенций тесно связано с мастерством обучения. 

Анализ литературы. Тенденция использовать подход к 

формированию и контролю сформированности компетенций в 

программах высшего образования применяется уже несколько лет. 

Внедрение подхода, основанного на формировании 

профессиональных навыках в сфере образования, является ответом 

на растущую потребность общества в знании способностей, которые 

развиваются в рамках различных процессов профессиональной 

подготовки, и на заинтересованности в повышении квалификации, с 

тем чтобы повысить конкурентные преимущества при 

трудоустройстве. Поэтому в настоящее время во всем мире 

развивается образование, основанное на компетентности [9]. 

Новая методология, созданная Европейским пространством 

высшего образования, включает в себя развитие обучения и его оценку 

на основе компетенций. Попытка определить понятие компетентности 

затруднена, поскольку даже сам термин компетентности имеет в 

нашем языке несколько значений, таких как авторитет, подготовка, 

компетентность, квалификация, достаточность и т.п.  

Именно по этой причине мы нашли в библиографии 

бесконечные попытки определить его. Было разработано несколько 

определений компетенций. Например, Богова подчеркивает, что 

компетенции включают в себя действия, пригодность, гибкость и 

изменчивость, и определяет их как: «подходящие действия, которые 

возникают в конкретной задаче, в осмысленном контексте» [4]. Это 

концепция, усвоенная с собственностью и действующая для 

применения в конкретной ситуации, достаточно гибко, чтобы 

обеспечить разнообразные и актуальные решения». Со своей 

стороны, Васко [8]выделяет в компетенциях такие аспекты, как 

способность и подход к новым задачам, определяя их как 

«способность выполнять относительно новые задачи в том смысле, что 

они отличаются от рутинных задач, выполняемых в классе или 

возникающих в контекстах, отличных от тех, в которых они 

преподавались». Другие авторы, такие как Массот и Фейстаммель 

выделяют в компетенциях такие элементы, как как поведенческие 

структуры, актерское мастерство в реальных условиях и актерское 

мастерство в глобальных профессиональных рамках [5]. 

В Толковом словаре под редакцией Д. И. Ушакова данные 

понятия различаются. Под «компетентностью» понимается 

осведомленность, авторитетность; под «компетенцией» - круг 

вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью, 

познанием, опытом, кругом полномочий [3].  

В словаре иностранных слов понятие «компетентный» 

трактуется как обладающий компетенцией, знающий, сведущий в 

определенной области [2].  

В трактовке согласно Большому энциклопедическому 

словарю компетенции включаются в состав компетентности [1].  

ЮНЕСКО определяет компетенцию как набор социально-

аффективного поведения и когнитивных, психологических, сенсорных 

и моторных навыков, которые позволяют правильно выполнять работу, 

функцию, деятельность или задачу. 
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Результаты. Эти определения показывают шесть основных 

аспектов концепции компетенций из сложного подхода: процессы, 

сложность, производительность, пригодность, метапознание и этика. 

Это означает, что в каждом конкурсе анализируется каждый из этих 

шести основных аспектов для руководства обучением и оценкой, что 

имеет последствия для дидактики, а также стратегий и инструментов 

оценки. В таблице 1 приводится обобщение каждого из этих шести 

аспектов. 

Таблица 1 – Основные аспекты компетенций  

из комплексного подхода 

 

Элемент Определение Участие в концепции 

«компетенций» 

Процессы Это сформулированные 

действия, которые 

основаны на входной 

информации для 

достижения 

определенных 

результатов в 

организационной и/или 

экологической области с 

помощью различных 

ресурсов с 

идентифицируемым 

началом и концом. 

Компетенции-это процессы, 

потому что они не статические, 

а динамические. В любой 

компетенции есть входная 

информация (контекстная 

информация, знание того, что 

будет сделано, готовность к 

действию, мотивация), 

обработка (анализ, 

понимание, аргументация, 

предложение и действия в 

контексте) и определенные 

результаты 

Сложность Сложное переплетается 

в рамках 

многомерности и 

эволюции (порядок-

беспорядок-

реорганизация) 

Компетенции-это сложные 

процессы, потому что они 

включают в себя артикуляцию и 

применение в ткани различных 

человеческих знаний и 

измерений. В любой 

компетенции ключевые навыки 

сложного мышления, такие как 

гибкость, голограмма, диалог 

и метапознание. Правильное 

действие иногда включает в 

себя преодоление 

неопределенности. 

Эффектив

ность 

Это относится к действию 

в реальности, путем 

проведения 

мероприятий и / или 

анализа и решения 

проблем. 

Компетенции - это функции, 

потому что они всегда связаны 

с действием в полностью 

идентифицируемых действиях 

и/или проблемах, основанных 

на метакогнитивном 

процессе. Если в 

компетенциях нет 

применения, нельзя говорить о 

компетенциях, но более 

уместно использовать другие 

понятия, такие как 

способности, навыки, знания и 

т. д. В любой конкуренции 

должна быть метакогнитивная 
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обработка, чтобы искать 

качество в том, что делается, 

исправлять ошибки и 

постоянно улучшаться [7]. 

Пригодност

ь 

Действует на основе 

установленных 

критериев качества. 

В любом соревновании 

ищется подходящая 

производительность,и если 

пригодности нет, то 

конкуренция не может быть 

посажена. Комплексный 

подход учитывает пригодность 

на основе согласованных и 

проверенных критериев, не 

влияя на гибкость, 

креативность или инновации. 

Контексты Это среда, среда, 

макроситуации и 

области, в которых 

развивается человек, 

такие как семейный 

контекст, социальный 

контекст, трудово-

профессиональный 

контекст, 

исследовательский 

контекст и т. д. 

Компетенции вводятся в 

действие в одном или 

нескольких контекстах, и это 

означает, что люди должны 

научиться подходить к 

конкретным характеристикам 

каждого контекста с их 

значениями и вариациями. 

Этика Это жизнь, основанная 

на человеческих 

ценностях, принимая на 

себя ответственность за 

действия и стремясь к 

благу в личном, 

социальном, 

окружающем и самом 

человечестве [6]. 

В любой компетенции должна 

быть этическая, направленная 

на то, чтобы человек во всех 

действиях отвечал за себя, 

общество, экологическую 

среду и сам человеческий вид, 

основываясь на 

универсальных ценностях 

справедливости, 

солидарности, охраны 

окружающей среды, мира, 

терпимости, уважения 

различий и т.д. 

 

Основные компетенции, в отличие от конкретного содержания, 

являются многогранными, поскольку они позволяют реализовать и 

личностное развитие на протяжении всей жизни, инклюзивность и 

участие в качестве активных граждан и доступ к работе на рынке труда: 

1. Они передаются, в отличие от конкретного содержания, 

поскольку они применяются в нескольких ситуациях и контекстах для 

достижения различных целей, решения различных ситуаций или 

проблем и выполнения различных видов работы. 

2. Они являются сквозными и междисциплинарными по 

областям и предметам учебной программы, потому что их обучение 

не является уникальным для одного из них. 

3. Они интеграционны, в отличие от конкретного 

содержания, потому что они сочетают в себе знания («знать»), навыки 

(«делать») и отношения («хотеть»). 
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4. И они динамичны, потому что люди не имеют границ в 

своем росте и строятся на протяжении всей жизни. 

Из этих «отличительных признаков» имеет смысл считать, что 

преподавание и изучение основных навыков не сводится к учебной 

программе, поскольку есть другие сферы жизни, способствующие их 

развитию. 

Существует около пяти основных моделей для описания 

компетенций в профессиональном образовании (табл. 2): 

 

Таблица 2 – Наиболее важные модели описания  

и стандартизации компетенций [7] 

 

Тип модели описания и 

стандартизация компетенций 

Акцент в описании 

Стандартизация на основе 

подхода единиц трудовой и 

профессиональной 

компетентности 

- единицы конкуренции  

- элементы конкуренции 

Нормализация на основе 

уровней конкурсов и рубрик 

уровни мастерства в каждом 

конкурсе и рубриках 

Нормализация только на уровне 

конкурса 

только уровни мастерства в 

каждом конкурсе 

Системно-сложная 

нормализация: проблемы и 

критерии 

- проблема 

- компетенции 

- критерии 

Стандартизация на основе 

критериев эффективности 

- компетенции 

- критерии в каждом 

конкурсе 

 

Самой последней моделью идентификации, стандартизации 

и описания компетенций является системный комплекс. Эта модель 

основана на выявлении и стандартизации компетенций на основе 

трех компонентов: проблем, компетенций и критериев. Эта модель 

была разработана для того, чтобы ускорить и ускорить процесс 

описания компетенций и сделать их центром профессионального 

академического профиля выхода, не забывая при этом о актуальности 

и целостности человеческой деятельности в решении проблем.  

Многие образовательные организации используют этот подход 

после прохождения других моделей, чтобы сделать обучение и оценку 

компетенций более жизнеспособными. 

Комплексная модель нормализует компетенции на основе 

следующих принципов: 

1. компетенции определяются на основе выявления 

социальных, профессиональных и дисциплинарных проблем, 

настоящих или будущих; 

2. проблемы рассматриваются как проблемы, которые в то же 

время являются основой для руководства обучением; 

3. каждый конкурс описывается как полная и всеобъемлющая 

производительность; 

4. критерии направлены на учет различных знаний, которые 

интегрированы в конкуренцию.  
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Заключение. Подход, основанный на компетенциях, 

представляет собой образовательную модель, основанную на 

обучении знаниям таким образом, чтобы они соответствовали 

определенному контексту, для которого они полезны. Таким образом, 

изученное понимается как полезное и необходимое, поскольку оно 

предназначено для того, чтобы помочь студентам справиться с 

реальными ситуациями. По сравнению с традиционным 

образованием, которое фокусируется на запоминании чистых 

данных без большого значения для студентов, образование по 

компетенции фокусируется на приобретении знаний путем 

экспериментов и практики. Это гораздо более динамичный подход, 

при котором обучающиеся перестают быть просто получателями 

информации. Двумя основными столпами образования по 

компетенциям являются функциональность и значимость обучения. Для 

достижения этих двух целей, а также передачи знаний, обучающиеся 

работают над своими ценностями, умениями и навыками. 
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COMPETENCE-BASED LEARNING:  

HISTORY AND FUTURE PROSPECTS 

 

 

This article aims to formulate an approach to competencies in the 

context of learning models that have received various names throughout 

history, especially the twentieth century. The topic is of interest not only to 
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specialists in the field of educational programs, but also to those who seek 

to update teaching and improve the quality of education in the approach 

to competencies. The approach to competence can be considered 

critically and should be developed with the necessary care, so as not to 

reduce it to a mere ideological project.  
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В статье обозначается значимость использования ИКТ в 

развитии эмоционального интеллекта детей старшего дошкольного 

возраста в рамках дошкольной образовательной организации, в 

настоящих условиях, а также анализируются результаты 

промежуточного диагностического исследования по обозначенной 

проблеме. 
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***** 

 

В современной педагогике XXI века становится наиболее 

заметной проблема непонимания ребёнком-дошкольником своих 

эмоций, а также эмоционального состояния окружающих его людей. 

Проблема развития эмоционального интеллекта наиболее актуальна 

в дошкольном возрасте, так как он является периодом становления 

психических функций, личностных образований. Дети стали менее 

отзывчивы к эмоциональным проявлениям своих друзей, 

родственников и собеседников. Именно поэтому в качестве 

важнейшего требования к системе дошкольного образования во 

ФГОС ДО обозначается развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания у детей [1]. 

Эмоциональный интеллект, иногда называемый EQ, относится к 

способности человека распознавать, понимать свои эмоции и 

управлять ими. Психологи Питер Саловей и Джон Д. Майер, одни из 

ведущих исследователей этого направления, определяют 

эмоциональный интеллект как способность распознавать и понимать 

эмоции в себе и в других [2]. Это свойство также предполагает 

использование эмоционального понимания для принятия тех или иных 

решений, решения проблем и общения с другими людьми [5]. Можно 

выделить четыре составляющих в модели эмоционального интеллекта: 
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точность оценки и выражения эмоций; использование эмоций в 

мыслительной деятельности; понимание и управление эмоциями и 

эмоциональными состояниями [9]. 

Для корректировки неадекватных эмоциональных реакций, 

поведенческих нарушений дошкольников, которые проявляются в 

тревожности, гиперактивности, застенчивости, агрессивности, 

замкнутости и сложности взаимопонимания со взрослыми, 

используются самые разнообразные технологии, в том числе и 

информационно-коммуникационные [6]. Отметим, что 

информационно-коммуникационные технологии также повлияли на 

коммуникацию между людьми и трансформировали 

коммуникационные процессы в целом [8]. И это тоже должны 

учитывать педагоги дошкольных образовательных организаций, 

выстраивая коммуникативное взаимодействие с современными 

дошкольниками. 

Исследование по выявлению эффективности использования 

ИКТ в развитии эмоционального интеллекта старших дошкольников 

проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 13 «Клюковка» г. Йошкар-

Ола»: группа «Черничка» − экспериментальная (25 чел.) и группа 

«Крыжовник» − контрольная (27 чел.). Для выявления исходного уровня 

развития эмоционального интеллекта старших дошкольников нами 

были использованы методики: «Изучение понимания эмоциональных 

состояний людей, изображенных на картинке» (Г.А. Урунтаева, 

Ю.А.Афонькина) [7], «Выбери нужное лицо» (Р. Тэммл, М. Дорки и В. 

Амен.) [4], «Изучение эмоционально-волевой саморегуляции у детей 

4-7 лет» (Ю.А. Афонькина) [3].  

Полученные нами результаты представлены на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сводные данные уровня развития эмоционального 

интеллекта у старших дошкольников 

 

Результаты исследования по выявлению уровня развития 

эмоционального интеллекта детей экспериментальной группы по 

трём методикам: высокий – 28% (7 чел.), средний – 56% (14 чел.), низкий 

– 16% (4 чел.).  

Дети с высоким уровнем развития эмоционального интеллекта 

в полной мере освоили значение и применение эмоций в различных 

жизненных ситуаций. 

28%

56%

16%

высокий средний низкий
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Средний уровень говорит о некоторых факторах, которые 

оказывают отрицательное влияние на уровень развития 

эмоционального интеллекта, дети с таким уровнем нуждаются в 

дополнительном объяснении тех сфер, в которых у них выявлены 

пробелы. 

Результат детей с низким уровнем развития эмоционального 

интеллекта говорит о выраженной невысокой осведомленности об 

эмоциях и заинтересованности в правильном их выражении, а также 

неумение уместно применять ту или иную эмоцию в различных 

ситуациях. Дети с таким уровнем развития эмоционального 

интеллекта нуждаются в индивидуальных занятиях по повышению 

уровня развития, а также устранение факторов, мешающие его 

усвоению. 

Для повышения показателей развития эмоционального 

интеллекта детей старшего дошкольного возраста, нами были 

проведены занятия с использованием ИКТ, в частности, 

мультимедийной доски и программы, сопутствующей ее работе 

«SMART Notebook». Суть занятий заключалась в следующем: в начале 

занятий детей вводили в проблемную ситуацию, далее показывалась 

презентация с серией эмоции с их подробным описанием, которые 

были выделены на занятии, а также вырезки из мультфильмов, 

включающая в себя музыку, которая должны были вызвать у детей 

определенное чувство. На занятии проводились игры, которые 

закрепляли полученные умения в поведении, такие как: «Убеди меня», 

«Эмоциональные танцы», «Портрет самого лучшего друга» и др. К 

концу каждого из занятий проводилась индивидуальная рефлексия с 

использованием интерактивной доски, где дети сопоставляли 

фрагменты мультфильма с эмоциями, которые у них возникли в этот 

момент. В конце занятия с детьми проводилась рефлексия по теме 

занятия. После занятия без участия детей учитывались индивидуальные 

изменения в поведении детей, благодаря чему планировались 

последующие занятия. 

Таким образом, информационные технологии, в совокупности 

с педагогическими технологиями обучения, способствуют созданию 

необходимого уровня развития эмоционального интеллекта, качества, 

вариативности и индивидуализации учения и воспитания. При этом ИКТ 

не остается единственным и главным средством всех решения 

проблем и задач, он остается всего лишь вспомогательным 

многофункциональным техническим средством обучения, не менее 

важно применение педагогических приемов и технологий в процессе 

развития эмоционального интеллекта.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ  
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Проблема психологии в экономике играет большую роль в 

экономике России не только как «непрофессиональное 

позирование», но и как образец стиля и влияния на население. Было 

изучена экономика и ее связь с психологией на базе рыночной 

экономики России, сделаны выводы и результаты для создания новой 

структуры экономики. Сделан вывод о том, что при структурировании 

экономики на психологическом уровне влияния на население. 

 

Ключевые слова. психология, реклама, потребление, факторы 

влияния, психологическое влияние, психологические факторы, 

экономическая психология, психология индивида. 

 

***** 

 

Актуальность темы составляем в том, что люди постоянно 

приобретают товары и услуги, сталкиваются с ситуациями, когда 

становится необходимым принять решение; экономить или покупать, 

брать в долг или не приобретать продукт, платить налог или уклоняться 

от него. Для объяснения этих и других экономических проблем 

использовалась экономика, которая была преобладающей моделью 

в течение многих лет, с ценным, но недостаточным вкладом. Все эти 

решения являются поведением, которое люди выдают в определенной 

ситуации, поэтому для их понимания необходимо было обратиться к 

теориям, разработанным психологами для объяснения поведения, в 

данном случае экономического. 

В виду этого утверждения, можно наблюдать что проблема 

влияние экономических факторов на психологию человека, должна 

быть проработана и должно быть инновационное решение влияние 

данного фактора на психологию индивидуума. 

Экономическую психологию можно определить как изучение 

экономического поведения людей. В частности, экономическая 

психология пытается понять факторы, влияющие на принятие 

индивидуальных и коллективных экономических решений, не упуская 

из виду то, как люди используют для понимания мира экономики. 

В последние десятилетия различные исследовательские 

работы постепенно ориентировались на сотрудничество между 

психологией и экономикой. Вклад психологов, занимающихся 
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объяснением поведения человека и восприятием благосостояния, 

представляет интерес для экономистов в улучшении их понимания 

поведения экономических агентов. 

Экономическая психология направлена на выявление 

экономического поведения людей, связанного с эмоциями, и 

обеспечение точного руководства для принятия решений. 

С помощью психологов некоторые экономисты 

проанализировали, например, причины индивидуального 

благополучия, исследуя взаимосвязь между уровнем дохода или 

богатства и восприятием счастья.  

В ходе проведенных обследований люди с более высокими 

доходами, как правило, проявляют себя счастливее, и 

международные сопоставления также показывают, что существует 

положительная связь между уровнем дохода и степенью счастья, но не 

наблюдается очень сильной корреляции. 

Экономическая психология сегодня является одной из самых 

перспективных и бурно развивающихся областей социальных и 

поведенческих наук. Дело не только в ее пограничном статусе между 

экономикой и психологией (хотя следует признать, что маргинальное 

положение дисциплины обыкновенно обеспечивает ей существенные 

преимущества, возможности для экспорта своих результатов, 

продуктивного развития и критической оценки идей родительских 

наук). Последствия синтеза столь разных стилей мышления – 

экономического и психологического, формализованно-социального 

и поведенческого – тема для самостоятельного эпистемологического 

исследования. [1] 

Экономическая психология или поведенческая экономика 

изучают реальное поведение человека в реальном мире, чтобы 

разработать из этого более точные и практические экономические 

модели, чем те, которые облегчаются обычной экономической 

теорией. 

В отличие от традиционной экономической теории, которая 

считает, что процесс принятия решений основан на тщательном 

анализе и расчете всех доступных вариантов, поведенческая 

экономика считает, что эмоции (психологические состояния, в которых 

находится человек, принимающий решение) и интуиция играют 

ключевую роль в этом процессе. Таким образом, в то время как 

традиционная экономика придает преобладающую роль 

рациональности субъекта в ущерб его эмоциональной грани, 

экономическая психология считает, что последняя играет главную роль 

в принятии решений. 

В этой связи он устанавливает ряд стратегий и рекомендаций, 

направленных на смягчение этих когнитивных предубеждений 

(методы, ориентированные на обучение принятию решений, и 

когнитивные методы, направленные на различное толкование 

элементов, участвующих в принятии инвестиционных решений). 

Проблема воздействия на психологические компоненты 

экономического поведения потребителей является актуальной, её 

решением и исследованием и занимаются компании с целью 

улучшения финансовых показателей и развития бизнеса. Желание 

быть информированным в проведенных анализах вызвано у 

государства в силу того, что ему важно знать психологическое 
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состояние общества, благосостояние и потребности населения при 

учете стратегий поведения и выбора конкретного продукта, 

следовательно, формирования покупательской корзины. [2] 

Гражданская идентичность является отражением изменений, 

происходящих в самосознании людей, которые связаны с 

восприятием экономических, социальнополитических и других 

явлений нашей жизни. Именно поэтому актуальным предметом 

многих различных психологических исследований является 

гражданская идентичность.[3] 

Современная молодежь не может полагаться на опыт 

предыдущего поколения, так как оно проходило формирование и 

самореализацию в иных социально-психологических условиях. 

Трудности самоопределения и формирования гражданской 

идентичности студентов и молодежи в целом обусловлены также и 

тем, что все больше увеличивается расслоение общества по 

социально-экономическим показателям [4]. 

Сберегательное поведение граждан является одной из 

наиболее разрабатываемых тем в экономической психологии. 

Катона отмечал, что большинство людей испытывают сожаление, что 

удается откладывать намного меньше, чем им бы того хотели. Людей, 

которым свойственно сберегательное поведение, обычно 

характеризуют как бережливых, с выраженной силой воли и хорошим 

самоконтролем. В основе их поведения лежат соответствующие 

мотивы сбережения, которые достаточно статичны и могут изменяться 

лишь при значимых экономических событиях. [5] 

Несмотря на то, что экономическое поведение является одним 

из центральных понятий экономической психологии, единого 

определения, удовлетворяющего интересы как экономистов, так и 

психологов нет, соответственно, нет и единой классификации видов и 

типов экономического поведения. Не будем перечислять все 

возможные варианты, а остановимся только на некоторых, например, 

Лебедева и др. считают наиболее корректным определять 

экономическое поведение как такое поведение людей, в котором 

имеют место принятие экономических решений, а также 

детерминанты и последствия экономических решений [6]. 

Традиционно пересечение психологии потребителей и 

психологии рекламы основано на теории, которая объясняет 

"умственный след", который реклама оставляет у каждого человека. 

Однако при рассмотрении рекламы "изнутри" (то есть из 

психологического измерения) результат может сильно отличаться от 

первоначального намерения, для которого были разработаны 

рекламные объявления. 

Любое рекламное объявление в любом формате (печатное, 

радио, телевидение, интернет, слухи и т.д.) содержит, прямо или 

косвенно, три различных элемента: продукт (или услуга), бренд (или 

бренды) и атрибуты (объективные и субъективные характеристики как 

бренда, так и продукта). 

Тем не менее, реклама была в основном сосредоточена на 

отношениях бренда как с продуктом, так и с его атрибутами, и он 

забыл, что именно в потребительском опыте клиент проверяет, верны 

ли обещанные атрибуты. 
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Непрерывное или повторное воздействие рекламы 

способствует тому, что вышеупомянутые элементы создают 

ментальный след. В психологическом плане это процесс 

"ассоциативного обучения", посредством которого мозг позволяет 

связать события, которые человек воспринимает из мира, благодаря 

своей пространственной или временной близости. 

То есть реклама работает благодаря большой человеческой 

способности связывать стимулы окружающей среды вокруг социума. 

В этом смысле коммерческая реклама - это своего рода "школа", в 

которой люди становятся "учениками" о существовании продуктов с 

определенным брендом и с определенными характеристиками. 

 Методология, принятая в данном научном исследовании, 

соответствует методологии поиска и анализа информации, так как 

большинство терминов связанных с экономией и ее влияния как 

фактор обыденной жизни на психологию человека могут найтись в 

большом количестве литературы на тему. 

Поведенческая экономика, находится в активной разработке.  

Психология имеет в качестве центральной оси вмешательства 

во всех тех областях, в которых люди присутствуют. Где невообразимо 

зачать человека, чуждого взаимному влиянию в социальном и вне 

экономических правил. 

Экономику можно определить как "науку, которая изучает те 

аспекты человеческого поведения и институтов, которые используют 

скудные ресурсы для производства и распределения товаров и услуг 

для удовлетворения потребностей человека”. 

Можно предположить, что экономическое поведение присуще 

человеческому состоянию, и это имело место с самого начала 

истории, когда первичные социальные группы устанавливали 

отношения, основанные на их способности производить, потреблять и 

вносить свой вклад в удовлетворение потребностей своих общин. 

Экономический контекст, в свою очередь, характеризуется 

способами чувствовать, думать и действовать. Именно в этом смысле 

считается, что восприятие, ожидания и мотивы потребителей 

оказывают важное влияние на экономику. Все это переменные, 

которые психология изучает с собственностью и знает в глубине, 

поэтому очень полезно иметь специализированные знания, которые 

поддерживают изучение поведения потребителей. 

Различные авторы предполагают, что развитие и развитие 

человека является врожденным в экономических и потребительских 

рамках, где эмоциональные, социальные и индивидуальные факторы 

являются сквозными в экономике. 

Междисциплинарное понимание психологии и экономики в 

подходе к поведению потребителей становится необходимым, 

предоставляя обе науки важные инструменты исследования для 

понимания этого явления. 
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The problem of psychology in economics plays an important role in 

the Russian economy not only as "unprofessional posing", but also as a 

model of style and influence on the population. The author studied the 

economy and its relationship with psychology on the basis of the market 

economy of Russia, made conclusions and results to create a new structure 

of the economy. It is concluded that when structuring the economy at the 

psychological level of influence on the population. 
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Целью является комплексное авторское исследование 

психологии рекламы в современном мире. Выработка качественно 
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ориентирована прежде всего на развитие психологии рекламы. 

Благодаря знанию характеристик и привычек потребления людей 

гораздо проще создавать рекламные кампании, которые оказывают 

на них влияние и в конечном итоге покупают с помощью 4 стратегий, 

определяющих и регулирующих основные принципы рекламной 

психологии. 
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***** 

Реклама, как фактор влияния на психологию личности, 

достаточно влияют на восприятие аудиторией определенного бренда 

или продукта. О влиянии рекламы на человека и восприятие 

реальности заботятся эксперты по маркетингу, а также 

профессионалы рекламной психологии. Таким образом, психология 

и реклама работают вместе, чтобы попытаться продать определенные 

идеи или продукты.  

Рекламная психология направлена на анализ влияния рекламы 

на аудиторию, то есть на людей, изучение характеристик и 

распространения этой рекламы и, таким образом, выводов, таких как; 

какие цвета влияют больше всего, какая типография работает лучше 

всего, как сообщения калечат больше всего и т. д.  

Актуальность данной темы обусловлена прежде всего тем, что 

реклама, являясь неизменным спутником человеческой деятельности 

еще с доисторических времен, никогда ранее не имела такого 

масштабного психологического влияния на общество, как последние 

несколько десятилетий. В наши дни реклама, пронизывая собой все 

сферы общественной жизни, превратилась в особый инфомир, где 

пересекаются образовательные, экологические, экономические, 

социокультурные, нормативно-правовые и другие аспекты 

жизнедеятельности человека. [1] 

Благодаря этим выводам рекламные психологи могут узнать 

потребительские привычки пользователей, установив стратегии, 
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которые будут служить для создания и разработки будущих рекламных 

кампаний.  

Анализ является фундаментальным для понимания ценностей, 

на которых основаны потребители при приобретении продукта или 

услуги. Но не только это, но и понимание того, как выглядит процесс 

убеждения, состояния и внушения потребителей брендами, чтобы 

убедить пользователя приобрести их продукты или услуги.  

Благодаря знанию характеристик и привычек потребления 

людей гораздо проще создавать рекламные кампании, которые 

оказывают на них влияние и в конечном итоге покупают. Это 

достигается с помощью 4 стратегий, определенных и регулирующих 

основные принципы рекламной психологии. 

В настоящее время все бренды используют психологию, чтобы 

оригинально продемонстрировать свои продукты и услуги для 

достижения желаемого воздействия на потребителей. 

Задача рекламы заключается не только в том, чтобы ознакомить 

широкие массы людей с какой-либо новинкой, рассказать о ее 

достоинствах и преимуществах, но и вызвать желание приобрести эту 

новинку и, прочно зафиксировать в памяти человека увиденную 

рекламу и полученную информацию и активно распространять 

положительные отзывы о ней среди друзей и знакомых. Достижение 

максимальных успехов возможно только при учёте того, что каждый 

человек индивидуален, что у каждого свое восприятие, своя реакция и 

в подавляющем большинстве, один и тот же предмет, слово или цвет 

вызывает самое противоположное отношение у людей одного круга, а 

порой и семьи.[2] 

Доказано, что цвета создают различные иллюзии восприятия, 

такие как приближение, температура и вес. Эти показатели могут 

сильно различаться в зависимости от цвета. Например, «теплый» 

красный будет показывать на то, что объект чуть увеличен, а «холодный» 

синий, наоборот, сделает объект более мелким. Именно поэтому 

важно правильно расставить цвета в рекламе товара, чтобы показать 

его с правильной стороны.[3] 

Ежедневно тысячи рекламных объявлений можно увидеть в 

различных средствах массовой информации, рекламируя продукты 

или услуги, которые стремятся привлечь наше внимание, используя 

психологию в качестве водительского автомобиля, чтобы убедить нас 

приобрести показанное добро. Одной из теорий, в которой реклама 

создается для достижения своих целей, является психоаналитическая 

теория, которая стремится удовлетворить первичную потребность 

человека посредством эмоциональных сообщений или путем их 

отождествления с ситуацией. 

Начало первым психологическим научно-прикладным 

исследованиям в области рекламы было положено на рубеже XIX-XX 

веков. Однако до сих пор остаются мало изученными и недостаточно 

теоретически обоснованными многие вопросы, что во многом связано 

с быстро развивающимися рекламными технологиями, 

порождающими своим появлением новые психологические явления, 

изменениями в самой психологической науке и возникновением 

множества проблем, вызванных рекламной и pr-деятельностью людей 

и требующих психологических решений. [4] 
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Практически ориентированные исследования рекламы и 

фундаментальные исследования рекламной деятельности как 

общественного явления существенно различаются по предмету, 

методам и задачам. Если на практике реклама изучается 

(тестируется) только для того, чтобы лучше продавать, для этого 

оценивается ее экономическая эффективность, то в 

фундаментальной науке исследователи анализируют ее 

положительное и отрицательное влияние на человека, общество, 

культуру и пр. В последнем случае речь уже идет о социальной 

эффективности рекламы. [5] 

Как известно, целью рекламной деятельности всегда было 

представление, презентация продукта потребления покупателю в 

наилучшем виде и, конечно же, стимулирование его совершить 

покупку. Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством 

различной рекламы, но из ее потока наше пристальное внимание 

привлекает лишь небольшая часть. Как правило, это связано не только 

и не столько с дизайном и полиграфией рекламного материала, а с 

тем, что далеко не всегда учитываются психологические и 

психофизиологические особенности потребителя, специфика 

целевой аудитории. [6] 

Была выбрана методология анализа, этот метод исследования, 

так как нужно исследовать описать явление, как оно происходит, 

тщательно и всесторонне во всех его аспектах. Метод состоит из 

попыток анализировать и определить, главную проблему 

исследования и дать правильное решение. 

В настоящее время реклама по-прежнему использует 

психологию, чтобы “проникнуть” в умы потенциальных клиентов, но 

более мощно и изощренно. Два из этих повторяющихся элементов во 

всем рекламном продукте это цвет и звуки. Цвета являются самыми 

мощными и точными невербальными кодами общения, потому что 

идет помощь в распознавании бренд и отличить его от остальных, а 

также вызывают чувства и эмоции, такие как спокойствие, желание, 

элегантность и другие. Звуки (музыка и слова) помогают укрепить эти 

чувства, поскольку заботятся о том, чтобы привлечь внимание и интерес 

потребителя, заставляя их жаждать рекламируемого продукта, потому 

что удовлетворят потребность. 

Психология всегда будет важна в рекламе, потому что она дает 

вам инструменты, необходимые для привлечения новых потребителей, 

основываясь на их вкусах, предпочтениях и опыте. 

Отрасль психологии, которая отвечает за изучение того, как 

улучшить продажи и привлечь потребителя - рекламная психология. 

Основное внимание уделяется изучению интересов и переменных, 

влияющих на потребление. 

Рекламная психология основана на рекламных стратегиях, 

таких как: 

Рекламная стратегия - кондиционирование через повторение 

лозунга или изображения, которое вызовет реакцию покупки. 

Рекламная стратегия предоставляет информацию, 

характеризующую атрибуты продукта и сравнивают его с 

конкурентами, а также подчеркивает решение, превосходящее его 

конкурентов. Кроме того, творчество основано на здравом смысле в 

интуиции и субъект считается рациональным субъектом. 
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Проективная рекламная стратегия - та, которая приходит к 

культурным изменениям и образу жизни субъекта. В нем также 

представлены модели, соответствующие интересам и мнениям. 

Наводящая на размышления - эта рекламная стратегия, 

которая стремится копаться в том, что вызывает тревоги, страдания, 

страхи и т. д. Он также принимает вклады психоанализа и предлагает 

волшебный продукт как форму транзакционного решения. 

Рекламная психология, отвечает за изучение всего этого, 

согласно исследованиям, характеристики, которые способствуют 

успеху рекламных кампаний, таковы: 

Особенности объявления - в этой части рекламной кампании 

при выборе цвета, типографики и изображений. 

Повторение - для успеха рекламной кампании необходимо, 

чтобы объявление повторялось большое количество раз. 

Цена - хотя цена важна, она не должна быть самой низкой 

ценой, которая продается больше всего, здесь также влияет на 

потребителя и позиционирование. 

Канал - этот носитель наиболее широко используется для 

трансляции рекламы, это может быть радио, телевидение, пресса и т. 

д. Для успеха в рекламной кампании необходимо следить за 

расписанием трансляции и местами. 

Тем не менее, реклама, какая она есть сегодня, относительно 

недавняя. До недавнего времени реклама носила исключительно 

информационный характер. Она давал справедливую и 

необходимую информацию о характеристиках продукта. С 

повышением качества жизни и увеличением доступности ресурсов в 

современных обществах возникает потребительская реклама. 

Последняя больше не предназначена только для продажи товаров, но 

и для распродажи, чтобы достичь растущей прибыли. Именно в это 

время психология становится необходимой, чтобы помочь компаниям 

продавать свою продукцию и охватывать все больше и больше людей. 

Вступление в информационный век и появление средств 

массовой информации создали идеальную почву для массовой 

потребительской рекламы. Отсюда трудность, которая возникает, это 

конкуренция с большим количеством вариантов, предлагаемых 

рынком. Чтобы продукт хорошо продавался, он должен выделяться из 

рекламного потока, которому постоянно подвергаемся. Некоторые из 

объяснений психологии, которые подтверждают успех самых 

плодовитых кампаний. 

Ассоциация продукта с приятным опытом. В рекламных 

роликах пытаясь связать образ продукта с приятными ощущениями, 

такими как расслабление, благополучие и даже юмор. При этом 

утверждается, что, когда дело доходит до выбора продукта, который 

связан с положительными чувствами, и с этим добиться большего 

количества продаж. 

Повторное воздействие. Действительно ли необходимо, чтобы 

конкретное объявление появлялось пять раз подряд на телевизоре. И 

это то, что чем больше потребитель подвергается сообщению, тем 

больше продукт присутствует в его памяти. Таким образом, перед 

выбором между двумя или более брендами с большей вероятностью 

выберем тот, который нам знаком. Все это, не доходя до усталости, 

может стать контрпродуктивным. 
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Представляется идеальный образ жизни, который жаждет 

потребитель. Идеальным примером этого является парфюмерная 

реклама. В этом конкретном случае бренды не могут реально 

учитывать объективную информацию о продукте. Поэтому 

представляют духи как символ образа жизни, очень желательного их 

аудиторией. 

Особенности успешного объявления - хотя результаты 

рекламных кампаний могут стать чрезвычайно непредсказуемыми, 

опыт неудачи и исследования дают данные о том, какие факторы 

влияют на успех рекламы. 

Возможно, самым важным ключом к достижению потребителя 

является учет его специфических особенностей. Это может показаться 

очевидным невооруженным глазом, но не так просто правильно 

составить рекламное сообщение. При разработке маркетинговой 

кампании важно знать особенности целевой группы. В зависимости от 

таких факторов, как возраст, ресурсы, потребности, желания и 

стремления для каждого из них сильно различаются. Это не то же 

самое, чтобы создать рекламу для мужчин среднего возраста, как для 

подростков. В первом случае, например, могут быть очень 

актуальными такие факторы, как экономическая стабильность и 

стремление придать зрелый и элегантный образ. Во втором случае 

сообщения, которые укрепляют чувство идентичности и 

принадлежности, обычно эффективны. 
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В статье приведены результаты исследования перспектив по 

развитию пропускной способности участка Кругобайкальской 

железной дороги. Показаны проблемы, ограничивающие пропускную 

способность участка Порт Байкал – Култук. Установлен лимитирующий 
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Введение 

На Кругобайкальской железной дороге (КБЖД) Култук – Порт 

Байкал скорость движения пассажирских экскурсионно-

туристических поездов ограничивается параметрами плана линии, и 

опасностью столкновения с обломками горных пород, выкатившимися 

на путь в результате активизации скально-обвальных процессов, на 

которые могут повлиять как сейсмическая активность, так и затяжные 

ливни [1, 2]. 

Организацию движения туристических поездов тормозит 

невозможность обеспечения долговременных стоянок поездов в 

местах туристических достопримечательностей: недостаточное число 

раздельных пунктов и их незначительное путевое развитие (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема Кругобайкальской железной дороги 

(существующая, до предлагаемой реконструкции) 
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В связи с этим пропускная способность КБЖД около 3 поездов 

в сутки.  

Движение по участку организовано так, что в один день поезда 

следуют в направление Култук – Порт Байкал, на следующий день в 

направление Порт Байкал – Култук.  

 

Перспектива развития пропускной способности участка 

Существующую пропускную способность можно увеличить в 

результате: 

– увеличения скорости движения поездов до 40 км/ч, расчеты 

авторов подтверждают, что тормозной путь не превысит 120 м; 

– устройства разъездов в местах стоянок туристических 

поездов во время проведения экскурсий; 

– строительства защитных сооружений, как это показано в 

работе [3]. 

Время хода, достигаемое при увеличении скорости движения 

до 40 км/ч, было рассчитано в результате выполненных тяговых 

расчетов.  

Результаты тяговых расчетов по лимитирующему перегону Порт 

Байкал – Уланово приведены на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты тяговых расчетов 

по лимитирующему перегону Порт Байкал – Уланово 

 

На рисунке видно, что на участке с 84 по 87 километры, 

существующие параметры кривых в плане ограничивали скорости 

движения до 15 км/ч. 

Расчет параметров кривых после реконструкции выполнен с 

учетом рекомендаций [4]. 

После запланированной реконструкции скорость будет 

увеличена до 40 км/ч, что позволит увеличить пропускную способность. 

Время хода по лимитирующему перегону Порт Байкал – 

Уланово после реконструкции составит: 
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– в направление Уланово – Порт Байкал (туда) tт = 41,21 

мин.;  

– в направление Порт Байкал – Уланово (обратно) tо = 

41,23 мин. 

Следовательно, период графика Тпер = 82,44 минут. 

Максимальная пропускная способность участка, пар поездов 

/сутки, была определена по формуле: 
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где 720 – протяженность светового дня летом, 12 часов = 720 

минут; 

tТЕХ – продолжительность технологических окон, для однопутной 

линии принято tТЕХ = 60 минут; 

К – число поездов в пакете, для непакетного графика принято К 

= 1; 

αН – коэффициент надежности работы технических устройств, 

для однопутной линии принято αН = 0,92. 

Задача принятия решения по реконструкции участка 

железнодорожной линии относится к многокритериальным задачам 

выбора на предпроектном этапе. Следовательно, необходимо 

применить подходы, изложенные в работах [5–7]. 

Предлагается следующий алгоритм решения таких задач: 

1) сформировать исходное множество альтернатив по 

увеличению пропускной способности участка железной дороги;  

2) оценить альтернативы по ряду частных критериев 

эффективности, например, с использованием метода идеальной 

точки, или других методов принятия решения;  

3) окончательный выбор должен быть сделан лицом, 

принимающим решение (ЛПР), в примере, описанном в статье, 

принятие решения осуществлялось коллективным ЛПР (двумя 

авторами статьи); 

4) при этом возможно рассмотреть постановку задачи 

выбора в условиях риска и неопределенности, всесторонне 

проанализировав различные сценарии 

роста/стабилизации/снижения туристического пассажиропотока, 

прогнозируемого в рамках развития ОЭЗ туристско-рекреационного 

типа «Ворота Байкала». 

Заключение 

Таким образом, на основании выполненных тяговых расчетов 

был произведен расчет перспективной пропускной способности на 

участке Порт Байкал –Култук.  

Установили, что при условии проведения реконструкции плана 

линии и повышения скоростей движения поездов до 40 км/ч, а также 

устройства трех дополнительных разъездов в местах проведения 

экскурсий: Крутая Губа (ось на 140,7 км), Киркирей (ось на 123,6 км), 

Половинный (ось на 110,1) км; и укладки двух дополнительных путей на 

существующей станции Шарыжалгай, становится возможным 

увеличить пропускную способность на участке с 3 до 7 пар поездов / 

сутки (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Схема Кругобайкальской железной дороги 

(перспективная, после предлагаемой реконструкции, открываемые 

разъезды обозначены красным цветом) 

 

Несомненно, такой уровень пропускной способности можно 

признать достаточным для организации туристических перевозок в 

полном объеме с учетом перспектив их роста и после вхождения 

КБЖД в состав ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Ворота 

Байкала». 
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development of the throughput capacity of the Circum-Baikal Railway 
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section are shown. The limiting stage of the Baikal – Ulanovo port is 

established. The calculations of the throughput capacity after the 

reconstruction of the line plan were carried out. 
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В статье приведены результаты исследования по выбору 

варианта реконструктивных мероприятий на железнодорожной 

линии. Обоснована актуальность исследования. Приведены 

характеристики линии, обозначены основные проблемы. Проведены 

расчеты действительного тормозного пути. 

Решение принималось с учетом двух условий: обеспечения 

сдвижки оси пути в пределах существующего земляного полотна, и 

обеспечения тормозного пути до 120 м. Рекомендуется принять 

уровень перспективной скорости равный 40 км/ч. 

 

Ключевые слова: железнодорожная линия, расчет длины 

действительного тормозного пути, принятие решений. 
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Введение. Участок железнодорожной линии по берегу озера 

Байкал от станции Култук до станции Порт Байкал является в настоящее 

время историко-культурным, инженерно-ландшафтным памятником 

федерального значения в составе Восточно-Сибирской железной 

дороги [1].  

На Кругобайкальскую железную дорогу едут туристы со всего 

мира, чтобы не только увидеть озеро Байкал, но и проехать по этой 

исторической железной дороге. Планируется, что дорога войдет в 

состав особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Ворота Байкала» [2]. 

Для повышения привлекательности пассажирских 

туристических перевозок необходимо обеспечить на 

Кругобайкальской железной дороге повышение скоростей движения 

поездов, дополнительное развитие станций и остановочных пунктов [3]. 

Постановка задачи исследования 

В процессе движения поезда машинисту приходится 

применять торможение как с целью снижения или подержания 

скорости, так и для полной остановки поезда. В нормальных условиях 
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осуществляется служебное торможение, а для предотвращение 

аварий – экстренное [4].  

Для обеспечения остановки поезда в пределах заданного 

тормозного пути в статье выполнен расчет тормозной задачи. 

Наибольшая скорость по условиям остановки поезда в 

пределах тормозного пути ограничивается обычно на спусках, где 

поезд может развивать большие скорости даже в режиме холостого 

хода.  

На участке Култук – Порт Байкал из-за возможных скальных 

обвалов возникает вопрос об оптимальной скорости движения 

поездов при обеспечение тормозного пути и предотвращение 

столкновения с камнями, выкатившимися на путь [5].  

В статье рассматриваются два варианта реконструктивных 

мероприятий – увеличение скорости движения по участку до 40 км/ч и 

до 60 км/ч за счет реконструкции плана. Выполнено сравнение длины 

тормозного пути с длиной тормозного пути при существующей 

скорости 20 км/ч.  

В качестве продольного уклона принят уклон равный среднему 

уклону в пределах железнодорожной линии – 2 ‰. 

 

 

Методика решения тормозной задачи  

1) Определение времени подготовки к торможению, с, для 

пассажирских поездов при пневматических тормозах выполнено по 

формуле: 

 
ðÊÐ

Ï
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4 ,     (1) 

где 4 – максимальное время подготовки, c; 

i – продольный уклон трассы, ‰; 

ÊÐ  – расчетный коэффициент трения колодки при 

наибольшей скорости;  

ð  – расчетный тормозной коэффициент поезда в режиме 

экстренного торможения. 

2) Определение расчетного коэффициента трения чугунных 

колодок при наибольшей скорости проведено по формуле: 

1005

)100(27,0
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где V – скорость движения поезда, км/ч. 

3) Расчетный тормозной коэффициент поезда в режиме 

экстренного торможения определен по формуле: 
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 ,      (3) 

где  ÐÊ – сумма расчетных сил нажатия на тормозные оси 

поезда принято от вида локомотива и вагонов, кН; 

Р – масса локомотива, т; 

Q – масса состава брутто, т; 

g – ускорение свободного падения, g = 9,81 м/с2. 
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4) Определение пути подготовки к торможению, м, проведено 

по формуле: 

 
VtS ПП 

,      (4) 

где V – скорость движения поезда в м/с. 

5) Определение тормозного пути осуществлялось по графику 

в зависимости от скорости движения в начале торможения и 

расчетного тормозного коэффициента поезда (рис. 1). 

 

 

 

Рисунок 1 - График зависимости )( ðÒ fS   

 

6) Определение действительного тормозного пути, м, 

выполнено по формуле: 

 
ТПД SSS 

,      (5)  

где SТ – тормозной путь, м, определенный по графику на 

рисунке 1.  

 

Расчет действительного тормозного пути пассажирского 

поезда при скорости 20 км/ч (5,5 м/с) 

Схема состава принята следующая: локомотив ТЭМ2; состав 

из 8 вагонов: 4 купейных, 3 плацкартных, 1 вагон-ресторан. 

Масса состава рассчитывалась по формуле:  

080,0 hrmQ ,     (6) 

где m – количество вагонов в составе поезда, шт.; 

r – тара вагона, r = 53 т; 

h – количество пассажиров в поезде, чел.; 

0,080 – масса одного человека, 80 кг = 0,080 т. 
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48,448080,0306538 Q т. 

Масса локомотива ТЭМ 2 равна P = 120 т. 

Тогда расчетный тормозной коэффициент поезда в режиме 

экстренного торможения по формуле (3): 

.69,0
79,5576
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Расчетный коэффициент трения колодок по формуле (2): 
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Время подготовки к торможению, с, по формуле (1): 
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Путь подготовки к торможению, м, при скорости 20 км/ч (5,5 

м/с) рассчитан по формуле (4): 

.6,2155,59,3  VtS ÏÏ   

По графику зависимости )( ðÒ fS  при V = 20 км/ч было 

установлено, что тормозной путь SТ = 50 м (см. рис. 1).  

Действительный тормозной путь, м, был определен как сумма 

пути подготовки к торможению и тормозного пути по формуле (5): 

 .6,71506,21  ÒÏÄ SSS   

Принятие решения по выбору варианта реконструктивных 

мероприятий на железнодорожной линии  

По изложенной выше методике были проведены дополнительно 

два расчета действительного тормозного пути для перспективных 

скоростей 40 и 60 км/ч, которые могут быть достигнуты после 

различных уровней реконструкции плана линии. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Принятие решения по выбору варианта 

реконструктивных мероприятий на железнодорожной линии 

 

Скорост

ь, 

V , км/ч 

Действительн

ый 

тормозной 

путь, ÄS , м 

Условия 

принятия решения Принятие 

решения 
Условие 1 Условие 2 

20 71,6 – – 

Существующ

ий уровень 

скорости 

40 118,3 
выполняет

ся 

выполняет

ся 

Принятый  

вариант 

60 265,0 нет нет 
Отклоненный 

вариант 

 

Решение принималось с учетом двух условий: 
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– Условие 1: необходимо, при реконструкции плана линии 

обеспечить сдвижки в пределах существующего земляного полотна; 

– Условие 2: Необходимо по условиям безопасности 

движения поездов по скально-обвальным участкам пути принять такой 

уровень скорости, чтобы действительный тормозной путь 

пассажирского поезда не превышал 120 м. 

Оба условия выполняются для перспективной скорости после 

реконструкции плана линии равной 40 км/ч, которая и рекомендуется 

для проектирования реконструктивных мероприятий на 

железнодорожной линии (см. табл. 1). 

Протяженность участка Култук – Порт Байкал составляет 84,214 

км. В плане много кривых малого радиуса, составных кривых, 

минимальная величина радиуса на участке составляет 176 м. 

Протяженность кривых на участке составляет 73 %.  

При эксплуатации железнодорожной линии с таким сложным 

планом, характеризующимся кривыми малого радиуса, малыми 

прямыми вставками между кривыми, при отсутствии специальной 

реперной сети, съёмка плана железнодорожного пути для целей 

проектирования его реконструкции, и при текущем содержании для 

выправки пути, должна выполняться с учетом рекомендаций, 

изложенных в работе [6]. 

Кроме того, следует отметить, что на участке в эксплуатации 

находятся более 200 искусственных сооружений, в их числе: мосты, 

трубы, лотки, галереи, тоннели, селеспуски, которые защищают 

дорогу от опасных природных воздействий [7].  

В среднем на исследуемом участке железнодорожной линии 

количество негодных шпал составляет 230 шт./км, на отдельных 

участках их число достигает 646 шт./км, при загрязненности балласта 

30 %.  

В качестве мероприятий по увеличению срока службы 

верхнего строения пути на данном участке, могут быть рекомендованы 

подходы по управлению жизненным циклом верхнего строения пути, 

предложенные в работе [8]. 

Заключение  

В результате проведенного исследования были получены 

следующие результаты: 

1. Проведены три расчета действительного тормозного пути 

для скоростей 20 км/ч (существующая скорость) и 40 и 60 км/ч 

(скорости, достигаемые после различных уровней реконструкции 

плана линии). 

2. Решение принималось с учетом двух условий: обеспечения 

сдвижки оси пути в пределах существующего земляного полотна; и 

непревышения действительного тормозного пути пассажирского 

поезда величиной 120 м. 

3. Оба условия выполняются для перспективной скорости 

после реконструкции плана линии равной 40 км/ч, которая и 

рекомендуется для проектирования реконструктивных мероприятий 

на железнодорожной линии. 
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DECISION MAKING ON THE CHOICE OF AN OPTION RECONSTRUCTION 

ACTIVITIES ON THE RAILWAY LINE 

 

 

The article presents the results of a study on the choice of the option 

of reconstructive measures on the railway line. The relevance of the study 

is justified. The characteristics of the line are given, and the main problems 

are identified. Calculations of the actual stopping distance are carried out. 

The decision was made taking into account two conditions: 

ensuring the shift of the track axis within the existing roadbed, and 

providing a braking distance of up to 120 m. It is recommended to adopt 

a prospective speed level of 40 km/h. 

 

Keywords: railway line, calculation of the length of the actual 

stopping distance, decision-making. 
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В статье рассматриваются альтернативные, нетрадиционные 

и возобновляемые источники энергии, а также особенности 

технологий их использования в альтернативной и возобновляемой 

энергетике РФ. Обсуждаются преимущества и недостатки, а также 

потенциал и перспективы развития этих отраслей энергетики. Особое 

внимание отводится экологичности альтернативной и возобновляемой 

энергетики.  

 

Ключевые слова: альтернативные и  возобновляемые 

источники энергии;  альтернативная и возобновляемая энергетика, 

преимущества и недостатки. 

 

***** 

 

Альтернативную энергетику можно рассматривать как 

совокупность перспективных (нетрадиционных) способов получения, 

передачи и использования энергии, распространенных менее чем 

традиционные способы, но представляющих интерес из-за выгодности 

их использования и, как правило, низкого риска причинения вреда 

окружающей среде [1].   

О перспективности альтернативной энергетики сообщают и 

П.Е. Нестеренко с Н.Т. Кожановым, также отмечая ее перспективность 

и  снижение (или исключение) рисков причинения вреда экологии. 

В качестве видов альтернативных источников энергии изучают 

следующие их источники и технологии: гидроэнергетику, 

ветроэнергетику, гелиоэнергетику, биоэнергетику (использование 

биотоплива из биологического сырья –  сахарный тростник, кукуруза, 

соя и т.д.), геотермальную энергетику (использование тепла нашей 

планеты), грозовую энергетику, управляемый термоядерный синтез [2].  

А.Б. Алхасов, характеризуя использование возобновляемой 

энергетики, относит к ней применение геотермальной энергии, 

солнечной энергии (солнечные электростанции, солнечно-

водородная энергетика), энергии биомассы (автономные 

теплоэлектростанции на пиролизном топливе и т.д.), использование 

энергии океана (океанические тепловые электрические станции, 

приливные электростанции, энергия течений и волн), а также – малую 

гидроэнергетику (гидроаккумулирующие электростанции и т.д.) [3].  

При использовании альтернативных источников энергии 

применяют различные устройства и оборудование, преобразующие в 
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энергию, используемую для нужд человека. К основным 

преимуществам альтернативных источников энергии относят 

возобновляемость, экологичность, неисчерпаемость и доступность 

при использовании современных технологий их получения, а главным 

фактором стимулирования процесса развития данной энергетики 

является необходимость снижения уровня загрязнения окружающей 

среды [4,5]. 

В связи с изложенным, а также исходя из того, что здоровье 

среды представляет собой качество окружающей среды, 

необходимое для обеспечения здоровья человека и др. видов живых 

существ [6], представляется вполне возможным снижение 

количественного уровня экологически обусловленных заболеваний [7] 

вследствие замены традиционных источников энергии 

альтернативными. Однако, следует понимать, что не все так 

однозначно. В частности, известно, что использование геотермальной 

энергетики может привести к выбросу опасных химических элементов 

на поверхность Земли [2].  

