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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ 

ПЛЁНОК НА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

ЗДАНИЙ В ПЕРИОД ОТОПЛЕНИЯ 
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В данной статье рассмотрены показатели работы 

солнцезащитных плёнок, определяющих качество и количество тепловой 

энергии и световой среды в помещении. Изучены требуемые критерии 

эффективности солнцезащиты, которые помогают снизить затраты на 

эксплуатацию здания в холодное время года, обеспечить существенное 

энергосбережение. 

 

Ключевые слова: солнцезащитные плёнки, тепловая энергия, 

световая среда, затраты, эффективность, энергосбережение. 

 

***** 

 

Установка низкоэмиссионных пленок на стёкла окон приводит к 

увеличению уровня теплозащиты и экономии тепловой энергии на обогрев 

инфильтрующегося сквозь окна холодного воздуха, ввиду понижения 

воздухопроницания. За счёт выполнения монтажа низкоэмиссионных 

пленок существенно снижаются теплопотери через оконные проёмы за 

счёт нагрева инфильтрационного воздуха. Такие потери обычно 

составляют более 60% от общих теплопотерь помещений. 

Использование в проектах представленного 

энергосберегающего мероприятия обладает рядом преимуществ по 

сравнению с другими, например, с мероприятием по замене окон на 

энергосберегающие, а именно: 

- не вызывает больших материальных затрат, появляющихся при 

замене окон, потому как пленка крепится на внутреннюю поверхность 

стекла со стороны помещения. 

- исключаются лишние расходы на монтаж и транспортировку. 

- пленка представляется солнцезащитной мембраной, т.е. 

пропускает видимые солнечные лучи и отражает инфракрасное 

излучение, в том числе и тепловое. 

- удержание осколков стекла в раме в случае разбиения или 

взрыва, приводит к уменьшению риска появления жертв в здании и 

предохраняет имущество. 

В данной работе на стекло будем устанавливать 

низкоэмиссионную плёнку 3M Scotchtint LE35AMARL Amber 35, 

характеристики которой приведены в табл.1. 
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Таблица 1 - Технические характеристики солнцезащитной пленки 

 

Наименование показателя Значения 

Пропускание солнечной энергии, % 22 

Отражение солнечной энергии, % 36 

Поглощение солнечной энергии, % 42 

Пропускание видимого света, % 32 

Отражение видимого света, % 35 

Коэффициент затенения 0,35 

Сокращение УФ-света, % 99,9 

Доля общего сокращения солнечной энергии, % 69 

Коэффициент эмиссии 0,33 

 

Методика расчёта эффективности солнцезащитной плёнки 

1. Потери тепла 𝑄т через 1 м2 обычного стеклопакета, Гкал/м2: 
 
𝑄т =( (𝑡вн − 𝑡н)/(1/ 𝛼н +R0+ 1/ 𝛼в ))*860,4*24*(N/ 109)  (1) 

 

  

где 𝛼в Вт/(м2*℃) - коэффициент теплоотдачи от внутреннего 

воздуха к  

окну; 

R0 (м2*℃)/Вт - термическое сопротивление стеклопакета [2]; 

𝛼н Вт/(м2*℃) - коэффициент теплоотдачи от окна окружающей 

среде [2]; 

𝑡вн ℃ - средняя температура воздуха в помещении [3]; 

𝑡н ℃ - средняя температура наружного воздуха за

 отопительный период [3]; 

N - число дней отопительного периода [3]. 

2. Согласно распределению потерь тепла, потери на 

излучение 

составляют, Гкал/м2: 
 

𝑄и = 𝑄т ∙ 2      (2) 

 

3. Общие потери тепла через 1 м2 окна, Гкал/м2: 
 

𝑄
окна = 𝑄

и + 𝑄
т     (3) 

 

Экономический эффект использования низкоэмиссионной 

пленки базируется на снижении потерь тепла. Данные потери снижаются 

сообразно коэффициентам эмиссии 𝜀: 
 

𝑛 = 𝜀2 / 𝜀1       (4) 

 

где ε2 и ε1 –коэффициенты эмиссии стекла соответственно до и 

после проведения мероприятия по установке низкоэмиссионной плёнки. 

4. Потери через 1 м2 окна при применении низкоэмиссионной 

плёнки, Гкал/м2: 
 

𝑄эмис.окна = 𝑄и / 𝑛 + 𝑄т     (5) 
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5. Экономический эффект данного мероприятия, Гкал: 

 

∆𝑄 = (𝑄окна − 𝑄эмис.окна) ∙ 𝐹     (6) 

 

где 𝐹 [м2] – площадь остекления.  

 

Тогда годовая экономия в денежном эквиваленте, руб. : 

 

∆Э = ∆𝑄 ∙ 𝑇тэ       (7) 

 

где Ттэ[руб./Гкал] – тариф на тепловую энергию. 

 

Рассмотрим расчёт эффективности низкоэмиссионной плёнки 

на примере общественного многофункционального здания в г. 

Симферополь приведённого на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема плана 1 этажа многофункционального здания 

 

Берём в качестве примера базовый варианта окна с 

двухкамерным стеклопакетом и формулой окна – 4М1-10-4М1-10-4М1 

(см. рис.2). 

 
 

Рисунок 2 - Стеклопакет двухкамерный, окно 4М1-10-4М1-10-4М1 
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1) Продолжительность отопительного периода – 153 дня [3]. 

2) Расчетная температура внутреннего воздуха, tвн = 18 ℃ [3];  

3) Расчетная температура наружного воздуха, tн = −2,9 ℃ [3];  

4) Коэффициент теплоотдачи к внутреннему воздуху, αв = 8 Вт/м2∙℃ 

[2]; 

5) Коэффициент теплоотдачи к наружному воздуху, αн = 23 Вт/м2∙℃ 

[2]; 

6) Термическое сопротивление оконного блока R0= 0,37 м2 ∙℃/Вт 

[2];  

7) Площадь остекления F = 1964,75 м2. 

Расчёт 

Потери тепла 𝑄т через 1 м2 обычного стеклопакета, Гкал/м2: 
𝑄

т =( (18 +2,9)/(1/ 23 +0,37+ 1/ 8 ))*860,4*24*(153/ 109) = 0,123 

В соответствии с распределением потерь тепла, потери на 

излучение составят, Гкал/м2: 
𝑄

и = 0,123* 2 = 0,246. 

Общие потери тепла через 1 м2 окна, Гкал/м2: 
𝑄

окна = 0,246 + 0,123 = 0,369. 

Потери через 1 м2 окна при применении низкоэмиссионной 

пленки, Гкал/м2: 

𝑄эмис.окна = 0,246/2,5 + 0,123 = 0,221 

Коэффициент снижения потерь излучения: 

𝑛 = 0 ,83/0,33= 2,5 

Экономический эффект данного мероприятия, Гкал: 

∆𝑄 = (0,369 – 0,221)* 1964,75 = 290,8 

В денежном эквиваленте при тарифе ТТЭ = 2300 руб./Гкал для 

г.Симферополь, экономия за отопительный период составит: 

∆Э = 290,8* 2300 = 668 840 руб. 

При реализации установки низкоэмиссионных пленок на 

светопрозрачные конструкции здания за год может быть достигнута 

экономия в размере 668 840 руб. Цена солнцезащитной пленки Amber 35 

с учетом монтажа – 2300 руб/м2. Тогда стоимость работ (Inv) за монтаж 

пленки на 1964,75 м2 оконной поверхности составит 4 518 925 руб. Исходя 

из проведённых расчётов, находим срок окупаемости мероприятия по 

установке солнцезащитной плёнки(DP): 

DР = Inv/∆Э = 4 518 925/668 840 ~ 7 лет 

Приблизительный срок эксплуатации низкоэмиссионной 

солнцезащитной плёнки на сайтах производителей в среднем составляет 

10 лет. Из этого следует, что за 10 лет данное мероприятие принесёт 

экономию компании в размере ~ 2 169 475 руб. 

Проведённый систематизированный комплекс критериев оценки 

эффективности солнцезащитной низкоэмиссионной плёнки даёт 

возможность снижения затрат на отопление здания в холодный период 

года. На основе анализа нормативных показателей осуществляется 

расчёт наиболее рационального способа экономии на отоплении, а 

также проведения энергосберегающих мероприятий для конкретных 

условий в помещении здания. 
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На основе анализа расчёта наибольшее распространённых 

соединений современных деревянных конструкций в России и за 

рубежом, сделан ряд выводов. Из центровых шайб наиболее 

технологичными и надёжными для сборных узловых соединений 

элементов деревянных конструкций являются зубчатые и когтевые шпонки. 

Они получаются из листовой стали штамповкой на специальных прессах. 

 

Ключевые слова: каркас, сосна обыкновенная, стоимость, 

экологичность, вагонка, деформация, гипсокартон, шпонка, соединение.  

 

***** 

 

Введение. По мнению большинства людей, каркасное 

домостроение относительно новое направление, но самые первые 

упоминания о постройках, которые можно с уверенностью 

классифицировать, как каркасные, встречается в Европе уже в XI веке. 

Технология строительства каркасных домов, которая так бурно 

развивается сейчас в России, была заложена в США и Канаде.  

В Америке, большое количество каркасных домов возводится 

прямо на стройплощадке, из привезенных материалов. В этом 

американский подход ближе к нашему. В Финляндии и Скандинавии иной 

подход. Здесь в основном развито строительство из готовых заводских 

панелей.  

Процесс каркасного строительства в этих странах уже доведен до 

совершенства, чему в свою очередь способствует хороший 

инструментарий, высокий профессиональный уровень строителей, их 

опыт. Свидетельством качества и надежности таких построек является 

большое количество каркасных домов, которые стоят уже более ста лет. 

Другими словами, эта технология известна уже достаточно давно, но со 

временем был значительно упрощен процесс сборки конструкций, 
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сокращены сроки строительства, усовершенствована сама технология. В 

России дома, строящиеся по данной технологии, называются 

«канадскими». Это название объясняется схожестью климатов Канады и 

нашей страны и тем фактом, что каркасные дома весьма 

распространены в Северной Америке и признаны оптимальным 

решением в подобных условиях. И все же название «канадский» больше 

носит обывательский характер. 

Индивидуальный дом должен быть – теплым, надежным, крепким, 

экономичным, пожаробезопасным. До последнего времени в России 

принято было строить в большей степени кирпичные дома. При этом 

традиционно деревянные постройки считались менее надёжными, менее 

престижными и совсем не пожаробезопасными. В России доля 

деревянного домостроения весьма скромная: в стране, которая владеет 

1/4 мировых запасов леса, из дерева строятся только 23% новых 

малоэтажных домов. Тогда как в зарубежных странах этот показатель 

превышает 50%, так в Японии доля деревянного домостроения достигает 

45-50%, в Канаде и США - 75%, в Скандинавских странах - 80% [4]. 

Однако в последние годы наметилась положительная тенденция 

роста популярности деревянных строений и в нашей стране, и по оценкам 

экспертов к 2025 году их доля достигнет уровня зарубежных стран. 

Деревянные дома постепенно вытесняют другие виды индивидуальных 

строений, причиной тому - сравнительно более низкая их стоимость и 

экологичность. Кроме того, быстро увеличивается спрос на каркасные 

дома, которые становятся реальной альтернативой городской квартире, 

ведь при небольшом удалении загородного участка за те же деньги можно 

построить дом большей площади. 

Что такое каркасные дома? В самом традиционном смысле 

каркасные дома - это строения, состоящие из внутреннего каркаса, 

обшитого с внешней и внутренней стороны листовыми (OSB, фанера, 

ЦСП) или погонажными материалами (вагонка, имитация бруса, блок-

хауз) и заполненного внутри утеплителем. 

Основную нагрузку в каркасном доме несёт деревянный каркас 

(иногда можно встретить и металлический каркас), который подобно 

строению человеческого тела, образует скелет здания. Подобное 

строение собирается непосредственно на участке из штучных 

строительных материалов. Построенные по дома имеют высокую 

пространственную жёсткость и устойчивость к деформациям. Внешняя 

обшивка каркасных домов, выполненная из панелей типа OSB, фанеры 

или ЦСП дополнительно укрепляет общую конструкцию дома. 

Также различают каркасно-панельную, каркасно-щитовую 

технологии строительства. Суть технологий остается той же. На 

производстве изготавливаются щиты, представляющие собой собственно 

каркас и обшивку с внутренним утеплением. Щиты транспортируются на 

участок, где за неделю с помощью крана монтируется дом. 

Эта технология сборки каркасных домов - наиболее 

перспективная, так как сборка каркасного дома осуществляется из 

готовых на 90% элементов, качество сборки меньше зависит от 

квалификации рабочих, а изготовленные на производстве щиты проходят 

контроль качества. 

Строительство каркасных домов является самым экономичным 

среди существующих на сегодняшний день строительных технологий, как 

бы не заверяли нас в обратном некоторые строительные компании. Это 

подтверждается и тем фактом, что большинство прогрессивных стран в 

мире переходит на строительство по каркасной технологии. Конечно, в 

разных странах, в разных проектных и строительных организациях есть своя 
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культура и свои особенности постройки каркасных домов, но сути 

технологии это не меняет – она является и остается каркасной. Например, 

в США и Канаде такие дома строят из строганной доски сразу на том 

месте, где будет находиться дом. В Европе и Скандинавии каркасные 

панели подготавливаются в заводских условиях, а затем их уже монтируют 

на объекте стройки с помощью крана. Оба варианта, хоть и имеют 

отличия по некоторым аспектам, сохраняют суть – основой является 

деревянный каркас с наполнением утеплителя. В нашей стране довольно 

распространена технология производства каркасных домов из сэндвич-

панелей, выполняющихся на основе плит ОСП и пенопласта. Это 

экономичный вариант, отличающийся простотой производства, 

дешевизной производственных линий и не требующий особо высокой 

квалификации рабочих при монтаже. 

Технология каркасного строительства пригородного деревянных 

жилых сборных домов является оптимальной для широкого диапазона 

климатических и геологических условий (от − 45 Со до + 40 Со). Каркасные 

дома можно монтировать в зоне вечной мерзлоты и сейсмической 

опасности района. Каркасный дом, построенный по данной технологии, 

обеспечит не только тепловой комфорт в зданиях, снизить в несколько раз 

расходы на отопление, но и обеспечивает благоприятную окружающую 

среду. Как известно, основой каркасного дома, конечно, является каркас, 

который собирается из сухого дерева и является очень жесткой и прочной 

конструкции. С внешней стороны каркасные стены обшиваются 

негорючими цементно-стружечных плит, внутри стена заполняется 

огнестойкой базальтовой ваты, так называемых минплита. Чтобы избежать 

увлажнения изоляции и дымов деревянный каркас внутри дома щита 

обеспечивает изоляцию, а также внутри отражающей изоляции - который 

возвращает 90% излучаемого тепла обратно в наш каркасный дом. 

Наружные стены покрыты Ветрозащитная мембрана. Такая схема 

обеспечивает сохранность деревянного каркаса и утеплителя в рабочем 

состоянии на весь срок эксплуатации дома. Естественно, что чем выше 

качество строительных материалов, тем выше производительность на 

дому, и, соответственно, и более низкие затраты на отопление зимой и 

прохладно летом. 

Отделка каркасного дома может быть разнообразной, все 

зависит от возможности и воображения заказчика. Внешне каркасный дом 

или коттедж может быть украшены лепными фасадами, окрашенные 

фасадной краской, сайдинг, плитка и другие материалы. Внутренний - 

деревянной обшивкой, гипсокартон, панели, декоративные настенные 

покрытия, керамическая плитка, обои, краска. Строительство домов, 

технология панель, предоставляет идеальную поверхность для 

высококачественной отделки. Каркасные дома не подлежат усадке и 

могут быть отделаны сразу после строительства. В связи с тем, что 

каркасный дом в 5-6 раз легче кирпичного, он не требует массовой базы, 

что значительно снижает его стоимость. Все внутренние коммуникации 

(вода, канализация электричество, отопление и вентиляция) 

прокладываются в стенах. Кроме того, эта конструкция дома была 

разработана с широко применяемой в ней эффективной системой 

воздушного отопления и вентиляции-кондиционирования воздуха, что 

позволяет легко регулировать микроклимат в каждой комнате «дома 

щита» - в зимнее время, а также для очистки поступающего воздуха. Эта 

комплексная система создает удобные и здоровые условия жизни в 

каркасных домах. 

Кроме явных преимуществ каркасных домов: каркасным домам 

не свойственна усадка; каркасные дома можно оборудовать любыми 
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способами отопления; низкая стоимость постройки каркасного дома; 

каркасные дома долговечны; дизайн каркасного дома может быть 

абсолютно любым; теплоизоляционные свойства могут быть 

индивидуальны; каркасному дому подходят любые виды отделки; 

каркасные дома лёгкие, что позволяет экономить на материалах; 

внутренняя стена каркасного дома уже представляет собой элемент 

внутренней отделки – гипсокартон, что существенно экономит затраты на 

внутреннюю отделку; малый вес конструкции каркасного дома, как 

следствие, облегченный фундамент; короткий строительный цикл, въехать 

в каркасный дом можно уже через 2 месяца после начала работ; 

построенные по каркасной технологии дома имеют высокую 

пространственную жёсткость, устойчивость к деформациям, обладают 

высокой непродуваемостью и теплозащитой; каркасные деревянные 

дома обладают большим энергосбережением, чем кирпичные дома, как 

следствие экономия на эксплуатационных расходах; низкая теплоемкость 

конструкции. Дом быстро нагревается (в зимних условиях за несколько 

часов). Низкая теплопроводность. Для Центральной России достаточно 

стен толщиной 15 см.  

Каркасные дома не дают усадку, элементы их конструкции не 

деформируются, что позволяет сразу производить отделку дома. 

Поверхность стен технически совершенна, поэтому можно не 

применять дополнительную обработку и тем самым сэкономить как на 

внешней, так и на внутренней отделке. 

Существуют и недостатки каркасной технологии и каркасных 

домов: возведение каркасных конструкций требует высокой 

квалификации строительных бригад, применение специализированного 

инструмента и четкого соблюдения строительных норм и правил при 

сборке; требуется специальная обработка деревянного каркаса для 

защиты от огня, паразитов и грибка; увеличение размеров дома 

(горизонтальные размеры более 20 м, высота более 3 этажей) усложняет 

каркас, поэтому технология каркасных домов применима для 

относительно небольших проектов. 

Из выше перечисленных недостатков и достоинств каркасных 

домов, очевидно, их преимущество в ряде случаев строительства, по 

сравнению с традиционными видами строительства домов в России. 

 

 
Рисунок 1 – Схема устройства каркасного дома: 1 – гипсокартон 

12,5 мм; 2 – пароизоляционная мембрана; 3 – гипсокартон 12,5 мм; 4 – 

термопрофиль; 5 – минерало-ватный утеплитель; 6 – гидро-

ветрозащитная мембрана; 7 – обрешётка; 8 – отделочный материал. 
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Анализируя расчёты наибольшее распространённых соединений 

современных деревянных конструкций в России и за рубежом пришли к 

следующим выводам. 

Из центровых шайб наиболее технологичными и надёжными для 

сборных узловых соединений элементов деревянных конструкций являются 

зубчатые и когтевые шпонки. Они получаются из листовой стали 

штамповкой на специальных прессах. 

Зубчатые шпонки могут иметь зубья или когти с одной или двух 

сторон. Односторонние зубчатые шпонки применяют обычно для 

устройства сборно-разборных соединений или для прикрепления 

деревянных элементов к металлическим. В нашей стране проф. В.Г. 

Ленновым были предложены штамповочные когтевые шайбы (рис. 2, а). 

Этот тип зубчатых шпонок нашел применение и дальнейшее развитие в 

зарубежной практике строительства. 

Соединения на зубчатых шпонках характеризуются высокой 

несущей способностью и вязкостью. Зубчатые шпонки вдавливают в тело 

древесины ударным способом или специальными зажимами. К 

недостаткам соединений на зубчатых шпонках относится образование 

трещин в сопрягаемых элементах, а также уменьшение несущей 

способности из-за неравномерности запрессовки шпонок в 

многорядовых соединениях. Вследствие этого количество зубчатых шпонок 

в одном ряду ограничивается десятью. 

Для предупреждения сдвига соединяемых элементов в них 

выдалбливают гнезда, в которые и вставляют деревянные шпонки, 

имеющие обычно форму прямоугольного параллелепипеда. 

В зависимости от направления волокон вкладышей по отношению 

к волокнам соединяемых элементов (или, что то же, по отношению к шву, 

к полости сдвига) различают поперечные, продольные и косые шпонки 

(см. рис. 2).  

Для всякого соединения на деревянных шпонках необходимо 

сделать следующие расчеты. 

1. Проверка прочности соединения на смятие: 

 

Тш  [Тш]см = Fсм Rсм, (1) 

 

где Тш – усилие, действующее на шпонку; [Тш]см – допускаемое на 

одну шпонку усилие, определяемое исходя из прочности соединения на 

смятие; Fсм – площадь смятия у одной шпонки; Rсм – расчётное 

сопротивление смятию, назначаемое так же, как и для лобовых врубок: 

при дубовых поперечных шпонках 60 кг/см2, а при сосновых продольных 

или косых 130 кг/см2 (влиянием угла смятия в последнем случае 

пренебрегают). 

2. Проверка прочности соединения на скалывание: 

а) шпонки 

  ср
ш ш ш ск скск

;Т Т l аk R   (2) 

 

б) бруса или бревна на участке между гнездами шпонок: 
 

  ср
ш ш ск ск скск

,Т Т l аk R   (3) 

где lш – размер шпонки вдоль шва (длина шпонки); а – толщина 

бруса или хорда сегмента скалываемой части бревна; lск – при 

поперечных и продольных шпонках – расстояние между гнездами для 

шпонок (рис.2,б), а при косых шпонках расстояние от края одной шпонки 
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до середины соседней (рис. 2,в), но не более 10hвр; 
ср
скR – расчётное 

сопротивление скалыванию в древесине шпонок: при поперечных дубовых 

10 кг/см2, а при продольных сосновых или еловых 12 кг/см2; скk  – 

расчётное сопротивление скалыванию в древесине соединяемых 

элементов назначается, как для лобовых врубок, то есть для сосны и ели 12 

кг/см2;kск – коэффициент, понижающий расчетную несущую 

способность  ш ск
Т  многорядовых соединений на деревянных 

призматических шпонках, определяемую из условия скалывания.  
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Рисунок 1 – Виды кольцевых и зубчатых шпонок: а – когтевая 

Леннова; б – двусторонняя кольцевая типа Аппель; в – то же, 

односторонняя; г – тарельчатая типа Христоп; д – когтевая системы Фрис 

и Нильсона; е – двусторонняязубчато-кольцевая Котова; ж – двусторонняя 

зубчатая типа Гека; з – то же, односторонняя; и – двусторонняя кольцевая 

типа Аллигатор 

 

Величину kск принимают: для поперечных шпонок 0,9; для 

продольных шпонок и колодок 0,8; для элементов, соединяемых 

поперечными шпонками 0,85; для элементов, соединяемых продольными 

шпонками и колодками 0,7. 

3. Определение момента сил, вращающих шпонку, и подбор 

сечения стяжных болтов. 

Силы сдвига, действующие на шпонку, образуют пару сил (Тш – Тш) 

с плечом е, равным расстоянию между центрами тяжести площадок 

смятия. Если соединяют прямоугольные брусья, между которыми нет зазора, 

то е = hвр; при наличии зазора hз, е = hвр + hз; если соединяют два круглых 

бревна, то при наличии зазора вр з

3
2

5
е h h   . 

Влияние пары сил (Тш – Тш) погашается силами трения, 

возникающими по площадкам смятия при стремлении шпонки к повороту, 

и силами сопротивления со стороны брусьев. Развивающиеся при этом по 

длинным сторонам шпонок напряжения смятия весьма неравномерны, 
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длина участков, на которых они развиваются, зависит от многих факторов, 

не поддающихся учету при проектировании (начальная плотность, 

влажность древесины, наличие сучков и др.). Поэтому положение 

равнодействующих сил сопротивления со стороны брусьев и расстояние 

между этими силами х можно определить лишь весьма условно. Это 

расстояние х всегда меньше длины шпонки lш и, по-видимому, более 

половины lш. 

Положение сил трения, наоборот, совершенно определенно. 

Величину их находят по формуле: 

тр тр ш ,N k Т   (4) 

где kтр – коэффициент трения дерева по дереву. 

Назначив величину kтр в зависимости от того, происходит ли трение 

торца по торцу или торца по боковой пласти, можно найти такую длину 

шпонки lш, при которой равновесие шпонки достигается только силами 

трения (без работы стяжных болтов): 

 

Тш е = Nтр lш = kтр Тш lш, (5) 

откуда 

ш

тр

3,33
0,3

е е
l е

k
   .  (6) 

Однако значения коэффициента трения дерева по дереву весьма 

изменчивы. Поэтому при расчетах шпоночных соединений влияние сил 

трения учитывают лишь косвенно, при определении плеча пары 

удерживающих сил Nб, а именно: плечо пары х принимают равным длине 

шпонки lш, то есть несколько увеличенным, за счет чего получается 

снижение расчетных усилий в стяжных болтах Nб. 

При указанных допущениях усилие в стяжных болтах определяют по 

следующей формуле: 

Тш е = Nб lш ; или ш
б

ш

Т е
N

l
 .  (7) 

По найденному усилию Nб определяют площадь болта нетто (с 

учетом ослабления нарезкой): 

б
нт

б

N
F

R
 ,  (8) 

где Rб – расчётное сопротивление растяжению в болтах. 

Необходимый диаметр болта в зависимости от требуемой 

площади можно определить при помощи обычной формулы площади 

круга: 

нт
б б нт

4F
d k k F 


, (9) 

где k' = F/Fнт. 

При Fнт  2 см2 можно принять kб = 1,4, а при Fнт > 2 см2 kб = 1,35. 

Стяжные болты обычно размещают посредине расстояния между 

деревянными шпонками. Лишь при длинных продольных шпонках 

(колодках) и наличии зазоров через каждую шпонку пропускают по два 

болта. 

При проектировании соединений на деревянных шпонках должны 

быть соблюдены следующие нормативные указания: 

1) глубина врезки hвр шпонок в отдельные элементы должна быть 

не больше 1/5 высоты отдельного бруса h1 или 1/4 диаметра бревна и не 

меньше 2 см в брусьях и 3 см в бревнах; 
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2) размер шпонки вдоль шва lш не меньше 5 глубин врезки, а в 

соединениях с зазором не меньше 2,5 высот шпонки; 

3) зазор между соединяемыми элементами не меньше 4 см и не 

больше 1/2 высоты (диаметра) соединяемых элементов; 

4) расстояние между гнездами для шпонок в свету не меньше 

длины шпонки; 

5) поперечные шпонки для возможности подбивки и уплотнения их 

в гнездах составляют из двух клинообразных частей с уклоном грани 1/6 – 

1/10; поперечные шпонки должны выступать за пределы соединяемых 

элементов на 2–3 см с каждой стороны. 

Деформации в соединениях на продольных шпонках значительно 

меньшие, чем на поперечных (при одинаковой начальной плотности). 

Большая грузоподъемность продольных шпонок является их 

преимуществом по сравнению с поперечными шпонками, а большая 

жесткость и малая вязкость – недостатками. Из-за этих недостатков между 

совместно работающими продольными шпонками действующие на них 

усилия почти не выравниваются, и соединения разрушаются от 

последовательного скалывания, начиная с мест, наиболее 

перегруженных. Это обстоятельство создает потребность в особо 

тщательном производстве работ для устранения начальных неплотностей 

– основной причины неравномерности загружения шпонок. 

Преимущества косых шпонок, по сравнению с продольными и 

поперечными, заключаются в исключении скалывания в самих шпонках и в 

удлинении площадок скалывания в брусьях. Они также более податливы, 

чем продольные. 

Чтобы уменьшить концентрацию напряжений от усушки в брусьях 

и улучшить условия работы последних на скалывание, косым шпонкам 

придают форму прямоугольных параллелепипедов, чем создают эффект 

дополнительного прижатия по площадкам скалывания. Косые шпонки с 

площадкой скалывания, расположенной перпендикулярно к волокнам 

брусьев, применять не следует. 

Недостатки соединений на косых шпонках – возможность 

передачи с их помощью усилий только в одном направлении и трудность 

механизации процесса изготовления. 

В составных балках и стойках, подверженных атмосферным 

воздействиям, рекомендуется делать зазоры между брусьями (бревнами) 

для проветривания и снижения опасности загнивания. 

К дефектам в соединениях на призматических шпонках относятся 

неплотности между гнездами и вкладышами; большие ослабления 

поперечного сечения (чем предусмотрено проектом) из-за пропила гнезд 

на избыточную глубину; трещины от усушки у расчетных площадок 

скалывания и слабое натяжение болтов [1]. 
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CALCULATION OF PREFABRICATED NODAL JOINTS OF ELEMENTS  

OF WOODEN STRUCTURES OF THE FRAME OF HOUSES 

 

 

Based on the analysis of the calculation of the most common joints of 

modern wooden structures in Russia and abroad, a number of conclusions are 

made. Of the center washers, the most technologically advanced and reliable 

for prefabricated nodal joints of wooden structures are toothed and claw 

dowels. They are obtained from sheet steel by stamping on special presses.  
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Цель данной статьи заключается в разработке методики анализа 

качества функционирования системы отопления многоквартирного 

жилого дома. В работе составлен анализ результатов обследования 

системы отопления здания, а также сделан вывод на основании 

предоставленных данных. 

 

Ключевые слова: система отопления, многоквартирный жилой 

дом, теплоноситель, отопительные приборы. 

 

***** 

 

Эффективное использование для нужд отопления жилого 

многоквартирного дома тепловой энергии заключается в качественном 

исполнении обязательств управляющих компаний и собственников 

квартир. 

В соответствии с Правилами [1] управляющие компании должны 

один раз в пять лет проводить режимно-наладочные работы для системы 

отопления; ежегодно по окончании отопительного периода выполнять 

гидропневматическую промывку системы отопления и перед началом 

отопительного сезона проводить проверку качества распределения 

теплоносителя по отопительным приборам с контролем температуры в 

отапливаемых помещениях. 

Собственники квартир должны, при необходимости внесения 

изменений в тепловую схему системы отопления или замены 

отопительного прибора на другой тип, согласовать это с разработчиком 

проектной документации или получить согласие от управляющей 

компании. 

В большинстве случаев управляющая компания выполняет 

требования Правил [1] формально без проведения соответствующих 

мероприятий, и собственники квартир вносят изменения в тепловую схему 

системы отопления здания без разрешения разработчика проектной 

документации и управляющей компании, что приводит к перегреву или 

недогреву помещений. 

В совокупности безответственность управляющих компаний и 

произвол собственников квартир приводит к существенному перерасходу 
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тепловой энергии. Поэтому анализ расхода тепловой энергии на 

отопление многоквартирного жилого дома является актуальной 

проблемой. 