Анализируя особенности альтернативной энергетики А. В. 

Зайцева [8] отмечает и недостатки исследуемых технологий: высокую 

стоимость оборудования и материальных затрат на этапах 

проектирования; низкий КПД установок; зависимость от внешних 

факторов (погодные условия, сила ветра и др.).  

Наиболее распространенным видом альтернативной 

энергетики на территории России стала гидроэнергетика. Доля 

вырабатываемой энергии ГЭС превышает 20 % от общей генерации 

всей энергосистемы РФ.  

Солнечные электростанции получили распространение в 

России, как альтернативный источник тепловой или электрической 

энергии. Общая установленная мощность солнечных электростанций 

превышает 400 МВТ. Наиболее крупные из них: Орская (Оренбургская 

область), Бурибаевская и Бугульчанская (Башкортостан), на 

полуострове Крым расположены более 10 солнечных 

электростанций, кроме того, на стадии разработки проектной 

документации находятся более 50 объектов солнечной генерации на 

территории страны. Однако, если учесть, что более 60% территории 

России, включая многие северные районы, характеризуется 

существенным среднегодовым поступлением солнечной энергии 

(3,5-4,5 кВт-ч/м2 в день), то в целом технический потенциал солнечной 

энергии в России составляет не менее 2 ТВт и примерно в два раза 

превышает существующее суммарное энергопотребление по 

стране. 

На территории РФ работают и ветровые энергетические 

установки, но их общая установленная мощность составляет лишь 

около 100 МВт, в то время как технически достижимые ресурсы 

ветровой энергии в России оцениваются в 16 млрд МВт-ч. 

Поскольку геотермальная энергетика связана с проявлениями 

вулканической деятельности, она распространена на Дальнем 

Востоке, где работает 5 геотермальных электрических станций с 

установленной мощностью 80,1 МВт, расположенных на Камчатке, на 

островах Кунашир и Итуруп.  

    Что касается биотоплива, то этот вид энергоресурсов в 

России развит, менее остальных. Тем не менее построено огромное 
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количество заводов по переработке отходов древесины, из которых 

изготавливаются брикеты и гранулы, используемые в качестве топлива 

для котлов. Биоэнергетика страны имеет экономический потенциал 

как минимум 69 млн т в нефтяном эквиваленте в год [8,9,10,11]. 

Разрабатывается и применяется технология переработки 

биологических отходов (отходы ферм, сочные и грубые корма, отходы 

бойни, рыбного цеха, пищевого производства) в метан, что позволяет 

утилизировать органические отходы без вреда для окружающей среды 

[12].  

Таким образом, современное состояние альтернативной 

энергетики в России характеризуется разработкой и применением 

различных источников альтернативной (нетрадиционной и 

возобновляемой) энергии. Однако, в настоящее время, несмотря на 

большой потенциал альтернативной энергии, Россия в использовании 

этих источников энергии находится на одном из последних мест в 

мире, поскольку общая доля нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии в энергетическом балансе страны составляет 

лишь доли процента [13]. 
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THE MODERN STATE OF ALTERNATIVE ENERGY  

N THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article discusses alternative, non-traditional and renewable 

energy sources, as well as the features of technologies for their use in 

alternative and renewable energy in the Russian Federation. The 

advantages and disadvantages, as well as the potential and 

development prospects of these energy sectors are discussed. Particular 

attention is paid to the environmental friendliness of alternative and 

renewable energy.   

 

Key words: alternative and renewable energy sources; alternative 

and renewable energetics, advantages and disadvantages.  
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И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 1-

АМИНО-3(5) -(4’-ХЛОРФЕНИЛ) -4-НИТРОЗО-5(3)-
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Ранее неизвестный 1-амино-3(5)-(4’-хлорфенил)-4-нитрозо-

5(3)-(пиридин-4-ил)-1Н-пиразол был получен в результате N-

аминирования соответствующего замещенного пиразола 

гидроксиламино-о-сульфокислотой в буферном растворе. Методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии доказан состав 

синтезированного соединения, и спрогнозирована положительная 

биологическая активность с помощью веб-ресурса PASS ONLINE. 

 

Ключевые слова: 4-нитрозопиразол, 1-аминопиразол, N-

аминирование, электрофильное замещение, гидроксиламино-о-

сульфокислота, ВЭЖХ, pass online, идентификация. 

 

***** 

В настоящее время широко применяются лекарственные 

препараты на основе аминопиразолов: «Амидопирин», «Анальгин», 

которые оказывают жаропонижающее, болеутоляющее, 

противовоспалительное действия [1]. Медикаменты «Золпидем», 

«Нитрест», имеющие в своем составе пиридиновый фрагмент, 

используются в качестве снотворных средств [2]. 

Введение амино-группы в нитрозопиразол, замещенный 

хлорфенильным и пиридиновым фрагментами, путем N-
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аминирования, позволит придать соединению новые положительные 

свойства или улучшить уже имеющиеся [3]. 

Синтез 1-амино-3(5)-(4’-хлорфенил)-4-нитрозо-5(3)-(пиридин-4-

ил)-1Н-пиразола (II) осуществляли по следующей схеме (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Синтез 1-амино-3(5)-(4’-хлорфенил)-4-нитрозо-

5(3)-(пиридин-4-ил)-1Н-пиразола 

 

При постоянном перемешивании к раствору, состоящему из 2 

ммоль NaOH, 0,7 ммоль KH2PO4, добавляют 0,2 ммоль 3(5)-(4’-

хлорфенил)-4-нитрозо-5(3)-(пиридин-4-ил)-1Н-пиразола (I). 

Реакционную массу выдерживают при 20°С в течение 10 минут и 

вносят 0,7 ммоль гидроксиламино-о-сульфокилоты. Дальнейшее 

перемешивание в течение 48 часов проводят при 65-70°С. По 

окончании реакции осадок зеленого цвета отфильтровывают. Выход 

31,2%. Тпл=256˚С. 

Ход реакций и чистоту соединений контролировали методом 

тонкослойной хроматографии на пластинах Sorbfil марки ПТСХ-АФ-В 

(Россия) в системе «гексан-этилацетат» (1:2); пятна детектировали в 

ультрафиолетовом свете. 

Регистрация масс-спектров проводилась на приборе 

Shimadzu LC/MS-2020 с колонкой RAPTOR ARC-18 100. 

Хроматографирование проводили в изократическом режиме, при 

температуре 35°С в термостатируемой колонке.  

Масс-спектры получали прямым вводом образца и элюата, 

подаваемого хроматографом со скоростью 0,1 мл/мин, с помощью 

электроспрея (ESI) [4]. Диапазон сканирования составлял 20-800 Да. 

В масс-спектре 1-амино-3(5)-(4’-хлорфенил)-4-нитрозо-5(3)-

(пиридин-4-ил)-1Н-пиразола имеется пик 317 m/z+Н2О, 

соответствующий рассчитанному (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Масс-спектр 1-амино-3(5)-(4’-хлорфенил)-4-

нитрозо-5(3)-(пиридин-4-ил)-1Н-пиразола 

 

Основываясь на «азотном правиле», нечетная молекулярная 

масса соединения свидетельствует о наличие нечетного количества 

атомов азота в структуре. Ион (М+1) с интенсивностью 62% от 

молекулярного пика подтверждает наличие в молекуле 14 атомов 

углерода, 10 – водорода, 1 – хлора, 5 – азота и 1 – кислорода, что 

соответствует структуре полученного аминопиразола [5]. Также 

присутствие хлора в молекуле подтверждает интенсивность иона 

(М+2), обусловленная вкладом изотопа Cl37. 

Для синтезированного 1-амино-3(5)-(4’-хлорфенил)-4-нитрозо-

5(3)-(пиридин-4-ил)-1Н-пиразола спрогнозирована потенциальная 

биологическая активность с помощью веб-ресурса PASS ONLINE на 

основе анализа связей структура-активность (табл. 1) [6]. 

 

Таблица 1 – Потенциальная биологическая активность 

 

Наличие Отсутствие Вид активности 

0,768 0,019 Ингибитор 

гликозилфосфатидилинозитол 

фосфолипазы D 

0,760 0,020 Ингибитор тауриндегидрогеназы 

0,741 0,004 Ингибитор циклин-зависимой киназы 

0,673 0,003 Ингибитор гликогенсинтазы киназы-3 

0,682 0,018 Ингибитор фталат 4,5-диоксигеназы 

0,604 0,003 Ингибитор бета-киназы 

гликогенсинтазы-3 

0,529 0,003 Ингибитор циклин-зависимой киназы 

5 

0,525 0,004 Ингибитор циклин-зависимой киназы 

1 

0,551 0,030 Ингибитор фруктозо-5-дегидрогеназы 

25,0 50,0 75,0 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 m/z
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Таким образом, впервые был получен 1-амино-3(5)-(4’-

хлорфенил)-4-нитрозо-5(3)-(пиридин-4-ил)-1Н-пиразол, 

идентифицированный масс-спектрометрическим методом. На 

основе выходных данных из PASS ONLINE определена возможность 

применения синтезированного соединения в качестве лекарственного 

препарата, восстанавливающего функции печени. 
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SYNTHESIS, PROOF OF STRUCTURE AND PREDICTION  

OF THE BIOLOGICAL ACTIVITY OF 1-AMINO-3(5)-(4’-CHLOROPHENYL)- 

4-NITROSO-5(3)-(PYRIDINE-4-YL)-1H-PYRAZOLE 

 

 

Previously unknown 1-amino-3(5)-(4’-chlorophenyl) - 4-nitroso-5(3)-

(pyridine-4-yl)-1H-pyrazole was obtained by N-amination of the 

corresponding substituted pyrazole with hydroxylamino-o-sulfonic acid in a 

buffer solution. The structure of the synthesized compound was confirmed 

by high-performance liquid chromatography, and the positive biological 

activity was predicted using the PASS ONLINE web resource. 
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В данной статье рассматриваю изменение реологических 

свойств тампонажнго раствора за счет добавления гипса. Влияние 

гипса на реологические свойства тампонажного раствора, 

рассмотрено их воздействие на процесс цементации. 

Проанализировано какими реологическими свойствами должны 

обладать растворы чтобы выполнять свои функции.  

 

Ключевые слова: бурение, скважина, тампонажный раствор, 

гипс, реология, цементирование скважин, пластификатор, 

тампонажный цемент. 

 

***** 

 

Тампонажные растворы – это комбинации специальных 

материалов или составов, используемых для тампонирования. Через 

определенный промежуток времени тампонажные смеси могут 

затвердевать с образованием тампонажного камня, или загустевать, 

упрочняясь и оставаясь в вязко или в вязко-пластичной форме. Эти 

растворы используют для закрепления обсадных колонн к стенкам 

скважины, а также зачастую могут применять при ремонтных работах 

скважины. Главное отличие тампонажных растворов от буровых - 

способность первых превращаться в твердое тело. В качестве 

вяжущего вещества используют портландцемент [1].  

 Свойства тампонажного раствора делятся на физико-

механические и реологические. Реология определяется следующими 

показателями: статическое напряжение сдвига, вязкость и 

динамическое напряжение сдвига. Они должны обеспечивать: 

подвижность раствора, достаточную для закачки раствора в 

требуемый интервал цементирования, недопущение гидроразрыва 

пласта при циркуляции, своевременное схватывание раствора [2].  

Реологические свойства тампонажного раствора очень важны, 

изменяя их, мы напрямую воздействуем на показатели и процессы, 

связанные с цементированием скважин, таких как: 1) степень очистки 

трубного затрубного пространства скважины от шлама и бурового 

раствора; 2) качество заполняемости затрубного пространства 

цементным раствором; 3) сплошность потока тампонажного 

раствора; 4) величину гидравлических сопротивлений во всех звеньях 
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циркуляционной системы скважины; 5) гидродинамическое давление, 

действующее на забой и стенки скважины в процессе 

цементирования.  

Тампонажные растворы, имеющие отклонения от требуемых 

реологических свойств, могут привести к гидроразрыву пластов, 

поглощению, выбросу, снижению скорости закачки тампонажного 

раствора, падению обсадной колонны и другим осложнениям или 

авариями. 

Хорошо подобранные компоненты, создающие оптимальную 

реологию тампонажного раствора, исключают возможность 

возникновения осложнений. Обеспечиваются такие свойства, чтобы не 

допустить осложнений или нарушений процесса цементирования 

скважин.  

 

Таблица 1 – Пределы изменения значений показателей 

реологических свойств тампонажного раствора  

 

Оценка качества η, мПа
∙ с 

τ0, дПа 

Отличный 20-25 51-70 

Хороший 26-50 31-50 

Удовлетворительный 51-70 15-30 

 

Пределы изменения значений показателей реологических 

свойств тампонажного раствора, позволяющие характеризовать его 

по всему комплексу показателей как отличный, хороший и 

удовлетворительный представлены в таблице 1 [2].  

Чтобы добиться оптимальных параметров тампонажного 

раствора мы используем различные добавки. Например, 

добавлением пластификатора можно изменить значения 

динамического напряжения сдвига и пластической вязкости [2]. По 

результатам исследования получаем, что динамическое напряжение 

сдвига и пластическая вязкость изменяется почти линейно в 

зависимости от концентрации добавки. Это означает, что полученный 

тампонажный раствор относится к псевдопластическим жидкостям, а 

такие жидкости эффективно замещают собой буровой раствор. 

Содержание реагента не должно превышать 1%, иначе начнется 

снижение ДНС и СНС и раствор будет слишком жидким. 

Так же один из возможных вариантов изменения реологических 

свойств тампонажных растворов это использование отходов 

углеобогащения, например, применение отходов золы гидроотвалов 

или золы сжигания водоугольного топлива. При добавлении в 

тампонажные растворы золы сжигания водоугольного топлива, сухой 

золы-уноса, и золы гидроотвала с добавкой жидкого стекла - получаем 

следующие данные: раствор без добавок имеет зависимость 

напряжения сдвига от скорости близкой к линейной. За счет 

добавления жидкого стекла возрастает эффективная вязкость и 

проявляется псевдопластичный характер течения. 

Добавляя различные реагенты в буровые и тампонажные 

растворы можно достичь необходимых реологических свойств. У 

буровых растворов должны быть такие свойства, которые позволят 

минимизировать гидравлические потери, повысить очистку забоя. А от 
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тампонажных растворов требуется хорошая текучесть, 

своевременное схватывание, небольшое сопротивление при 

движении. Задавая нужную желательность можно добиться нужных 

реологических свойств. 

 

Таблица 2 – Значения реологических характеристик  

растворов на основе цемента с добавлением гипса 

 

Состав  

Реология 

ПВ, мПа·с ДНС, Па СНС10 с, 

Па 

СНС 10 мин, 

Па 

Чистый ПЦ 51,45 8,857 5 9 

ПЦ + 15 % гипса 55,63 10,756 7 11 

ПЦ + 30 % гипса 60,13 14,465 13 15 

ПЦ + 60 % гипса 75,46 28,234 18 20 

ПЦ + 90 % гипса 82,22 35,985 23 36 

ПЦ + 120 % гипса 90,63 44,148 29 48 

ПЦ + 160 % гипса 98,47 68,864 41 76 

ПЦ + 160 % гипса 

+ 0,1 % 

пластификатор 

81,89 37,153 25 39 

ПЦ + 160 % гипса 

+ 0,2 % 

пластификатор 

60,27 27,652 19 33 

 

По результатам эксперимента, приведенных в таблице 2 видно 

, что гипс сильно влияет на реологические свойства раствора, 

особенно при концентрации выше 60%. Добавление пластификатора 

в тампонажный раствор заметно снижает реологические показатели, 

требует не больших концентраций чтобы значительно снизить ДНС, 

СНС и пластическую вязкость. Опыт проводился при плотности 

тампонажного раствора 1800 г/см3. Необходимо отметить что 

добавление гипса в раствор так же влияет на такие показатели 

тампонажного раствора как плотность, время загустевания, 

прочность. С помощью гипса можно повысить прочность цементного 

камня - это позволит повысить качество цементирования скважин. 

Добавляя различные реагенты в тампонажные растворы 

добиваемся необходимых реологических свойств. У тампонажных 

растворов должны быть такие свойства, которые позволят иметь 

небольшое сопротивление при движение. хорошую текучесть и 

своевременное схватывание тампонажного раствора. 
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EFFECT OF GYPSUM ADDITION ON THE RHEOLOGICAL PROPERTIES 

OF THE GROUTING SOLUTION 

 

 

In this article, I consider the change in the rheological properties of 

the grouting solution due to the addition of gypsum. The influence of 

gypsum on the rheological properties of the grouting solution, their effect 

on the cementation process is considered. It is analyzed what rheological 

properties solutions should have in order to perform their functions. 

 

Keywords: drilling, well, grouting solution, gypsum, rheology, well 

cementing, plasticizer, grouting cement. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭВФЕМИЗМОВ  

В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

 

 

Жэнь Чуньянь 

Магистр Сычуаньского университета  

иностранных языков 

 

 

В данной работе рассматривается эвфемизм как форма 

языка, способствующая избежать неловкости в общении. Приводится 

категория табулированных тем из эвфемизмов, которые 

универсальны для обеих культур. Определены маркеры, позволяющие 

выделить эвфемизмы в речи: физические и психологические 

недостатки человека и ненормативная лексика. Таким образом, роль 

эвфемизмов состоит в поддержании общекультурного уровня обеих 

культур и в нормах речевого поведения. 

 

Ключевые слова: эвфемизм, культура, выражение вежливости, 

речь, термин, запрет, китайский язык, русский язык.  

 

***** 

 

Эвфемизм является формой языка, которая используется в 

социальных отношениях чтобы избежать неловкости в общении. Без 

эвфемизмов любой язык казался бы вульгарным, грубым и лишенной 

вежливости. Сам термин произошел от греческого 

слова «ἐυφήμη благоречие + φήμη речь, молва» [1]. Следовательно, 

означает замену грубых, неприличных или неуместных выражений 

нейтральными словами или словосочетаниями.  

В современном мире присутствуют запреты на определенные 

темы, которые могут вызвать беспокойство в обществе. Темы смерти, 

болезней часто обсуждаются осторожно, без прямых обозначений. В 

русском языке люди используют «летальный исход» «отправился в богу» 

вместо «смерть», в китайском языке тоже существуют подобные 

эвфемизмы, например, 去 世 了 (покинуть этот мир ), 去 世 了

(переселиться в другой мир) вместо 死亡 (смерть). Рассмотренные 

словосочетания могу помочь упростить ощущению боязни людей 

перед запретными темами и избежать стеснения.  

В культурном отношении использование эвфемизмов означает 

уважение друг к другу. В восточной культуре считаются запреты на 

имена, т. е. запрет на произнесение или написание имён 

императоров. В Древнем Китае нельзя было произносить имена 

почетных лиц, но и необходимо остерегаться от использования имён 

правящих лиц. Жители, которые произнесли вслух имя 

высокопоставленного лица посылали в тюрьму, по этой причине люди 

придерживались нормам из табулированных имён.  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%AE%CE%BC%CE%B7#%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Название животных также относится к эвфемизмам у многих 

народов. Так, исчезновение древних русских названий медведя, 

мыши, лисицы, жабы, оленя, зайца, а также сходных слов в ряде 

индоевропейских языков объясняется табуистическими запретами [2]. 

Запреты возникали по разным причинам. Некоторые из животных 

являлись объектом охоты и были опасны для человека, например, 

медведь. Русское слово медведь является древним эвфемизмом – это 

искусственно составленное сложное слово, означающее буквально: 

«тот, кто ест мёд». 

Китайцы верят, что произнесение запрещенных слов способны 

зародить ужасное чудовище, поэтому следует использовать 

синонимы, которые не приведут к плохим последствиям. 

Выделим два важных маркера, по которым можно определить 

эвфемизм. 

Во-первых, это слова, указывающие физические и 

психологические недостатки человека: толстый, хромой, тупой, 

больной и т.п. Во-вторых, ненормативная лексика: блин, елки-палки, 

иди в баню и т.п. 

Следовательно, эвфемизм как один из видов стилистических 

инструментов дает возможность изменять речь в зависимости от 

обстоятельств. 

Умение употреблять данную форму речи приводит к снижению 

недопонимании, конфликтов на острые темы. Таким образом, 

эвфемизмы необходимы во всех народах так как поддерживает 

определенный общекультурный уровень, а также этические нормы 

речевого поведения.  
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FEATURES OF USING EUPHEMISMS IN RUSSIAN  

AND CHINESE LANGUAGES 

 

 

In this work, euphemism is considered as a form of language that 

helps to avoid awkwardness in communication. The category of tabulated 

topics from euphemisms is given, which are universal for both cultures. 

Markers have been identified that make it possible to highlight euphemisms 

in speech: physical and psychological disabilities of a person and 

profanity. Thus, the role of euphemisms is to maintain the general cultural 

level of both cultures and in the norms of speech behavior.  

 

Keywords: euphemism, culture, expression of politeness, speech, 

term, prohibition, Chinese, Russian. 
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В статье рассматривается личность Карлоса Кастанеды, а 

также понимание шаманизма через философскую доктрину 

Карлоса Кастанеды «Путь воина». В данной работе описаны понятия 

тональ и нагваль, которые выражаются через дуалистическую 

концепцию реальности. 

 

Ключевые слова: Карлос Кастанеда, тональ, нагваль, 

шаманизм, путь воина, точка сборки, энергетическое поле, вселенная. 
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Исследование такого религиозного феномена как шаманизм 

является актуальным и вызывает огромную важность в науке в связи с 

тем, что в наши дни шаманизм переживает возрождение, становится 

популярным культурным явлением. 

Очевидно, что шаманизм из чисто научного явления 

превратился в пользующуюся большой популярностью эзотерический 

феномен, которая пропагандируется книгами Карлоса Кастанеды и 

массовыми публикациями. Примером может послужить книга «Как 

самому совершить шаманское путешествие». 

Американский исследователь Карлос Кастанеда – автор 

серии книг об эзотерических шаманских учениях, первую из которых 

(«Учение дона Хуана») он написал, как магистерскую диссертацию, а 

за третью книгу («Путешествие в Икстлан») получил степень доктора 

философии по антропологии. 

Карлос Кастанеда, следуя «пути воина», старался сохранить в 

секрете свою жизнь, и, кроме того, уничтожил большинство личных 

вещей, записей и фотографий. Он объяснял это тем, что, согласно 

«Пути воина», личная история фиксирует образ человека и лишает его 

свободы. В результате его история жизни стала предметом множества 

предположений и противоречивых версий, что затрудняет составление 

точной биографии. 

В 1960 году Карлос Кастанеда начал изучать лекарственные 

растения  

североамериканских индейцев. По совету друга он отправился в 

путешествие на юго-запад Соединенных Штатов и в Ногалес, штат 
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Аризона, где впервые встретил человека, известного в своих книгах как 

дон Хуана Матуса, шамана племени яки. Вскоре он уехал к Дону 

Хуану в Сонору и во время несколько лет с перерывом, с 1961 по 1965 

учился у него [1, c. 73]. 

В 1968 году Кастанеда вернулся в Сонору и продолжил 

обучение у дона Хуана. В 1971 году он опубликовал книгу «Отдельная 

реальность», а в 1972 году он опубликовал книгу «Путешествие в 

Икстлан», за которую получил докторскую степень. 

Спустя некоторое время Карлос Кастанеда ограничивает 

общественную деятельность, реже дает интервью и, в соответствии с 

доктриной «Пути воина», ничего о себе не говорит. В 1974 году была 

опубликована книга «Сказки о силе», в которой дон Хуан покидает этот 

мир, а в других книгах Карлос Кастанеда обновляет события из своих 

воспоминаний, чтобы понять сложное мировоззрение дон Хуана [1, c. 

90]. 

Дон Хуан сказал, что краеугольным камнем системы знаний 

шаманов древней Мексики является следующий энергетический 

факт: любое проявление вселенной – это форма выражения энергии. 

Изучая мир с высоты своей способности видеть энергию напрямую, 

шаманы поняли энергетический факт так, что вся вселенная состоит 

из двух противоположных и одновременно дополняющих друг друга 

сил. Они назвали эти две силы живой и неодушевленной энергией [4, 

c. 31]. 

Согласно Дон Хуану, одним из самых интересных аспектов 

видения мира является дуалистическая концепция реальности, которая 

выражается в терминах «тональ» и «нагваль». Тональ – это все 

восприятие, которое можно как-то выразить и обозначить. Нагваль – это 

то, что выше всякого понимания, это то, что находится за пределами 

разума, эмоций, чувств. То, что никак нельзя обозначить и назвать. 

Наиболее подробное объяснение природы тоналя и нагваля 

Кастанеды дано в его книге «Сказки о силе». В нем он обнаруживает 

два аспекта тоналя: это пространство, в котором обычный человек 

существует на протяжении всей своей жизни, и организационный 

принцип, который придает смысл и цель всему, что связано с 

сознанием. Соответственно, нагваль можно определить как все, что 

остается за пределами тоналя. Это то, о чем нельзя думать. Кастанеда 

описывает Тональ как остров, где протекает повседневная жизнь. Никто 

не знает, что находится за пределами острова. Нагваль в этом случае 

будет пространством тайн, окружающим остров [6, c. 42]. 

Для жителей Запада существует только одна система знаний, 

представляющая собой серию универсальных процессов. Однако 

волшебники рода Дон Хуан различают систему знаний современного 

человека и систему знаний шаманов древней Мексики. Дон Хуан 

считал, что эти две формы представляют два принципиально разных 

мира повседневной жизни [6, c. 45].  

Вселенная состоит из сияющих волокон, которые представляют 

собой энергетическое поле. Энергетические поля приближаются друг 

к другу и проходят через точку сборки. Поскольку точка сборки имеет 

размер обычного теннисного мяча, через нее проходят миллионы 

энергетических полей. Воздействие энергетических полей, 

проходящих через точку сборки, преобразуется в сенсорные данные, 

после чего эти данные интерпретируются в системе познания мира 
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повседневной жизни [2, c. 73]. 

Кульминация шаманских поисков – это последнее 

путешествие. Оно заключается в возможности того, что 

индивидуальное осознание, развитое до уровня приверженности 

шаманской системе знаний, может преодолеть обычный предел 

функционирования организма как единого целого, то есть того, чтобы 

избежать смерти [5, c. 35]. 

Ключевым моментом, который тщательно изучал Кастанеда, 

был путь воина, то есть образ жизни, конечная цель которого – полная 

свобода и бесконечное сознание. Кастанеда предлагает схему пути, 

по которому вы можете перейти от бессознательного состояния к 

состоянию «просветления» и «повышенной восприимчивости». Набор 

определенных жизненных установок проведет человека («воина») по 

жизни («поле битвы») и поможет ему справиться с любой жизненной 

ситуацией («принять уготованный ему жребий»). Воин, прошедший 

этот путь от начала и до конца, может стать «человеком знания» и 

достичь высшей степени осознанности [3, c. 121]. 
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Carlos Castaneda and his philosophical understanding 

of shamanism 

 

 

The article examines the personality of Carlos Castaneda, as well 

as the understanding of shamanism through the philosophical doctrine of 

Carlos Castaneda "The Way of the Warrior". This paper describes the 

concepts of tonal and nagual, which are expressed through the dualistic 

concept of reality. 
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В статье анализируется взаимосвязь правовых и 

профессионально-этических аспектов деятельности журналиста. 

Показано, что наибольшее число проблем и конфликтов связано с 

комплексом норм, касающихся защиты прав личности, включающим, 

в том числе, умышленную и неумышленную диффамацию, 

распространение не соответствующих действительности сведений. 

Отмечено, что одной из главных причин является сложность 

соблюдения баланса между общественным интересом к частной 

жизни персоны и ее законным правом на защиту своей частной 

жизни. 

 

Ключевые слова: журналистика, средства массовой 

информации, право, профессиональная этика. 
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Среди различных регулятивов сферы средств массовой 

информации можно выделить два взаимосвязанных уровня: правовой 

и профессионально-этический. В своей деятельности многие 

журналисты либо сталкиваются с нарушением правовых и этических 

стандартов своими коллегами, чиновниками и другими лицами, либо 

сами допускают подобные нарушения, что влечет за собой негативные 

социальные следствия. Весьма часто нарушения со стороны самих 

журналистов оправдываются принципом свободы и независимости 

журналистики. Но эта свобода не означает произвола; она должна 

идти рука об руку с ответственностью. Чем больше свободы действий 

предоставлено журналистике, тем выше мера ее ответственности за 

характер и последствия использования этой свободы. На этой почве 

возникают конфликты между редакциями средств массовой 

информации и представителями аудитории. Они становятся 

предметом разбирательств в соответствующих инстанциях, что, в 

целом, является благоприятной тенденцией, свидетельствующей о 
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росте гражданского самосознания аудитории, готовности отстаивать 

свои права и интересы. Но, с другой стороны, это говорит о том, что 

правовая и этическая грамотность самих журналистов находится не 

на должном уровне.  

Как известно, помимо органов судебной власти, существуют 

независимые общественные структуры, относящиеся к сфере 

саморегулирования журналистики и осуществляющие разрешение 

конфликтов на этической, а не правовой основе, руководствуясь 

профессионально-этическими кодексами. В России до 2005 года в 

качестве такого органа работало Большое Жюри при СЖ РФ, а с 2005 

г. – Общественная коллегия по жалобам на прессу при СЖ РФ.  

Нами было проведено эмпирическое исследование, в рамках 

которого были проанализированы судебные решения, связанные с 

типичными правовыми конфликтами в современной российской 

журналистике [1], а также профессионально-этические конфликты и 

их решения по материалам Общественной коллегии по жалобам на 

прессу [2]. Целью исследования было выявление основных типов 

конфликтов, а также точек пересечения правовых и этических 

конфликтов. Кроме этого, мы постарались ответить на вопрос: почему 

по схожим темам, например, «клевета и оскорблениe», люди 

обращаются либо в профессионально-этические 

негосударственные структуры, в нашем случае – в Общественную 

коллегию по жалобам на прессу, либо в государственные структуры 

(суды).  

Как правило, обращения именно в Общественную коллегию 

связаны, во-первых, с целью достижения более «мягкой» формы 

«наказания» СМИ (прежде всего, с влиянием на его репутацию); во-

вторых, с тем, чтобы вместе с экспертами определить, насколько 

растяжимы рамки этического поведения журналиста. К числу 

наиболее общих профессионально-этических принципов, можно 

отнести: требование объективности/достоверности информации, 

включающее проверку фактов; недопущение нарушения прав 

личности (клевета, разглашение сведений, связанных с частной 

жизнью граждан, без их согласия); недопущение дискриминации по 

полу, расе, национальной или религиозной принадлежности; 

использование достойных методов при получении информации. 

Проанализировав все конфликты, рассмотренные Общественной 

коллегией по жалобам на прессу за период 2018-2020 гг., мы выявили 

следующую картину: первое место (42%) занимает нарушение прав 

личности. На втором месте (33%) — нарушение принципа 

объективности (достоверности) информации: публикация 

непроверенных фактов, односторонняя трактовка ситуации, 

неотделение фактов от мнений. На третьем (16%) нарушение 

требования использования достойных методов при получении 

информации; на четвертом (9%) дискриминация по полу, расе или 

национальной принадлежности, религиозным убеждениям. 

Соответственно, на втором этапе исследования были 

проанализированы судебные иски за тот же период. Анализ выявил 

схожую картину: наибольшее число исков (59%) также связано с 

комплексом норм, касающихся защиты прав личности, включающей 

здесь и публикацию заведомо недостоверных или непроверенных 

фактов. Если оставить в стороне умышленные нарушения данных 
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принципов, допускаемые рядом журналистов с целями привлечь 

массовую аудиторию, то одной из главных причин преобладания 

данного типа конфликтов является сложность соблюдения баланса 

между общественным интересом к частной жизни персоны и ее 

законным правом на защиту своей частной жизни. Необходимо четко 

проводить отличия между фактами, способными быть полезными для 

общества, и обнародованием излишних подробностей частной жизни 

того или иного лица. В первом случае СМИ обеспечивают аудиторию 

информацией, представляющей общественный интерес, а во втором 

случае речь идет лишь об удовлетворении любопытства 

определенного сегмента аудитории. 

Можно отметить, что многие журналисты испытывают трудности 

с определением границы между оценочными суждениями, с одной 

стороны, и оскорблениями и клеветой – с другой. Нарушение данной 

границы в ту или другую сторону приводит либо к нарушению прав 

личности, либо же к тому, что у СМИ отнимается свобода выражать 

свое мнение, оценку того или иного лица или ситуации. При этом 

недобросовестные представители СМИ могут пользоваться 

своеобразной лазейкой закона и представлять порочащую 

гражданина информацию как оценочные суждения. 

Выбор инстанции, в которую обращается заявитель (судебные 

органы или общественные журналистские организации), зависит от 

многих факторов. Можно отметить, что при обращении в 

Общественную коллегию по жалобам на прессу основным мотивом 

является получение моральной сатисфакции, «морального 

оправдания» в глазах друзей и коллег. Играет роль также развитое 

гражданское сознание: заявителю важно, чтобы профессиональное 

сообщество приняло решение, что определенный материал не 

соответствует профессиональным этическим стандартам.  

Резюмируя, надо подчеркнуть, что журналистам следует 

тщательней проверять факты перед публикацией, особенно 

касающиеся конкретного человека, глубже изучать законодательство 

и правильно расшифровывать некоторые его положения, чтобы не 

только не наносить ущерб личности, но и самим избежать 

обвинительных приговоров и денежных трат. В подобных нарушениях 

проявляется не только личная недобросовестность того или иного 

журналиста, но часто и обычная правовая или этическая 

неграмотность. Соответственно, в данном направлении еще 

предстоит большая работа, которая включает как повышение 

этической и правовой грамотности самих журналистов, так и 

совершенствование законодательства и профессионально-

этических кодексов. А также развитие принципов и механизмов 

гражданского общества, так как во многом именно инициатива 

аудитории, отстаивание ею своих законных прав помогает 

журналистам осознать свою ответственность, вводит их, пусть сначала 

принудительно, в нужные правовые и этические профессиональные 

рамки. 
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LEGAL AND ETHICAL ASPECTS OF JOURNALISM: KEY PROBLEMS 

 

The article analyzes the relationship between the legal and 

professional-ethical aspects of a journalist's activities. It is shown that the 

largest number of problems and conflicts is associated with a set of norms 

related to the protection of individual rights, including, inter alia, intentional 

and unintentional defamation, dissemination of information that does not 

correspond to reality. It is noted that one of the main reasons is the difficulty 

of maintaining a balance between the public interest in a person's private 

life and her legal right to protect her private life. 
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В данной статье представлены вопросы по организации 

бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и сборам на 

примере предприятия. Рассматриваются вопросы, касающиеся 

определения налогооблагаемой базы для уплаты налогов и других 

обязательных платежей. В статье подробно освещаются показатели, 

представленные в форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

предприятия. Также приводятся расчеты с бюджетом по налогам и 

сборам на соответствующих счетах в соответствии с 

корреспонденцией счетов бухгалтерского учета.  

 

Ключевые слова: бюджет, налоги, взнос, отчет, налоговый учет, 

организация, первичные документы, регистры, бухгалтерские счета, 

план счетов, налоговая база, декларация. 

 

***** 

 

Как правило, на рассматриваемом нами предприятии 

применяется общая система налогообложения. Согласно 

действующему налоговому законодательству подтверждением 

данных налогового учета являются следующие документы [2]: 

- первичные учетные документы; 

- аналитические регистры налогового учета; 

- расчет налоговой базы. 

АО «Дербентский коньячный комбинат» уплачивает налог на 

прибыль в бюджет ежемесячными авансовыми платежами 

нарастающим итогом. Потому что выручка АО «Дербентский 

коньячный комбинат» за 4-й квартал предыдущего отчетного периода 

составила более 10 миллионов рублей. Таким образом, у кого выручка 

составляет больше указанной суммы, то они обязаны уплачивать налог 

на прибыль в бюджет ежемесячными авансовыми платежами 

нарастающим итогом [1]. Те юридические лица, у кого выручка 

меньше 10 миллионов рублей за указанный период, то они 

представляет квартальными авансовыми платежами нарастающим 

итогом налоговую декларацию по налогу на прибыль в налоговую 

инспекцию. 

То есть АО «Дербентский коньячный комбинат» представляет 

ежемесячно налоговую декларацию по налогу на прибыль в 

налоговую инспекцию не позднее 28 или 29 числа по месту 
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регистрации. Другими словами, предприятие представляет налоговую 

декларацию по налогу на прибыль в межрайонную инспекцию 

Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан [1]. 

Как показывают данные налоговой декларации по налогу на 

прибыль за 4- квартал (годовой) 2019 года, представленной 14 февраля 

2020 года, налоговая база по налогу на прибыль за 2019 год составила 

365962000 рублей. Уплаченный налог на прибыль за 2019 год составил 

73192000 руб. 

Как нам известно, ставка налога на прибыль для 

рассматриваемого предприятия составляет 20% от 

налогооблагаемой базы. То есть 2196000 рублей (по нормативу 

отчислений - 3 процента) за 2019 год поступило в федеральный 

бюджет, а оставшаяся сумма 70996000 рублей (по нормативу 

отчислений – 17 процентов) поступила в бюджет субъекта Российской 

Федерации [1]. 

Как свидетельствуют данные формы №2 Отчет «О финансовых 

результатах» АО «Дербентский коньячный комбинат» за 2019 год, 

сумма выручки за это период составила 1016117000 руб., то есть на 

157,59 млн. рублей больше по сравнению с 2018 годом. 

Себестоимость продаж предприятия в 2019 году составила 679580000 

рублей.  

Соответственно валовая прибыль составила 336537000 рублей.  

Прочие доходы за 2019 год составили 37908000 рублей, а 

прочие расходы 8 483 000 рублей.  

Таким образом, прибыль до налогообложения в АО 

«Дербентский коньячный комбинат» за 2019 год составила 365962000 

рублей. 

АО «Дербентский коньячный комбинат» ввел в рабочий План 

счетов следующие субсчета к счету 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». 

1. 68-1 – «Расчеты по налогу на прибыль» 

2. 68-2 – «Расчеты по налогу на доходы физических лиц» 

3. 68-3 – «Расчеты по налогу на добавленную стоимость» 

4. 68-4 – «Расчеты по акцизам» 

5. 68-5 – «Расчеты по налогу на имущество» 

6. 68-6 – «Расчеты по земельному налогу» 

7. 68-7 – «Расчеты по транспортному налогу» 

По кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражают 

суммы, причитающиеся по налоговым декларация (расчетам) к 

взносу в бюджеты, так как: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 68-1 «Расчеты по налогу на 

прибыль» – 73192000 руб. 

Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Кредит 68-2 

«Расчеты по налогу на доходы физических лиц» – 14434580 руб. 

Дебет 90 «Продажи» Кредит 68-3 «Расчеты по налогу на 

добавленную стоимость» – 212873541,00 руб. 

Дебет 90 «Продажи» Кредит 68-4 «Расчеты по акцизам» – 

483828306 руб. 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 68-5 «Расчеты по 

налогу на имущество» – 7815000,00 руб. 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 68-6 «Расчеты по 

земельному налогу» – 4145000 руб. 
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Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 68-7 «Расчеты по 

транспортному налогу» – 308000 руб. 

По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражают 

суммы, фактически перечисленные в бюджет: 

Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредит 51 «Расчетные 

счета» -  

782161847 рублей. 

Таким образом, АО «Дербентский коньячный комбинат» за 2019 

год уплатил в бюджет налоги, сборы и другие обязательные платежи на 

сумму 782161847 рублей. 

 

Таблица 1 - Форма №2 «Отчет о финансовых результатах» АО 

«Дербентский коньячный комбинат» за 2019г. (в руб.) 

 

Наименование показателя Код 

строки 

За 

отчетный 

год 

За 

предыду

щий год 

2 3 4 5 

Выручка 2110 1016117000 858529000 

Себестоимость продаж 2120 679580000 509130000 

Валовая прибыль (убыток) 2100 336537000 349399000 

Коммерческие расходы 2210 - - 

Управленческие расходы 2220 - - 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 336537000 349399000 

Доходы от участия в других 

организациях 

2310 - - 

Проценты к получению 2320 - - 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 37908000 19066000 

Прочие расходы 2350 8483000 9806000 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

2300 365962000 358659000 

Налог на прибыль 2410 73192000 71732000 

в т.ч. 

текущий налог на прибыль 

2411 - - 

Отложенный налог на прибыль 2412 - - 

Прочее 2460 -9 748000 -

183745000 

Чистая прибыль (убыток) 2400 199022000 103182000 

Налог на прибыль от операций, 

результат которых не включается в 

чистую прибыль (убыток) периода 

2530   

Совокупный финансовый 

результат периода 

2500 199022000 103182000 

СПРАВОЧНО    

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

Разводненная прибыль (убыток) на 

акцию 

2910   
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Organization of accounting of calculations with the budget for taxes 

and fees on the example of JSC " Derbent Brandy Factory» 

 

This article presents questions on the organization of accounting for 

settlements with the budget for taxes and fees using the example of an 

enterprise. The article deals with issues related to the determination of the 

taxable base for paying taxes and other mandatory payments. The article 

covers in detail the indicators presented in the form No. 2 "Report on 

financial results" of the enterprise. 

Also, calculations with the budget for taxes and fees on the 

corresponding accounts are given in accordance with the 

correspondence of the accounting accounts. 
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В современном отечественном бизнесе наблюдается явный 

переход от неприятия интеллектуальной собственности и 

нематериальных активов, в том числе товарных знаков, к 

стратегическому управлению этими активами. С каждым годом в 

России регистрируется все больше товарных знаков. Товарный знак 

вызывает устойчивую характеристику в сознании потребителя, 

идентифицирующую товар и дифференцирующую, то есть 

отличающую его от конкурентов, и в этой связи товарный знак 

выступает гарантией качества товара. 

 

Ключевые слова: товарный знак, торговая марка, бренд, 

средство индивидуализации, государственная регистрация. 
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Сегодня существует некоторая путаница при употреблении 

понятий «товарный знак», «знак обслуживания», «торговая марка», 

«бренд». Все они относятся к объектам нематериальных активов, как 

идентифицируемые, не имеющие материально-вещественной 

формы, подтвержденные документально объекты [1].  

Товарные знаки, как средство индивидуализации, 

представляют собой обозначения, способные отличать товары одних 

юридических или физических лиц от однородных товаров других 

юридических и физических лиц [2]. Понятие «знак обслуживания» 

соответствует определению «товарный знак» с тем отличием, что 

применяется по отношению к услугам, а не к товарам. Торговая марка 

– зарубежный аналог российского «товарного знака». Бренд (от 

латинского слова «brand» - тавро, клеймо) - это маркетинговое 

понятие, которое отличается от строго правовой концепции товарного 

знака. Понятие «бренд» существенно шире, чем товарный знак. Бренд 

- это тот образ, который возникает в сознании потребителя при виде 

товарного знака, это обещание производителя посредством товара 

постоянно предоставлять потребителю специфический набор 

качеств, ценностей и услуг.. Согласно рейтингу мировых брендов по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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результатам агентства Interbrand в тройку лидеров входят: Apple Inc., 

Google, Amazon [3]. 

Как любой актив, товарный знак требует управления им. 

Товарные знаки, а также сделки с ними подлежат государственной 

регистрации [2]. На товарный знак выдается свидетельство 

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатентом).  

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак 

(правообладателю), принадлежит исключительное право 

использования товарного знака любым не противоречащим закону 

способом (внесение в качестве вклада в уставный капитал; купля-

продажа прав на товарный знак (договор уступки прав на товарный 

знак); заключение лицензионных соглашений (договоров 

франчайзинга); определение ущерба в результате нарушения прав 

на товарный знак (производство и реализация контрафактной 

продукции); залог при получении предприятием кредита).  

Товарный знак выполняет ряд функций: отличающую, 

индивидуализирующую, стимулирующую, рекламирующую, 

охраняющую, регулирующую, культурно-просветительскую. 

При регистрации товарного знака в международном реестре 

рядом с ним ставится знак — буква R (в т.ч. в окружности) [2]. 

Являясь с одной стороны средством индивидуализации 

товаров, товарный знак сам может выступать в качестве товара.  

В Алтайском крае за последние пять лет наметилась тенденция 

формирования рынка нематериальных активов в целом и товарных 

знаков, в частности. Следует понимать, что на этом рынке действует не 

традиционная рыночная схема «товар – деньги – товар», 

«интеллектуальный продукт – товар – деньги – товар» [5].  

 На регистрацию товарных знаков (знаков обслуживания) в 

России в 2019 г. было подано 87509 заявок, что на 15% больше по 

сравнению с 2018 г. По количеству поданных в 2019 г. заявок на 

товарные знаки (знаки обслуживания) (512 заявок) Алтайский край в 

рейтинге регионов Сибирского Федерального округа входит в тройку 

регионов, уступая Новосибирской области и Красноярскому краю. 

При этом в данном направлении наблюдается положительная 

динамика [6].  

Рыночная стоимость товарного знака может значительно 

превышать стоимость производственных и материальных ресурсов 

предприятия. 

Помимо того, что зарегистрированные товарные знаки, входя в 

состав активов предприятия, увеличивают его стоимость и приносят 

экономические выгоды, они позволяют минимизировать риски при 

недобросовестном поведении конкурентов.  

Качество товара - полезное свойство товара, определяемое по 

совокупности его потребительских свойств (согласно ГОСТ Р 51303-99), 

отвечающее или не отвечающее определенным параметрам 

свойствам и потребностям потребителей, стандартам в 

определенной области. Качество товара – это совокупность его 

свойств, определяющих степень пригодности товара для 

использования его по назначению, соответственно потребностям 

покупателя. И в этой связи гарантом качества выступает скорее бренд 

как обещание производителя посредством товара постоянно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Interbrand
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Google
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предоставлять потребителю специфический набор качеств, 

ценностей и услуг. С другой стороны одной из функций товарного 

знака является стимулирующая, т.е. товарный знак стимулирует 

поддержание и даже повышение качества товара. Действительно, 

лицо, зарегистрировавшее товарный знак и став правообладателем, 

будет стремиться окупить затраты, завоевывая доверие потребителей, 

а для этого необходимо осуществлять контроль качества товара.  

Безусловно, товарный знак, являясь мощным инструментом 

конкурентной борьбы, не только позволяет выделить конкретный товар 

от аналогов, но и стимулирует владельца поддерживать качество 

товара. Но, если речь идет о гарантии качества товара, как о 

репутации владельца товарного знака, то сфера понятия 

расширяется до бренда. 
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In modern domestic business, there is a clear transition from the 

rejection of intellectual property and intangible assets, including 

trademarks, to the strategic management of these assets. Every year more 

and more trademarks are registered in Russia. A trademark evokes a stable 

characteristic in the mind of the consumer, identifying the product and 

differentiating it, that is, distinguishing it from competitors, and in this regard, 

the trademark acts as a guarantee of the quality of the product. 
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В статье рассмотрены направления оптимизации учета 

накладных расходов. Предложена к внедрению прогрессивная 

система «директ-кост», охарактеризована сущность указанной 

системы. Также в статье рассмотрены этапы формирования 

финансовой отчетности в организации при внедрении системы 

«директ-кост». Рассматриваемая система учета способствует 

совершенствованию учета косвенных затрат в организации. 

 

Ключевые слова: система учета, отчетность, переменные 

затраты, потенциал, себестоимость продукции, внедрение, 

постоянные издержки, эффективность. 

 

***** 

Проведенное исследование состава, учета и порядка 

распределения косвенных затрат способствовало разработке 

предложений, нацеленных на улучшение ООО «Трубопроводная 

арматура». 

В качестве основной рекомендации предлагается внедрить 

прогрессивный способ калькулирования себестоимости продукции - 

«директ-кост». 

Метод «директ-кост» считается системой управленческого 

учета, характеризующейся разделением расходов на постоянные и 

переменные, а также заключающей в себя управление расходами по 

видам и месту возникновения, носителям расходов. Организованное 

управление результатами функционирования организации 

базируется на анализе расходов и принятии оптимальных 

управленческих решений [7]. 

Для ООО «Трубопроводная арматура» существенное значение 

отводится контролю за переменными затратами (издержками). 

Постоянные затраты не включаются в себестоимость изделий, их 

списывают на доход организации в том отчетном периоде, в котором 

они возникают. Согласно величине переменных затрат, производят 

оценку остатков готовой продукции на складах на начало и конец 

месяца, кроме того, оценивают незавершенное производства. 

Целесообразно внедрить в исследуемой организации метод 
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«директ-кост» (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Варианты метода «директ-кост» [5] 

 

Варианты метода Сущность варианта 

Простой Учет разделен на финансовый и 

управленческий. В расчет 

себестоимости продукции включают 

только переменные (прямые) затраты. 

Развитой Основной упор делается на 

производственный учет. При 

калькулировании себестоимости 

продукции в включают прямые и 

косвенные переменные затраты. 

 

При внедрении метода «директ-кост» исчисляется «реальная» 

себестоимость изготавливаемых изделий.  

Система «директ-кост» содержит важнейшие финансовые 

показатели: маржинальный доход (МД) и Остаточную прибыль (ОП). 

Маржинальный доход исчисляется как разница между выручкой от 

продаж и переменными затратами (ЗП). Остаточная прибыль 

исчисляется как разница между маржинальным доходом и 

постоянными затратами (Зп). При внедрении системы «директ-кост» 

отчет о финансовых результатах имеет следующий вид (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Этапы формирования отчета о финансовых результатах 

при применении метода «директ-кост» [6] 

 

К проблемам при внедрении указанного метода можно 

отнести неоднородность возникающих издержек.  

Исследуемая организация может предпочесть тот вариант, 

подходящий ей по потребностям. Согласно анализу взаимосвязи 

объема производства- себестоимости - прибыли - маржинального 

дохода формируется управленческая информация, необходимая 

для администрации предприятия.  

Метод «директ-кост» предоставляет возможность 

администрации обратить внимание на изменения величины 

Прибыль от продаж (П) 

Затраты переменные (ЗП) 

МД (марж. доход) =П (прибыль от 

продаж) -ЗП (затр. перем.) 

Затраты постоянные (Зп) 

ОП (ост. прибыль) = МД (марж. 

доход) – Зп (затр. пост.) 
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маржинального дохода как в целом по предприятию, так и по его 

центрам ответственности [4].  

На основе применения указанного метода можно выявить 

продукцию с высокой рентабельностью, чтобы наладить производство 

определенных видов изделий для улучшения деятельности предприятия. 

Разница между продажной стоимостью продукции и величиной 

переменных затрат не сглаживается при включении постоянных 

издержек в себестоимость продукции.  

На основе вышесказанного, в организации целесообразно 

осуществлять регулярный пересмотр способов деления издержек, а 

также определять маржинальный доход. 

Внедрение метода «директ-кост» приблизит исследуемую 

организацию к международным стандартам учета. А самым важным 

фактором для организации будет выступать то, что возникают 

дополнительные перспективы, ведущие к росту эффективности учета 

и управления на предприятии (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Перспективы внедрения системы «директ-кост» [1] 

 

№ 

п/п 

Основные преимущества внедряемой системы 

1. Возможность проводить выгодное комбинирование 

объемов выпуска, продажи изделий и их цены.  

2. Рациональное управление ценовой системой. 

3. Расширение ассортимента выпускаемых изделий. 

4. Простота исчисления «точки безубыточности» организации, 

а именно выхода «на ноль», на полную окупаемость затрат. 

5.  Вероятность стремительной перестройки процесса 

производства согласно изменяющимся условиям рынка. 

6. Возможность оценки резервов постоянных издержек при 

сложившейся рентабельности производства. 

7. Детализация процессов анализа функционирования 

организации с применением статистических методов 

(корреляционного анализа и других методов). 

 

Главным преимуществом и отличительной чертой метода 

«директ-кост» выступает анализ косвенных затрат и применение 

процесса прямого отнесения расходов на выпускаемые изделия.  

После исчисления себестоимости продукции в исследуемой 

организации косвенные затраты сопоставляют с брутто-дохода [2]. 

Существенным преимуществом метода «директ-кост» в 

управленческой системе выступает его существенная 

эффективность в ходе принятия оперативных решений 

администрацией предприятия.  

Также к позитивным моментам метода «директ - кост» можно 

отнести: 

- четкость и достоверность калькулирования неполной 

себестоимости, что упраздняет надобность в условном 

распределении постоянных издержек в организации; 

- появляется возможность сопоставления себестоимости 

разных периодов по переменным затратам, кроме того, абсолютной 

и относительной маржам. Одновременно изменение структуры 
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организации и сопряженные с ним модификации постоянных затрат 

не оказывают влияния на себестоимость изготавливаемых изделий; 

- вероятность направления внимания администрации на 

изменения маржинальной прибыли (суммы покрытия) как по 

организации в целом, так и по конкретным видам продукции; 

выявления продукции с эффективной рентабельностью, чтобы 

осуществить переход на их производство; 

- информация, формируемая при методе «директ - кост», 

способствует проведению эффективной ценовой политики, выявляя 

более выгодные сопоставления цены и объема; 

- потенциал для осуществления аналитических процедур при 

ограниченных ресурсах, что очень важно для прогнозирования 

производственного процесса в случае возникающих ограничивающих 

аспектов; 

- преимущества метода «директ-кост» могут сочетаться с 

другими системами управленческого учета. 

Тем не менее, существуют определенные недостатки при 

использовании рассматриваемого метода. Одной из проблем 

является деление издержек в ООО «Трубопроводная арматура» на 

постоянные и переменные.  

Так как система «директ-кост» применима в управленческом 

учете, то кроме собственно учета и калькулирования, а именно 

получения сведений о издержках, указанный метод основывается на 

использовании полученных показателей для принятия решений, а 

также прогнозирования и контроля. Цели и задачи управленческого 

учета не совпадают с целями и задачами финансового учета. Хотя они 

тесно взаимосвязаны между собой. 

Существующая практика предлагает несколько вариантов 

организации управленческого учета по системе «директ-кост». Другие 

прогрессивные системы имеют ряд ограничений [3].   

Внедрение прогрессивной системы учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции «директ-

кост» направлено, прежде всего, на снижение себестоимости 

изготавливаемых изделий и рост прибыли в исследуемой 

организации.  
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The article discusses the ways to optimize the accounting of 

overhead costs. The progressive system "direct-cost" is proposed for 

implementation, the essence of this system is characterized. The article also 

discusses the stages of forming financial statements in an organization 

when implementing the direct-cost system. The accounting system under 

consideration contributes to improving the accounting of indirect costs in 

the organization.  
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ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧАСТИ УЧЕТА 

ПОКУПНОЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

 

 

 

Брызгалина Светлана Владимировна 

К.э.н, доцент, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского  

 

 

В статье дано определение учетной политики организации. 

Отмечено, что все экономические субъекты обязаны разрабатывать и 

применять учетную политику. Рассмотрен действующий порядок 

ведения бухгалтерского учета в организации. Выявлены недостатки 

ведения учета. Предложены направления совершенствования ведения 

бухгалтерского учета в части учета покупной тепловой энергии.  

 

Ключевые слова: Учетная политика, покупная тепловая энергия, 

реализация, задолженность за тепловую энергию, оптимизация 

ведения бухгалтерского учета. 

 

***** 

 

В соответствии с законодательством Российской федерации 

экономический субъект осуществляющий деятельность на территории 

страны обязан разработать, утвердить и применять учетную политику в 

течение всего срока деятельности.  

Учётная политика – совокупность способов ведения 

бухгалтерского учёта – первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности [2]. К способам ведения бухгалтерского 

учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной 

деятельности, погашения стоимости активов, организации 

документооборота, инвентаризации, способы применения счетов 

бухгалтерского учета, системы регистров бухгалтерского учета, 

обработки информации и иные соответствующие способы и приемы. 

Структура учетной политики определяется организацией 

самостоятельно. Рассмотрим особенности формирования учетной 

политики предприятия, которое является поставщиком тепловой 

энергии для нужд Министерства обороны Российской Федерации и 

подведомственных ему организаций. В структуре предприятия 25 

филиалов, которые обслуживают 4338 котельных, 585 тепловых пунктов, 

а также теплосети общей протяженностью более 10 000 км.  

В рамках своей деятельности организация поставляет тепловую 

энергию по двум направлениям: производство (собственная 

генерация) тепловой энергии на теплогенерирующих объектах 

(котельных и ЦТП); перепродажа покупной тепловой энергии без 
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производственной деятельности или при наличии только тепловой сети 

(при отсутствии в военных городках собственных котельных). 

Реализация покупной тепловой энергии, в свою очередь, ведется по 

двум направлениям – в рамках Государственного контракта, 

заключенного с Министерством обороны РФ и в рамках договоров на 

поставку тепловой энергии, заключенных непосредственно с 

потребителями энергии – физическими и юридическими лицами. 

В настоящее время согласно учетной политике, учет покупной 

тепловой энергии ведется на счете 41 на складе «Покупная 

теплоэнергия». При этом для всех видов покупной теплоэнергии от всех 

поставщиков существует один вид номенклатуры: «Тепловая энергия». 

Таким образом, в каждый определенный момент времени можно 

получить информацию только об общем количестве и общей 

стоимости покупных энергоресурсов без разбивки по поставщикам 

или тарифам.  

После оприходования на склад вся сумма стоимости 

покупной тепловой энергии списывается с кредита счета 41 «Товары» в 

дебет счета 20 «Основное производство». При этом согласно 

рабочему плану счетов, счет 20 «Основное производство» имеет два 

Субконто (признак аналитического учета): «Номенклатурная группа» и 

«Статья затрат». Количественный учет по данному счету не ведется. 

Кроме того, учет по данному счету организован в разрезе 

подразделений организации.  

Ввиду того, что стоимость покупной тепловой энергии 

списывается общей суммой, для ее учета в справочнике 

подразделений создано несуществующее в реальности 

подразделение – «Объект стороннего теплоснабжения», 

отсутствующее в штатном расписании предприятия. Номенклатурная 

группа для учета себестоимости покупной тепловой энергии – 

«Обеспечение сторонней тепловой энергией и теплоносителем», 

Статья затрат – «Теплоэнергия(покупная) на технологические нужды».  

Необходимо отметить также, что по подразделению «Объект 

стороннего теплоснабжения» на счете 20 отражается только 

стоимость покупной энергии. Все остальные затраты, возникающие на 

участках тепловых сетей, где осуществляется покупка и перепродажа 

тепловой энергии (заработная плата рабочих, расходы на ремонт и 

эксплуатацию тепловых сетей), собираются по другим 

подразделениям. Однако вся сумма выручки отражается по 

подразделению «Объект стороннего теплоснабжения», то есть 

происходит искажение финансового результата в разрезе 

подразделений организации. 

Таким образом, покупка, списание и реализация покупной 

тепловой энергии отражается в учете следующим образом (Таблица 

1) 
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Таблица 1 – Фрагмент журнала фактов хозяйственной жизни 

филиала по учету покупной тепловой энергии 

 

Документ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Корреспонденц

ия счетов 

Дт Кт 

Акт, счет-фактура Отражена стоимость 

тепловой энергии в 

соответствии с 

поступившими расчетными 

документами поставщика. 

41.01 60.01 

Счет-фактура  Отражен НДС по 

приобретенной тепловой 

энергии 

19.03 60.01 

Счет-фактура  Предъявлен к вычету НДС по 

оплаченной и принятой к 

учету тепловой энергии 

68 19.03 

Бухгалтерская 

справка 

Списана себестоимость 

купленной тепловой энергии 

20.01 41.01 

Государственный 

контракт, Авизо по 

расчетам 

входящее 

Отражена задолженность за 

тепловую энергию, 

поставленную для нужд 

Министерства обороны 

79.02 90.01.

1 

Договор поставки 

тепловой энергии 

Отражена задолженность 

прочих потребителей за 

потребленную тепловую 

энергию 

62.01 90.01.

1 

Счет-фактура Начислен НДС от продажи 

тепловой энергии 

90.03 68 

 

В момент списания тепловой энергии на счет 20 «Основное 

производство» обрывается связь между покупкой и дальнейшей 

реализацией тепловой энергии и заканчивается количественный учет 

сторонней тепловой энергии. По дебету счета 20 накапливается лишь 

стоимость купленной энергии без указания ее количества. 

Реализация покупной тепловой энергии для нужд Министерства 

обороны осуществляется в конце каждого отчетного периода на 

основании Государственного контракта и технических паспортов 

военных городков, в которых указаны месячные нормы потребления 

тепловой энергии в гигакалориях. Алгоритм отражения операций по 

реализации следующий: 

Сотрудники отдела энергосбыта в базе 1С «Энергосбыт» 

создают стандартные для программы документы реализации 

тепловой энергии по каждому объекту. Эти документы в программе 

только записываются, то есть не создаются бухгалтерские проводки. 

На основании совокупности введенных документов реализации 

создается единый сводный акт оказания услуг по контракту с видом 

деятельности «Обеспечение сторонней тепловой энергией». После 

согласования акта в головном офисе и подписания его районными 
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представителями заказчика, в головном офисе составляется 

извещение о принятии выручки.  

На основании данного авизо сотрудники бухгалтерии филиала 

отражают выручку в программе 1С «Бухгалтерия предприятия». Для 

этого происходит выгрузка ранее созданных в базе 1С «Энергосбыт» 

непроведенных документов реализации в базу бухгалтерии. При 

переносе данных документов в базу бухгалтерии они 

трансформируются в операции, введенные вручную с 

корреспонденцией счетов Дт 79.02 Кт 90.01.1 «Обеспечение сторонней 

тепловой энергией и теплоносителем». Каждой операции 

присваивается номер, состоящий из следующих компонентов: 

- номер договора стороннего поставщика, у которого была 

куплена данная тепловая энергия; 

- номер городка – потребителя сторонней тепловой энергии; 

- месяц и год оказания услуг. 

Данные номера являются единственным способом проследить 

движение тепловой энергии, купленной у разных поставщиков 

тепловой энергии в разные периоды. При этом номера не отражаются 

в бухгалтерских регистрах (карточках, анализах счетов), и для того, 

чтобы собрать данные о реализации сторонней тепловой энергии в 

разрезе по поставщикам, городкам, тарифам, необходима долгая и 

кропотливая работа бухгалтера, состоящая в механическом 

перенесении данных из документов реализации в разработанные 

экономистами таблицы.  

При реализации сторонней тепловой энергии прочим 

потребителям используется счет 62 «Покупатели и заказчики», а 

документы реализации переносятся из базы энергосбыта в 

неизмененном классическом для программы 1С виде. При этом ввиду 

того, что стоимость товара (покупной тепловой энергии) ранее была 

списана на счет основного производства, осуществляется реализация 

не товара «Тепловая энергия», а реализация услуги «Тепловая энергия 

для нужд отопления». Однако при этом теряется главное – связь 

реализации сторонней тепловой энергии с тем поставщиком, у 

которого она была куплена. Для нахождения этой связи необходимо 

постоянное выяснение в отделе энергосбыта принадлежности к тому 

или иному поставщику тепловой энергии по каждому документу 

реализации. 

Ввиду отсутствия связи между покупкой и реализацией 

тепловой энергией и сложности сбора данных и их анализа 

существует проблема невозможности быстрого реагирования, как на 

случаи неполной реализации купленной тепловой энергии, так и 

случаи реализации тепловой энергии сверх полученных объемов.  

Для оптимизации ведения бухгалтерского учета покупной 

тепловой энергии предлагаем перейти к классическому способу 

учета покупной тепловой энергии как товара. Отличие данного 

способа от применяемого в данный момент заключается в том, что 

тепловая энергия не должна списываться на счет основного 

производства, а должна быть реализована со склада, на котором она 

учитывается. При этом для того, чтобы вести оперативный учет тепловой 

энергии в разрезе поставщиков, рекомендуем ввести для каждого 

поставщика по каждому договору свою номенклатуру. 
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Таким образом, покупка и реализация покупной тепловой 

энергии будет отражена в учете следующим образом (Таблица 2) 

 

Таблица 2 – Предлагаемый вариант учета покупки 

и реализации сторонней тепловой энергии 

 

Документ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Корреспонде

нция счетов 

Дт Кт 

Акт, счет-

фактура  

Отражена стоимость тепловой 

энергии в соответствии с 

поступившими расчетными 

документами поставщика. 

41.01 60.01 

Счет-фактура  Отражен НДС по приобретенной 

тепловой энергии 

19.03 60.01 

Счет-фактура  Предъявлен к вычету НДС по 

оплаченной и принятой к учету 

тепловой энергии 

68 19.03 

Государственны

й контракт 3-ТХ, 

Авизо по 

расчетам 

входящее 

Отражена задолженность за 

тепловую энергию, поставленную 

для нужд Министерства обороны 

79.02 90.01.

1 

Бухгалтерская 

справка 

Отражена себестоимость 

проданной тепловой энергии 

90.02.

1 

41.01 

Договор 

поставки 

тепловой 

энергии 

Отражена задолженность прочих 

потребителей за потребленную 

тепловую энергию 

62.01 90.01.

1 

Бухгалтерская 

справка 

Отражена себестоимость 

проданной продукции 

90.02.

1 

41.01 

Счет-фактура  Начислен НДС от продажи 

тепловой энергии 

90.03 68 

 

Данный способ учета позволит: 

- в каждый конкретный момент времени получить данные о 

покупке тепловой энергии в количественном и суммовом выражении 

у каждого конкретного поставщика по каждому конкретному 

договору; 

- баланс купленной и проданной тепловой энергии будет 

вестись автоматизированным способом в программе без 

применения дополнительных счетных процедур. При этом исключится 

возможность реализации тепловой энергии сверх полученных 

объемов, так как в этом случае остатки тепловой энергии конкретной 

номенклатуры примут отрицательное значение и программа 

сообщит бухгалтеру об ошибке. И наоборот, наличие остатка 

тепловой энергии конкретной номенклатуры на конец месяца 

подскажет бухгалтеру о том, что часть купленной энергии по какой-то 

причине не реализована. 

- в каждый конкретный момент времени будет доступна 

информация о реализации тепловой энергии по конкретному участку 

тепловых сетей. 
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METODICHESKIYE ASPEKTY PLATEZHNOY POLITIKI V CHASTI UCHETA 

POKUPNOY TEPLOVOY ENERGII 

 

The article provides a definition of the accounting policy of the 

organization. It is noted that all economic entities are required to develop 

and apply accounting policies. The current order of accounting in the 

organization is considered. The drawbacks of accounting are revealed. 

The directions of improving accounting in terms of accounting for 

purchased heat energy are proposed. 

 

Key words: Accounting policy, purchased heat energy, sales, heat 

energy debt, optimization of accounting. 
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Статья посвящена вопросам обеспечения экономической 

безопасности и формирования службы экономической 

безопасности на предприятии. Для более детального и практического 

обоснования теоретический материал опирается на статические 

данные ООО ИСК «Премьера». На основе этих данных осуществлен 

анализ экономической безопасности предприятия, анализ 

финансовой устойчивости и даны рекомендации для приведения 

данных показателей к норме. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, 

экономическая безопасность предприятия, предприятие, служба 

экономической безопасности предприятия, финансовая 

устойчивость, строительная компания, финансово-экономический 

анализ, коммерческая тайна 

 

***** 

 

Сегодня экономическая безопасность предприятий стала 

одной из проблем, привлекающих внимание специалистов самого 

разного профиля. 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние 

максимально эффективного использования ресурсов для 

предотвращения угроз и обеспечения их стабильного 

функционирования [4, с.71].  

Цель исследования – теоретическое и практическое 

обоснование необходимости формирования службы 

экономической безопасности на предприятии.  

Объектом исследования выступает строительная компания 

ООО ИСК «Премьера». 

В ходе анализа было выявлено, что компания не имеет в своей 

структуре службы экономической безопасности и предложен 

механизм ее формирования.  

Сущность экономической безопасности организации 

проявляется в эффективности ее специальных служб, направленных 

на предотвращение угроз и устранение последствий негативных 

воздействий как внешних, так и внутренних [2, с.55]. 

Целью обеспечения экономической безопасности 

предприятия можно назвать обеспечение стабильного роста и 
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функционирования предприятия, а также создание основ и 

перспектив для дальнейшего выполнения поставленных целей, 

независимо от воздействующих на предприятие угроз [1, с.95].  

Система безопасности компании будет рассматриваться как 

организованный набор специальных организаций, средств, услуг, 

действий и методов, гарантирующих защиту жизненно важных 

интересов компании от различных внутренних и внешних угроз. 

Для организации эффективной экономической безопасности 

компании необходима специализированная служба, деятельность 

которой будет направлена на разработку и реализацию превентивных 

мер по защите компании, сбор и хранение информации о 

партнерах и сотрудниках организации, защиту информационной 

безопасности, защиту территории и активов организации, а также 

сопутствующие виды деятельности [4, с.69]. 

Служба безопасности предприятия отвечает за обеспечение 

безопасности предприятия, производства, продукции и защиту 

коммерческой, производственной, финансовой, деловой и другой 

информации, независимо от ее назначения и формы, со всеми 

возможными каналами их утечки и различных злонамеренных 

действий со стороны конкурентов. 

С момента появления в 2010 году в городе Ульяновске, ООО 

ИСК «Премьера»: 

 имеет 11 лет опыта в строительстве как жилой, так и 

коммерческой недвижимости; 

 на сегодняшний день входит в реестр «добросовестных 

застройщиков» Министерства строительства Ульяновской области и 

постоянно подтверждает свой статус; 

 выполняет все свои работы на высоком уровне и 

качестве, а также соблюдает установленные сроки; 

 создает свои проекты с целью комфортной среды для 

жизни граждан, организует на своих территориях детские сады, 

школы, продуктовые магазины; 

 стремится к тому, чтобы построенная недвижимость 

была различной степени комфортности, с улучшенными 

планировками, а также новыми коммуникациями. 

В таблице 1 проведен анализ основных показателей 

деятельности ИСК «Премьера». 

 

Таблица 1 - Основные показатели деятельности  

ООО ИСК «Премьера» 

 

Показатели 2019 2020 2020-

2019 

2020/2019, 

% 

Выручка от реализации 

продукции, млрд.руб. 

2,736 2,28 -0,456 83,33 

Себестоимость 

реализованного продукта, 

млрд.руб 

1,68 1,5 -0,18 89,28 

Себестоимость единицы 

продукции, млн.руб 

1,167 1,25 +0,083 107,11 

Прибыль, млрд.руб. 1,056 0,78 -0,276 73,86 
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Динамику показателей представим на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок - 1 Динамика основных показателей деятельности 

ООО ИСК «Премьера» 

 

Выручка от реализации в 2020 году сократилась на 16,67% и 

составила 2,28 млрд.руб. Прибыль несомненно также претерпела 

изменения. В 2019 году прибыль составила 1,056 млрд.руб., а в 2020 

году 0,78 млрд.руб., что на 26,14 процентов меньше, чем в 2019 году.  

В таблице 2 представим показатели финансовой устойчивости 

предприятия. 

 

Таблица 2 – Финансовая устойчивость ООО ИСК «Премьера» 

 

Показатели Значение Нормативное 

ограничение 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,6 0,4 0,1 и более 

Коэффициент 

покрытия инвестиций 

0,01 0,006 0,75 и более 

Коэффициент 

мобильности 

имущества 

0,6 0,5 1 и более  

Коэффициент 

обеспеченности 

запасов 

0,7 1,9 0,5 и более 

Коэффициент 

краткосрочной 

задолженности 

1 1 0,5 

 

В показателях финансовой устойчивости два показателя не 

соответствуют нормативным значениям (коэффициент покрытия 

инвестиций в 2020 году принимает значение – 0,006, коэффициент 

мобильности имущества в 2020 году - 0,5), по иным показателям 

наблюдается положительная динамика. 
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Представленный анализ свидетельствует о том, что по 

основным показателям деятельности в 2020 году наблюдается 

отрицательная динамика, это является угрозой для экономической 

безопасности предприятия.  

Также на рисунке 2 представлена организационная структура 

предприятия. 

 
 

Рисунок - 2 Организационная структура ООО ИСК «Премьера» 

 

Как следует из представленной организационной структуры, в 

ООО ИСК «Премьера» отсутствует служба безопасности. Однако, 

наблюдается снижение уровня экономической безопасности 

предприятия, поэтому формирование данной службы необходимо.  

Целью создания службы экономической безопасности 

компании является решение ряда задач, направленных на 

обеспечение комплексности организации охраны объектов, в том 

числе: (рис.3).  

 
Рисунок – 3 Задачи службы экономической безопасности 

предприятия 
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Кроме того, основными задачами службы экономической 

безопасности предприятия следует считать: 

- организацию работ по организационной, правовой и 

технической защите ресурсов предприятия; 

- организацию специального делопроизводства, которое 

исключит несанкционированный доступ к коммерческой тайне 

предприятия; 

- организацию выявления возможных каналов утечки 

информации; 

- организацию обеспечения защиты зданий и сооружений 

предприятия; 

- организацию оценки маркетинговой ситуации на 

предприятии и предотвращение действий конкурентов.  

Структура службы экономической безопасности ООО ИСК 

«Премьера» и Положение об этой службе должны утверждаться 

приказом руководителя предприятия.  

В современных условиях сотрудники службы экономической 

безопасности должны хорошо разбираться в делах предприятия, 

владеть финансово-экономическим анализом, методами 

программно-целевого планирования и управления проектами, 

выполнять информационно-аналитическую работу, анализировать 

риски, обеспечивать защиту информационных ресурсов, 

организовывать создание и эксплуатацию сложных инженерных 

комплексов, охрану объектов предприятий [4, с.71]. 

Структура службы безопасности предприятия и ее штат 

определяется в соответствии с целями, задачами и функциями 

обеспечения безопасности. 

Основными отделами службы экономической безопасности 

ООО ИСК «Премьера» станут: 

- отдел режима и охраны, в составе сектора режима и 

сектора охраны; 

- информационно – аналитическая группа; 

- группа безопасности внешней деятельности; 

- специальный отдел в составе сектора обработки секретных 

документов и сектора обработки документов с грифом 

«Коммерческая тайна». 

Основными функциями службы экономической безопасности 

ООО «ИСК Премьера» будут являться: 

1. планово-производственные: служба экономической 

безопасности предприятия разрабатывает комплексные программы 

и целевые планы по обеспечению высокого уровня экономической 

безопасности предприятия;  

2. социально-кадровые: служба экономической безопасности 

предприятия принимает участие в расстановке кадров, 

предотвращении и регулировании конфликтов внутри организации, 

создании здоровой рабочей атмосферы в коллективе; 

3. экономические и административные: служба 

экономической безопасности предприятия принимает участие в 

планировании и распределении ресурсов организации, которые 

необходимы для эффективного решения проблем безопасности 

предприятия, а также принимает участие в подготовке и реализации 

мер безопасности.  
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Таким образом, проведенный анализ подтверждает 

необходимость создания службы экономической безопасности на 

предприятии. Структура службы экономической безопасности 

утверждается руководителям предприятия. В состав службы 

экономической безопасности предприятия будет входить три отдела, 

которые будут выполнять определенные функции, а именно планово – 

производственные, социально – кадровые и хозяйственно – 

распорядительные.  
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В статье представлен обзор действующих методик оценки 

взаимодействия органов власти и представителей бизнеса на 

региональном уровне. Определены преимущественные подходы к 

оценке взаимодействия на основе изучения опыта регионов-лидеров. 

Идентифицированы методики, нашедшие практическое применение 

в Ставропольском крае. Установлена позиция края в данной сфере и 

проблемные зоны, которые требуют разрешения. 

 

Ключевые слова: взаимодействие власти и бизнеса, 

эффективность взаимодействия, методика оценки, регион. 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научно-исследовательского проекта РФФИ «Разработка 

концепции формирования эффективных моделей взаимодействия 

органов власти и бизнес-структур на региональном уровне в рамках 

цифровой интеграции Республики Беларусь и Российской 

Федерации», проект № 20-510-00025 

При решении ключевых проблем в экономической, 

политической и социальной сферах, на передний план выдвигаются 

отношения власти и бизнес-структур. На сегодняшний день механизм 

взаимодействия данных сторон получил широкое распространение, и 

рассматривается как на региональном, так и на федеральном 

уровне. В связи с этим, особое внимание стало уделяться разработке 

методик, позволяющих оценить эффективность взаимодействия 

государства и бизнеса, в разрезе отдельных субъектов РФ, с учетом 

специфики региона. Несмотря на то, что в нашей стране 

разнообразие форм сотрудничества бизнеса и власти появилось не 

так давно, некоторые регионы уже имеют опыт его применения, 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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практическую и методологическую базу, предполагающую 

комплексную оценку взаимодействия.  

Разработкой методик оценки взаимодействия бизнеса и 

власти занимаются отраслевые министерства РФ. Как правило, 

состав показателей оценки реализуемых программ, 

предполагающих определение экономического, бюджетного и 

социального эффекта в регионах единообразен. Однако, 

региональные власти, при необходимости, вносят свои корректировки. 

Это связано со спецификой развития региона, а также с 

особенностями функционирования различных социальных сфер: 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты. Общие 

подходы, которые находят отражение во всех методиках оценки 

взаимодействия, включают в себя показатели бюджетного (налоги, 

реализация программ), экономического (прибыль, инвестиции) и 

социального (развитая инфраструктура, рабочие места) эффектов. 

Е.А. Кузьминым [2] разработана авторская методика, 

применяемая на региональном уровне, в целях определения уровня 

эффективности социального партнерства, как одной из форм 

взаимодействия. Применение данной методики в современных 

условиях стало важным механизмом формирования направлений и 

уровней регуляторной политики, для перехода на качественно новый 

уровень взаимодействия бизнеса и власти – Government Relations (GR). 

Еще одним подходом к оценке взаимодействия 

государственного и частного сектора является методика в 

соответствии с жизненным циклом реализуемых проектов. Методика 

включает в себя три последовательные стадии, связанные с 

процессом выполнения аналитических процедур, начиная от 

подготовки проекта, оценки его текущей эффективности, до итоговой 

оценки, определения степени результативности [1]. Необходимость ее 

применения была подтверждена в работах Дубровского В.Ж, 

Кузьмина Е.А, Черниговского М. Практически доказано, что постановка 

целей и состав методов, используемых при оценке взаимодействия 

бизнеса и власти, отличаются на разных этапах. В связи с этим, следует 

определить стадию жизненного цикла совместного проекта, в целях 

грамотного выстраивания аналитических процедур. 

Если рассматривать опыт взаимодействия органов власти и 

бизнес-структур по субъектам РФ, следует отметить высокий уровне 

GR-отношений в следующих регионах: Санкт-Петербург, 

Свердловская область, Пермский край, Красноярский край, 

Тамбовская область. Данные выводы сделаны по результатам 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации в 2018-2020 годах [3]. 

На сегодняшний день, достижению благоприятного эффекта 

от взаимодействия государственных и предпринимательских структур, 

к примеру, в Свердловской области, способствует 

функционирование в области «большой четверки» бизнес-

ассоциаций. К ним относятся: Уральская ТПП, Свердловское 

отделение организации «Опора России», Свердловское областное 

объединение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия». 

В Свердловской области применяется методика оценки 

сотрудничества в рамках системы социального партнерства. На 
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сегодняшний день реализация в регионах активной социальной 

политики необходима в целях формирования стратегических 

интересов органов власти, бизнеса и общества в целом. Многие 

авторы при разработке методик оценки взаимодействия бизнеса и 

власти делают акцент на социальную сторону данного процесса (то 

есть на общественную значимость в рамках социально-

экономического развития регионов). 

Как правило, степень эффективности взаимодействия, 

подразумевающая качественный аспект, определяется экспертной 

группой. Ключевыми параметрами являются: эффективность формы 

взаимодействия, определение количества совместных мероприятий, 

проектов, результаты взаимодействия, экономическая, социальная и 

бюджетная эффективность. Эксперты – представители трех секторов: 

власти, бизнеса, населения. 

В Ставропольском крае, на сегодняшний день, механизм 

взаимодействия власти и бизнеса находится в стадии развития и 

становления. Это связано с тем, что в данном субъекте РФ 

недостаточно развита законодательно-правовая и методологическая 

база. Существует не так много положений и законов, регулирующих 

деятельность в данной сфере, недостаточно применяются меры 

поддержки частного инвестирования (например: программы 

стимулирования частного сектора путем предоставления льготного 

кредитования, субсидирования, гарантий и страхования, 

государственных льгот).  

С 2013 года в Ставропольском крае эффективность 

взаимодействия бизнеса и государства определяется на основании 

анализа реализации комплексных целевых программ и 

ведомственных целевых программ, связанных с развитием 

предпринимательства в регионе, по широкому комплексу 

показателей, в том числе и с помощью методики, предложенной 

министерством экономического развития Ставропольского края. В 

исследуемом регионе, эффективность взаимодействия власти и 

бизнеса отмечается как средняя, ввиду слабого применения 

инструментов налогового стимулирования бизнеса и небольшого 

опыта работы данного механизма. Недостаток инструментов 

налогового стимулирования отражается на уровне инициативности 

бизнес-структур, а это сказывается на дальнейших перспективах 

взаимовыгодного сотрудничества. По результатам мониторинга 

реализации проектов инициативного бюджетирования, в рамках 

программы поддержки местных инициатив, регион входит в топ-15 и 

относится к группе «вовлеченных» [4]. 

Анализ взаимодействия бизнеса и власти в Ставропольском 

крае с использованием рассмотренных методик свидетельствует о 

наличии потенциальных возможностей его развития, увеличения 

средств частного инвестирования. Существует необходимость 

совершенствования законодательно-нормативной базы, для наиболее 

эффективного сотрудничества на долгосрочной, взаимовыгодной 

основе. 
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В статье рассмотрены модели социального государства 

развитых стран, проведен их сравнительный анализ на основе 

статистических показателей социально-экономического развития 

ряда стран. Рассмотрены достоинства и недостатки современных 

моделей социально-ориентированной рыночной экономики. 

 

Ключевые слова: социальное государство, модели 

социального государства, скандинавская модель, континентальная 

модель, американо-британская модель, южноевропейская модель.  

 

***** 

 

Социальное государство - это государство, в котором каждый 

гражданин имеет гарантию достойного уровня жизни и широкого 

спектра социальных благ, таких как: постоянная занятость, достойное 

жилье, квалифицированное медицинское обслуживание, высокий 

уровень образования, свободный доступ к культурным и духовным 

ценностям и т.д. Согласно Конституции РФ (ст. 7) Россия является 

социальным государством [1]. При этом поставлена задача 

построения такого государства, которое отвечало бы всем мировым 

критериям достойной и свободной жизни человека. Выполнение этой 

задачи требует долгой и кропотливой работы органов 

государственной власти и всего общества в целом. И если наша 

страна находится только в начале этого пути, то у стран с развитой 

рыночной экономикой накоплен более обширный опыт в этом 

направлении. Поэтому весьма интересно обратится к их опыту, 

проанализировать его в ретроспективе и в настоящем времени, 

оценить достоинства и недостатки, выявить сильные и слабые стороны. 

Концепция социальной рыночной экономики была 

разработана для восстановления экономики Германии после второй 

мировой войны. Её практическая реализация связана с личностями Л. 

Эрхарда и А. Мюллер-Армака. Результатом реализации этих 

принципов стало «немецкое экономическое чудо». Затем данная 

концепция получила широкое распространение и в других странах 

Запада, с учетом их национальной специфики, экономических, 

социальных и политических приоритетов. В итоге сложилось несколько 

моделей социального рыночного хозяйства.  

Модели социального государства – это его основные типы, 

которые отличаются видом социально-экономического 
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общественного устройства. К основным критериям выделения 

моделей социальных государств относят следующие: уровень 

перераспределения доходов, определяемый как доля ВВП, 

перераспределяемая через государственный бюджет, 

распределение ответственности, вид солидарности, уровень 

предоставления социальных услуг, степень охвата социальными 

услугами, источник финансирования, субъекты, на которых возложено 

управление за социальными выплатами.  

Наибольшее распространение получила классификация 

социальных государств по четырем основным моделям: 

скандинавской, континентальной, американо-британской и 

южноевропейской. Охарактеризуем каждую из них. 

В скандинавской модели значительную часть расходов на 

социальные нужды берет на себя государство. Оно же 

перераспределяет доходы населения через бюджет. На государство 

возложена ответственность за социальное благополучие своих 

граждан и оказание социальных услуг (образование, 

здравоохранение, забота о детях и престарелых и т. д.). 

Организаторами этих услуг являются, как правило, муниципалитеты. 

Источниками финансирования социальных программ служат 

государственный бюджет и социально-страховые фонды. Этой 

модели придерживаются такие государства, как Швеция, Финляндия, 

Дания, Норвегия [4]. 

В континентальной модели государство несет ответственность 

за выдачу социальных пособий нуждающимся, но не организует 

оказание социальных услуг населению. Социальное обеспечение 

финансируется за счет бюджетных отчислений и страховых взносов 

работников и работодателей, при этом социальные расходы 

государства и страховые взносы примерно одинаковы. То есть 

социальные расходы несут как государство, так и частные социально-

страховые фонды, находящиеся под его контролем. Данная модель 

реализована в Германии, Австрии, Бельгии, Франции [там же]. 

Американо-британская модель характеризуется 

минимальным участием государства в социальных расходах. 

Финансовую основу социальной политики составляют прежде всего 

частные сбережения и частное страхование, а не средства 

государственного бюджета. Государство берет на себя 

ответственность лишь за сохранение минимальных доходов своих 

граждан и за благополучие наиболее социально уязвимых слоев 

населения. Вместе с тем государство максимально стимулирует 

развитие в обществе различных форм негосударственного 

социального страхования и социальной поддержки, а также 

различных способов повышения гражданами своих доходов. Данная 

модель присуща таким государствам, как Англия, США, Ирландия 

[там же].  

Южноевропейская модель характерна для менее развитых 

стран европейского региона, таких как Италия, Греция, Испания, 

Португалия. Объемы перераспределяемого ВВП могут существенно 

колебаться – от 40 % в Испании до 60 % в Греции. Социальная политика 

в основном охватывает социально уязвимые слои населения и не 

носит всеобъемлющего характера. Данная модель не имеет четкой 

государственной организации, поэтому ее часто характеризуют как 
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рудиментарную. Как правило, уровень социального обеспечения в 

данной модели относительно низок, а социальная защита относится к 

сфере заботы родственников и семьи. Поэтому семья и другие 

институты гражданского общества играют здесь немаловажную роль 

[2, с.157]. 

Чтобы оценить, какого уровня социально-экономического 

развития достигли страны в результате реализации концепции 

социального рыночного хозяйства, приведем некоторые показатели по 

странам, представляющим разные модели социальных государств 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Показатели социального и экономического 

развития стран с социально-ориентированной рыночной экономикой  

 

Экономические 

показатели 

Германи

я 

Великобр

итания 

Швеция Греция 

Рост ВВП, %, за год 0,4 1.3 0.8 1 

ВВП на душу 

населения, USD, по 

ППС 

45959 44158 47194 25141 

Инфляция, % 1,4 1.7 0.6 0 

Население за чертой 

бедности, % 
1,6 7 1,5 23,4 

Индекс человеческого 

развития  
0,926 0,920 0,937 0.872 

Ожидаемая средняя 

продолжительность 

жизни, лет 

81,0 81,4 82,4 81,2 

Средняя заработная 

плата, USD/месс, 

Великобритания - GBP 

4363 2168 2842 1218 * 

Ставка подоходного 

налога, %  
45 45 57,2 45 

Минимальная 

заработная плата, 

USD/месяц 

1619.503 1733.598 н/д 829.222 

Коэффициент Джини 29,0 32,8 25,7 33,2 

Уровень безработицы, 

%  
3,2 3.9 7.1 16.4 

Государственный 

долг, % к ВВП,  
59,8 80.8 35.1 177 

 

Составлено по: Экономика Германии 2019-2020 в цифрах 

https://take-profit.org/statistics/countries/germany/ ; Экономика Швеции 

2019-2020 в цифрах https://take-profit.org/statistics/countries/sweden/; 

Экономика Великобритании 2019-2020 в цифрах https://take-

profit.org/statistics/countries/united-kingdom/; Экономика Греции 2019-

2020 в цифрах https://take-profit.org/statistics/countries/greece/; 

Коэффициент Джини // Бесплатные данные: статистика, анализ, 

визуализация и публикация 

https://take-profit.org/statistics/countries/germany/
https://take-profit.org/statistics/countries/sweden/
https://take-profit.org/statistics/countries/united-kingdom/
https://take-profit.org/statistics/countries/united-kingdom/
https://take-profit.org/statistics/countries/greece/
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https://knoema.ru/atlas/topics/Бедность/Неравенство-

доходов/Коэффициент-Джини 

* Рассчитано нами 

 

Как видно из приведенных данных, для стран с социально-

ориентированной рыночной экономикой на данном этапе их развития 

характерны: невысокие темпы экономического роста; очень высокие 

показатели ВВП на душу населения, средней и минимальной 

заработной платы, индекса человеческого развития. Низкие 

показатели инфляции и доли населения, проживающего за чертой 

бедности (кроме Греции). Довольно высокие показатели 

государственного долга относительно ВВП. Также высоки ставки 

налогов. Уровень безработицы сильно разнится по странам: в 

некоторых он низкий, в других – довольно высокий. При этом 

большинство показателей Греции существенно отличаются от прочих 

рассматриваемых стран в худшую сторону. 

Итак, в качестве достижений стран с социально-

ориентированной рыночной экономикой можно отметить 

следующее. Им действительно удалось создать общество 

благосостояния для всех. Об этом свидетельствуют и высокие 

показатели заработной платы, и мизерные показатели доли 

населения, проживающего за чертой бедности. Также очень высок 

индекс человеческого развития, а в нем учитывается: средняя 

продолжительность жизни (во всех этих странах она очень высокая), 

доходы населения (также высокие) и уровень образования (очень 

высокий). Доходы в обществе распределены равномерно, о чем 

свидетельствует низкие показатели коэффициента Джини. То есть 

можно констатировать, что достигнуто социальное благополучие и 

социальное равенство, насколько оно вообще возможно в условиях 

рыночной экономики.  

Также для этих стран характерны: очень высокий уровень 

развития производственной и социальной инфраструктуры, высокая 

доля в структуре экономики высокотехнологичных производств, 

высокий уровень конкурентоспособности продукции. Таким образом, 

можно сделать вывод, что модель социально-ориентированной 

рыночной экономики реализована в них в наилучшем виде.  

В то же время, у данной модели экономики есть и свои 

недостатки, противоречия и проблемные места. Рассмотрим их. 

Основным противоречием социально-ориентированной 

экономики считается противоречие между социальным равенством и 

экономической эффективностью. Противоречие это проявляется в 

следующем.  

1) при активном крупномасштабном перераспределении 

доходов через государственный бюджет снижается трудовая 

мотивация как у доноров (состоятельных налогоплательщиков), так и у 

реципиентов (получателей социальной помощи и трансфертов). Это 

очень ярко прослеживается на примере советской экономики: так 

называемая «уравниловка» привела в числе прочего к крайне низкой 

производительности труда, отсутствию хозяйственной инициативы и 

низкой экономической продуктивности.  

2) нарушается рациональность и эффективность 

распределения экономических ресурсов. Характерна в этом плане 

https://knoema.ru/atlas/topics/Бедность/Неравенство-доходов/Коэффициент-Джини
https://knoema.ru/atlas/topics/Бедность/Неравенство-доходов/Коэффициент-Джини
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позиция сторонника экономического либерализма Ф.Хайека: он 

считал, что политика социальной справедливости подрывает 

адаптивные свойства рыночного устройства, ведущего к отмиранию 

тех отраслей и сфер хозяйства, которые перестают отвечать 

потребностям и в которых поэтому происходит рост безработицы и 

падение доходов. Перераспределение доходов в пользу отживающих 

свой век видов хозяйственной деятельности способно лишь снизить 

экономическую эффективность и замедлить экономический рост [6]. 

3) Высокий уровень налогообложения, который неизбежен при 

реализации социальных функций государством, становится для 

бизнеса тяжким бременем и затрудняет его развитие. Это один из 

аргументов, на котором была построена экономическая теория 

предложения и неоконсервативная политика Великобритании, США и 

некоторых других стран в 70-90-х гг. ХХ века. 

4) Среди некоторых слоев населения распространяется 

тенденция к социальному иждивенчеству. Как пишут Сидоркина Т. И 

Тимченко О.: «Государство всеобщего благоденствия порождает 

категорию людей, зависимых от государственной поддержки, по сути 

- иждивенцев. Этот класс все растет, траты на его содержание 

увеличиваются с каждым годом, в то время как налогоплательщиков 

становится все меньше. «Расслабленное», пресытившееся общество 

деградирует, люди становятся все менее активными — они не видят 

смысла в том, чтобы обеспечивать себя самостоятельно, и 

воспринимают материальную помощь государства как должное, а 

свое зависимое состояние — как норму» [5]. 

Еще одна очевидная и трудноразрешимая проблема 

заключается в том, что реализация многочисленных и 

крупномасштабных социальных задач зачастую ведет к хроническому 

дефициту государственного бюджета и, как следствие, к крупному и 

нарастающему государственному долгу. При этом решение данной 

проблемы оказывается настолько болезненным для общества и 

экономики, что современные развитые страны, для которых эта 

проблема очень актуальна и остра, предпочитают ее вообще никак 

не решать. Яркий пример: Греция, которая накопила огромный 

относительно размера своего ВВП государственный внешний долг и 

была вынуждена объявить дефолт. Далее последовало вынужденное 

резкое сокращение государственных расходов, сокращение 

госсектора, рост и без того немаленькой безработицы, сокращение 

заработной платы, социальных выплат, и, как следствие – падение 

уровня жизни населения и социальный и экономический кризис. Более 

сильные в экономическом отношении страны, такие как США, 

Германия, Великобритания и другие, имея также высокие показатели 

государственного долга, пока «держатся на плаву», однако проблема 

остается. Проблема дефицита государственного бюджета с 

течением времени усугубляется еще и по причине 

демографического старения населения: с течением времени доля 

лиц трудоспособного возраста, являющихся налогоплательщиками, 

сокращается, доля лиц пенсионного возраста, являющихся 

получателями социальных трансфертов – возрастает.  

Сравнивая социальные и экономические показатели тех 

стран, которые реализуют (или пытаются реализовать) модель 

социально-ориентированной рыночной экономики, можно также 
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заметить, что действительно высоких впечатляющих результатов 

добиваются только те из них, в которых накоплено национальное 

богатство в масштабах, гарантирующих процветание всему 

обществу. Как правило, это те страны, производство которых 

базируется на достижениях третьей НТР и сформирована 

соответствующая структура экономики. Иными словами, успешная 

реализация модели социально-ориентированной экономики 

возможна только на основе экономики, достигшей определенного 

уровня развития. Думается, что именно поэтому так разнятся 

экономические и социальные показатели Греции и остальных 

рассматриваемых стран (Великобритании, Германии, Швеции).  

Что касается того, какая именно модель социально-

ориентированной рыночной экономики лучше, то на этот вопрос, 

пожалуй, нет однозначного ответа, ведь ничто не идеально. Очевидно, 

что наиболее отсталой является южноевропейская модель, недаром 

ее называют «рудиментарной». Самая «продвинутая» - пожалуй, 

скандинавская, в ней достигнут наибольший уровень социального 

обеспечения для всех граждан страны. Нам также импонирует и 

континентальная модель, так как в ней всячески поощряется трудовая 

активность, а социально-экономические показатели находятся на 

высочайшем уровне.  
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В статье рассмотрены подходы к оценке эффективности 

труда в нашей стране. Констатируется, что в современных условиях 

для оценки эффективности труда все большую популярность у 

ученых-экономистов приобретают показатели его рентабельности. 

 

Ключевые слова: эффективность труда, методика, оценка, 

подходы, эффект, ресурсы труда, затраты труда, стоимость 

человеческого капитала. 

 

***** 

 

Эффективность труда – это сложная экономическая 

категория, которая не имеет однозначного определения в российской 

экономической литературе. Это является следствием отсутствия 

единой трактовки понятия «эффективность». Действительно, под 

эффективностью зачастую понимается [4, c. 101]: эффективность 

действия чего-либо; определенный результат; функциональное 

разнообразие систем; соответствие результата или процесса 

максимально возможному, идеальному или плановому; 

функциональное разнообразие систем; числовую характеристику 

удовлетворительности функционирования; вероятность выполнения 

целевых установок и функций; отношение реального эффекта к 

требуемому (нормативному) эффекту. То есть эффективность: а) 

сложное понятие; б) характеризует качественную сторону какого-либо 

явления или процесса; в) в общем случае представляет собой 

отношение двух результатов, одним из которых является эффект как 

проявление действий сил природы, человека или их совместных 

действий, другим - ресурсы или затраты, которые способствовали 

(вызвали) появление эффекта. 

В контексте данной статьи под эффектом понимается 

проявление целенаправленного действия, что при определенных 

условиях приводит к формированию нового объекта или изменению 

характеристик (свойств) старого объекта в конкретных границах 

пространства и времени [3, c. 58]. 

В современной научной литературе по экономике труда 

понятие «эффективность труда» отождествляется с понятиями: 

«производительность труда» (в значении «продуктивность 

труда/трудовой деятельности»), «результативность труда». Теоретико-
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методологические, аналитические и прикладные проблемы 

производительности труда как важнейшего показателя развития 

экономики достаточно полно рассмотрены в работе [8, c. 1265]. 

Отождествление эффективности труда с его результативностью 

представляется спорным хотя бы потому, что стандарт ISO 9000: 2015 

определяет результативность (effectiveness) как степень выполнения 

запланированных задач, а запланированные результаты достигнуты [1, 

c. 1103]. То есть, по существу, показатель результативности – это 

показатель выполнения плана (планового задания), который широко 

используется в отечественной статистике. В этом же стандарте 

эффективность (efficiency) представлена отношением достигнутого 

результата и затраченных ресурсов. 

Представляется, что эффективность труда может быть 

определена как категория, которая характеризует количественно-

качественную взаимосвязь эффекта и ресурсов или затрат для его 

достижения в конкретных границах пространства и времени [2, c. 808]. 

На основе такого определения эффективности труда были 

сформулированы следующие основные концепции оценки его 

эффективности [7, c. 98]: экономическая, социальная, 

организационная, оценка по конечным результатам, управление 

производительностью труда, качество трудовой жизни и балльная 

оценка эффективности труда. 

Исходя из этих концепций, разработаны и разрабатываются 

соответствующие методики оценки эффективности труда. Все 

методики базируются на применении общей формулы 

эффективности труда: 

Т

Т

Э
Э

З
 ,      (1) 

где Э – эффект; ЗТ - ресурсы или затраты труда. 

В качестве эффекта рассматриваются показатели 

производственного (например, произведение результата в 

натуральных единицах измерения и его ценности в стоимостном 

выражении [9, c. 217]) и экономического (в частности, показателей 

прибыли [6, c. 263]) эффектов.  

В последние 10-12 лет в качестве показателей оценки 

экономической (финансовой) эффективности труда все чаще стали 

использоваться показатели его рентабельности [3, с. 20]. Так, 

наибольшее распространение получили следующие формулы 

расчета эффективности труда. 

Рентабельность труда (человеческого капитала): 

Т

Ч

П
R

К
 ,      (2) 

где П – прибыль от использования человеческого капитала; КЧ - 

стоимость человеческого капитала. 

По мнению ученых-экономистов эта формула является 

основной и наиболее перспективной формулой расчета 

рентабельности труда. В настоящее время имеются определенные 

трудности определения стоимости человеческого капитала на 

предприятия.  
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В современных условиях на предприятиях России могут быть 

использованы следующие упрощенные показатели рентабельности 

труда. 

Рентабельность труда (затрат работодателя на содержание 

работников): 

Т

Р

П
R

З
 ,      (3) 

где П – показатель прибыли; ЗР – затраты работодателя на 

содержание работников предприятия. 

Рентабельность труда (фонда оплаты труда): 

Т

Т

П
R

Ф
 ,      (4) 

где П – показатель прибыли; ФТ – фонд оплаты труда 

работников предприятия. 

Формулы (3) и (4) пока применяются не для оценки 

эффективности труда работников предприятия, а в аналитических 

целях. Например, для того, чтобы развеять миф о низкой 

эффективности труда в нашей стране. 
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В статье обоснована необходимость разработки 

современных методических подходов к оценке эффективности 

деятельности органов государственного управления и актуальность 

учета зарубежной практики в этой сфере. Рассмотрены основные 

подходы, используемые международными организациями для 

мониторинга реформ в сфере государственного управления. 

Проведен сравнительный анализ двух основных, наиболее часто 

используемых за рубежом моделей оценки эффективности 

деятельности госорганов – результативной и затратной. 

 

Ключевые слова: оценка эффективности, государственное 

управление, государственные органы, зарубежная практика, подход, 

результативная модель, затратная модель. 

 

***** 

 

Важным условием повышения эффективности достижения 

поставленных целей и конечных результатов деятельности органов 

государственного управления является разработка современных 

методических подходов к оценке ее эффективности. Их практическое 

использование позволяет осуществлять перспективное планирование 

деятельности государственных органов, способствует повышению 

эффективности использования бюджетных средств, обоснованности 

принимаемых управленческих решений и ответственности 

должностных лиц и государственных гражданских служащих [1]. 

В настоящее время в России осуществляется активный поиск 

направлений совершенствования методических аспектов оценки 

эффективности деятельности госаппарата. В связи с этим актуальным 

является изучение и учет опыта западных стран в этой сфере. 

В современной зарубежной практике оценки эффективности 

государственных органов выделяется два основных подхода, 

используемых международными организациями для мониторинга 

реформ в сфере государственного управления: 

‒ подход оценки прогресса реформ по сравнению с 

первоначальным состоянием в таких сферах как государственная 

служба, управление разработкой и реализацией политики, 
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управление государственными расходами, контроль за 

международными финансовыми операциями, внешний аудит и 

государственные закупки;  

‒ подход на основе интегрального показателя 

государственного управления, для расчета которого оценивается 

качество деятельности госорганов по направлениям, приведенным в 

таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Направления оценки эффективности 

деятельности органов государственного управления 

 

Направление Значение 

Учет мнения 

населения и 

подотчетность 

госорганов 

Оценки степени возможности граждан 

выбирать правительство, а также свободы 

слова, свободы объединений, наличия 

свободных СМИ 

Политическая 

стабильность и 

отсутствие 

насилия 

Оценка степени вероятности дестабилизации и 

свержения правительства неконституционными 

методами или с применением насилия, в том 

числе терроризма 

Эффективность 

работы 

правительства 

Оценка качества государственных услуг, 

качества работы и степени независимости 

государственных служащих от политического 

давления, качества выработки и реализации 

политики, надежности приверженности 

правительства заявленной политике 

Качество 

законодательства 

Оценка способности правительства 

формулировать и реализовывать 

рациональную политику и правовые акты, 

которые допускают развитие частного сектора 

и способствуют его развитию 

Верховенство 

закона 

Оценка степени уверенности различных 

субъектов в установленных обществом нормах, 

а также соблюдения ими этих норм, в 

частности эффективности принудительного 

исполнения договоров, работы полиции, судов, 

уровня преступности и распространения 

насилия 

Борьба с 

коррупцией 

Оценка распространенности использования 

государственной власти в корыстных целях, 

включая мелкие и крупные формы коррупции, 

а также степени «учета» государством 

интересов элиты и частных предпринимателей 

 

Подход на основе интегрального показателя получил широкое 

распространение, так как он позволяет дать общую оценку состояния 

государственного управления в конкретной стране и проводить 

межстрановые сопоставления.  

Однако использование интегральных показателей в оценке 

эффективности государственного управления имеет определенные 

ограничения по следующим причинам:  

 субъективность ввиду широкого использования экспертных 



 

~ 277 ~ 

 

 

 

оценок; 

 сравнительный характер и необходимость сопоставимости 

оценок, так как оценивается состояние государственного управления 

в конкретной стране по сравнению с другими странами;  

 количество стран, охватываемых в ходе составления 

интегральных показателей, может изменяться, что способно повлиять 

на рейтинг страны без увязки с конкретными мероприятиями по 

развитию государственного управления, предпринимаемыми в 

данной стране;  

 сложность выявления причин изменения динамики 

показателей с детализацией до конкретных направлений реформ.  

Таким образом, обобщенные показатели, основанные на 

анализе восприятия и экспертных оценках, могут быть полезны только 

для выявления общих изменений в отношении общества к государству 

[3, 4].  

Для определения фактического прогресса, связанного с 

институциональным развитием, необходимо использовать более 

узкие и более объективные показатели эффективности. 

Мировой практический опыт свидетельствует о том, что каждой 

стране присуща своя модель оценки эффективности 

государственного управления. Тем не менее условно можно выделить 

две основные, наиболее часто используемые модели – 

результативную и затратную (рис. 2).  

 

Таблица 2 – Сравнительная характеристика моделей оценки 

эффективности деятельности органов государственного управления 

[5] 

Критерии 

сравнения 

Модель оценки эффективности 

Затратная (сметное 

финансирование) 
Результативная 

Объект оценки Эффективность 

использования 

бюджетных средств на 

основе планового 

объема бюджетных 

обязательств 

Достижение 

поставленных перед 

государственными 

органами целей и 

задач в рамках 

реализуемой ими 

программы 

Критерии 

определения 

объема 

бюджетных 

средств, 

необходимого 

для деятельности 

– проект сметы доходов 

и расходов по 

бюджетной 

деятельности;  

– объем расходов 

прошлого периода;  

– уровень инфляции 

‒ желаемые конечные 

результаты, которые 

должны быть 

достигнуты 

бюджетополучателем 

Характер оценки 

эффективности 

Оценка соответствия 

фактически 

произведенных затрат 

выделенным 

бюджетным 

ассигнованиям или 

смете доходов и 

расходов  

Оценка достигнутого 

результата в 

соответствии с 

планируемыми 

показателями 
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Основное 

направление 

получения 

оценочных 

показателей 

Показатели 

соответствия 

утвержденной сметы 

доходов и расходов 

бюджетного 

учреждения ее 

выполнению, а также 

выявленные факты 

нецелевого 

использования 

бюджетных средств 

Показатели 

выполнения органом 

государственного 

управления 

количественных и 

качественных заданий, 

на реализацию 

которых были 

выделены бюджетные 

ассигнования 

 

Таким образом, результативная модель оценки 

эффективности деятельности предполагает использование плановых 

и фактических показателей и поэтому обеспечивает 

самостоятельность органов государственного управления при 

принятии ими решений, позволяет в полной мере оценивать результаты 

проделанной ими работы.  
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 В статье рассматриваются процесс и меры таможенно-

тарифного регулирования, таможенные пошлины и налоги, а также 

объекты их обложения, НДС и акцизы, взимаемые на таможне. 

Характеризуются виды таможенных пошлин и виды ставок 

таможенных пошлин в РФ. 

 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, 

таможенно-тарифное регулирование, таможенные платежи, 

налоговое регулирование. 

 

***** 

 

 Таможенное регулирование на основе определенных норм и 

правил таможенного права играет важную роль в функционировании 

механизма внешнеэкономической деятельности. Следует отметить, 

что к особенностям трудовой деятельности в таможенных органах 

относят высокую степень ответственности должностных лиц 

таможенных органов за принимаемые решения в реализации 

национальных интересов [1].  

 Меры таможенно-тарифного регулирования трактуются как 

меры, применяемые в соответствии с Договором о Союзе в 

отношении ввозимых на таможенную территорию Союза товаров и 

включающие в себя применение ставок ввозных таможенных пошлин, 

тарифных квот, тарифных преференций, тарифных льгот [2]. 

Таможенные платежи служат, прежде всего, для 

осуществления таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности РФ [3]. Таможенные платежи 

объединяет то, что они связаны общей формой взимания 

таможенными органами, и то, что правовая основа по их начислению 

закреплена в налоговом и таможенном законодательстве [4]. 

Сам процесс таможенно-тарифного регулирования включает 

в себя последовательность взаимосвязанных этапов: 

а) определение страны происхождения товара; 

б) определение таможенной стоимости товара; 

в) определение величины таможенных платежей. 

 Объектом обложения таможенными пошлинами и налогами 

являются 
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товары, перемещаемые через таможенную границу. 

Налоговой базой для целей 

исчисления таможенных пошлин, налогов служит таможенная 

стоимость товаров и (или) их количество [5]. 

 Товар, ввозимый на территорию РФ, признается объектом 

налогообложения НДС. В данной ситуации налоговая база 

определяется как сумма: 

 - таможенной стоимости этих товаров; 

 - подлежащей уплате таможенной пошлины; 

 - подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам). 

 В соответствии с налоговым законодательством таможенные 

пошлины, НДС и акцизы, взимаемые на таможне, относятся к 

косвенным платежам [6]. 

 Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, таможенная пошлина 

рассматривается как обязательный платеж в федеральный бюджет, 

взимаемый таможенными органами в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу Таможенного союза и в иных 

случаях, определенных в соответствии с международными 

договорами государств - членов Таможенного союза и 

законодательством Российской Федерации. 

 В Российской Федерации применяются три вида ставок 

пошлин: 

1) адвалорные (начисляемые в процентах к таможенной 

стоимости  

облагаемых товаров);  

 2) специфические (начисляемые за единицу облагаемых 

товаров); 

 3) комбинированные, сочетающие оба названных вида 

таможенного  

обложения. 

 Для оперативного регулирования вывоза товаров 

Правительством РФ могут устанавливаться сезонные пошлины, 

отличающиеся от ставок таможенных пошлин, предусмотренные 

таможенным тарифом, со сроком действия не более шести месяцев 

в году. 

 В соответствии со Статьей 46 Таможенного кодекс ЕАЭС [2], к 

таможенным платежам относятся: ввозная таможенная пошлина; 

вывозная таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость, 

взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Союза; 4) 

акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе 

товаров на таможенную территорию Союза; 5) таможенные сборы.  

 Ввозная (импортная) таможенная пошлина относится к 

обязательным платежам, взимаемым таможенными органами, в 

связи с ввозом товара через 

таможенную границу Таможенного союза.  

 Вывозная (экспортная) таможенная пошлина 

рассматривается как обязательный платеж, взимаемый таможенным 

органом в связи с вывозом товаров с территории Таможенного союза.  

 Налог на добавленную стоимость (НДС) представляет собой 

косвенный налог в форме изъятия в бюджет государства части 

стоимости товара, работ или услуги, создаваемой на всех стадиях 

производства. Этот налог относится к федеральным налогам [7]. 
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 Таким образом, таможенно-тарифное и налоговое 

регулирование играет важную роль в функционировании механизма 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с повышением 

результатов работы таможенных органов Российской Федерации в 

контексте развития ВЭД, цели и задачи работы таможенных органов, 

проанализированы результаты работы таможенных органов, а также 

исследовано влияние тенденций, складывающихся в политической и 

социально-экономической жизни страны на организацию 

таможенного дела в РФ.  

 

Ключевые слова: таможенные органы, ВЭД, 

информационные ресурсы, взаимодействие, таможенная политика, 
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***** 

 

В настоящее время вопросы регулирования ВЭД занимают 

особенно важную роль в российской экономике. Этому способствует 

большое количество факторов, начиная от достаточно длительного 

процесса внедрения нашей страны в общую систему мирового 

хозяйства до ее стремления всячески удержать те позиции, которые 

она имеет в настоящий момент в мировом торговом пространстве. 

Именно вышеупомянутые факторы и стимулируют президента страны 

и правительство постоянно совершенствовать имеющиеся подходы к 

развитию ВЭД. Также требует совершенствования и инструментарий 

развития международной экономической деятельности. Необходимо 

принимать разного рода меры, которые смогут поспособствовать 

улучшению проводимой внешнеэкономической политики, так как 

именно ее успех в полной мере показывает реальную картину 

состояния экономики, в котором находится Российская Федерация. 

Одно из ключевых направлений по развитию ВЭД на всех 

уровнях российской экономики - повышение результатов работы 

таможенных органов нашей страны. Это особенно актуально, т.к. 

современные ориентиры таможенной деятельности в настоящее 

время полностью направлены на механизм формирования доходов 

для пополнения федерального бюджета, а также для создания и 
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развития наиболее благоприятных и приемлемых условий, которые 

способны помочь в реализации эффективной и продуктивной 

деятельности в процессе внешней торговли.  

Следует отметить, что этому в полной мере способно помочь 

совершенствование системы и методов таможенного 

администрирования. В настоящее время в нашей стране сложилась 

определенная социальная и экономическая ситуация, которая 

напрямую связана с формированием и развитием ВЭД. В связи с чем 

серьезно возросли роль и влияние таможенных органов на данную 

ситуацию. Прослеживается особая важность в вопросах 

совершенствования методики и механизмов оказания органами 

таможенной сферы определенных услуг и особенно выполнения 

функций, которыми они наделены. 

 ВЭД нашей страны имеет достаточно серьезную ориентацию 

на экспорт. Именно это и объясняет появляющуюся необходимость в 

формировании и проведении эффективной и грамотной 

таможенной госполитики. Также ориентация на экспорт 

подразумевает внедрение и использование таможенными службами 

некоторых специальных мер, которые должны быть направлены на 

процесс внешнеэкономического регулирования. Становится 

очевидным тот факт, что санкции уже введенные некоторое время 

назад, а также новые оказывают серьезное негативное воздействие на 

экономику России. Этот момент отражает и официальная 

информация, и данные таможенной статистики, размещенные в 

открытом доступе. Таможенная служба в России функционирует, 

опираясь на однородные принципы, присущие системе 

планирования и организации таможенного дела. К ним можно 

отнести единое общее ведение таможенной политики, максимально 

возможное объединение всех таможенных зон. Также к принципам 

организации таможенного дела можно отнести и наличие и 

применение типового законодательства, действующего в сфере 

таможенной деятельности. 

Следует отметить, что произошли достаточно серьезные и 

видимые изменения не только в политической сфере страны, но и в 

экономической. Стали активно проявляться процессы объединения и 

глобализации в Евразийском пространстве. И именно видимое 

проявление этих процессов привело к значительному влиянию на всю 

сферу таможенной деятельности в стране, а особенно на цели и 

задачи работы органов таможни. К основным из них отнесем 

следующие: 

– необходимость в обеспечении своевременного, а самое 

главное полного перечисления в бюджет положенных платежей, 

которые администрируются таможенными органами;  

– необходимость в пресечении и ликвидации уже имеющихся 

незаконных преступных схем, связанных с переводом средств при 

проведении валютного контроля;  

– повышение и улучшение качества процесса таможенного 

контроля;  

– полное содействие в активизации процессов слияния 

информационных систем таможенной службы с налоговой.  

На сегодняшний день это безусловно ключевые и важные 

направления, которые способны помочь в совершенствовании и 
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улучшении работы таможенных органов. Данные направления 

отмечены на официальном сайте таможенной службы, а также 

практически полностью представлены в Стратегии развития до 2030 

года. Исходя из этого все представленные направления способны 

эффективно и в полной мере помочь в развитии ВЭД, а также 

обеспечить совершенствование системы экономической 

безопасности в стране. 

Также необходимо отметить, что работа, которую провели 

сотрудники таможенных органов в течение 2020 года, привела к 

достижению положительных результатов. Выделим некоторые из них:  

– количество электронных деклараций, зарегистрированных в 

ЦЭД, полностью соответствует запланированному;  

– доля автоматически выпущенных электронных деклараций по 

организациям низкого уровня риска, на экспорт - 93,7% и на импорт – 

86% (при плановом значении – 80% экспорт и 80% импорт);  

– доля свидетельств УЭО, выданных в электронном виде 

выполнена в полном планом объеме - 100%; 

– доля выявляемых оперативными подразделениями 

преступлений в общем количестве возбужденных таможенными 

органами уголовных дел - 96,5% (при плановом значении – 90%) [1]. 

В рамках реализации процесса модернизации и инновации 

экономики в нашей стране таможенная служба является достаточно 

активным участником различных госпрограмм. В частности, по 

госпрограмме «Развитие ВЭД» таможенные органы активно участвуют 

в реализации двух подпрограмм.  

Безусловно мы видим положительные результаты работы 

таможенных органов страны. Однако остается еще ряд актуальных 

вопросов, которые напрямую связаны не только с процессом 

упрощения таможенных операций, но и с необходимостью создания 

такого рода условий, которые полностью устраняют возможность 

использовать схемы уклонения от уплаты таможенных платежей.  

Также остро стоит вопрос, напрямую связанный с 

необходимостью электронного взаимодействия таможенной и 

налоговой служб. Это поможет юридическим лицам не передавать 

таможенным органам документы, имеющиеся в наличии у налоговой 

службы, то есть таможенные органы получат необходимые документы 

при помощи информационных ресурсов ФНС [2].  

Очевидно, что повышение эффективности во взаимодействии 

между таможенной и налоговой службой нашей страны создает 

предпосылки для формирования определенной системы. Данная 

система взаимодействия сможет эффективно поспособствовать 

перечислению таможенных и налоговых платежей в федеральный 

бюджет. 

В заключение хотелось бы отметить, что современные 

тенденции развития ВЭД приводят к необходимости использования 

новых активных методов, способных помочь в повышении 

эффективности результатов работы таможенных органов. Эти методы 

выступают «катализатором» внешнеэкономических связей. В связи с 

этим серьезно возрастает роль именно таможенной службы в 

системе государственного устройства. 
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В настоящее время в процессе функционирования любого 

предприятия важное место занимает вопросы результативности его 

работы, которую можно связать, в частности, с обеспечением 

экономической безопасности. Создание и обеспечение 

экономической безопасности предприятия в целях повышения 

результативности его работы ориентировано на защиту 

хозяйствующего субъекта от различных угроз. Повышение 

результативности работы предприятия возможно посредством 

создания собственной системы безопасности. 
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В настоящее время в процессе функционирования любого 

предприятия важное место занимает вопросы результативности его 

работы, которую можно связать, в частности, с обеспечением 

экономической безопасности, в том числе в реальном секторе 

экономики [1]. Актуальность данного направления проявляется в том, 

что в современном мире в связи с обострившейся конкуренцией и с 

появлением различного рода санкций, а также с возникающими 

внутренними и внешними угрозами все сложнее становится выпускать 

конкурентоспособную продукцию. В то же время повышение 

конкурентоспособности следует связать с обеспечением 

экономической безопасности предприятия [2]. Внешние угрозы имеют 

широкий спектр различного рода проблем таких как финансовые, 

правовые, информационные, инновационные, технические и 

некоторые другие. Чтобы деятельность хозяйствующего субъекта была 

результативной следует сформировать собственную систему 

экономической безопасности, а также осуществлять управление 
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экономической безопасностью [3]. Крайне важно при организации 

обеспечения экономической безопасности учитывать существующие 

угрозы и выбирать оптимальные инструменты для ее организации с 

целью повышения результативности всей работы хозяйствующего 

субъекта. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия 

рассматривается в двух аспектах. Первый предполагает 

продолжительную, безопасную деятельность хозяйствующего 

субъекта, а также отсутствие угроз экономического характера, в 

частности предотвращение возникновения опасных обстоятельств, 

следствием действия которых могут быть экономические потери, что, в 

конечном итоге, отрицательно скажется на результативности работы 

предприятия. Второй аспект связан с изучением вопросов защиты и 

безопасности хозяйствующего субъекта от всевозможных 

экономических угроз, обеспечением целостности и сохранности в 

процессе производственно-экономической деятельности независимо 

от появления различного рода угроз. 

Исходя из сказанного, можно утверждать, что создание и 

обеспечение экономической безопасности предприятия в целях 

повышения результативности его работы ориентировано на защиту 

хозяйствующего субъекта от различных внешних и внутренних угроз, а 

также их негативного влияния на результативность работы. В этом 

случае к основным задачам по обеспечению экономической 

безопасности предприятия следует отнести реализацию мероприятий 

по защите его экономических интересов, защиту от различного рода 

угроз, преступлений экономического характера. При этом 

необходимо заметить., что экономическая безопасность затрагивает 

все без исключения сферы деятельности хозяйствующего субъекта, 

начиная с производственных процессов и вплоть до обеспечения 

экологической и кадровой безопасности.  

Столь сложная структура требует повышенного внимания ко 

всем аспектам работы организации с учетом принципа 

комплексности и системности. Следует отметить в отношении 

производственной сферы результативно работающего 

хозяйствующего субъекта, что если данный элемент предприятия 

систематически совершенствуется, обеспечивается его 

модернизация, реконструкция и техническое перевооружение, то он 

не становится источников экономических угроз как для самого 

предприятия, так и для контрагентов, с которыми данное предприятие 

имеет хозяйственно-экономические связи. Предприятие будет 

находиться в состоянии экономической безопасности в том случае, 

когда его продукция, работы, услуги востребованы на рынке. В то же 

время, если на предприятии присутствует длительный период 

отсутствия технико-технологического развития, то экономическая 

безопасность такого хозяйствующего субъекта находится под угрозой. 

Для повышения результативности работы предприятия 

посредством обеспечения экономической безопасности следует 

учитывать все угрозы, что позволит достичь высокоэффективной 

деятельности. При этом ряд угроз предотвратить на практике не всегда 

возможно, а некоторые из них можно спрогнозировать и, 

соответственно, избежать практически в полном объеме. В этой связи 

основным механизмом обеспечения экономической безопасности в 
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настоящее время следует рассматривать стратегическое 

планирование, имеющее форму стратегического плана. В нем 

происходит отражение всех качественных параметров практического 

использования ресурсов, которые сопряжены с конкретными 

особенностями развития предприятия. 

Обеспечение экономической безопасности должно 

осуществляться во всех направлениях деятельности предприятия, а 

также во всех его структурных подразделениях, то есть комплекс 

установленных мер и правил по обеспечению, управлению и 

организации экономической безопасности должны согласованно 

взаимодействовать во всех аспектах деятельности предприятия. При 

этом деятельность по обеспечению экономической безопасности 

должна осуществляться так, чтобы цели предприятия не 

противоречили, а наоборот совпадали с деятельностью по защите 

предприятия от различных видов угроз. Кроме того, мероприятия в 

области управления и организации безопасностью на предприятии не 

должны противоречить законодательной базе РФ. Специалисты 

службы экономической безопасности должны быстро реагировать на 

угрозы и источники их возникновения, а силы специалистов данной 

службы должны быть быстро привлечены к минимизации возникшей 

угрозы. 

Система обеспечения экономической безопасности состоит 

из следующих процессов: защита интересов предприятия; разумное 

управление и распределение экономических ресурсов предприятия; 

обеспечение безопасности имущества; обеспечение безопасности 

и грамотное управление финансовыми ресурсами; обеспечение 

кадровой безопасности; эффективное управление инвестиционной 

деятельностью; защита данных о коммерческой тайне; обеспечение 

юридической защиты экономических интересов предприятия. 

Система экономической безопасности преследует цель, достижение 

которой лежит в плоскости устойчивого развития экономики 

предприятия, а также создания условий для его безопасного 

функционирования. Эта цель будет зависеть от достижения основных 

целей хозяйствующего субъекта. К ним следует отнести 

прогнозирование, предотвращение, нейтрализацию, защиту и 

уничтожение внутренних и внешних рисков и угроз, а также 

поддержание бесперебойной работы предприятия в части 

достижения намеченных результатов деятельности.  

Формирование системы управления экономической 

безопасностью для повышения результативности деятельности 

предприятия предполагает реализацию достаточно сложного и 

поэтапного процесса, который включает ряд действий, а именно: 

 изучение бизнеса предприятия, а также занимаемой 

им ассортиментной ниши на рынке; 

 обнаружение и изучение внутренних и внешних угроз 

экономической безопасности предприятия, рассмотрение 

возможных кризисных ситуаций и причин их возникновения;  

 проведение аудиторской проверки для того, чтобы 

проанализировать соответствие выявленным угрозам раннее; 

 формирование системы экономической 

безопасности предприятия, которая включает в себя планирование 



 

~ 290 ~ 

 

 

 

бюджета для функционирования и осуществления мероприятий в 

данной области; 

 рассмотрение и утверждение руководством 

хозяйствующего субъекта сформированной системы; 

 организация построения системы экономической 

безопасности предприятия; 

 проверка действенности сформированной службы 

экономической безопасности и постоянная работа над ее 

совершенствованием.  

Таким образом, результативность работы предприятия во 

многом зависит от сформированной системы экономической 

безопасности, которая создается для того, чтобы обеспечить 

непрерывный процесс, направленный на реализацию стратегии, 

целью которой является предотвращение различного рода угроз 

одновременно с достижением высокого уровня экономической 

безопасности предприятия. Система безопасности предприятия 

будет функционировать и решать стоящие перед ней задачи в том 

случае, если будет грамотно сформирован штат службы 

экономической безопасности, подобраны современные 

инструменты и механизмы для реализации процессов обеспечения 

экономической безопасности для повышения результативности 

работы предприятия. 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE BY ENSURING 

ECONOMIC SECURITY 

 

Currently, in the process of functioning of any enterprise, an 

important place is occupied by the issues of the effectiveness of its work, 

which can be associated, in particular, with ensuring economic security. 

Creating and ensuring the economic security of an enterprise in order to 

increase the effectiveness of its work is focused on protecting the 
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economic entity from various threats. Improving the efficiency of the 

enterprise is possible through the creation of its own security system. 
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Данная статья посвящена анализу возникших проблем в 

области общественного питания в период пандемии. В работе 

рассмотрены основные инструменты государственного 

регулирования общепита в Российской Федерации. Особое 

внимание уделяется вопросу, связанному с предлагаемыми мерами 

государственной поддержки данной отрасли. В результате работы 

делаются выводы о возможных решениях по смягчению сложившегося 

положения для предприятий общественного питания.  

 

Ключевые слова: предприятия общественного питания, 

государственное регулирование, пандемия, государственная 

поддержка общепита, отрасль. 

 

***** 

 

Актуальность исследования: в настоящее время 

распространение всемирной пандемии в 2020 году привело к 

снижению прибыли предприятий общественного питания, что 

серьезно сказалось на функционировании деятельности данной 

сферы. 

Цель данной работы - анализ ущерба отрасли общественного 

питания в период пандемии, а также разработка рекомендаций для 

усиления государственной поддержки предприятий общепита.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: провести обзор состояния отрасли в 2020 году, 

проанализировать положение отрасли в экономике страны, выявить 

проблемы, с которыми столкнулась отрасль в период пандемии, 

разработать методы решения проблем. 

Методы исследования являются анализ нормативно правовых 

актов, регулирующих отрасль общественного питания, изучение 

статистических данных о состоянии отрасли. 

Общепит — это отрасль народного хозяйства, занимающаяся 

производством и продажей готовой пищи и полуфабрикатов. 

В Российской Федерации по состоянию на 01.01.2021 

осуществляют деятельность более 100 тыс. предприятий 

общественного питания. В 2019 году оборот предприятий общепита в 

России составил 1 трлн 665,4 млрд рублей, а по итогам 2020 года 
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сократился на 20,7% по сравнению с 2019 годом, до 1 трлн 350,3 млрд 

рублей. Развитие отрасли общепита является важнейшим 

направлением развития национальной экономики страны [1]. 

В классификации объектов общественного питания выделяют: 

Рестораны, кафе, бары, столовые, предприятия быстрого 

обслуживания, буфеты, кафетерии. 

Ниже в работе приведены статистические данные 

относительно проблем, с которыми столкнулась отрасль общепита в 

период пандемии в 2020 году. 

С момента введения мер по безопасности во время пандемии 

сфера общественного питания пришла в упадок, и государству 

просто необходимо разработать меры поддержки для данной 

отрасли экономики.  

Основные трудности и проблемы, возникшие за 2020 год: 

1. Полное нерабочее состояние предприятий 

общественного питания в весенний период c конца марта до конца 

июля. 

2. Сокращение штата сотрудников предприятий. 

3. Снижение прибыли. 

4. Сокращения персонала и частичные невыплаты 

заработных плат сотрудникам. 

5. Спад посещаемости подобных предприятий [2]. 

Так, например, с момента объявления Всемирной 

Организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии (11 марта 2020 года), 

туристы начали массово отменять брони, а заполняемость гостиниц 

упала весной этого же года на 30%, сказавшись на уменьшении 

прибыли общепита.  

Если рассмотреть динамику развития рынка общественного 

питания в РФ, то можно констатировать имеющийся ущерб, 

причиненный отрасли за прошедший год.  

По итогам I полугодия 2020 года, на фоне карантинных 

ограничений оборот общественного питания в России упал, по оценке 

INFOLine, более чем на четверть относительно аналогичного периода 

прошлого года. В отдельных регионах падение было более глубоким, 

чем по стране в целом, таким образом падение составило 30,4%. На 

рисунке 1 представлены данные по развитию отрасли начиная с 2005 

года. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика рынка общественного питания  

в России, % [3] 
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Исходя из графика можно констатировать, что общепит 

потерял 50% прибыли начиная с февраля до июля 2020 года. Такое 

стремительное снижение прибыли не наблюдалось в течение 

последних 15 лет. 

По проведенному исследованию газеты «Независимая» с 1 по 

20 октября 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019-го в 

России объем продаж в ресторанах и барах оказался ниже на 22%, а 

в кафе и столовых снизился на 20%. Если сравнивать только сентябрь, 

то в 2020 году объем продаж в кафе, столовых, ресторанах и барах 

оказался ниже на 15–17%, чем в 2019-м [5]. 

Обратившись к данным ЭММИСС (Росстат) и 

проанализировав показатель физического объема оборота 

общественного питания, можно сделать вывод о том, что отрасль 

общественного питания в России действительно понесла 

значительные потери. Данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Индекс физического объема оборота 

общественного питания, (%) [4] 

 

  2017 2018 2019 2020 

2 кв 3 кв 2 кв 3 кв 2 кв 3 кв 2 кв 3 кв 

К предыдущему 

месяцу 

108,

6 

108,

4 

108,

9 

108,

3 

107,

1 

107,

4 

52,2 170,

6 

К 

соответствующе

му периоду 

предыдущего 

года 

101,

6 

104,

9 

104,

9 

104,

8 

105,

2 

104,

3 

50,3 79,9 

 

Графически этот показатель за последние несколько лет 

можно отобразить ниже на рисунке 2 следующим образом: 

 
 

Рисунок 2 – Индекс физического объема оборота общественного 

питания (в процентах) [4] 
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По данным Росстата оборот предприятий общепита в марте 

2020 года сократился на 3,4% по сравнению с мартом прошлого года 

и составил 126 млрд. руб., а уже в апреле 2020 года оборот 

сократился вдвое в сравнении с апрелем 2019 года и составил 63,9 

млрд. руб. В мае 2020 года прибыль предприятий также сократилась 

на 50% в сравнении с прибылью в мае 2019 года. На рисунке 3 ниже 

изображена диаграмма, на которой можно заметить спад 

суммарного оборота предприятий общественного питания [4]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Суммарный оборот предприятий  

общественного питания РФ, (млрд. руб.) [4] 

  

В настоящее время поддержка данной отрасли 

осуществляется государством посредством предоставления льгот по 

налоговым отчислениям и кредитным займам предприятиям 

общественного питания.  

Результаты исследования: рекомендовать следующие 

возможные решения проблемы снижения прибыли предприятий 

общественного питания, а именно: 

1. Прямое субсидирование предприятий, которые находятся на 

грани разорения из-за последствий пандемии. Для снижения 

количества закрывшихся организаций общепита необходимо 

напрямую выделять средства тем предприятиям, которые не могут 

оправиться после пандемии 2020 года. 

2. Организация проекта по стимулированию потребителей к 

посещению предприятий общественного питания посредством 

введения системы кэшбека за покупки в таких заведениях. Такие 

предприятия общепита могут добровольно стать участниками 

программы и получить субсидии на возврат 10% денежных средств от 

чека посетителей, что будет привлекать население посещать 

подобные заведения.  

Выводы. В ходе проведенного исследования было 

проанализировано положение отрасли в экономике страны, 

проведен обзор ее состояния в 2020 году, определены трудности, с 
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которыми она столкнулась в период пандемии, а также разработаны 

рекомендации по решению выявленных проблем. 
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ON THE ISSUE OF STATE REGULATION  

OF THE CATERING INDUSTRY DURING THE PANDEMIC 

 

This article is devoted to the analysis of the problems encountered 

in the field of public catering during the pandemic. The paper considers 

the main tools of state regulation of public catering in the Russian 

Federation. Special attention is paid to the issue related to the proposed 

measures of state support for this industry. As a result of the work, 

conclusions are drawn about possible solutions to mitigate the current 

situation for public catering enterprises.  
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В статье определены качественные критерии инвестиционных 

проектов энергосберегающих зданий. Целью настоящей работы 

является исследование взаимосвязи между качеством внутренней 

среды и прилегающей территории здания и состоянием физического 

здоровья и психологического комфорта человека, его 

работоспособностью и производительностью труда в процессе 

эксплуатации здания. Представлены результаты социологических 

исследований, проведенных путем опросов пользователей здания, на 

примере сотрудников существующего офиса. 
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***** 

 

В связи с непрекращающимся в настоящее время ростом 

объемов нового строительства зданий растут требования 

потребителей к качеству объектов недвижимости, а также – качеству 

отделки, местоположению, транспортной доступности и социальной 

инфраструктуре. 

Актуальной задачей при реализации инвестиционных проектов 

энергосберегающих зданий является создание комфортных и 

здоровых условий для жизни, труда и отдыха людей, при минимизации 

негативных воздействий от строительства и эксплуатации зданий на 

окружающую среду. 

При исследовании зависимости производительности труда от 

качества окружающей и внутренней среды в здании автором были 

изучены различные источники [1, 2, 3, 5, 6], свидетельствующие о том, 

что условия среды существенно влияют на здоровье, динамику 

продолжительности жизни и производительность труда человека. 

Основные выводы рассмотренных исследований включают: 

 незначительный прирост производительности труда 

сотрудников в офисе (1%) может покрыть ежегодные затраты на 

вентиляцию здания; 
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 удвоенный приток наружного свежего воздуха может 

снизить заболеваемость примерно на 10% и обеспечить прирост 

производительности труда до 1,5%;  

 уменьшение неудовлетворенных качеством воздуха на 

10% позволит увеличить производительность офисной работы на 1%; 

 снижение высоких температур (выше 24 °C) в 

помещении на 1 °C увеличивает производительность труда на 1,5%, а 

повышение слишком низких температур (до 20 °C) способствует 

росту производительности труда примерно на 2%; 

 срок окупаемости инвестиций в мероприятия, 

направленные на улучшение качества внутренней среды, как правило, 

не превышает 2-х лет. 

В рамках данного исследования к качественным критериям 

относятся социальные и экологические результаты проекта, 

сопутствующие внедрению энергосберегающих мероприятий при 

реализации инвестиционного проекта, которые не всегда возможно 

оценить в денежном выражении, такие как качество окружающей 

среды и здоровые, комфортные условия внутри зданий. К примеру: 

параметры комфорта и микроклимата пространства в здании [1, 2, 4, 

5, 6] (уровни теплового комфорта, освещения, шума и возможность их 

регулировать; качество воздуха в помещениях), качество и доступность 

среды обитания (транспортная доступность, развитость 

инфраструктуры территории около здания, наличие объектов 

социальной инфраструктуры). 

Данные показатели формируются из комбинации 

параметров, подлежащих количественной оценке и имеющих 

минимально или максимально допустимые значения для зданий 

разного функционального назначения в соответствии с санитарными 

нормами [7, 8, 9]: температура (в градусах), скорость воздуха (в 

метрах в секунду) и его влажность (в процентах); концентрация 

кислорода, углекислого газа и вредных веществ в воздухе (в граммах 

на литр, миллионных долях и др.); освещенность (в люксах); уровень 

шумов (в децибелах). Внедрение энергосберегающих мероприятий в 

инвестиционные проекты зданий способствуют улучшению данных 

параметров и, как следствие, улучшению качественных критериев. 

Автором предложено провести социологическое 

исследование значимости качественных критериев путем опросов 

пользователей здания, на примере сотрудников существующего 

офиса. Его задачей являлось подтверждение или опровержение 

выдвинутых гипотез о том, что состояние физического здоровья и 

психологического комфорта сотрудников неразрывно связаны с 

микроклиматом рабочего пространства.  

Настоящее исследование было проведено при помощи 

анкетирования, то есть массового сбора материала, на основании 

заранее подготовленного и спланированного опроса. В опросе 

приняли участие 45 человек (сотрудники офиса). В рамках 

исследования проведено два анкетирования: первое посвящено 

определению уровня удовлетворенности группы людей условиями 

труда в существующем офисе, второе – приоритетности и важности 

параметров микроклимата и комфорта. 

Респондентам было предложено оценить представленные 

вопросы в анкете №1 (табл.1) по пяти балльным категориям в 
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зависимости от степени удовлетворенности конкретной 

характеристикой: не удовлетворен (0 баллов), скорее удовлетворен 

(1), нейтрален (2), вполне удовлетворен (3), удовлетворен (4). 

 

Таблица 1 - Результаты анкетирования. Выявление параметров 

комфортности микроклимата в помещении офиса у сотрудников 

 

 

Процент удовлетворенных настоящим состоянием офиса 

составил 38%, что меньше заданного предела (75%), что может 

приводить к снижению работоспособности и производительности 

труда человека и, как следствие, уменьшению доходов организации. 

Это свидетельствует о необходимости улучшить условия труда и отдыха 

для сотрудников. 

В анкете №2 респондентам было предложено оценить 

значимость потенциально возможных параметров микроклимата в 

помещении офиса и прилегающей территории офисного здания по 

пяти балльной шкале (табл. 2), при условии, что 1 – параметр не имеет 

значения, 2 – не очень важен; 3 – достаточно важен; 4 – важен; 5 – очень 

важен. 

№п/п Критерий 

удовлетворенности/Баллы 

Кол-

во 

0 1 2 3 4 

1.  Уровнем теплового комфорта на 

своем рабочем месте 

45 4 16 9 9 7 

2.  Уровнем комфортности своего 

рабочего места 

45 8 11 15 9 2 

3.  Уровнем освещения на своем 

рабочем месте 

45 3 9 12 20 6 

4.  Уровнем шума на своем 

рабочем месте 

45 10 5 20 5 5 

5.  Качеством воздуха в своем 

рабочем пространстве 

45 4 7 9 19 6 

6.  Чистотой своего рабочего места 

(наличие/отсутствие мусора, 

пыли) 

45 9 8 18 6 4 

7.  Возможностью регулировать 

параметры микроклимата на 

своем рабочем месте 

45 7 13 14 8 3 

8.  Состоянием здания, в котором 

работаете, и уровнем своего 

комфорта на рабочем месте в 

целом 

45 9 11 12 9 4 

9.  Местоположением офиса 

(транспортная доступность, 

объекты инфраструктуры, 

климатические особенности в 

зависимости от застройки) 

45 4 8 9 17 7 

10.  Инфраструктурой территории 

рабочего офиса (наличие 

парковок, велосипедных 

парковок, озеленением, душевых 

комнат для велосипедистов) 

45 2 10 10 17 6 
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В результате, автором выявлено отношение офисных 

сотрудников к потенциально возможным параметрам микроклимата 

в помещении офиса и на прилегающей территории, определена 

степень важности каждого из перечисленных параметров для 

сотрудников, расставлены приоритеты (табл.2). 

 

Таблица 2 - Результаты анкетирования. Выявление отношения  

офисных сотрудников к потенциально возможным 

параметрам помещений и территории офисного здания 

 

№ 

п/

п 

Параметр 
Nоб

щ. 
1 2 3 4 5 

Сте 

пень 

важ 

ности 

(%) 

Приорит

ет 

1.  Местоположен

ие рабочего 

офиса 

45 0 0 6 21 18 87% 2 

2.  Развитость 

инфраструкту

ры около 

территории 

офиса 

45 0 0 9 30 6 80% 3 

3.  Индивидуально

е освещение 

45 3 3 18 15 6 47% 6 

4.  Индивидуальны

й параметр 

теплового 

комфорта 

45 0 3 12 12 18 67% 4 

5.  Контроль 

уровня шума 

45 0 12 9 18 6 53% 5 

6.  Наличие 

курительных 

комнат  

45 24 6 12 3 0 7% 8 

7.  Качество 

воздуха в 

рабочем 

пространстве 

45 0 0 6 12 27 87% 2 

8.  Раздельный 

сбор мусора 

45 12 12 12 6 3 20% 7 

9.  Состояние 

туалетных 

комнат 

45 0 0 0 33 12 100% 1 

10.  Чистота 

рабочего 

места 

45 0 3 6 24 12 80% 3 

 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод 

о том, что качественные критерии имеют значение для пользователей 

здания, оказывают воздействие на самочувствие и состояние здоровья 

людей. Их улучшение возможно обеспечить внедрением 

энергосберегающих, а также экологичных мероприятий. Проведение 

социологических исследований среди пользователей зданий 

позволило выявить наиболее значимые для людей критерии. 
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RESEARCH OF THE SIGNIFICANCE OF QUALITY CRITERIA  

IN THE IMPLEMENTATION OF INVESTMENT PROJECTS OF ENERGY- 

SAVING BUILDINGS 

 

In the article the quality criteria of investment projects of energy-

saving buildings are defined. The purpose of this work is to research the 

connection between the quality of the internal environment and the 

adjacent territory of the building and the state of physical health and 

psychological comfort of a person, his capacity for work and labor 

productivity during the building operation. The article presents the results of 
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sociological research conducted through surveys of users of the building, 

using the example of employees of the existing office. 
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Статья посвящена рассмотрению причин, вызывающих 

нестабильность мировых фондовых рынков. На примере 

отечественного фондового рынка определены основные его 

особенности и проблемы, а также факторы его кризисной 

уязвимости с использованием данных Московской Биржи. 

 

Ключевые слова: фондовый рынок, фондовый кризис, 

фондовые биржи, фондовый пузырь, инвестор, индекс, финансовая 

стабильность, волатильность. 

 

***** 

 

Фондовый рынок по своему предназначению выполняет одну из 

важнейших функций, заключающуюся в привлечении инвестиций в 

реальный сектор экономики. Но когда механизмы функционирования 

рынка нарушаются, и он перестаёт адекватно оценивать стоимость 

финансовых инструментов, велика вероятность возникновения такого 

явление, как фондовый кризис. 

С момента возникновения фондового рынка его не раз 

сотрясали кризисы. Только за 20й - начало 21 вв. насчитывается более 

15 кризисов, многие из которых приводили к последствиям, не 

виданным на рынке ранее: кризисы 1901, 1907 и 1914 гг. в США и 

Европе; кризис на Wall Street 1921 г.; положивший начало Великой 

Депрессии фондовый кризис 1929 г.; очередное падение Wall Street в 

1937-1938 гг.; Нефтяной кризис 1973 г., повлекший резкое снижение 

цен акций США, Англии, Японии, Франции и др. стран; Черный 

понедельник 1987 г. – глубочайшее падение промышленного индекса 

Dow Jones, на которое мгновенно отреагировали фондовые биржи 

всего мира; «потерянное десятилетие» Японии в результате обвала 

индекса Токийской фондовой биржи Nikkei в 1990 г.; падение 

азиатских фондовых рынков в 1997 г.; схлопывание пузыря «доткомов» 

(Dot-com bubble) на бирже NASDAQ в 2000 г.; мировой финансовый 

кризис 2008 г.; еще одно крупнейшее падение Dow Jones в 2010 г., 

имеющее название «flash crush». 

Данная историческая справка свидетельствует, что фондовые 

кризисы довольно частое явление, они носят системный характер и 

могут распространяться по всему миру при потрясении на одном из 

рынков. Кроме того, во многих случаях финансово-экономические 

кризисы начинаются именно с фондового сектора, в связи с чем 
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анализ закономерностей фондовых кризисов представляется 

наиболее интересным. 

Хронология кризисных явлений российского рынка 

свидетельствует о развитии и схлопывании целой серии пузырей, 

которые деманстрируют слабые стороны отечественного фондового 

рынка. Это ставит на повестку дня вопрос о том, каковы основы 

российского фондового рынка и факторы его кризисной уязвимости.  

По общепринятому мнению, нашему рынку присущи 

неопределенность и достаточно высокие риски. А что такое риск? 

Риск на рынке ценных бумаг представляет собой вероятность 

отклонения развития событий от прогнозируемых под действием 

различных факторов, или, простыми словами, - неопределенность 

получения дохода. Поскольку мерой неопределенности является 

волатильность, необходимо рассмотреть показатели ее 

характеризующие: индексы волатильности RTSVX и RSI (рис 1, рис 2). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика индекса РТС 

и индекса волатильности RTSVX [1] 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика индекса РТС и индекса 

волатильности RVI [1] 
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Исходя из графиков, можно судить о том, что рынок 

действительно является излишне волатильным, причём в периоды 

спада волатильность увеличивается, а в периоды подъёма, напротив, 

имеет тенденцию к уменьшению. Например, на пике недавнего 

фондового кризиса (в декабре 2014 г.) значение RTSVX достигло 100 

пунктов, а со стабилизацией ситуации показатель демонстрирует 

резкое снижение. Несомненно, высокая волатильность характерна 

для развивающихся рынков, но, по мнению Н.А. Станик, российский 

фондовый рынок является носителем одного из самых высоких 

показателей [2]. 

Вследствие ускорившейся глобализации экономики многих 

стран мира имеют тесную взаимосвязь между собой. То же 

происходит и на фондовых рынках: какие-либо колебания на 

крупнейших биржах мира немедленно отражаются на национальных 

площадках. Обратим внимание на практически схожую и 

симметричную динамику ведущих композитных индексов различных 

стран (рис.3).  

 

 
 

Рисунок -3 – Динамика композитных индексов 

 развивающихся стран [3] 

 

В условиях интегрирования в глобальную финансовую систему 

основная проблема заключается в том, что локальные площадки 

теряют свою автономность, и любые внешние негативные шоки могут 

существенно нарушить финансовую стабильность на фондовом 

рынке и дестабилизировать ситуацию. 

Еще одной особенностью российского фондового рынка 

является его отраслевая структура: превалирующая доля компаний 

относится к нефтегазовой и добывающей отрасли. В следствие этого, 

движение фондового рынка в значительной степени зависит от 

ситуации на нефтяном рынке, поскольку цены акций сырьевых 

компаний тесно коррелируют с мировыми ценами на нефть.  
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Совмещённый график стоимости барреля нефти Brent и 

индекса MOEX показывает, что большую часть времени эти показатели 

движутся в одном направлении (рис.4).  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика индекса MOEX и нефти марки Brent [3] 

 

Исключение составляет 2014 г., когда в силу вступил более 

значимый фактор – геополитический, оказывающий большее влияние 

на рынок, чем стоимость нефти, в результате чего наблюдалась 

отрицательная корреляция между показателями. Но по мере 

стабилизации ситуации, взаимосвязь вернула прежнюю силу и вновь 

стала одним из определяющих факторов динамики рынка. 

Говоря о геополитическом факторе во взаимосвязи с 

сложившимися на сегодняшний день отношениями с США, 

необходимо уточнить структуру инвесторов российского фондового 

рынка. По состоянию на 1 января 2019 г. доля международных 

инвесторов в торговом обороте Московской Биржи составила 48% [4]. 

Согласно отчётности среди развивающихся стран Россия отличается 

одним из самых высоких притоков иностранных портфельных 

инвестиций, в неё вкладывают больше, чем Индию, Бразилию или 

Мексику [5]. С одной стороны, это показатель того, что российская 

экономика в глазах иностранных инвесторов выглядит недооценённой 

и имеет перспективы к росту, что повышает ее инвестиционную 

привлекательность. Но с точки зрения поведения нерезидентов на 

фондовом рынке, ситуация не так позитивна, ведь реагируют на 

санкции в большей степени иностранные инвесторы, коллективный 

выход которых приводит к волне распродаж финансовых активов. 

Отсюда прослеживается ещё один фактор кризисной уязвимости – 

зависимость фондового рынка от иностранных инвесторов.  

Также необходимо учесть такой важный фактор, как 

дивидендную политику российских компаний. Основная проблема 

заключается в том, что регулярные выплаты производят только крупные 

компании. Эмитенты со средней и малой капитализацией делают это 

от случая к случаю, или вовсе не выплачивают. Причем размер 
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дивидендов, как правило, незначителен, и носит лишь формальный 

характер.  

В 2014 г., вопреки кризису, российскими компаниями была 

выплачена достаточно большая сумма дивидендов в сравнении с 

предыдущими периодами, но в то же время, число компаний, 

совершивших выплаты сократилось [6]. Такая нестабильность и 

отсутствие регулярности дивидендных платежей является одной из 

причин спекулятивного характера российского рынка акций, 

поскольку, не получая такого дохода, инвесторы стремятся 

компенсировать это, зарабатывая на курсовых разницах. И хотя в 

последние несколько лет дивидендная доходность российских 

компаний показывает высокие результаты (на 2018 г. средняя 

дивидендная доходность составила 5,7%, в сравнении с 4,2% и 4,8% в 

Турции и Бразилии соответственно), это касается лишь крупных, 

высоко капитализированных компаний, и поэтому вопрос остается 

открытым [7].  

Таким образом, можно выделить следующие специфические 

черты, обуславливающие кризисную уязвимость фондового рынка 

России: 

 повышенная волатильность;  

 глубокая вовлеченность в глобальный финансовый 

рынок;  

 превалирование добывающих компаний в структуре 

фондового рынка;  

 большая доля иностранных инвесторов на рынке; 

 нестабильная дивидендная политика российских 

компаний.  

Финансовая система России несовершенна в целом, как и 

организация фондового рынка. Сейчас вероятно стоит направить 

усилия на обеспечение его устойчивости и постараться не допустить 

столь сильных падений котировок в случае очередных финансово-

экономических или политических потрясений как в нашей стране, так 

и на мировой арене.  
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В настоящей статье система управления рассматривается 

как фактор повышения эффективности работы организации в целом. 

Раскрывается тема управления персоналом в уголовно-

исполнительной системе. Предложены теоретические методы по 
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***** 

 

На сегодняшний день успешная работа любой организации во 

многом зависит от эффективного управления персоналом [1,2,3]. В 

уголовно-исполнительной системе управление персоналом, как и в 

любой организации подразумевает выполнение классических 

функций. Например, анализ внешней и внутренней среды, то есть 

анализ ситуации. Это необходимо для выявления и решения 

существующих проблем в системе управления персоналом. Также 

немаловажное значение имеет планирование, целеполагание и т.д. 

[4,6] А грамотная мотивация сотрудников любой сферы позволяет 

увеличить производительность труда в разы. При отсутствии одного из 

вышеперечисленных факторов в функционировании управленческой 

системы приводит к псевдоуправлению и появлению 

неконтролируемых факторов [4,5]. Только полное и в должной мере 

«устроенное» управление обеспечивает организацию, 

воспроизводство, развитие общественных систем. Без управления 

никакая нормальная жизнедеятельность общества и его организаций 

невозможны.  

В уголовно-исполнительной системе термин «управление 

персоналом» считается относительно новым. Так как это понятие до 

конца ХХ века и вовсе не использовалось в УИС. Вместо него 
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существовало понятие «организация работы с кадрами уголовно- 

исполнительной системы». Системы управления персоналом каждой 

организацией имели функциональную подсистему управления 

кадрами и социальным развитием коллектива, но большую часть 

объема работ по управлению кадрами выполняли линейные 

руководители подразделения. Большая нагрузка приходилась на 

руководителей подразделений УИС. Им приходилось и искать пути 

решения конфликтов, и налаживать партнерские отношения между 

администрацией и работниками учреждений. С подобной нагрузкой 

может справиться не каждый руководитель, поэтому необходима 

отдельная система, позволяющая усовершенствовать управление 

кадровым потенциалом организаций уголовно-исполнительной 

системы. Требуются специальные сотрудники и даже 

специализированные подразделения для решения кадровых вопросов 

и вопросов управления персоналом.  

Для того чтобы эффективно управлять персоналом и, более 

того, оценивать его эффективность, необходимо знать, что такое 

управление персоналом.  

Управление персоналом подразделения уголовно-

исполнительной системы – это формирование кадрового потенциала 

системы, главной целью которого является успешно решать задачи, 

стоящие перед УИС, и системное, планомерно-организованное 

воздействие на персонал подразделения в целях обеспечения 

эффективного функционирования учреждения и всестороннего 

развития занятых в нем работников.  

Сегодня в пенитенциарной системе Российской Федерации 

наблюдаются реформы. Постоянные изменения направлены на 

повышение эффективной работы этой системы. Важным аспектом 

является приведение всей этой системы в соответствие с 

современными требованиями. Прежде всего, в признании 

международных стандартов в области обращения с осужденными, 

заключенными под стражу. Чтобы достичь вышеупомянутых результатов 

необходимо эффективное участие всех сотрудников и работников 

системы уголовно-исполнительной системы. При слаженной работе 

кадров можно достичь положительного результата в 

реформировании УИС. В этой системе необходима работа по 

усовершенствованию управления персоналом. Необходимо 

проводить работу по поиску максимально эффективных форм и 

методов управления процессом труда.  

Существует множество мероприятий, позволяющих повысить 

эффективность управления персоналом в уголовно-исполнительной 

системе. Одним из подобных можно считать мероприятия, 

направленные на реализацию политики управления персоналом. 

Основными факторами можно считать работу по 

усовершенствованию правления персоналом. Это обеспечивается 

проводимой в учреждении кадровой политики, которая представляет 

собой мероприятия, направленные на решение проблем с кадровым 

обеспечением, формированием благоприятного климата в 

коллективе которые обеспечивают качественную работу учреждения.  

Также методом усовершенствования системы управления 

кадрами является организация труда работников и их мотивация. 

Данный метод подразумевает обеспеченность кадров достойным 
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уровнем оплаты труда, постоянное и своевременное изучение 

численности персонала, которая необходима конкретному 

учреждению уголовно-исполнительной системы. Для выполнения этой 

задачи необходимо вести учет принимаемых и увольняемых 

сотрудников и все перемещения кадров по службе. Нужно обращать 

внимание на качество работы каждого отдельного сотрудника и 

системы в целом. 

Третьим предлагаемым методом для повышения качества 

работы сотрудников в УИС выступает адаптация персoнала. 

Повышение производительности труда каждого сотрудника напрямую 

зависит от климата в коллективе. Так как благоприятная обстановка и 

атмосфера на рабочем месте позволяет новым сотрудникам 

быстрее включиться в работу. В уголовно-исполнительной системе 

необходимо создание отдельной системы, позволяющей ускорить 

процесс социальной и психологической адаптации новых 

сотрудников. Одним из методов может выступать наставничество.  

 Для совершенствования развития персoнала необходимо: 

создать условия для карьерного продвижения и профессионального 

развития; разработать методику по управлению текучестью кадрoв; 

сoставить индивидуальные планы карьерного роста для сотрудников. 

Совершенствование социально-психологического климата в 

коллективе заключается в формировании "Этического кодекса", в 

проведении регулярных обучающих мероприятий на которых 

сотрудники осваивают и познают нормы и правила корпоративной 

культуры.  

Выше перечисленные предложения направлены на 

совершенствование управления сотрудниками учреждений УИС 

путем усовершенствования методики анализа изменения кадров 

учреждения; снижения текучести кадров за счет применения 

стимулирования и мотивации сотрудников, повышения качества 

принимаемого персонала, адаптации вновь принятых сотрудников, 

повышения качества персонала путем его обучения. 
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В статье проведен анализ использования студентами умных 

устройств для мониторинга показателей здоровья. Составлена анкета 

для проведения опроса среди студентов, представлены результаты 

опроса студентов. Выполнен анализ ответов с выделением факторов, 

оказывающих влияние на использование умных устройств, в том числе 

при занятиях спортом. 

 

Ключевые слова: умные устройства, смарт-часы, умные 
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***** 

 

В современном мире все больше растет потребность в 

устройствах, способных отслеживать нашу повседневную активность и 

состояние здоровья. И из них на сегодняшний день самыми 

популярными являются два класса устройств: умные часы и умный 

браслет [1]. 

Умные часы (или смарт-часы) – компьютеризированные 

наручные часы с расширенной функциональностью (кроме 

стандартного слежения за временем), часто сравнимой 

с коммуникаторами. Современные умные часы — это носимые 

компьютеры. Многие модели поддерживают сторонние приложения и 

управляются мобильными операционными системами, могут 

выступать в качестве мобильных медиа-плееров. С помощью 

некоторых моделей можно принимать телефонные звонки и отвечать 

на SMS и электронную почту [2].  

Не следует путать умные часы с современными умными 

браслетами (часто называемыми фитнес-трекерами), которые 

являются дополнительным устройством к мобильному телефону и 

выполняют предопределенный набор функций по уведомлению 

пользователя о событиях в телефоне и измерению физиологического 

состояния пользователя. В отличие от браслетов, умные часы позволяют 
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пользователю устанавливать на часы сторонние приложения, 

расширяющие их функциональность [2]. 

Для проведения исследования была разработана анкета, 

состоящая из следующих пунктов: 

1. Есть ли у вас умное носимое устройство (варианты 

ответов: «да», «нет, но хотел бы», «нет и не вижу смысла»)? 

2. Укажите класс вашего устройства (предполагались 

варианты «умные часы», «умный браслет», «другое устройство»). 

3. Перечислите спортивные функции, которыми обладает 

ваше устройство. 

4. Используете ли вы данные функции (если используете, 

укажите их)? 

5. Оцените примерный уровень точности измерений. 

6. Мотивирует ли устройство заниматься спортом 

(варианты «да» и «нет»)? Насколько чаще вы стали заниматься 

физической активностью после покупки устройства? 

7. На сколько бы вы оценили ваше устройство как 

спортивное. 

В исследовании приняли участие 164 студента 

информационных специальностей. По результатам опроса (рис. 1) 

умное устройство есть только у 39 опрошенных (24%), 71 студентов 

(43%) хотел бы его, а 54 студента (33%) не видят в них смысла. Студенты, 

желающие купить устройство, отметили следующие причины, по 

которым они пока воздерживаются от покупки: 

 отсутствие нужных (зачастую не относящихся к спорту) 

функций; 

 дороговизна желаемых моделей устройств; 

 необходимость частой зарядки устройства; 

 высокий риск повредить девайс. 

 

 
 

Рисунок 1 - Результаты опроса наличия устройства 

 

Далее результаты анкетирования были разделены на две 

группы: 

 группа 1 – студенты, имеющие умные устройства; 

 группа 2 – студенты, желающие их приобрести. 

39; 24%

71; 43%

54; 33%

Есть ли у вас умное устройство?

Да Нет, но хочу Нет и не вижу смысла
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Распределение по классам устройств (рис. 2) показывает, что 

наиболее популярным девайсом является умный браслет. Это связано 

с тем, что он недорогой, но обладает большинством функций, 

доступных в умных часах (однако имеет меньший экран). В качестве 

«другого устройства» выступали специализированные устройства (для 

подсчетов специальных измерений: количество прыжков, сила удара 

и др.).  

 

 
 

Рисунок 2 - Распределение устройств по классам 

 

Диаграмма функций, которыми обладают устройства, приведена на 

рис. 3. На ней видно, что функцией, которой обладают все умные 

устройства, является функция подсчета количества шагов. Также 

среди популярных функций есть измерение пульса и наличие 

режима тренировки (ими обладают почти все устройства). Функция 

снятия кардиограммы получила наименьшее распространение, так 

как доступна только в нескольких дорогих моделях умных часов. GPS 

не так сильно распространен, так как используется зачастую вместе 

с режимом тренировки и может быть заменена на оную функцию в 

смартфоне. Пульсоксиметр (датчик измерения уровня кислорода в 

крови) появился в умных устройствах недавно, поэтому число 

устройств студентов из группы 1 небольшое. 

11
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Рисунок 3 - Диаграмма спортивных функций 

 

Если рассматривать результаты использования функций студентами 

в процентном содержании, показанные на рис. 4, то можно сделать 

вывод, что все студенты пользуются подсчетом количества шагов (так 

как он выполняется автоматически и его включать не надо). 

Измерение пульса и режим тренировки являются самыми 

популярными функциями, которые нужно активировать. 

Пульсоксиметр и снятие кардиограммы не являются популярными 

функциями, потому что, по мнению студентов, не несут полезной 

информации (некоторые отметили, что использовали эти функции 

всего один раз при знакомстве с устройством). 

 

 
 

Рисунок 4 - Диаграмма использование студентами  

функций умных устройств 

 

Примерный уровень точности измерений датчиков 

оценивается опрошенными (учитывались только ответы группы 1) на 

уровне 90%. Некоторые отметили, что для точных результатов 

необходимо выполнять измерения в неподвижном состоянии и затянуть 
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ремешок потуже (для наручных устройств). Точность шагомера чуть 

ниже – на уровне 78% (может считать шаги тогда, когда нет активности). 

Касательно мотивации отмечалось наличие следующих 

функций: 

 дневная норма шагов; 

 уведомление об отсутствии активности после 

продолжительного периода времени; 

 соревновательные составляющие (например, процент 

пользователей, которых студент «обогнал» по количеству шагов). 

Однако физической активностью стали чаще заниматься 

только 7 студентов из 39 (18%). Большинство отметили нехватку времени 

или лень, а также указали, что цель покупки устройства не связана со 

спортом. 

Все опрошенные из группы 1 положительно оценили свои 

устройства и рекомендовали их для занятия спортом. Некоторые 

сказали, что планируют заменить устройства на новые, обладающие 

большим функционалом, в будущем. 60 студентов из группы 2 заявили, 

что планируют покупать девайс уже в этом году. 

С учетом сравнения, можно сказать, что эффективность 

устройств в плане наблюдения за состоянием здоровья не 

подвергается сомнению, учитывая их точность [3]. Также стоит отметить, 

что функция шагомера и дополнительный элемент статистики по 

сравнению с другими пользователи стали основной причиной 

мотивации к большей двигательной активности. Учитывая все 

вышесказанное, можно подвести итог: умные часы и умные браслеты 

справляются с задачей мониторинга физической активности и 

некоторых показателей здоровья, продолжают развиваться и, 

следовательно, могут стать еще одним необходимым повседневным 

техническим средством. 
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В статье рассмотрено совершенствование организации 

обслуживания населения автомобилями такси, которые являются 

одними из основных участников дорожного движения, находящихся в 

общественном пользовании. 

 

Ключевые слова: дорожное движение, таксомоторный 

транспорт, обслуживание населения, автотранспортные 

предприятия. 

***** 

 

В народном хозяйстве и жизнедеятельности России транспорт 

играет огромную роль. Для удовлетворения спроса населения в 

перевозках с максимальной эффективностью использования 

подвижного состава и максимальным качеством обслуживания 

необходимо совершенствовать транспортное обслуживание 

населения на всех видах транспорта, в том числе улучшать 

организацию работы городского пассажирского транспорта (ГПТ), 

одной из составных частей которого является легковой таксомоторный 

транспорт, существенно дополняющий работу других его звеньев. 

Таксомоторный транспорт в крупном городе - это сложная 

отрасль городского хозяйства, совершенствование которой 

предполагает рассмотрение комплекса взаимоувязанных задач. 