На примере многоквартирного жилого дома, расположенного в 

г.о. Самара, проведем исследование на предмет качества 

распределения теплоносителя в системе отопления здания и обеспечения 

комфортных условий собственникам квартир. Для этого сформируем 

методику анализа качества функционирования системы отопления 

многоквартирного жилого дома. 

Методика анализа качества функционирования системы 

отопления многоквартирного жилого дома включает следующие этапы: 

1. Сбор исходных данных о здании и климатологических 

характеристик. Общее количество квартир - 125 шт. Площадь квартир 

13030,9 м2. Площадь помещений общедомовой собственности 2523,1 м2. 

Количество жильцов - 224 чел. Высота этажа - 3 м. Размер окна 1,2х1,4 м. 

Стена кирпичная - 560 мм. Схема подключения к тепловой сети: зависимая 

с элеватором. Расчетная температура наружного воздуха: -30 оС [2]. 

Расчетная температура воздуха внутри помещений: 18 оС [3]. 

Температурный график тепловой сети: 135/70 оС. Температурный график 

системы отопления: 95/70 оС. 

2. Анализ проектной документации. Для данного объекта, как и для 

большинства зданий, проектная документация была утеряна при передаче 

от одной управляющей компании другой. Поэтому одной из задач, в ходе 

исследования, было восстановление проектной схемы системы 

отопления. 

3. Обследование системы отопления. Собственники квартир, в 

процессе эксплуатации, внесли изменения в схему системы отопления: 

демонтировали в некоторых комнатах отопительные приборы, заменили 

их на другой тип (были чугунные радиаторы, а стали алюминиевые). 

Поэтому у одних собственников квартир стали возникать перегревы, а у 

других недогревы. В связи с этим было принято решение провести 

визуальное обследование. 

В результате проведенного визуального обследования 

установлено, что в качестве отопительных приборов используются 

радиаторы двух типов: 

1. алюминиевый радиатор тип OGINT РБС с тепловым потоком 

одной секции 190 Вт=0,0001634 Гкал/ч; 

2. чугунный радиатор тип МС- 140М с тепловым потоком одной 

секции 160 Вт=0,0001376 Гкал/ч. 

Чтобы правильно оценить эффективность работы системы 

отопления в целом привели все отопительные приборы к проектному виду 

– чугунным радиаторам.  Коэффициент перевода рассчитывался по 

отношению мощности теплового потока алюминиевого радиатора к 

чугунному: 190/160=1,1875.  

Для дальнейшего анализа необходимо также учитывать условия 

установки радиатора и зашлакованности, что влияет на тепловую отдачу 

прибора отопления. 

Коэффициент установки. Учитывает расположение отопительного 

прибора, наличие декоративных панелей и отверстий в панелях. При этом 

наблюдается снижение мощности нагревательного прибора. 

Максимальное значение коэффициента Ку=1,12-1,2. 

Коэффициент зашлакованности отопительного прибора.  

Кш=1-Nш/N, 

где N – общее количество секций; Nш – количество зашлакованных 

секций. 
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На примере был взят подъезд №1 многоквартирного жилого дома. 

Составлен анализ результатов обследования системы отопления здания. 

Составлена таблица "температуры подачи и обратки на входе в 

ИТП по данным ПТС, средняя наружная температура, коэффициент 

приведения к сопоставимой температуре" 

Для проведения обследования составлены планировочные схемы 

по данным технического паспорта с указанием стояков и радиаторов 

системы отопления. Визуальное обследование включает фиксацию 

расположения стояков системы отопления и радиаторов, определение 

количество секций радиаторов, наличие байпаса и отсечных задвижек, 

нарушений в размещении радиатора (закрытие поверхности 

элементами декора и т.д.).  

Инструментальное обследование включает тепловизионное 

обследование радиаторов системы отопления, с целью фиксации поля 

температур, выявления дефектов в работе отопительных приборов. 

Результаты обследования будут представлены в привязке к стоякам 

системы отопления.  

Алгоритм анализа работы стояков системы отопления: 

 Анализ тепловизионного и визуального обследования 

радиаторов отопления. 

 Проведение сводного поэтажного анализа результатов 

измерений температуры в радиаторах. 

 Расчет проектной и фактической мощности радиаторов 

отопления в жилых помещениях. 

 Сравнительный анализ работы стояка отопления с 

определением отклонений от проектного уровня. 

 Разработка рекомендаций. 

4. Оформление заключения и рекомендации. В целом система 

отопления подъезда № 1 находиться в удовлетворительном состоянии. 

Протечек теплоносителя в подвале и на чердаке не обнаружено. Запорно-

регулирующая арматура находится в исправном состоянии. Засорение 

трубопроводов системы отопления существенно влияющих на 

распределение теплоносителя по этажам не обнаружено. 

Нарушение в распределении тепла по этажам вызвано большим 

теплосъемом на верхних этажах, в результате чего жильцы на нижних 

этажах жалуются на работу системы отопления в холодный период года.  

Для устранения неравномерного теплосъема, отличающегося от 

проектных значений, рекомендуется: 

1. Промыть все стояки и произвести наладку системы 

отопления с регулировкой дроссельных шайб по стоякам и в элеваторном 

узле. 

2. Установить термостатические вентили и байпас на 

радиаторы всех квартир в подъезде, что приведет к более равномерному 

распределению тепла по этажам, особенно в холодный период года.  

3. Уменьшить количество секций радиаторов в квартирах на 

верхних этажах, но не на всех. 

4. Увеличить количество секций радиаторов в квартирах на 

нижних этажах, но не на всех. 

5. Убрать декоративные элементы (экраны) закрывающие 

радиаторы. 

Заключение:  

1. Методика анализа качества функционирования системы 

отопления многоквартирного жилого дома позволила выявить отклонения в 

работе системы отопления здания и их причины. 
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2. Внесение изменений в тепловую схему системы отопления 

требует взвешенного подхода и согласования с разработчиком проектной 

документации и управляющей компанией. 

3. Управляющим компаниям необходимо более ответственно 

относиться к исполнению своих обязанностей в части эксплуатации 

систем отопления и выполнять требования Правил [1]. 
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Одной из самых важных особенностей формирования городских 

общественных пространств является их функционально-содержательных 

характеристик и комплексность, определяющаяся множеством форм и 

компонентов среды (зданиями и сооружениями, городским 

оборудованием, ландшафтными включениями), градостроительная 

обусловленность, не замкнутость фрагментов, составляемость из 

постоянства видов городской жизни. 
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функциональность, ландшафт, градостроительство, проектирование, 
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 Градостроительное проектирование рассматривает вопросы 

пространственной конфигурации, внешнего вида и функциональности 

элементов города. Это дисциплина, которая объединяет подходы 

городского (урбанистического) планирования, ландшафтного дизайна и 

архитектуры. Градостроительство требует рассмотрения и особого 

внимания политических, социальных и экономических факторов. 

Главная задача в формировании общественных зданий 

принадлежит градостроительству. Каждое здание, в зависимости от 

своего назначения, занимает свое место в проектной структуре города, 

что накладывает определенный отпечаток на архитектурные решения. С 

50-х годов прошлого века структура города развивается по принципу 

ступенчатого обслуживания населения. Она состоит из систем первичного 

(ежедневного), периодического и эпизодического обслуживания жителей. 

(рис. 1).  

 
Рисунок 1 - Схема ступенчатой структуры культурно-бытового 

обслуживания населения: 1 – жилая группа – учреждения первичного 

обслуживания; 2 – микрорайон – учреждения повседневного 

обслуживания; 3 – жилой район – учреждения периодического 

обслуживания; 4 – город – учреждения эпизодического обслуживания [1] 
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Данная группа учреждений первичного обслуживания являются 

частью микрорайонов и предназначены для удовлетворения повседневных 

потребностей проживающего в них населения. Она состоит в основном 

из общественных зданий, таких как детские сады, образовательные 

учреждения, магазины, кинотеатры, общественные центры, библиотеки, 

поликлиники и т.д., которые являются частью единого целого. К примеру, 

жилой район и предназначен для обслуживания его населения и, как 

правило, расположен в его центре или на пересечении двух жилых 

массивов. Для населения и специально расположены в городских 

центрах или достопримечательностях. отведенные для них места. А вот в 

группу эпизодически обслуживающих учреждений входят большие 

кинотеатры с одним, двумя или тремя театрами, театры разного типа, 

музеи, выставочные стенды, спортивные центры и т.д.  

Основным принципом проектирования территории небольшой 

площади является пешеходная доступность, которая определяется из 

расчета 5 минут ходьбы от дома до остановки обслуживания или 

транспорта, что соответствует радиусу пешеходной доступности от 350 до 

700 метров (рис. 2). [2]. 

 
 

Рисунок 2 - Схема планировки жилого района:  

1 – жилая группа с учреждениями первичного обслуживания. R – 150 – 200 

м; 2 – микрорайон с учреждениями повседневного обслуживания. R2 – 

350 – 700 м; 3 – жилой район с учреждениями периодического 

обслуживания. R3 – 1 200 – 1 400 м. [1] 

 

Нормы планировки жилых районов города предусматривают 

наличие периодической службы в пределах 15 минут ходьбы или 

маршрутного такси. При разработке генерального плана города, 

учитывается условие, что для посещения данных учреждений население 

пользуется городским транспортом, время поездки (в одну сторону) 

составляет 20-30 минут. [2] 

Городские застройки бытового назначения в основном являются 

объектами массового строительства. Строятся в основном по типовым 

проектам. Главная проблема этих построек - однообразие архитектурных 

решений и художественных характеристик. Иная ситуация с объектами 

обслуживания населения, по большей части это уникальные постройки, 

возводимые в основном по индивидуальным проектам. Их архитектура 

формируется под влиянием конкретных городских условий и во 

взаимодействии с ними. Это означает, что, формируясь под воздействием 

этих условий, сами объекты влияют на дизайнерские решения территорий 

и характер окружающих построек.  

 В центре города собираются учреждения административного, 

культурного, образовательного, коммерческого, бытового, спортивного и 
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другого назначения. Дополняются спортивными, развлекательными, 

торговыми, культурными и образовательными центрами и т.д., 

создаваемыми на специальных территориях. Возведение этих 

индивидуальных сооружений связано с распределением огромных 

благоустроенных территорий для их развития и, в основном, в местах с 

интенсивное движение. Существует множество методик оформления 

композиций и зданий общественных центров. К ним относятся: методы 

островного и глубинного позиционирования, взятие площадей и 

колокольных площадок и взятие линейной застройки дорог с 

общественными зданиями. Все эти приемы синтеза решений площадей 

и улиц можно найти в градостроительной практике. [3] 

Таким образом, важна роль городских учреждений в развитии 

пространственной композиции главных улиц города. Общественные 

учреждения не только обогащают внешний вид этих улиц своей уникальной 

архитектурой, но и способствуют их восприятию трехмерной перспективы. 

Общественные пространства – это территории всеобщего 

пользования, отделенные от транспорта и предназначенные для 

использования лиц в целях досуга и свободного доступа к объектам 

общественного назначения.  

Также общественное пространство формируется с принципа 

социализации, то есть место, где собираются городские жители. С 

ростом численности городского населения, важным показателем жизни 

человека становится не только количество, но и качество общественных 

пространств – места, где человек может провести время, вне офиса и 

дома, в окружении природных элементов городской среды. [4]. 

В градостроительной экологии, городская среда, представляет 

собой как сложную экологическую систему. В основе системы выделяют 

природную и антропогенную составляющие. Городская среда 

представлена как две субсистемы – природная городская среда и 

искусственная городская среда (антропогенные объекты). (рис. 3).[5]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Городская экологическая система 

 

Общественное пространство сформируется во взаимодействии 

природно-антропогенных объектов и искусственной среды города. 

При разработке проектов планировки городов и городских 

районов важно формировать целостную и взаимосвязанную систему 

общественных пространств, интегрированных в среду общественных 

центров, жилых, ландшафтно-рекреационных территорий. 
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Заключение 

Городские общественные пространства являются средовыми 

объектами с определенным функциональным назначением, 

предназначенные для различных процессов жизнедеятельности человека в 

городской среде и экосистем. 

Анализ показал, что городское общественное пространство 

неотъемлемая часть любого города, способствующую формированию и 

реализации городской территории.  
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FEATURES OF THE FORMATION OF URBAN PUBLIC SPACES 

 

One of the most important features of the formation of urban public 

spaces is their functional and content characteristics and complexity, which is 

determined by a variety of forms and components of the environment 

(buildings and structures, urban equipment, landscape inclusions), urban 

planning conditionality, the non-isolation of fragments, and the constancy of 

the types of urban life.  
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В статье рассматривается место пешеходных пространств в 

структуре города. Проводится анализ одной из крупнейших пешеходных 

улиц города Волгоград. Предложена концепция развития и 

благоустройства ул. им. Дзержинского Тракторозаводского района 

города Волгоград. 
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благоустройство. 

 

***** 

 

Улица является самой широкой и доступной сетью общественного 

пространства. Улицы всегда играли значительную роль в обеспечении 

общественного пространства в городе. Чаще всего улицы 

рассматривают только лишь как транспортные артерии, и ставят в 

приоритет пропускную способность, скорость и плотность движения 

автомобильного потока. Но на самом деле улицы играют более значимую 

роль в организации общественных пространств города, являясь путями 

передвижения не только автомобилей, но и пешеходов. Создание 

доступной пешеходной инфраструктуры – одна из основных задач 

современного градостроительного проектирования. 

Сегодня одной из наиболее актуальных градостроительных 

проблем является проектирование открытых общественных пространств. 

Особое место среди них занимают линейные пешеходные пространства, 

так как они являются основными транзитных путями движения пешеходов, 

местом отдыха и досуга горожан и гостей города.  

Бестранспортные пешеходные пространства в городской среде 

выделяются исключительно для пешеходного движения. Они являются 

наиболее привлекательными и удобными для транзитного движения и 
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отдыха пешеходов так как зачастую совмещают в себе и рекреационную 

функцию. 

Грамотная организация общественных пространств способствует 

решению транспортных и экологических проблем городских центров, 

сохранению и восстановлению целостности городской структуры, а так 

же адаптирует существующую застройку к современным функциям и 

сочетает социальную и коммерческую эффективность городской среды.  

Для организации и благоустройства комфортных и безопасных 

пешеходных зон в Волгограде, проведен анализ современной 

градостроительной ситуации существующих линейных пространств.  

Большинство пешеходных пространств города Волгоград остаются 

малопривлекательными и зачастую не способны удовлетворить 

потребности жителей города. 

В силу своей линейной планировочной структуры город Волгоград 

обладает достаточным количеством пешеходных пространств. однако 

большинство их не благоустроено и не является центрами притяжения 

жителей. 

Для разработки концепции организации современного 

пешеходного линейного пространства автором выбрана территория 

расположенная по ул. им. Дзержинского в Тракторозаводском районе 

города Волгоград. 

Улица имени Дзержинского в Тракторозаводском районе города 

является самой протяженной улицей Волгограда, ее длина составляет 

более 1,3 км. Именно эта улица была восстановлена одной из первых 

после Сталинградской битвы и берет свое начало у одноименной 

площади, относящейся к крупнейшему промышленному предприятию 

того времени – Сталинградскому тракторному заводу. В советское время 

пешеходная улица была центром притяжения жителей района, так как на 

улице располагались основные культурно-развлекательные здания 

района – Дворец культуры Тракторозаводского района и кинотеатр 

«Ударник», а так же общеобразовательная школа №17. В домах по 

границе улицы размещалось большое количество предприятий 

обслуживания – промтоварные и продовольственные магазины, кафе, 

столовые, фотоателье, предприятия сферы бытовых услуг. [3]  

 

 
 

Рисунок 1 -  Ситуационная схема улицы им.Дзержинского 

 

На сегодняшний день улице необходима реконструкция. 

Тротуарное покрытие требует полной замены, зеленые насаждения 

находятся в неудовлетворительном состоянии, так как достаточно долгие 

период времени не получали должного ухода. Элементы благоустройства 

так же находятся в неудовлетворительном состоянии, а в некоторых местах 

и вовсе отсутствуют.  
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Перечисленные проблемы существенно снижают 

градостроительную и социально-экономическую эффективность 

территории и требуют активного вмешательства, с целью создания 

комфортной и благоприятной общественной среды. 

 

 
 

Рисунок 2 - Предлагаемое функциональное зонирование 

фрагмента улицы 
 
Планировочная концепция предлагает сохранить сложившееся 

разделение потоков движения по двум аллеям. Так как все существующие 

элементы благоустройства находятся в неблагоприятном состоянии, то 

планируется оснастить территорию новыми разнообразными 

элементами благоустройства. Предлагается заменить существующее 

асфальтобетонное покрытие пешеходных пространств на тротуарную 

плитку для эстетической выразительности. Для смягчение жаркого 

Волгоградского климата предлагается установка пешеходных фонтанов, 

а также вдоль пешеходных аллей установка пергол, которые создадут 

более комфортные условия для отдыха в летний период времени. Все 

стихийно расставленные торговые павильоны планируется организовать 

вдоль ул. им. Шурухина, рядом с остановочным пунктом. Так же 

планируется размещение детских и спортивных площадок с 

оснащением всеми необходимыми малыми архитектурными формами. 

Помимо этого, территория нуждается в замене зеленых 

насаждений. Высадка новых растений обеспечит эстетическую 

привлекательность территории, а также создаст затененное 

пространство, которое так необходимо жителям города в летний период.  

Все предлагаемые мероприятия позволят оживить территорию и 

сделать ее вновь привлекательно для жителей не только района, но и всего 

города. 
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DEVELOPMENT OF LINEAR PEDESTRIAN SPACES ON THE EXAMPLE  

OF DZERZHINSKIY STREET IN VOLGOGRAD 

 

The article considers the place of pedestrian spaces in the structure of 

the city. The analysis of one of the largest pedestrian streets of the city of 

Volgograd is carried out. The concept of development and improvement of 

the street named after Dzerzhinsky Traktorozavodsky district of the city of 

Volgograd is proposed. 
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Магистр, ФГБОУ ВО «Воронежский Государственный 
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В данной статье приведены расчеты энергоэффективности 

жилого панельного пятиэтажного дома в городе Норильск в ходе которых 

был выявлен класс энергоэффективности требующий последующей 

реновации здания. После проведения реконструкции в ходе, которой были 

установлены энергоэффективные двухкамерные стеклопакеты с мягким 

селективным покрытием. В результате проделанной работы класс энерго 

эффективности повысился на три пункта.  

 

Ключевые слова: энергоэффективность, класс 

энергоэффективности, теплозащитная характеристика, селективное 

покрытие, эффективность. 

 

***** 

 

В ходе данного исследования мы рассматриваем серию домов 1-

335А, расположенного по адресу улица Анисимова 7 (Рис. 1) высотой 5 

этажей с ограждающими конструкциями, состоящими однослойной 

керамзитобетонной панели толщиной 30 см, из трех секций с двумя 

однокомнатными квартирами, одной двухкомнатной и одной 

трехкомнатной квартирой с площадями, представленными в Таблице 2 и 

технико-экономическими показателями, представленными в Таблице 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – План на отметке 0.000 до реновации 

 

Данный пятиэтажный жилой дом в плане имеет прямоугольную 

форму. 

Размеры в осях 1-20: 53.6м; размеры в осях А-В: 12 м. 
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Отметка пола первого этажа выше отметки земли на 2.62 м. 

Высота этажа 2,7 м, высота помещения от пола до потолка 2,53 м. 

 

Таблица 1 - Технико-экономические показатели 

 

№ 

п/п 

Показатель Величина 

1 Жилая площадь Ар, м
2 2 767,1 

2 Общая площадь Аобщ, м
2 3 216 

3 Площадь застройки Аз, м
2 643,2 

3 Общий объем Vобщ, м
3 10 934,4 

 

Таблица 2 - Площади квартир дома серии 1-355А 

 

Количество 

комнат 
Общая, м2 Жилая, м2 Кухня, м2 

1-комнатная 

квартира 

30.4-31.69 17.39-20.31 6.3 

2-комнатная 

квартира 

40.45-45.5 27.93-33.89 6.3-7 

3-комнатная 

квартира 

54.03-58.26 40.49-42.57 6.3 

 

Для оценки энергоэффективности жилого панельного дома нам 

потребуется проанализировать исходные данные.  

Исходные данные: 

 Расчет выполнен для всего теплового контура каркасного 

индивидуального жилого дома. 

Климатические данные из СП 131.13330.2018 [6]: 

- продолжительность отопительного пери ода – 310 суток, 

- средняя температура отопительного периода - -15,2°С, 

- температура внутреннего воздуха для всех жилых помещений - 

20°С, 

- температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 - -

31°С, 

- относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 

85%, 

- условия эксплуатации помещения – Б, 

- помещение – жилое 

- относительная влажность воздуха: φв = 55% 

На основе климатических характеристик района строительства и 

параметров микроклимата помещения рассчитываем величину градусо-

суток отопительного периода 

ГСОП = (tв - tот) * zот, 

ГСОП = (20 - (-15,2)) * 310 = 10912 °С·сут 

Характеристика теплозащитной оболочки дома 

А. Наружные стены 

Определим базовое значение требуемого сопротивления 

теплопередаче Roтр исходя из нормативных требований к приведенному 

сопротивлению теплопередаче(п. 5.2 СП 50.13330.2012) согласно 

формуле: 

Roтр = a · ГСОП + b 

где а и b- коэффициенты, значения которых следует приниматься 

по данным таблицы 3 СП 50.13330.2012 для соответствующих групп зданий. 
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Так для ограждающей конструкции вида наружные стены и типа 

здания жилые а = 0,00035; b = 1,4 

Roнорм = 0,00035 · 10912 + 1,4 = 5,22 м²°С/Вт 

1- Штукатурка известково-песчаным раствором, (p=1600 

кг/м.куб), 

2- Однослойная стеновая панель из керамзитобетона 

толщиной 300мм (p=800 кг/м.куб), 

Условное сопротивление теплопередаче R0усл, (м2°С/Вт) 

определим по формуле E.6 СП 50.13330.2012: 

R0усл = 1/αint + δn/λn + 1/αext, 

где αint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 

ограждающих конструкций, принимаемый по таблице 4 СП 50.13330.2012, 

αint = 8.7 Вт/(м2°С); 

αext - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности, 

ограждающей конструкций для условий холодного периода, 

принимаемый по таблице 6 СП 50.13330.2012, αext = 23 Вт/(м2°С)  

Ro=
1

8,7
+
0,02

0,7
+

0,3

0,21
+
1

23
 

R0усл =1,62 м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче R0пр, (м2°С/Вт) 

определим по формуле 11 СП 23-101-2004: 

R0пр = R0усл · r, 

где r - коэффициент теплотехнической однородности 

ограждающей конструкции, учитывающий влияние стыков, откосов 

проемов, обрамляющих ребер, гибких связей и других теплопроводных 

включений, r = 0.9 

Тогда, 

R0пр = 1,62 · 0.9 = 1,45 м2·°С/Вт 

Б. Перекрытие над проветриваемым подпольем 

1) Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче: 

Roтр = a · ГСОП + b 

Для ограждающей конструкции вида перекрытия над 

неотапливаемым подпольем и типа здания жилые а = 0,00045; b = 1,9 

Roнорм = 0,00045 · 10912 + 1,9 = 6,81 м²°С/Вт 

2) Слои конструкции (изнутри наружу): 

1. Напольное покрытие линолеум, толщина δ1 = 0.015 м, 

коэффициент теплопроводности λА1 = 0.33 Вт/(м°С) 

2. Бетонная стяжка, толщина δ1 = 0.04 м, коэффициент 

теплопроводности λА1 = 0.18 Вт/(м°С) 

3. Пароизоляционная мембрана, толщина δ2 = 0.001 м 

3. Минеральная (каменная) вата (p = 75-120 кг/м³), толщина δ3 = 0.2 

м, коэффициент теплопроводности λА3 = 0.042 Вт/(м°С) 

4. Влаго-ветрозащитная мембрана, толщина δ2 = 0.001 м 

5. Плита перекрытия, толщина δ4 = 0.11 м, коэффициент 

теплопроводности λА4 = 2,04 Вт/(м°С) 

3) Условное сопротивление теплопередаче: 

R0усл = 1/αint + δn/λn + 1/αext, 

где αint = 8.7 Вт/(м2°С), αext = 17 Вт/(м2°С)  

R0усл = 1/8,7 + 0,015/0,33 + 0,04/0,18+0,2/0,042 + 0,11/2,04 + 1/17 

R0усл = 5,26 м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче: 

R0пр = R0усл · r, 

R0пр = 5,26 · 0.9 = 4,73 м2·°С/Вт 

В. Кровля 

1) Базовое значение требуемого сопротивления теплопередаче: 

Roтр = a · ГСОП + b 
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Для ограждающей конструкции вида чердачные перекрытия и типа 

здания жилые а = 0,00045; b = 1,9 

Roнорм = 0,00045 · 10912 + 1,9 = 6,81 м²°С/Вт 

2) Слои конструкции (изнутри наружу): 

1. Железобетонная плита перекрытия, толщина δ1 = 0.11 м, 

коэффициент теплопроводности λА1 = 2,04 Вт/(м°С) 

2. Пароизоляционная мембрана, толщина δ2 = 0.001 м 

3. Минеральная (каменная) вата (p = 75-120 кг/м³), толщина δ3 = 0.2 

м, коэффициент теплопроводности λА3 = 0.042 Вт/(м°С) 

4. Влаго-ветрозащитная мембрана, толщина δ2 = 0.001 м 

5. Керамзитовый гравий, толщина δ4 = 0.018 м, коэффициент 

теплопроводности λА4 = 0.014 Вт/(м°С) 

6. Бетонная стяжка, толщина δ4 = 0.4 м, коэффициент 

теплопроводности λА4 = 0.18 Вт/(м°С) 

7. Кровельный ковер, толщина δ4 = 0.018 м, коэффициент 

теплопроводности λА4 = 0,17 Вт/(м°С) 

3) Условное сопротивление теплопередаче: 

R0усл = 1/αint + δn/λn + 1/αext, 

где αint = 8.7 Вт/(м2°С), αext = 12 Вт/(м2°С)  

R0усл = 1/8,7 + 0,11/2,04 + 0,2/0,042 + 0,018/0,014+0,4/0,18+0,018/0,17 

+ 1/12 

R0усл = 8,63 м2°С/Вт 

Приведенное сопротивление теплопередаче: 

R0пр = R0усл · r, 

R0пр = 8,63 · 0.9 = 7,77 м2·°С/Вт 

Расчет удельной теплозащитной характеристики здания 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики 

здания определяется по формуле: 

kоб
тр
=

4,74

0,00013 ∗ ГСОП + 0,61
∗

1

√Vот
3

 

kоб
тр
=

4,74

0,00013 ∗ 10912 + 0,61
∗

1

√7989,2
3

= 0,27 

Удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м³*°С), 

рассчитывается по формуле 

kоб =
1

Vоб
∑(nt,i

Aф,i

Ro,i
пр) = КкомпКобщ

i

 

где Ro,i
пр

 - приведенное сопротивление теплопередаче i-го 

фрагмента теплозащитной оболочки, (м²*°С)/Вт, 

Aф,i  - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной 

оболочки, м², 

Vоб - отапливаемый объем здания, Vоб = 7989,2 м³, 

nt,i - коэффициент, учитывающий отличие внутренней и наружной 

температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, nt,i = 1, 

Кобщ  - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/м²*°С, 

определяемый по формуле 

Кобщ =
1

Ан
сум∑(

i

nt,i
Аф,i

Ro,i
пр) =

2170,2

3495,7
= 0,62 

Ккомп - коэффициент компактности здания, м−1, определяемый по 

формуле 

Ккомп =
Ан
сум

Vот
=
1738,8

599,39
= 2,09 

Ан
сум

 - сумма площадей по внутреннему обмеру всех наружных 

ограждений теплозащитной оболочки здания, Ан
сум

= 1738,8 м². 
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Расчет удельной теплозащитной характеристики здания 

представлен в таблице 3 

Таблица 3 - Результат расчета 

 

Наименование 

фрагмента 

теплозащитной 

оболочки 

in  
фi

A , м2 

ВтСм

R

/

,

02

0



 

СВт

RAn
i

пр

фii

0

0

/

,/
 % 

Наружные стены 

1 

1 

1738,8 1,47 1182,86  

Перекрытие над 

проветриваемым 

подпольем 

643,2 4,73 135,98  

Кровля 643,2 7,77 82,78  

Окна 464,8 0,42 1106,7  

Входные двери 5,67 0,8 6,95  

Сумма - 3495,7 - 2514,9 
10

0 

 

kоб =
2514,9

7989,2
= 0,32 

Величина отклонения расчетного значения удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление qт
р

 от 

нормативного qт
н составляет: 

kоб − kоб
тр

kоб
тр =

0,32 − 0,27

0,27
= 0,18 (18%) 

В соответствии с таблицей 15 СП 50.13330.2012 класс 

энергетической эффективности каркасного дома – D. Реконструкция при 

соответствующем экономическом обосновании. 

Для повышения класса энергоэффективности дома будем 

использовать двухкамерный стеклопакет с мягким селективным 

покрытием. Сопротивление теплопередачи в таких окнах равняется R0 =

0,74 м2* С0 /Вт 

Расчет удельной теплозащитной характеристики здания 

Нормируемое значение удельной теплозащитной характеристики 

здания определяется по формуле: 

kоб
тр
=

4,74

0,00013 ∗ ГСОП + 0,61
∗

1

√Vот
3

 

kоб
тр
=

4,74

0,00013 ∗ 10912 + 0,61
∗

1

√7989,2
3 = 0,27 

Удельная теплозащитная характеристика здания, Вт/(м³*°С), 

рассчитывается по формуле 

kоб =
1

Vоб
∑(nt,i

Aф,i

Ro,i
пр) = КкомпКобщ

i

 

где Ro,i
пр

 - приведенное сопротивление теплопередаче i-го 

фрагмента теплозащитной оболочки, (м²*°С)/Вт, 

Aф,i  - площадь соответствующего фрагмента теплозащитной 

оболочки, м², 

Vоб - отапливаемый объем здания, Vоб = 7989,2 м³, 

nt,i - коэффициент, учитывающий отличие внутренней и наружной 

температуры у конструкции от принятых в расчете ГСОП, nt,i = 1, 

Кобщ  - общий коэффициент теплопередачи здания, Вт/м²*°С, 

определяемый по формуле 
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Кобщ =
1

Ан
сум∑(

i

nt,i
Аф,i

Ro,i
пр) =

2170,2

3495,7
= 0,62 

Ккомп - коэффициент компактности здания, м−1, определяемый по 

формуле 

Ккомп =
Ан
сум

Vот
=
1738,8

599,39
= 2,09 

Ан
сум

 - сумма площадей по внутреннему обмеру всех наружных 

ограждений теплозащитной оболочки здания, Ан
сум

= 1738,8 м². 