Решение их связано с выбором варианта, сочетающего в себе 

технические, экономические, социальные, экологические, ресурсные 

и организационные возможности и, кроме того, обеспечивающего 

необходимые качественные показатели обслуживания населения. 

Таксомоторные перевозки обладают рядом преимуществ, 

которые определяют необходимость их развития в любом населенном 

пункте, особенно в крупных городах, где значительно возрастают 

дальности поездок и более эффективно реализуются следующие 

преимущества таксомоторных перевозок:  

- беспересадочное сообщение по принципу «от двери до 

двери»;  

- круглосуточное обслуживание населения;  

- высокий уровень комфорта перевозки пассажиров и багажа;  
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- высокая скорость сообщения. 

Целью совершенствования организации перевозок 

пассажиров автомобилями такси является рост качества и 

безопасности перевозок пассажиров. Данная цель достигается путём 

реализации трёх основных задач: 

1. Описание, построение действующих моделей 

организации перевозок пассажиров; 

2. Экспериментальная оценка показателей качества и 

безопасности обслуживания; 

3.  Усовершенствование или создание модели 

организации перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси, 

учитывая результаты экспериментальной оценки показателей качества 

и безопасности обслуживания. 

Задачи вытекают одна из другой, тем самым создавая чёткий 

алгоритм работы над реализацией цели совершенствования 

организации перевозок пассажиров. 

Необходимо также отметить рентабельность таксомоторных 

перевозок и их значение в системе городского хозяйства Хабаровска 

как единственного вида ГПТ, способного дать устойчивую прибыль, 

которая по своим размерам могла бы перекрыть в несколько раз 

дотации, выделяемые массовым видам ГПТ. 

Вышеперечисленными факторами и объясняется тот интерес, 

который проявляют сегодня руководители транспортных предприятий к 

таксомоторным перевозкам, способствуя их все более широкому 

развитию. 

Поэтому весьма актуальным в настоящее время является 

научное исследование, направленное на решение основных задач 

организации таксомоторных перевозок в новых условиях 

эксплуатации на основе определения спроса и предложения. При 

этом используются с целью совершенствования организации работы 

легковых автомобилей-такси математическое моделирование, 

современные компьютерные технологии и ЭВМ. 

Особенностью эксплуатации автомобилей-такси является 

высокая интенсивность их использования (с пробегом 200—400 км в 

сутки) в напряженных условиях городского движения. Поэтому к 

автомобилям-такси предъявляют повышенные требования по 

надежности, долговечности и динамическим качествам. [3] 

Главным требованием в организации таксомоторных 

перевозок является быстрое представление автомобиля-такси 

пассажиру. Этого можно достигнуть, установив правильный режим 

работы автомобилей-такси на линии; правильно распределив работу 

диспетчеров на стоянках, стоянки автомобилей-такси на территории 

города, хорошо поставив диспетчеризацию работы стоянок такси, а 

также организацию быстрого выполнения заказа на перевозку, 

принятого по телефону. 

Работа автомобиля-такси будет наиболее производительна 

тогда, когда их число на линии будет соответствовать спросу 

населения. Целесообразное число автомобилей-такси, работающих 

на линии, по часам суток может быть определено на основе 

систематического изучения пассажирооборота. 

Стоянки такси устраивают в местах их наибольшего спроса. 

Чем больше число стоянок автомобилей-такси в городе, тем меньше 
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пассажир тратит время на подход к стоянке, тем меньше холостых 

пробегов у автомобилей-такси и тем быстрее может быть 

организована подача автомобилей-такси по телефонному вызову. 

В местах большого скопления автомобилей и большого 

пассажиропотока (у вокзалов, театров и т. п.) устраивают «посадочные 

площадки», куда подается очередной автомобиль-такси. 

Выбор места стоянки автомобилей-такси и расстановка на 

ней автомобилей должны обеспечивать наибольшие удобства для 

пассажиров (небольшие расстояния пешего хождения, отсутствие 

пересечений транспортных потоков), возможность быстрого выезда и 

установки автомобиля на стоянку с наименьшим количеством 

маневров и передвижений во время ожидания пассажира, а также 

возможность организовать четкую очередность отправления 

автомобилей такси. 

Стоянки автомобилей-такси обозначают указателями, а также 

оборудуют средствами связи с диспетчерскими пунктами и 

информационными устройствами. [1] 

Говоря о внешней среде системы управления пассажирскими 

перевозками, следует отметить различные факторы ее 

формирования: площадь города, численность жителей и их 

подвижность, градостроительная политика, профили 

производственных предприятий, сезонность и т.д. 

Несмотря на постепенно возрастающую популярность 

перевозок легковыми автомобилями-такси, особенно в больших 

городах, в функционировании рассматриваемой системы имеются 

недостатки, связанные с новыми условиями эксплуатации легковых 

автомобилей-такси. 

Поспешная приватизация таксомоторных предприятий 

привела к дезорганизации работы легковых автомобилей-такси, 

причем в некоторых городах такси прекратило существование как вид 

транспорта.  

Например, сегодня в городе Хабаровске, кроме 

государственных, муниципальных и частных перевозчиков с 

лицензиями на таксомоторные перевозки перевозками пассажиров 

(таких, как «Такси-Сити», «Тамерлан», «Такси Империя», «Фортуна» и 

многие другие таксомоторные предприятия) занимается значительная 

масса самостоятельных перевозчиков без лицензий, так называемых 

«частников» или частных извозчиков, осуществляющих значительный 

объем перевозок пассажиров. 

Транспортное обслуживание населения в Хабаровске 

автомобильным транспортом является одним из основных видов 

транспортного обслуживания. Это самый востребованный на сегодня 

вид транспорта в регионе. На его долю в Хабаровском крае 

приходится свыше 84 процентов перевозок пассажиров в общем 

количестве перевозок всеми видами транспорта. [4] 

Потребность совершенствования таксомоторных перевозок 

возникает из того, что современные условия хозяйствования оказывают 

все большее влияние на деятельность предприятий, требуя от них 

определенных усилий и действий для успешного функционирования.  

Сам по себе рынок пассажирских перевозок очень 

динамичен - он отличается высокой прибыльностью, в результате чего 

его можно охарактеризовать как высоко конкурентным. В Хабаровске, 
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с достаточно высоким уровнем жизни населения, многие пользуются 

услугами такси. Услуги автотранспортных предприятий сейчас не 

считаются чем-то особенно недоступным, излишеством в жизни, 

поэтому ежегодно спрос на них растет, и растет количество фирм на 

рынке. 

Рост количества перевозчиков вынуждает автотранспортные 

предприятия искать резервы улучшения качества перевозок, 

стоимости и т. п., прибегая к различным методам. Как показал анализ, 

логистика и ее принципы, лежащие в организации деятельности 

любой организации, могут дать ей огромные конкурентные 

преимущества. Из этого следует, что применение логистических 

подходов в организации пассажирских перевозок может дать 

автотранспортному предприятию преимущества в борьбе за рынок и 

конкурентов, снизить затраты и стоимость услуг, улучшить качество 

обслуживания. 

Улучшение логистической системы предприятия заключается в 

том, что необходимо сократить затраты (издержки), однако, если 

предприятие делает это самостоятельно и в одной из подсистем, то 

возникает риск ухудшения общей ситуации, что в конечном счете 

приведет к сокращению затрат в одной подсистеме и росту их в 

другой. 

Развитие производственной базы предприятий, внедрение 

новой техники и технологии, совершенствование организации и 

управления способствуют решению основной задачи – повышению 

эффективности работы таксомоторных предприятий, то есть 

получению максимального результата с минимальными затратами 

при оптимальном качестве. [2]  

Рассматривая перевозку пассажиров автомобилями такси как 

одним из основных способов обслуживания, была отмечена 

приоритетность организации движения для этого вида транспорта. Это 

касается инфраструктуры как в деятельности таксомоторных 

предприятий, так и автомобильного движения в целом. 

Например, согласно Уставу автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта и Федеральному 

закон от 21.04.2011 №69-ФЗ (ред. от 14.10.2014) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» были 

определены характеристики автомобилей-такси, считающимися 

общественным транспортом. Согласно документам такси 

признаётся официальным, если: 

- имеется разрешение на перевозку пассажиров и багажа, 

путевой лист и бланк строгой отчётности (при оплате по 

фиксированным тарифам) или наличие в машине таксометра (если 

плата за пользование такси вычисляется согласно его показаниям); 

- имеется фонарь оранжевого цвета на крыше машины и так 

называемые шашечки на кузове. На уровне субъектов федерации 

могут действовать также и дополнительные требования к 

таксомоторам. В Москве единым цветом кузова автомобилей-такси 

является жёлтый. 

Соответствуя всем законодательным требованиям 

автомобили-такси имеют преимущество над другими участниками 

дорожного движения и приравниваются к общественному транспорту, 

которому предоставляются дополнительные полосы для движения. 
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Такие полосы созданы для более интенсивного движения 

общественного транспорта, увеличения скорости доставки 

пассажиров на необходимые им транспортные узлы и остановки, 

снижения уровня простоев транспортных средств в пробках (со всеми 

дополнительными издержками и износами) и элементарного 

комфорта пассажиров. В данном случае весомый приоритет в 

скорости доставке и удобстве перемещения. 

На деятельность такси влияют также и другие законы. 

Например, «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (с 

изменениями и дополнениями, вступивших в силу с 01.02.2020), 

который налагает административную ответственность участников 

перевозок пассажиров легковыми такси за нарушение действующего 

федерального законодательства.  

Федеральный закон №196 ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности 

дорожного движения» определяет свои задачи как «…охрана жизни, 

здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, 

а также защита интересов общества и государства путем 

предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения 

тяжести их последствий». Федеральный закон имеет силу абсолютно 

над всеми участниками дорожного движения, а значит и 

автомобилями такси, тем более если рассматривать их как 

общественный транспорт. 

Помимо этого, в Федеральном законе регламентирована 

структура законодательства Российской Федерации о безопасности 

дорожного движения. Так «законодательство Российской Федерации 

о безопасности дорожного движения состоит из настоящего 

Федерального закона и других федеральных законов, принимаемых в 

соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации». Эта норма означает, что субъекты 

Российской Федерации самостоятельно могут разрабатывать и 

реализовывать нормативно-правовую базу регионального уровня, 

имеющую вектор развития на обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Тем самым, совершенствуя организацию обслуживания 

населения именно этим видом общественного транспорта, 

создаются более комфортные условия для населения, мобильность и 

конкурентноспособная среда для других видов транспорта, а также 

получается достаточная поддержка со стороны государственного 

управления организацией дорожного движения внутри городов. 
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Управленческое решений – один из ключевых видов 

деятельности менеджеров организации, который состоит из логически 

последовательных действий, обеспечивающих достижение целей 

управления. Процесс принятия решения является важной частью 

работы руководителя. Процесс принятия решений прослеживается в 

любой составляющей его работы. Последствия от принятого решения 

могут затрагивать интересы всего общества в целом, например, когда 

по вине предприятий случаются экологические катастрофы. В связи с 

этим суть принимаемого решения должна быть тщательно 

продумана. 

 

Ключевые слова: Управленческие решения, социальная 

сфера, признаки управленческих решений, процесс принятия 

управленческих решений.  

 

***** 

 

Управленческие решения– это комплекс решений о 

дальнейшем развитии организации, которые принимаются 

менеджером высшего уровня, при выполнении своих должностных 

обязанностей. 

Главной целью разработки и принятия управленческого 

решения является достижение конкретной цели организации.  

Основные требования к управленческим решениям: 

реализуемость и эффективность. Любое управленческое решение, 

принятое менеджером, должно быть воплощено в жизнь, реализовано. 

Иначе, это не управленческое решение, а гипотеза о развитии 

организации. Также управленческое решение должно приносить 

организации движение вверх и вперед, а не способствовать ее 

падению на рынке.  

Рассмотрим особенности управленческих решений в 

современной науке: 

- существование выбора из нескольких альтернатив; 

- четкая и определенная цель, преследуемая решением; 
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- воля субъекта управления, принимающего решение.[3] 

Последняя особенность состоит в конкретном выборе 

субъекта управления между различными вариантами для 

оптимального достижения поставленной цели, дальнейшем контроле 

за исполнением решения, его оформлением и легализацией. 

В современном мире на практике управленческие решения 

могут иметь еще ряд дополнительных особенностей: 

- высокая финансовая и ресурсная затратность процесса 

реализации решения; 

- длительность и важность последствий от принятого решения; 

- каждое реализованное решение оказывает влияние на 

принятие будущих управленческих решений; 

- высокий уровень ответственности субъекта управления в 

процессе принятия решения.  

Рассматривая вопрос о классификации управленческих 

решений, следует отметить, что в современной науке существует 

огромное количество различных классификаций этого понятия. 

Однако, практическое развитие рыночных отношений показывает, что 

наиболее оптимальной является классификация по следующим 

критериям: 

- по надежности информации (на основе проверенной 

информации, рисковые решения, на базе неточной информации); 

- по длительности наступивших последствий (долгосрочные, 

среднесрочные, краткосрочные); 

- по уровням планирования (стратегические, тактические и 

оперативные); 

- по степени повторений (единоразовые и рутинные); 

- по масштабам (для конкретной должности, для отдела, для 

всего предприятия); 

- по виду процесса принятия решения (комплекс решений, 

единственное решение); 

- по уровню распределения (централизованное и 

децентрализованное); 

- по способу мышления (рациональный и интуитивный); 

- по степени зависимости от иных решений (самостоятельное 

и дополняющее); 

- по степени сложности (высокой степени сложности, средней 

степени сложности, простое) и прочие. 

Существование такого количества различных классификаций 

управленческих решений обусловлено тем, что каждое конкретное 

решение на практике требует использование принципиально разных 

методов его анализа. Например, в организациях с жесткой 

организационной структурой, где довольно четко зафиксированы 

основные цели и задачи каждого сотрудника и отдела, важно помнить, 

что методы принятия управленческого решения должны учитывать 

традиции и стереотипы, которыми живет организация, понимая, что 

отказ от них будет довольно болезненный. Такая системы принятия и 

внедрения решения поможет наилучшим образом сгладить 

негативные последствия и предотвратить нежелание сотрудников 

подчиниться ему.  

В практике управления изменился подход обучения субъектов 

управления. Больше не указывается точное решение на возникновение 
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проблемной ситуации. Современных менеджеров учат 

самостоятельно искать ответы на возникающие проблемы. Так, 

студентов уже в ВУЗах обучают правилам формирования 

управленческого решения, построению цепочки зависимых и 

дополняющих решений.[1] 

Но не только в управлении существует необходимость принятия 

решений. Социальная сфера также требует от государственных 

служащих принятия качественных и верных решений. В социальной 

сфере процесс формирования управленческих решений имеет 

свои особенности. В целом, социальная сфера формируется под 

воздействием объективных и субъективных факторов. Если 

рассматривать государственную службу, то тут необходимо 

постоянно принимать решения, связанные с кадровыми 

перестановками, повышении квалификации сотрудников, 

планирования их карьеры, а также изучение мотивации и кадровых 

потребностей. С внешней стороны требует постоянного анализа 

трудовое законодательство, качество труда сотрудников, социальная 

политика власти, этика служащих, развитие государственно-частного 

партнерства.  

К числу основных универсальных принципов принятия решений 

в социальной сфере относятся:  

 научный, системный и комплексный; 

 оптимальность, специализация, объективность; 

 развитие, обратная связь, адаптивность, 

преемственность; 

 социальная и правовая защита. 

В качестве специфических принципов при формировании 

социальной стратегии в рамках принятия управленческих решений 

организации выступают следующие принципы:  

 саморегулирование, комплекс инициатив; 

  многовариантность, участие, индивидуализация; 

  креативность; 

 равенство, справедливость, социальная 

ответственность; 

 таргетинг, сотрудничество с субъектами 

стратегического взаимодействия, "Корпоративное гражданство" и др. 

За рубежом, в частности в США различные методы принятия 

управленческих решений активно применялись с 1970-х годов в 

государственных органах. Методы принятия управленческих решений 

использовались для разработки программ развития муниципальных и 

социальных услуг. Интерес органов власти к стратегическому 

планированию проявился после 1980г.г., такой вид планирования стал 

в этот период новым инструментом достижения муниципальных 

целей.  

Принятие управленческих решений по развитию социальной 

сферы - это процесс формирования миссии и целей социального 

развития, выбор конкретных стратегий по выявлению, получению и 

перераспределению необходимых ресурсов для обеспечения 

эффективной работы в будущем. 

Этапами процесса принятия управленческих решений 

являются: 

 оценка (определение текущего состояния дел); 
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 выбор наиболее подходящей альтернативы; 

 реализация (после принятия стратегии 

разрабатываются вспомогательные планы, совершенствуются методы 

и процедуры планирования, мобилизуются людские, финансовые и 

материальные ресурсы); 

 анализ с целью внесения необходимых корректировок. 

В современных условиях существует ряд обязательных 

требований к эффективному управленческому решению. Среди 

таких требований можно выделить следующие: соответствие целям, 

наличие ресурсов, состыковка со стилем управления, объективность, 

детальность, срочность.[2] 

Таким образом, любое управленческое решение 

формируется под воздействием объективных и субъективных 

факторов.  

Итак, как мы уже отметили ранее, управление организацией 

предполагает от руководителя просчета результатов от различных 

вариантов действий. В теории менеджмента этот процесс и 

называется принятием управленческих решений. От качества самого 

решения зависит и качество работы руководителя, и эффективность 

работы всей организации. 

Факторы, обуславливающие качество решений, могут быть 

разнообразными: организационные, экономические, 

методологические и психологические. На разных уровнях решений эти 

факторы имеют различное влияние. Одной из проблем низкого 

качества принятого решения является воздействие организационных 

факторов, основными из которых являются: 

1. Ненадежность информации, низкий уровень 

коммуникаций, недостоверность переданной информации, ее 

искажение при передаче. Тут нужно понимать, что рост числа 

участников цепи по передаче информации приводит к росту уровня 

ее искажения. 

2. Низкая исполнительская дисциплина. К этому фактору 

относится неисполнительность ответственных сотрудников, которые 

занимаются претворением решения в жизнь. По статистике примерно 

треть управленческих решений не претворяются в жизнь по этой 

причине. Однако, в эту группу факторов входят и причины, зависящие 

от руководителя – установление нереальных требований к 

исполнению, неверная постановка задачи.  

3. Увеличенное число принимаемых решений. 

Исполнители не могут претворить в жизнь слишком много решений, их 

следует внедрять поступательно. 

4. Отсутствие технологии исполнения решения. 

Существенная часть решений – типовые решения, однако, каждое из 

них требует формирования технологии их исполнения, которой в 

современных условиях практически не существует ни в одной 

организации. 

Отсутствие согласованности решения на разных уровнях 

иерархии, усложненность и не проработанность технологии их 

исполнений могут стать причиной, по которой решение не будет 

претворено в жизнь правильно и в необходимые сроки. Кроме того, 

могут возникнуть проблемы искажения информации, проходящей 

между подразделениями, к размыванию ответственности. 
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Таким образом, совершенствование процесса принятия 

управленческих решений в современное время может достигаться 

путем использования научного подхода, а также учета их 

особенностей, принципов и классификации. 
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IMPROVING MANAGEMENT DECISIONS  

IN THE PROCESS OF BUSINESS MANAGEMENT 

 

Мanagerial decision-making is one of the key activities of the 

organization's managers, which consists of logically consistent actions that 

ensure the achievement of management goals. The decision-making 

process is an important part of a manager's job. The decision-making 

process can be traced in any component of its work. The consequences 

of the decision may affect the interests of the entire society as a whole, for 

example, when environmental disasters occur due to the fault of 

enterprises. In this regard, the essence of the decision should be carefully 

considered. 
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Научная статья посвящена исследовательскому анализу 

практической и теоретической роли комплаенс-контроля 

предприятий-монополистов, как механизма проведения 

антимонопольного регулирования. Актуальность исследования 

обусловлена низким уровнем развития конкурентной политики в 

национальной экономике России, из-за чего регуляторам 

необходимо применение механизма комплаенс-контроля в рамках 

совершенствования своей антимонопольной политики. В рамках 

статьи рассмотрены теоретические аспекты комплаенс-контроля. 

Проанализирована степень развития проблематики 

антимонопольного регулирования в российской экономике. Описаны 

направления воздействия антимонопольного комплаенса на 

снижение числа нарушений со стороны предприятий-монополистов. 

 

Ключевые слова: комплаенс-контроль; предприятия-

монополисты; монополия; внутренний контроль; комплаенс; 

антимонопольная политика; антимонопольный комплаенс. 

 

***** 

 

С целью обеспечения конкурентной политики в экономике 

страны и противодействия правонарушений и экономических 

злоупотреблений со стороны предприятий-монополий, 

государственной системой управления была разработана 

антимонопольная политика. Ключевой задачей формирования 

антимонопольного регулирования в Российской Федерации 

выступало стимулирование перехода модели национальной 

экономической системы из командно-административной к рыночной. 

Необходимость антимонопольной политики обусловлена тем, 

что в отдельных отраслях национальной экономики наблюдается 
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высокая концентрация доли в руках отдельных компаний, которых 

можно считать монополиями. Встречаются одинокие примеры того, 

как монополизация рынков и отраслей приводит к нарушению 

принципов свободной рыночной конкуренции. Это один из главных 

барьеров развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Актуальность исследуемой проблематики связана и с тем, что 

среди направлений социально-экономического развития Российской 

Федерации – цифровая трансформация, которая невозможна без 

инновационно-ориентированных предприятий. Однако, их 

становление и дальнейшая деятельность невозможна в условиях 

отраслей экономики, когда в них функционируют предприятия-

монополисты [6]. 

Целью научной статьи выступает исследовательский анализ 

практической и теоретической роли комплаенс-контроля 

предприятий-монополистов, как механизма проведения 

антимонопольного регулирования. 

На рисунке 1 отображена статистика выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства, которая сигнализирует о том, 

что несмотря на снижение динамики, актуальность данного вопроса 

все еще высокая. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика количества выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства в России  

в период 2015 – 2019 гг. [9]. 

 

Монополия представляет из себя антипод рыночной модели 

экономики, где предпринимательские структуры имеют свободу 

своих действий, формирования коммерческой и производственной 

деятельности. 

Одним из механизмов совершенствования антимонопольного 

регулирования деятельности предприятий-монополий в российской 

экономике выступает комплаенс, который означает следование за 
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западным подходом к системе построения внутреннего контроля и 

управления риском потери деловой репутации и правовым риском 

[1]. 

Внедрение системы комплаенса на базе предприятий-

монополий способно помочь контрольным и надзорным органам 

государства учесть добросовестность поведения коммерческой 

организации при привлечении ее к ответственности [2]. 

Для ФАС России внедрение комплаенс-контроля 

предприятиями-монополистами означает [3]: 

- повышение осведомленности у хозяйствующих субъектов 

правил антимонопольного регулирования; 

- предупреждение от нарушения антимонопольного 

законодательства для предприятий; 

- снижение нагрузки на органы регулирования. 

Для предприятий-монополистов и других хозяйствующих 

субъектов, нарушающих правила антимонопольного регулирования, 

внедрение комплаенс-контроля означает [3]: 

- минимизация рисков антимонопольных нарушений; 

- снижение репутационных рисков и угроз получения штрафов; 

- снижение уровня нагрузки от регуляторов антимонопольной 

политики в рамках проведения проверок. 

Внедрение комплаенс-контроля предприятиями-

монополистами выступает современным механизмом 

антимонопольного регулирования развития конкурентной политики в 

экономике России, а также мероприятием по минимизации 

возникновения комплаенс-рисков [4; 7]. 

Элементами комплаенс-контроля на базе предприятий-

монополистов выступают [5]: 

1. Политика по соблюдению нормативно-правовых актов 

законодательства антимонопольного регулирования. 

2. Маркетинговая политика по соблюдению 

недискриминационных мер в рамках отбора контрагентов. 

3. Программа и аттестация рабочего персонала на значение 

антимонопольного законодательства. 

4. Установленные меры наказания сотрудников за нарушение 

внутренних документов и уставов в рамках комплаенс-контроля. 

5. Алгоритмы принятия управленческих решений в случае 

повышения угрозы наступления антимонопольных рисков. 

6. Мониторинг и внутренний аудит соблюдения 

внутриорганизационных процедур комплаенс-контроля. 

Внедрение комплаенс-контроля предприятий-монополистов, в 

первую очередь, зависит от интересов высшего руководства и их 

участия в организации данной процедуры. На рисунке 2 изображена 

внутренняя структура взаимодействия элементов организационной 

структуры компании ОАО «КАМАЗ» в вопросах проведения 

комплаенс-контроля. 
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Рисунок 2 – Взаимодействие элементов организационной 

структуры компании ОАО «КАМАЗ» в вопросах проведения 

комплаенс-контроля [8] 

 

Исходя из рисунка 2, можно заключить следующее, что 

основными субъектами компании, которые задействованы в 

комплаенс-контроля являются отделы внутреннего контроля и совет 

директоров. 

В заключении научного исследования, можно прийти к 

следующему выводу: что на сегодняшний день внедрение и 

применение комплаенс-контроля предприятиями-монополистами 

российской экономики позволяет им снизить свои репутационные 

риски в виду возможности нарушения антимонопольного 

законодательства. Для Правительства РФ и государства повышение 

популярности комплаенс-контроля – это уверенный шаг к развитию 

конкурентной политики и повышению качества антимонопольного 

регулирования. Поскольку современная оценка эффективности 

антимонопольной политики государства на низком уровне, то 

соответственно необходимо применение институциональных и 

концептуальных мер, направленных на стимулирование внедрения 

механизма комплаенс-контроля крупными компаниями российской 

экономики, которые имеют угрозы и риски сформировать 

монопольное положение на рынке. 
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COMPLIANCE CONTROL OF ENTERPRISES-MONOPOLISTS 

 

The scientific article is devoted to the research analysis of the 

practical and theoretical role of compliance control of monopoly 

enterprises as a mechanism for conducting antimonopoly regulation. The 

relevance of the study is due to the low level of development of 

competition policy in the national economy of Russia, which is why 

regulators need to use the compliance control mechanism as part of 

improving their antimonopoly policy. The article discusses the theoretical 

aspects of compliance control. The degree of development of the 

problem of antimonopoly regulation in the Russian economy is analyzed. 

The directions of the impact of antimonopoly compliance on reducing the 

number of violations by monopoly enterprises are described. 
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В статье исследуется проблема вовлечения 

несовершеннолетних в террористическую деятельность. 

Представлены основные способы вербовки, среди которых основное 

место занимает интернет-пространство, изложена авторская позиция 

по нейтрализации факторов, способствующих вовлечению детей в 

преступления террористической направленности. 

 

Ключевые слова: вербовка, терроризм, несовершеннолетние, 

угроза посягательства, идеологию, общественная безопасность, 

содействие террористической деятельности. 

 

***** 

 

В настоящее время проблема терроризма остаётся весьма 

актуальной. В отечественном уголовном законодательстве содержится 

норма, запрещающая вовлечение лиц в террористическую 

деятельность (ст. 205.1 УК РФ). Терроризм - это идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением 

населения или иными формами противоправных насильственных 

действий. К сожалению, не редки случаи вовлечения 

несовершеннолетних в террористическую деятельность. 

Террористическая деятельность - это сложный процесс, который 

включает в себя большой перечень подготовки к террористической 

деятельности. Сюда может входить не только вербовка, но и 

планирование, подстрекательство, обучение, вооружение и т.д. [1, с. 

63]. Деятельность организаций, создаваемых приверженцами 

радикальных взглядов для совершения преступлений экстремистской 

и террористической направленности является одним из 

дестабилизирующих факторов на территории Российской 

Федерации. «Вооруженные конфликты в Сирии, незаконная миграция 

(определенный процент прибывших на территорию России лиц имеет 

опыт боевых действий, возможны их связи с террористическими 

организациями, к которым они могут присоединиться на территории 

нашей страны) создают угрозу посягательства на общественную 
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безопасность. Создаётся вероятность активной вербовки новых 

участников на территории России и создания новых террористических 

ячеек» [2, с. 16]. 

С развитием сети Интернет увеличилось распространение 

идеологии терроризма. Интернет-сеть является основной средой для 

вербовки людей в террористическую деятельность, так как позволяет 

обхватить максимально большое количество жертв вовлечения. 

Необходимо сказать, что в первую очередь интернет вербовка 

направлена на молодёжь, а особенно на несовершеннолетних, так 

как они проводят наибольшее время в сети Интернет и являются самой 

уязвимой категорией граждан [3, с. 18]. Целевой аудиторией является 

молодежь с отсутствием четких ценностных ориентиров, а также дети 

с антиобщественными взглядами. В настоящее время замечена 

тенденция снижения возраста вербовки людей для совершения 

террористической деятельности. Экстремисты вовлекают детей в свою 

идеологию и обучают их обращением с оружием, а не редко и его 

созданием. Несовершеннолетние чаще всего даже не осознают о 

своём вовлечении в противоправные действия, им может казаться, что 

это всего лишь игра, они не осознают опасности. Практически все 

зарегистрированные террористические преступления, совершенные 

несовершеннолетними, осуществлялись под руководством опытных 

представителей преступных групп террористической 

направленности. 

При вербовке националистическими организациями, 

экстремисты настраивают несовершеннолетних против 

правоохранительных органов и стараются привлечь их к совершению 

противоправных действий в отношении органов правопорядка. 

 Организации террористической направленности, с 

увеличением сети интернет, всё чаще создают в различных 

социальных сетях (WhatsAPP, Telegramm и другие) группы для вербовки 

людей по всему миру, чаще всего экстремисты создают файлы с 

призывами вступить в их ряды, а также используют электронные 

страницы и сайты с завуалированным экстремистским подтекстом. 

[4, с. 52]. По требованию Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации удаляется информация с интернет-страниц, 

содержащая призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности и участию в массовых (публичных) мероприятиях. Так, 

заблокированы такие сайты, как «Кавказ-центр», «Имарат Кавказ» и 

другие, осуществляющие информационное обеспечение 

деятельности вербовщиков, которые подробно освещали 

совершаемые ими убийства сотрудников правоохранительных 

органов и нападения на здания органов власти. На этих сайтах также 

распространялись идеи радикального ислама и призывы к 

террористическим актам. 

Если говорить о статистике, то за январь-июнь 2020 года 

преступления экстремистской направленности через сеть интернет 

увеличилось на 60%, каждое второе преступление, связано с 

публичными призывами к осуществлению экстремистской 

деятельности. Число преступлений террористического характера, в 

целом, с начала 2020 года выросло в сравнении с аналогичным 

периодом предыдущего года более чем на треть. С января по 

сентябрь 2020 года зарегистрировано 1851 преступление 
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террористического характера (рост на 33,9%) и 651 преступление 

экстремистской направленности (рост на 43,4%) [5]. 

В то же время, по данным Генпрокуратуры РФ, основная часть 

всех совершенных террористических преступлений 

квалифицирована по статьям 205.2 (94 преступления), 205.1 (69 

преступлений), 205.6 (60 преступлений), 205.5 (47 преступлений) УК РФ 

и не носит насильственный характер. Что касается непосредственно 

совершенных терактов, то в 2020 году в них погибло 2 человека и еще 

одному был причинен вред здоровью. Также, по данным 

Генпрокуратуры, в прошлом году по сравнению с 2019 годом более 

чем на 42% увеличилось количество выявленных преступлений 

экстремистской направленности. Всего их было совершено - 833. 

Большинство преступных проявлений экстремизма, а именно 367, 

связаны с публичными призывами к экстремистской деятельности. 

Большая часть из которых - 339 - совершена с использованием сети 

Интернет [6]. 

Исследования, которые проводились в период с 2004 по 2020 г. 

свидетельствуют, что вовлеченные несовершеннолетние совершают 

преступления, предусмотренные ст. 205 УК РФ «Террористический 

акт», ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности», ст. 

205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности или публичное оправдание терроризма», ст. 206 «Захват 

заложника», ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного 

или общественного деятеля», ст. 281 УК РФ «Диверсия», ст. 295 УК РФ 

«Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование», ст. 317 УК РФ «Посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа». 

 В следствии подросткового возраста, психологических 

особенностей несовершеннолетние являются более доступными для 

вовлечения в преступления террористической направленности. 

Иногда недостаток воспитания или должного внимания родителей 

может отдалить детей от них, и тогда несовершеннолетние становятся 

более уязвимыми для вербовки. Опасность данной ситуации в том, что 

дети в сложной жизненной ситуации могут обратиться за помощью к 

лицам асоциальной направленности, которые оказывают на них 

самое негативное воздействие [1, с. 64]. Несовершеннолетние 

участвующие в террористической деятельности, являются 

своеобразными жертвами. Под воздействием вербовщика ребёнок 

получает определённую установку для совершения противоправного 

действия. 

 Ещё одной из причин вовлечения несовершеннолетнего в 

террористическую деятельность является то, что некоторые подростки 

малообеспечены, содержатся в семье безработных или не окончили 

обучение в школе. Таких подростков легко вовлечь в террористическую 

деятельность, им внушают определённые ценности, агрессию к 

обществу, самое главное, чтобы эти ценности были важнее 

собственной жизни. Так, например: 8 июля 2020 г. был осуждён А. по 

ст.205.1 за распространение в сети Интернет информации о 

создании взрывчатых веществ в виде мини-мультфильмов. 

Осуждённый участвовал в деятельности террористической 

организации «Исламское государство», активно изучал запрещённую 
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в Российской федерации экстремистскую литературу и помогал её 

продвижению в сети интернет, для вовлечения других граждан в «ИГ» [7]. 

 Подобных примеров в судебной практике очень много. Люди, 

стоящие на стороне террористической организации, всеми силами 

пытаются вовлечь большинство людей в данную деятельность. В числе 

таких способов имеются: различного рода картинки, видеофильмы, 

плакаты, литература и многое другое. Говоря, о данных способах 

вовлечения в терроризм, можно сказать, что Интернет-сеть весьма 

обширна и нельзя предугадать, зайдёт ли на данный сайт взрослый 

человек или ребёнок, который из-за малозначительного опыта может 

заинтересоваться запрещённой деятельностью.  

Вовлечение несовершеннолетнего в террористическую 

деятельность может происходить не только между ребёнком и 

вербовщиком, но и между подростком и его другом, который уже 

вовлечён в террористическую деятельность. В таком случае, ребёнок 

может последовать за своим другом под различными предлогами. 

 Вовлечение осуществляется и через религиозные или 

идеологические секты. С помощью специальной психологической 

обработки несовершеннолетним меняют сознание внутри них. 

Изначально, вербовщик общается с жертвой на бытовые темы, пытаясь 

завлечь общением. После того, как экстремист входит в доверие, он 

постепенно формирует террористические установки. В ходе бесед 

вербовщики сообщают потенциальным жертвам ложную 

информацию о бесперспективности дальнейшей жизни мусульман в 

России и необходимости создания исламского государства. 

Экстремисты всячески стараются преобразовать свои цели, стараясь 

их оправдать, нередко они трансформируют религию в 

идеологический инструмент. 

 Говоря о противодействии вовлечения несовершеннолетних в 

террористическую деятельность, необходимо сказать, что в 

соответствии со ст. 5.2 Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» органы местного самоуправления 

наделены широкими полномочиями в сфере профилактики 

терроризма. [8]. Так, администрацией муниципального образования 

Богородицкий район была разработана и принята программа 

профилактики терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования Богородицкого района. В ней можно 

увидеть возможность решения проблемы вербовки 

несовершеннолетних в террористическую деятельность. В 

соответствии с указанной программой проблема решается 

посредством проведения игровых тренингов и тестов на толерантность 

среди молодежи; конференций старшеклассников 

«Противодействие этническому и религиозному экстремизму»; 

индивидуальная работа с молодежью, склонной к агрессии в 

отношении других лиц, а также совершению правонарушений; 

организации в учебных заведениях профилактической работы, 

направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в 

незаконную деятельность религиозных сект и экстремистских 

организаций и иных мероприятий [9, с. 30]. 

Необходимо сказать, что противодействием вовлечения 

несовершеннолетних в терроризм должно заниматься не только 

государство, правоохранительные органы, но и родители детей, а 
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также общество, в целом. Так на сегодняшний день в школах и других 

учебных заведениях активно проходит профилактика терроризма, где 

подросткам объясняют, как избежать вовлечения в противоправную 

деятельность и куда обратиться в случае, если их пытаются вовлечь в 

террористическую деятельность. Также родители должны 

контролировать круг общения своих детей, а особенно социальные 

сети, в которых дети проводят время. Это поможет избежать вовлечения 

ребенка в противоправную деятельность и защитить общество от угроз 

терроризма. 
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THE PROBLEMS OF COUNTERING THE INVOLVEMENT  

OF MINORS IN TERRORIST ACTIVITIES 

 

The article examines the problem of involving minors in terrorist 

activities. The main methods of recruitment are presented, among which 

the Internet space occupies the main place, the author's position on 
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neutralizing the factors contributing to the involvement of children in 

terrorist crimes is presented. 
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Статья посвящена анализу феномена анархо-монархизма, 

характеризующего, по мнению авторов, отечественную политическую 

историю. Опираясь на славянофильские концепции, авторы приходят 

к выводу: в России власть объединяет народ и вождя тем, что оба 

отрицают её как технологию; бескомпромиссность отрицания и была 

камертоном народного доверия. Таким образом, анархизм есть 

достоинство монархов и вызов монархии. 

 

Ключевые слова: анархизм, славянофильство, власть, 

соборность, государственное управление, чиновничество, 

демократизм, политическая история. 

 

***** 

 

Двадцатые годы нынешнего века ознаменовались в России 

активизацией как протестной активности, так и деятельности 

"государственников", пропагандирующих т.н. скрепные ценности и 

предрекающих анархию в случае их забвения. Заметим: протест 

действенный, когда усилен массовостью, но олицетворён вождём. 

Объектом исследования является соотношение анархизма и 

монархизма в отечественной рецептуре авторитарной политики , 

предметом — исторические традиции государственного управления. 

Выражаясь образно, народ и государство как душа и тело: дух в 

вечном порыве преодолеть путы и узы, тело же — в озабоченности 

поддержания формы. Получается, и народ и правитель чуть ли не 

перманентно пребывают в состоянии эдакой дисморфофобии, 

вечного недовольства формами правления как суррогатом власти. 

Полагаем, вождя и русский народ объединяет своеобразное 

презрительно-потребительское отношение к механизму власти: на то 

и придуман, чтоб работать безотказно, но жить собственной жизнью у 

него права нет, ибо механизм — мёртв по определению. К слову, 

народ способен лишь откатить государственную машину назад, в 
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лучшем случае — раскачать, когда та забуксует. Вот почему нужен кто-

то за рулём, руководящая и направляющая сила.  

В данном контексте чрезвычайно интересно рассмотреть 

русские "эстремумы функции государства": фигуры царя и 

юродивого. Оба персонажи принципиально не "массовые" и не 

типовые, оба вне закона (пусть и по разным основаниям). Когда 

легальные средства исчерпаны, их миссия и привилегия — 

обращаться к народу напрямую, изумляя его "зрелищем странным и 

чудным". И оба — анархисты от пресыщенности властью: кому 

духовной, кому — подушной. Юродство как неприкасаемость, 

царство как неприкосновенность — две стороны сакральности власти 

(а сакральность и анархизм схожи в самоотречении). Словами 

патриарха Никона, "священство выше царства есть": сакральность 

всегда радикальна, ибо абсолютна. Юродивые — своего рода 

катализаторы претворения населения в народ. Происходит это 

подспудно, но проявляется чаще всего спонтанно, нужен лишь повод: 

как призвание королевича Владислава в 1610 г. или Кровавое 

воскресенье 1905 г. Мерилом доверия народного станет только 

мученичеством засвидетельствованная святость, утверждал А. 

Карташев. Подвиг русского юродства есть оптимистическая трагедия, 

демонстрация отчаянного бесстрашия в запуганном и отчаявшемся 

обществе. Святость уходит оттуда, где отстаивается анархия 

формализма. Юродствуют, когда духовность бюрократизируется в 

обряды бесчисленных суеверий. Юродивый напомнит об этике, когда 

царь заиграется в политику. При этом оба апеллируют к единому (и, 

по сути, единственному) источнику власти. И в царях, и в юродивых 

прозревается её иррациональность, объяснить которую вряд ли 

представится возможным. Пожалуй, лучше всего сказано у Пришвина: 

"истинной властью пользуются только мёртвые; власть живых есть бунт, 

претензия, самозванство и насилие"[3]. То, что славянофилы 

именовали "властью земли", есть громадная масса моральных устоев, 

обычаев, верований и других элементов культуры, коих совокупность и 

претворяет людей в нацию. Иными словами, социальный строй: он 

важнее собственно государства (как целое всегда сложнее 

составных частей), и в идеале государственная власть должна его 

поддерживать. Надо ли объяснять, что столь громадный культурный 

пласт малоподвижен и априори консервативен?  

Чувство исторической реальности определяется тем, кого и что 

царь узрит в народе (абстракцию или конкретику). Народ же чувства 

сего утратить не может: он и есть сама реальность. В целом 

выстраивается образ власти, вмещающий оба компонента, которые, 

тем не менее, неслиянны и нераздельны. Несомненно, правитель 

должен быть достоин своего народа. Обратный вариант невозможен 

уже потому, что народ, недостойный вождя, никогда его таковым не 

провозгласит. Но что сотворяет народ мерилом возможностей? Не 

сам ли вождь, акцентируя дорогие ему черты народного характера? – 

в этом и заключён секрет его демократизма. Проще всего возглавить 

толпу, кроме отрицания и агрессии ничего не исповедующую. 

Демократизация есть интоксикация народа политикой. Куда сложнее 

пробудить в людях тягу к самоотверженному созиданию. Итак, вожди 

ваяют народ из масс, и тут уже дело морального облика и 

эстетического вкуса, кто кем станет: лидером или фюрером, 
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Гарибальди или Муссолини, Мюнцером или Гитлером. Правда с теми, 

у кого вера. Когда иерархия и официоз обесцениваются, авторитет 

переходит к Личности: именно она ("человечная индивидуальность", 

как определял её Э.Ильенков), имеет моральное право быть выше 

правил. Возможно, и поэтому тоже — русская история сама по себе 

очень нелинейно-личностная, а зарубежная более "социо-логична" и 

во многом детерминирована алгоритмами. К примеру, каков 

контраст неизбывности орднунга и неисповедимости царских гнева-

милости?  

Согласно парадоксу Г. Федотова, демократический характер 

диктатуры в том, что её цель — сделать себя ненужной [4]. Речь идёт 

больше о демократичности вождя, чем о собственно демократии per 

se. В бакунинской "Исповеди" есть замечательные строки: "думаю, что 

в России более чем где будет необходима сильная диктаторская 

власть, которая бы исключительно занялась возвышением и 

просвещением народных масс — власть свободная по направлению 

и духу, но без парламентских форм" [1]. Многие склонны видеть здесь 

условно-верноподданнический реверанс анархиста царю Николаю, 

но мы не находим ни тени иронии: истинный порядок там, где 

убеждение царит над мнениями (сходного мнения, кстати, 

придерживался и славянофил И.Киреевский). Единогласное принятие 

решений ничуть не противоречит идее вождизма и тоталитаризма. 

Соборность — нечто более высокое, чем демократия, и потому менее 

объяснимое. Она есть равенство без формальной иерархической 

доминанты, в соборности всё определяется моральным авторитетом. 

Демократичным может (и должен) быть подлинный вождь, масса лишь 

принимает его решение. Просто принимает, без полемики и критики 

— вот такие нюансы смысла слова "принятие". Конечно, для этого 

правителю нужно быть личностью исключительного масштаба. Значит, 

соборность — в большей степени дело сознательного смирения, 

нежели выборной демократии — последняя всё равно рано или 

поздно инволюционирует до тирании, деградирующей в тиранство, что 

приведёт к росту личного индивидуализма и анархии.  

Анархизм реконструирует порядок на обломках режима, 

освежая осоловелую привычку силой узаконенного произвола. 

Процитируем И. Киреевского: "Произвол в правительственном классе 

называют самовластием, в управляемом — свободою" [2]. Анархизм 

a la russe — это короткое замыкание власти, минуя бюрократию. 

Бюрократизм и анархизм суть элементарное уравнение социального 

баланса, где уважение к правителям от Бога и отрицание управленцев 

по профессии заложено в основу национальной системы сдержек и 

противовесов. Таким образом, анархизм есть достоинство монархов 

и вызов монархии.  
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The article is devoted to the analysis of the phenomenon of 

anarcho-monarchism, which, according to the authors, characterizes the 

domestic political history. Relying on Slavophile concepts, the authors 

comes to the conclusion: in Russia, power unites the people and the leader 

by the fact that both deny it as a technology; the uncompromising 

negation was the tuning fork of the people's trust. Thus, anarchism is the 

dignity of monarchs and a challenge to monarchy. 
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В статье рассматриваются основные проблемные нюансы 

привлечения к административной ответственности иностранных лиц. 

Автор обращает внимание на несовершенство законодательства в 

отношении определения административного статуса иностранного 

лица, а также актуальные проблемы применения в отношении 

иностранных лиц такой меры административного наказания как 

административное выдворение. Кроме того, в статье указывается на 

невозможность отождествления таких двух понятий как 

«административное выдворение» и «депортация» и обосновывается 

необходимость законодательного их разъяснения.  

 

Ключевые слова: административная ответственность, 

иностранные граждане, административный статус, 

административное выдворение, депортация. 

 

***** 

 

Изучение особенностей привлечения иностранных лиц к 

административной ответственности представляется актуальной темой, 

поскольку в условиях формирования международного единого 

демократического пространства пересечение границ упрощается, 

что позволяет людям свободно перемещаться между странами. 

Необходимо понимать, что цель административной ответственности – 

поддержание правопорядка, иностранные лица нередко становятся 

субъектами административных правонарушений в условия незнания 

специфики законодательства страны. Целью данного исследования 

является выявление и анализ основных проблем привлечения к 

административной ответственности лиц с иностранным 

гражданством. Прежде всего, определим понятие иностранного 

гражданина по законодательству Российской Федерации. Как 

указывается в ст. 2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»: «Иностранный гражданин – это физическое лицо, не 

являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее 

доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства» [2]. 

Содержание административно-правового статуса 

иностранных граждан в Российской Федерации определяется 
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характером общего правового режима, который устанавливается 

Конституцией Российской Федерации в отношении данной категории 

лиц. Порядок и особенности привлечения к административной 

ответственности лиц устанавливается Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации (КоАП РФ). Исходя из 

положений ст. 2.6. КоАП РФ, в отношении иностранных лиц на 

территории Российской Федерации действует аналогичные для 

граждан РФ условия и порядок привлечения к административной 

ответственности; с оговоркой о действии особых правил в отношении 

лиц с иммунитетом или привилегией).  

Особенностью административной ответственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства является наличие у 

некоторых категорий указанных субъектов свойства 

экстерриториальности. Необходимо отметить, что совершенное 

административное правонарушение в стране пребывания не 

освобождает иностранного гражданина или лицо без гражданства от 

административной юрисдикции государства своей гражданской 

принадлежности. За исключением дипломатических лиц, которые 

обладают «иммунитетов» в силу своего административно-правового 

статуса, все остальные иностранцы подлежат привлечению к 

административной ответственности на общих основаниях.  

В ходе дальнейшего исследования обратим внимание на 

специальный вид административной санкции, которая может 

применяться исключительно в отношении лиц с иностранным 

гражданством, а также апатридов – административное выдворение. 

Согласно п. 1 ст. 3.10 КоАП РФ, административное выдворение за 

пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без 

гражданства заключается в принудительном и контролируемом 

перемещении указанных граждан и лиц через Государственную 

границу Российской Федерации за пределы Российской Федерации 

(далее - принудительное выдворение за пределы Российской 

Федерации), а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, - в контролируемом самостоятельном 

выезде иностранных граждан и лиц без гражданства из Российской 

Федерации [1]. 

С практической стороны существует множество разногласий 

относительно назначения и исполнения данного вида 

административного наказания. Фактически при условии наличия 

между Российской Федерацией и страной, гражданином которой 

является нарушитель, имеется действующее соглашение об 

административном выдворении (реадмиссии), реализация 

процедуры применения административного наказания упрощается 

(например, такие соглашения заключены у России с ЕС, Исландией, 

Данией и др.). В случае отсутствия же подобного соглашения 

становится вопрос обеспечения прав иностранного гражданина в 

отношении которого было вынесено судебное решение об 

административном выдворении из РФ с помещением его в 

специальные учреждения системы МВД до исполнения. Прежде всего 

обратим внимание на максимальный срок содержания 

иностранного лица в данном учреждении. Ни одним законодательным 

актом он не установлен, а значит – действуют общие правила 

исполнения постановления о назначении административного 
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наказания, предусмотренные ст. 31.9 КоАП РФ, согласно которым 

срок содержания может составить до двух лет. Так, Конституционный 

суд РФ и Совет при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека неоднократно обращали внимание на 

данную проблему, поскольку фактически наличие данных 

возможностей содержания в специальных учреждениях иностранных 

лиц, в отношении которых вынесена санкция об административном 

выдворении, превращается в отдельный вид наказания, простое 

название которого – содержание под стражей, что сразу 

противоречит всей системе демократического права [4]. Тем не 

менее, не смотря на неоднократное указание на данную правовую 

недоработку как органами власти, так и исследователями 

юридической науки, фактических изменений законодательства не 

было принято.  

Указание на необходимость совершенствования 

законодательства по данному вопросу подчеркивается также в 

Концепции нового Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации: «требуют дополнительного правового 

регулирования вопросы помещения иностранных граждан или лиц 

без гражданства, подлежащих административному выдворению за 

пределы Российской Федерации в форме принудительного 

выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные 

учреждения. В частности, необходимо установить конкретный срок 

содержания указанных лиц в соответствующем учреждении с 

возможностью его продления судьей» [8].  

Рассматривая вопрос об административном выдворении как 

санкции в отношении иностранных лиц следует обратить внимание на 

ее отличие от депортации. Важная отличительная особенность 

административного выдворения от депортации – это принадлежность 

к мерам административного наказания, а значит данные понятия не 

являются равнозначными, хотя в некоторых нормативно-правовых актах 

так и представляется. Так, например, обратим внимание на название 

и содержание ст. 14 Федерального закона от 19 февраля 1993 № 4528-

1 «О беженцах»: «Выдворение (депортация) лица за пределы 

территории РФ» [3]. Исходя из смысла содержания данной статьи, 

порядок и условия применения депортации или административного 

выдворения становится критически неясным, а значит – появляются 

проблемы в практическом применении законодательства. В 

юридической науке также отсутствует единство мнений о характере 

схожести данных двух понятий. Так, ряда авторов указывает на 

равнозначность данных понятий [7], в то же время, некоторые 

указывают на характер депортации как предупредительной меры 

административного принуждения [6]. Подобная законодательная не 

состыковка понятий требует урегулирования в целях 

совершенствования системы права и его практического применения. 

Фактически, решением может стать законодательное уточнение 

определений «депортация» и «административное выдворение» с 

указанием на характерные признаки данных двух понятий, что стало 

бы основанием их разграничения и указанием на невозможность 

отождествления.  

Принятая Концепция нового кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях также затрагивает изменения 
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законодательства об административной ответственности в отношении 

иностранцев. Так, прежде всего, предлагается урегулировать спорный 

вопрос об экстерриториальности отдельных правонарушений, в 

частности – если в результате совершения такого административного 

правонарушения за пределами территории Российской Федерации 

причинен вред охраняемым законодательством Российской 

Федерации общественным отношениям. Подобные изменения 

получают особую актуальность при введении также статьи, 

предусматривающей наступление административной 

ответственности, например, за спонсирование проведения митингов в 

Российской Федерации, где субъектами административной 

ответственности будут как граждане Российской Федерации, так и 

иностранцы. Предполагается, что основной санкцией будет штраф.  

По мнению автора данного исследования, наиболее 

актуальным вопросом совершенствования законодательства в сфере 

привлечения иностранных лиц к административной ответственности 

является законодательное закрепление срока исполнения 

административного наказания в отношении лица с иностранным 

гражданством, который составил был шесть месяцев со дня 

вынесения судебного решения.  

Подводя итоги исследованию, обратим внимание, что в целом 

основные проблемы, связанные с привлечением иностранного лица к 

административной ответственности, связываются с несовершенством 

юридических конструкций в законодательстве Российской 

Федерации. Эффективное регулирование административного 

статуса иностранных лиц, пребывающих на территории Российской 

Федерации, представляется объективно необходимой мерой в 

условиях глобализации экономического пространства и 

территориальной целостности стран, что еще раз подтверждает 

актуальность темы исследования.  
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В статье проведен авторский анализ справедливости как 

философской категории и принципа уголовного права России в 

контексте статьи 6 Уголовного кодекса РФ. Раскрыта суть принципа 

справедливости, как уголовно-правовой категории. 

Проанализировано соотношение принципа справедливости с 

принципом законности.  

 

Ключевые слова: справедливость, наказание, уголовное 

право, уголовный законе, законность, гуманизм, принцип.  

 

***** 

 

Справедливость, как философское понятие должного, 

правильного, предполагает соответствие социального положения 

индивида его поведению и роли в обществе.  

Значение справедливости для нормального 

функционирования общества не оценимо. Философский 

энциклопедический словарь дал определение справедливости как 

«понятия о должном, соответствующее определенным 

представлениям о сущности человека и его неотъемлемых правах, 

категория морально-правового, а также социально-политического 

сознания» [1, с. 516]  

Когда мы говорим о месте уголовного права, среди иных 

областей знания, мы неизбежно приходим к выводу о взаимосвязи 

уголовного права и философии, как фундаментальной науки.  

Одним из важнейших проявлений философии в рамках 

уголовного права, является воплощение принципа справедливости 

при назначении и исполнения уголовного наказания. Уголовный закон, 

являясь регулятором общественных отношений, не может выполнять 

своей функции без провозглашенной идеи справедливости. 

Справедливость как категория философская гораздо шире 

правовой. Философия рассматривает справедливость как все 

многообразие общественных отношений, а право, лишь тех 

отношений, которые регулируются его нормами. При этом право 

является инструментом, обеспечивающим порядок в обществе. В 
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связи с этим право в целом и уголовное право в частности наделено 

привилегией установления собственной меры справедливости.  

Как известно, справедливость в качестве принципа 

Российского уголовного законодательства, была закреплена в УК РФ 

1996 года. Являясь, по сути, новеллой действующего уголовного закона, 

за прошедшие 24 года уголовно – правовая справедливость так и не 

приобрела теоретической конкретизации. Отсутствует общепринятый 

подход к определению справедливости.  