Расчет удельной теплозащитной характеристики здания 

представлен в таблице 4 

 

Таблица 4 - Результат расчета 

 

Наименование 

фрагмента 

теплозащитной 

оболочки 

in  
фi

A , м2 

ВтСм

R

/

,

02

0



 

СВт

RAn
i

пр

фii

0

0

/

,/  
% 

Наружные стены 

1 

1 

1738,8 1,47 1182,86  

Перекрытие над 

проветриваемым 

подпольем 

643,2 4,73 135,98  

Кровля 643,2 7,77 82,78  

Окна 464,8 0,74 628,1  

Входные двери 5,67 0,8 6,95  

Сумма - 3495,7 - 2034,61 100 

 

kоб =
2034,61

7989,2
= 0,25 

Величина отклонения расчетного значения удельной 

характеристики расхода тепловой энергии на отопление qт
р

 от 

нормативного qт
н составляет: 

kоб − kоб
тр

kоб
тр =

0,25 − 0,27

0,27
= −0,07(−7%) 

В соответствии с таблицей 15 СП 50.13330.2012 класс 

энергетической эффективности каркасного дома – С+.  

В ходе данных расчетов удалось поднять класс 

энергоэффективности на три пункта, тем самым получив нормальный 

класс энергоэффективности удовлетворяющий нормам данной 

местности.  
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OF A FIVE-STOREY RESIDENTIAL PANEL HOUSE IN NORILSK 

 

 

This article presents calculations of the energy efficiency of a 

residential panel five-story building in the city of Norilsk, during which the energy 

efficiency class was identified that requires subsequent renovation of the 

building. After the reconstruction, during which energy-efficient double-

chamber double-glazed windows with a soft selective coating were installed. 

As a result of the work done, the energy efficiency class has increased by three 

points. 
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Статья раскрывает климатические изменения в современном 

мире, а также предлагает пути дальнейшего развития мира в целом. В 

статье представлено несколько факторов, которые влияют на нашу 

планету. А также примеры уже реальных последствий нашего халатного 

поведения. 
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***** 

 

Лет 50 назад самой серьезной угрозой для существования 

человечества была атомная бомба, поэтому весь мир предпринял 

радикальные меры для предотвращения угрозы активации этого 

планетарного оружия. Сегодня существует новая экзистенциальная 

угроза: изменение климата. Многие студенты говорят о том, как они 

меняют свой образ жизни: от отказа от использования пластиковых бутылок 

до сокращения потребления мяса и использования меньшего количества 

воды, когда они чистят зубы. Это изменение образа жизни выходит далеко 

за рамки изменения климата, но оно является частью этой проблемы. Оно 

проникает в самое сердце нашего общества потребления и его 

ценностей. Общества, в котором рекламные бюджеты больше, чем 

бюджеты на образование. Тот факт, что крупные пользователи Интернета 

начинают сомневаться в использовании Google, Twitter и других платформ 

как потребители, а не как граждане, является значительным фактом. 

Теперь они игнорируют рекламу. Автопроизводители очень огорчены тем, 

что автомобиль больше не является символом статуса среди молодежи. 

Сегодня символами статуса является те продукты, чье влияние на климат 

гораздо меньше. Это такие продукты как автомобиль «Tesla», это одежда 

или продукты, которые были созданы из переработанных материалов и др. 

То есть те товары и услуги, которые направлены на то, чтобы сберечь нашу 

планету. Человечеству также необходимо учитывать тот факт, что он или 

она получает энергию от питательных веществ, которые получает с пищей, 

которые в свою очередь получает от природы. То есть человек тратит свои 

умственные и физические силы на восприятие, понимание и работу с 

большим объемом данных, который его окружает. Человек берет энергию 

из разных источников, но преимущественно он берет ее из пищи. И тут 

образуется актуальность проблемы к отрасли сельского хозяйства. Если 

меняется климат, меняются и отрасли сельского хозяйства и меняется 

количество еды, которую может человек произвести и потребить. 
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На графике (рис. 1) можно наблюдать, как объём информации и 

объём производства продуктов питания растительного происхождения 

растет в период с 2013 по 2019 гг. [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 - График роста объёма информации  

и продуктов питания с 2013 по 2019 гг. 

 

Из этого графика можно сделать вывод, что существует прямая 

зависимость между объёмом информации и объёмом производимой 

пищи растениеводства. В данном случае овощей. Следовательно, чем 

больше информации может получать, воспринимать и обрабатывать 

человек, тем больше ему требуется пищи для получения энергии и для 

дальнейшей работы с этой информацией [4]. Но если ухудшается 

экологическая обстановка на нашей планете, то соответственно у нас 

меньше ресурсов для добычи пищи. 

В последнее десятилетие наблюдается стремления обеспечить 

будущее для будущих поколений и остановить экзистенциальную угрозу 

планете, людям, животным и растениям. На данный момент произошли 

только два новых изменения. Одно из них – это все более широкое 

появление компаний и бизнесов, которые учитывают такой показатель как 

ESG (Environmental Social Governance). Этот индекс рассказывает 

инвесторам о стратегии компании, условиях труда сотрудников и том, как 

предприятие заботится об экологии. Если этот показатель низок, то тогда 

правительство, банки, а также компании, помогающие начинающим 

бизнесам и компаниям, ограничивают предложения или поток средств для 

развития. Это направлено, чтобы поменять образ мышления компаний. 

Важен не только результат и прибыль, но и забота об окружающей среде.  

На данный момент стоит острая проблема с экологией на всей 

нашей планете. В 2021 году человечество до сих пор получает 

электричество, сжигая углеводороды. Все хорошо понимают, что при 

реакции сжигания углеводорода главным продуктом реакции становиться 

углекислый газ, который так губителен для нас и для нашей планеты. Тепло 

для генерации электричества – это вторичный продукт. Страны Европы, 

США и Китай предприняли законопроекты, которые гласят, что к 2030 году 

эти страны должны перейти на водородную, чистую, энергетику. Почему 

водород? При сжигании водорода, основным продуктом является 

дистиллированная вода, а вторичным также тепло для генерации 

электричества. В первом случае у нас есть углекислый газ, который губит 

615   26% 697   32% 718   37% 811   39% 922   45% 1100  48%

Тыс. т., в сельхозорганизациях с 2013 по 2018 гг.

Количество информации (от населения планеты) с 2014 по 2019 

гг.
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нас и нашу планету. Во втором, дистиллированная вода, которая чистая и 

безопасная. Выбор очевиден.  

Второе изменение, которое произошло — это появление женщин 

на политической сцене, таких как Грета Тумберг. Она в свои 18 лет успела 

провести 2000 мероприятий в 123 странах. Как сказала Грета в Давосе: 

«Когда мы войдем в общество, ущерб уже будет нанесен. Это призыв 

поколений, и он очень важен и силен. Родители, если вы говорите, что 

любите нас, почему вы не заботитесь о нашем будущем? Должны ли 

молодые люди извлечь урок из насилия "желтых жилетов" во Франции, чтобы 

быть услышанными, вместо мирных маршей?»  

Тем не менее, касаясь изменения климата, альтернативных 

источников энергии и образа жизни видно, что страны обеспокоены 

нынешним положением дел. Существует Парижский договор об 

изменении климата с участием всех стран мира. Однако важно понять, 

как был задуман этот договор. Чтобы вместить всех, правила таковы: 

каждая страна будет решать, какие цели она примет; и каждая страна 

несет ответственность за проверку выполнения своих обязательств в 

рамках защиты окружающей среды. Исходя из обязательств, принятых до 

сегодняшнего дня, глобальная температура повысится на 3,5 градуса по 

Цельсию по сравнению с 1840 годом. Ученые всегда настаивали на том, 

что разумный предел составляет 1,5 градуса по Цельсию, после чего они 

говорят о необратимых изменениях, которые произойдут в мире. Париж 

принял цель в 2 градуса по Цельсию, чтобы облегчить ситуацию.  

Также есть люди, которые пользуются ситуацией. Дональд Трамп 

вышел из Парижского договора, объяснив, что изменение климата – это 

китайская мистификация, чтобы заблокировать американское развитие. 

Он отменил все законы о контроле за климатом, созданные до него, до 

такой степени, что теперь он открывает все национальные парки для 

добычи ископаемого топлива. Конечно, это радует таких людей, как братья 

Кох, которые владеют почти всеми угольными шахтами; 

нефтехимическими компаниями; рабочими, перемещенными в 

результате борьбы с изменением климата, как шахтеры. И это радует 

большое число американцев, которые видят в Китае главную угрозу и 

считают, что Америка является жертвой международной эксплуатации, 

особенно со стороны своих союзников (Канада, Европа, Япония). Если мы 

не изменим нынешнюю тенденцию, к 2030 году мы преодолеем 

знаменитый порог в 1,5 градуса по Цельсию и последствия 

катастрофичны. На данный момент ситуация меняется. Америка 

вернулась в Парижское соглашение благодаря Джо Байдону, но точку в 

этом вопросе ставить пока очень рано. 

К сожалению, политическая система испытывает трудности в 

решении проблем климата. Это обусловлено финансами, 

корпорациями, торговлей, вооружением и технологическими 

разработками. Политическая система вряд ли представляет собой 

представительство граждан в старом смысле этого слова.  

В связи с этим студенческое движение просит власть имущих 

применить меры для защиты окружающей среды. До сих пор система 

была в состоянии игнорировать запросы от народных движений и позволять 

им растрачиваться впустую. Тем не менее, если система не 

прислушается к голосам молодежи, разрыв между политическими 

институтами и гражданами увеличится. И история говорит нам, что голоса 

с улицы можно игнорировать один, два, много раз, но не навсегда. 

Молодые люди – это те, кто ясно видит, что изменение климата ставит под 

угрозу их будущее, уже затронутое нестабильной работой, безработицей 

и трудным будущим, в котором уже дышать будет тяжело в буквальном 
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смысле. Они видят растущую несправедливость и отсутствие участия. Если 

политическая система проигнорирует это последнее массовое 

движение, она пойдет на беспрецедентный риск. То, что произойдет, будет 

чем-то, что повлияет на историю.  
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Современное состояние проблем водобеспеченности и 

водопотребления при эксплуатации рисовых оросительных систем в 

Краснодарском крае характеризуется определенной нестабильностью и 

неравномерностью. В значительной степени территории Кубани 

испытывают чрезмерный недостаток влаги и находятся в зоне 

неустойчивого увлажнения. Значительную роль играют реконструкция 

водохозяйственных комплексов в целом, влияющая на экологическую, 

ресурсосберегательную и экономическую составляющие при 

возделывании риса. 

 

Ключевые слова: мелиорация, орошение; рисоводство, сельское 

хозяйство, водные ресурсы, водопотребление. 

 

***** 

 

Преобладающим потребителем воды среди 

сельскохозяйственных отраслей, а также существенным загрязнителем 

поверхностных водоемов, сбрасывающим неочищенные сточные воды 

через коллекторно-дренажную сеть, является орошаемое земледелие. 

Гидромелиорация направлена на регулирование режимов почв путем 

осуществления мер по подаче, распределению и отводу вод с помощью 

мелиоративных и гидротехнических сооружений. Экологическая 

устойчивость природных систем и экономическая эффективность 

агроландшафтов зависят от того, насколько эффективно используются 

водные и земельные ресурсы в сельском хозяйстве, в том числе в 

производстве риса [2]. 

Важнейшими социально-экономическими проблемами развития 

общества являются задача рационального использования водных 

ресурсов. Уровень жизни населения и продовольственная безопасность 

государства зависят от эффективного распределения воды в 

рисосеющем производстве. В настоящее время более 70% степей 

занимают сельскохозяйственные насаждения. В Краснодарском крае 

приоритетной деятельностью является рисоводство, поэтому 

современные технологии по выращиванию риса направлены на 

рациональное использование водных и земельных ресурсов, правильное 

применение химических мелиораций. Весь этот комплекс мелиораций 
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позволит улучшить экологическую обстановку региона, при этом 

сохранить качество и количество получаемой продукции [3]. На данный 

момент одним из самых крупных по объему безвозвратного и общего 

водопотребления субъектом РФ является Краснодарский край. В связи с 

концепцией техногенного развития рисоводства, которое приводит к 

количественному исчерпанию и качественному ухудшению запасов 

водных, земельных и других природных ресурсов, а также возрастающей 

глобальной проблемой загрязнения окружающей среды - возникли 

экологические ограничения. Традиционный способ орошения риса 

затоплением в условиях дефицита пресной воды требует модернизации, 

основанной на принципах ресурсосбережения и рационального 

водопользования [1]. Проведение мелиоративных мероприятий должно 

учитывать необходимость и возможность строительства водоемов для 

воспроизводства рыбы и сооружений, обеспечивающих защиту 

сельскохозяйственных угодий от паводков и подтоплений. 

Основа водных ресурсов на данной территории– сток реки 

Кубань. На территории края находится 79% ее бассейна. Естественные 

водные ресурсы территории Краснодарского края, по оценке АО 

«Кубаньводпроект», в средний по водности год составляют для Нижней 

Кубани и Закубанья 1110 млн м3/год [7,8]. Главный потребитель водных 

ресурсов в Краснодарском крае – сельское хозяйство, в первую очередь 

рисоводство. Суммарный расход забираемых вод реки Кубань и ее 

притоков водозаборами производительностью от 20 до 100 м3/с для целей 

рисоводства превышает 750 м3/с. Основная часть рисовых оросительных 

систем (РОС) края располагается ниже створа плотины Краснодарского 

водохранилища [9, 3]. Зона Нижней Кубани характеризуется самым 

интенсивным использованием водных ресурсов. Здесь находятся 

основные рисосеющие районы края и размещаются крупные рисовые 

оросительные системы. Требующие безоговорочной реконструкцией 

гидротехнических сооружений, которые помогли бы рациональному 

использования природных ресурсов, наряду с инновационными идеями. 

В настоящее время требуется срочная реконструкция на всех 

насосных станциях филиалов Краснодарского края, которая включает в 

себя как ремонт основных металлоконструкций сооружения, так и замену 

насосно-силового оборудования, сороудерживающих решеток, 

электрооборудования и многое другое. Необходимо проводить очистку 

как сбросной сети, так и каналов оросительной сети. Требуется 

реконструкция водохранилищ, головных водозаборов и напорного 

бассейна насосных станций. Водохранилище необходимо для 

изменения интенсивности водообмена, перераспределению стока, 

задерживанию вод на участке – все это приводит к увеличению 

фильтрационных потерь, увеличению уровня грунтовых вод и увеличению 

испаряемости с водного зеркала [5]. 

На примере оросительной системы Черноерковского филиала 

актуальной проблемой рисоводства является эффективное экологически 

безопасное и динамически развивающееся использование водных 

ресурсов, обеспечивающие стабильный биоценоз рисовых 

агроландшафтов, осуществляемое посредством мелиорации. Анализ 

более чем 50-летнего опыта промышленного рисосеяния доказывает 

необходимость внедрения инноваций в технологию его возделывания, 

разработку методологического обоснования этих инновационных идей 

для успешного перехода рисоводства на экологически безопасное 

стабильное функционирование на основе адаптивно-ландшафтного 

подхода, который позволяет производить рациональное водопользование 

и охрану окружающей среды. Одним из факторов, ухудшающих 
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мелиоративное состояние почв рисовых систем, и, следовательно, 

снижающих почвенное плодородие, является перерасход воды [4]. В 

данный момент нужен постоянный мониторинг за состоянием 

мелиорируемых земель. Особое внимание при проведении данного 

исследования уделяется проблеме экологии водопользования на 

оросительных системах при выращивании риса [6].  
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PROBLEMS OF WATER SUPPLY AND WATER CONSUMPTION IN THE OPERATION  

OF RICE IRRIGATION SYSTEMS IN THE KRASNODAR TERRITORY 

 

 

The current state of the problems of water supply and water 

consumption in the operation of rice irrigation systems in the Krasnodar Territory 

is characterized by a certain instability and unevenness. To a large extent, the 

territories of the Kuban are experiencing an excessive lack of moisture and are 

in the zone of unstable moisture. A significant role is played by the 

reconstruction of water management complexes in general, which affects the 

environmental, resource-saving and economic components in rice cultivation. 
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В статье приводятся данные по объему накопления загрязняющих 

веществ в нижнем течении реки Волги. Освещаются основные источники 

загрязнения. Предложены методы по разработке комплекса 

мероприятий, направленных на очистку поверхностных вод 

нижневолжского бассейна. 

 

Ключевые слова: дельта, динамика, бассейн, концентрация, 

экологическое состояние, качество, источник, свинец, протоки. 

 

***** 

 

Нижнее Поволжье занимает достаточно важное место в системе 

производственно-стратегических интересов России и ее 

народнохозяйственного комплекса. Это определяется природными, 

социально-экономическими и политическими факторами, 

историческими традициями. Одной из важнейших составляющих 

физического здоровья населения, его комфорта и работоспособности 

является качество воды в регионе. Источником водоснабжения 

большинства населенных пунктов Нижнего Поволжья является река Волга, 

ее протоки и рукава.  

Воды реки Волги, ее протоков и рукавов в настоящее время 

классифицируются как "грязные", и без предварительной очистки они не 

пригодны для использования даже для промышленных и технических нужд. 

Основным источником загрязняющих веществ, поступающих в 

поверхностные воды, являются очистные сооружения канализации, 

неканализованные предприятия и жилые массивы, ливневая канализация 

[1]. 

Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты в Астраханской области период с 2015 по 2019 гг. 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 3- Объем сброса загрязненных сточных вод  

на территории Астраханской области, млн. м3 

 

Как видно из рисунка 1 в период с 2015 по 2016 объемы сброса 

загрязненных сточных вод возросли (с 40 до 51млн.м3),а затем произошло 

снижение объемов до 36млн.м3 к 2019г., что объясняется общим спадом 

промышленного производства в результате экономического кризиса[3,4]. 

В период 2015-2019 гг. состояние вод Нижневолжского бассейна 

находились в пределах 3-го класса от "загрязненной" до "очень 

загрязненной".  

В 2019г. по сравнению с 2018 г. сократился перечень характерных 

загрязняющих веществ с 8 до 6 (органические вещества по БПК5 и ХПК, 

нефтепродукты, фенолы, соединения меди, цинка и молибдена), 

среднегодовое содержание которых по течению реки от фонового к 

замыкающему створу изменялось незначительно. Максимальные 

концентрации загрязняющих веществ в воде створов колебались, как 

правило, в узком диапазоне: легкоокисляемых органических веществ по 

(БПК5) 2,83-3,50 мг/л, органических веществ (по ХПК) 31,7-38,7 мг/л, 

нефтепродуктов 4-5 ПДК, фенолов 2-3 ПДК, соединений железа 3-4 ПДК, 

меди 10-11 ПДК, марганца и молибдена 2 ПДК; в более широком 

диапазоне – нитритного азота от значений ниже ПДК до 5 ПДК. На нижней 

Волге участок реки в черте г. Астрахань характеризовался самым высоким 

уровнем загрязненности воды нефтепродуктами и соединениями цинка 

[6]. 

 Низовье р. Волга в 2015-2016 гг. характеризовалось наиболее 

высоким уровнем загрязненности воды нефтепродуктами. Разброс 

максимальных концентраций характерных загрязняющих веществ по 

створам колебался, как правило, в узком диапазоне: легкоокисляемых 

органических веществ по (БПК5) – 6,74-7,96 мг/л, органических веществ (по 

ХПК) – 41,8-43,4 мг/л, нефтепродуктов – 9-13 ПДК, соединений цинка и 

железа – 8-10 ПДК, меди – 12-15 ПДК [7]. 

Анализ экологического состояния бассейна Нижней Волги 

показывает динамику значительного снижения содержания хлоридов, 

сульфатов и фосфатов с 2015-2019гг, что связано с увеличением объемов 

сброса промышленных и бытовых сточных вод в водохранилища. В 

последние годы наблюдается снижение содержания нефтепродуктов, 

свинца, цинка, хрома в реке Волги и в ее рукавах. Однако снижение 

общей концентрации не позволяет сделать вывод об удовлетворительном 

уровне этих показателей, так как их значения продолжают превышать ПДК. 

Экологическое состояние вод Волги и ее рукавов и протоков остается 

критическим. Специфика загрязнения вод Астраханской области 

напрямую связана не только с промышленностью, но и с физико-
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географическими особенностями положения региона в низовьях Волги. 

Это своего рода геохимическая ловушка, которая аккумулирует все 

загрязнения, поступающие из верховьев реки. Масса загрязняющих 

веществ, поступающих из сточных вод непосредственно Астраханской 

области, составляет небольшую часть массы токсикантов, поступающих 

из верховьев Волги. 

Волжский бассейн, как регион индустриально развитый и очень 

плотно заселенный испытывает огромную антропогенную нагрузку. 

Загрязнение окружающей среды в пределах бассейна Волги в 3-5 раз 

выше, чем в среднем по Российской Федерации. Чистые водные ресурсы 

составляют не более 3% от общего объема поверхностных водных 

ресурсов. Практически ни один населенный пункт в этом регионе не 

обеспечен питьевой водой необходимого качества[5]. 

В таких условиях водоохранные мероприятия, ориентированные на 

очистку коммунально-бытовых и производственных сточных вод, не дадут 

радикального улучшения качества воды и санитарного состояния в 

бассейне Волги. Наряду с ними необходимо проводить мероприятия по 

снижению неконтролируемого, в основном поверхностного, стока 

загрязняющих. веществ, а также при комплексной оптимизации систем 

водоснабжения и водоотведения территориальных комплексов в условиях 

неопределенности. 
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Problems of the qualitative state  

of the surface watercourses of the Lower Volga 

 

The article presents data on the volume of accumulation of pollutants 

in the lower reaches of the Volga River. The main sources of pollution are 



 

~ 72 ~ 

 

 

 

highlighted. Methods for the development of a set of measures aimed at 

cleaning the surface waters of the Lower Volga basin are proposed. 
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В статье представлены результаты исследования влияния АО 

«Полиэф» на окружающую среду города Благовещенск Республики 

Башкортостан. В крупных городах одним из основных факторов, влияющих 

на состояние атмосферного воздуха, являются промышленные 

предприятия. Вследствие чего возникает ряд серьёзных проблем, которые 

являются вредными, как для окружающей природной среды, так и для 

общества, в целом. В процессе исследования изучены выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 

АО «Полиэф», органолептические и гидрохимические показатели талой 

воды снежного покрова прилегающей территории. 
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***** 

 

В современном мире актуальными являются проблемы снижения 

антропогенной нагрузки на окружающую природную среду, 

рационального использования природных ресурсов, внедрения 

безотходных технологий на промышленных предприятиях. 

В крупных городах одним из основных факторов, влияющих на 

состояние атмосферного воздуха, являются промышленные предприятия. 

Вследствие чего возникает ряд серьёзных проблем, которые являются 

вредными, как для окружающей природной среды, так и для общества, в 

целом [1].  

Целью исследования: изучение и оценка воздействия АО «Полиэф» 

на окружающую природную среду. АО "Полиэф" - крупнейший в России 

производитель терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата - сырья 

для полимерной пищевой упаковки. Для достижения поставленной цели 

были определены следующие задачи: изучить выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух стационарными объектами АО «Полиэф»; 

изучить органолептические и гидрохимические показатели талой воды 

снежного покрова прилегающей территории; провести оценку уровня 

загрязнения атмосферного воздуха г. Благовещенск методами 

биоиндикации и биотестирования. 
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В ходе выполняемых исследований нами были определены 

загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу структурными 

подразделениями АО «Полиэф», и сравнены с установленными ПДВ. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами представлены в таблице 1. Из всех перечисленных 

компонентов, выбрасываемых стационарными объектами предельно 

допустимую концентрацию, не превышает ни один показатель. Масса 

каждого загрязняющего вещества является допустимой в условиях 

промышленного производства, которое не имеет негативного влияния на 

окружающую среду и здоровье населения. 

 

Таблица 1-Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами АО «Полиэф» 

 

№ 

п

/

п 

Наименован

ие 

вещества 

Единица  

измерен

ия 

ПДВ, 

тонн 

Фактический  

выброс  

загрязняющег

о вещества, 

всего тонн 

Класс 

опасности 

загрязняющег

о вещества 

1 Азота 

диоксид 

тонна 0,432 0,359 2 

2 Углерода 

окись  

тонна 2,049 2,015 4 

3 Железа 

оксиды 

тонна 0,109 0,096 4 

4 Ксилол тонна 0,072 0,070 3 

5 Толуол тонна 0,246 0,123 3 

6 Спирт 

бутиловый 

тонна 0,109 0,080 3 

7 Спирт 

этиловый 

тонна 0,061 0,049 4 

8 Бутилацетат тонна 0,051 0,037 3 

9 Ацетон тонна 0,035 0,026 3 

1

0 

Уайт-спирит тонна 0,076 0,059 4 

1

1 

Взвешенные 

твёрдые 

вещества 

тонна 0,045 0,036 4 

1

2 

Бензапирен тонна 0,000001

5 

0,0000010 1 

1

3 

Пыль  

неорганичес

кая 

тонна 6,189 5,189 3 

1

4 

Пыль 

древесная 

тонна 3,341 3,124 4 

1

5 

Керосин тонна 0,055 0,022 4 

1

6 

Метан тонна 0,074 0,064 4 

 

Определение прозрачности, интенсивности и характер запаха 

талой воды проводили согласно ГОСТ 3351-74 «Вода питьевая. Методы 

определения вкуса, запаха, цветности и мутности». Настоящий стандарт 

устанавливает органолептические методы определения запаха, вкуса и 
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привкуса и фотометрические методы определения цветности и мутности 

воды. Полученные нами результаты приведены в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 - Результаты определения  

органолептических свойств талого снега 

 

Контрольный 

участок 

Прозрачность Запах Цветность 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 

г. 

2021 

г.  

Проба № 1  

(прилегающа

я территория 

ЗЖБИ) 

слабо 

мутная 

(26 см) 

слаб

о 

мутна

я  

(27 

см) 

землист

о-

хвойный 

неотчёт

ливый  

(2 

балла) 

землист

о-

хвойный 

неотчёт

ливый  

(2 

балла) 

светл

о-

сера

я 

светл

о-

сера

я 

Проба № 2  

(поляна в 

сосновом 

бору) 

про-

зрачна

я  

(30 см) 

 

прозр

ачная  

(30 

см) 

очень  

слабый 

землист

ый 

запах  

(1 балл) 

запах 

не 

ощуща

ется 

(0 

баллов) 

бесц

ветн

ая 

бесц

ветн

ая 

 

Анализ органолептических показателей проб талой воды показал, 

что наиболее близка к дистиллированной воде по прозрачности и запаху 

проба № 2, что свидетельствует о благоприятной экологической 

обстановке исследуемой территории. 

 

Таблица 3 - Результаты химического анализа талой воды 

 

Показатели Единиц

ы 

измере

ния 

Проба № 1 Проба № 2 ПДК 

(СанПиН 

2.1.5.980-00) 
2020 

г. 

2021 

г. 

2020 г. 2021 г. 

Общая  

минерализ

ация (сухой 

остаток) 

 

мг/дм3 

16 16 12 12 1000 

Общая  

жесткость 

Жº 0,15 0,12 0,08 0,08 7 

Водородны

й  

показатель 

единиц

ы pH 

7,45 7,45 7,21 7,21 6-9 

Медь (Cu)  

 

мкг/л 

 

 

0,004

4 

0,003

5 

0,03241

8 

0,026 0.01 

Свинец (Pb) 0,052

1 

0,060

3 

0,00027 0,00024

6 

0,03 

Кадмий 

(Cd) 

мене

е 

0.000

01 

мене

е 

0,000

1 

менее 

0.00001 

менее 

0,0001 

0,001 

Алюминий 

(Al) 

0,008

305 

0,008

45 

0,00560

1 

0,0044 0,5 
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Ртуть (Hg) мене

е 

0,005 

мене

е 

0,005

1 

менее 

0,005 

менее 

0,005 

0,0005 

Железо (Fe) 0,002

05 

0,002

78 

0,00019

1 

0,00018

9 

0.1 

 

На основе полученных результатов мы определили, что показатели 

находятся в норме и не превышают ПДК, за исключением свинца, 

количество свинца в пробе № 1 как в 2020 г., так и в 2021 г. превышает ПДК. 
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IMPACT OF JSC "POLYEF" ON THE ENVIRONMENT CITIES OF THE REPUBLIC  

OF BLAGOVESHCHENSK BASHKORTOSTAN 

 

 

The article presents the results of a study of the influence of Polyef JSC 

on the environment of the city of Blagoveshchensk Republic of Bashkortostan. 

In major cities, one of the main factors affecting the state of atmospheric air 

are industrial enterprises. As a result, a number of serious problems arise, which 

are harmful to both the environment and society, as a whole. In the process of 

study, emissions of pollutants into atmospheric air of stationary objects of Polyef 

JSC, organoleptic and hydrochemical indicators of the snow cover of the 

adjacent territory are studied. 
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Cтатья посвящена анализу золошлаковых отходов, как сырье для 

производства строительных материалов и изделий, а также 

рассматривается возможность использования высоконцентрированного 

потока плазмы при производстве теплоизоляционных материалов. 

Применение золошлаковых отходов позволяет снизить затраты на 

изготовление теплоизоляционных материалов по сравнению с 

производством их из природного сырья, создавать материалы с высокими 

технико-экономическими показателями, а также уменьшить загрязнение 

окружающей среды. 

 

Ключевые слова: зола, шлаки, окружающая среда, сырье, 

теплоизоляционные материалы, расплав, плазменный агрегат. 

 

***** 

 

Из отраслей материального производства, способных потреблять 

промышленные (техногенные) отходы, наиболее емкой является 

промышленность строительных материалов. Отходы производства или 

побочные продукты промышленности являются вторичными 

материальными ресурсами. Многие отходы по своему составу и 

свойствам близки к природному сырью. Установлено, что использование 

промышленных отходов позволяет покрыть до 40% потребности 

строительства в сырьевых ресурсах. Применение золошлаковых отходов 

позволяет на 10-30% снизить затраты на изготовление строительных 

материалов, как теплоизоляционные по сравнению с производством их из 

природного сырья, создавать новые строительные материалы с высоким 

технико-экономическими показателями и, кроме того, уменьшить 

загрязнение окружающей среды. 

Все техногенные отходы можно разделить на две большие группы: 

минеральные и органические. Преобладающее значение имеют 

минеральные отходы: их больше, они лучше изучены и имеют наибольшее 

значение для производства теплоизоляционных материалов. 

Предприятия электроэнергетической отрасли являются основными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха. На предприятиях 

отрасли выбросы загрязняющих веществ в атмосферу значительно 

снижаются за счет уменьшения количества сжигаемого топлива, а также 

повышением эффективности работы золоулавливающих установок. 
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Основной вклад в образовании отходов вносят золошлаковые отходы. Зола 

и шлак являются побочными продуктами горения. На сегодняшний день в 

основном используют 3,7 % золошлаковых отходов, а остальные 

размещаются на полигонах предприятий энергетики. Общий объем 

накоплений золошлаковых отходов неуклонно растет. По словам 

заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике, золоотвалы в 

России, также занимают примерно 30 тыс. га территории. По сравнению 

с зарубежными странами, утилизация золошлаковых отходов в России 

находится на сравнительно низком уровне. Золошлаковые отходы - это вид 

отхода, образованный в процессе сжигания угля, имеющего большую 

зольность. Классификация золошлаковых отходов зависит от вида 

сжигаемого угля, способа сжигания, температуры факела, способа 

золоудаления.  