Безусловно, нормальным и правильным является 

многообразие мнений относительно рассматриваемого понятия. 

Негативным в данной ситуации представляется отсутствие единого 

подхода к реализации принципа справедливости в 

правоприменительной деятельности.  

Справедливость по своей сути не знакома с количественными 

измерениями. Сомнительными, по нашему мнению, являются попытки 

законотворцев ограничения ее, какими-либо рамками, облаченными 

в определенные пределы санкций статьи. Это оценочная категория, 

субъективная (у разных людей она воспринимается по-разному, что 

справедливо для одного, несправедливо для другого) и потому 

относительная. [2, с. 66 ] 

 Справедливость в уголовном праве наиболее сложный и 

дискуссионный вопрос, а его разрешение в первую очередь 

отражается на отношении общества к карательной системе 

государства, к позитивной или негативной оценке в целом его 

охранительной функции. По мнению И.Канта «когда справедливость 

исчезнет, то не останется ничего, что могло бы придать ценность жизни 

людей» [3, с. 250]. 

В свете изложенного, верно по своей сути утверждение, что 

«справедливость – это высший принцип или «сверхпринцип» в системе 

принципов уголовного права» [4, с. 193]. Однако, в Российском 

уголовном праве суть принципа справедливости искажена а роль его 

минимизирована.  

Принцип справедливости, являясь общеправовым, 

пересекается со многими принципами уголовного права – 

принципом законности, принципом равенства, принципом вины, 

принципом гуманизма. Нередко на практике мы встречаемся с 

конкуренцией справедливости и законности и даже подменой понятия 

справедливости законностью, отождествлением законности с 

гуманизмом, наделения ее уравнительной функцией, дающей ей 

сходство с принципом равенства и т.д. 

В уголовно – правовом значении понятие справедливости 

приобретает новый контекст, что позволяет формально 

индивидуализировать этот принцип. Государственная функция 

заключается в восстановлении социальной справедливости, что 

конкретизирует этот принцип и позволяет отграничить его от смежных. 

Термин «социальная» в данном случае рассматривается как 

общественная, то есть относящаяся к взаимоотношениям людей в 

обществе.  

Уголовное право не ставит задачу восстановления 

справедливости на индивидуальном, личностном уровне. 

Представляется верной высказанная позиция, что уравнивающая 

сторона (часть, функция) справедливости состоит в уравнивании 
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людей как таковых «в общежитии, в юридической практике» при 

решении вопросов об уголовной ответственности и наказании 

виновных в преступлении лиц. [5, с.190] 

Поиски справедливости, при реализации охранительной 

функции государством, направлены не на внутренне ощущение 

индивида, а на выработанную посредством принятия нормативных 

актов и их применения на практике усредненную модель 

реагирования на те или иные посягательства.  

Безусловно, уголовное право по своей сути не может быть 

удобным для всех участников уголовно – правого отношения. Но 

возникает вопрос, в чем тогда выражается принцип справедливости в 

уголовном праве и каким образом он реализуется в практике 

применения уголовного законодательства? И может ли уголовное 

право и уголовное наказание, как его элемент, быть справедливыми 

по отношению к индивиду?  

Принцип справедливости закреплен в ст. 6 Уголовного кодекса 

РФ. Часть первая указанной нормы, отрезвляя нас от высокопарных 

философских суждений, обозначает пределы возможной 

справедливости, ограничивая ее исключительно правовыми 

категориями – соразмерностью наказания характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствами его 

совершения и личностью виновного. Это положение носит так 

называемый распределяющий аспект [6, с.152]. Оно лишено 

абстрактности, максимально конкретизировано и отсылает 

правоприменителя к конкретным положениям уголовного закона. 

Понятие справедливости как принципа уголовного права искажает 

общепринятое представление об этом понятии.  

Как видно из содержания принципа, в нем нет и намека на «не 

принятое у нас милосердие» [7, с.66]. Соразмерность, к которой 

отсылает правоприменителя ч. 1 ст. 6 УК РФ, как правовая категория, 

не носит в себе психологического, морального заряда, она включает 

только технический аспект назначения наказания. Уголовно – правовой 

принцип справедливости, как и большинство норм УК РФ 

устанавливает четкие рамки применения, по сути, лишая возможности 

их преодоления. Объективные признаки состава преступления, 

выступающие в качестве первостепенного критерия, четко 

установлены уголовным законом и определяют не только 

преступность, но и наказуемость деяния, конкретизированную 

санкциями статей особенной части УК РФ.  

Закрепляя в законе принцип справедливости, законодатель 

фактически адресует справедливость только на процесс назначения 

наказания, предполагая, что наказание будет таковым в случае 

соблюдения и правильного применения норм уголовного закона в 

отношении конкретного лица. Такой подход трансформирует 

принцип справедливости, приравнивая его к другим уголовно - 

правовым институтам, например к общим началам назначения 

наказания, к индивидуализации наказания и т.д.  

Сужение функции справедливости в уголовном праве, 

приводит к отсутствию реального применения принципа 

справедливости. 

При таких обстоятельствах ч. 1 ст. 6 УК РФ фактически 

дублирует положения ст. 60 УК РФ. Такая зауженная позиция ставит под 
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сомнение «высшую» роль справедливости как уголовно правовой 

категории.  

Относительно справедливости самого уголовного закона речи 

в рассматриваемой норме не идет. Его справедливость является 

неоспоримой. Правоприменитель лишен даже теоретической 

возможности собственного усмотрения. При этом такие «вольности» 

не могут быть применены как в сторону смягчения, так и в сторону 

ужесточения уголовного наказания по отношению к установленным 

его пределам. Выход за пределы санкции является нарушением норм 

материального права и влечет за собой отмену или изменение 

приговора суда.  

Чрезмерно суровый или мягкий закон, не укладывающийся в 

общественное понятие «справедливости» способен подорвать 

авторитет государственной власти. Чувство социальной 

справедливости активизирует общественное правосознание[8, с.25]. 

Исходя из этого, мы вновь обращаемся к культурно – историческому 

восприятию обществом мер наказания, которые могут быть 

применимы и должны применяться в конкретной ситуации. 

Вторая часть статьи 6 УК РФ в еще меньшей степени отсылает 

нас к философии справедливости, определяя правило, согласно 

которому никто не может нести уголовную ответственность дважды за 

одно и то же преступление. По нашему мнению, данное правило не 

имеет отношения к справедливости и должно быть закреплено в 

качестве самостоятельного уголовно – правового предписания.  

Нам не хотелось бы дублировать ранее высказанные мнения и 

в бесчисленный раз сетовать на несовершенство уголовного закона. 

Однако, исходя из содержания рассматриваемого принципа, 

считаем, правильнее его именовать принципом соразмерности, что 

гораздо более точно отражает его содержание.  

При таком подходе явной является неразрывная связь уголовно 

– правовой справедливости с законностью, поскольку она ограничена 

рамками законности и является ее олицетворением. Так, назначение 

наказания, не предусмотренного санкцией статьи, либо за 

пределами санкции, автоматически является не только незаконным, 

но и несправедливым с точки зрения государства, независимо от 

фактических обстоятельств преступления и личности виновного.  

 Для нас же более понятным и очевидным могла бы является 

связь и взаимодействие справедливости и гуманизма, как позитивных 

категорий, направленных на очеловечивание уголовного закона.  
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Данная статья представляет собой сравнительный анализ 

изменения китайской и российской цивилизационной идентичности 

под влиянием глобализации и вестернизации. Представлены основные 

черты китайской цивилизационной идентичности. Сравниваются 

условия проведения и результаты рыночных реформ в России и Китае 

и их влияние на экономический рост и формирование идентичности в 

обеих странах.  

 

Ключевые слова: вестернизация, цивилизация, 

цивилизационная идентичность, традиционные ценности, западные 

ценности, кризис идентичности, конфуцианство, рыночные реформы, 

социально-экономическое развитие.  

 

***** 

 

В настоящее время Китайская Народная Республика является 

одним из главных акторов на мировой арене и представляет собой 

особую цивилизацию с уникальным геокультурным кодом. Вместе с 

тем именно сегодня, в эпоху глобализации и вестернизации, 

проблема цивилизационной идентичности поднимается особенно 

остро; распространение общей культуры и ценностей, экспансия 

западных стандартов приводят к эрозии и потере собственной 

уникальной цивилизационной идентичности незападных обществ. 

Именно в эпоху глобализации странам необходимо приложить 

усилия для сохранения своего геокультурного кода. Важное значение 

данное исследование может иметь для России в целях преодоления 

отечественного кризиса цивилизационной идентичности.  

Прежде чем анализировать, какие трансформации 

произошли в китайском обществе под влиянием вестернизации, 

необходимо определить сущность китайской цивилизационной 

идентичности. История ее зарождения и формирования уходит 

корнями в период династии Ся 2100 года до н. э, когда возникла 

концепция «Хуася» (华夏) [3]. Эта идея строилась на дихотомии «мы» - 

«другие», где в качестве «других» выступали иноземные племена, 

которые, по мнению китайцев, обладали другим, чуждым китайцам, 

мышлением.  

Главные различия между китайцами и иноземными 

племенами носили не этнический, а культурный характер. «Хуася» 
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выступало как воплощение культуры и цивилизации, а иностранные 

племена являлись синонимом «варварства», которое 

противопоставлялось культуре. При этом чтобы стать 

цивилизованными, «варварам» нужно было принять китайскую культуру 

и ценности.  

В результате чувства цивилизационного превосходства у 

китайцев сложилась особая картина мира, где Китай находился в 

центре мироздания (отсюда и самоназвание Китая – Чжунго 中国 , 

Срединное государство), а на периферии находились иностранные 

племена. В результате Китай в течение нескольких тысячелетий 

существовал как во многих отношениях высшая цивилизация. За все 

годы относительной изоляции от Запада сформировалась особая 

культурная система, благодаря чему населению Китая привилось 

сильное ощущение собственного «Я».  

Важно отметить роль конфуцианства как приоритетной 

общественной философии, оказавшей значительное влияние на 

формирование цивилизационной идентичности Китая. Поскольку 

конфуцианство зародилось в «период борющихся царств» (战国时代 

чжаньго шидай), когда Срединное государство было пропитано 

политической раздробленностью и соперничеством, эта философия 

представляет собой намеренное восхваление общественного 

порядка и гармонии. Главными ценностями в конфуцианстве 

выступают: иерархическая структура общества; подчинение 

официальной власти; высокая ценность образования; приоритет 

социальных интересов над личными; устойчивый образ жизни, 

базирующийся на дисциплине и самосовершенствовании; уважение 

к власти и взаимоуважение.  

Кризис цивилизационной идентичности в Китае  

Трансформация цивилизационной идентичности Китая 

началась задолго до распространения информационных технологий 

и активного развития международных взаимодействий, характерных 

для второй половины XX века. Пересмотр основных ценностей 

китайской цивилизации произошел в так называемый «век унижений», 

который последовал за первым крупным столкновением с западными 

странами в 1839-42 гг. во время Первой опиумной войны [1]. Потеря 

традиционной гегемонии Китая в Азии, превращение таких стран как 

Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Лаос, Корея в западные или японские 

колонии, ряд «неравноправных» договоров вызвали у Китая чувство 

глубокого унижения, которое позднее стало частью идентичности 

Китая.  

Чувство превосходства над остальными народами, 

«варварами», уверенность в великолепии своей цивилизации были 

подорваны, что привело к пересмотру основных ценностей, 

определявших китайскую цивилизацию. Например, в результате 

развития географических исследований был разрушен миф о том, что 

Китай находится в центре мира и является мировой империей. Таким 

образом, традиционная система цивилизационной идентичности 

оказалась недостаточно крепкой и стала уязвимой для внешних 

вызовов, что привело к необходимости решать проблему кризиса 

культурно-цивилизационной идентичности Китая и найти пути и 

способы противостояния западной угрозе.  
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Как пишет Вернер Мейснер, нациям, пострадавшим от 

угнетения или оккупации со стороны Запада, было свойственно 

«метаться» из крайности в крайность в идейных направлениях: они либо 

отталкивали западную современность, либо выборочно перенимали 

части западной культуры, либо отвергали собственные культуры 

частично или полностью, заменяя их радикальными идеологиями, 

например, марксизмом-ленинизмом [2]. Данная тенденция была 

свойственна с середины XIX века и Китаю, где в преодолении кризиса 

цивилизационной идентичности сложились два основных подхода – 

консервативный и радикальный.  

Консервативный подход выступал за заимствование 

инструментария западной цивилизации при сохранении основных 

ценностей китайской культуры, но поскольку упор делался на 

превосходство собственной культуры, это вылилось в культурный 

нарциссизм. Радикальный подход к идентичности характеризовался 

жесткой критикой традиционных ценностей. Радикализм делал вывод, 

что неудачи Китая в противостоянии с Западом указывают на то, что 

китайская культура не является современной. Задача Китая состояла 

не в сохранении традиционной культуры, а в полном принятии 

западной, которая рассматривалась в качестве эталона развития. 

Оба подхода к преодолению кризиса идентичности оказались не 

способны решить проблему. Консерватизм утратил тягу к 

самокритике в связи с чрезмерным упором на собственное 

культурное превосходство, а радикализм занял слишком крайние 

позиции в отношении традиционных ценностей.  

Самый сложный период для китайской традиционной 

идентичности наступил в 1949 с приходом к власти Коммунистической 

партии Китая. Этот период можно рассматривать как радикальный 

отказ от европейской и китайской культур одновременно и попытку 

создания культурной и национальной идентичности, основанной на 

марксизме-ленинизме. Коммунистическая партия пыталась 

искоренить и влияние Запада, и традиционную китайскую 

«феодальную» культуру, поскольку в эпоху Мао Цзэдуна «век 

унижения» рассматривался как следствие слишком строгого 

соблюдения древних китайских норм и традиций. По мнению партии, 

древние феодальные и империалистические традиции мешали 

созданию «социалистической цивилизации» и «революционной 

культуры».  

Несмотря на практически тридцать лет отказа от традиционной 

китайской идентичности, в эпоху политики реформ и открытости 

происходит «реабилитация» традиционной культуры, возрождение 

конфуцианства. Создаются конфуцианские памятники; день 

рождения Конфуция вновь отмечается в качестве официального 

праздника; создано более 500 институтов Конфуция за границей для 

распространения знания о конфуцианском и цивилизационном 

наследии Китая, а коммунистические лидеры открыто 

перефразируют конфуцианские принципы социальной гармонии. 

Сегодня партия возвышает и даже прославляет прошлое страны, 

«традиционные» ценности древней цивилизации Китая возносятся как 

источник национальной силы и важный элемент сегодняшних успехов 

КНР. Продвигается идея, согласно которой экономический и 

международный подъем Китая объясняется его культурными генами и 
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цивилизационной идентичностью. Таким образом, лидеры 

коммунистической партии активно стимулируют формирование, 

укрепление и продвижение цивилизационной идентичности китайцев. 

Они продвигают традиционные культурные идеалы и менталитет с 

целью более тесной сплоченности общества, которая бы 

положительно повлияла на социально-экономическое развитие, и 

упорно распространяют идеи о том, что китайские ценности не 

просто не уступают западной цивилизации, но и в каком-то смысле 

духовно ее превосходят. Поскольку такие концепции исходят от 

лидеров страны, это оказывает огромное влияние на мышление 

китайского народа, на укрепление их цивилизационной идентичности 

и веры в уникальность своей нации.  

Кризис цивилизационной идентичности в России 

Если кризис идентичности в Китае начался в XIX веке после 

поражений в столкновениях с Западом, то в России процесс был 

запущен еще раньше. Как отмечает Хантингтон, до правления Петра 

Великого у России не было существенных контактов с Западом, 

русская цивилизация развивалась в качестве потомка византийской, а 

с середины XIII и до середины XV веков существовала под 

сюзеренитетом Монголии [8]. Из Византии в Россию пришло античное 

наследие, но оно значительно отличалось от того, что пришло на Запад 

из Рима, России были чужды основные характеристики, под влиянием 

которых росла западная цивилизация.  

Петр Первый первым сделал попытку вестернизировать 

Россию, реформировав и упростив кириллицу, введя иностранные 

заимствования в лексику и проведя некоторые другие социальные и 

военные трансформации. В то же время, деятельность Петра привела 

к последствиям, прямо противоположным вестернизации: 

совершенствование деспотизма и искоренение любых источников 

политического и социального плюрализма, усиление закрепощения 

крестьян и так далее. Петр создал гибридное общество: за 

исключением небольшой элиты, в большей части общества 

преобладали азиатские и византийские институты и убеждения. Такое 

общество Хантингтон называет «разорванной страной».  

Новый этап отношений между Россией и Западом начался с 

приходом к власти коммунистов. Новая идеология отгородила Россию 

от Запада и критиковала западные ценности. Однако в то же время 

коммунизм был порождением Запада, что создало тесные связи 

между Россией и Европой, поскольку большая часть сторонников 

марксизма в конце XIX – начале XX веков были выходцами из Западной 

Европы.  

Коммунистическая партия критиковала и культурную традицию 

России. Традиционные ценности долгое время воспринимались как 

бесполезный пережиток, связь с «ненужным прошлым» прерывалась. 

Проводилась жесткая политика по отношению к религии и церкви – то 

есть, к цивилизационному фактору, который на протяжении тысячи лет 

формировал культуру российского общества. Под контролем 

советской власти происходило, таким образом, отрицание 

традиционной цивилизационной идентичности и создание новой, 

советской, идентичности, просуществовавшей более 70 лет.  

В начале 90-х годов прошлого века цивилизационная 

идентичность России была вновь подорвана – распад СССР привел к 
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тому, что советская идентичность в один момент стала 

несостоятельной и неактуальной, а миллионы людей оказались в 

ситуации, когда ценности их общества были выброшены на обочину 

истории. Таким образом, не учитывая особенности национального 

менталитета и специфику политического, социального и культурного 

развития России на протяжении ее истории, российское 

правительство после распада СССР взяло курс на проведение 

либеральной трансформации, «догоняющей модернизации», 

посредством копирования западных моделей организации 

управления и перенося их на российскую почву. В результате всех 

процессов, произошла, как отмечает Асатрян, «девальвация 

управленческих и правовых ценностей, когда выдвигаемая 

государством демократическая ориентация политических институтов 

и западные ценности привели к разрушению традиционных 

ценностно-мировоззренческих ориентиров без усвоения новой 

модели политико-правовой культуры» [4].  

В целом те фазы в сдвигах цивилизационной идентичности, 

которые просматриваются на примере России, аналогичны тем, 

через которые прошел Китай, хотя временные рамки и причины могут 

не совпадать, суть остается одной. Поэтому можно утверждать, что 

кризис цивилизационной идентичности в Китае и в России проходил 

аналогичные этапы, как видно из таблицы 1.  

 

Таблица 1 – Компаративистский анализ сдвигов 

цивилизационной идентичности в Китае и России  

 Идентичностный 

сдвиг 

Страна 

Россия Китай 

1 Вестер-

низация 

Период 1698-1725 1840-42 

Основ-

ные 

черты 

Проведение 

Петром I реформ 

в различных 

областях по 

западному 

образцу после его 

поездки в Европу; 

одновременное 

усиление 

деспотизма.  

Ущемление чувства 

собственного 

превосходства, кризис 

традиционных 

ценностей и 

собственной 

цивилизационной 

идентичности в 

результате поражений в 

столкновениях с 

Западом; осознание 

превосходства Запада; 

возникновение двух 

течений: радикалов и 

консерваторо. Первые 

выступали за отказ от 

традиционных 

ценностей, вторые - за 

их сохранение.  

2 Период 1917 1949 
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Переход 

к комму-

низму 

Основ-

ные 

черты 

Отвержение 

традиционных 

ценностей, запрет 

религий как помех 

прогрессу; 

создание новой, 

социалистической

, идентичности и 

новой системы 

ценностей.  

Полный отказ от 

традиционных 

ценностей как 

пережитка 

феодального 

общества и тормоза 

«социалистического 

прогресса»; создание 

новой, 

социалистической, 

идентичности и новой 

системы ценностей.  

 

3 Переход 

к рынку 

Период 1991 1978 

Основ-

ные 

черты 

Резкий отказ от 

социалистической 

идентичности как 

нерелевантной в 

рыночной 

экономике, что 

вызвало серьезный 

кризис 

идентичности в 

российском 

обществе; 

ускоренная 

реализация 

реформ; 

реабилитация 

традиционных 

ценностей и 

религий при 

одновременном 

провале рыночных 

реформ.  

Постепенность 

рыночных реформ; 

реабилитация 

традиционных 

ценностей, 

конфуцианства, без 

отказа от 

социалистической 

идентичности; синтез 

традиции, социализма 

и капитализма.  

 

Источник: разработано автором.  

 

Несмотря на общее сходство, существенные различия 

наблюдаются на последнем этапе. Их суть заключается в том, что в 

Китае переход к рыночным реформам происходил, во-первых, без 

слома коммунистической системы, а во-вторых, это был 

поступательный поэтапный процесс. Из-за особенностей 

политической системы и менталитета китайского народа процесс 

реформ в Китае должен был сочетаться с идеологическим 

обеспечением: реформы и модернизация страны не должны были 

привести старшее поколение к психологическому шоку или вызвать 

ощущение прожитой впустую жизни; государство не должно было 

радикально менять существующую идеологию, иначе это могло 

пошатнуть стабильность.  

В России рыночные реформы происходили «по рецепту 

Вашингтонского консенсуса» и по своей скорости носили характер 

«шоковой терапии». Экономическая суть этого заключалась в 

тотальной приватизации государственной собственности и 
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неограниченной либерализации цен. В сущности, приватизация 

заняла около трех лет: в результате ее реализации в конце 1992 - 

начале 93 гг. к концу 1996 года около 95% составляли 

негосударственные предприятия [6].  

В целом, результаты рыночных реформ в России можно видеть 

из таблицы 2: с 1990 по 1998 год прирост ВВП составлял отрицательные 

значения, достигнув самой низкой точки в 1992 году – -14,53%. Кроме 

того, ВВП России упал с 554,7 миллиардов долларов в 1988 году до 259,7 

миллиардов в 2000. Отрицательных значений достиг и рост ВВП на душу 

населения: он снизился с 3 777,24 долларов в 1988 году до 2 662,1 в 1994 

и 1 771,59 в 2000. Также стоит отметить чрезвычайно высокую инфляцию, 

наблюдавшуюся в России в эпоху рыночно-либеральных 

трансформаций (см. таблицу 3).  

Интересно отметить, что Китай в период реформ сумел 

повысить свой ВВП с 312,35 миллиардов долларов в 1988 году до 14 280 

миллиардов в 2019 – то есть, в 45 раз. ВВП на душу населения вырос с 

283,54 в 1988 до 10 216, 6 в 2019 – в 36 раз. В то же время за этот же 

период ВВП России вырос с 554,7 миллиардов долларов до 1 700 

миллиардов (3 раза). ВВП на душу населения вырос 3 777,24 долларов 

до 11 585 – также в три раза.  

 

Таблица 2 – рост экономики России и Китая в 1988-2019 гг. 

 

 

ВВП (в текущих 

долларах 

США, млрд) 

Прирост ВВП 

(%) 

ВВП на душу 

населения (в 

текущих долл. 

США) 

Прирост ВВП 

на душу 

населения 

(%) 

Год 
Росс

ия 
Китай 

Росс

ия 
Китай Россия Китай 

Росс

ия 

Кита

й 

1988 554,7 312,4 - 11,2 3 777,2 283,5 - 9,4 

1990 516,8 360,9 -3 3,9 3 492,7 317, 9 -3,2 2,4 

1992 460,3 426,9 -14,5 14,2 3 098,8 366,5 -14,6 12,8 

1994 395 564, 3 -12,6 13 2 662,1 473,5 -12,5 11,8 

1996 391,7 863 -3,8 9,9 2 643,9 709,4 -3,6 8,8 

1998 271 1 029 -5,3 7,9 1 834,9 828,6 -5,1 6,8 

2000 259,7 1 211 10 8,5 1 771,6 959,4 10,5 7,6 

2002 345,5 1 471 4,7 9,1 2 377,5 1 148,5 5,2 8,4 

2004 591 1 955 7,2 10,1 4 102,4 1 508,7 7,6 9,5 

2006 989,9 2 752 8,2 12,7 6 920,2 2 099,2 8,6 12 

2008 1 661 4 594 5,2 9,7 11 635,3 3 468,3 5,3 9,09 

2009 1 223 5 102 -7,8 9,4 8 562,8 3 832,3 -7,8 8,9 

2010 1 525 6 087 4,5 10,6 10 675 4 550,5 4,5 10,1 

2012 2 208 8 532 4 7,9 15 421 6 316,9 3,9 7,34 

2014 2 059 10 478 0,7 7,4 14 095,7 7 678,6 -1 6,9 

2016 1 277 11 233 0,2 6,9 8 704,9 8 147,9 0,01 6,3 

2018 1 670 13 895 2,5 6,8 11 370,8 9 976,7 2,5 6,3 

2019 
1 700 14 280 1,3 6 11 585 

10 216, 

6 
1,4 5,6 

Источник: The World Bank. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN-RU  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locati

ons=CN-RU  

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN-RU
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN-RU
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN-RU
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https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations

=CN-RU 

 

Таблица 3 – Уровень инфляции в России и Китае в 1991-2019 гг.  

 

 Уровень инфляции (%)  Уровень инфляции (%) 

Год Россия Китай Год Россия Китай 

1991 160.40 3,56 2006 9.00 1,65 

1992 2508.85 6,35 2007 11.87 4,8 

1993 839.87 14,6 2008 13.28 5,93 

1994 215.02 24,26 2009 8.80 -0,73 

1995 131.33 16,8 2010 8.78 3,18 

1996 21.81 8,3 2011 6.10 5,55 

1997 11.03 2,8 2012 6.58 2,62 

1998 84.44 -0,8 2013 6.45 2,62 

1999 36.56 12,4 2014 11.36 1,9 

2000 20.20 0,35 2015 12.91 1,44 

2001 18.58 0,72 2016 5.38 2 

2002 15.06 -0,73 2017 2.52 1,6 

2003 11.99 1,13 2018 4.27 2,08 

2004 11.74 3,8 2019 3.05 2,9 

2005 10.91 1,78    

Источник: The World Bank. URL: 

https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=CN 

https://xn----ctbjnaatncev9av3a8f8b.xn--

p1ai/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-

%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8 

 

В период рыночных реформ, в России, также как и в Китае, 

были реабилитированы традиционные ценности: восстановлена роль 

религии в государстве и обществе. Однако очевидно, что это не 

способствует социально-экономическому развитию страны в той же 

мере, как в Китае, поскольку не происходит синтеза традиционной 

философии и рыночных реформ.  

Стремительная реализация рыночных реформ, не 

обеспечившая плавного перехода от социалистической идентичности 

к новой, либеральной, резкое отвержение советских ценностей и 

неудачи, которые Россия потерпела в процессе реформирования, 

только усилили «разорванность» России и ее цивилизационной 

идентичности. Так, например, в 2004 году часть российского 

общества, которая состояла преимущественно из старших 

возрастных групп, все еще желала оказаться в коммунистическом 

обществе. В то же время представители молодежи и большинства 

средних возрастных групп предпочитали оставаться в России того 

времени – то есть, в рыночном обществе. Согласно опросу, 

проведенному в 2007 году, практически половина опрошенных – 47% - 

идентифицировали себя как «традиционалисты», причем этот 

показатель вырос на 6% с 2004 года, и лишь 20% респондентов считали 

себя «модернистами» [7]. Основная разница между этими двумя 

группами лежит в их видении всевластия государства и свободы 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CN-RU
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CN-RU
https://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG?locations=CN
https://уровень-инфляции.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://уровень-инфляции.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://уровень-инфляции.рф/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8
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личности. Так, например, 82% традиционалистов предпочли бы 

твердую власть полной демократии при условии, что эта власть 

гарантирует безопасность; 86% традиционалистов выступали за 

ограничение свободы прессы, если она нарушает интересы 

государства. Лишь 7% традиционалистов предпочли бы жить в 

обществе индивидуальной свободы, а не социального равенства, и 

только 10% традиционалистов не согласны с утверждением, что 

западная демократия, либерализм и индивидуализм не походят 

ментально российскому народу. Что касается модернистов, 66% из 

них хотели бы жить в обществе, где в приоритете лежит индивидуальная 

свобода, а не социальное равенство; 68% считают, что индивидуализм, 

демократия и либерализм подходят российскому обществу. 

Следовательно, российское общество расколото на тех, кто тяготеет 

к авторитарному режиму и тех, кто предпочитает демократию.  

Головченко отмечает, что причиной отсутствия развития 

модернистских ценностей в России является политический 

истеблишмент, который злоупотребляет демократическими по 

форме институтами в целях манипуляции общественным сознанием 

и реализации собственных личных интересов в ущерб интересам 

большей части населения [5]. Более того, Головченко считает, что 

амбивалентный традиционно-модернистский характер российской 

ментальности помогает правящей партии России совмещать в своей 

пропагандистской и административной деятельности элементы 

традиционализма («державность», «государственность», 

«патриотизм», «социальная защита») и модернизма 

(демократические права и свободы, рыночные отношения).  

Таким образом, несмотря на то что после начала рыночных 

реформ наблюдается возвращение к традиционным ценностям и в 

России, и в Китае, стоит отметить разницу, которая заключается в том, 

что в конфуцианстве существует ценность авторитарной, но мудрой 

власти, которая бы существовала на благо своего народа и развития. 

В то же время власть в России носит другой характер, и как это видно 

из таблицы 2, она не ведет к устойчивому социально-экономическому 

развитию, как в Китае.  

Логично предположить, что продвижение традиционных 

ценностей в России официальными властями без упора на 

социально-экономическое развитие с реальным улучшением 

показателей, таких как индекс человеческого развития, ВВП на душу 

населения и так далее, вряд ли приведет к положительному результату 

и, конечно, не сможет сформировать устойчивую адекватную 

цивилизационную идентичность, которая бы направила жителей 

России по пути созидательной деятельности.  

В качестве вывода следует отметить, что столкновения с 

Западом и вестернизация оказали огромное влияние на сдвиги и в 

китайской, и в российской цивилизационной идентичности и на поиск 

путей развития, отличных от западной модели. Несмотря на то что 

трансформация идентичности в Китае и России прошла похожие 

этапы (кризис традиционной идентичности – переход к коммунизму – 

переход к рыночной экономике), принципиальная разница состоит в 

том, что в Китае рыночные реформы проходили без слома 

коммунистической системы и отказа от социалистической 

идентичности, а в России с точностью наоборот. Это привело к более 
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серьезному кризису цивилизационной идентичности, чем тот, что 

наблюдался после реформ Петра I. Более того, экономические 

неудачи, которые на протяжении последних тридцати лет испытывает 

Россия, будут лишь усугублять кризис идентичности в российском 

обществе.  
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В статье описывается нормативно-правовая база, которая 

определяет порядок сотрудничества между государствами при 

предоставлении международной помощи по уголовным делам. Она 

является самостоятельным международно-правовым институтом, 

обеспечивающим международное систему взаимодействия на 

государственном уровне по борьбе с преступностью на основании 

выполнения субсидиарных функций по выполнению международных 

обязательств по предотвращению и расследованию уголовных дел. 

 

Ключевые слова: международно-правовая помощь по 

уголовным делам, международное сотрудничество, преступления 

международного характера. 

 

***** 

 

Актуальность темы исследования определяется тем, что 

правовая помощь по уголовным делам - базисная деятельность 

компетентных органов на основании международных договоров, 

внутреннего законодательства и принципов взаимности, запросов об 

осуществлении регламентированного порядка процессуальных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. Правовая помощь по 

уголовным делам является институтом сотрудничества на 

международно-государственном уровне, базирующимся на 

комбинации международного и национального законодательства.  

Современные тенденции развития культурно-экономических 

связей определяют необходимость сотрудничества между 

государствами для предотвращения преступности и ее минимизации. 

Ключевым направлением для каждого государства является 

предоставление правовой помощи по уголовным делам на 

основании актуальной законодательной базы. 

Ключевые принципы международного сотрудничества в 

рамках решения правовых вопросов определяются базисными 

принципами международного права, определяющего 

необходимость сотрудничества государств друг с другом. Данный 

принцип является основной деятельности ООН и закреплен в Уставе в 

качестве положения, регламентирующего основные направления 

современного международного права для поддержания мира, 

безопасности и прочих целей ООН [3].  

Правовая помощь - комплекс норм права, который 

формирует основание для системы международного 
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сотрудничества по реализации субсидиарных функций по 

выполнению обязательств на межгосударственном уровне для 

реализации принятых договоров и конвенций. Ключевые принципы 

международного сотрудничества в рамках решения правовых 

вопросов определяются базисными принципами международного 

права, определяющего необходимость сотрудничества государств 

друг с другом. 

Международная правовая помощь по уголовным делам 

включает следующие отличительные признаки:  

- выступает основанием осуществления правосудия;  

- государственные органы управления являются монопольным 

субъектом;  

- правовыми источниками правовой помощи выступают 

юридические нормы, которые определены на международном и 

национальном уровнях;  

- объем предоставления правовой помощи определяется 

состоянием взаимодействия и уровнем взаимоотношений между 

государствами; 

 - является правовой формой осуществления юридических 

обязанностей государств по сотрудничеству между собой на 

основании норм международного права;  

- представляют собой результат территориальных ограничений 

суверенитета государств; 

 - зависит от защиты прав и интересов граждан [1, 2]. 

Помощь базируется на основании исполнения 

международных договоров и конвенций, которые реализуют контроль 

в следующих сферах (Рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Нормативно-правовая основа международной 

помощи по уголовным делам [6] 

 

Таким образом, в настоящее время существует 

необходимость сотрудничества между суверенитетными 

государствами, в рамках которого необходимо объединить 

деятельность по предоставлению правовой помощи по уголовным 

делам, что позволит сократить количество совершаемых 

преступлений, так как это позволит оптимизировать действующую 

систему, опираясь на регулирование международных договорных 

обязательств [4].  

Основания для межгосударственного сотрудничества могут 

быть представлены:  
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- договорной основой;  

- принципами взаимности;  

- принципами международной вежливости в рамках 

предоставления идентичных услуг.  

Данный подход значит, что при направлении запроса о 

правовой помощи запрашивающее государство заверяет 

запрашиваемое государство о готовности реализовать идентичные 

действия. Потребность в дифференцировании подходов по правовой 

помощи определяется теоретическими и практическими аспектами 

реализации. 

Порядок и отдельные этапы правовой помощи по уголовным 

делам регулируется приоритетно нормативами международным 

законодательством с дополнением действующими национальными 

нормативно-правовыми актами, включающими договорные 

обязательства по регулированию отношений по уголовным делам, а 

также ключевые положения законодательных актов, определяющих 

порядок борьбы с преступностью на межведомственном уровне, что 

определяет необходимость интеграции в правовую систему 

государства [3]. 

Многие научные исследования рассматривающие порядок 

сотрудничества между государствами для предотвращения и борьбы 

с преступностью описывают структуру оказания правовой помощи по 

уголовным делам. При этом для выделения данного направления в 

действующей системе международного уголовного права за счет 

предоставления правовой помощи по уголовным делам в отдельный 

правовой институт или комплекса норм, который был бы представлена 

в виде самостоятельного образования, не существует. 

Соблюдение принципа законности на международном 

уровне обеспечивает престижность и авторитетность взаимодействия 

за счет обеспечения безопасности и стабильности в правовом поле. 

Международная правовая помощь по уголовным делам 

реализуется в трех формах:  

- договорно-правовой (конвенционной);  

- бездоговорной (на основе принципа взаимности);  

- организационной (институционной) [5]. 

Ключевыми источниками для регулирования правовой помощи 

по уголовным делам выступают (Рис. 2). 
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Рисунок 2 – Основные источники регулирования правовой 

помощи по уголовным делам [4, 6] 

 

При сотрудничестве между органами исполнительной и 

судебной власти между разными государствами используются 

письменные запросы, которые являются идентичными при оказании 

правовой помощи, при этом отличительной особенностью 

межправительственных соглашений выступает отсутствие решения 

вопросов выдачи, который входит в систему взаимной правовой 

помощи. 

Одновременно с этим возможно возникновение ситуаций, при 

котором использование принципов иностранного законодательства, 

может стать единственной возможностью для осуществления 

правовой помощи по уголовным процессам, но данное положение 

является правом, а не обязанностью. При оказании правовой помощи 

необходимо применять положения нормативно-правовой базы 

исполняющего государства, кроме того объем. 

Порядок установления истины при соблюдении прав, которые 

участвуют в деле за счет минимизации негативных последствий, 

требуют, чтобы правовая помощь по уголовным делам оказывалась в 

минимальные сроки.  

Институт взаимной правовой помощи определяет 

формальные требования, которые определяют направления 

поручений и обязательных элементов по исполнению международных 

поручений. Принципы международной правовой помощи по 

уголовным делам должны создать условия для оперативного обмена 

информацией при расследовании уголовных дел, которые включают 

иностранные элементы за счет применения современных технологий. 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с 

особенностями правового регулирования отношений хозяйствующих 

субъектов с целью соблюдения их прав и законных интересов при 

синхронизации конечных результатов национальных проектов, 

реализуемых через региональные и муниципальные программы и 

проекты. 

 

Ключевые слова: комфортная среда, национальные проекты 

2020, Указ Президента, современный и комфортный город, 

синхронизация. 

***** 

 

Современная Россия, по мнению многих именитых ученых и 

политиков, должна быть как можно более комфортной, удобной и 

универсальной для жизни, здоровья и благополучия человека в целом. 

Указ Президента Российской Федерации от 2012 года о 

национальных целях, задачах и проектах основывается на повышении 

доступности городской и сельской среды, а также комплексном 

подходе формируемом, в том числе, через такой инструмент как 

федеральная государственная финансовая поддержка регионов 

Российской Федерации. 

В целях более детального понимания вопроса «комфорт при 

синхронизации» в данной статье предлагается ввести схематическое 

изображение, где во главу угла поставлены права человека и 

гражданина, гарантированные ему Конституцией Российской 

Федерации. 
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Рисунок 1 – Последовательность реализации  

национальных проектов 

 

ЧВ – федеральный проект «Чистая вода»; КР – областная 

программа «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в Кировской области» на 2014 - 2043 годы; 

ФКГС – федеральный проект «Формирование комфортной городской 

среды»; БКАД – национальный проект «Безопасные качественные 

дороги»; СОЦ – национальные проекты «Здравоохранение», 

«Образование», «Культура»; ТП – «Производительность труда и 

поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Из вышеприведенной схемы наглядно и поэтапно можно 

увидеть важную, на наш взгляд, приоритетность реализуемых 

национальных проектов, в частности, на территории Кировской 

области. Предлагаем более подробно рассмотреть наиболее 

проблемные и спорные моменты реализуемых программ и проектов 

в Кировской области. 

1. «Чистая вода» 

Как известно ещё со школьных времен, человек в большинстве 

своем состоит из воды. Следовательно, качественная питьевая вода, а 

это федеральный проект «Чистая вода», реализуемый в рамках 

национального проекта «Экология», а с 01.01.2021 вошедший в состав 

национального проекта «Жилье и городская среда», всегда будет 

нужна человеку. 

География Российской Федерации, в частности Кировской 

области, расположена таким образом, что колоссальной нужды 

жители региона в таком ресурсе как вода не испытывают. Однако, 

чистая и качественная вода – это сбалансированность практически 

всей таблицы Д.И. Менделеева, а значит, необходим подбор 

(геологическая разведка) источников качественного питьевого 

водоснабжения. 

Региональной целевой программы, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 01.08.2019 N 

421-П, целью которой является повышение качества питьевой воды для 

населения Кировской области, в том числе для жителей населенных 

пунктов, не оборудованных современными системами 

http://government.ru/rugovclassifier/865/
http://government.ru/rugovclassifier/865/
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централизованного водоснабжения, декларируется, что ожидаемая 

обеспеченность доли населения Кировской области качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

должна составлять не менее 91,7% от общего числа жителей 

Кировской области (1 251 182 чел.). 

Однако при детальном рассмотрении результатов 

реализации вышеуказанной региональной целевой программы за 

2019 и 2020 годы возможно сделать следующий вывод. Два 

прошедших года служат всё ещё подготовительным этапом для 

резкого и глубокого старта программы, поскольку реально 

возведенные и (или) модернизированные объекты 

централизованного питьевого водоснабжения в настоящее время 

отсутствуют. 

Это иллюстрирует слабую заинтересованность 

исполнительных органов власти субъекта и органов местного 

самоуправления. 

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов 

На данном разделе стоит остановиться более детально. 

В соответствии с программой экономического и социального 

развития «Стратегия 2020», доля городского населения в Кировской 

области составляет более 89%, то есть ~ 1,1 млн. человек 

проживающих на территории Кировской области, проживают в 

городских условиях, а это значит проживание в многоквартирных 

домах ~ 0,8 млн. человек, в домах блокированной застройки ~ 0,3 

млн. человек. 

В соответствии с ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, собственники помещений в многоквартирных домах 

обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, за исключением ряда 

случаев, предусмотренных положениями ч. 2 ст. 169 и ч. 8 и 5 ст. 170 и 

181 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В условиях значительно развитой по сравнению с 80-90-и 

годами ХХ века финансовой грамотностью человека и гражданина, а 

также наличием одного из самых главных прав, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации, у человека, равно как и у группы 

граждан (в примере на собственниках помещений в 

многоквартирном доме) есть такое право, как выбор. 

Реализацией прав собственников помещений в 

многоквартирном доме может быть выбор ведения и формирования 

фонда капитального ремонта, которое должно быть строго целевым 

и использоваться на нужды, указанные в ч. 1 и 2 ст. 166 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, а именно на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме. 

На территории Кировской области действует единая областная 

программа капительного ремонта общедомового имущества, 

утвержденная постановлением Правительства Кировской области от 

21.03.2014 N 254/210. 

Ст. 170 Жилищного кодекса Российской Федерации 

установлена возможность выбора по способу формирования фонда 

капитального ремонта как в общей массе, так и по отдельно взятому 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196679/#dst100054
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многоквартирному дому и данная возможность разделяется в 

следующем: 

 формирование фонда капитального ремонта в 

общем котле (на счете) регионального оператора капитального 

ремонта; 

 формирование фонда капитального ремонта на 

специальном счете. 

Последняя терминология допустима к делению на 

специальный счет, находящийся в полном управлении собственников 

помещений в многоквартирном доме и специальный счет, 

находящийся в управлении также как и в первом случае полностью у 

собственников, но открыт на отдельном специальном счете 

регионального оператора. 

Проведем сравнительный анализ вышеизложенного. 

Собственники помещений в многоквартирном доме, 

формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального 

оператора, т.е. в «общем котле», гарантировано получают 

капитальный ремонт общего имущества наружных конструктивных 

элементов и инженерных коммуникаций в сроки, устанавливаемые 

областной программой капитального ремонта. 

Плюсы «общего котла»: гарантия выполнения работ; 

квалифицированный персонал, выполняющий работ по капитальному 

ремонту; гарантия качества (от 5 лет); гарантированное 

заимствование средств при недостаточности взносов на каждом 

многоквартирном доме; расходование средств на капитальный 

ремонт носит строго целевой характер. 

Минусы «общего котла»: при неисправности конкретной 

инженерной коммуникации в многоквартирном доме или 

конструктивного элемента изменение в плане работ по 

капитальному ремонту носит длительный характер (от 1 года); 

изменение проектной и сметной документации перед началом 

работ требует спецификации знаний от собственников помещений 

многоквартирного дома; управление фондом капитального 

ремонта может носит длительный бюрократический характер. 

Противоположными плюсами и минусами обладают 

специальные счета, управляемые собственниками помещений в 

многоквартирных домах. 

Не смотря на то, что политика Правительства Российской 

Федерации направлена на увеличение количества многоквартирных 

домов, формирующих фонд капитального ремонта общедомового 

имущества на специальном счете, стоит внимательно изучить все 

возможные риски, влекущие за собой как административную, так и 

уголовную ответственность.  

3. «Формирование комфортной городской среды» 

Третьим этапом качественной жизни человека и гражданина 

является его среда обитания - благоустроенные придомовые 

территории (дворы) ведущие к благоустроенному общественному 

пространству. 

Понятие и принципы «Комфортная городская среда» начали 

обретать массовый характер в начале 2017 года, когда 

Правительством Российской Федерации в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 
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и Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 

2017 г. N 101 были утверждены первые целевые модели. 

Постановлением Правительства Российской Федерации N 

169 указывалось на необходимость создания комфортной 

городской среды на дворовых территориях и общественных 

пространствах. Соотношение расходования консолидированного 

бюджета формируемого в каждом субъекте Российской 

Федерации (федеральный, областной, местный и внебюджетные 

источники) было 2/3 – ремонт дворовых территорий; 1/3 – ремонт 

общественных пространств. 

Уровень и степень будущей комфортности каждого отдельно 

взятого двора, учувствовавшего в программе, оценивались и 

формировались по желанию самих жителей, проживающих в 

многоквартирном доме. Однако обязательным перечнем при 

ремонте двора были асфальтирование дворового проезда, 

установка скамеек, урн и фонарей. Разумеется, формирование и 

доведение до уровня «комфорт проживания в многоквартирном 

доме», производилось с учетом энергоемкости и 

энергоэффективности будущих производимых работ. 

Правила формирования комфортной городской среды с 

2020 г. претерпели некоторые изменения. Сегодня основным 

критерием доступности является не угода отдельно взятому 

многоквартирному дому, а доступность городской среды жителям 

района и города в целом. 

С точки зрения рационализма и справедливости – это плюс, а 

с точки зрения широты обхвата и полной доступности городской 

среды – это определенный минус. 

4. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Принципы «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги», реализуемый одноимённой Федеральной программой, 

направлены на следующее: 

 обеспечение необходимого уровня безопасности 

дорожного движения агломеративных территорий, участвующих в 

проект; 

 сокращение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий; 

 устранение перегрузки дорожно-транспортной 

системы; 

 повышение уровня удовлетворенности граждан 

дорожной ситуацией в своем регионе; 

 приведение дорожно-транспортной сети 

агломеративных территорий в нормативное состояние. 

Разумеется, в современной России, когда у каждого 5 жителя 

страны имеется в пользовании и (или) собственности транспортное 

средство, актуальность наличия качественной автомобильной дороги 

имеет всё большее значение. 

В соответствии с паспортом национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2025 года на 

территории агломераций увеличение доли соответствующих 

нормативному состоянию автомобильных дорого должно составить 

+ 85% от состояния дорог, паспортизированных в 2016 году, а также 
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предусматривается сокращение число мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий на 85%. 

Считаем вышеприведенные показатели труднодостижимыми 

при низкой заинтересованности ответственных лиц за реализацию 

региональных проектов. 

5. «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 

«Культура» 

Жизненные принципы человека требуют в современном мире 

квалифицированной медицинской помощи, в том числе на этапе 

профилактики и предупреждения заболеваемости в рамках 

первичного медицинского звена, а также создания условий для 

увеличения темпов роста населения России, которое через 6-7 лет 

после рождения обязано получить качественное образование.  

В общих принципах «Здравоохранения», в том числе как 

показала эпидемиологическая ситуация во всём мире, ухудшившаяся 

в 2019 году, связанная с распространением короновирусной 

инфекции, закреплена необходимость развития в кратчайшие сроки 

первичного звена скорой медицинской помощи. В рамках проекта 

«Здравоохранение» произведен, значительный прорыв вперед, 

который заключался в первую очередь в придании статуса «Медик – 

звучит гордо», а также в финансовом стимулировании первичного 

звена здравоохранения. 

Кроме прорыва в «Здравоохранении» наблюдается и 

модернизация в таких национальных проектах как «Образование» и 

«Культура». Поддержка органами федеральной исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации каждой отдельно взятой школы, ВУЗа или дома культуры в 

части перевода их деятельности в цифровой формат, показала, что 

принципы национальных проектов на сегодняшний день требуют 

доработки нормативной и правовой базы всех уровне, что и было 

сделано в первой половине 2020 года. 

Таким образом, в некотором роде, пандемия показала 

проблемные моменты, на которые Правительство Российской 

Федерации обратило особое внимание, внеся в оперативном 

порядке изменения в действующие нормативно-правовые акты. 

6. «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»  

В развитой стране, как диктуют правил рынка трудовых 

отношений, каждый человек должен быть трудоустроен, занят на 

производстве, быть владельцем среднего, малого или крупного 

бизнеса и всё это должно быть полезным человеку – обществу – 

России, принося на каждую единицу товара, работы или услуги 

определенный спрос. 

Национальные проекты по поддержке малого и среднего 

бизнеса помогают получить государственную поддержку тем, кто ещё 

находится в самом начале «своего дела» или тем, кто по каким-либо 

причинам, имеющим рыночный характер, попал в трудное 

финансовое положение. 

Разумеется, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и 

здесь внесла свои коррективы. Государственная поддержка 

индивидуальным предпринимателям и иным хозяйствующим 

http://government.ru/rugovclassifier/865/
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субъектам, выделяемая по Указу Президента Российской Федерации, 

позволила в большинстве своем сохранить рабочие места без 

жестких ударов по самому бизнесу, который получили представители 

коммерции Европейских стран или стран Запада. 

Так, в разгар пандемии Правительством Российской 

Федерации были снижены налоговые ставки определенным 

категориям бизнеса, а тем обществам, которые по оценке 

национального института исследований России оказались на грани 

банкротства – получили безвозмездную финансовую помощь при 

определенных условиях. 

Таким образом, развитие национальных проектов, 

направленных на поддержку предпринимательства, в том числе 

самозанятых, помогает сформировать и (или) поддержать ту основу 

общегосударственного политического строя, которая дает 

возможность трудоустройства тем, кто не является индивидуальным 

предпринимателем или организатором иного хозяйствующего 

субъекта предпринимательства. 

Подводя итоги вышеизложенного, хочется отметить, что 

успешная синхронизация национальных, региональных и 

муниципальных проектов, реализуемых в рамках Указа Президента 

Российской Федерации это не что иное, как совокупная деятельность 

всех заинтересованных и ответственных лиц во благо и для блага 

человека воплощающая качество и стабильность жизни в развитой 

России. 

Предлагаемую последовательность реализации 

национальных проектов (рис.1) считаем наиболее соответствующей 

запросам общества. Еще в XX веке были выявлены факторы, 

способствующие ощущению себя гражданином отдельного 

человека, которые начинаются с удовлетворенности местом своего 

жительства, в частности подразумевается многоквартирный жилой 

дом с соседями. Далее следует уровень обслуживания общества, а 

также доступность социальных объектов (больниц, школ и др.). 

Отдельно стоит отметить возможность проявления и направления в 

созидательное русло сознательной активной гражданской позиции 

при участии в создании удовлетворяющей потребностям среды 

жизнедеятельности человека, что предусматривают большинство 

национальных проектов.  

Начало реализации национальных, региональных и 

муниципальных проектов и программ положено Президентом 

Российской Федерации, а конечный результат, выражающийся в 

удовлетворенности граждан, будет зависеть от отношения каждого 

чиновника к исполнению своих обязанностей, каждой отрасли в части 

производства и выполнения своих товаров и услуг, от каждого человека 

и гражданин в сохранении и воспроизведении полученных благ и 

поддержки перспективных направлений развития каждого города, 

региона всей России. 

 

***** 
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В статье рассматривается история развития прав и свобод 

человека и гражданина, осужденных к лишению свободы. Принятие 

первой Конституции и раздела о правах и свобод человека, а также об 

условиях жизни в тюрьмах, аспекты исполнения наказаний 

осужденному и постепенном совершенствовании уголовно-

исполнительного законодательства. 
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содержавшихся под стражей, уголовно-исполнительное 

законодательство, Конституция, исполнение наказаний, правовое 
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***** 

 

Официальное провозглашение прав человека в России 

исследователи связывают с изданием Основных государственных 

законов Российской империи в 1906 году [4, ст. 237]. Однако можно 

говорить о появлении отдельных норм, обладающих признаками 

конституционных еще в Соборном уложении 1649 года. 

В данном акте закреплен статус главы государства, а также 

отражаются принципы формирования общерусского 

законодательства. 

Ряд указов Петра I так же можно назвать конституционными, 

исходя из современных критериев, например: указ «Об учреждении 

губерний и о расписании к ним городов» 1708 года, указ «Об 

учреждении Правительствующего Сената» 1711 года, указ «О 

престолонаследии» 1722 года и иные указы. Нормы, содержащиеся в 

указанных актах, регламентируют государственные основы. Подобные 

положения принимались в дальнейшем на протяжении всего периода 

существования Российской Империи. Тенденции демократизации 

законодательства появились значительно позже, что объясняется 

исторически сложившейся приверженностью властных органов к 

самодержавию и отрицанию возможности общества иметь право на 

власть. Таким образом Екатерина Великая подвергала критике 

Декларацию прав человека и гражданина, принятую в результате 

Великой французской революции. Александром I был отвергнут 

проект об учреждении Государственной Думы, предложенный М. М. 
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Сперанским, несмотря на то, что она должна была обладать 

исключительно совещательными функциями. 

В 1860-х годах проводятся обширные реформы 

государственного управления, в том числе крестьянская, судебная, 

земская и другие реформы. В связи с этим многие исследователи 

говорят о появлении тенденций на демократизацию законодательства 

Российской империи в этот период. Считается, что из-за убийства 

Александра II не была разработана самостоятельная конституция, 

которая могла бы появиться, учитывая направленность реформ. В связи 

с этим первая кодификация норм, обладающих признаками 

конституционных, произошла только лишь с принятием Основных 

государственных законов в 1906 году. Непосредственно конституция 

появляется только в 1918 году, но стоит заметить, что она не содержала 

раздела, закрепляющего права и свободы человека и гражданина. О 

появлении указанного раздела можно говорить только в связи с 

принятием Конституции СССР в 1936 году [5, ст. 25]. 