Зола и шлаки тепловых электростанций – это минеральный 

остаток от сжигания твердого топлива. Одна ТЭС средней мощности 

ежегодно выбрасывает в отвалы до 1 млн.т. золы и шлака, а ТЭС, 

сжигающая многозольное топливо – до 5 млн.т.  

При сжигании твердого топлива в топках тепловых электрических 

станций образуются многотоннажные твердые минеральные отходы, 

представленные шлаком и летучей золой. Складирование и хранение 

такой массы материала требует значительных капиталовложений. 

Является источником неблагоприятной экологический обстановки. 

В то же время, золы являются сосредоточением окиси алюминия, 

кремния, железа, кальция, а также цинка, никеля, свинца, бария, ванадия 

и т.д. Исходя из вещественного состава и физико-химических 

характеристик минеральной части сгоревшего топлива, отходы ТЭС 

можно рассматривать как сложное техногенное сырье, пригодное для 

переработки известными методами, с целью получения конечных 

продуктов, пригодных для народного хозяйства. 

Использование зол для ТЭС в строительстве сдерживается целым 

рядом факторов, в частности тем, что на многих ТЭС используется 

гидроудаление золы и получаемые золошлаковые отходы неоднородны и 

имеют нестабильные физико-химические характеристики. 

Переработка золошлаковых отходов в Российской Федерации 

составляет менее 10%, что значительно ниже чем в экономически развитых 

странах мира. Актуальность данной проблемы непосредственно также, 

связана с отрицательным влиянием золошлаковых отходов на 

окружающую среду. В атмосферу выделяются загрязняющие химические 

элементы и их соединения, использование огромных площадей под 

золоотвалы. 

Применению зол, шлаков и золошлаковых смесей для 

производства строительных материалов и конструкций, а также 

расширению использования их в различных отраслях народного хозяйства 

уделяется большое внимание, т.к. эти так называемые отходы 

производства можно использовать для изготовления теплоизоляционных 

материалов. 

 Одним из перспективных направлений развития производства 

изделий с уникальными свойствами является плазменная технология и, в 

частности, ее применение при получении теплоизоляционных 

материалов. Развитие технологии получения теплоизоляционыых 

материалов целесообразно осуществлять по следующим направлениям: 

- создание специализированных источников питания; 

- совершенствование конструкций плазмотронов; 

-разработка систем стабилизации и управления плазменно-

дуговыми потоками.  
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В общем случае плазмохимический агрегат состоит из трех зон: 

зоны генерации низкотемпературной плазмы, зоны плазмохимического 

реактора и закалочной зоны. При осуществлении плазмохимических 

процессов плазмообразующий газ может являться, как одним из 

реагентов химической реакции, так и эффективным энергоносителем. 

Важно, что технологическая схема любого плазмохимического процесса 

должна включать в себя устройство для преобразования вещества в 

состояние плазмы – генератор низкотемпературной плазмы. Выбор 

генератора для осуществления конкретного плазмохимического 

процесса определяется термодинамическими и кинетическими 

особенностями этого процесса [1]. 

При изготовлении многих видов теплоизоляционных материалов с 

использованием высококонцентрированных потоков плазмы происходит 

частичное или даже полное плавление материала. Свойства 

образующейся при этом жидкой фазы оказывают чрезвычайно большое 

влияние, как на технологический процесс производства, так и на конечные 

свойства готового продукта. Роль жидкой фазы при производстве 

теплоизоляционных материалов с использованием энергии 

низкотемпературной плазмы весьма многообразна. Прежде всего, 

жидкая фаза является той средой, в которой происходят многие реакции 

образования химических соединений, определяющих в конечном итоге 

свойства готовых изделий. Главная особенность строения силикатных 

расплавов, оказывающая решающее влияние на ряд их свойств, 

заключается в том, что силикатные расплавы являются сильно 

ассоциированными жидкостями. Они содержат в своем составе крупные 

ассоциаты, или комплексы, представляющие собой группы ионов с 

большой величиной внутренней силы связи, состоящие из совмещенных 

друг с другом кремнекислородных тетраэдров. Между этими группами 

располагаются катионы металлов. Таким образом, силикатный расплав 

представляет собой совокупность сложных кремнекислородных анионов 

и катионов металлов.  

Изучение свойств жидкой фазы – расплава, образующегося при 

высокотемпературном плазменном воздействии на силикатные 

материалы, имеет помимо теоретического огромное практическое 

значение, давая возможность правильного выбора оптимальных 

параметров технологического процесса и получения материалов с 

заранее заданными свойствами [2].  
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RATIONAL USE OF ASH AND SLAG WASTE FOR THE PRODUCTION  

OF THERMAL INSULATION MATERIALS 

 

 

The article is devoted to the analysis of ash and slag waste as a raw 

material for the production of building materials and products. The article 
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considers the possibility of using a highly concentrated plasma flow in the 

production of thermal insulation materials. The use of ash and slag waste allows 

you to reduce the cost of manufacturing thermal insulation materials 

compared to their production from natural raw materials, create materials with 

high technical and economic indicators, and reduce environmental pollution.  
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В статье рассматриваются особенности формирования качества 

коллекторно-дренажных вод по общим показателям как в пределах 

мелиоративной системы, так и трансформация его в зоне транзита до 

водоприемника. Натурными измерениями электропроводности и 

содержания растворенного кислорода установлены закономерности их 

сезонного изменения. Установлено, что содержание растворенных солей 

в мелиоративной сети увеличивается, растворенного кислорода 

уменьшается от весны к осени.  

 

Ключевые слова: мелиоративная система, дренажный сток, 

электропроводность, содержание растворенного кислорода, 

температура воды  

 

***** 

 

При функционировании мелиоративных систем формируются 

значительные объемы загрязненных коллекторно-дренажных вод, которые 

поступают в естественную гидрографическую сеть и негативно влияют на 

экологическое состояние природных водных объектов. Дополнительным 

источником загрязнения поверхностных водных объектов является 

диффузный сток с сельскохозяйственных угодий, загрязненный 

остаточными концентрациями использованных в агротехнологиях 

химикатов и минеральных удобрений. По данным многочисленных 

исследований с дренажными водами в водные объекты поступают 

органическое вещество, остатки минеральных удобрений, отдельные 

ионы химических элементов, специфические органические загрязнители 

Концентрация загрязнителей и вынос солей с осушаемых земель зависит 

от типа мелиорируемых почв и применяемых агротехнологий. Здесь 

наибольший негативный вклад принадлежит современным технологиям 

производства овощей и картофеля, использующим повышенные дозы 

внесения удобрений, пестицидов и средств защиты растений, а также 
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использование орошения в периоды недостаточного естественного 

увлажнения [1-3].  

Натурные исследования формирования качества коллекторно-

дренажного стока на мелиоративной системе «Тинки-2» и его 

трансформация в процессе стока до водоприемника, которым является 

р. Ока. Мелиоративная система «Тинки-2» (ОПХ «Полково») расположена в 

северо-западной части Мещерской низменности, характеризуемой как 

территория с весьма низкой естественной дренированностью. 

Мелиоративная система площадью 225 га введена в эксплуатация 

в начале 60-х годов прошлого столетия. Водное питание - атмосферно-

грунтовое. Почвы подзолистые, по механическому составу супесчаные, 

отдельные карты торфяные, перегнойно-торфяные. Мощность торфяного 

слоя от 0,5 до 1,2 м, степень разложения 40-45 %. Водно-физические 

свойства торфяной почвы следующие: объемная масса- 0,35-0,46 г/см3, 

плотность- 1,64-1,85 г/см3, полная влагоемкость – 110-305 %, коэффициент 

фильтрации –1 м/сут. 

Осушение осуществляется закрытым дренажом в сочетании с 

открытыми магистральными и нагорно-ловчими каналами. 

Водоприемником является река Старица, впадающая в реку Ока. 

Мелиорируемые земли использовались в полевом севообороте, а в 

настоящее время земли преимущественно находятся в режиме залежи. 

Мелиоративная сеть требует реконструкции. 

Проведены натурные исследования формирования качества 

дренажно-коллекторных вод на системе и их трансформация по 

продольному профилю в процессе стока по магистральному 

мелиоративному каналу (МК) от системы до водоприемника на основе «in 

situ» измерений общих показателей качества воды.. Для измерений 

электропроводности, температуры, рН и концентрации растворенного 

кислорода в компонентах гидросферы были использованы 

соответственно (Cond 340i / SET), рН-метр (pH 330i / SET) и оксиметр (OXI 

196) приборы фирмы WTW. 

Формирование дренажного и коллекторного стока с осушаемых 

земель и сброс по магистральному каналу (МК) с мелиоративной 

системы «Тинки-2» происходит за счет: 

- перехвата поверхностного и грунтового стока ловчими канавами 

в верхней и нижней частях системы; 

-поступления поверхностного стока талых вод и атмосферных 

осадков; 

- стока из закрытого дренажа и открытых коллекторов; 

- разгрузки грунтовых вод в мелиоративную сеть; 

- поступления стока в транзитной зоне МК по мелиоративным 

каналам с территории садового товарищества, с мелиоративной 

системы «Тинки-1» и с мелиорируемых земель Окской поймы. 

Распределение значений электропроводности воды в различных 

компонентах гидросферы исследуемого объекта в весенний, летний и 

осенний периоды показаны на рисунке 1. Электропроводность растворов 

определяется количеством растворенных солей, что позволяет это 

использовать для оценки содержания солей в водных объектах. 

Возможности измерения электропроводности воды практически всех 

компонентов гидросферы массива в достаточно короткий период 

позволяет получить картину распределения потоков с различной 

концентраций солей. Анализ полученных данных позволяет отметить 

следующее: 

- в пределах мелиоративной системы наиболее низкими 

значениями электропроводности (мкСм/см) характеризуются снеготалые 
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воды (7-12) и сток талых вод из леса и с полей непосредственно в 

магистральный канал (38-51); 

- низкими значениями также отмечается сток по нагорно-ловчим 

каналам – 109-161 мкСм/см; 

 

 
 

Рисунок 1 - Диаграммы значений электропроводности  

воды (мкСм/см) на мелиоративной системе «Тинки-2»  

и в транзитной зоне стока 

 

- наблюдается закономерный рост минерализации коллекторно-

дренажного стока от весны к осени за исключением стока с садовых 

участков, где максимальное значение отмечается летом. Вероятно, это 

связано с использованием минеральных удобрений в садовых 

товариществах; 

- на графиках четко отмечается достаточно низкое значение 

электропроводности коллекторно-дренажного стока в пределах 

мелиоративной системы (условно точка «МК шлюз») и повышение с 

выходом МК на пойму, где дренажный сток характеризуется значениями 

более 400 мкСм/см, что и вызывает увеличение минерализации в 

магистральном канале; 

- все полученные данные показывают, что минерализация 

коллекторно-дренажного стока как на мелиоративной системе, так и в 
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зоне транзита, характеризуется содержанием растворенных солей в 1.5-2 

раза ниже чем речные воды Оки. Полученные результаты 

корреспондируются с данными, представленными в работе [4].  

Важным показателем, определяющим экологического состояния 

водных объектов, является содержание в воде растворенного кислорода. 

Проведенные исследования показали закономерные изменения его 

концентрации в течение сезона с положительными температурами. 

Полученные результаты представлены в таблице 1. Практически по всем 

пунктам изучения дренажного стока наблюдается снижение содержания 

растворенного кислорода от весны к осени, в верхней части 

мелиоративной системы до критических значений. 

 

Таблица 1 Содержание растворенного кислорода, мг/л 

 

Водный объект Весна Лето Осень 

Нагорно-ловчий 

канал 1 

6,7 2,9 2,8 

МК выше коллектора 

К-3 

9,0 7,9 6,2 

Коллектор К-3 9,0 7,6 7,1 

МК шлюз 9,5 9,8 8,3 

Устье МК - 8,8 - 

Р. Ока 11,0 8,8 9,2 

  

В заключение отметим, что содержание растворенных солей в 

коллекторно-дренажном стоке увеличивается, а содержание 

растворенного кислорода уменьшается от весны к осени.  
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TRANSFORMATION OF DRAINAGE FLOW FROM T 

HE TINKI-2 RECLAMATION SYSTEM IN THE RYAZAN REGION 

 

The article discusses the features of the formation of the quality of 

collector-drainage waters by general indicators both within the melioration 

system, and its transformation in the transit zone to the water intake. Natural 

measurements of electrical conductivity and the content of dissolved oxygen 

have established the regularities of their seasonal variation. It was found that 
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the content of dissolved salts in the reclamation network increases, and that of 

dissolved oxygen decreases from spring to autumn. 

 

Key words: reclamation system, drainage runoff, electrical 

conductivity, dissolved oxygen content, water temperature 
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В данной статье представлен один из вариантов комбинации 

методов детектирования и распознавания лиц, реализованный с 

целью идентификации студентов на образовательных платформах 

дистанционного образования. В ходе данного исследования, 

представлено описание разработанных алгоритмов, а также 

приведены показатели точности идентификации личности студентов. 

 

Ключевые слова: распознавание лиц, сверточные нейронные 

сети, двумерный анализ главных компонент, обнаружение лиц, 

биометрическая идентификация. 

 

***** 

 

Введение.Дистанционное обучение – одна из форм обучения, 

направленная на получение знаний, путем взаимодействия между 

преподавателем и студент с применением средств Интернет-

технологий. Данный формат обучения является альтернативой 

классическому образовательному процессу, обладая рядом 

преимуществ, но также, не лишенным недостатков. Одним из которых 

выступает – проблема однозначной идентификации личности 

студента. 

Преподаватель, не в состоянии самостоятельно подтвердить 

личность студента, а применяемые на данный момент средства 

идентификации, не являются надежными. 

Решением поставленной задачи выступает система 

идентификации, основанная на биометрических данных 

пользователя, с применением технологии распознавания лиц.  

Общее описание системы.  

Система идентификации, основанная на технологии 

распознавания лиц, состоит из нескольких этапов, а соответственно 

нескольких программных модулей. Ключевые из них: модуль 

обнаружения/детектирования лиц; модуль нормализации 

изображения; модуль распознавания лица. 

Формальное описание системы выглядит следующим 

образом:  



 

~ 88 ~ 

 

 

 

1. На вход модуля нормализации подается изображение 

или фрагмент видеоряда, где выполняются первичные 

преобразования над изображением (приведение изображение в 

полутоновый формат); 

2. Далее, полутоновое изображение передается на вход 

нейронной сети, где происходит процесс детектирования лица, с 

последующим удалением лишнего фона изображения, не несущего 

какой-либо информативности; 

3. Полученный фрагмент лица снова подается на модуль 

нормализации, для приведение данного изображения к шаблонному 

формату (выравнивание, приведение к единому масштабу, 

выполнение процесса цветокоррекции). 

4. На завершающем этапе, нормализованное 

изображение лица подается на вход модулю распознавания лиц, в 

котором извлекаются ключевые признаки, которые в последствии 

сравниваются с признаками, хранящимися в базе данных. На 

основании полученного результат система делает заключение о 

выдаче, либо отказе в доступе. 

Модуль обнаружения лиц. Существует множество подходов, 

предназначенных для обнаружения лиц на изображении, начиная от 

признаков Хаара, заканчивая искусственными нейронными сетями. В 

данном случае будет использоваться одна из разновидностей 

нейронных сетей – сверточные нейронные сети.  

 Данный подвид архитектур нейронных сетей, разработан 

специально для работы с изображениями, и обладает рядом 

преимуществ в сравнении с другими классическими архитектурами. 

Архитектура сверточной нейронной сети. 

Структура реализованной сверточной нейронной сети 

представлена на рисунке 1 и включает в себя семь слоев. 

 

 
Рисунок 1 – Структура реализованной сверточной  

нейронной сети 
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Слой R0 – входной слой сверточной нейронной сети, 

размерность которого составляет 32х36 нейрона. 

Слой Z1 – сверточный слой, состоящий из 6 плоскостей, каждая 

из которых обладает размерностью 28х32 нейрона, а также 

собственной матрицей синаптических коэффициентов и нейронным 

смещением. Пересечение рецептивных полей возможно, 

размерность данного поля составляет 5х7 нейронов.  

Вычисление размерности плоскости слоя Z1 происходит в 

соответствии формуле (1.1, 1.2): 
𝑤𝑧  =  𝑤𝑝𝑟𝑒  −  𝐿1  +  1,  

ℎ𝑧  =  ℎ𝑝𝑟𝑒  −  𝐿2  +  1, 

где, hz, wz – значение высоты и ширины плоскости сверточного 

слоя; hpre, wpre – значение высоты и ширины плоскости 

предшествующего слоя; L1,2 – значение параметров ширины и высоты 

локально рецептивного поля. 

Функционирование нейрона слоя Z1 выполняется по правилу 

(1.3): 

𝑛𝑚
(𝑢,𝑟)

 =  𝜈𝑚  +  ∑∑𝜔𝜈,𝑢,𝑟  𝑥𝜈−1,𝑢,𝑟 ,

ℎ

𝑟=1

𝑤

𝑢=1

 

где, 𝑛𝑚
(𝑗,𝑖)

 – нейрон m-й плоскости сверточного слоя; 𝜈𝑚  – 

нейронное смещение m-й плоскости; w, h – параметры ширины и 

высоты локально рецептивного поля; 𝜔𝜈,𝑢,𝑟  – матрица синаптических 

коэффициентов; 𝑥𝜈−1,𝑢,𝑟  – выходной сигнал нейрона 

предшествующего слоя. 

Слой Q1 – слой подвыборки, состоящий из 6 плоскостей, 

размерность каждой из которых составляет 14х16 нейронов, а также 

обладает одним синаптическим коэффициентов и нейронным 

смещением. В данном слое выполняется локальное усреднение 

плоскостей предыдущего слоя, тем самым размерности плоскостей 

слоя Q1, будут вдвое меньше плоскостей слоя Z1. При этом плоскость 

слоя Q1 связана только с одной плоскостью слоя Z1. Пересечение 

рецептивных полей невозможно, размерность поля 2х2 нейрона. 

Размерность плоскости слоя Q1 рассчитывается по формуле 

(1.4): 

𝑤𝑄  =  
𝑤𝑝𝑟𝑒

𝐿1
;     ℎ𝑄  =

ℎ𝑝𝑟𝑒

𝐿2
; 

где, hQ, wQ – значение высоты и ширины плоскости сверточного 

слоя; hpre, wpre – значение высоты и ширины плоскости 

предшествующего слоя; L1,2 – значение параметров ширины и высоты 

локально рецептивного поля. 

Функционирование нейрона слоя Q1 выполняется в 

соответствии условию (1.5): 

𝑛𝑚
(𝑢,𝑟)

 =  𝜈𝑚  +  
1

𝑤 ×  ℎ
𝜔𝜐  ∑∑ 𝑥𝜈−1,𝑢,𝑟 ,

ℎ

𝑟=1

𝑤

𝑢=1

 

где, 𝑛𝑚
(𝑗,𝑖)

 – нейрон m-й плоскости сверточного слоя; 𝜈𝑚  – 

нейронное смещение m-й плоскости; w, h – параметры ширины и 

высоты локально рецептивного поля; 𝜔𝜈  – синаптический 

коэффициент; 𝑥𝜈−1,𝑢,𝑟 – выходной сигнал нейрона предшествующего 

слоя. 

(1.5) 
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Слой Z2 – сверточный слой, состоящий из 24 плоскостей, 

размерность каждой плоскости составляет 12х14 нейронов. 

Пересечение локальных рецептивных полей допустимо, размерность 

данного поля составляет 4х6 нейрона. 

Слой Q2 – слой подвыборки, состоящий из 24 плоскостей, 

размерности вдвое меньше размерности плоскостей предыдущего 

слоя и составляет 6х7 нейронов. Также, каждой плоскости 

соответствует одни синаптический коэффициент и нейронное 

смещение. Пересечение локальных рецептивных полей не 

допускается, размерность поля равна 2х2 нейрона.   

Слой R1 – слой, состоящий из обычных нейронов, численность 

нейронов составляет 48 экземпляров. При том, каждому нейрону 

соответствуют сразу плоскости слоя Q2. Каждый нейрон слоя R1 

рассчитывает взвешенное суммирование 100 входных параметров 

прибавляя при этом нейронное смещение. Результат работы нейрона 

передается на далее через активационную функцию.  

Слой R2 – слой, состоящий из единственного нейрона, 

являющийся выходным слоем сверточной нейронной сети. Нейрон 

слоя связан со всеми нейрона слоя R1 и предназначен для расчета 

итогового результата нейронной сети. Выходное значение нейронной 

сети, будет принадлежать интервалу [-1; 1]. 

Значение нейрона, принадлежащего слою R2, находится по 

формуле (1.6): 

𝑛𝑚  =  0.5 × ∑(𝜔𝑚𝑖 − 𝑥𝑚𝑖)
2,

𝐼

𝑖 = 0

 

где, nm – результат работы нейрона; x – вектор параметров, 

поступающих на вход нейрона; 𝜔 – параметрический вектор. 

Первоначальное значение синаптических коэфициентов будет 

определяться в соответствии с формулой (1.7): 

𝜃𝜔  =  √𝑛, 

где, n – общее количество связей, подаваемых на вход 

нейрона. 

В таблице 1 представлена общая информация о 

реализованной сверточной нейронной сети. 

 

Таблица 1 – Обобщенная информации о реализованной 

сверточной нейронной сети 

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 

Общая 

численность 

плоскостей 

1 6 6 24 24 – – 

Размер 

плоскости слоя 
32х36 28х32 14х16 12х14 6х7 – – 

Кол-во нейронов 

в слое 
1152 5376 1344 4032 1008 48 1 

Размер локально 

рецептивного 

поля 

 5х7 2х2 3х4 2х2 – – 

Кол-во 

синаптических 

коэффициентов 

– 216 12 312 48 4848 48 
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Активационная функция. В данной реализации нейронной 

сети, было принято решении об использовании функции активации – 

гиперболического тангенса. Выбранная функция нелинейная, тем 

самым предоставляя сети подобные нелинейные свойства. Пример 

графика функции представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – График гиперболического тангенса 

 

 Выбор данной активационной функции, обусловлен 

следующими условиями: так как функция является симметричной, то 

она обеспечивает быструю сходимость, в сравнении с 

логистическими функциями; простой процесс вычисления 

производной; первая производная функции непрерывна на всем 

графике функции [3]. 

Алгоритм обучения. В качестве алгоритма обучения был выбран 

алгоритм «Resilient Propagation» представленный в 1992 году М. 

Ридмиллером и Г. Брауном. Основная отличительная особенность 

алгоритма заключается в том, значение шага изменения весового 

коэффициента зависит от знака частной производной, а не ее 

значения. 

Значение корректировки весовых коэффициентов 

рассчитывается согласно следующему правилу (1.8): 

𝛾𝑖𝑗
𝑞
 =  

{
 
 

 
 𝜂+  ×  𝛾𝑖𝑗

𝑞
, если 

𝜕𝐸(𝑞−1)

𝜕𝜔𝑖𝑗
 ×  

𝜕𝐸𝑞

𝜕𝜔𝑖𝑗
 >  0

𝜂−  ×  𝛾𝑖𝑗
𝑞
, если 

𝜕𝐸(𝑞−1)

𝜕𝜔𝑖𝑗
 ×  

𝜕𝐸𝑞

𝜕𝜔𝑖𝑗
 <  0

, 

0 <  𝜂−  <  1 <  𝜂+ 

Если знак частно производной весового коэффициента 

изменился, данную ситуацию можно интерпретировать таким 

образом, что шаг корректировки весовых коэффициентов, был 

слишком большим, и алгоритм упустил локальный минимум [4]. Для 

исправления подобной ситуации необходимо уменьшить параметр 

изменения на величину 𝜂  и вернуть предыдущее значение весового 

коэффициента, в соответствии правилу (1.9): 

Δ𝜔𝑖,𝑗
𝑞
 =  Δ𝜔𝑖,𝑗

𝑞
 – Δ𝑖,𝑗

(𝑞−1)
, 

Если знак частной производной не изменился, и необходимо 

добиться более быстрой сходимости, тогда значение параметра 

коррекции весовых коэффициентов увеличивается на величину  𝜂 . В 

таком случае значение параметра корректировки коэффициентов 

будет рассчитываться по следующему правилу (2.0): 
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Δ𝜔𝑖,𝑗
𝑞
= 

{
  
 

  
 −Δ𝑖,𝑗

𝑞
, если 

𝜕𝐸𝑞

𝜕𝜔𝑖,𝑗
 >  0

+Δ𝑖,𝑗
𝑞
, если 

𝜕𝐸𝑞

𝜕𝜔𝑖,𝑗
 <  0

000, если 
𝜕𝐸𝑞

𝜕𝜔𝑖,𝑗
 =  0

, 

В ситуации, когда значения ошибки увеличивается (знак 

производной положительный), весовой коэффициент будет 

уменьшаться на коррекционную величину, в противном случае – 

увеличивается. Далее производится коррекция весовых 

коэффициентов. 

Модуль распознавания лиц. В качестве метода распознавания 

лиц, был выбран двумерный анализ главных компонент 2DPCA 

совместно с двумерным преобразование Карунена-Лоэва. 

Пусть изначально нам дана некая выборка G, включающая в 

себя Q нормированных изображений Imgq, где 𝑞 ∈  [1, 𝑄].  Размер 

каждого изображения при этом равен 𝑊 ×  𝐻 и выполняется условие: 

𝑊 ×  𝐻 >>  𝐼𝑚𝑔.  Представить данную выборку изображений можно 

следующим образом (2.1): 
𝐺 =  [𝐼𝑚𝑔1, 𝐼𝑚𝑔2, . . . , 𝐼𝑚𝑔𝑄], 

Основная задача 2DPCA заключается в нахождении пары 

матриц проекций, преобразовывающих входные данные в новое 

пространство признаков, таким образом, чтобы правило 

минимального значения ошибки аппроксимации (2.2) выполнялось: 
(𝐼𝑚𝑔𝑄  −  𝑆1

𝑇 𝐼𝑚𝑔𝑄  𝑆2)  →  𝑚𝑖𝑛, 

где, S1,2 – ортогональные матрицы порядка W и H соответственно 

[1]. 

 Структуру данного алгоритма, можно будет 

представить в следующем виде:  

1. На первоначальном этапе происходит вычисление 

ковариационной матрицы, которая определяется относительно строк 

входного изображения (2.3): 

𝑍𝑟  =  
1

𝑄𝑊
∑ �̅�𝑖 (�̅�𝑖)𝑇,

𝐼

𝑖 = 1

 

2. На следующем этапе, требуется вычислить 

собственные значения и соответствующие им собственные вектора, в 

соответствии с уравнением (2.4): 
𝑆1
𝑇 𝑍𝑟  𝑆1  =  𝜑1, 

3. На данном этапе, выполняется проекция входных 

данных (2.5): 
𝑋1
𝑞
= 𝑆1

𝑇 �̅�𝑞, 𝑞 =  1,2, . . . , 𝑄, 

где, 𝑋1
𝑞

 – матрица размерность которой равна W x H, 

представляющая входные изображения (2.1) в промежуточном 

признаковом пространстве. 

4. На четвертом этапе необходимо выполнить расчет 

собственных значений и соответствующих им собственных векторов, 

по формуле (2.6): 

𝑍с  =  
1

𝑄𝐻
∑(𝑋1̅̅ ̅

𝑖
)𝑇 𝑋1̅̅ ̅

𝑖
 ,

𝐼

𝑖 = 1

 

где, матрица Zc – обладает порядком H. 
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5. Далее, требуется вычислить собственные значения и 

соответствующие им собственные вектора, в соответствии условию 

(2.7): 
𝑆2
𝑇 𝑍с 𝑆2  =  Ψ2, 

6. На завершающем этапе происходит проецирование 

исходных данных в новое признаковое пространство при помощи 

2DKLT, базируясь на собственных базисах, определяемых 

ортогональными матрицами проекции (2.8): 
𝑌𝑞  =  (𝑆1

𝑇 𝑋𝑞) 𝑆2, 𝑞 =  1,2, . . . , 𝑄, 
где,  𝑌𝑞  – матрица размерности 𝑊 ×  𝐻 , представляющая 

входные изображения (2.1) в новом признаковом пространстве [2]. 

Результаты экспериментов. Представленные модули системы 

идентификации личности, позволяют высокоэффективно 

идентифицировать студентов на занятиях, а также на контрольных 

мероприятиях.  

В рамках данной статьи, было проведено тестирование 

системы на базе лиц FERET, а также в условиях близких к реальным 

(тестирование на группе студентов). При этом, было сформировано 

три выборки данных для обучения сверточной нейронной сети, 

размерности которых составляют: 4823, 8486, 9864. Выборка обучения 

алгоритма 2DPCA составила 950 экземпляров. Полученные результаты 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты работы системы биометрической 

идентификации личности в рамках дистанционного образования 

 

Объем 

выборки 

обучения 

СНС 

Объем 

выборки 

обучения 

2DPCA 

Объем 

выборки 

тестирования 

алгоритма 

Эффективность 

работы 

системы 

4823 

950 

2950 93,49  % 

8486 2400 95,62 % 

9864 1850 97,37 % 

Среднее значение: 95,47 % 

 

Заключение. В рамках данной стать, была рассмотрена 

комбинация подходов, совместно реализующая систему призванную 

решить задачу, связанную с однозначной идентификацией личности 

студентов в короткий промежуток времени.  

Показатели эффективности демонстрируют хороший уровень 

точности реализованной системы, а при условии того, что студент 

будет заинтересован в прохождении контроля, то данные показатели 

считаются более чем удовлетворительные. 
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This article presents one of the options for combining methods of 

detection and face recognition, implemented for the identification of 

students on educational platforms for distance education. In the course of 

this study, a description of the developed algorithms is presented, as well 

as indicators of the accuracy of student identification. 
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Knyazev N.P. 

Saint Petersburg State University 

 

 

The main approaches to the problem of text summarization was 

considered in the paper. On the example of several algorithms of the 

"extractive" type, the possibility of their application to the task of automated 

summarization of Russian-language texts is evaluated. Also, using the TextRank 

algorithm as an example, the possibility of improving the quality of the " 

extractive" type algorithms by modifying them and sharing them with pre-

trained models of the "abstractive" type, in particular MBart, is considered. 

 

Keywords: artificial intelligence, nature language processing, text 

mining, summarization, extractive text summarization, abstractive text 

summarization, text-rank, mBart. 
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1. Introduction 

One of the most important tasks in the field of natural language text 

processing is the task of text summarization. Text summarization is the process 

of extracting the most important information from a text to create a smaller 

version of it. A human often faces the need to get a short «squeeze» from a 

long text, which will contain the most significant information. For example: 

● When publishing the results of their work in scientific journals 

and conference proceedings, researchers are required to provide an abstract 

along with the full text of the article; 

● News aggregators, as a rule, provide the user with a summary 

of news articles, for the compilation of which it is necessary to highlight the most 

important information from the source text. 

Thus, there is a need to reduce the amount of text information, 

highlighting the most significant part of it. At the same time, summarizing the 

text manually is a complex and routine work that requires certain costs. 

Therefore, it is advisable to use algorithms for automated text summarization. 

The task of summarizing texts is also popular among researchers: there 

are a large number of methods for solving it. However, research in this area and 

evaluation of summarization models are mainly carried out for English-

language texts. Given the peculiarities of the Russian language, we can 

assume that the quality of these models in Russian-language texts will be lower. 

In this regard, the task of summarizing Russian-language texts is relevant and of 

particular scientific interest. 

According to [1], the existing approaches can be divided into two 

categories: «extractive» text summarization and «abstractive» text 

summarization. 

2. Extractive text summarization 
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Algorithms based on this approach create the annotation text by 

extracting the most significant fragments from the source text. Fragments are 

usually extracted without changes and arranged in the same sequence as in 

the source. The relevance of the selected fragments is determined by various 

criteria, such as the presence of keywords and the frequency of occurrence in 

the source text. 

Advantages of this approach: 

● Relative independence of the processed texts from the 

subject area; 

● Easy understanding of the algorithms and their further 

implementation; 

● No need for a large data set for training and a large amount 

of computing resources. 

Disadvantages of this approach: 

● Inconsistency of the received abstract; 

● Lack of generalization capability;  

● Poor compression of the source text. 

Many text summarization services are still based on the use of 

algorithms of this category. 

3. Abstractive text summarization 

Algorithms of the «abstractive» type generate the text of the abstract 

based on the analysis and generalization of the most significant information. 

Thus, the abstract may contain fragments that were not in the original text. In 

this case, the generation process can be carried out in several stages: first, the 

linguistic analysis of the source text takes place, then its internal representation 

is created, and at the last stage, the summary text is generated. 

Advantages of this approach: 

● A better result, the closest to the manual composition of the 

abstract; 

● Ability to generalize; 

● Good compression of the source text. 

Disadvantages of this approach: 

● High complexity in understanding the principle of algorithms 

and their implementation; 

● High labor costs during development; 

● The need for a large data set for training, as well as a large 

amount of computing resources. 

Recent advances in NLP are related to the development of 

«abstractive» summarization algorithms. The development of such models is an 

attractive task for researchers. However, this is a difficult task. A good example 

is the Ru-GPT3 model from Sberbank, which has 760 million parameters, and 

which was trained on a data set with a total volume of over 600 gigabytes. The 

training took 2 weeks, and the «Christofari» supercomputer was used — the 

most productive supercomputer in Russia. Thus, such experiments are available 

only to companies with significant computing resources. Therefore, this paper 

considers the algorithms of «extractive» summarization in relation to Russian-

language texts, as well as the possibility of improving the quality of their work 

by sharing with a pre-trained model of the «abstractive» type. 

4. Experiments 

4.1. Dataset 

The test data set was prepared in the process of automated data 

collection from the site of the electronic library «CyberLeninka». CyberLeninka 

[22] is an open Access scientific electronic library that provides materials under 

a Creative Commons Attribution (CC BY) license. 
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The data set consists of 300 Russian-language scientific articles on 

various topics in the fields of humanities, natural sciences, technical sciences, 

and mathematics. The text and abstract were selected from each article. 

4.2 Algorithms 

TF-IDF [2], TextRank [3], LSA[4], BERT+KMeans [5] were selected as test 

algorithms of «extractive» type. 

ROUGE [6] and BLEU [7] were chosen as metrics for evaluating the 

quality of algorithms. 

Generically, the summarization process can be described as follows: 

1. Preprocessing of the source text. 

2. Selecting the most important sentences from the text and 

creating an annotation using summarization algorithms. 

3. Evaluation of the results of the algorithms. 

The list of stop words was obtained from the nltk library. To implement 

the above steps of text preprocessing, we used the tools of the Python standard 

library, in particular the re and string modules. 

The selected algorithms and the evaluation module are implemented 

in Python using optimized libraries, in particular nltk, sumy, summa, bert-

extractive-summarizer, and rouge. 

4.3 Results 

According to the results of the evaluation (Table 8), the following 

conclusions can be drawn: 

1. The TF-IDF algorithm is unsuitable for the task of summarizing 

Russian-language texts, since it shows modest results that do not exceed the 

Baseline. Thus, TF-IDF is excluded from further consideration; 

2. The LSA and BERT+KMeans algorithms show approximately the 

same quality assessment results, while they do not significantly exceed Baseline; 

3. The best quality of work on the used test data set is shown by 

the TextRank. 

4. The algorithms show similar results on the BLEU score. 

 

Table 1 - Extractive algorithms’ measure results 

 

 ROUGE-1 ROUGE-2 ROUGE-L BLEU 

Baseline 0.29 0.08 0.23 0.44 

TF-IDF 0.21 0.03 0.19 0.42 

TextRank 0.36 0.12 0.27 0.41 

LSA 0.30 0.08 0.23 0.42 

Bert+KMe

ans 

0.30 0.07 0.23 0.44 

 

4.4 Hybrid approach 

Consider the possibility of sharing an algorithm of the «extractive» type 

with a pre-trained model of the «abstractive» type to improve the quality of the 

basic algorithm. As a basic algorithm of the «extractive» type, we use TextRank, 

since it showed the best results among the considered algorithms. As an 

algorithm of the "generalizing" type, we use the pre-trained MBart [8] model.  

Using a pre-trained model of the «abstractive» type saves us from the 

need to train it and, as a result, from the need for a large set of training data 
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and computational resources. The principle of operation of the proposed 

hybrid model can be described as follows: 

1. Generating abstracts using the TextRank algorithm: the input 

to the algorithm is the source texts of the test data set; 

2. Generating algorithms using MBart: the model input is 

provided with abstracts generated by the TextRank algorithm.  

This approach is attractive because at the first stage, the most 

significant sentences are extracted from the source text, and then the main 

essence of the text is generalized and paraphrased. This approach is similar to 

how a human composes an annotation. 

 

Table 2 - Hybrid algorithm’s measure results 

 

 ROUGE-1 ROUGE-2 ROUGE-L BLEU 

TextRank 0.36 0.12 0.27 0.41 

Hybrid 0.41 0.19 0.34 0.55 

 

Table 2 shows the results of evaluating the performance of a hybrid 

summarization model based on a combination of the TextRank algorithm and 

the pre-trained MBart model. As can be seen from the table, the proposed 

hybrid algorithm shows the best results of quality assessment. 

5. Conclusion 

In this paper, we reviewed the existing approaches to solving the 

problem of automated text summarization. Experiments were performed, 

during which the applicability of several algorithms to the problem of 

summarizing of Russian-language texts was demonstrated. We also considered 

the possibility of improving the quality of the algorithms of the «extractive» type 

by combining them with a pre-trained model of the «abstractive» type. The 

TextRank algorithm and the pre-trained MBart model were selected for the 

experiment. As a result, we managed to get a better result. 
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В статье рассмотрено обучение нейронной сети, основные 

проблемы при обучении нейронной сети такие, как переобучение, 

«взрыв» градиента ошибки, паралич сети. Проанализированы приемы 

решения часто встречающихся проблем при обучении нейронной сети.  
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***** 

 

Обучение нейронной сети – это процесс настройки свободных 

параметров сети таким образом, чтобы минимизировать функцию 

ошибки для определенного ряда входных данных. Существует много 

способов выполнения этой операции, однако наиболее известным, 

простым в исполнении и используемым является обучение с учителем 

методом обратного распространения ошибки. Этот термин обозначает 

процесс расчета ошибки на основании выходных данных сети и «метки» 

для соответствующих входных данных, и подстройку весов и смещений 

сети на основании их вклада в эту ошибку. Так как разработчику 

нейронной сети чаще всего неизвестна итоговая функция, которую 

должна аппроксимировать нейронная сеть, процесс обучения становится 

весьма нетривиальной задачей, так как существует множество ловушек, в 

которые может попасть сеть в ходе тренировки.  

Основные проблемы при обучении нейронной сети – это паралич 

сети, «взрыв» градиента ошибки и переобучение. На сегодняшний день для 

каждой из них существует несколько путей решения. 

Паралич сети (или затухание градиента) – проблема, обычно 

связанная с использованием определенных функций активации, которые 

имеют производную, очень слабо зависящую от входных данных. К таким 

функциям можно отнести, например, сигмоиду, которая в прошлом была 

одной из самых популярных функций активации. Аргументом к ее 

использованию был тот факт, что она ослабляет слишком сильные 

сигналы, и в то же время усиливает слишком слабые, помогая всем 

входным данных участвовать в расчетах в равной степени. Однако после 

изобретения метода обратного распространения ошибки стало ясно, что 

подобные функции не слишком подходят для обучения, так как 

равнозначно они уменьшают и сигналы обучения, вплоть до отсутствия 

обучения вовсе. 
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Проблема паралича сети в последнее время стала куда менее 

весомой, так как на сегодняшний день в большинстве случаев 

используется функция активации ReLU (Rectified Linear Unit, «выпрямитель») 

[1]. Функция имеет производную, равную единице для всех входных 

значений выше нуля, что позволяет сигналу обучения беспрепятственно 

проходить через нее в предыдущие слои сети.  

Использование функции ReLU, однако, порождает проблему 

«взрыва» градиентов. Это ситуация, обратная параличу сети, порождается 

по той причине, что ReLU пропускает все положительные входные данные 

без изменения. Последовательность из нескольких слоев с ReLU в качестве 

функции активации приводит к тому, что выходные значения сети на 

несколько порядков превышают входные. При расчетах на ЭВМ это 

нередко становится фатальным для нейронной сети – большинство типов 

данных там имеют ограниченные рамки, и выход за них заканчивается 

порчей всех параметров и полной неработоспособностью сети. 

Одним из средств контроля над проблемой «взрыва» градиента 

является особый подход к инициализации весовых коэффициентов сети, 

называемый инициализацией Ксавьера [1]. Согласно этому подходу, веса 

необходимо инициализировать таким образом, чтобы дисперсия набора 

выходных значений слоя была равна единице. Этого можно достигнуть, 

используя для инициализации распределение случайных чисел с 

математическим ожиданием, равным нулю, и стандартным отклонением, 

указанным в формуле (1). Создатели данного метода использовали 

равномерное распределение, однако на данный момент применяется, в 

основном, нормальное распределение. 

 

Inputs
std

1


,     (1) 

 

где Inputs – количество входящих в нейрон сигналов. 

Для полносвязных сетей значение стандартного отклонения будет 

одним и тем же для всех нейронов слоя, в отличие от локально связанных 

сетей, для которых необходимо проводить расчет этого значения по 

каждому отдельному нейрону [2].  

В оригинальном документе, описывающем инициализация 

Ксавьера [1], используется иная формула, которая учитывает также 

нормирование обратного сигнала при обучении (2). 

 

OutputsInputs
std




2 ,    (2) 

 

где Inputs – количество входящих в нейрон сигналов, 

Outputs – количество сигналов, которые посылает нейрон в 

следующий слой. 

Интересным образом формула (2) работает со сверточными 

слоями. Благодаря локальности их соединений, член Inputs будет равен 

размерности ядра свертки. Однако, в свете того, что каждый вес ядра 

влияет на весь следующий слой, Outputs должен учитывать не только объем 

следующего слоя, но и количество обратных сигналов, которые будут 

получены каждым весом сверточного слоя. Таким образом, для 

сверточных сетей инициализация Ксавьера принимает вид (3): 
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где KernelSize – размер ядра свертки, 

LinkCount – количество выходящих сигналов из нейрона, 

NextLayerSize – размер следующего слоя. 

Если количество выходящих сигналов равно для всех нейронов 

слоя, формула может быть посчитана только один раз. 

Несмотря на инициализацию весов, позволяющую держать 

характеристики выходных значений в определенном диапазоне, пиковые 

входные значения все еще могут нанести вред сети. Примером могут 

послужить проблемы при использовании функции softmax, которая 

используется в задачах классификации данных (4).  

 




j

i

x

x

e

e
)imax(Soft ,     (4) 

 

где xi – взвешенная сумма входов (NET) искомого нейрона, 

xj – NET j-го нейрона в слое. 

Функция softmax – экспоненциальная, и ее реализация на ЭВМ 

чрезвычайно уязвима к выхождению за диапазоны допустимых значений 

встроенных типов. Это особенно заметно при использовании в качестве 

функции активации предыдущего слоя ReLU, которая полностью 

сохраняет исходный сигнал. 

Приемлемым способом контроля над этой ситуацией может 

служить использование между слоем ReLU и слоем softmax 

дополнительного слоя со сжимающей функцией активации, вроде 

сигмоиды или гиперболического тангенса. Однако анализ поведения 

функции помогает найти лучшее решение во введении нормировочного 

коэффициента вида (5): 

 

)emax(С jx
 ,     (5) 

 

где xj – NET j-го нейрона в слое. 

Умножение на нормировочный коэффициент не изменяет 

выходных значений функции, однако при этом заставляет слишком 

неоднородные распределения входных значений сходиться к нулю, а не к 

бесконечности. Это позволяет, хоть и с возможной потерей точности, но 

полностью устранить возможность порчи коэффициентов сети при 

использовании softmax при помощи формулы (6): 
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Если паралич сети и взрыв градиента являются проблемами, 

решаемыми практически полностью на архитектурном уровне, 

переобучение сети можно предотвратить в основном при помощи 

модификации правил обучения. 

Все техники стабилизации обучения направлены на увеличение 

инертности обучения с течением времени и повышение роли для всех 
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коэффициентов, по которым приходят слабые сигналы [3]. Их условно 

можно поделить на три категории: 

1) Использование другого вида оптимизатора. 

2) Предобработка входных данных. 

3) Использование динамических гиперпараметров сети. 

Оптимизатор – это формула, согласно которой проводится 

модификация свободных параметров сети. Базовый оптимизатор, 

используемый при обратном распространении ошибки – стохастический 

градиентный спуск (SGD, Stoсhastic gradient descent) имеет вид (7): 

 

xww tt 1 ,    (7) 

 

где wt+1 – новое значение весового коэффициента связи, 

wt – старое значение весового коэффициента связи, 

η – глобальная скорость обучения, 

δ – объем ошибки, внесенный в общую ошибку, от данного 

нейрона; 

x – сигнал, пришедший по данной связи. 

Данный оптимизатор почти не используется в силу того, что он не 

предоставляет никакой защиты от переобучения в случае неудачных 

входных данных. Для уменьшения негативного влияния на сеть резко 

выделяющихся тестовых примеров можно применить оптимизатор, 

использующий дополнительный нормализующий фактор к объему 

обучения. Также неплохим решением является отражение в формуле 

влияние исторических изменений коэффициентов. Это позволяет задать 

правильное общее направление градиента обучения и не дает редким 

сильным флуктуациям во входных данных разрушительно влиять на 

параметры сети. Примерами подобных оптимизаторов могут послужить 

ускоренный градиент Нестерова и Adagrad [4]. 

Предобработка входных данных помогает сети намного быстрее 

находить действительно важные признаки и больше обращать внимание 

на корреляцию данных между собой, а не на их конкретные значения. На 

центрированных и отмасштабированных данных нейронные сети часто 

намного лучше проводят обобщение и выделяют структурные признаки.  

Самой часто используемой предобработкой можно считать 

приведение выборки к виду, в котором ее математическое ожидание 

составляет ноль, а дисперсия равна единице. Причем математическое 

ожидание и дисперсия считаются не по каждому отдельному примеру, а 

по всей выборке (для данных, структура которых известна, возможна 

«поэлементная» нормализация – например, для изображений можно 

проводить нормализацию отдельно по каждому каналу цвета). При этом 

ошибкой будет включать в расчет параметров нормализации примеры из 

тестовой выборки. 

Использование динамически подбираемых нормировочных 

коэффициентов обучения играет важную роль в борьбе с переобучением 

и позволяет с куда большей вероятностью достигать глобального 

минимума на поверхности функции ошибки. Основное правило здесь – 

объем изменений параметров должен постепенно уменьшаться по ходу 

обучения. Это позволяет сети провести более тонкую настройку, и 

постепенно спуститься в минимум поверхности ошибки, который до этого 

момента сеть постоянно «перескакивала» из-за большой скорости 

обучения. В целом, можно было бы просто выставить достаточно 

маленькую скорость обучения с самого начала, однако это очень 

существенно бы повысило время на обучение. В то же время, достаточно 
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большие «грубые» шаги обучения готовят сеть к последующей калибровке, 

не повреждая ее. 
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В статье описывается применение информационных технологий 

и их использование на семинарах по химии. Рассматриваются различные 

варианты применения информационно-коммуникационных технологий 

на семинарах по химии с учетом особенностей предмета. Приведен 

материал, отражающий формы, методы и приемы использования ИКТ, 

способствующих повышению эффективности обучения по предмету 

химия.  
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***** 

 

Конец XX века получил название постиндустриального общества 

или информационное общество. Исторически сложилось так, что главной 

функцией языка является получение и передача с его помощью 

информации. Поэтому язык – специфическая система связи, или 

коммуникации. [2, с. 2] 

XXI век развитие цивилизованного общества, в котором 

происходит интенсивное развитие информационных ресурсов. 

Следующим образом, в настоящее время в России, все больше внимания 

уделяется проблеме информатизации образования. И это вполне 

обосновано, ведь новые информационные технологии попадают во все 

сферы человеческой деятельности.  

Информационно-коммуникационные технологии - это 

технологии, использующие вычислительную технику и 

телекоммуникационные средства для сбора, хранения, обработки и 

передачи информации с целью оперативной и эффективной работы с 

информацией [4, с. 33-35]. 
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На данном этапе развития страны осуществляется модернизация 

образования, в рамках которой и преподавателями ведутся поиски новых 

подходов, средств обучения. Всего лишь за последние десятилетие 

повсюду стали использоваться новые информационные технологии (ИТ), 

такие как глобальная сеть Интернет, цифровые технологии, 

презентационные технологии и др. 

Таким образом, происходит изменение роли преподавателей и 

студентов в образовательном процессе. Если раньше преподавателя 

можно было рассматривать как источник знания, то сегодня упор делается 

на самостоятельную работу самого студента. Данное явление ставит 

перед преподавателем новые задачи: освоение информационных 

навыков, ориентирование в огромном количестве информации в сети 

Интернет.  

Выделяют пять основных функций информационно-

коммуникационных технологий: 

1. Обучающая функция: проведение лабораторно-

практических занятий; иллюстрирование объяснения нового материала; 

контроль;  

2. Развивающая функция: умственное развитие; анализ; 

абстрагирование; совершенствование творческих и умственных 

способностей; 

3. Воспитывающая функция: воспитание личностных качеств 

студентов; воспитание моральных качеств личности;  

4. Мотивирующая функция: обоснование полезности и 

необходимости изучения материала; повышение уровня мотивации к 

обучению; 

5. Познавательная функция: знакомство с различными 

точками зрения на данную тематику; возможность совместной работы с 

другими людьми; установление коммуникационных связей. 

Отметим, что ИКТ- главный признак всех направлений деятельности 

современного преподавателя, который способствует интеграции учебной 

и внеучебной деятельности. Они способствуют успешной социализации 

студентов и развитию у них коммуникативных качеств. [5, с. 10-12] 

На данный момент существует проблема, связанная с 

профессиональной подготовкой педагогов. Без качественного повышения 

квалификации общество обречено оставаться в системе образования 

старого образца. Ставится необходимость основательной подготовки в 

сфере современных информационных и коммуникативных технологий. 

Таким образом, педагоги нового поколения должны уметь 

квалифицированно выбирать и применять те технологии, которые в полной 

мере соответствуют методам современного преподавания.  

Современная система образования, которая использует ИКТ 

повышает уровень мотивации студентов к обучению, расширяет 

возможности предъявления учебной информации, расширяет творческие 

способности обучающихся, способствует развитию рефлексии, умению 

анализировать модели различных ситуаций, явлений и обеспечивает 

качественный контроль деятельности учащихся. 

Несмотря на все положительные преимущества применения ИКТ 

в образовательном процессе, существует ряд отрицательных явлений, 

таких как обширное количество непроверенной информации в сети 

интернет, которое приводит к проблематичному процессу получения 

нужной информации; большинство современных вузов все еще 

используют традиционные методы в обучении, так как не имеют 

значительной оснащенности информационными современными 

технологиями, что приводит к исчерпыванию устоявшихся форм обучения; 
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упрощение умственной деятельности, экономия времени на написании 

проектных, курсовых работ, рефератах, докладах, что приводит к 

снижению эффективности обучения; на данный момент высшие учебные 

заведения не способны обеспечить обширную подготовку специалистов в 

сфере информационной образованности. [3, с. 72] 

Также не устоит забывать, что использование информационных 

ресурсов, опубликованных в сети Интернет, нередко приводит и к 

отрицательным последствиям. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Преподаватель, в противоположность компьютеру, - это 

личность, которая оказывает воздействие на студента. Он является 

носителем нравственных ценностей, смыслов, идеалов, данное 

взаимодействие реализуется только в личном контакте, а не в текстах 

учебных заданий. 

2. Студент в должной мере не развивает свои 

интеллектуальные способности, компьютерный "мозг" ограничивает 

уровень мышления обучающегося. 

3. При использовании средств ИКТ студент начинает 

«экономить» свои силы. То есть заимствует из сети Интернет готовые 

проекты, рефераты, доклады и таким образом решает свои задачи. 

Данное действие не способствует повышению эффективности обучения 

и воспитания. Если мы пойдем по пути всеобщей индивидуализации 

обучения с помощью персональных компьютеров, то придем к тому, что 

упустим возможность формирования творческого мышления, которое по 

своему происхождению основано на диалоге.  

В современном обществе особое значение приобретает 

организация информационного образования, необходимость которого 

предписывает само общество. Вместе с этим сейчас характерно 

снижение уровня интереса к обучению, не является исключением и 

мотивация к изучению химии. Для решения данной проблемы и 

повышением уровня мотивации учения обширный эффект может быть 

достигнуть благодаря использованию современных информационно-

коммуникативных технологий на семинарах по химии. Таким образом, их 

применение при изучении химии дает возможность: 

 Обширнее использовать аудиовизуальные средства 

(позволяет изучать материал по химии более наглядными, понятными 

методами); 

 Проводить быстрое тестирование учащихся; 

 Моделировать закономерности, которые в обычных 

условиях невозможно произвести; 

 Воспроизводить сложные химические эксперименты.  

Один из методов использования ИКТ на семинарах по химии – 

слайдовая раскадровка материала по химии. Она позволяет сэкономить 

время, оптимизировать процесс обучения химии, а использование 

анимации делает его более доступным восприятию учащихся.  

Рассмотрим метод проектов, он позволяет повысить 

познавательный интерес студента к химии; позволяет определить личносто-

ориентированный подход к обучению. Презентация проекта представляет 

результат деятельности студента, доводит до общественности проблему, 

способы ее решения, доказывает правильность решения. Всё это 

позволяет развивать умения у студентов овладеть искусством 

коммуникации.  

Урок-практикум. По разным причинам не всегда имеется 

возможность проведения химического эксперимента. Тогда на помощь к 

преподавателю приходят виртуальные химические лаборатории. 

Трехмерная анимация, наличие проводника, возможность проделать на 
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семинаре дополнительный химический эксперимент – всё это повышает 

интерес к учебе. [1, с. 12-14].  

Подводя итог всему вышесказанному, информационно-

коммуникационные технологии помогают решить вопросы 

формирования общей коммуникативной концепции. Система 

применения информационных технологий обучения химии на семинарах 

различных типов создает благоприятный фон для повышения уровня 

мотивации обучения по химии.  
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В статье рассматриваются вопросы актуальности внедрению 

курсов по компьютерному зрению в школы. Быстрое развитие технологий 

требует постоянной поддержки актуальных программ обучения в 

образовательных организациях. И безусловно, одной из наиболее 

актуальных направлений развития технологий является область 

компьютерного зрения 

 

Ключевые слова: компьютерное зрение, дополнительное 

образование, информационные технологии, образование. 

 

***** 

 

В 60-е годы известный философ, футуролог, социолог, один из 

авторов концепции о постиндустриальном обществе Элвин Тоффлер 

выдвинул понятие «Футурошок». Это понятие подразумевает под собой 

шок человека, конкретной группы, а может даже целых стран и всего 

мира, вызванный быстрым развитием технологий в совокупности с 

неготовностью людей к столь быстрым изменение картины окружающего 

мира. Поскольку последние 100 лет мир стремительно меняется, то и 

человек должен быть способен успевать адаптироваться к происходящим 

изменениям, в противном случае предсказания Тоффлера окажутся 

реальностью и в обществе возникнет диссонанс между реальностью и 

человеческим представлением о мире, который не предполагает ничего 

хорошего.  

 
 

Рисунок 4 - График. Плотность возникновения новых технических 

устройств. По вертикали степень внедрения, по горизонтали годы 
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За последние 100 плотность появления новых технологий, 

внедряемых различные сферы общества и касающихся жизни огромного 

числа людей резко возросла. При этом рост количества 

квалифицированных специалистов, способных разбираться, улучшать и 

обеспечивать новые технологии не успевает за скоростью внедрения 

новых технологий. 

 
 

Рисунок 5 - График отношения активных резюме к открытым 

вакансиям в сфере IT с 2010 по 2012 в сервисе hh.ru 

 

Из графика видна четкая тенденция падения индекса, 

показывающего отношение количества активных резюме к количеству 

активных вакансий. 

Сейчас, как никогда ранее, людям необходимо постоянно учиться 

и осваивать постоянно появляющиеся технологии, чтобы поспевать за 

техническим прогрессом, и чтобы быть востребованными на рынке труда 

специалистами. И, естественно, все сказанное выше напрямую касается 

процесса обучения в образовательных организациях. Школы и ВУЗы 

должны быть готовы быстро обновлять образовательные программы и 

внедрять курсы и учебные пособия, подразумевающие обучение 

обучающихся с актуальными и востребованными технологиями.  

На данный момент происходит активное развитие и внедрение 

искусственного интеллекта и нейронных сетей. Искусственные нейронные 

сети за последнее время сделали громадный скачок вперед. 

Компьютерные программы научились выигрывать людей в шахматы и 

других играх, машины теперь способны ездить без водителей, а роботы 

совершают творческие порывы в рисовании и сочинении музыки, стихов и 

т.д. Такие прогрессивные сети уже активно внедряются самыми 

успешными компаниями в свои сервисы.  

И, безусловно, наиболее популярной областью искусственного 

интеллекта является компьютерное зрение. Она включает в себя набор 

методов, которые наделяют компьютер способностью «видеть» и извлекать 

информацию из увиденного, благодаря чему ИИ стал способен 

взаимодействовать с окружающим миром. Компьютерное зрение – 

достаточно молодая и быстро развивающееся направление научных и 

прикладных исследований, основной целью которых является построение 

систем способных извлекать из изображений информацию об объектах 

внешнего мира для дальнейшей обработки и использования [1]. 
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 Компьютерное зрение уже успело проникнуть во многие сферы 

жизни общества. Количество используемых систем распознавания лиц в 

сфере безопасности период с 2014 по 2020 выросло более чем в 10 раз. 

Не отстают и другие отрасли, ниже приведены некоторые примеры, где 

уже активно используется технология компьютерного зрения: 

 Системы видеонаблюдения в офисах, на производстве, в 

торговых центрах, на улицах; 

 Системы управления автомобилями, предотвращающие 

столкновения с препятствием; 

 Медицинские системы анализа изображений; 

 Сортировка, поиск брака и другие операции в серийном 

производстве; 

 Технологии дополненной и виртуальной реальности; 

 Системы контроля точности в строительстве и 

реконструкции; 

 Анализ эмоционального состояния человека; 

 Конвертация бумажных книг и документов в цифровые 

форматы. 

Вышеупомянутые факты, безусловно, говорят об актуальности 

сферы развития компьютерного зрения в жизни общества и дальнейшем 

ее росте. И, безусловно, уже сейчас должны подготавливается 

квалифицированные специалисты, способные понимать принципы 

работы этой технологии и способные ее разрабатывать. Однако, на 

данный момент, в результате поиска информации из открытых источников 

не было найдено ни программ, ни учебных пособий, которые можно 

применить для обучения обучающихся общеобразовательных 

организация, существует лишь ряд платных курсов от крупных IT-компаний 

и огромное количество открытой неструктурированной информации. 

Понять причину отсутствия бесплатных и качественных программ и 

пособий по данной сфере, приемлемых для использования в 

общеобразовательных учреждениях, несложно. 

Хоть и с момента возникновения технологий ИИ и компьютерного 

зрения момента прошло уже пол века, их разработкой и развитием 

долгое время занимался ограниченный круг заинтересованных лиц. До 

начала 21 века внедрение и популяризация технологий CV (Computer 

vision) было невозможно в силу отсутствия достаточно мощных и доступных 

компьютеров, позволяющих массово применять данную технологию. 

Резкий рост востребованности специалистов в сфере 

компьютерного зрения требует быстрых мер по их подготовке. Поэтому в 

рамках исследования «Актуальность внедрения систем распознавания 

лиц в образовательные организации», была проведена работа по поиску, 

анализу, отбору и структурированию огромного количества информации 

из открытых источников, созданы программы на языке программирования 

Python, способные различать образы на изображениях, выявлять лица на 

изображениях, а также различать лица конкретных людей [2]. Далее, на 

основе обработанных данных было разработано учебное пособие по 

компьютерному зрению для обучающихся 10-11 классов, включающее 2 

главы с теоретическим материалом, написанным доступным для 

понимания языком, и 6 глав, предполагающих практические задания, а 

именно написание программ с использованием технологии 

компьютерного зрения. 

В заключении можно сделать вывод, что быстрый рост 

распространения технологий в области компьютерного зрения и малого, 

на данный момент, числа высококвалифицированных специалистов, 

безусловно, требует мер по повышению заинтересованности в ней 
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молодых людей. В том числе разработку учебных пособий и внедрение 

дополнительных курсов в общеобразовательных организациях. 
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Статья посвящена характеристике ценностных ориентаций 

студенческой молодежи периода распада Советского Союза. На 

примере анализа повести А.В. Иванова «Общага-на-крови» автор 

показывает, как в обществе, где царит разврат и насилие, 

обесцениваются не просто духовные качества личности, но и сама 

человеческая жизнь. В произведении автор обозначил одну из главных тем, 

актуальных для современного общества – тему «кризиса духовности», 

деградации молодого поколения.  

 

Ключевые слова: молодое поколение, духовные ценности, 

обесценивание, ценности, студент, девяностые годы.  
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Девяностые годы ХХ века в России характеризуются сменой 

культурной парадигмы: в сознании общества происходит переоценка 

духовных и материальных ценностей. Это переходное время в развитии 

российского государства: намечается распад некогда единой 

государственной системы, происходит трансформация культурных 

ценностей и знакомство общества с западно-европейской культурой. Для 

русского человека, воспитанного на принципах коммунистической 

партии, открываются новые веяния западной культуры, основанные на 

открытости и демократичности взглядов. Несформировавшееся 

мировоззрение молодого поколения восьмидесятых стоит перед 

выбором: сохранение традиционной культуры русского общества или 

трансформация на российской почве чужих стереотипов культуры. 