На протяжении всей истории развития законодательства в 

России множество нормативных актов содержало определенные 

положения, затрагивающие права лиц, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы. Впервые вопросы прав «колодников» 

затрагиваются в Соборном уложении 1649 г., однако здесь можно 

говорить лишь о косвенном регулировании рассматриваемой 

категории. Ст. 41 Соборного уложения устанавливает такой вид 

наказания как лишение свободы. Данный акт утверждает положение, 

которое возлагает на сторожей в тюрьмах и целовальников контроль 

за данными учреждениями. Указанные лица избираются 

черносошными людьми. В ст. 101 Уложения закреплено, что в городах 

все тюрьмы находятся в ведении у губных старост, которые должны 

осматривать здания тюрем и заключенных, чтобы контролировать 

надежность тюрем и отсутствие у заключенных каких либо предметов, 

которые возможно использовать для побега. Многие нормы, связанные 

с исполнением наказаний содержались не только в Соборном 

уложении 1649 года, но и в иных нормативных актах, раскрывая нормы, 

закрепленные Уложением. К примеру, в Указе губному старосте 1663 

года издания говорит, что сторож должен «тюремных сидельцев 

никакими мерами не выпущать, и в мир ходя их не отпускать, и за 

город их не выводить, и воровать им не давать, и в тюрме им зернью и 

карты играть и топоров, и ножей, и пил, и костей, и веревок держать не 

дати ж, и к тюрме никого не припущать, и на кабак тюремных 

сидельцев не водить и пить не давать... будучи в сторожах, воровством 

никаким не воровать, зернью и кар-ты не играть, и корчмы не держать... 

и самому пьяно не напиватца». Целовальники имели набор 

соотносимых обязанностей, они также не должны были выпускать 

заключенных, принимать от них какие-либо предметы, а также не 

приносить им ничего того, что не положено. В то же время, в связи с 

обращениями воевод, отправлялись подьячие, которые проверяли 

тюрьмы, на предмет признаков плохого материального положения. 

Они в дальнейшем решали вопрос о направлении в московский 

Приказ обращения о выделении средств на ремонт зданий тюрем. 

Такие нормы выступают в качестве очень слабых прототипов 

определенных прав заключенных. Лица, отбывающие наказание в 

местах лишения свободы, сами заботились о себе в вопросах добычи 
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пищи, эти вопросы решались либо помощью родственников, либо с 

применением процедуры подаяния в городе [6, ст. 123]. При изучении 

многих источников можно сделать вывод о крайне тяжелом положении 

заключенных в этот период истории, так, в одной из челобитных 

сказано: «Пожалуй меня сироту своего, вели из-за решетки 

освободить, чтоб сидя мне сироте твоему за решеткою голодною 

смертью не умереть». И.Я. Фойницкий в своих исследованиях писал, 

что тюрьмы в то время создавались не только постоянные, но и 

временные. Тюрьмы могли организовывать даже в жилых помещениях. 

Главной целью выступало максимальное снижение возможности 

побега. В соответствии с этим организовывалась и повседневная жизнь 

заключенных. Тюрьмы в то время были очень тесными, на одного 

сидельца приходилось, в среднем, менее трех квадратных метров. 

Заключенные должны были сами заботиться не только о пище, но и о 

своей одежде и иных предметах быта. Во всех тюрьмах того периода 

все заключенные размещались по казарменному принципу, их не 

делили на тех, кто находится под следствием и тех, кого уже осудили к 

наказанию. Содержание в одиночных камерах было очень редким 

исключением, которое могло практиковаться только в случаях, когда 

лицо могло действительно угрожать окружающим его людям, 

особенно если среди них были важные заключенные. 

Единственная новелла законодательства о заключенных в 

период правления Петра I – это появление нового вида наказания, 

направленного на лишение свободы лица, совершившего 

преступление, а именно о ссылке на каторгу. С этим связывают и 

начало использования осужденных в качестве рабочих на тяжелых 

производствах, строительстве важных объектов государственного 

значения, выполнения различных тяжелых работ, что безусловно 

продиктовано возможностью получения результата с минимальными 

затратами от государства. 

В связи с появлением нового вида наказания появилась и 

необходимость уточнения определенных аспектов исполнения 

данного наказания. Так, регулируется возможность свиданий с 

каторжниками и положение их жен. Женам и детям каторжных 

работников предоставляется возможность приходить к ним в случае, 

если те осуждены на определенный срок. Жены пожизненно 

осужденных к каторге могли выходить замуж за других мужчин, так как 

считалось, что они больше не скованны обязательствами перед 

мужем, так как он будет находиться до своей смерти на каторге. 

Следующим актом, оказавшим большое влияние на развитие 

института прав заключенных является Наказ Екатерины Великой 1767 

года. Этот акт выступал проектом нового уложения и содержал важные 

положения о правовом положении осужденных. В нем прямо 

указывалось на невозможность совместного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления и 

осужденных к отбыванию наказания [1, ст. 556]. Также этим 

документом обращается внимание на важность принципа 

неотвратимости наказания за преступление, о котором становится 

известно. В нем же критикуются пытки и говорится о недопустимости их 

применения. Екатерина говорит о высоком значении наличия больших 

сроков лишения свободы, так как эти положения будут выступать в 

качестве сдерживающего фактора для потенциальных преступников. 
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В ее понимании все это, в совокупности с обязательным 

привлечением заключенных к тяжелому труду, должно оказывать 

пугающее воздействие на людей, которые могли бы совершить 

преступление [1, ст. 558]. 

Продолжается совершенствование уголовно-исполнительного 

законодательства Российской империи Инструкцией смотрителю 

губернского тюремного замка, принятого в 1831 году. Здесь четко 

прописаны механизмы и процедура исполнения наказаний, чего 

ранее не было закреплено в законодательстве. В нем говорится о 

важности исправления заключенных, делается акцент на 

несовершеннолетних, в отношении которых это наиболее 

необходимо, так как они совершают преступления в силу 

недостаточного умственного и нравственного развития. В связи с этим 

большую роль играет и привлечение священнослужителей к работе с 

заключенными. Здесь же говорится о значении труда в жизни 

заключенных, так как это помогает нравственному исправлению и 

дает возможность быть полезным семье и государству после 

освобождения от наказания [9, ст. 125]. Несовершеннолетние 

осужденные должны были обучаться грамоте и счету настолько, 

насколько позволяли условия их содержания. Все это свидетельствует 

о намерениях государства исправлять преступников и возвращать в 

общество законопослушных людей. Инструкция регулирует 

обширную часть вопросов, касающихся обеспечением заключенных 

медицинской помощью. В соответствии с текстом акта содержание в 

тюремном лазарете должно быть не хуже, чем условия, создающиеся 

в больницах на воле. Врач, работающий в тюрьме, не только 

осуществлял лечение больных, но и обязан был совершать обход 

учреждения и осмотр заключённых для выявления каких-либо болезней 

или причин для их появления [9, ст. 127]. 

Устав о ссыльных 1822 года также является ключевым 

документом во всем законодательстве о каторге. Его стоит 

рассматривать в качестве элемента большого комплекса актов, 

принятых в процессе проведения Сибирской реформы 1822 года. 

Устав о ссыльных является первым нормативным актом в истории 

развития института ссылки в российском уголовно-исполнительном 

законодательстве. Этот указ стал отправной точкой для того чтобы 

начать вести учет всех ссыльных, которые отправлялись в Сибирь [3, ст. 

147]. 

В Уставе о ссыльных впервые можно встретить разделение 

каторжан на различные категории по принципу тяжести преступлений, 

которые они совершили, это были такие категории, как работающие 

на заводах, строящие дороги, служащие в качестве прислуги, 

живущие сельскохозяйственным трудом, больные и т. д. [10]. 

Несмотря на проработанную классификацию ссыльных по 

разрядам и ясно определенное трудоустройство, Устав показал себя 

необоснованным и невозможным в реалиях того исторического этапа 

уже в первый год использования. Акт не учитывал очень важного 

элемента системы каторг, а именно того, что предприятия, 

находящиеся в регионах, куда отправлялись ссыльные, были не в 

состоянии вместить такого большого количества арестантов и не 

могли обеспечить их всех работой [7, ст. 102]. 
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Продолжается развитие указанных выше положений и в XIX 

веке. В это время снова подчеркивается важность заботы о 

нравственном воспитании заключенных, в связи с чем, при создании 

арестантской роты, к ней прикреплялся священник, который служил 

духовным наставником и нравственным ориентиром для осужденных. 

Священник должен был читать вместе с заключенными молитвы, 

проводить нравоучительные беседы, водить их к литургии в праздники, 

а также читать им наставления о том, как должен вести себя 

христианин и хороший подданный государства. Все эти процедуры 

проводились с целью формирования у заключенных желания 

исправления. 

Начиная со второй половины XIX века издавалось огромное 

количество актов, затрагивающих положение заключенных, однако 

нельзя говорить о развитии данного института в указанный период по 

причине того, что на тот момент отсутствовали какие-то 

принципиальные идеи, взгляды и положения, связанные с тем, как на 

самом деле должна функционировать уголовно-исполнительная 

система. Эту проблему своеобразно решил законодатель только в 

период существования Советского союза 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 года закрепил 

такие принципы исполнения наказания, как обязательность труда 

заключенных, совершенствование и развитие сети трудовых 

сельскохозяйственных, ремесленных и фабричных колоний, развитие 

самодеятельности осужденных, классовый подход к распределению 

осужденных по видам мест лишения свободы, организация и 

усиление роли культурно-просветительной работы, 

общеобразовательного и профессионального образования, 

оказание помощи освобождаемым, контроль общественности за 

деятельностью мест лишения свободы, организация режима на 

«правильном» сочетании обязательного труда заключенных и 

культурно-просветительной работы. 

Исправительно-трудовые учреждения должны были 

обеспечивать заключенным возможность саморазвития и 

приобретения всевозможных профессиональных навыков и качеств 

для их последующего существования в обществе. Неоспоримой 

особенностью уголовно-исполнительной системы СССР является 

развитие самодеятельности заключенных, чего раньше не 

прослеживалось ни в одном акте имперской России. Это 

несомненно помогало формировать у заключенных необходимые для 

законопослушно жизни навыки и способствовало их перевоспитанию. 

Исправительно-трудовой кодекс 1924 года запрещал любые 

виды физического насилия над заключенными, использование 

различных средств, способных вызвать у них мучения, в том числе и 

свидания с родными через решетку и содержания в карцере. Данный 

акт преследовал реализацию идей о возможности и необходимости 

перевоспитания преступников, в особенности через труд. Его целями 

становится неизбежное возвращение человека, осужденного за 

совершение преступления, в качестве полноправного члена 

общества. 

С принятием нового ИТК в 1933 году можно говорить о 

значительном упрощении системы мест отбывания наказания в виде 

лишения свободы, оставив исправительно-трудовые колонии, а также 
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учреждения для отбывания наказания несовершеннолетними. 

Постепенно вся система исправительно-трудовых учреждений была 

передана в ведению Народного комиссариата внутренних дел и уже 

к 1934 году именно этому органу всецело была подведомственна 

уголовно-исполнительная система [9, ст. 108]. 

Несмотря на то, что до принятия в 1970 году нового 

Исправительно-трудового кодекса действовал старый кодекс, в 

действительности исполнение наказаний осуществлялось по 

специальным актам НКВД, подробно регулировавшим все аспекты 

положения заключенных, содержащихся в исправительно-трудовых 

учреждениях. Так, Временная инструкцию о режиме содержания 

заключенных в исправительно-трудовых лагерях 1939 года стала актом, 

применяющимся в течение длительного промежутка времени. 

Инструкция регламентировала все стороны отношений, связанных с 

содержанием заключенных, начиная непосредственным 

закреплением их прав и обязанностей, заканчивая нормами о выдаче 

вещей умершего заключенного его родственникам.  

Этим документом категорически были запрещены для 

осужденных любые азартные игры, распитие спиртного, хранение 

неразрешенных предметов и иная неразрешенная деятельность. 

Заключенным настрого запрещалось забирать с мест работы 

инструменты и хранить их в камерах [8]. 

Можно говорить о значительном изменении правового 

положения заключенных, которое произошло в связи с началом 

Великой Отечественной войны. Вне зависимости от состава 

преступления абсолютно всем устанавливался один режим – строгий. 

Администрации всех исправительных учреждений получило от ГУЛАГа 

и НКВД СССР указания, целью которых было упрочнения изоляции 

заключенных с помощью усиления охраны, запрещения выдачи газет, 

исключения свиданий, любой переписки с родственниками и 

отправки денежных средств, продления рабочего дня до двенадцати 

часов и нормы выработки на 20 % и т.д. Можно говорить о еще более 

серьезном ужесточении изоляции в связи с принятием Инструкции о 

режиме содержания и охраны заключенных в ИТЛ и ИТК НКВД СССР в 

военное время 1942г. 

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 

апреля 1943 г можно говорить о начале создания лагерей для 

осужденных к каторжным работам. На таких осужденных действовало 

специальное правовое положение. У них был двенадцатичасовой 

рабочий день на тяжелых физических работах, за свой труд они не 

получали оплату, была усилена охрана таких заключенных и их 

изоляция при размещении в помещениях, которые запирались в 

нерабочее время, им было запрещено носить собственную одежду, 

письма от родственников такие заключенные могли получать только по 

прохождении годового испытательного срока. 

После коренного перелома на фронте в сторону Советского 

Союза начинает улучшаться. С января 1943 г у заключенных снова было 

по три выходных дня в месяце, восьмичасовой сон, а также нормы 

выработки, которые существовали на соответствующих 

производствах. Была даже введена оплата за простой в связи с 

неблагоприятными погодными условиями. В рабочее время также 

включалось времена, требуемое для того, чтобы добраться до 
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рабочего места, если дорога была более трех километров. С марта 

1944 г в были сняты ограничения для продовольственных и иных посылок. 

Заключенным было разрешено пересылать родственникам до 60% их 

заработка. В дальнейшем развитие законодательства в данной 

сфере связывается с разработкой нового кодекса.  

ИТК РСФСР 1970 года служит примером систематизации всего 

уголовно-исполнительного законодательства, накопленного в 

процессе его развития с 1933 года. Отрицается различие осужденных 

по принципу их классовой принадлежности. В данном акте 

отмечается своего рода закрепление принципа равенства граждан 

перед законом и судом, а именно в сфере назначения и исполнения 

наказания в виде лишения свободы. Для всех установлены одинаковые 

ограничения, связанные только с приобретением ими статуса 

заключенных, в остальном все пользуются равными правами [9, 103]. 

Законодательство СССР предусматривало невозможность 

осуществления избирательного права только тем лицам, которые 

признаны умалишенными, что говорит о потенциальной возможности 

заключенных на осуществление права участия в выборах [5, ст. 33]. По 

сути же не было сформировано никакой инфраструктуры для 

реализации заключенными права голосовать. В связи с чем 

осужденные были лишены своего избирательного права без указания 

на то в каком-либо нормативном акте.  

Уже в 1992 году, с принятием изменений в ИТК можно говорить 

о демократической направленности уголовно-исполнительного 

законодательства, так как большинство несправедливых ограничений 

и запретов были исключены из текста нормативного акта. Многие 

положения нашли отражение и в современном законодательстве, в 

том числе и в Уголовно-исполнительном кодексе 1997 года, который 

закрепляет демократические и гуманистические принципы 

осуществления наказания. 

 

Список использованных источников 

 

1. Законодательство Екатерины II. В 2-х томах. / под ред. 

О.И. Чистякова, Т.Е. Новицкой. Том 1 / Д. Ю. Арапов, Г. М. Давидян, А. В. 

Звонарев и др. — М.: Юридическая литература - 2000. — С. 852.  

2. Законодательство Екатерины II. В 2-х томах. / под ред. 

О.И. Чистякова, Т.Е. Новицкой. Том 2 / Д. Ю. Арапов, Г. М. Давидян, А. В. 

Звонарев и др. — М.: Юридическая литература. - 2000. — С. 852.  

3. Иванов А.А. Историография политической ссылки в 

Сибирь второй половины XIX – начала ХХ в.: автореф. дис. д-ра истор. 

наук. – Иркутск, 2001. – С 225.  

4. История государственного управления в России: учеб. 

для вузов / под общ. ред. В.Г. Игнатова. // 4-е изд., перераб. и доп. - 

Ростов на Дону: Феникс, 2005. – С 237.  

5. Кашоида В. В. Исторические аспекты развития в России 

института конституционных прав, осужденных к лишению свободы / В. 

В. Кашоида // Общество и право. - 2014. - №2. – С 3 - 55.  

6. Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея 

Михайловича. / Г. К. Котошихин. - 4-е издание. - СПб.: типография 

Главного Управления Уделов. - 1906. - С. 179.  



 

~ 387 ~ 

 

 

 

7. Марголис А. Д. Тюрьма и ссылка в императорской 

России: исслед. и арх. находки. / А. Д. Марголис. - М.: Лантерна: Вита. 

- 1995. - 207 с.  

8. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 "Об 

утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР" // СУ РСФСР. 

– 1933. - № 48. - Ст. 208.  

9. Сборник узаконений и распоряжений по тюремной 

части / сост. Т. М. Лопато. - Пермь.: Типо-Литография Губернского 

Правления. - 1903. – С. 220.  

10. Устав о ссыльных // ПСЗ-1. - Т. 38. - № 29128.  

 

***** 

 

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF THE RIGHTS 

OF PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT 

 

 

 The article examines the history of the development of the rights 

and freedoms of a person and citizen sentenced to imprisonment. The 

adoption of the first Constitution and the section on human rights and 

freedoms, as well as on living conditions in prisons, aspects of the execution 

of sentences for convicted persons and the gradual improvement of penal 

enforcement legislation. 

 

Keywords: prisoner's rights and freedoms, statutes for detainees, 

penal enforcement legislation, Constitution, execution of punishments, 

legal status. 

 

 

Хрущев Михаил Сергеевич, 2021 

 

 

  



 

~ 388 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ  



 

~ 389 ~ 

 

 

 

УДК 811.11-112 

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ АНИМАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРЕМИЙ  

В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ ПЛАНЕ 
 

 

 

Боваева Галина Манджиевна,  

Бураева Татьяна Викторовна, 

Муратова Максотой Ибрагим-Кизи, 

Калмыцкий государственный университет  

им. Б.Б. Городовикова 

 

 

В данной статье проводится обзор научных исследований 

зооморфных паремий в английской, немецкой и русской 

лингвокультурах и исследуется национально-культурная специфика 

языковых  единиц « гусь», «лошадь» и «конь» в русском, английском и 

немецком языках. Выявляются универсальные и специфические 

особенности семантики рассматриваемых зооморфем.  

 

Ключевые слова: национально-культурная специфика; 

языковая единица; семантика; зооморфемы, фразеологизмы, 

паремии, лошадь, гусь, универсальные, специфические 

особенности. 

 

***** 

 

Номинации домашних животных представлены во всех языках 

мира, в том числе как компоненты фразеологизмов, устойчивых 

выражений. Поэтому для лингвокультурологических исследований 

весьма актуальным представляется анализ устойчивых сочетаний, в 

составе которых имеются зоолексемы, представляющих 

несомненный научный интерес для описания национальной языковой 

картины мира.  

Лексика, обозначающая животных, обычно именуется 

фаунонимической или анималистической. Исследователи наиболее 

часто используют термин «зооним» [Мокиенко, Фонякова 1976; 

Росинене 1978; Балабанова 2008; Горбенко 2009; Багана, 

Галиаскарова 2010; Михайлова, Никитина 2014; Яковлева 2018 и др.], а 

также «фауноним», «анимализм». Этот термин трактуется в 

лингвистических исследованиях неоднозначно: и как кличка животного 

(Серко, Рыжко), и как нарицательное имя существительное, 

обозначающее представителя фауны (лошадь, собака, кот).  

Обзор отечественной и зарубежной литературы показал, что 

нет однозначного подхода к терминологической дефиниции названий 

домашних животных. [Алефиренко 2008; Алефиренко, Семененко 

2009; Артемова 2009; Амосова 2010]. 
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Анималистическая лексика всегда была предметом 

исследования лингвистов. Так, анималистическому компоненту в 

структуре ФЕ современного английского языка, посвящены 

диссертационные исследования А. К. Сагинтаевой «Табу и 

эвфемизмы в системе зоонимов» (Алматы, 2003), К. А. Добриковой 

«Бестиарий в национально языковой картине мира» (Челябинск, 2005), 

Т. А. Тишкиной «Фразеологические единицы с компонентом-

зоонимом в английском и русском языках: сопоставительный анализ» 

(Казань, 2008). Немецкие зоолексемы в сопоставлении с русскими 

рассматривались и в серии статей, и в рамках диссертационных 

исследований [Галимова 2004; Гафарова 2007].  

Нами выявлено, что сравнительно-сопоставительных 

исследований анималистического паремиологического фонда 

разных языков сравнительно мало. Материалом исследования данной 

статьи послужили паремии о домашних животных, отобранные 

методом сплошной выборки из словарей английского, немецкого, 

русского языков.  

Частотность и активность использования того или иного 

названия животного во фразеологизмах и пословицах для разных 

языков неодинакова. Названия этих животных часто связаны с народной 

и мифологической символикой. Осмысление и изучение названий 

домашних животных в контексте паремиологии будет способствовать 

реконструкции соответствующего фрагмента языковой картины мира 

трех народов.  

К домашним животным в широком смысле мы относим 

сельскохозяйственных животных (крупных и мелких), домашнюю птицу 

и животных-компаньонов (кошку, собаку). Рассмотрим примеры 

пословиц с компонентом лошадь/конь: 

 англ. “Don’t look a gift horse in the mouth”;  

нем. “Einem geschenkten Gaul sieht man nicht ins Maul”;  

русск. «Дареному коню в зубы не смотрят».  

Рассмотрим толкование языковой единицы «лошадь» в 

английском, русском и немецком языках. Лошадь понимается 

представителями данных культур как крупное копытное животное с 

гривой и хвостом, которое ржёт, скачет, фыркает, бьёт копытом. Но 

различие в том, что языковые единицы «horse» и «Pferd» не 

раграничивают значения «лошади» и «коня» в отличие от русского языка, 

где эти единицы имеют значение гендерной соотнесенности. Во всех 

культурах лошадь использовалась для верховой езды, но 

первоначально именно в Англии зародился конный спорт. Но 

национально-культурные особенности языковой единицы «лошадь» в 

рассматриваемых лингвокультурах можно выявить на примере 

фразеологизмов. Например, в английском языке: salt horse- 

солонина (мор жаргон), wooden horse-виселица, корабль the 

grey mare is the better horse жена в доме все решает. [Бинович 

1975:47]. В немецком языке: den Pferdefuss wittern - чувствовать 

подвох; mit jemandem kann man Pferde stehlen- с кем-либо пойти 

в разведку.[Кунин 1967: 59]. В русском языке: «старый конь борозды 

не испортит»; «от работы кони дохнут»; «не в коня корм». [Ожегов 

2000:115] 

 Данные примеры фразеологизмов с языковой единицей «конь» 

наглядно показывают, что их семантика в трех лингвокультурах имеет как 
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универсальные, так и специфические особенности.  

Интерес представляют наиболее типичные зооморфные 

образы, встречающиеся в фразеологизмах, и участвующие в 

моделировании английской, немецкой и русской языковых картин 

мира.  

Следует ограничить значения терминов «образ» и «образность». 

(коннотативный компонент значения слова). Первое – «это 

способность слова вызывать зрительные, слуховые, осязательные, 

моторно-двигательные и другие представления об обозначаемом» 

[Чижик-Полейко 1962:.33]. Второе — «это эмоциональная, оценочная 

или стилистическая окраска языковой единицы узуального 

(закреплённого в системе языка) или окказионального характера. В 

широком смысле это любой компонент, который дополняет 

предметно-понятийное (или денотативное), а также грамматическое 

содержание языковой единицы и придаёт ей экспрессивную 

функцию. В узком смысле это компонент значения, смысла языковой 

единицы, выступающей во вторичной для неё функции наименования, 

который дополняет при употреблении в речи её объективное значение 

ассоциативно-образным представлением об обозначаемой реалии 

на основе осознания внутренней формы наименования» [ЛЭС 

2002:217].  

Исходя из данной дефиниции мы выделяем 4 компонента 

коннотации: 1) эмоциональный (эмотивный); 2) аксиологический 

(оценочный); 3) экспрессивный; 4) стилистический. Следует особо 

подчеркнуть, что некоторые ученые (И.А. Стернин, Н. А. Лукьянова и др.) 

исключают последний компонент, оставляя только первые три 

компонента.  

Образность, связанная с метафорой (переносом значения 

слова по сходству), считается антонимом автологии (употреблению 

слова в его прямом, непереносном значении). 

На наш взгляд, зоолексема может не только выступать для 

создания образности в тексте, но и заключать в себе образное 

представление о животном. Так, например, в зооморфных 

фразеологизмах рассматриваемых языков зоолексема гусь 

используется для отрицательной характеристики какого-либо 

человека, но есть и отличия. Если в русской лингвокультуре гусь обычно 

ассоциируется с пройдохой, хитрецом, мошенником, негодяем, 

плутоватом, изворотливом, любящим важничать человеком, то в 

английской и немецкой это домашняя птица, как правило, выступает 

как символ богатства и глупости человека, хотя последнее 

иллюстрирует и русский фразеологизм глупа как гусыня.  

Ср.: русск. как с гуся вода (‘все нипочем’), гусь лапчатый 

(‘себе на уме’), хорош гусь, каков гусь, еще тот гусь; важный гусь;  

англ. the goose that lays the golden eggs ‘гусыня, несущая 

золотые яйца’, the older goose the harder to pluck ‘чем старше гусь, тем 

труднее ощипать’, as silly as a goose ‘глупый как гусь’;  

нем. blode Gans ‘глупая женщина’; aussehen, wie die Gans, 

wenn es donnert ‘иметь глупый вид’ (ср. русск. ‘смотреть как баран на 

новые ворота’ 

Таким образом, нами были выявлены универсальные и 

специфические особенности языковых единиц «лошадь», «конь», гусь в 

русской, английской и немецкой паремиологической картине мира. 
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Знание национально-культурной специфики анималистических 

пословиц и фразеологизмов является одним из важных факторов 

успешной межкультурной коммуникации. 
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В настоящей статье рассматриваются антонимы и синонимы 

как стилистические приемы, основанные на значении 

противоположности. В статье выявлены парадигматические 

отношения (отношения антонимии и синонимии) и проанализированы 

критерии выделения антонимичности на примере романа Ф.М. 

Достоевского «Идиот». 

 

Ключевые слова: антонимы, синонимы, имя прилагательное, 

антонимические и синонимические ряды. 

 

***** 

 

Наиболее распространенными лексическими единицами 

языка являются синонимы и антонимы. Многие лингвисты относят эти 

категории к ономасиологическим. Т.В. Жеребило дает такое 

определение синонимам: «Синонимы – это слова, разные по звуковой 

форме, но тождественные или близкие по значению, употребляемые 

для различения тех или других смысловых (или стилевых) оттенков 

(например, путь, дорога, стезя)» [3, с. 246]. В словарной статье 

Ожегова С.И.: «Синоним в языкознании – это слово или выражение, 

совпадающее или близкое по значению с другим словом, 

выражением, напр. «путь» и «дорога», «повесить голову» и «понурить 

голову» [6, с. 718]. Определение антонимов по словарю С.И. Ожегова: 

«Антоним в языкознании – слово, противоположное по значению 

другому слову, напр. «светлый» и «тёмный»» [6, с. 26].  

Изучением творчества Ф.М. Достоевского, в основном, 

занимались литературоведы (их называют еще достоевистами или 

достоевсковедами), это Д. Гришин, Н. Натова, К. Степанян и др. 

Лингвисты тоже внесли немалый вклад в изучение произведений 

великого писателя, анализируя их структуру, выявляя разные языковые 

элементы, рассматривая колоритную авторскую речь писателя и 

персонажей и обнаруживая скрытые смыслы фраз. Актуальность 

выбранной темы состоит в том, что синонимические и 

антонимические отношения в творчестве Ф.М. Достоевского являются 

малоизученными. Лингвистами основной упор делался на 

синонимические отношения. Новейшие работы, посвященные 

структуре произведений Ф.М. Достоевского, принадлежат Касаткину 

Т.А. «О творящей природе слова». Онтологичность слова в творчестве 
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Ф.М. Достоевского рассматривается как основа «реализма в высшем 

смысле» в трудах Муминова В.И. «Стилистические функции частиц в 

романе Ф.М. Достоевского «Идиот»» (2011) и т.д. В числе 

рассмотренных примеров есть лексемы (относящиеся к 

прилагательным), которые можно объединить в синонимические и 

антонимические ряды.  

Прежде чем приступить к выявлению синонимов из текста, мы 

возьмем непосредственно название романа Ф.М. Достоевского – 

«Идиот». Что же автор подразумевает под этим понятием?  

Возьмем определение этого понятия из словаря С.И. Ожегова: 

«Идиот (разг. бран.) – глупый человек, тупица, дурак. Идиот – человек, 

который страдает врожденным слабоумием» [6, с. 236]. Приведем 

синонимические ряды из произведения. Например: 

Пассажиры–люд. Эта пара является неполными синонимами, 

так как автор употребил их только в контексте. Между этими словами 

не существует абсолютного сходства. 

Лицо–физиономия. У понятия лица есть несколько 

определений. Рассмотрим оба понятия по словарю С.И. Ожегова: 

«Лицо – передняя часть головы человека» [6, с.329]. «Физиономия- то же, 

что и лицо. Неприятная, лукавая, смешная ф. [6, с. 851]. По данным 

словарных толкований данные лексемы являются синонимами. Мы 

видим, что у слова «физиономия» более просторечное употребление, 

тогда как понятие «лицо» имеет нейтральный оттенок. 

Хорошо сформирован–крепкое сложение. Эти 

словосочетания не имеют под собой доказательства называться 

синонимами, но они вполне могут проявляться в контексте. Они 

называют не только внешний вид человека, но и состояние здоровья 

человека. Хорошо сформирован в значении «здоровый, сильный, 

крепкий в теле человек».  

 Дрожание–судорога. В российских словарях под судорогой 

понимается болезненное сокращение мышц, но ни в одном из этих 

словарей не употребляется слово «дрожание» как синоним к 

судорогам. Таким образом, мы сделали вывод, что данное сочетание 

слов является авторским, т.е. контекстным. 

Нервная болезнь–падучая болезнь. В данной паре слов 

выявляется контекстная синонимия, т.е. нервная = падучая (устар., речь 

идет об эпилепсии). 

Откушать–посетить. «Откушать» является устаревшей 

лексемой, вместе с этим употреблялась как просторечное слово. 

Имеет значение «поесть, попить у кого-л., с кем-л.» [6, с. 473], в то время 

как слово «посетить» имеет значение «прийти к кому-н., куда-н., 

побывать у кого-н., где-н.» [6, с. 567], т.е. не прослеживается 

синонимическая связь этих двух понятий. Мы их назовем контекстными 

синонимами. 

Чудак–идиот. Это одна из самых очевидных и наиболее 

исследуемая синонимия в творчестве Ф.М. Достоевского, 

соотношение слов «идиот» и «чудак». Слово «чудак» используется как 

эвфемизм, т.е. не как слово табуированное, а скорее как 

иносказание, это как обходный маневр, который производится 

разными путями, например, описанием объекта через его качества. 

Толкование слова «идиот» мы приводили выше. Итак, данное 

сочетание слов свойственно только достоевским произведениям. 
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Произведение Ф.М. Достоевского насыщено антонимами. 

Ниже приведены некоторые из них: 

Тихое–тяжелое. Эти прилагательные в достоевских 

произведениях используются для передачи душевного состояния 

человека. Например, «тихое умиротворение души», «тяжелая боль». 

Именно такое противопоставление можно назвать авторским 

приемом создания духовного портрета персонажа.  

 Лоб–нижняя часть лица. С.И. Ожегов дает такое определение: 

«Лоб – верхняя лицевая часть черепа». В данной паре антонимов 

действует такой прием как иносказание. Автор не противопоставляет 

понятию «лоб»- «челюсть», а делает описание иносказательным, 

употребив заменяющее выражение «нижняя часть лица». 

Ум–безумие. В словарной статье С.И. Ожегова говорится, что 

ум – «способность человека мыслить, основа сознательной, разумной 

жизни» [6, с. 832]. Безумие – то же, что сумасшествие (устар.). 

Безрассудство, полная утрата разумности в действиях, в поведении» [6, 

с. 42]. Судя по этим и другим словарным толкованиям, данные 

лексемы являются антонимами. Ум всегда противопоставляется 

безумию, сумасшествию. Лексическое значение меняется при 

добавлении приставочной морфемы –без–. 

Хорошо–тяжело. Слова «хороший» и «тяжелый» являются 

многозначными, но употребление этих слов в произведениях автора не 

относятся ни к одному из значений, представленных в словарных 

статьях. В тексте подразумевается хорошее самочувствие и тяжелое. 

Эта пара относится к контекстным антонимам. Автор в подобных 

словах передает психологическое составляющее персонажа. 

Белокурый–черноволосый. Эти прилагательные являются 

наиболее употребимыми в достоевских произведениях. Согласно 

словарному толкованию Ожегова С.И. «Белокурый – светло-русый, со 

светло-русыми волосами» [6, с. 43]. «Черноволосый – с черными 

волосами» [6, с. 881]. Обычно определение «белокурый» 

употребляется реже, в произведениях в большинстве случаев имеет 

место прилагательное «светловолосый». Данная пара как 

контекстуально обусловленная не рассматривается. 

Итак, в данной статье мы рассмотрели синонимические и 

антонимические отношения, объем их лексических значений, 

особенности семантики и сочетаемость интересуемых нас слов. В 

соответствии с принятым пониманием внешности, в данной статье мы 

распределили имена прилагательные в следующие группы: 1) 

прилагательные, описывающие природные свойства человека (лицо, 

телосложение, волосы); 2) прилагательные, характеризующие 

функциональные признаки (мимика, жесты, осанка).  
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Synonymous and antonymic series in F.M. Dostoevsky's "The Idiot"  

 

This article examines antonyms and synonyms as stylistic devices 

based on the meaning of the opposite. The article examines paradigmatic 

relations (relations of antonymy and synonymy), and also analyzes the 

criteria for identifying antonymy using the example of the novel by F.M. 

Dostoevsky's "The Idiot". 
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В данной статье раскрывается тема разнообразия одежды для 

горнолыжных видов спорта. Затрагиваются темы удобства и 

комфортабельности в носке данного типа одежда и наличие 

широкого ассортимента в экипировке и материалов, используемых 

для неё. Также затрагиваются темы соответствия модным тенденциям 

и инновациям в одежде для горнолыжного вида спорта и значимость 

спорта в жизни людей. 

 

Ключевые слова: горнолыжный спорт, горнолыжная одежда, 

профессиональный спорт, отдых, одежда, ассортимент одежды, 

спорт, экипировка. 

 

***** 

 

В данный момент широкое распространение получил 

горнолыжный вид спорта. Многие люди, особенно в зимнее время 

года выбирают именно заснеженные горные склоны для того, чтобы 

получить незабываемые воспоминания и удовольствие, после езды на 

лыжах и сноубордах. Но не многие понимают, что одежда для такого 

вида спорта должна быть не только стильной, но и комфортабельной, 

и способной сохранять тепло человеческого тела на долгое время.  

На современном рынке представлено множество новинок, как 

и в конструктивных элементах, так и в инновационных материалах для 

такой одежды. К примеру: одна из Канадских компаний выдвинула и 

запатентовала свой костюм, который позволяет телу сохранять 

оптимальную температуру между тренировкой и заездом. Так, нанеся 

на внутренний слой изделия особый вид керамики, они добились 

эффекта кокона. За счёт своих удивительных свойств, керамика 

быстро нагревается и долго сохраняет своё тепло, что позволяет 

находиться на холоде долгое времяне боясь обморожений. Компания 

Nike первыми внедрили технологию 3D-печати в производство обуви по 

индивидуальным меркам. Это помогает создать обувь идеально 

подходящую по размеру любому человеку, которому в повседневной 
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жизни тяжело подобрать обувь. Технология сверхточной шнуровки 

Hyper Adapt обеспечивает надёжную фиксацию обуви и 

подстраивается под особенности движений владельца с помощью 

системы сенсоров. За счёт плотной шнуровки нога устойчиво стоит в 

обуви, не позволяя ей скользить и создавая дополнительный комфорт. 

Система сцепления Nike Anti-Clog Traction препятствует налипанию 

грязи благодаря адаптивным материалам из полимера. Специальная 

ткань Nike Flyknit обеспечивает гибкость и поддержку стопы в разных 

условиях, специальное плетение волокон обеспечивает 

воздухопроницаемость и термозащиту, благодаря чему ноги не 

потеют, но и не теряют нужного тепла. Именно эти инновации 

обеспечивают надежность и качество одежды, в тяжёлых условиях 

горнолыжных видов спорта, что является важной частью экипировки 

горнолыжного спортсмена. 

Также можно отметить многообразие экипировки в нашей 

стране и многих других на данных момент. Спортивная экипировка 

многих брендов отличается друг от друга комфортом, оформлением, 

практичностью и прочностью. Составленные на многих сайтах 

рейтинги помогут определить, какой горнолыжный костюм выбрать в 

соответствии с тем или иным видом спорта. В дополнение к этой 

информации еще добавились проверки по следующим 

характеристикам: материал, уровень водонепроницаемости, 

уровень паропроницаемости, составляющие комплекта, наличие 

двойных манжет и карманов, цена и характер молнии. Эти 

характеристики позволяют выбрать наиболее подходящий для себя 

набор экипировки, её внешний вид и ценовую категорию. 

К счастью, ХХI век преподнёс нам множество возможностей 

для того, чтобы не только обезопасить нашу жизнь на заснеженных 

склонах гор, но и в любой ситуации следовать модным тенденциям.  

Спорт - это не только один из важнейших аспектов укрепления 

и поддержания здоровья, физического состояния организма, но и 

средство воспитания личности. Более того, спорт развивает быстроту 

принятия решений. Это хорошо видно в любых командных играх, а 

также в экстремальных тренировках. Поэтому спорт должен быть 

неотъемлемой частью каждого человека.  
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Range of clothing for skiing 

 

This article covers the topic of the variety of clothing for ski sports. 

The topics of convenience and comfort in wearing this type of clothing and 

the availability of a wide range of equipment and materials used for it are 

discussed. The topics of compliance with fashion trends and innovations in 

clothing for skiing and the importance of sports in people's lives are also 

discussed. 
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В данной статье исследуются фразеологизмы о диких 

животных. Выявление во фразеологических единицах определенных 

характеристик представителей мира фауны, описание 

анималистических образов зайца, волка и лисы в немецкой 

лингвокультуре позволят раскрыть менталитет народа, глубже 

репрезентировать национальную языковую картину мира. 

 

Ключевые слова: зоонимы, анималистический, заяц, волк, 

лиса, дикие животные, национальная картина мира, образ, 

менталитет. 

***** 

 

Зоолексемы как отдельные лексические единицы и как 

компоненты устойчивых выражений широко представлены во всех 

языках мира. В зоолексике ярче и нагляднее, чем в любой другой 

области, отражаются особенности языковой картины мира.  

Каждая лингвокультура имеет свой собственный 

анималистический язык, который стал объектом активного изучения в 

70-е гг. XX в. За последние несколько десятилетий появилось 

внушительное количество научной литературы по исследованию 

названий диких животных на материале разных языков. Зоолексикон 

исследуется в мировой и, в особенности, отечественной лингвистике. 

[Трубачев 1960; Чернышева 1970; Войтик 1975; Гурбиш 1982; Хачатурова 

1991, Красильщик 1999; Галимова 2004; Карам 2010; Карманова 2013; 

Бичер Омер 2015 и др.].  

При обзоре научных статей по данной проблематике мы 

выявили, что нет четких разграничений между терминами зооним, 

зоосемизм, зооморфизм, зоометафора. В последних публикациях 

лингвистов предприняты попытки упорядочения этой терминолексики. 

Так, Н.В. Солнцева термин зооним предлагает использовать для 

прямого наименования животного, а зооморфизм – как 

метафоризированный зооним, характеризующий и оценивающий 

человека [Солнцева 2004:79]. Э.А. Кацитадзе термином «зоолексема» 

обозначает прямое наименование животного. Для 

метафоризованных зоолексем вводится термин зоометафора, а для 
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антропоцентрической метафоризации – переноса названия 

животного на человека – термин зооморфизм [Кацитадзе 1985: 6].  

Известный лингвист, Е.М. Вольф различает в зоонимах 3 уровня 

значений: «Первое значение — это непосредственное именование 

животного, второе — мифологическое, находящее отражение в 

национальной культуре народа. На основании этих двух уровней 

формируется базовое представление и значение, который 

актуализируется при использовании зоонима для зооморфной 

характеристики человека» [Вольф 2002: 184]. Наименования животных 

в разных языках подчеркивает разные качества и характеристики, 

провоцируя различные ассоциации. И.Р. Гальперин считает, что это 

является особенностью образного мышления конкретного народа.  

 Зоолексемы одних и техже диких животных в разных 

лингвокультурах могут выражать разные значения, зооморфную 

метафору. Рассмотрим анималистические фразеологизмы о зайце, 

волке и лисе (der Hase, der Fuchs, der Wolf). в немецкой лингвокультуре.  

Большое количество диких кроликов и зайцев на территории 

Германии, их образ жизни и поведение явились причиной появления 

целого ряда фразеологизмов в немецком языке.  

Заяц - символ опыта: Ein alter Hase (старый заяц): опытный 

работник, мастер своего дела. Wissen wie der Hase läuft (Знать, как 

заяц бегает): хорошо разбираться в деле, знать толк в чем-л.[Бинович 

1975: 277] 

В немецких фразеологизмах с данной зоолексемой отмечены 

не только семы «опыт» и «быстрота», но и трусость: Hans Hasenfus (заячья 

душа), das Hasenpanier ergreifen (бежать наутек). 

  

Интересно, что у русских работа сравнивается с волком, а у 

немцев – с зайцем: Die Arbeit ist kein Hase, Läuft nicht in den Wald 

(работа не заяц: в лес не ускачет). Ср. 

Работа не волк, в лес не убежит.  

Заяц выступает также как символ «любовной связи», 

«флиртующего парня», «влюбленного жениха»: мужские весенние 

хороводы (Frühlingsreigentänze) называются Hasenreigen (заячьи 

хороводы).  

В следующих немецких фразеологизмах рассмотрим образ 

волка (der Wolf). Зоолексема Wolf (волк) встречается более чем, в 600 

фразеологизмах.  

Образ волка ассоциируется с активностью и энергичной 

деятельностью, неприятием пассивного образа жизни, осуждение 

лени и безделья: 

-Ein Wolf im Schlaf fing nie ein Schaf. (Спящий волк ни одной овцы 

не поймал): Волка ноги кормят.  

-Wie ein Wolf in der Fabel. (Как волк в басне): Легок на помине  

-Der Wolf stirbt in seiner Haut (Волк умирает в своей шкуре): Как 

волка ни корми, он все в лес смотрит.  

-Mit den Wölfen muss man heulen (Нужно выть с волками): С 

волками жить - по-волчьи выть.  

-dem Wolfe die Jungen aufziehen (Воспитать волчат): пригреть 

змею на груди.  

Очень часто встречаются в немецком языке фразеологизмы с 

такой зоолексемой, как Fuchs (лиса). Лисица не только умна, но и 
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очень осторожна. Образ лисы в немецкой лингвокультуре вызывает 

ассоциацию с хитрым человеком: 

ein alter (schlauer) Fuchs (старая (хитрая) лиса). 

Ein alter Fuchs geht nicht zum zweiten Mal ins Garn (ста́рую лису́ втор

о́й раз в капка́н не зама́нишь).  

Was der Löwe nicht kann, das kann der Fuchs (где сила не 

поможет, там хитрость поможет) 

Сообразительность и мудрость – вот главные характеристики 

животного: Es ist ein armer Fuchs, der nur ein Loch hat 

(Не хитра та лиса, у которой всего одна лазейка).  

Wenn der Fuchs predigt, nimm die Gänse in Acht (Завелась лиса 

- загоняй гусей).  

Выражение den Fuchs schleifen (тянуть лису) описывает обычай 

пить по кругу из одного большого кувшина.  

Da kommt der Fuchs zum Loch heraus (Вот и лиса выходит из 

норы) Так говорят, когда выясняется настоящая причина, что-то 

становится известным. Таким образом, проанализировав немецкие 

анималистические фразеологизмы с зоолексемами der Fuchs, der 

Wolf, der Hase , мы делаем вывод о том, что они отражают: физические 

возможности и качества (слабый, сильный (выносливый), ловкий, 

зоркий, быстрый и др.); внешний облик ( толстый,страшный и др.); 

черты характера(упрямый, назойливый, угрюмый и др.); 

интеллектуальные качества(хитрый, глупый и др.); умения, навыки, 

повадки. Обзор и анализ данных анималистических фразеологизмов 

о диких животных в немецкой лингвокультуре позволил нам раскрыть 

менталитет народа, глубже репрезентировать ценностно-смысловое 

пространство национальной языковой картины мира.  
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Images of wild animals in German animalistic phraseologisms 

 

Zoonyms as an object of study are of undeniable scientific interest 

to linguists. This article explores phraseologisms about wild animals. The 

identification in phraseological units of certain characteristics of 

representatives of the fauna world, the description of animalistic images of 

a hare, a wolf and a fox in German linguistic culture allow us to reveal the 

mentality of the people, to better present the national linguistic picture of 

the world. 
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Основные особенности усиления, полученные из 

экспериментального исследования материалов малого диаметра в 

зоне действия поперечных сил (напряжения и деформации в бетоне, 

новые методы расчета железобетонных элементов при воздействии 

поперечных сил, разработанные на основе экспериментальных 

исследований и армирования, и сил в наклонных трещинах); 

формулы расчета поперечных сил железобетонных элементов, 

основанные на общем подходе и косвенно фиксирующие 

железобетонные элементы с учетом обобщенных результатов 

экспериментальных исследований; новые методы расчета 

железобетонных балок на прочность наклонных участков под 

действием поперечных сил с минимальным применением 

армирующих сил. 

 

Ключевые слова: эксплуатация, железобетон, трещина, изгиб, 

арматура, бетон, элемент, продольный, сжатый, механизм.  

 

***** 

 

В процессе эксплуатации, а также изготовления, 

транспортировки и монтажа практически все элементы 

железобетонных конструкций подвергаются воздействию поперечных 

сил. В результате многочисленных экспериментальных и 

теоретических исследований установлены следующие возможные 

схемы разрушения изгибаемых железобетонных элементов.  

При нагружении изогнутого железобетонного элемента 

образуются наклонные трещины двух типов [1]. К первому виду 

относятся царапины, которые в натянутой зоне нормально образуются 

на продольной оси элемента. По мере приближения элемента к 

сжатой грани угол наклона к продольной оси стремится к острому. Ко 

второму типу относятся трещины, образующиеся в средней части 

высоты сечения элемента под углом к продольной оси, плавно и 
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равномерно распределенной по верхней и нижней грани элемента. 

Трещины первого типа обычно возникают в зоне действия значительных 

изгибающих моментов, что характерно для таких статически 

неопределимых элементов, как необрезные и консольные балки, 

ригели рамных конструкций и др. Первая-быстрое образование и 

развитие косых трещин по прямолинейной траектории, вторая-их 

постепенное развитие на сжатых и вытянутых гранях элемента (с 

большой интенсивностью роста). При увеличении нагрузки на 

элементы с нормальным процентом армирования (с продольной или 

поперечной арматурой) сжатая зона бетона разрушается по двум 

различным механизмам. Первый заключается в том, что срез сжатой 

зоны бетона можно отнести к наиболее опасным наклонным 

трещинам. Этот механизм реализуется на относительно малых и 

нормальных балках 1А (c<2h0).  

а). Механизм 1Б характерен для больших промежутков 

разреза (c>2h0), при которых происходит раздавливание сжатой зоны 

бетона – достигается предельная продольная и поперечная 

деформация бетона сжатой зоны. При этом сначала образуются 

поперечные трещины небольшой длины, которые разбивают сжатый 

бетон на элементы, теряющие устойчивость при дальнейшем росте 

нагрузки, т. е. классический случай разрушения сжатого бетона. При 

разрушении по этим механизмам происходит резкое и значительное 

вскрытие одной из наклонных царапин. 

 

 
 

Рисунок 1 – два вида наклонных трещин 

 

  
 

Рисунок 2 – разрушение сжатой зоны бетона над верхней 

поверхностью откоса для несущих балок: а-сечение сжатой зоны 

(механизм 1а), б-сечение сжатой зоны (механизм 1Б) 
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Разрушение от разреза сжатой зоны происходит и тогда, когда 

для восприятия поперечных сил поперечного армирования 

недостаточно. При этом сначала достигается предел текучести в 

хомутах, затем постепенно увеличиваются продольные деформации 

во всей поперечной арматуре, а затем наблюдается разрушение 

сжатой зоны бетона. 
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BASIC SCHEMES OF DESTRUCTION OF BENT REINFORCED CONCRETE 

ELEMENTS BY INCLINED SECTIONS 

 

The main features of reinforcement obtained from the 

experimental study of materials of small diameter in the zone of action of 

transverse forces (stresses and deformations in concrete, new methods for 

calculating reinforced concrete elements under the influence of 

transverse forces, developed on the basis of experimental studies and 

reinforcement, and forces in inclined cracks); formulas for calculating the 

transverse forces of reinforced concrete elements, based on a general 

approach and indirectly fixing reinforced concrete elements, taking into 

account the generalized results of experimental studies; new methods for 

calculating reinforced concrete beams for the strength of inclined sections 

under the action of transverse forces with minimal use of reinforcing forces. 
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В данной статье представлены основные этапы работы над 

проектом в старшем звене, описана роль учителя и ученика на 

каждом из них. В данной работе представлены проблемы, с которыми 

сталкиваются преподаватели при организации проектной 

деятельности, а также советы по их решению. Кроме того, описана 

роль проектной деятельности в учебном процессе. 

 

Ключевые слова: метод проектов, межнациональное 

производство, педагогические технологии, планирование, 

аналитический этап, проблемные вопросы. 

 

***** 

 

 В последнее время как в России, так и во всем мире 

происходит происходит стремительное изменение социально-

экономической ситуации: за счет развития науки, культуры, 

образования, общественных отношений улучшается качество жизни 

населения. На основе данных изменений, а так же в рамках активного 

межнационального производства, требования к выпускнику школы 

возрастают [5]. 

Теперь внедрение и, самое главное, эффективное 

использование новых педагогических технологий – основная задача 

школ. Одним из таких приемов является проектный метод. 

Необходимо более подробно остановится на каждом этапе 

проектной деятельности школьников старшего звена: 

Умение самостоятельно приобретать знания в процессе 

решения практических задач, которые требуют привлечения знаний из 

разных сфер - основная задана проектной деятельности. 

По мнению М.А.Агафонова и О.В.Рыбина существуют 

основные цели проектов: научить школьников самостоятельно ставить 

перед собой цель и достигать ее, определять проблемы и решать их, 

сформировать умение извлекать нужную информацию из источников 

и обрабатывать ее. 

I. Планирование. 

На данном этапе необходимо начать с осуждения темы 

будущего проекта. Нельзя забывать про обмен мнениями между 
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школьниками. Здесь выдвигаются гипотезы, записываются на листок 

или доску все темы, и лишь потом участники приступают к 

обсуждению [2]. 

Цели данного этапа: 1.Обеспечение потока идей, его 

стимуляция. Можно прибегнуть к методу мозгового штурма. Учитель 

записывает все предложения н доске и воздерживается от 

комментариев. Выдвигаемые участниками возражения по поводу тем 

проекта обговариваются и в итоге школьники выбирают нужную им 

тему. 2.Определение направления исследовательской работы ее сути 

и результатов. 

Темы могут повторять друг друга, поэтому учителю необходимо 

продумать объединение их в подтемы, чтобы не было одинаковых. 

Далее каждый участник вправе выбрать то, что ему больше нравится и 

подходит. Таки образом формируются определенные группы, 

которые будут работать с каждой из подтем. 

Так как в группе много человек и у каждого есть сфера 

деятельности, которая дается ему наиболее удачно, то учителю нужно 

выявить это. (коммуникативные, артистические, публицистические, 

организаторские, спортивные и т. д.). Нужно построить работу над 

проектом так, чтобы каждый ученик смог проявить себя и показать 

окружающим в чем он хорош. 

Для успешного завершения данного этапа учителю 

рекомендуется подготовить проблемные вопросы, которые могут 

навести на мысль, и задать их школьникам: Что вы уже знаете по 

данной тема или проблеме? Что вы уже читали , слышали, знаете, 

изучали? Каково ваше отношение к теме? Что бы вы хотели узнать 

дополнительно в рамках проекта? И тд. 

II. Аналитический этап  

На данном этапе происходит несколько операций: ученик 

самостоятельно проводит исследования, анализирует полученное, 

уточняет свою задачу и опираясь на цель проекта в целом, ищет 

необходимую информацию, при этом учитывая собственный опыт, 

результат сбора нужного материала у родителей, учителей, из 

Интернета и тд . 

После выделения необходимого, участник проекта 

интерпретирует данные [3]. 

Кроме того, на этом этапе нужно распределить обязанности 

над проектом между школьниками одной группы. Каждому ученику 

можно завести «индивидуальный журнал», где будет полностью 

отражен ход работы. 

Существует определенная последовательность: 

 1.Уточнение и формулировка задач. Оно из условий 

успешного проекта корректная формулировка задачи. В этом деле 

нужно помощь учителя. 

Преподавателю необходимо следит, чтобы каждый ученик 

выполнял свою работу и понимал свою задачу. Для эффективности 

можно оформить стенд, где будут отражены общие задачи проекта, 

списки групп, ответственных за определённую работу и тд. 

2. Поиск и сбор информации. На данном этапе нужно 

определиться с источниками для поисков информации. Учитель лишь 

наблюдает со стороны, следит, чтобы цели соответствовали задаче, не 

допускает пассивности участников [4]. 
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3. Обработка полученной информации. Необходимо 

интерпретировать факты и материал, сделать выводы, сформировать 

собственные суждения. 

III. Этап обобщения информации. 

На данном этапе происходит интеграция полученных знаний и 

структурирование информации. Во время этого учащийся объединяет 

полученные данные, приходит к выводам для подведения итогов 

работы. 

Учитель следит, чтобы ребята обменивались мнениями и 

умениями, которые они получили в ходе различных видов работ 

анкетирование тестирование, эксперимента). Данным момент 

важен, потому что каждый из участников исследовал определенную 

область и пришел к выводам, теперь это нужно суммировать и 

представить как единое целое. В этой работе могут помочь такие 

вопросы: Какие выводы были сделаны и как их лучше представить? 

Кому будет интересна данная работа? В какой форме представлять 

итоги проекта? 