Распад общества ведет за собой и распад ценностей. Мир, в сознании 

молодого поколения, воспринимается как некий хаос, в котором 

нарушено не только гармоническое существование, но и отсутствует 

целостная и ясная система.  

Обесцениванию духовной культуры посвящены многие 

произведения зарубежных и отечественных писателей: Д. Коупленда, Дж. 

Фаулза, В. Пелевина, А. Снегирева, А. Иванова и других [Гауч: 172].  

В повести А.В. Иванова «Общага-на-Крови» описываются 

девяностые годы XX века в России, которые сам автор в одном из интервью 

назвал «дикими». Действие повести происходит в общежитии или общаге. 

Автор намерено не указывает, к какому учебному заведению 

принадлежит общага, тем самым, обращая внимание читателя на то, что 

события, описываемые в произведении, носят массовый характер и 
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охватывают всю страну. Название произведения «Общага-на-крови» носит 

символический характер: заголовок повести открывает читателю в мир 

студенческой молодежи, живущей по своим законам. Автор не случайно 

в заглавии повести использует просторечное слово «общага», вместо 

слова «общежитие», обращая внимание читателя на то, что речь в 

произведении пойдет не о духовных ценностях, а об аморальном 

поведении людей, приводящем к деградации личности. Такое понимание 

произведения усугубляется за счет дополнения «на-Крови». Графическое 

оформление заголовка позволяет сделать вывод, что название повести 

«Общага-на-Крови» ассоциируется с названием целого государства.  

Главные герои – студенты – оказываются втянутыми в историю о 

самоубийстве одной из студенток. Первокурсник Отличник из 214 комнаты 

случайно забывает запереть за собой двери на замок, вследствие чего его 

обвиняют в смерти студентки-самоубийцы и вместе с друзьями выселяют 

из комнат. Основная часть повествования отражает мир ценностных 

ориентаций молодежи. Счастливый финала в повести отсутствует – 

Серафима разбивается на автобусе, Отличника, живущего нелегально, 

выселяют и он совершает самоубийство. Автор использует кольцевую 

композицию построения произведения, что позволяет говорить о 

бессмысленности человеческого существования, об обесценивании 

духовных качеств общества.  

Герои произведения живут по законам разврата и насилия: «весь 

непреходящий ужас общаги – разгул, воровство, пьянки, предательства, 

произвол, идиотизм, разврат. Тот ужас, где даже истина выражается 

матом, где все калечат, над всем глумятся …» [Иванов]. В обществе, где 

царит прожигание жизни и каждый влочит жалкое существование, 

обесцениваются такие духовные категории как любовь, дружба, доброта, 

уважение, взаимопонимание: «любовь – это бешенство, а души 

кувыркаются, как горящие птицы, где зло огромно, неистребимо и 

непобедимо, где кровь на всех стенах …» [Иванов]. Человек, желающий 

жить по законам морали, презирается в этом обществе и становится 

изгоем, чужаком, над которым глумятся окружающие: «Здесь невозможно 

было выиграть поединок, и любой, осмеливавшийся желать добра, был 

обречен на позор, на битье ногами, на смерть и поражение. Но в том и 

заключалось величие общаги, что здесь никогда не кончалась очередь 

сумасшедших, желающих выйти на эту арену и заранее знающих, что их 

тела потом выволокут крючьями в выгребные ямы» [Иванов]. 

Пространство общаги представляет собой, во-первых, аналог 

действительности, который реализует собой всю ее сложность и 

многоуровневость: события повести выражают собой те трагические 

коллизии, которые обусловили 1990-е как фазу утраты истории, а вместе 

с ней духовных ориентиров; во-вторых, хронотоп «общаги» является 

метафорой бытия: в пределах данного пространства сталкиваются не 

только герои, но и разные культурно-бытийные ценности и установки; в-

третьих, в основании хронотопа «общаги» лежит экзистенциальный сюжет, 

выраженный попытками героев преодолеть катастрофу личного бытия, 

вступить на новый уровень существования, пересотворить собственную 

жизнь [Когут: 109]. 

Автор повести показал, как молодое поколение 90-х годов, 

формируя собственную систему ценностей, путем естественного отбора 

отбрасывало все ненужное и оставляло лишь то, что действительно 

помогало им «выжить». А. Иванов описывается, как молодежь 

самостоятельно проходит путь социализации, впитывая в себя эгоизм и 

цинизм общества периода перестройки, и выбирает главный принцип 

жизни: «будешь давать – будешь жить». Ценностные ориентиры молодого 
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поколения девяностых годов XX века можно охарактеризовать словами 

Герберта Спенсера «Выживают наиболее приспособленные», которые 

были употреблены Чарльзом Дарвиным в одной из эволюционных работ. 
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THE YOUNG GENERATION OF THE 90-S OF THE XX CENTURY 

AND ITS ATTITUDE TO LIFE (BASED ON THE ANALYSIS OF A. IVANOV'S 

STORY «DORMITORY-ON-THE-BLOOD») 

 

 

The article is devoted to the characterization of the value orientations 

of student youth during the collapse of the Soviet Union. On the example of the 

analysis of the story by A.V. Ivanov's «Dormitory-on-blood» the author shows 

how in a society where debauchery and violence reign, not only the spiritual 

qualities of a person are devalued, but also human life itself. In the work, the 

author outlined one of the main topics relevant to modern society – the theme 

of the «crisis of spirituality», the degradation of the younger generation. 

 

Key words: young generation, spiritual values, depreciation, values, 

student, nineties. 

 

 

Гармаш Юлия Дмитриевна, 2021 

 

 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/povest-a-v-ivanova-obschaga-na-krovi-granitsy-zhanra/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/povest-a-v-ivanova-obschaga-na-krovi-granitsy-zhanra/viewer
http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm


 

~ 117 ~ 

 

 

 

УДК 82 

 

 

 

 

ТЕМА ПОЭТА И ПОЭЗИИ И ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ  

В ЦИКЛЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА «ЛИРА И ОСЬ» 
 

 

 

Румянцева Анна Алексеевна 

Студентка, Калужский государственный  

университет им. К.Э. Циолковского 

 

 

В представленной статье рассмотрена тема поэзии и миссии 

поэта в цикле Вяч. Иванова «Лира и ось», а также её связь с христианскими 

мотивами. В этом цикле религиозная мысль играет важную роль. Она 

тесно связана с концепцией поэтического творчества Иванова. «Лира и 

ось» имеет глубокий христианский смысл – при анализе цикла можно 

обнаружить связь текста с Евангелием, псалмами, православными 

молитвами. 

 

Ключевые слова: Лира, Ось, поэт, мотив, символ, ассоциация, 

христианская традиция, молитвы.  

 

***** 

 

Цикл Вячеслава Иванова «Лира и ось» возник в результате 

творческого соревнования двух поэтов: «Вячеслав Иванов в январе 1914 г. 

послал Валерию Брюсову, находившемуся на Рижском взморье, свое 

новое стихотворение “Лира”. Брюсов направил в Москву свою ответную 

“Лиру”, повторив структуру строф и метры полученной пьесы. В.И. ответил 

стихами на стихи, написал “Ось” И Брюсов незамедлительно откликнулся 

стихами “Ось”, опять в точности воспроизведя Ивановы строфы и метры. 

Эти четыре послания были изданы под заглавием “CARMINA AMOEBAEA” 

(“Сменяющие друг друга песни”) (“Сирин”, СПБ., 1914)» [6]. 

В. Корякин, анализируя цикл, разбивает его на смысловые группы 

стихов (перв.: 1-2 ст., 3-8 ст…; то же со втор.). Воспользуемся тем же 

способом деления. 

Ст. 1-2: Слепец, в тебя я верую, О солнечная Лира, [1] 

Лирический герой называет себя «слепцом». Это нам даёт 

ассоциацию с великим поэтом античности Гомером или с мифическими 

слепцами-прорицателями, такими как фиванский Тиресий. Полагаю, что 

«слепец» в данном контексте выступает синонимом слова «поэт». Корякин 

отмечает, что физическая слепота подразумевала у древних греков 

особое, внутреннее зрение. Подобная же трактовка слепоты есть в 

христианстве (пр.: Дидим Слепец, Святая Луитгарда…).  

Иногда слепота оказывалась осознанным выбором: жертвование 

физическим зрением ради духовного прозрения, уход от мирских 

соблазнов ради спасения души (пр.: Святая Лучия). 

Но чаще всего в Библии физическая слепота приравнивалась к 

слепоте духовной (пр.: пораженные слепотой жители Содома, слепые 

нищие, взывавшие к Иисусу). Обретение Истины – исцеление от недуга. 

Как слепой жаждет прозрения, так, по христианской мысли, душа 
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человеческая жаждет Истины (пр.: история об исцелении двух слепых в 

Капернауме, рассказанная в Евангелиях от Марка, Матфея и Луки) [2]. 

Возможно, лирический герой называет себя «слепцом» потому, что 

сознательно отказался от мирской суеты ради высокой духовной цели, 

ради служения искусству, или же он, ищет прозрение, вдохновение, но 

ещё не находит его.  

 

Ст. 13-16: Удары слышу молота 

 По наковальне Рока; 

 Но славит свет с востока 

 Верховные снега [1]. 

 

Тревожному року, хаосу противостоят и сменяют их уже в форме 

обетования и будущего времени “свет с востока” и “верховные снега”.  

«…В этих строках иносказательно оживают образы платоновского 

“Пира”, а именно речь Сократа об эротическом восхождении от 

прекрасных тел к запредельной красоте истинного мира. Именно здесь, 

Платон вплотную подошел к истинам христианства… Линия движения 

Иванова логически завершает линию Платона: от телесной любви к любви 

христианской. 

Только пройдя через горнило страстей, можешь достичь верховных 

снегов. 

Самое первое, что приводит на ум словосочетание свет с востока, 

– это образ восходящего солнца. Но не простого солнца, а Солнца 

Божественного. 

Строка из Евангелия от Луки (1,78): “по благоутробному 

милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, 

просветить сидящих во тьме и сени смертной”, – содержит отсылку к книге 

пророка Малахии (4,2): “А для вас благоговеющие перед именем Моим, 

взойдет Солнце правды и исцеление в лучах [букв. «крылах»] его”. Восток 

(греч. «анатоле» – восход солнца или луны) символизировал явление 

Мессии…Свет с востока стал обозначать истину христианства, 

пришедшую с востока и просиявшую над языческим миром» [6]. 

 

 Ст. 21-24: А где-то разымается 

 Застава золотая, 

 И кличет в небе стая 

 Родимых лебедей [1]. 

 

В этих строках мне видится христианский смысл.  

«Образ лебедя выступает как символ поэта. Эта символика в 

своей основе связана и с представлением о способности души 

странствовать по небу в образе лебедя, выступающего как символ 

возрождения, чистоты, целомудрия, гордого одиночества, мудрости, 

пророческих способностей, поэзии и мужества, совершенства, но и 

смерти» [9]. 

Тут, я думаю, стоит вспомнить, что образ лебедя не раз встречался 

в лирике символистов: Рильке («Лебедь», 1905/06), Малларме («Лебедь»). 

Лебедь у них – символ души человека или чего-то возвышенного в нём.  

Помня об атеистических взглядах Малларме, нельзя сказать, что у 

него образ лебедя символизирует душу (в религиозном смысле), скорее 

нечто возвышенное в человеческой натуре. 

У Рильке лебедю непривычно и тяжело шагать по суше (что 

символизирует земную жизнь человека), но воды для него - «родное лоно» 

(для человека – смерть, иной мир). 
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Для человеческой души «родное лоно» - это не земной мир, а 

небесный. Это одна из главных христианских идей. Апостол Павел писал: 

"Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, 

Господа нашего Иисуса Христа"(Флп 3:20) [2]. 

Многие христианские подвижники так или иначе повторяли эту 

мысль. Например, схиархимандрит Иоанн (Маслов) писал: «Человек на 

земле – пришелец, странник, его жизнь тем и дорога, что рано или поздно 

он возвратится домой – в Отечество Небесное» [5: с. 183]. Из акафиста за 

единоусопшего (кондак 9): «Кончено странствование земное, какой 

благодатный переход в мир Духа, какое созерцание новых неведомых 

миру земному вещей и небесных красот, душа возвращается в отечество 

свое, где светлое солнце, правда Божия просвещает поющих: Аллилуиа» 

[4]. 

В связи с этим, думается, что лебеди, летящие по небу к «заставе 

золотой», – души человеческие, «родимые» для Бога Отца, 

направляющиеся домой, к золотым вратам рая, Царствия Небесного.  

В данном стихотворении рисуется контраст неспокойной, 

дисгармоничной, переменчивой земной жизни и прекрасного, покойного, 

вечного мира иного. Поэт стремится к этому иному миру потому, что там 

гармония, истина, вдохновение. Стремится, вопреки жизни в «мире 

мятежном», где «море воет/И меч о меч звенит», где слышны удары молота 

«по наковальне Рока» и видно движение «буйных комет» [1]. 

 

Ст. 1-8: Есть Зевс над твердью — и в Эребе. 

 Отвес греха в пучину брось, —  

 От Бога в сердце к Богу в небе 

 Струной протянутая ось 

Поет «да будет» Отчей воле 

 В кромешной тьме и в небеси: 

 На Отчем стебле — колос в поле, 

 И солнца — на Его оси [1]. 

 

Смысл первых пяти стихов, по моему мнению, можно объяснить 

так: «Бог вездесущ, всё подчинено Его воле, поэтому путь отречения от 

своих грехов и принятия Отчей воли есть истинный путь».  

Вертикаль греховная – «отвес греха» - противопоставляется 

вертикали праведной, с которой связаны «От Бога в сердце к Богу в 

небе/Струной протянутая ось» (связь верующего человека с Богом), колос 

«на Отчем стебле» и Божественная ось, на которой находится солнце. 

Разберём некоторые образы подробнее.  

«Отвес греха в пучину брось», - призыв, отсылающий нас к 

покаянному мотиву в христианской традиции (пр.: «душе́ моя́, 

пока́йся от злы́х де́л твои́х» - Канон покаянный ко Господу нашему 

Иисусу Христу: песнь 3 и др.) [3]. 

 От Бога в сердце к Богу в небе 

 Струной протянутая ось 

 Поет «да будет» Отчей воле 

 В кромешной тьме и в небеси… 

Данные строки отсылают нас к молитве «Отче наш» (Именно этими 

словами заповедал своим последователям молиться Христос: “Молитесь 

же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш 

насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы 

прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас 

от лукавого” Мф.6:9–13) [2]. 
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 “На Отчем стебле — колос в поле”. Для меня упоминание «колоса 

в поле» в данном контексте вызвало ассоциацию с притчей Христа о 

пшенице и плевелах: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему 

доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и 

посеял между пшеницею плевелы и ушёл; когда взошла зелень и 

показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедши же, рабы 

домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя ты сеял на поле 

твоем? откуда же плевелы? Он же сказал им: враг человеческий сделал 

это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он 

сказал им: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними 

пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я 

скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы 

сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф.13: 25–30) [2]. 

Можно предположить, что колос (пшеница) символизирует, как и в 

притче, доброе начало, праведника, который в своей жизни 

руководствуется заветами Бога Отца. Вероятно, поэтому говорится, что 

колос «на Отчем стебле». 

“И солнца — на Его оси”. Солнце на оси Творца, по моему 

мнению, может символизировать Христа (солнце – символ Иисуса 

Христа в христианской традиции: «Я – свет миру». Иоанна 8:12) [2]. 

 

Ст. 9-14: О, дай мне плыть, святая Лира, 

 Средь мусикийского эфира 

 Одною из согласных лун. 

 Лишь на мгновенье, беззаконный, 

 Слепой кометы бег уклонный 

 Касается вселенских струн [1]. 

 

Лирический герой просит у «святой Лиры» дать ему возможность 

спокойно творить «средь мусикийского эфира» (т.е. музыкального; 

музыка, по мысли символистов, неразрывно связана с поэзией). 

«Согласные луны», среди которых хочет видеть себя поэт, 

противопоставляются «беззаконным кометам». Как пишет В. Корякин, два 

образа-антагониста обозначают две «школы» символистов. Луны – «правая 

область реалистического символизма», к которой относил себя Иванов, 

кометы – «неправая область символизма идеалистического», к которому 

Иванов причислял В.Я. Брюсова. 

Рассмотрим подробнее последние три стиха строфы: «Лишь на 

мгновенье, беззаконный,/Слепой кометы бег уклонный/Касается 

вселенских струн». В этих строках снова возникает мотив слепоты. Но это 

не та слепота, о которой говорилось ранее. Она не подразумевает 

внутреннее зрение, в ней нет высокого духовного смысла. Это слепота 

безумия, поэтому бег кометы «беззаконный». 

«Слепые кометы» - это, насколько я понимаю, поэты, утратившие 

связь с гармонией природы, которую символизирует Лира (она равна 

irratiō, порождающему чувства, искусство, поэзию) [8] и Осью, 

связывающей Бога и человека (она равна ratiō, дисциплинирующему, 

разумному, соединяющему) [7].Они выбирают непрочную ось (нечто 

надуманное, земное, суетное) вместо оси Божественной: прочной, по-

настоящему связанной с Лирой, т.е. гармонией, красотой, искусством, 

поэзией [8].  

Они лишь на мгновенье касаются вселенских струн. Это значит, что 

их вдохновение случайно, а слава – временна.  
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Ст. 15-22: Ристатель! Коль у нижней меты 

 Квадриги звучной дрогнет ось, 

 Твори спасения обеты, 

 Бразды руби, и путы сбрось. 

 И у Пелопса ли возницы, 

 У Ономая ли проси 

 Для новых игрищ колесницы 

 На адамантовой оси [1]. 

 

 «Ристатель!» - обращение к поэту. (В буквальном смысле 

«ристатель» - тот, кто водит колесницу). Смысл первых четырёх строк 

можно объяснить так: «Если в самом начале пути у колесницы (квадрига – 

колесница с четырьмя конями) ось (деталь, на которой крепятся колеса) 

окажется непрочной, то ристатель должен вознести молитвы к Богу, 

порубить удила, бросить путы (привязь для лошадей) и у Пелопса или 

Ономая (отсылка к древнегреческому мифу) просить колесницу на 

прочной оси». 

Проверка прочности оси на начале пути и необходимость 

обращения к Богу в случае обнаружения погрешности напоминает частый 

мотив христианских молитв, когда человек просит Господа не допустить 

грех, поворот на ложную стезю, направить к истине и благословить его путь: 

«и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого» (Молитва 

Господня), «Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему, 

яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих…» 

(90 псалом), «При́сно покры́й, соблюди́ же, и сохра́ни мя от вся́каго 

де́ла и сло́ва душетле́ннаго» (Благодарственные молитвы по Святом 

Причащении: Молитва 3-я, Симеона Метафраста),118 псалом («Блажени 

непорочнии в путь, ходящии в законе Господни…») [3] и др. 

 

Ст. 23-28: О, Ты, Кто в солнца нас поставил! 

 Коль сын Твой прямо к полдню правил 

 Пылающую четверню, 

 Вдали блужданий Фаэтона  

 Дай в розах млеющего лона 

 Истаять медленному дню [1]. 

 

Далее поэт сам уподобляется солнцу. Поэт освещает истину, как 

солнце освещает землю. 

Вероятнее всего, поэт обращается к богу солнца Гелиосу, 

поскольку идёт следующее указание: «Коль сын Твой прямо к полдню 

правил/Пылающую четверню…» В этом читается явная отсылка к мифу о 

сыне Гелиоса Фаэтоне.  

Теперь разберём последние три строки: «Вдали блужданий 

Фаэтона/Дай в розах млеющего лона/Истаять медленному дню». 

Первый образ, возникший по прочтении этих строк, - райский сад. 

Роза, согласно христианской традиции, может символизировать Христа 

[10].  

Память о неправедной смерти Фаэтона противопоставляется 

мысли поэта о спокойной, блаженной кончине. Эта идея снова наводит 

меня на мысль о молитвах. 

Одним из главных мотивов христианских молитв является мотив 

праведной и неправедной кончины. Согласно христианским 

представлениям, «благой конец» - доживание своего века в спокойствии и 

беззлобии духа, готовности соединиться с Богом. Праведная кончина - 

покаяние, всепрощение и смирение перед смертью. Человек просит у 
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Бога избежания «греховной смерти», неожиданной, без покаяния: «даждь 

ми прежде конца покаяние» (Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу 

Христу, песнь 8), «не даждь ми уснути во греховней смерти» (Молитвы 

утренние: Молитва 2-я, святого Макария Великого) [3] и др. (Это больше 

относится к части «Вдали блужданий Фаэтона»). 

Последние две строки («Дай в розах млеющего лона/Истаять 

медленному дню») напоминают изображаемый в молитвах образ рая 

(«Под образом тихих садов неземной красоты, и светлых как солнце 

обителей и в великолепии небесных песнопений Ты открыл нам 

блаженство любящих Тя» (акафист за единоусопшего, икос 12) [4] и мотив 

прошения о праведной кончине: «даруй ми конец благий» (Вечернее 

правило («На сон грядущим»): Молитва 7-я Св. Иоанна Златоуста) [3], 

«Иисусе, Судие Всемилостивый, рая сладости сподоби раба Твоего» 

(акафист за единоусопшего) [4] и др. 

Как видим, в цикле В. Иванова «Лира и ось» можно обнаружить не 

только отсылки к античным мифам и многочисленным литературным 

источникам, но и тесную связь со Священным Писанием на уровне 

реминисценций, символики, а также ассоциативные связи с псалмами и 

православными молитвами.  

Нам удалось найти в цикле следующие христианские мотивы: 

1) Мотив слепоты и прозрения; 

2) Мотив странничества человека на земле; 

3) Покаянный мотив; 

4) Просьба о недопущении Богом греха; 

5) Мотив праведной и неправедной кончины. 

Итак, творческая концепция Иванова неразрывно связана с 

религиозным мироощущением и христианскими мотивами. Познание 

поэтического искусства для поэта – долгий путь, как познание Бога для 

христианина. Духовное просветление, по христианской мысли, придёт 

лишь тогда, когда человек сможет правильно настроить свою душу. И то 

же можно сказать о вдохновении для поэта. Это не своенравный порыв, а 

следование закону всеобщей Божественной гармонии. «Лира и Ось – 

раскрывается нам как символическое подчинение внутренних струн 

Божественному стержню» [6]. 
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THE THEME OF THE POET AND POETRY AND CHRISTIAN MOTIFS IN THE 

CYCLE OF VYACHESLAV IVANOV “LYRE AND AXIS” 

 

 

The article deals with the theme of poetry and the poet's mission in the 

Viach cycle. Ivanova's Lyre and the Axis, and its connection with Christian 

motifs. In this cycle, religious thought plays an important role. It is closely related 

to the concept of Ivanov's poetic creativity. "The Lyre and the Axis" has a deep 

Christian meaning – when analyzing the cycle, you can find the connection of 

the text with the Gospel, psalms, and Orthodox prayers. 

 

Keywords: Lyre, Axis, poet, motif, symbol, association, Christian 

tradition, prayers. 
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В статье приведены современные возможности профилактики и 

лечения атопического дерматита и роль современных средств ухода за 

кожей. Показано, что регулярное использование эмолентов увеличивает 

продолжительность ремиссии и является базовым элементом 

профилактики и лечения обострений.  
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патогенез атопического дерматита, нарушение кожного барьера, 

современные средства ухода, эмоленты, режим терапии. 

 

**** 

 

К сожалению, влияние атопического дерматита на жизнь пациента 

часто недооценивается. Оценка тяжести заболевания врачом и влияние 

патологии на качество жизни пациента рождает диссонанс. Такие 

симптомы как, нарушение сна, зуд, сухость и болезненность кожных 

покровов являются ключевыми симптомами, негативно влияющими на 

физическое и психическое здоровье пациентов, как с легким, так и с 

тяжелым течением заболевания. Данные факторы сказываются на таких 

ежедневных активностях, как работа, учеба, проведение досуга, прием 

ванны, надевание одежды, тем самым значительно ухудшают качество 

жизни пациентов с атопическим дерматитом.  

С помощью анкетирования пациентов и их родителей, а также 

использования полисомнографии и видеомониторинга больных во время 

сна было установлено, что снизились эффективность и 

продолжительность сна, и увеличилась частота ночных пробуждений. Было 

определено, что пациенты используют в среднем от 11 до 84 минут 

ежедневно во время ночного сна для снятия кожного зуда, а тяжесть 

заболевания коррелирует со степенью нарушения сна. [2] 

Ментальное здоровье также подвергается воздействию 

атопического дерматита, так как даже легкие формы данной патологии 

кожи могут выступать в роли триггера заболеваний психической сферы. В 

детском возрасте пациенты могут испытывать смущение и застенчивость 

по поводу своего заболевания, а в более взрослом возрасте комплексы 

могут манифестировать в виде депрессии и тревожности. [1] 
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Рисунок 1 - Ключевые факторы, негативно влияющие  

на качество жизни пациентов с атопическим дерматитом  

в младенческую, детскую и взрослую фазы. [1] 

 

В настоящее время дисфункция кожного барьера 

рассматривается в качестве ключевого механизма патогенеза этого 

хронического заболевания, одним из важнейших направлений его лечения 

стало обязательное использование пациентами специальных средств 

ухода за кожей, что определяется всеми современными 

международными и отечественными согласительными документами как 

базовая терапия атопического дерматита. [3,4,5] 

Главными целями такого базового ухода являются увлажнение кожи 

и нормализация основных функций эпидермального барьера, в т. ч. 

снижение трансэпидермальной потери влаги, а также чрескожной 

пенетрации аллергенов и инфекционных агентов [6], что достигается 

путем использования топических смягчающих и увлажняющих средств. 

Термин «эмоленты» является объединяющим термином для всех 

средств ухода, связанных с базовой терапией атопического дерматита. 

Это, действительно, один из самых необходимых для пациентов с АтД 

классов косметических средств, включающий компоненты (чаще всего 

липиды и масла), подобные натуральным липидам рогового слоя и 

себума, способные придавать коже мягкость и эластичность [7]. 

Холестерин, церамиды или псевдоцерамиды, длинноцепочечные 

насыщенные жирные кислоты (линолевая, линоленовая, олеиновая и др.) 

восстанавливают эпидермальный барьер, встраиваясь в естественную 

архитектуру липидного матрикса кожи [8]. Было доказано, что 

использование крема на основе псевдоцерамидов у пациентов с 

атопическим дерматитом значительно улучшало влажность кожи и 

снижало потребность пациентов в применении топических 

кортикостероидов [9], хотя и не влияло на тяжесть течения заболевания. 

Сквален, являясь одним из важных липидов, продуцируемых клетками кожи 

человека, и компонентом кожного сала, также широко используется в 

Зуд

Настроение

Сон

Младенческая 
фаза

Зуд

Настроение

Сон

Детская фаза

Учеба

Досуг

Лечение

Ношение 
одежды

Зуд

Настроение

Сон

Взрослая фаза

Работа

Досуг

Лечение

Ношение 
одежды

Водные 
процедуры



 

~ 127 ~ 

 

 

 

составе эмолентов, обладая дополнительной способностью защищать 

поверхность кожи от перекисного окисления липидов в результате 

воздействия ультрафиолетового и других источников ионизирующего 

излучения.[10]  

Частое использование топических противовоспалительных средств 

необходимо только в случае появления новых высыпаний. Такой режим 

терапии атопического дерматита называется реактивным. При этом 

ежедневное использование эмолентов способствует значительному 

увеличению продолжительности ремиссии. [11] 

Для значительного повышения эффективности современные 

средства ухода за кожей пациентов с атопическим дерматитом 

содержат комплекс ингредиентов, обладающих различными 

механизмами действия. Кроме того, в последние годы появляется все 

больше продуктов для ухода, содержащих в своем составе 

дополнительные компоненты, к которым относятся различные 

растительные субстанции (алоэ, экстракты овса, ячменя, масло ши и др.), 

витамины (Д-пантенол, ниацинамид, альфа-токоферол и пр.), соли 

магния и цинка, а также лизаты бактерий и пребиотики. Данныие 

ингредиенты, помимо дополнительного увлажняющего и 

антиоксидантного действия, способны оказывать атимикробный, 

противовоспалительный и противозудные эффекты. [10] 

Важно помнить, что использование эмолентов, составляющее 

основу базовой терапии атопического дерматита, должно проводиться в 

соответствии с определенными правилами ухода за кожей. Клиническая 

эффективность базового ухода преимущественно зависит от 

продолжительности применения топических средств, кратности их 

нанесения и количества используемого продукта. Исходя из этого, 

обучение больных и поддержание высокого уровня комплаентности 

пациента (или родителей больного ребенка) являются основой 

достижения контроля над атопическим дерматитом (рис.2). [8] 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные правила использования смягчающих  

и увлажняющих средств при АтД 
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Таким образом, профилактика и лечение атопического 

дерматита, ориентированная на ключевые звенья патогенеза, 

способствует снижению кожных проявлений атопического дерматита, а 

также уменьшает вероятность появления сопутствующих заболеваний. В 

свете представленных доказательств, значение увлажняющих и 

успокаивающих средств для пациентов с атопическим дерматитом в 

настоящее время не вызывает сомнений с учетом необходимости 

поддержания достаточной влажности кожного покрова и повышения 

эффективности защитных свойств кожи против инфекционных и 

неинфекционных антигенов. 
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Modern possibilities for the prevention  

and treatment of atopic dermatitis 

 

The article describes the modern possibilities for the prevention and 

treatment of atopic dermatitis and the role of modern skin care products. It has 

been shown that regular use of emollients increases the duration of remission 

and is a basic element in the prevention and treatment of exacerbations. 
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Данная статья посвящена изучению методов коррекции фигуры с 

помощью физических упражнений. Представлены наиболее популярные 

виды физической активности, перечислены методы как с использованием 

вспомогательных средств, так и без них, доступные каждому человеку 

даже в пределах домашних условий. 

 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, коррекция фигуры, 

физическая культура, спорт, фитнес, бег, велоспорт, плавание. 

 

***** 

 

В наше время для многих людей остро стоит вопрос о коррекции 

фигуры. К счастью, на сегодняшний день существует множество 

направлений в спорте, позволяющих подтянуть отдельные группы мышц, 

увеличить мышечную массу тела или “сбросить” лишние килограммы. В 

зависимости от желаемого результата, нужно правильно подобрать вид и 

направление активной деятельности, ее интенсивность, нагрузку, а также 

пересмотреть свое питание, сделав выбор в пользу правильных продуктов, 

не забывая о полноценном отдыхе и 8-часовом сне. Попробуем 

разобрать некоторые способы улучшения внешнего вида. 

Рассмотрим такой метод коррекции фигуры, как бег. Бег является 

прекрасным способом не только скорректировать фигуру, но и 

положительно влиять на внутренние процессы организма. Во время 

пробежки кровеносное русло насыщается кислородом, нормализуется 

обмен веществ, улучшается работа пищеварительной и сердечно-

сосудистой систем. 

 

 Бег - это простой и легкодоступный вид активной деятельности. При 

этом важно понимать, что, как и в любой другой дисциплине физической 

культуры, нужно выбрать верный подход для достижения максимального 

результата. Он заключается в правильной осанке, верной постановке рук 

и стоп, а также соответствующей отдельному организму нагрузке. 

Велосипедный спорт также является одним из действенных 

методов коррекции фигуры. Велопрогулки смело можно отнести к 
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кардиотренировкам, ведь всего за 10 минут организм способен затратить 

около 70-80 ккал, что является хорошим показателем. Помимо того, что 

езда на велосипеде обеспечит укрепление сердечно-сосудистой 

системы и ускорение обмена веществ, она также придаст хороший 

рельеф икроножным мышцам и мышцам бедер, потому как именно ноги 

больше всего задействованы в данном виде физической культуры.  

Стоить развеять миф, заключающийся в том, что езда на 

велосипеде воздействует исключительно на мышцы ног, что в будущем 

скажется в непропорциональном преображении тела и увеличении 

нижней его половины. Действительно, велоспорт оказывает большую 

нагрузку на мускулатуру ног, однако, помимо этого, двухколесный 

велосипед способен “прокачать” мышцы груди, спины и пресса. Также 

следует помнить о правилах эксплуатации и безопасности. Например, 

если у вас есть одышка, проблемы с суставами или аритмия, то стоит 

отложить затею с велоспортом и приглядеться к другим методам 

коррекции фигуры. 

Стоит уделить отдельное внимание фитнесу. Фитнес - это система 

физических упражнений, направленная на улучшение фигуры, 

поддержание работы организма и улучшение самочувствия. Это одно из 

самых популярных направлений в спорте, и свою популярность данный вид 

физической активности получил не зря. Фитнес не является 

профессиональным видом спорта, проще говоря, это отличный выбор для 

людей, которые хотят держать свое тело и разум в тонусе, не прибегая к 

интенсивным тренировкам ради развития максимальных возможностей 

своего тела или участия в соревнованиях. 

У фитнеса есть ряд преимуществ и вот только некоторые из них: 

1. Занятия положительно сказываются на потере лишнего 

веса. 

2. Объем упражнений предполагает вариабельную и 

настраиваемую нагрузку под каждого желающего. 

3. Найти упражнения можно под любой возраст и состояние 

здоровья. 

Все это, и не только, делает фитнес одним из лучших методов 

борьбы с лишним весом, ведь для этого не нужно специальное 

снаряжение, помещение или экипировка, достаточно регулярных занятий 

дома. 

Плавание-водный вид спорта, который является одним из верных 

методов коррекции фигуры и заключающийся в поддержании здорового 

образа жизни. 

Плавание показано: 

-при остеохондрозе (вода стимулирует укрепление мышечного 

каркаса, повышает тонус мышц грудной клетки, поясницы, 

околопозвоночных мышц; 

-для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы 

(стенокардия, гипертоническая болезнь, вегетососудистая дистония), 

также при заболеваниях дыхательной системы (бронхиты, бронхиальная 

астма); 

-людям с лишним весом и ожирением, т.к в воде легче выполнить 

физические нагрузочные упражнения, не испытывая сильной нагрузки на 

мышцы; 

-при неврозе и других заболеваниях нервной системы (вода 

помогает снять напряжение, отвлечься от жизненных проблем, 

расслабляет нервные окончания, улучшает кровообращение в мозге и в 

целом положительно сказывается на настроении человека); 
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-при варикозном расширении вен (плавание расслабляет вены и 

улучшает циркуляцию крови). 

Во время плавания организм испытывает комплексные нагрузки 

практически на все группы мышц. Периодическое посещение бассейна 

поможет проработать всё тело начиная от ног и заканчивая шеей. 

Как влияет плавание на женскую фигуру ? 

Тренировки в бассейне направлены на увеличение выносливости, 

а не на наращивание мышечной массы. Фигура становится более 

стройной, укрепляются грудные мышцы, мышцы ног, бёдер, ягодичные 

мышцы, мышцы брюшного пресса, мышцы рук, плеч. 

Плавание кролем способствует формированию узкой талии 

(прокачивает мышцы груди, воздействует на ноги и спину, плечи и руки 

находятся под водой и менее всего подвержены изменениям), благодаря 

активным поворотам нагрузка на поясничный отдел позвоночника 

малосущественна. Брасс (прокачиваются плечевой пояс, подтянет 

внутреннюю и боковую поверхность бёдер, избавит от целлюлита). 

Плавание благоприятно сказывается на фигуре женщин: 

подтягивается живот, повышается мышечный тонус грудных мышц, мышц 

спины, плечевого пояса, вследствие чего улучшается осанка.  

Бассейн также рекомендован беременным женщинам, 

стремящимся улучшить свою фигуру, но имеющим проблемы с опорно-

двигательным аппаратом. 

Как влияет плавание на мужскую фигуру?  

Длительные, систематические тренировки в бассейне 

способствуют прорабатыванию всех групп мышц. У мужчин в ходе 

регулярных тренировок прокачиваются мышцы плечевого пояса, спины, 

брюшного пресса, ног; в дополнение хорошо вырисовываются трицепсы. 

В настоящее время существует множество разновидностей 

коррекции фигуры как для физически подготовленных людей, так и для 

начинающих. Таким образом, если человек стремится скорректировать 

свою фигуру, у него получится при большом желании и теоретической 

подготовленности. 
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THE MAIN METHODS OF BODY CORRECTION WITH THE HELP  

OF PHYSICAL EXERCISES 

 

This article is devoted to the study of body shaping methods using 

physical exercises. The most popular types of physical activity are presented, 
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methods are listed both with the use of assistive devices and without them, 

available to everyone, even within the home environment. 
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Статья посвящена оценке изменений показателей кислотно-

щелочного состояния в первые сутки жизни у новорождённых, 

находящихся в отделении недоношенных и патологии новорожденных, в 

связи с развитием врожденной пневмонии и церебральной ишемии. 

Данные, полученные при анализе показателей КЩС капиллярной крови 79 

новорождённых детей, характеризуют развитие метаболического 

ацидоза. При оценке данного состояния диагностически значимыми 

оказались измерения значений рН крови, парциального давления 

кислорода и углекислого газа, уровня концентрации натрия и содержания 

лактата в крови, а также значение стандартного избытка оснований.  

 

Ключевые слова: натрий, лактат, рН, давление кислорода, 

давление углекислого газа, стандартный избыток оснований, 

метаболический ацидоз, врожденная пневмония, церебральная ишемия, 

недоношенность, ИВЛ. 

 

***** 

 

Снижение младенческой смертности – важная задача, которая 

стоит перед медициной в настоящее время, так как коэффициент 

младенческой смертности отражает социальные и экономические 

аспекты уровня жизни населения страны и качество медицинской 

помощи [1]. Для своевременного оказания этой помощи необходимо 

четко оценивать состояние ребенка, а именно анализировать показатели 

крови, которые сигнализируют о изменении в гомеостазе 

новорожденного.  

Среди основных патологий новорожденных выделяют 

респираторные и церебральные нарушения. Природа церебральных 

патологий у новорожденных часто бывает связана с асфиксией плода при 

рождении, провоцирующей ишемические поражений мозга младенца. 

Патологии органов дыхания в основном характеризуются анатомо-
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морфологическими особенностями развития легочной ткани у 

новорожденных, и ее недосформированностью на момент рождения, 

особенно у младенцев, рожденных раньше 37 недели гестации [3]. 

Легкие, не выполняющие в должной мере своей функции, а также 

ослабленный иммунитет, увеличивают риски инфицирования широким 

кругом патогенных возбудителей, что провоцирует развитие врожденных 

пневмоний [6]. Развития серьезных респираторных патологий, которые 

сопровождаются кислородной недостаточностью организма, а особенно 

тканей мозга, усугубляют течение церебральных нарушений [4;5]. 

Для оценки тяжести течения данных патологий и для 

своевременного оказания корректирующей терапии в современной 

практике измеряют показатели КЩС, так как асфиксия приводит к 

накоплению продуктов анаэробного метаболизма, а легочная 

дисфункция к изменениям в газовом составе крови [7]. 

В связи с этим целью работы было определение изменений 

биохимических показателей кислотно-щелочного состояния у 

новорожденных с респираторными и церебральными патологиями. 

Работа проводилась на базе клинико-диагностической 

лаборатории ГБУЗ "Детская краевая клиническая больница" Министерства 

здравоохранения Краснодарского края. Материалом исследования 

послужили 79 проб капиллярной крови новорожденных, находившихся на 

лечении в Отделении недоношенных и патологи новорожденных в период 

с января по июнь 2020. В выборку включались все дети, рожденные с 

массой более 1500 г и более чем на 28 неделе гестации, так как масса 

тела ниже этой отметки соответствовала глубоко недоношенным детям, 

физиологические особенности которых резко отличались от детей, 

рожденных к более поздним срокам гестации. Группы были 

сформированы на основании пола, срока гестации и оказываемой 

респираторной поддержки. В результате было сформировано 8 групп 

исследования, количественное соотношение в каждой из них 

представлено на таблице 1.  

 

Таблица 1 – Контингент больных 

 

Пол  Доношенные / 

Недоношенные  

Без ИВЛ ИВЛ 

Мальчики Недоношенные 

(М1) 

15 20 

Доношенные (М2) 5 3 

Девочки Недоношенные 

(Д1) 

15 13 

 Доношенные (Д2) 5 3 

 

Как видно на таблице 1, основную массу исследования 

составляли дети с диагнозом недоношенности, на их долю пришлось 63 

ребенка, что объясняется их недостаточно сформированными 

механизмами адаптации к существованию во внеутробных условиях, а 

именно они плохо поддерживают температуру тела, более подвержены к 

инфекционным заболеваниям, а также имеют более высокий риск 

развития патологий нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой 

системы. Группы доношенным детей были малочисленны, на их долю 

пришлось 20 % от общего количества исследуемых детей (13 человек).  

Основным методом, используемым в работе, является метод 

потенциометрии, основанный на способности электродов образовывать 

при погружении в испытуемый раствор потенциал, измеряемый рН – 
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метром. Некоторые величины являются расчётными, результаты 

автоматически высчитываются анализатором на основании показателей 

рН, газов крови и метаболитов.  

Результаты исследования 

Гипоксические поражения при рождении и развитие любых 

патологий в раннем неонатальном периоде являются определяющими 

факторами дальнейшей жизнедеятельности ребенка, так как велики 

риски серьезных нарушений в системе гомеостаза, что может приводить 

к развитию серьезных отклонений и летальным исходам. Исследование 

изменений показателя КЩС позволяет оценить последствия развития 

данных патологий и компенсировать их. На основании этого были 

проанализированы показатели КЩС у новорождённых в первые сутки 

жизни, которые представлены в таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2 – изменение биохимических показателей КЩС у 

новорожденных, не находящихся на ИВЛ, в 1 сутки жизни 

 

Показатель  Мальчики  Девочки  Референсные 

значения Недоно- 

шенные  

(М1) 

Доно-

шенные  

(М2) 

Недоно-

шенные 

(Д1) 

Доно-

шенные 

(Д2) 

рН 7,317  

±0,01 ⃰ # 

7,366  

±0,034 ⃰ ⃰  

7,319  

± 0,014 * 
## 

7,358  

±0,037 ** 

7,35 – 7,45  

рСО2 

 

45,73  

±1,773 ⃰ # 

35,96  

±2,489 ** 

45,07  

±2,648 * 
## 

42,88 

±5,563 ** 

36 – 46 

мм.рт.ст. 

рО2 

 

50,15  

±2,372 * 
## 

41  

±6,144 ** 

52,48  

±6,846 * 
## 

51,04  

±2,434 * 

40 – 45 

мм.рт.ст 

сtHb 

 

19,38  

±0,595 ** 
## 

18,9  

±0,991 ** 

18,95  

±0,944 ** 
## 

20,3  

±1,858 ** 

12 – 20,0 

 г/дл 

SO2 

 

92,29  

±1,157 ** 
## 

88,16 

±3,134 ** 

88,65  

±2,01 * ## 

91,14  

±3,287 ** 

88 – 95  

% 

O2Hb 85,69  

±1,011 ** 
## 

86,34 

±3,05 ** 

86,95  

±1,976 ** 
## 

89,3  

±3,128 ** 

85 – 95  

% 

COHb 1,533  

±0,138 ** 
## 

1,3  

±0,084 ** 

1,147  

±0,051 ** 
## 

1,14  

±0,133 ** 

0 – 43 

% 

MetHb 0,75  

±0,211 ** 
## 

0,96  

±0,204 ** 

0,867  

±0,046 ** 
## 

0,86 

±0,051 ** 

0 – 2  

% 

Na+ 132,3  

±1,638 * 
## 

134,6 

±3,982 ** 

133  

±1,187 * 
## 

139,4  

±5,573 ** 

135 – 145 

ммоль/л 

Lac 3,353  

±0,646 * 
## 

3,16  

±0,6 * 

2,54  

±0,394 * 
## 

2,98  

±0,55 * 

0,5 – 2,2 

ммоль/л 

cBase, c -2,6  

±0,802 

-2,18  

±1,111 

-2,96  

±1,176 

-1,74  

±1,366 

± 3  

ммоль/л 

cHCO3
- (p, 21,42  22,74  21,13  22,36  17,5 – 28,7 
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st), c ±0,569  ⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ 
##  

±0,815 ⃰  ⃰⃰⃰⃰⃰  ±0,715 ** 
## 

±0,958 ** ммоль/л 

Примечание: 

⃰ – р ≤ 0,01 – уровень значимости различий сравнения между 

показателями экспериментальных групп с контрольной группой 

(референсными значениями) 

⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰ – р ≤ 0,05 – уровень значимости различий сравнения между 

показателями экспериментальных групп с контрольной группой 

(референсными значениями) 

# – р ≤ 0,01 – уровень значимости различий сравнения между 

показателями групп М1 и М2 (Д1 и Д2)  

## – р ≤ 0,05 – уровень значимости различий сравнения между 

показателями групп М1 и М2 (Д1 и Д2)  

 

Согласно данным, представленным в таблице 2, у новорождённых 

отмечалось значительное снижение значения рН капиллярной крови (р ≤ 

0,01) и составляли 7,317±0,01 у мальчиков и 7,319±0,014 у девочек, что 

характеризует развитие декомпенсированного ацидоза. В группах 

доношенных новорожденных значения находились у нижних границ нормы 

(р ≤ 0,05) в зоне компенсации и были равны 7,366±0,034 и 7,358±0,037 

соответственно.  

При этом нормальный уровень сатурации, значение гемоглобина 

и всех его фракций свидетельствуют о нормальной кислородной емкости 

крови отсутствии тканевой гипоксии в 1 сутки жизни. 

Оценка газов крови, а именно парциального давление кислорода 

и углекислого газа характеризует респираторный компонент КЩС. 

Значения рСО2 превышали референсные значения и имели 

диагностическую значимость только в группах недоношенных и составляли 

45,73±1,773 и 45,07±2,648, в то время как у доношенных данный показатель 

был ниже (35,96±2,489 и 42,88±5,563). Более высокие значения рСО2 у 

недоношенных характеризуют наибольшую роль респираторного 

компонента в развитии ацидоза, что может объясняться незрелостью 

легких, которые не в состоянии оказывать компенсаторные функции за 

счет гипервентиляции. Также стоит отметить, что у доношенных девочек, 

хоть значение и входило в допустимые нормы, было выше чем в 

аналогичной группе мальчиков.  

Важными показателями оценки КЩС, особенно для установления 

причины их возникновения, являются значения лактата, бикарбоната и 

уровня стандартного избытка оснований.  

Уровень лактата превышал норму (р ≤ 0,01) во всех группах, с 

более высокими значениями в капиллярной крови мальчиков (3,353±0,646 

ммоль/л и 3,16±0,6 ммоль/л) нежели у девочек (2,54±0,394 ммоль/л и 

2,98±0,55 ммоль/л). Значение стандартного избытка оснований всегда 

находилось в диапазоне отрицательных значений и нижних границ. 

Уровень бикарбоната соответствовал норме во всех группах, что является 

нетипичным для данной патологии, но может объясняться введение 

гидрокарбоната натрия новорождённым в реанимационных отделениях, а 

также вскармливанием грудным молоком, имеющим щелочную среду. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для новорожденных с 

развитием врожденной пневмонии и церебральной ишемии характерно 

развитие метаболического ацидоза. Подобные данные отражались в 

работах M. M. Yusuf с соавторами [8], а в работе Вахитова Х. М. и 

соавторов говорится о прямой взаимосвязи наличия воспалительного 

процесса в легких и развитием метаболического ацидоза [2]. В группах 
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доношенных детей, показатель рН находится в области компенсации, а у 

недоношенных слегка декомпенсирован.  

В условиях, когда собственные компенсаторные механизмы 

организма новорождённого, а именно буферные системы, лёгочная и 

почечная регуляции, не способны в должной мере выполнять свои 

функции, дети нуждаются в ИВЛ. Показатели КЩС детей, находящихся на 

ИВЛ, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – изменение биохимических показателей КЩС у 

новорожденных, не находящихся на ИВЛ, в 1 сутки жизни 

 

Показатель  Мальчики  Девочки  Референсные 

значения Недоно- 

шенные  

(М1) 

Доно-

шенные  

(М2) 

Недоно-

шенные 

(Д1) 

Доно-

шенные 

(Д2) 

рН 7,228  

±0,023 * 
## 

7,253  

±0,067 * 

7,294  

±0,019 * 
## 

7,296  

±0,036 * 

7,35 – 7,45  

рСО2 

 

60,01  

±5,174 * 
## 

50,58  

±9,824 ** 

49,24  

±2,676 * 
## 

39,37  

±7,72 ** 

36 – 46 

мм.рт.ст. 

рО2 

 

49,79  

±4,529 ** 
## 

46,18  

±6,579 ** 

49,51  

±3,049 ** 
## 

46,3  

±7,882 ** 

40 – 45 

мм.рт.ст 

сtHb 

 

20,31  

±0,8 * ##  

20,58  

±0,402 * 

20,58  

±0,975 * 
## 

20,27  

±0,584 * 

12 – 20,0 

 г/дл 

SO2 

 

87,76  

±2,617 ** 
##  

84,58  

±6,01 ** 

92,03  

±2,129 ** 
## 

85,8  

±7,23 ** 

88 – 95  

% 

O2Hb 85,84  

±2,542 ** 
##  

82,94  

±5,833 ** 

86,96  

±2,129 ** 
## 

84,17  

±7,351 ** 

85 – 95  

% 

COHb 1,31  

±0,119 ** 
##  

1,1  

±0,161 ** 

1,388  

±0,093 ** 
## 

1,4  

±0,153 ** 

0 – 43 

% 

MetHb 0,88  

±0,13 ** 
##  

0,82 

±0,058 ** 

0,8  

±0,06 ** 
## 

0,7  

±0,346 ** 

0 – 2  

% 

Na+ 131,2  

±1,604 * 
##  

131,2  

±1,39 * 

132,6  

±2,969 * 
## 

133,3  

±1,202 * 

135 – 145 

ммоль/л 

Lac 2,44  

±0,485 * 
##  

3,48  

±1,486 * 

2,213  

±0,319 * 
## 

3,233  

±0,617 * 

0,5 – 2,2 

ммоль/л 

cBase, c -3,01 

±1,09 

-5,36 

±2,452 

-3,23 

±0,954 

-5,07 

2,979 

± 3  

ммоль/л 

cHCO3
- (p, 

st), c 

19,82  

±0,594** 
##  

20,32  

±1,83 ** 

20,65 

 ±0,689 ** 
##  

19,47  

±0,884 ** 

17,5 – 28,7 

ммоль/л 

Примечание: 

⃰ – р ≤ 0,01 – уровень значимости различий сравнения между 

показателями экспериментальных групп с контрольной группой 

(референсными значениями) 
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⃰⃰⃰⃰⃰  ⃰ – р ≤ 0,05 – уровень значимости различий сравнения между 

показателями экспериментальных групп с контрольной группой 

(референсными значениями) 

# – р ≤ 0,01 – уровень значимости различий сравнения между 

показателями групп М1 и М2 (Д1 и Д2)  

## – р ≤ 0,05 – уровень значимости различий сравнения между 

показателями групп М1 и М2 (Д1 и Д2)  

 

При оценке показателей оксимитрии, можно сделать вывод, что 

гипоксия, характеризующая новорожденных на момент рождения 

компенсирована. Об этом может свидетельствовать значения сатурации, 

соответствующее норме, но имеющие более низкие значения в группах у 

мальчиков (87,76±2,617 и 84,58±6,01 относительно 92,03±2,129 и 85,8±7,23 %), 

а также нормальное значение рО2 в среднем имевшее значение от 46 до 

49 мм.рт.ст. 

Концентрация гемоглобина в капиллярной крови была выше 

(р≤0,01) во всех 4 группах и равна ± 20,3-20,58 г/дл, фракционное 

соотношение соответствовало норме.  

Оценивая данные показателей кислотно-щелочного состояния в 

группах мальчиков и девочек, можно сделать вывод, что для всех детей, 

находящихся на ИВЛ в первые сутки жизни характерно развитие 

декомпенсированного метаболического ацидоза. В первую очередь на 

это указывает значение рН капиллярной крови больных детей, которое в 

значительной степени снижено по сравнению с нормой (р ≤ 0,01), при 

этом показатели рН в крови девочек были выше чем в аналогичных группах 

мальчиков (7,294±0,19 и 7,296±0,36 относительно 7,228±0,023 и 7,253±0,067). 

Также декомпенсацию характеризуют низкие значения натрия ≈ 

132 ммоль/л (р≤0,01). Значения стандартного избытка оснований находятся 

за пределами отрицательных значений, причем в группах доношенных 

новорожденных показатель почти вдвое ниже (-5,36±2,452 ммоль/л и -

5,07±2,979 ммоль/л), чем у доношенных (-3,01±1,09 ммоль/л и -3,23±0,954 

ммоль/л). Это может объясняться более обширными значениями 

статистической ошибки в связи с малочисленностью групп доношенных 

новорожденных.  

Таким образом, в данном исследовании были рассмотрены 

показатели КЩС новорождённых с респираторной и церебральной 

патологией и было обосновано нахождения определённых групп детей на 

ИВЛ. 

Уровень сатурации, фракций гемоглобина и стандартного 

бикарбоната находились в диапазоне референсных значений во всех 

группах. На основании чего можно сделать вывод, что данные показатели 

не имеют диагностической значимости при оценке кислотно-щелочных 

нарушений у новорождённых. При этом значение Hb был выше в группах 

детей на ИВЛ, это может объясняться перенесённой при рождении 

гипоксией, когда организм старается компенсировать кислородную 

головку увеличением площади для переноса О2.  

Показатели газов крови характеризуют значимость 

респираторного компонента в нарушениях КЩС. рО2 находилось в 

диапазоне референсных значений во всех группах новорожденных, 

находящихся на ИВЛ. У девочек без ИВЛ во всех группах значение рО2 

превышало норму, хотя у мальчиков подобные цифры отмечались только 

в группах недоношенных. Значения рСО2 выходили за пределы верхних 

границ нормы в группах недоношенных детей.  

У детей, не находящихся на ИВЛ отмечаются более высокие 

значения рН относительно групп на ИВЛ. В группах доношенных детей 
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показатель находится у нижних границ нормы, что может 

свидетельствовать о его компенсации, обоснованной более 

сформированными системами организма. У недоношенных происходит 

декомпенсация, значение рН составляет ±7,32, что выходит за нормы 

допустимого диапазона. Для детей на ИВЛ характерны очень низкие 

значения рН, особенно в группах мальчиков. Такие декомпенсированные 

нарушения требуют немедленной корректировки, чем объясняется 

подключение детей к аппаратам ИВЛ для стабилизации дыхательного 

компонента КЩС. 

Концентрация натрия была одинакова снижена во всех 

исследуемых группах, показатели варьировались от 130 до 139 ммоль/л, 

при этом значения лактата были значимо выше нормы. У всех групп 

отмечался дефицит буферных оснований и соответствовал от -2 до -3 

ммоль/л для новорождённых не на ИВЛ, и -3 до -5 ммоль/л для детей с 

респираторной поддержкой.  

Таким образом, для всех новорожденных с врожденной 

пневмонией и церебральной ишемией характерно развития 

метаболического декомпенсированного ацидоза с разной степенью 

выраженностью, чем объясняется помещение новорожденных на ИВЛ. 

Значение рН в кровеносном русле у детей на ИВЛ был значительно снижен 

относительно нормы, а также относительно рН капиллярной крови детей 

без респираторной поддержки. Показатели газов крови 

характеризовались более высокими значения у новорожденных на ИВЛ 

(рО2), уровень рСО2 превышал допустимые значение в крови детей с 

недоношенностью не зависимо от оказываемой респираторной 

поддержки. Значение Нb было выше в крови детей на ИВЛ, однако 

показатели, характеризующие уровень фракций Нb всегда 

соответствовали норме. На метаболические нарушения указывают 

высокие значения уровня лактата, при одновременном снижении 

концентрации натрия и дефиците буферных оснований. Содержание 

бикарбоната в капиллярной крови новорожденных не являлся значимым 

показателем диагностики КЩС у новорожденных в первые сутки жизни.  
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HANGE IN INDICATORS OF ACID-ALKALINE STATE OF BLOOD IN NEWBORNS 

WITH ESPIRATORY AND CEREBRAL PATHOLOGY 

 

 

The article is devoted to the assessment of changes in the indicators of 

acid-base state in the first day of life in newborns who are in the department of 

prematurity and neonatal pathology, in connection with the development of 

congenital pneumonia and cerebral ischemia. The data obtained in the 

analysis of the acid-base balance of the capillary blood of 79 newborn children 

characterize the development of metabolic acidosis. When assessing this 

condition, the measurements of blood pH, the partial pressure of oxygen and 

carbon dioxide, the level of sodium concentration and the content of lactate 

in the blood, as well as the value of the standard excess of bases turned out to 

be diagnostically significant. 
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В данной статье раскрывается вопрос физической культуры как 

фактора, способствующего сохранению здоровья студентов. 

Рассмотрена проблема развития физической культуры среди 

студенческой молодежи, а также актуальность данного вопроса. 

Определены потребности, мотивы и стимулы студентов в физкультурной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, студенты, 

молодежь, высшее образование, университет, здоровье, физическое 

воспитание. 

***** 

 

В современном мире важной составляющей является здоровый 

образ жизни студентов, так как от этого зависит состояние здоровья 

будущих специалистов, которых выпустят высшие учебные заведения. Ведь 

здоровое молодое поколение — это здоровое будущее, это социально-

экономическое благополучие всей страны, в целом выраженное в 

здоровом населении на дальнейшие годы. От физического и 

психического состояния специалистов с высшим образованием во 

многом зависит их последующая работоспособность. 

Разумно сохраняя своё здоровье, человек самостоятельно может 

обеспечить долгую, активную жизнь и крепкое здоровье. В общественной 

жизни в процессе образования, воспитания и отдыха, физическая культура 

проявляет свое оздоровляющее, общеукрепляющее значение. Человек, 

уделяющий время физическим занятиям, улучшает своё здоровье и 

умственные показатели. 

Занятия физической культурой – это универсальный способ 

физического оздоровления, совершенствования, воспитания творческой, 

социальной и трудовой активности молодежи. В дальнейшем при 

выполнении студентами профессиональных обязанностей и социальных 

функций состояние их здоровья и физическая подготовленность отразятся 

на быстроте, ловкости, трудоспособности и даже на состояние нервной 

системы организма. К тому же занятия физкультурой, являются 

многофункциональным механизмом самовыражения и развития 

личности студента [1]. 

Физическая культура является значимым элементом деятельности 

студентов, поскольку их дальнейшая работа, зачастую, обязывает к 

постоянной умственной активности и внимательности, но при этом 

снижает уровень физической активности. Вследствие этого ухудшается 
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физическое здоровье, происходят отклонения в центральной нервной 

системе, снижаются функции внимания, мышления, памяти, нарушается 

эмоциональная лабильность [2]. Поэтому важно в процессе всего 

обучения сформировать у студентов навыки здорового образа жизни и 

добиться понимания необходимости занятий физкультурой. К сожалению, 

многие студенты не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой 

норм здорового образа жизни. 

По мнению ученых и специалистов, стресс является одной из 

главных причин развития многих заболеваний, соответственно, он не только 

непосредственно влияет на состояние здоровья студентов, но и 

способствует развитию других заболеваний, что в свою очередь отразится 

низких успехах в учебной, а в дальнейшем и трудовой деятельности. 

Известен достаточно большой объем способов и методов борьбы со 

стрессом, такие как психологические практики, переключение внимания, 

лекарственные препараты, однако практика показывает, что именно 

занятия спортом и повышенная физическая активность наиболее 

эффективно справляется с нервными состояниями и нагрузками. 

В процессе занятия спортом учащийся может выплеснуть 

накопившуюся негативную энергию и уменьшить уровень эмоционального 

напряжения, к тому же это благотворно повлияет не только на 

психологическое состояния, но и на физическое состояние организма и 

позволит повысить различные навыки, которые пригодятся как на учебе, так 

и на работе в будущем [3]. 

Регулярное занятие физической культурой поможет студентам: 

1. Повысить стрессоустойчивость; 

2. Снять нервное напряжение и улучшить функционирование 

мозга; 

3. Достигнуть хороших спортивных результатов; 

4. Уменьшить уровень тревожности и повысить энергичность; 

5. Избавиться от депрессивных мыслей; 

6. Повысить самооценку; 

7. Укрепить иммунитет и улучшить обмен веществ; 

8. Сохранить хорошую осанку; 

9. Улучшить качество сна. 

Физическая культура должна обеспечивать учащимся 

двигательную активность, необходимую для укрепления самочувствия. Как 

известно, минимальный объём двигательной активности студентов должен 

быть в пределах 6–10 часов в неделю. В то же время основная масса 

студентов занимается физкультурой только во время учебных занятий, а это 

всего 4 часа в неделю. 

Студентам необходимо регулярно заниматься спортом, уделять 

своему физическому состоянию должное внимание. Однако при 

посещении занятий по физкультуре учащиеся сталкиваются с рядом 

типичных проблем [4]. 

Во-первых, программа физического воспитания, по которой 

проводятся занятия, рассчитана на обеспеченные специальным 

оборудованием и инвентарем помещения. Очевидно, что за отсутствием 

необходимых условий данная программа становится в полном объеме 

невыполнимой, и преподаватель вынуждены направлять занятия на 

предлагаемые в программе нормативы [3]. 

Во-вторых, физическая культура будет способствовать улучшению 

здоровья студентов только лишь в том случае, если их спортивные 

интересы будут реализованы в полном объеме, по крайней мере, у 

большинства занимающихся. В данный момент, наиболее популярными 

являются следующие виды спорта: спортивные игры, большой теннис, 
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плавание, фитнес-аэробика, йога. На практике же реализовать такой 

объем интересов зачастую невозможно по причинам отсутствия 

специально оборудованных спортивных баз и высокой арендной платы в 

спортивных комплексах и бассейнах [4]. 