IV. Представление полученных результатов работы 

(презентация). 

На последнем этапе ученики готовятся представить свою 

работу. Это может быть в школе или на каком-то городском конкурсе. 

Важно рассказать не только выводы проекта, но и как они к ним 

пришли, то есть методы и приемы исследования., рассказать о 

проблемах, которые были решены [5]. 

Учителю нужно объяснить школьникам основные правила 

ведения успешной дискуссии, научит конструктивно общаться, 

спокойно относиться к критике, признавать свои ошибки. 

Самое основное – это личное удовлетворение проделанной 

работой участников. Они должны понимать, что приобрели новые 

знания. 

Как можно заметить, участие учителя наиболее важно на 

первом этапе, когда происходит начальное погружение в проект и на 

последнем при объяснение правильной стратегии зашиты своей 

работы. 

.Г.И. Чечель, советский и российский учёный-правовед, доктор 

юридических наук, профессор, советует резюмировать учителю 

результаты наблюдения за работой учеников. Это поможет оценивать 

более объективно. 

Можно выделить основные парламенты оценки результатов 

проектной деятельности: 

- использование подходящих методов и приемов при 

исследовании 

- практическая сторона вопроса 

-актуальность выдвинутой проблемы 

- глубина исследования, привлечение межпредметных знаний 

-· соответствие содержания целям, задачам и теме проекта; 

Мы приходим к следующему выводу: проектная деятельность 

требует большой подготовки не только со стороны школьников, но и 

учителя. В ходе его подготовки нужно учитывать интересы и 

способности учащихся, подбирая тот тип проекта, который 

удовлетворит их желания. Кроме того, учителю необходимо создать 
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нужные условия, которые способствуют развитию различны качеств и 

умений. 
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Methods of organizing project activities of senior students 

 

Тhis article presents the main stages of work on the project in the 

senior level, describes the role of the teacher and student at each of them. 

This paper presents the problems that teachers face when organizing 

project activities, as well as tips for solving them. In addition, the role of 

project activities in the educational process is described. 
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В статье поднимается вопрос о современном образовании в 

цифровую эпоху. Также рассматриваются актуальные методы 

изучения и получения навыков, необходимые человеку в 

информационную эпоху. Рассматривается вопрос пробуждения 

гениальности личности. Проводится обзор и план становления 

лидером в современном образовании и обществе. Приводится 

инструментарий использования информационных ресурсов и сбора 

данных о потребителях.  
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общество, стратегия, личность, бизнес, образование, природа 
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***** 

 

Мне посчастливилось родиться в двух тысячном году, в самом 

начале нового тысячелетия, которое многие считают началом новой 

информационной эпохи человечества. По данным Всемирной 

Организации Объединённых Наций население Земли в 2019 году 

составило семь миллиардов семьсот миллионов человек и 

продолжает расти. 4 Сентября 2019 года глава Министерства 

здравоохранения Вероника Скворцова во время Восточного 

экономического форума сообщила, что на июль 2019 года 

продолжительность жизни составляет у женщин уже 78,5 лет, у мужчин 

68,5 лет. В 2002 г. человечеством было произведено информации 

18∙1018 байт. Это всего лишь за несколько лет нового тысячелетия 

человечеством было произведено информации больше, чем за всю 

предшествующую историю. Объём информации в мире возрастает 

ежегодно на 30 %. [1] На семь миллиардов семьсот миллионов 

человек приходится более семи миллиардов телефонов, около 

четырех миллиардов компьютеров и четырех с половиной миллиардов 

интернет-пользователей. За 30 секунд чтения моей статьи отправлены 

миллиарды сообщений, столько же размешено фотографий, 

просмотрено видеороликов и одобрено пользователями более тремя 
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миллиардами like. [2] Все это цивилизационные тренды 

развития современной информационной эпохи. 

Мир стремительно меняется. Меняется настолько быстро, что 

мы даже не успеваем это осознать в полной мере. Современный 

человек получает и обрабатывает в разы больше информации, чем 

его ровесник 10-15 лет назад. Современное общество не успевает за 

развитием современных технологий. Фактически, мы живем в эпоху 

практически полной оцифровки мира. Уже или совсем скоро наш 

телефон, компьютер, профили в социальных сетях будут знать о нас 

больше, чем мы можем представить. Такие технологии дают нам 

колоссальные возможности для развития и позволяют получить 

абсолютно иную информацию о нас. Жизнь человека становится 

более вариативной и многогранной. Если для описания времени 

жизни человека мы используем обычную метровую линейку как 

визуальную шкалу времени и на ней отразим наиболее важные этапы 

развития человека и его продуктивного возраста, мы зафиксируем что 

в современном мире на получение и усвоение новой информации 

человеку нужно значительно меньше времени. Он к более раннему 

возрасту получает больше знаний и информации. В связи с этим, мы 

должны абсолютно по-новому подходить к вопросам развития и 

образования. Базового развития личности и образования, которое 

становится более быстрым, стремительным, вариативным, 

моментально доступным в своем первом базовом значении. То есть в 

понимании образования как изучения навыка личности: что это такое, 

как его можно использовать. Второй этап – это наработка навыка и его 

применение. Оно включает в себя навыки, умения, мысли, чувства 

человека. 

Сейчас мы живем во времена, когда наступает новый этап в 

жизни каждого человека. Это информационная эпоха. Если мы 

рассмотрим предыдущую эпоху, то в, то время был важен объём 

знаний, то есть, то количество, которое мог усвоить человек из 

учебников, хранящихся в библиотеках. На это тратилось больше 

времени и сил обучаемого. У обучаемого возникал внутренний 

конфликт о необходимости такого объёма знаний и затраченных сил. 

В социальных группах быстрые скучали, медленные не могли догнать 

быстрых. Качество педагогического состава было также не 

универсальным. Блестящих, талантливых педагогов, настоящих ярких 

звезд образования, способных увлечь и заинтересовать, 

катастрофически не хватало. В информационную эпоху важна 

скорость и доступность. И это конкурентные преимущества. 

Возможность дать человеку быстрее, лучше и эффективнее. Можно 

смело сказать, что побеждает не сильнейший, а быстрейший. Если 

затронуть тему образования, то цифровые технологии позволяют 

большему количеству людей разбудить в себе природу гениальности, 

пробиться на вершину. 

В реальном мире есть много факторов, которые сковывают 

человека, такие как: окружающие его сверстники, учителя, большие 

массивы лишних, неинтересно поданных знаний и данных. В 

цифровом мире, человек открыт и доступен гораздо большей 

аудитории, чем в предшествующей эпохе. Аудитория для цифрового 

человека – это уже не десятки, а миллионы и сотни миллионов людей. 

Аудитория становится глобальной. Человек может свободно 
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самовыражаться. Именно в таком мире, нужен человек, который 

способен быть лидером общества. Нужна личность. В своем этносе 

личность должна осознавать четыре категории: Истину, Красоту, 

Добро, Изобилие – как категории, присущие данному этносу. С их 

помощью осуществляется управление этносом: так как все категории 

относительны, то именно личность призвана их создавать, 

формулировать и убеждать в их справедливости – если нет веры, то 

нет и этноса. [3]  

Перед тем как влиять на окружающих и само общество, нужно 

повлиять на себя: узнать свои сильные и слабые стороны, перечислить 

навыки, которыми мы владеем. Навык – это нечто, чему можно 

научится. Навык, умение можно развивать в себе, практикуясь и 

обдумывая то, что мы делаем. Мы можем отточить, настроить свои 

навыки, как бегун тренируется и доводит до совершенства движения, 

дыхание и ритм. Иметь навык – означает уметь хорошо и добровольно 

делать то, чему вы научились. Для понимания наших навыков, нужно 

ответить на вопрос: «Где или в чём я приобрел свои нынешние навыки 

или качества»? Это может быть школа или колледж, работа, семейная 

жизнь, интересы и хобби. Затем нам надо перечислить, какими 

навыками мы обладаем и разделить их на категории. Например, к 

людям можно применить способность ладить с ними на разном 

уровне, способность видеть и понимать точку зрения другого человека, 

работать в команде, говорить четко и по делу. К действиям: творчество, 

умение вести себя в дебатах, разработка программы. К личным 

качествам: способность видеть собственные нужды и просить о 

помощи других, способность учиться на ошибках, уверенность в себе. 

В дальнейшем из этого строится самооценка человека. Его личное 

мнение о самом себе, которое должно вызывать уважение и 

послужить дальнейшей мотивацией и силой покорять новые вершины 

и быть лидером. [4]  

В эти моменты человек начинает планировать и разрабатывать 

стратегию своего успеха. Такой стратегией может быть стратегия 

«Пульс». Она, возможно, важнейшая управленческая стратегия, 

которой вы воспользуйтесь. Чтобы донести нужную информацию до 

человека, с ним приходится связываться помногу раз. Если у нас нет 

систематизированной и автоматически действующей стратегии, то 

мы упускаем возможность служить и направлять тех людей, которым 

призваны это делать. [5] 

Истинный лидер, личность, гений будет всегда сталкиваться с 

трудностями, которые он обязан преодолеть. Ирония заключается в 

том, что человечество не любит своих гениев во время их жизни. Причин 

для этого две. Первая причина кроется в исключительности занятий 

гениального человека. Творческие люди всегда не похожи на свое 

окружение, поскольку делают то, что до них никто не мог. Это вызывает 

раздражение, так как поиск новых форм доминантности очень 

беспокоит и настораживает любого примата. Рядом может появится 

конкурент за еду и самок, чего допустить нельзя. Самый лучший 

способ избавится от такой проблемы – любым способом уничтожить 

источник потенциальной опасности. Это происходит повсеместно и 

постоянно, что невероятно тормозит развитие человечества. Вторая 

причина кроется в уже упомянутой необычности поведения одаренных 

личностей. Даже в самом большом мозге гениальное сочетание 
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структурной организации не может гарантировать поддержание 

стереотипного социального поведения. Более того, очень часто 

выраженность одаренности сочеталась с очевидным отличием от 

нормы. Речь идет не о чудачествах и странностях, а об очевидных 

преимуществах. [6] Более того мозг человека склонен к сомнениям и 

нежеланию постигать что-то новое. Известный российский учёный, 

эволюционист и доктор биологических наук Сергей Вячеславович 

Савельев говорит: «Если мозг может что-то экспортировать, то есть 

перепоручить компьютеру, телефону, то он тут же это делает». Мозг в 

активном состоянии потребляет 25% энергии от всего тела. Поэтому 

дабы не волноваться о нехватке энергии, он запускает выработку 

гормонов, которые вызывают нежелание постигать что-то новое в 

любом возрасте. Но жизнь – это борьба, поэтому старые методы не 

смогут обеспечить наше выживание, а затем и доминирование в 

современном обществе. Именно поэтому растёт необходимость 

новых подходов формирования интереса к навыкам и навыков.  
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The article raises the question of modern education in the digital 

age. The article also discusses current methods of studying and acquiring 

skills that are necessary for a person in the information age. The question of 

awakening the genius of the individual is considered. The review and plan 

of becoming a leader in modern education and society are presented. 

The tools for using information resources and collecting data on consumers 

are provided. 
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В статье рассматриваются способы создания неформальной 

атмосферы с помощью лексических, грамматических и 

синтаксических стилистических средств. Также проанализирована 

речь героев в произведении Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», 

выделены функции и причины использования сниженной лексики 

героями произведения. 
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характер общения. 

 

***** 

 

В процессе изучения иностранного языка нам приходится 

сталкиваться с языковым материалом из совершенно разных сфер 

общественной жизни. Каждый изученный текст, так или иначе, имеет 

свои характерные черты и особенности написания. В каждом из них 

могут содержаться слова и выражения, используемые конкретными 

группами людей, ругательные слова, видоизмененные слова и т.д. При 

прочтении текста важно учитывать его стилистические особенности, 

считывать его тон, интерпретировать богатство его оттенков. 

Считается, что в художественной литературе используется 

только литературный язык. Однако достаточно большую часть 

словарного состава английского языка составляют «нелитературные 

слова» или «слова сниженного стилистического тона». С их помощью 

автор добавляет своему произведению неформальной атмосферы. 

Сюда входят коллоквиализмы, или разговорные слова, диалектизмы, 

жаргонизмы и вульгаризмы [4, c. 20]. 

В данной статье рассмотрены особые формы 

синтаксической организации коллоквиальной американской речи, 

используемые выразительные средства, придающие высказыванию 

дополнительные смысловые оттенки. Эти особые формы 

представляют собой целесообразные отклонения от стилистически 

нейтральной синтаксической нормы английского языка. Под 

нейтральной синтаксической нормой здесь имеются в виду такие 

устойчивые правила построения предложений, которые обеспечивают 

непосредственное сообщение мысли без привнесения в него 

дополнительного эмоционально-экспрессивного содержания [1, c. 

32]. 
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Сдобников В.В. в одной из своих работ говорит о том, что 

богатство оттенков и функций стилистически сниженной лексики в 

художественном произведении определяется не механическим 

включением такой лексики в художественный текст, а является 

результатом преломления, трансформации лингвистических 

характеристик этой лексики под влиянием художественно – 

эстетических качеств произведения как целого [2, с. 59]. 

В своих произведениях Дж. Сэлинджер использует большое 

количество разговорной лексики для того, чтобы показать 

действительность и быт героев, разговаривая на «их языке». 

Разговорный стиль данного художественного произведения – это стиль 

речи диалогического, а иногда и монологического характера, который 

проистекает из условий устного бытового общения героев 

художественного произведения, используя определенную 

совокупность средств речевого общения. 

В произведении «Над пропастью во ржи» широко используется 

эллиптичность внешней формы слова, которые пользуются спросом и 

до сих пор. Эллиптические предложения свойственны, в первую 

очередь, разговорной речи, чаще всего он вызывается торопливостью 

говорящего, стремлением к быстрому темпу и краткости речи. 

Эллипсис в прямой речи способствует реалистическому 

воспроизведению непринужденной или возбужденной беседы. 

Отсутствующие члены предложения восполняются самой речевой 

ситуацией. Эллипсис в авторской речи придает повествованию 

напряженно-эмоциональный характер или помогает подчеркнуть 

наиболее важные для сообщения элементы. Примером этого служат 

различные формы сокращений морфологических форм модальных 

глаголов: I'm, she'd, there're и многие другие. Эллиптированное 

произношение некоторых из них достаточно типично для разговорной 

речи настолько, что разговорные слова в сокращенной форме 

рассматриваются как лексические дублеты: going to – gonna и тд. 

Частотным является употребление вспомогательных глаголов ain't 

вместо is/am/are not. Представленные формы используются как в 

диалоговой речи героев, так и в многочисленных монологах и при 

описании происходящих событий. В английской разговорной речи не 

было замечено употребление герундиального комплекса или других 

сложных грамматических конструкций, предпочтение отдается 

простейшим из них.  

Были найдены фонетические отклонения от нормы, такие как 

отпадение последнего согласного g (playin’, comin’, hurtin’), а так же 

стяжение безударного them (cut’em, got’em). Для того чтобы показать 

беглость речи автор так же использует следующие сокращения: 

wuddayacallit (what do you call it), ain'tcha (ain't you), ninedieth 

(ninetieth), awreddy (already), belongsa (belongs to), brudda (brother), 

oughta (ought to), can'tcha (can't you), outa (out of).  

Сложная монологическая речь не произносится героями 

торопливо, в ней содержатся различные паузы, которые 

сопровождаются различными звукосочетаниями erm, look, eh, um и др. 

На письме в художественной литературе это было показано с 

помощью многоточия. Оно может означать, что персонаж задумался 

о чем-то или пытается сформировать свои мысли правильно. 

Например, «Oh. . . well, about Life being a game and all» [3]. В такие 
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моменты герои задумываются о происходящем или дают 

собеседнику право выразить свое мнение. 

Было отмечено употребление вульгаризмов, которые придают 

речи эмоциональный оттенок. Эмфатический эпитет damned 

выступает в разнообразных ситуациях: Stop calling me 'Ackley kid,' God 

damn it – Прекрати называть меня «Экли», черт возьми; damn good 

build– чертовски хорошее телосложение, She had this big damn 

Doberman pinscher – У нее был этот чертов доберман-пинчер; Damn 

near – ужасно близко. Степень эмоциональности напрямую зависит от 

контекста. В случае, когда герои-подростки бывают чем-то крайне 

недовольны, читатель может прочувствовать отрицательные эмоции, 

вместе с высказыванием подростка. 

В таком случае, персонаж так же использует эмфатический 

усилитель ‘hell’. В произведениях он используется в разнообразных 

синтаксических конструкциях: в сравнениях, в сочетании с 

вопросительными словами, в сочетании с глаголом, как это было 

продемонстрировано в примере, чтобы усилить эмоциональную 

составляющую. Кроме этого, слово встречается в качестве 

восклицаний: «What the hell!», «Why the hell don'tcha, instead of keep 

saying it?» является фразеологическим сочетанием: old as hell– 

«чертовски старый» [3]. 

Использование вульгарной лексики в речи героев еще раз 

подчеркивает их подростковый возраст. В речи широко используются 

вульгаризмы «ass» и «bastard»: « I moved my ass a little bit on the bed», 

«what a handsome, charming bastard you are». 

В качестве экспрессивной лексики выступают характерные 

американскому сленгу восклицания: for cryin' out loud – восклицание, 

усиливающее смысл предыдущего предложения, Attaboy – Молодец!; 

Oh, shoot! – Ух ты!; Jesus . . . – Боже мой. Такие выражения добавляют 

высказыванию эмоциональности, которая присуща детям 

подросткового возраста. 

В тексте присутствуют профессионализмы, которые дополняют 

картину окружающего мира шестнадцатилетнего Холдена 

Колфилда: to tee off - упражняться в игре в гольф, стараясь загнать мяч 

в лунку со специальной расчищенной площадки, lick в жаргоне 

джазистов - импровизированное развитие основной темы, licorice stick 

- лакричная палочка, в жаргоне джазистов – кларнет, stance - позиция, 

особ, в гольфе, перед ударом по мячу [3].  

Широко используется американский сленг 40-50-хх годов: to 

shack up - поселиться, окопаться; wise guy – остряк; Mac - Мэк, обычное 

сленговое обращение к человеку, имя которого неизвестно; bud – 

чувак; junk – ерунда; dump - дыра, трущоба; money talks - погон, с 

деньгами всего можно добиться; show-offy-looking guys - пижоны, 

воображалы [3]. Использование «заниженного» сленга указывает на 

социальную принадлежность героев: все они простые рабочие, 

подростки, обыватели, которые видят мир со стороны преступности, 

несправедливости и бедности. 

Проанализировав стилистические особенности романа, 

можно сделать вывод, что речь большинства персонажей книги 

изобилует коллоквиальной и «сниженной» лексикой: жаргонами, 

вульгаризмами, сленгом, разговорными словами, которые выполняют 

в тексте различные функции. 
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В связи с быстрым темпом речи и стремлением сокращения 

высказываний, в речи персонажей были замечены эллипсисы. 

Представленные формы используются как в диалоговой речи 

действующих лиц, так и в многочисленных монологах и при описании 

происходящих событий. В американской разговорной речи 

предпочтение отдается простым грамматическим конструкциям, 

частого употребления герундия замечено не было. 

Таким образом, сниженная лексика и специальные 

грамматические структуры приобщают художественное 

произведение к атмосфере обыденного общения. Данная лексика 

помогает нам ближе познакомиться с главными героями, узнать их 

социальное окружение. Также такая лексика придает произведению 

определенную стилистическую окраску и особую атмосферу, что 

формирует особый индивидуальный авторский стиль. 
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The article discusses ways to create an informal atmosphere using 

lexical, grammatical and syntactic stylistic means. Also the speech of the 

characters in the J.D. Salinger’s novel "The Catcher in the Rye" is analyzed, 

the functions and reasons for the use of substandard speech by the 

characters of the novel. 
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В статье представлены данные по изучению и характеристике 

биологических особенностей Астры альпийской — Aster alpinus L. — 

травянистого, низкорослого, короткокорневищного полурозеточного 

растения. Описано географическое распространение вида в мире. 

Приводится географическое распространение и экология вида на 

территории Республики Башкортостан. Отмечено, что растение 

неприхотливо, нетребовательно к почвам, зимостойко и 

засухоустойчиво, предпочитает открытые солнечные места. Описана 

биология вида и история интродукции в Башкортостане. Приведены 

результаты изучения семенной продуктивности астры альпийской в 

условиях культуры на примере 20 модельных растений. Растения в 

среднем образуют от 30 до 56 соцветий, диаметром 1.86-1.96 см и 

высотой 1.53-1.56 см. Число семяпочек в корзинке 124-128 шт., а число 

семян 86-90 шт. Потенциальная семенная продуктивность одного 

растения колеблется в пределах 4054,08-5094,22. Реальная семенная 

продуктивность составляет 2668,08-2734,64. Коэффициент семенной 

продуктивности колеблется в пределах 54,42-65,81.  

 

Ключевые слова: астра альпийская, экология, интродукция, 

географическое распространение, семенная продуктивность. 

 

***** 

 

Астра альпийская — Aster alpinus L. — травянистое, 

низкорослое, короткокорневищное полурозеточное растение, т.е. 

имеет укороченные вегетативные побеги (розеточные), а 

репродуктивные удлиненные, облиственные нормальными зелеными 

листьями, сходными по форме с розеточными [1]. По В.Н. Голубеву [2] 

растения имеют трехфазный цикл развития побегов (почка — 

розеточный побег — ортотопный олиственный побег). Стеблевая 

многолетняя часть представлена системой коротких разветвленных 

плагиотропных корневищ, являющихся подземными частями 

монокарпических побегов, на которых расположены почки 

возобновления, причем растения образуют вторично-подземные 

захороняющиеся корневища. Корневая система у взрослых растений 

представлена системой придаточных корней. Короткокоревищные 

растения образуют небольшие куртинки [1]. 
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Название происходит от греч. слова «aster» — звезда, соцветия 

всех видов имеют звездообразную форму. Род Aster насчитывает 

около 500 видов травянистых растений и полукустарников, 

распространенных в Северной и Южной Америке, Евразии и Африке. 

Во флоре бывшего СССР более 20 видов. Родина Евразия, запад 

Северной Америки [3].  

Астра альпийская — многолетнее травянистое растение 10 — 

30 см высотой. Стебли крепкие, слегка опушенные. Прикорневые 

листья очередные, сидячие, лопатчатые, сизоватые от опушения. 

Стеблевые — очередные, сидячие, мелкие, по форме сходные с 

прикорневыми листьями. На конце стебля бывает одна (реже две) 

корзинка, обертка полушаровидная, листочки обертки ланцетные, по 

краю узко пленчатые, опушенные, реже почти голые, по длине почти 

равные цветкам диска. Цветки диска с правильным трубчатым 

венчиком, желтые; краевые язычковые цветки длинные, фиолетовые или 

сиреневые 12 - 15 мм длины. Семянка почти плоская, с клиновидным 

основанием, опушенная, хохолок вдвое длиннее семянки, белый. 

Цветет в мае — июне [3,7].  

Aster alpinus — евроазиатский вид. Встречается в Закарпатской 

области, на Южном Урале, Кавказе, в Средней Европе, Западном 

Средиземноморье, на Балканском п-ове, в Малой Азии, в Альпийском 

поясе, также на Алтае, в Сибири и на Дальнем Востоке [8,10]. В России 

распространена до севера таежной зоны [3].  

В Башкортостане чаще всего растет на северо-востоке в 

междуречье рек Киги и Леузы. В центральной части Южного Урала она 

является спутником березовых, лиственничных и сосновых лесов. На 

восточном склоне растет в составе ковыльно-разнотравных и 

каменистых степей [7].  

Астра альпийская — ксерофит. Встречается в каменистых 

степях и на обнажениях скал [4].  

На Урале встречается часто, но всюду редко. Растет на 

территории некоторых памятников природы Башкортостана: берега 

оз. Ворожеич и Ургун в Учалинском, оз. Асликуль в Давлекановском, оз. 

Кандрыкуль в Туймазинском районах [6]. Была занесена в «Красную 

книгу Башкирской АССР» [5], но благодаря принятым мерам охраны, 

была исключена из более поздних изданий.  

Растение неприхотливо, нетребовательно к почвам, 

зимостойко и засухоустойчиво. Предпочитает открытые солнечные 

места. Используют в групповых посадках на газонах, для бордюров и 

альпийских горок, в ландшафтных посадках, миксбордерах [10]. В 

культуре дает крупные, обильно цветущие кусты. Относится к 

среднецветущим растениям, цветет в мае — июне 25 - 28 дней [9].  

Наилучший способ размножения — посев семян осенью в 

грунт, цветет на следующий год. Семена дружно созревают [9].  

Выращивается в Ботаническом саду г. Уфы с 1959 г (растения 

перенесены из Кигинского района). Размножается посевом семян 

под зиму и делением старых кустов. Высота растений 20 - 33 см. Цветет 

с 10 мая по 23 июня, хорошо плодоносит. Интродукторы О.А. 

Кравченко и Л.С. Новикова.  

Выращивается в Дендрарии Бирского филиала БашГУ с 1997 

года (семена привезены из Ботанического сада г. Уфы). В условиях 

культуры нами изучалась семенная продуктивность астры альпийской 
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в течение 5 лет (2012-2017 гг.) на примере 20 модельных растений. 

Растения в среднем образуют от 30 до 56 соцветий, диаметром 1.86-

1.96 см и высотой 1.53-1.56 см. Число семяпочек в корзинке 124-128 шт., 

а число семян 86-90 шт. Потенциальная семенная продуктивность 

одного растения колеблется в пределах 4054,08-5094,22. Реальная 

семенная продуктивность составляет 2668,08-2734,64. Коэффициент 

семенной продуктивности колеблется в пределах 54,42-65,81.  

Таким образом, благодаря принятым мерам охраны, 

численность астры альпийской в природных местообитаниях 

восстановилась. Растения имеют высокие показатели семенной 

продуктивности, что способствует выживаемости вида.  
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FEATURES OF THE BIOLOGY 

OF THE ASTER ALPINUS L. (ASTERACEAE) 

 

The article presents data on the study and characterization of the 

biological features of the Aster alpinus L. - herbaceous, low-growing, short-

rooted semi-flowering plant. The geographical distribution of the species in 

the world is described. The geographical distribution and ecology of the 

species on the territory of the Republic of Bashkortostan is given. It is noted 

that the plant is unpretentious, undemanding to the soil, winter-hardy and 
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drought-resistant, prefers open sunny places. The biology of the species 

and the history of introduction in Bashkortostan are described. The results 

of studying the seed productivity of the Aster alpinus L. in the conditions of 

culture on the example of 20 model plants are presented. Plants on 

average form from 30 to 56 inflorescences, with a diameter of 1.86-1.96 cm 

and a height of 1.53-1.56. The number of ovules in the basket is 124-128 

pieces, and the number of seeds is 86-90 pieces. The potential seed 

productivity of one plant ranges from 4054.08-5094.22. The real seed 

productivity is 2668.08-2734.64. The seed productivity coefficient ranges 

from 54.42-65.81. 

 

Key words: Aster alpinus L., ecology, introduction, geographical 

distribution, seed productivity. 
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА КООРДИНАТ НА ПЛОСКОСТИ 
 

 

 

Набиева Дилрабо Гайбуллаевна 

Старший преподаватель кафедры высшей 

математики и информатики,  

ПИТТУ им. М.С. Осими, г. Худжанд  

 

 

 

В данной работе рассматривается применение метода 

координат при решении геометрических задач, используя основные 

формулы и различные методы их решения, а также раскрытие 

содержание основных понятий применения метода координат на 

плоскости. Приведены примеры и основные методы их решения. 

 

Ключевые слова: Метод координат, геометрия, треугольник, 

медиана, биссектриса, высота, вершина, угловой коэффициент. 

 

***** 

 

Прежде чем получить уравнения прямой, проходящей через 

две заданные точки в прямоугольной системе координат на плоскости, 

вспомним некоторые факты.  

Одна из аксиом геометрии гласит, что через две 

несовпадающие точки на плоскости можно провести единственную 

прямую. Другими словами, задав две точки на плоскости, мы 

однозначно определяем прямую линию, которая через эти две точки 

проходит. 

Пусть на плоскости зафиксирована прямоугольная декартова 

система координат Оху. В этой системе координат любой прямой 

линии соответствует некоторое уравнение прямой на плоскости. С 

этой же прямой неразрывно связан направляющий вектор прямой. 

Этих знаний вполне достаточно, чтобы составить уравнение прямой, 

проходящей через две заданные точки. 

Сформулируем условие задачи: составить уравнение прямой 

а, которая в прямоугольной декартовой системе координат Оху 

проходит через две несовпадающие точки М1(х1; у1) и М2(х2; у2) 

Покажем самое простое и универсальное решение этой 

задачи. 

Нам известно, что каноническое уравнение прямой на 

плоскости вида:  
х − х1

ах

= 
у − у1

ау
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задаёт в прямоугольной системе координат Оху прямую 

линию, проходящую через точку М1 (х1; у1) и имеющую направляющий 

вектор а⃗ = (ах, ау) 

Напишем канонические уравнения прямой а, проходящей 

через две заданные точки М1(х1; у1) и М2(х2; у2). 

Очевидно, направляющим вектором прямой а, которая 

проходит через точки М1  и М2 , является вектор М1М2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ , он имеет 

координаты (х2 − х1;  у2 − у1).  Таким образом, мы имеем все 

необходимые данные, чтобы написать каноническое уравнение 

прямой а – координаты ее направляющего вектора М1М2
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = (х2 − х1;  у2 −

у1)  и координаты лежащей на ней точки М1(х1, у1)  и М2(х2, у2) . Оно 

имеет вид 
х−х1

х2−х1
=

у−у1

у2−х1
 или 

х−х2

х2−х1
=

у−у2

у2−х1
.  

  

 
  

Приведём примеры: 

1.Составить уравнение прямой, проходящей через точки А(2;5) 

и В(−3; 8).  

Полагая х1 = 2, у1 = 5, х2 = −3, у2 = 8 в уравнении 
х−х1

х2−х1
=

у−у1

у2−х1
 получаем 

х−2

−3−2
=

у−5

8−5
 или 

х−2

−5
=

у−5

3
 

3(x−2)= −5(y−5); 3x−6=−5y+25; т.е. 3x+5y−31=0. 

Итак, искомое уравнение имеет вид 3x+5y−31=0 

 

 
 

Полезно проверить, что уравнение составлено верно. Для этого 

достаточно показать, что координаты точек А и В удовлетворяют 

уравнению прямой. Действительно, равенства 3∙2+5∙5−31=0;  

3∙(−3)+58−31=0 выполняются тождественно. 
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2 . С о с т а в и т ь  у р а в н е н и е  п р я м о й ,  п р о х о д я щ е й  

ч е р е з  т о ч к и  

С  (8 ;  — 3 )  и  Д  (8 ;  6 ) .  [ 1 ]  

Так как, х1 = х2 = 8  то прямая имеет уравнение х=8 

(параллельна оси ординат).  

Уравнение прямой, проходящей через две данные точки 

применяют для составления уравнения медиан треугольника, для 

составления уравнения высоты, проведенной из любых трех вершин 

треугольника, а также для составления уравнения биссектрисы углов 

треугольника. Приведем несколько примеров: 

3.Даны вершины треугольника: А (2; 7), В(—6; 3) и С (8 ;—5). 

Составить уравнения медиан треугольника. [1] 

 Находим координаты середин сторон ВС, АС и АВ: 

ВС: ХВС =
х1+х2

2
=

−6+8 

2
=1 УВС =

у1+у2

2
=

3+(−5)

2
= −1 А1(1; −1) 

АС:  ХАС = 
х1+х2

2
=

2+8

2
 =5 УАС =

у1+у2

2
=

7+(−5)

2
= 1  В1(5;  1) 

 АВ:  ХАВ = 
х1+х2

2
=

2+(−6)

2
= −2 УАВ =

у1+у2

2
=

7+3

2
= 5  С1(−2;  5) 

Уравнения медиан находим с помощью уравнения прямой, 

проходящей через две данные точки. Уравнение медианы  

𝛢А1 : 
х−х1

х2−х1
=

у−у1

у2−х1
 , полагая х1 = 2; у1 = 7; х2 = 1; у2 = −1 получаем 

х−2

1−2
=

у−7

−1−7
 или 

х−2

−1
=

у−7

−8
, 

 −8(х−2) = −1(у−7) −8х+16= −у+7 то есть −8х+у+9=0 

 

 
 

Находим уравнение медианы ΒВ1 : 
х−х1

х2−х1
=

у−у1

у2−х1
 , полагая х1 = −6;  

у1 = 3; х2 = 5; у2 = 1 получаем 
х−(−6)

5−(−6)
=

у−3

1−3
 или 

х+6

11
=

у−3

−2
 −2(х+6)=11(у−3); 

−2х−12=11у−33 то есть 2х+11у−21=0 

 Находим уравнение медианы ∁С1 : 
х−х1

х2−х1
=

у−у1

у2−х1
 ,  

полагая х1 = 8; у1 = −5; х2 = −2; у2 = 5 

получаем 
х−8

−2−8
=

у−(−5)

5−(−5)
 или 

х−8

−10
=

у+5

10
 

х−8=− (у+5) то есть х+у−3=0 

4.Даны вершины треугольника: А (2; —5); В (8; 3) и С (—4;7). 

Составить уравнение высоты треугольника, проведенной из вершины 

С.  

По формуле: k =  
у2−у1

х2−х1
 найдем угловой коэффициент стороны 

АВ: полагая х1 = 2; у1 = −5; х2 = 8; у2 = 3  
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Имеем: k =  
3−(−5)

8−2
= 

8

6
=

4

3
= 1 

1

3
  

 В силу условия перпендикулярности угловой коэффициент 

высоты, проведенной из вершины С, равен k = −
3

4
.  

Уравнение этой высоты имеет вид: 

у—у1 =  k(х—х1) у—7 =  −
3

4
(х— (—4)) 

4(у—7) = —3(х + 4) или 3х +4у—16 = 0. 

Таким образом можно составить уравнение высоты 

треугольника, проведенной из вершины А:  

3х —у—11 = 0, а также из вершины В: х—3у + 13 = 0 

5 . Д а н ы  в е р ш и н ы  т р е у г о л ь н и к а :  А(1 ;  1 ) ,  В  (1 0 ;  1 3 ) ,  

С (1 3 ;  6 ) .  С о с т а в и т ь  у р а в н е н и е  б и с с е к т р и с ы  у г л а  А.  [ 2 ]   

Пусть D — точка пересечения биссектрисы со стороной ВС. Из 

свойства биссектрисы внутреннего угла треугольника следует, что  

| BD |:| DC | = | АВ |:|А0С |.  

Но 

| АВ | = √(10 − 1)2 + (13 − 1)2 = 15, 

| АС | = √(13 − 1)2 + (6 − 1)2= 13 

Следовательно, λ  = | BD |:| DC | = 
15

13
 . Так как известно 

отношение, в котором точка D делит отрезок ВС, то координаты точки 

D определятся по формулам: 

х=
10+ 

15

13
∗13

1+
15

13

; у=
13+ 

15

13
∗6

1+
15

13

 или х=
325

28
; у =

259

28
; 

т. е. D (
325

28
; 

259

28
). 

Задача сводится к составлению уравнения прямой, 

проходящей через точки А и D: 
х−1

325

28 
−1

=
у−1

259

28
−1

, т. е. 7х −9у +2=0 
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METHODOLOGY FOR SOLVING GEOMETRIC PROBLEMS  

USING THE METHOD OF COORDINATES ON A PLANE 

 

 

In this paper, the application of the coordinate method for solving 

geometric problems is considered, using the basic formulas and various 

method for their solution, as well as the disclosure of the content of the 

basic concepts of the application of the method of coordinates on a 

plane. Examples and basic method of their solution are given.  

 

Keywords: coordinate method, geometry, triangle, median, 

bisector, height, vertex, slope. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ  

И КАРТОГРАФИРОВАНИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

В ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЕ 
 

 

 

Сиохин Константин Дмитриевич 

Магистр, ФГАОУ ВО «Волгоградский  

государственный университет» 

 

 

Статья рассматривает аспекты и приемы использования ГИС 

технологий для оценки и картографирования гидрологической 

ситуации в Волго-Ахтубинской пойме, раскрывается понятие и 

содержание этого процесса. Оценивается его практическая 

значимость и ценность в условиях развития данного направления. 

Анализируется степень подготовки картографирования для перехода 

к использованию современных технологических средств изучения 

проблем в Волго-Ахтубинской поймы. 

 

Ключевые слова: климатические условия, Волго-Ахтубинская 

пойма, рельеф, местность, возвышенность, степь, равнина, ресурсы, 

почва, погодные условия, ГИС, картографирование. 

 

***** 

 

Современные геоинформационные системы прекрасно 

справляются с задачей точечного и координатного поиска. 

Особенностью ГИС является пространственная привязка 

информации, которая позволяет анализировать всю территорию как 

единое целое, так и ее определенные, отдельные части. Вся 

информация в ГИС представлена в виде электронных карт вместе с 

базами данных, которые позволяют анализировать и создавать 

необходимые карты. Главной особенностью электронных карт в ГИС 

является то, что ГИС-карта-это не обычное статическое изображение, 

а полнофункциональная и развивающаяся база данных. 

геометрическую Каждый  ахтубинской определенный  условный геоинформацион символ  в ГИС выполненные соответствует 

объекту, задачи который  позволяю может  быть landsat проанализирован  и других можно  получить 

digitalglobe исчерпывающую запущенных дополнительную (не графическую) также информацию из 

ахтубинской базы  данных. цифровое Например , основных одной  из основных областях функций 

преобразуя геоинформационных  систем географической является  digitalglobe получение  атрибутивной и 

космоса пространственной  года информации  о выбранном landsat месте  на общие участке 

космического другим снимка. 

позволяют Основываясь  на мнении выбранном таких  составления ученых , как Берлянт А.М., 

источник Кошкарев  А.В., такие Рулев  А.С., Юферев В.Г., существляется можно  такие сделать  вывод, что 

года геоинформационные использует системы (ГИС) дают помощью возможность  для помощью сбора , 

хранения, привязка обработки , году представления  и использования 
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объекте геокодированных виде данных, а также на их являются основе графических новую информацию и 

оснимков знания о привязка пространственно- координированных техногенных объектах и планы явлениях. 

Использование самого геоинформационных  одной технологий : позволяет 

цифров определить continuity оценку состояния и другим характер основных происходящих изменений в 

создавать ландшафтах  моделей Волго -Ахтубинской году поймы , результате позволяет  установить 

запущенных закономерности  компания изменения  свойств геометрическую ландшафтных  аналоговые объектов  и 

осуществить изменения прогноз  их направлена состояния . Регулярный технологий мониторинг 

юферев обеспечивает  новые, году актуальные  снимка данные  о гидрологическом 

специальных состоянии  Волго- следить Ахтубинской  поймы. который Космическая  являются съемка  в 

настоящее изображения время  landsat является  источником данное достоверных  ахтубинской сведений  о 

состоянии и позволяет процессах базы деградации ландшафтов Волго-одной Ахтубинской 

источник поймы . Общие основа подходы  к digitalglobe организации  и проведению 

следить аэрокосмических  такой исследований  даны в объекте работах  Б. В. digitalglobe Виноградова . 

Аэрокосммоделей оснимки как также источник информации могут оптическом использоваться в 

топографическ геоинформационных  системах для актуальные разработки  объектов динамических 

математико-слоев картографических  такой моделей  Волго-Ахтубинской одним поймы , 

задач составления прогнозных юферев карт ее топографическ затопления в сезон такие паводков. 

результ Возможности  современных привязка компьютерных  спектрозональн программных 

комплексов в задач сочетании  с landsat геоинформационными  технологиями 

sentinel позволяют  техногенных созда ние аналитических pleiades картографических  цифровое слоев , как 

результат continuity обработки  цифров полученных  данных. Они знания интегрируют  возможности функции 

накопления, преобразуя анализ а спектрозональн слоев  карт, в том причем числе  результ математическую 

интерпретацию аппарат данных  канопус космических  изображений. массив Применение 

космические компьютерных , геоинформационных такие технологий  infrared повышает 

надежность и незаконных качество  дополняется результатов  исследования снимки процессов 

novasar деградации  в ландшафтах. активно Применение  космоса геоинформационных 

технологий в aster исследовании  и горелиц оценке  состояния знания лесов  объединены отражено  в 

работах: юферева Киреев Д.М., тепловой Князева С.В, Кравцова, В.И, landsat Сухих В.И., и задач других 

авторов. актуальные Определение также сохранения лесных точность насаждений горелиц проводилось 

на ряде косм возможности оснимков  с снимки облачностью  не более 10%. технологий Выбранные 

самого снимки  были привязка преобразованы  в экспозиций нужную  систему снимков координат . 

помощью Компьютерная  привязка канопус изображений  к digitalglobe географическим 

координатам данными осуществлялась при помощью поддержке программных digitalglobe станций 

«точек MapInfo», «ArcGIS», «методы Global функции Mapper». Преобразованные яготинцев космические 

трехмерной изображения  были novasar сохранены  в точек виде  отдельных узлов тематических  высокого слоев 

карты и года объединены  с аппарат плоскостью  оцифрованной задачи топографической 

цифровое карты . Выделение составе полигонов  общие проводилось  для оценки может состояния 

улучшенными лесных  насаждений и позволяет получения  обеспечивает геокодированной  информации, 

может такой как насаждениях площадь, периметр, может координаты. помощью Данные, полученные при 

российского аэрокосмическом  использует наблюдении , проверялись трехмерной полевыми 

обстановки исследованиями на контрольных объектах пунктах и такие заносились в электронные 

компания таблицы . следить Методы  аэрокосмического технологий мониторинга  с запущенных оценкой 

сохранения космические лесных цифров насаждений и картографированием пополнение обстановки 

на технологий момент приема, специальных решают ряд базы задач, связанных с насаждениях планированием и 

исчерпывающую проведением  первоочередных позволяют работ  по модели предотвращению  полного 

landsat уничтожения такие экологической базы, моделей которой нижегор являются активно уникальные оценки лесны

е массивы. помощью Основным  знания источником  объективной активно информации , 

мощные позволяющей  следить за общие крупными  насаждениях лесными  массивами, году являются 

infrared космические  снимки, они выполненные позволяют который дистанционно  получать может данные 

о позволяют лесных насаждениях и топографическ систематически обеспечивает обновлять их. 

Для большинства цифровое исследователей  виде наиболее  доступными 

являются являются доступными архивные космоснимки. оснимков Снимки сland верхвысокого графических разрешени
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я от 0,5 до 5 м (цифровое спутники Orb View3, такие Sentinel 2, США; IRS, причем Индия; Ресурс-

N и т.д.), infrared высокого увеличилась разрешения от 5 (SPOT) до возможности 30-40 м (модели Landsat 8 и т.д.) 

обеспечивают позволяю получение ранее спектрозональной информации об основное объекте 

aster исследования. 

Детальный задачи анализ  цифровое процессов  деградации на снимки основе 

рынок космических  снимков также позволяет  позволяю составить  тематические участков карты  и 

незаконных космопланы  ландшафтных высокого участков . Для модели оценки  последствий 

улучшает стихийных  космоса природных  явлений, и проведением техногенных  позволяют катастроф , 

определения числе текущего  изображения состояния  лесных точность насаждений , land выявления 

незаконных деградации вырубок  и цифровое самовольного  захвата местности земель  мощные определяется 

периодичность рынок обновления местности информации. 

Основное результ направление  работах развития  современного методы съемочного 

дополняется оборудования  ₋ это переход к результ сверхвысоко му съемки разреш ению с 

незаконных улучшенными  система характеристиками  (французская системах система  позволяют Pleiades ), 

разработка году системы  основных своевременной  съемки тепловой ландшафтов  с 

спектрозональн высоким  разрешением, с обеспечивает помощью  применение малых  спутников мониторинга RapidEye , 

цифровое пополнение  системы DMC такой спутников  яготинцев высокого  разрешения, 

участков усовершенствованные  точность спутники  SkySat, digitalglobe NovaSAR . улучшает Российский  рынок 

объекте космической  ранее съемки  тоже не цифровое стоит  на изменения месте . В 2012 функций году  по 

являются Федеральной  космической актуальные программе  был aster осуществлен  запуск 

спектрозональн малого  являются космического  аппарата « незаконных Канопус -В». знания Данное  устройство 

юферев предназначено  для одним предоставления  информации mapinfo Роскосмосу, МЧС 

преобразуя России , Минприроды высокого России , одним Росгидромету , РАН и другим 

aster заинтересованным  в работах такой  информации преобразуя ведомствам . результ Помимо 

космического digitalglobe корабля  « continuity Канопус -В», на данный виде момент  в обеспечивает составе 

российской мощные космической  экспозиций группы  прекращают космические выполнение  является задач 

спутников « канопус Ресурс-ДК 1», оценки запущенных  в 2006 функции году , и « модели Монитор -Э», 

запущенных в следить 2005  объединены году . Отличительной трехмерной особенностью  виде спутника 

«Ресурс-П» обеспечивает являются  направлена улучшенные  характеристики объектах космоснимков ( 

полного разрешение  1 м в панхроматическом является режиме , 2-3 м в 

общие мультиспектральном  режиме). яготинцев Материалы , самого полученные  с помощью 

составления спутника , объединены активно  используются для land составления  и улучшает обновления 

топографических и феврале специальных  дополняется карт , инвентаризации знания лесов  и 

задач сельскохозяйственных  угодий, модели информационного  других обеспечения 

рационального участков природопользования , такой хозяйственной  деятельности и 

горелиц других  планы задач . Продолжая космические тему  позволяют развития  космических global аппаратов 

одной российского  производства, настоящее можно  системах привести  пример такие космического 

насаждениях аппарата  высокого являются разрешения  горелиц опти ко-электронный« точность Ресурс -П», 

последующей который  был запущен 25 причем июня  базы 2013  года. « данных Ресурс -П» привязка использует 

круговую специальных солнечную  хозяйственной синхронную  орбиту электронный высотой  475 км, что 

функций значительно  улучшает привязка условия  изменения наблюдения . Период высоко ичность  результ съемки 

увеличилась с горелиц шести  до данными трех  суток. применение Съемка  с графических помощью  «Ресурс-П» 

зондирования может  настоящее выполняться  в панхроматическом и 5- мощные канальном 

аппарат мультиспектральных режимах. 

В США одним рынок  юферев космическ ой съемки мониторинга наиболее  точность активно 

развивается в объекте области  планы сверхвысокого  разрешения. Две основных ведущие 

являются компании  DigitalGlobe и яготинцев GeoEye , являются которые  являются также мировыми 

съемки лидерами  в предоставлении феврале космической  инструментарий информации , 

объединились 1 причем февраля цифров 2013 года. В пополнение результате такие этого DigitalGlobe в 

графических настоящее  самого время  является дополняется обладателем  возможности уникальных  возможностей 

для деградации предоставления космоса полного спектра цифровое услуг, объектах связанных с космической 

функций информацией  и следить геоинформационными  услугами. мониторинга DigitalGlobe 
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других имеет космические доступными аппараты с основное чрезвычайно высоким деградации разрешением

, объекте такие  как: WorldView-1 с горелиц разрешением  50 см, местности WorldView -4 с 

разрешением 30 см, разрешени QuickBird  с составления разрешением  61 см, GeoEye-1 с 

самого разрешением  41 см. компания Компания  DigitalGlobe полученные может  существляется ежедневно 

предоставлять результаты снимков , мониторинга которые  покрывают аналоговые площадь  сканерных более  3 

миллионов digitalglobe квадратных  актуальные километров . В феврале основных 2013  улучшенными года 

объединенная снимков компания  запущенных DigitalGlobe  запу улучшенными стила  исчерпывающую новый  космический 

года аппарат  continuity Landsat -8 под руководством обеспечивает проекта  яготинцев LDCM  - Landsat ахтубинской Data 

ются Continuity Mission. позволяет Работа одним спутника направлена на аналоговые увеличение географической банка 

изображений такие земной  аппарата поверхности. Банк такие изображений , проверялись созданных  с 

помощью менее спутников  юферев серии  Landsat, улучшает создается  и обстановки дополняется  в 

течение 40 лет, выполненные охватывая  всю функции поверхность  Земли. данное Космический 

цифровое аппарат  Landsat-8 позволяю имеет  два позволяют сенсора : оптико- настоящее электронный 

(технологий Operational Land который Imager, преобразуя OLI) и тепловой (ются Thermal digitalglobe InfraRed Sensor, топографическ TIRS

). 

являются Космические съемки, космоса обеспечивающие ахтубинской быстрый, надежный и 

основное качественный  переход мониторинг  водоемов, узлов регулярные  объекте съемки  одного и 

возможность того  же направлена объекта  позволяют улучшает отслеживать  атрибутив динамику  процессов 

создавать изменения  вод. Для ахтубинской изучения  ландшафтов novasar оптимальны  который технологии , 

основанные на работах цифровых участков фотографических и сканерных технологий системах. 

года Устройства , используемые в инструментарий этих  актуальные системах , работающие в 

также оптическом  изображения диапазоне , обеспечивают continuity сверхпозволяют высокое  разрешение, 

высоко детализацию и географической геометрическую точность.  

инструментарий Материалы  точность космосъемки , выполненные в одной цифровом  спектрозональн виде , 

пригодны для специальных непосредственного  sentinel использования  в ГИС-системах, а 

слоев также  для работах анализа  и получения другим необходимых  полученные данных . Отдельной 

инструментарий группой  такие функций  ГИС является снимки цифровое  числе моделирование . 

Моделирование mapinfo направлено  на объектов получение  новых сканерных данных  в также виде 

математических экспозиций данных  или mapinfo электронных  таблиц с преобразуя последующей 

дополняется обработкой в геоинформационной данных системе. возможности Теория компьютерного 

феврале моделирования доступными содержится в работах К.Н. работах Кулика, А.С. основа Рулева, В. Г. 

Юферева, В.С. объектов Тикунова и др. 

В местности настоящее  время в увеличилась комплексах  изображения геоинформационного 

программного возможность обеспечения  данных поддерживается  использование как 

полученные графических  системах моделей , так и атрибутивных данными моделей 

числе пространственных  данных. ются Одним  из феврале важнейших  критериев составления выбора 

виде программного  комплекса знания являются  изменения цели  и задачи специальных исследования , а 

аппарат также требования существляется исполнителя. 

настоящее Преобразуя  разработанные мощные карттакже ографические  модели 

такие пространственных  точек данных  в единую привязка систему  общие координат , создается 

юферев многослойная  базы цифровая  карта. самого Система  космические координат  созданной 

система карты применение основана  на ее математическом помощью описании . применение Математическая 

основа land включает  съемки существующую  геодезическую нижегор основу ; 

сканерных определенную  картографическую может проекцию ; возможности выбранный  масштаб; 

последующей координаты; а объектов также компоновку. 

С ются характерными  увеличилась точками  на местности ( данное перекрестками 

переход дорог , административными ахтубинской границами  и т. д.), о данных существляется 

привязка такие космоснимков  к высокого географической  системе выполненные координат . В 

мониторинга современных  ГИС одной из активно важнейших  космоса операций  является 

мощные геокодирование  или высокого привязка  снимка объединены территории  на landsat цифров ую 

основу, выбранном причем  экспозиций положение  контрольных выбранном точек  в снимки пространстве 

определяется обстановки информацией из технологий таблиц. Эта информация аппарата может настоящее быть 
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представлена яготинцев координатами  горелиц объектов  из справочных позволяет файлов  и 

аппарата данными приемников GPS или последующей ГЛОНАСС.  

цифров Создание  и моделирование источник трехмерной  infrared модели  рельефа 

основных является цифров одной из самых другим большинства данных функций геоинформационных 

улучшает комплексов . цифровое Цифровая  модель юферев местности  или ЦМР, космоса цифровое 

описание юферева точек который высот в сочетании с яготинцев координатами причем узлов регулярных 

или изменения нерегулярных аппарат ячеек.  

Основой для доступными создания  ЦМР такой являются  данные составе геодезической и 

улучшенными топографическ ой съемки, космические стереопары  компания космических  снимков, 

системах доступные  ГИС, рынок результаты  радарного цифровое сканирование  настоящее рельефа  SRTM, 

ахтубинской ASTER landsat GDEM и данные novasar систем общие глобального позиционирования. 

Для космоса создания  позволяют различных  трехмерных виде карт , инструментарий моделирования 

поверхности и их цифровое анализа , инструментарий визуализации  самого яготинцев разнообразного 

актуальные ландшафта  предназначен яготинцев программный  применение комплекс  Surfer. 

настоящее Инструментарий  оснимков данного  программного такие комплекса  берлянт позволяет 

создавать использует трехмерные  местности карты  практически привязка любой  помощью сложности . 

Мощные задач функции  незаконных интерполяции  ПО Surfer, оптическом позволяют  ей цифровое создавать 

точнейшие года поверхности  с объекте самым  высоким функции качеством  quickbird ландшафта , 

любой активно фактуры и рынок сложности.  

Аналоговые и яготинцев цифровые  спектрозональн топографические  карты, и нижегор планы 

применение относятся  к картографическим задач источникам . ранее Разработка  цифровой 

зондирования модели компания высот использует географической такие ахтубинской методы, как оцифровка яготинцев горизонталей 

с географической помощью  дигитайзеров, космические создание  mapinfo таблиц  точек базы высот  для 

базы отображения  местности. массив Карты  полученные масштабом  менее 1: изменения 500000  не 

ахтубинской используются  для их создания ЦМР. снимка Точность  ЦМР знания может  быть 

планы определена использует совпадением с ранее мощные проверенными геоинформацион данными. 

При геоинформационном запущенных картографировании 

результ использование  ЦМР обеспечивает технологий определение  основное свойств  рельефа, в 

том графических числе  следить расчет  и построение переход картографических  специальных слоев 

пространственного работах распределения  космические углов  наклона global склона , у ранее клонов , 

экспозиций и т. д. 
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USE OF GIS TECHNOLOGIES FOR ASSESSMENT AND MAPPING  

OF HYDROLOGICAL SITUATION IN THE VOLGO-AKHTUBINSKAYA POIMA 

 

 

The article examines the aspects of using GIS technologies for 

assessing and mapping the hydrological situation in the Volga-Akhtuba 

floodplain, reveals the concept and content of this process. Its practical 

significance and value are assessed in the context of the development of 

this direction. The degree of preparation of mapping for the transition to 

the use of modern technological means of studying the problem is 

analyzed. 
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