Ориентированность преподавателей на выполнение имеющейся 

нормативной базы курса по физической культуре приводит к подготовке 

учащихся для сдачи нормативов на усредненный результат. Вычисление, 

которого состоит из сравнительного анализа освоения знаний и навыков 

студентов с некоторыми надуманными "средними" значениями. В 

настоящее время ситуация складывается таким образом, что 

установленные нормативы не вызывают стремлений у студентов, а скорее 

отчуждают от занятий физической культурой, поскольку 

ориентированность, сложившаяся в нашем образовании, на "среднего" 

ученика не является основополагающим фактором стремления к 

занятиям физической культурой и улучшению имеющихся показателей 

студента.  

В-третьих, для повышения авторитета предмета необходим новый 

подход к физическому воспитанию. В данный момент идет процесс 

совершенствования учебной дисциплины путём внедрения в учебный план 

по физической культуре дополнительных видов спорта, обеспечивающих 

двигательную активность учащихся, увеличивающих оздоровительную 

направленность занятий, а также видов спорта, повышающих 

интеллектуальную активность и интерес студентов к посещению занятий 

физкультурой и спортивной деятельностью.  

В современности наиболее популярна среди молодежи 

физическая рекреация. В жизни студентов она может обозначаться 

такими понятиями как «массовая физическая культура», 

«оздоровительная», «массовый спорт», «активный отдых». Физическая 

рекреация – это применение физических упражнений, игр, различных 

видов спорта в упрощенной форме с целью активного отдыха, 

развлечения, смены деятельности, отвлечения от причин, вызывающих 

физические, интеллектуальные и психические утомления. Таким образом, 

физическая рекреация удовлетворяет потребности и интересы студентов 

в эмоциональном активном отдыхе, рациональном использовании 

свободного времени. 

Для девушек наиболее популярной тенденцией в спорте является 

фитнес, который помогает поддержанию тела в форме, однако цель 

занятий фитнесом - не только совершенная фигура, но и укрепление 

всего организма в целом. Фитнес увеличивает запасы энергии и 

жизненных сил, а также поднимает самооценку, улучшает пищеварение 

и сон, снижает проявления нервозности. Кроме того, благоприятное 

влияние фитнеса проявляется в активном усвоении предметных программ 

обучения в институте, и конечно же укреплении здоровья студентов. 

Следует создавать в университетах соответствующие условия для 

того, чтобы студенты смогли проявлять свои способности в выбранных ими 

формах спортивной и восстановительной деятельности, организуемой с 

учетом всех современных направлений в области спорта. 

Для этого нужно как можно больше альтернативных программ 

формирования физической культуры студентов, которые учитывают 

региональные условия, профессиональное направление вуза и многие 

другие особенности.  

Таким образом, физическая культура в процессе всего обучения 

должна сформировать у студентов правильный подход к физическим 

занятиям, осознанность значимости физической активности и здорового 

образа жизни, заложить базовые способности, которые они в дальнейшем 
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смогут использовать для поддержания себя в физической форме. 

Требуется достичь у студентов интереса, а главное, потребности в 

регулярной физической активности с целью сохранения своего здоровья. 

Будущим специалистам необходимо четко понимать, насколько важен в 

будущем для них будет полученный результат. Главное, чтобы студенты 

были мотивированы и заинтересованы в данной сфере. 

 

Список использованных источников 

 

1. Астранд П. О. Оздоровительные эффекты физических 

упражнений / П. О. Астранд, И. В. Муравов // Валеология. 2004. — № 2. — 

С. 64–70 

2. Вайнер, Э.Н. Лечебная физическая культура: учеб. для 

вузов / Э.Н.Вайнер. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 346 с. 

3. Епифанов В. А. Лечебная физическая культура. Учебное 

пособие/В.А. Епифанов, М: ГЭОТАР – Медиа, 2006 г. - 568 с. 

4. Еркомайшвили И. В. Основы физической культуры. 

Екатеринбург, 2004. — 191 с 

5. Зайнетдинов В. А., Валеев Д. З. Физическая культура 

(лекционный курс). — Уфа, 2007. — 96 с. 

 

***** 

 
THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN MAINTAINING  

THE HEALTH OF STUDENTS 

 

 

Тhis article discusses of physical culture and sports as a factor 

contributing to the preservation of the health of students. The problem of the 

development of physical culture among students, as well as the relevance of 

this issue, is considered. The needs, motives and incentives of students in 

physical education activities are determined. 

 

Keywords: physical culture, sports, students, youth, higher education, 

university, health, physical education. 

 

 

Костюченко Ксения Денисовна, 

Мальцев Денис Николаевич, 2021 

 

 

  



 

~ 146 ~ 

 

 

 

УДК 616.98:578.834.1]-059-036.868 

 

 

 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

 

 

Куриляк Мария Мирославовна 

Студент, ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера 

 

Умаров Акбарджон Хусейнович 

Студент, ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера  

 

Перевощиков Алексей Николаевич  

Студент, ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера 

 

Карасов Илья Андреевич 

Студент, ФГБОУ ВО ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера  

 

 

В статье рассматриваются вопросы реабилитации пациентов, 

перенесших коронавирусную инфекцию. Уделяется внимание 

актуальности проблемы заболеваемости коронавирусной инфекцией 

среди населения. Рассмотрен патогенез поражения различных органов и 

систем при данном заболевании, особое внимание уделяется 

поражению респираторного тракта. В статье можно ознакомиться с 

программой реабилитации пациентов, которая начинается с оценки их 

самочувствия. Статья также включает примеры реабилитационных 

мероприятий в виде легочной реабилитации. Есть возможность 

ознакомиться с дыхательными упражнениями, форсированным 

маневром на выдохе, методом циклического дыхания и постуральным 

дренажем. 

 

Ключевые слова: коронавирус, патологенез, оценка, 

реабилитация, заболеваемость, дыхательные упражнения, 

форсированный маневр, циклическое дыхание, постуральный дренаж. 

 

***** 

 

В настоящее время вопросы, касающиеся новой коронавирусной 

инфекции, встают остро, так как число заболевших только нарастает с 

каждым днем во всем мире. Актуальными являются не только вопросы 

лечения пациентов, но также вопросы реабилитации, так как коронавирус 

обладает поражающим действием на многие функциональные системы 

нашего организма.  

Известным является факт, что в большинстве случает, коронавирус 

поражает систему легочно-респираторного тракта, вызывая изменения в 

легочной ткани. Вирус вызывает воспаление, набухание и отек стенок 

альвеол, в основном альвеолоцитов второго типа. Вирус приводит к 

воспалению стенки альвеол, поражает рядом расположенные легочные 

капилляры, что приводит к образованию геморрагических инфильтратов в 

просвете альвеол, также образуются тромбы, в результате нарушения 
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реологических свойств крови, которые приводят к перекрыванию просвета 

альвеол [1]. Эти процессы приводят к нарушению важнейшего процесса 

человеческой жизнедеятельности - дыхания и газообмена, что проявляется 

характерной клинической симптоматикой: одышкой и дыхательной 

недостаточностью.  

Ввиду таких многочисленных поражений организма важно знать не 

только как, лечить человека от вирусного поражения непосредственно, но 

и как восстанавливать нарушенные патологическим действием вируса 

различные важнейшие функции организма. 

 

Для начала любой реабилитационной программы, пациент 

должен обладать удовлетворительным самочувствием, иначе к 

реабилитационным мероприятиям приступить пациент не сможет, а в 

случае же начала реабилитационных программ не учитывая состояние 

пациента, они навряд ли принесут положительные результаты.  

Удовлетворительным состоянием можно считать: нормотермию - 

то есть наличие температуры тела не выше 37 градусов, 

удовлетворительный уровень сатурации - насыщение артериальной крови 

кислородом не менее 94%, нормальной частоты дыхания - не более 25 

дыхательных движений в минуту, нормальные показатели работы 

сердечно-сосудистой системы - артериальное давление систолическое 

не выше 180 мм.рт.ст., диастолическое не ниже 90 мм.рт.ст., частота 

сердечных сокращений - не выше 100 ударов в минуту, отсутствие факта 

одышки и наличие ясного сознания пациента [2]. При условии, что 

состояние пациента соответствует данным критериям, можно приступать 

к программе реабилитации. 

К первой группе реабилитационных мероприятий у пациентов, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию, относится легочная 

реабилитация. 

1.Говоря о легочной реабилитации, в первую очередь, нужно 

сказать о длительности данного вида реабилитации. Для достижения 

успешных результатов, необходим курс реабилитационных легочных 

мероприятий не менее 8 недель, с периодичностью 2 раза в день по 20 

минут.  

Легочная реабилитация, в свою очередь, заключает в себя 

следующие подгруппы мероприятий: дыхательные упражнения, 

форсированный маневр на выдохе, метод циклического дыхания и 

постуральный дренаж. 

Остановимся на каждой подгруппе мероприятий более 

подробно. 

Дыхательные упражнения. 

 

Этот метод направлен на укрепление дыхательных мышц, для того, 

чтобы уменьшить нагрузку на альвеолы и улучшить происходящий в них 

газообмен. 

Дыхательные упражнения проводятся следующим образом:  

Первая методика проведения- пациент в положении стоя, руки 

согнуты в локтях, ладони направлены друг ко другу, пальцы направлены 

вверх. Пациент совершает глубокий вдох через нос, в это время разводит 

руки немного в стороны чтобы сомкнулись лопатки, затем происходит 

выход через неплотно сомкнутые губы и одновременно соединяет ладони, 

давя одной ладонью на другую на сколько есть силы. За один подход 

упражнение выполнять 6 раз.  

Вторая методика проведения - пациент в положении сидя, одна 

рука на груди, вторая на животе. Пациент старается вдыхать носом таким 
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образом, чтобы "надувался" живот и ладонь при этом поднималась, при 

выдохе же через сомкнутые губы, живот наоборот должен как бы 

"сдуваться" и ладонь вместе с ним опускаться. Данный вид дыхательного 

упражнения называется - диафрагмальное дыхание. За один подход 

выполнять упражнение 6 раз. 

Форсированный маневр на выдохе 

Данный вид легочной реабилитации наиболее эффективен при 

наличии непродуктивного кашля после перенесенной коронавирусной 

инфекции [3]. С помощью этого метода улучшается отхождение мокроты. 

Методика проведения: пациент в положении стоя или сидя, делает 

глубокий вдох и резкий силтный выдох открытым ртом с помощью 

напряжения мышц брюшного пресса. После маневра пациент в течение 

одной минуты дышит по методике диафрагмального дыхания. Затем 

маневр повторяется, опять же с перерывами на спокойное дыхание. За 

один подход рекомендуется совершать четыре маневра. В день выполнять 

по 4 подхода. 

Метод циклического дыхания 

Наиболее эффективен данный метод при непродуктивном 

кашле. Стимулирует отхождение мокроты.  

Методика проведения: пациент находится в положении сидя, 

дышит диафрагмальным дыханием в течение одной минуты, затем 

совершает вдох и затяжной, длительный глубокий выдох. После этого 

пациент опять дышит диафрагмальном дыханием одну минуту, после чего 

производит резкий, сильный выдох ртом при помощи брюшного пресса. 

После этого цикл снова повторяется. Таким образом циклическое дыхание 

длится за один подход 20-30 минут. В день рекомендуется проводить 3-4 

подхода. 

Постуральный дренаж 

Применяется для улучшение дренажной функции бронхов, для 

улучшения отхождения мокроты. 

Методика проведения: Методика производится утром натощак. 

Пациент лежит на боку на стороне пораженного легкого. Тело пациента 

должно находиться ниже горизонтальной плоскости на 30 градусов - он 

может как бы склониться со своей кровати. В таком положении пациент 

дышит диафрагмальным дыханием в течение получаса, затем 

переворачивается на другой бок и таким же образом дышит еще пол 

часа. 
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REHABILITATION AFTER POSTPONED CORONAVIRUS INFECTION 

 

The article deals with the issues of rehabilitation of patients who have 

undergone coronavirus infection. Attention is paid to the urgency og the 

problem of the incidence of coronavirus infection among the population. The 

pathogenesis of damage to various organs and systems in this disease is 
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considered, special attention is paid to the deferral of the respiratory tract. In 

the article, you can familiarize yourself with the rehabilitation program for 

patients, which begins with an assessment of their well-being. The article also 

includes examples of rehabilitation. There is an opportunity to get acquainted 

with. 

 

Key words: coronavirus, pathology, assessment, rehabilitation, 

morbidity, breathing exercises, forced exhalation maneuver, cyclic breathing 

method, postural drainage. 
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Пациенты с заболевания почек подвергаются большому риску 

заражения COVID-19. В особенности подвержены риску 

неблагоприятного исхода пациенты с трансплантатом почки, вследствие 

иммуносупрессии, а также пациенты, которые проходят курс 

гемодиализа и не способны к полноценной самоизоляции. Такие 

пациенты часто имеют и другие заболевания, в том числе артериальную 

гипертензию, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, 

которые являются дополнительными значимыми факторами риска 

неблагоприятных исходов COVID-19. В статье представлены отечественные 

и зарубежные данные по особенностям течения COVID-19 у пациентов с 

заболеваниями почек, а также клинический случай новой коронавирусной 

инфекции у пациента с терминальной стадией хронической болезни 

почек, заместительной почечной терапией - аллотрансплантация трупной 

почки, программный гемодиализ. 

 

Ключевые слова: COVID-19, пневмония, заболевания почек, 

гемодиализ, особенности патофизиологии, клинический случай. 

 

***** 

 

SARS-COV-2 - вирус, вызывающий COVID-19 и ставший причиной 

масштабной пандемии настоящего времени, включен в перечень 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, наряду с 

особо опасными инфекциями II группы патогенности (чума, холера, 

оспа), утвержденный Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 г. 

№715. 
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На май 2021 года число случаев заболевания в мире составляет 

более 5,5 млн. 20% среди заболевших - пациенты с заболеваниями 

почек [6]. 

S-белок вируса SARS-CoV-2 имеет сродство к рецептору 

ангиотензинпревращающего фермента 2 (АПФ2). Экспрессия 

фермента была выявлена не только в легких, печени, миокарде, эндотелии 

сосудов, эпителии органов желудочно- кишечного тракта, но также в 

почках, мочевых путях [1] В соответствующих органах вызывает явления 

деструктивно-продуктивного тромбоваскулита [1,2]. 

На основании всех подтвержденных, подозреваемых и 

бессимптомных случаев COVID-19 в мире в июле 2020 года ISS (Istituto 

Superiore di Sanità, Италия) сообщил о результатах исследования, в 

результате которого было выявлено, что 80% инфицированных имеют 

бессимптомное или малосимптомное гриппоподобное течение, часть 

людей с вышеописанными проявлениями COVID-19 имеют возможность 

лечиться амбулаторно. 10% - пациенты, у которых развивается пневмония, 

одышка. 2% - пациенты, у которых развивается острый респираторный 

дистресс синдром, септический шок, полиорганная недостаточность, в 

таком случае чаще всего наблюдается неблагоприятный исход [3].  

К коморбидным заболеваниям, ассоциированным с тяжестью и 

летальностью COVID-19, относят следующие: сахарный диабет, сердечно-

сосудистые заболевания, артериальная гипертензия, хронические 

заболевания лёгких, неоплазии, хроническая болезнь почек, 

иммунодефицитные состояния, в т.ч. ВИЧ-2[], ожирение (ИМТ ≥ 40кг/м2), в 

т.ч. синдром Пиквика, еще одним важным фактором риска является 

пожилой возраст. 

По Москве наиболее часто встречающиеся коморбидные 

заболевания у 2000 умерших от COVID-19 с с 20 марта по 22 мая 2020 г: 

артериальная гипертензия (1180 чел.), хроническая ишемическая болезнь 

сердца(558 чел.) , сахарный диабет(438 чел.), ожирение(385 чел.), 

ХОБЛ(116 чел.), неоплазии(50 чел.). 

Cheng et. al. оценили связь между маркерами почечной 

недостаточности и смерти в когорте из 701 пациента с COVID-19. В 

результате чего было обнаружено, что 43, 9% госпитализированных 

пациентов имели протеинурию, 26,7% гематурию, у 14, 4% и 13,3% скорость 

клубочковой фильтрации составляла <60 мл/мин/1,73м2. Протеинурия 

увеличивала риск смерти в 11 раз, гематурия в 12 раз. Роль этих факторов 

в данном случае больше, чем таких, как возраст, пол, число лимфоцитов, 

наличие коморбидных заболеваний [3]. 

Кроме того, у пациентов с повышенным исходным уровнем 

креатинина сыворотки чаще наблюдается абсолютный лейкоцитоз, 

лимфоцитопения, тромбоцитопения, а также нарушен коагуляционного 

гемостаз: удлинение АЧТВ, повышение D-димеров в крови. 

Помимо этого, было выявлено, что частота госпитальной смерти 

пациентов с ХБП значительно выше, чем у пациентов с нормальным 

исходным уровнем креатинина в сыворотке. 

Наличие заболеваний почек - независимый фактор риска 

неблагоприятного прогноза. 

Верно также и то, что такие пациенты страдают от артериальной 

гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний что обусловливает 

неблагоприятный прогноз [4]. 

Пациенты на гемодиализе, имеют ослабленный иммунитет и 

имеют высокий риск инфекционных заболеваний [1, 3]. У диализных 

пациентов более высокий уровень заражения COVID-19 по сравнению с 
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людьми из общей популяции, но тяжесть заболевания и смертность 

оказалось аналогичной таковой в контрольной группе [2]. 

У пациентов с почечным трансплантатом отмечается довольно 

большой риск развития тяжелых осложнений и смерти. Так, например, в 

Италии из наблюдаемых 218 пациентов с почечным трансплантатом 

скончалось 54, что составляет около 25%. Иммунный ответ у реципиентов 

почечного трансплантата, в особенности иммунный ответ Т-клеток, 

значительно подавлен из-за длительного приема иммунодепрессантов. В 

результате иммуносупрессии такие пациенты имеют более высокий риск 

тяжелого течения COVID-19, присоединения бактериальной инфекции [5].  

Клинический случай. Пациент В., 43 лет. с диагнозом ХБП С5д, в 

исходе терминального нефросклероза (в анамнезе - хронический 

гломерулонефрит с исходом в нефросклероз). 30. 09.2020 г был 

госпитализирован в отделение диализа для обследования, оценки 

функции почечного трансплантата и дальнейшего лечения – 

программного гемодиализа. 05.09.2020 г стал предъявлять жалобы на 

повышение температуры тела до 38,5, общую слабость, озноб, начата 

антибактериальная терапия. Мазок на COVID-19 методом ПЦР - 

положительный от 06.10.2020 г. Был переведен для дальнейшего лечения и 

обследования в отделение для лечения коронавирусной инфекции. Из 

анамнеза жизни также известно, что отец пациента умер от осложнений 

ХПН.  

Объективные данные: Температура тела 38, 5С. Общее состояние 

средней степени тяжести. Сатурация кислорода 98%. Питание 

повышенное. Слизистые бледно - розовые. Гиперемия лица и шеи. Отеки 

стоп и голеней до в/3. Границы сердца увеличены влево. Тоны сердца 

приглушены, ритм правильный. АД=150/90 мм рт.ст. Дыхание жесткое, 

ослаблено в нижних отделах. В остальном без особенностей. 

Лабораторно-инструментальные данные:  

ОАК (07.10.20): эритроциты–3,14млн., гемоглобин–87г/л, 

тромбоциты-342тыс.; лейкоциты–16,4тыс., п/я–8%, с/я–76%, лимфоциты–8%, 

моноциты–3%, базофилы – 1 %, миелоциты – 2 %, плазматические клетки – 

2%, СОЭ–67мм/час, (18.10.20): эритроциты–2,96млн., гемоглобин–83г/л, 

гематокрит-26,4%; Тромбоциты-379тыс.; Лейкоциты–17,9тыс.,п/я–19%, с/я–

68%, лимфоциты–6%.  

ОАМ (22.10.20): белок - 8,9г/л; лейкоциты - 35-40; эритроциты - 3-5.  

БАК(07.10.20): альфа-амилаза-108 Ед/л, АСТ-33,4ед/л; АЛТ-6,6ед/л; 

альбумины–26.1 г/л, билирубин общий-7,45 мкмоль/л; креатинин–

525,5мкмоль/л, глюкоза-5,48ммоль/л; общий белок–57,6 г/л, мочевина–

35,24 ммоль/л, калий–5,07 ммоль/л, натрий–138,2ммоль/л, хлориды – 

104,3ммоль/л  

БАК (18.10.20): альфа-амилаза-132,6 Ед/л, АСТ-13.6ед/л; АЛТ-4ед/л; 

альбумины–23,9 г/л, билирубин общий-5,36 мкмоль/л; креатинин–286,3 

мкмоль/л, глюкоза-6,95 ммоль/л; общий белок–59,6 г/л, мочевина–23,23 

ммоль/л, калий–5,78 ммоль/л, натрий–136,4ммоль/л, хлориды – 

105,3ммоль/л  

Коагулограмма (06.10.20): АПТВ- 27 в 04-00, АПТВ- 36 в 12-00, АПТВ- 46 

в 14-00, АПТВ- 27 в 23-00, (23.10.20): АПТВ- 168 в 09-00, АПТВ- 163 в 12-00, АПТВ- 

35 в 18-00, АПТВ- 28 в 22-30.  

Прокальцитонин (23.10.2020) – 22.9 нг/мл.  

Инструментальные данные: КТ (11.10.2020): КТ-картина 2-сторонней 

полисегментарной вирусной пневмонии, КТ-3. Аденопатия ВГЛУ. КТ: 

(17.10.2020): КТ-картина 2-сторонней полисегментарной вирусной 

пневмонии, КТ-4. Аденопатия ВГЛУ.  
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Установлен диагноз: коронавирусная инфекция COVID – 19, 

подтвержденная ПЦР от 06.10.2020, тяжелой степени тяжести. Двусторонняя 

пневмония.  

Лечение: окисигенотерапия, до 9/л в мин. Антибиотикотерапия: 

цефтриаксон 2.0 + азитромицин 500мг/сутки, затем линезолид 600 мг 2 

раз в день, амикацин 500 мг/сутки №2, меропенем 1.0 2 раза в день, 

тигациклин 50 мг через 12 часов.  

Несмотря на терапию, нарастали явления дыхательной 

недостаточности. 18.10.2020 г - в связи с дыхательной недостаточностью 

перевод на ИВЛ. 22. 10. 2020 - Возникла эмфизема средостения, мягких 

тканей грудной клетки. 23.10.2020 Переведен в ОРИТ. За время наблюдения 

в ОРИТ нарастали явления синдрома системного воспаления, несмотря 

на антибиотикотерапию. 28.10.2020 – остановка кровообращения. 

Биологическая смерть. COVID-19 - по-прежнему до конца неизученное, 

представляющее научный интерес, заболевание.  

Таким образом, разбор клинического случая наглядно 

демонстрирует особенности течения коронавирусной инфекции у 

пациентов с заболеваниями почек. Хроническая болезнь почек была 

ассоциирована с тяжелым течением заболевания, а также сыграла 

важную роль в танатогенезе.  
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FEATURES OF THE COURSE OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION 

COVID-19 IN PATIENTS WITH KIDNEY DISEASES 

 

Patients with kidney disease are at high risk of contracting COVID-19. 

In particular, patients with a kidney transplant, due to immunosuppression, as 

well as patients who undergo hemodialysis and are not able to fully isolate 

themselves, are at risk of an unfavorable outcome. Such patients often have 

other diseases, including hypertension, cardiovascular diseases, and diabetes, 

which are additional significant risk factors for adverse outcomes of COVID-19. 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---11-may-2021
https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update-on-covid-19---11-may-2021
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The article presents domestic and foreign data on the peculiarities of the 

course of COVID-19 in patients with kidney diseases, as well as a clinical case 

of a new coronavirus infection in a patient with end - stage chronic kidney 

disease, renal replacement therapy-allotransplantation of a cadaveric kidney, 

program hemodialysis. 

 

Key words: COVID-19, pneumonia, kidney diseases, hemodialysis, 

features of pathophysiology, clinical case. 
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В данной работе на тему «Моделирование напряженно 

деформированного состояния нижней челюсти человека» представлена 

разработка имитационной компьютерной модели нижней челюсти с 

учетом индивидуальных характеристик геометрии, свойств костной ткани 

и активности жевательных мышц пациента с помощью метода конечных 

элементов. Кроме того, рассчитан диаметр импланта для моляров. 

 

Ключевые слова: имитационная компьютерная модель, метод 

конечных элементов, имплант, нижняя челюсть, математическое 

моделирование, стоматология. 

 

***** 

 

Одним из основных перспективных направлений 

биомеханических исследований можно считать анализ напряженно-

деформированного состояния костей человека с применением 

имитационных компьютерных моделей. 

Этапы работы: составление биомеханической модели нижней 

челюсти и определение сил, действующих на неё (таблица 1); разработка 

твердотельной модели нижней челюсти на основе компьютерной 3D 

томографии костей лицевого черепа пациента с помощью Mimics для 

моделирования в программной среде Sоlidworks; определение 

напряжений, перемещений и деформаций нижней челюсти в 

программной среде Solidworks для моляров; расчёт диаметра импланта. 

Для расчета напряженно – деформированного состояния по 

законам механики необходимо будет представить нижнюю челюсть в виде 

симметричной рамы с симметричным действием жевательной нагрузки 

(рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Расчетная схема нижней челюсти, 

соответствующая процессу жевания при контакте 

двух челюстей через первый правый моляр 

 

Таблица 1 - Направления, точки приложения и величины сил мышц 

 

Название силы Значен

ие, Н 

Плечо силы 

относитель

но оси О-О, 

h, мм 

Координаты точки 

приложения силы 

(начало и конец 

вектора),X, Y, Z 

начало 

вектора,X, 

Y, Z 

конец 

вектора,  

X, Y, Z 

Сила от передней 

части жевательной 

мышцы, F1 

175 33 6; -45; -41 38; -52; -39 

Сила от задней 

части жевательной 

мышцы, F2 

170 29 17; -45; -26 31; -43; -7 

Сила от передней 

части височной 

мышцы, F3 

200 27 26; -43; -15 28; -48; 34 

Сила от задней 

части височной 

мышцы, F4 

150 13 22; -46; -9 -6; -60; -32 

Сила от передней 

части медиальной 

крыловидной 

мышцы, F5 

70 29 2; -39; -48 21; -22; -20 

Сила от задней 

части медиальной 

крыловидной 

мышцы, F6 

90 22 -2; -40; -37 20; -15; -9 

 

 

Для моделирования напряженно-деформированного состояния 

верхней челюсти необходимо знать силу прикуса и жевательную силу. 

Масса, размеры и координаты центра тяжести нижней челюсти 

определены при анализе в пакете SolidWorks (mg= 0,08 кг. Координаты 

центра тяжести: Хс=0, Yc=80 мм, Zc=100 мм. Длина челюсти l=130 мм).  

В качестве неизвестных переменных величин считаем и суставные 

реакции и статические нагрузки на нижнюю челюсть ,так как все силовые 

факторы являются скомпенсированными, имеет место статическое 

равновесие нижней челюсти. 
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Уравнение равновесия нижней челюсти при прикусе: 
2F1h1 + 2F2h2 + 2F3h3 + 2F4h4 + 2F5h5 + 2F6h6 − Fbl − mghc = 0 (1)  
21750,033+21700,029+22000,027+21500,013+2700,029+900,022-

Fb0,13 − 0,820,08=0 

Откуда Fb = 400 Н 

Уравнение равновесия нижней челюсти при жевании. 
2F1h1 + 2F2h2 + 2F3h3 + 2F4h4 + 2F5h5 + 2F6h6 − R1l1 −mghc = 0 (2) 

21750,033+21700,029+22000,027+21500,013+2700,029+900,022-

Fb0,072 − 0,820,08=0 

Откуда Fb = 800 Н 

Твердотельную 3D модель нижней челюсти с неоднородными 

свойствами экспортировали в программную среду Sоlidworks, где 

осуществляли конечно-элементную дискретизацию и проводили все 

дальнейшие расчеты. 

В результате проведения статистического анализа были получены 

три эпюры: напряжений, перемещений и деформаций, при приложении 

силы в области первых моляров. 

 

 
 

Рисунок 2 - Эпюра напряжений на месте моляра (сила 800 Н) 

 

На рисунке 2 видим, что напряжение костной ткани нижней 

челюсти при жевании наибольшая в области моляров и премоляров и не 

превышает 230 МПа. 

 

 
 

Рисунок 3 –Эпюра перемещений на месте моляра 

 

На рисунке 3 видим, что перемещение костной тканив области 

моляров и премоляров не превышает 0,023 мкм. 
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Рисунок 4 – Эпюра деформаций на месте моляра 

 

На рисунке 4 видим, что упругая деформация костной тканив 

области моляров и премоляров не превышает 0,008 мкм. 

Расчет диаметра импланта производится по формуле: 

σ=
Fb

S
 (3); 

где σ – напряжение сжатия, Fb – сила жевания в области моляра, S 
– площадь поперечного сечения штифта, отсюда получаем : 

2,3*108=
800H
πd2

4

≥ 2мм – диаметр импланта для моляра. 

Исходя из расчета, мы видим, что диаметр импланта напрямую 

зависит от силы Fb, которую мы используем. Это либо сила жевания для 

моляров, либо сила прикуса для резцов. Напряжение сжатия мы берем из 

справочника по биомеханическим свойствам костной ткани, и оно 

является постоянным. 
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MODELING OF THE STRESS-DEFORMED STATE  

OF THE LOWER JAW OF THE HUMAN 

 

 

The scientific research «Modeling the stress-strain state of the human 

lower jaw» presents the development of a simulation computer model of the 

lower jaw, considering the individual characteristics of the geometry, bone 

tissue properties and activity of the patient's mastication muscles using the finite 

element method. In addition, the implant diameter for molars has been 

calculated. 

https://cadregion.ru/solidworks-simulation/konechno-elementnyj-analiz-v-solidworks-simulation.html
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Одними из первых неврологических проявлений COVID-19 являются 

нарушение вкуса и обоняния, которые встречаются у большей части 

пациентов. Период и полнота восстановления отличаются у разных людей. 

В данной статье представлена оценка выраженности и длительности 

неврологических осложнений COVID-19 у переболевших студентов-

медиков. 

 

Ключевые слова: COVID-19, неврологические осложнения, 

нарушения обоняния и вкуса, аносмия, агевзия, головные боли, 

нарушение памяти. 

 

***** 

 

Актуальность. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19), 

пандемия которой продолжается до сих пор, внесла в жизнь сотен 

миллионов людей свои коррективы. Более 150 миллионов зараженных, 

более 3 миллионов погибших, постоянное пополнение этих скорбных 

списков - так выглядят последствия встречи человечества с вирусом SARS-

CoV-2. На первое место по значимости в течении новой инфекции, 

конечно, вышли респираторные симптомы. Однако патогномоничными 

симптомами заражения SARS-CoV-2, важными для дифференциальной 

диагностики, стали именно неврологические проявления, в первую 

очередь аносмия и агевзия. [1] Выраженность и длительность 

неврологических симптомов у пациентов молодых возрастных групп, 

перенесших коронавирусную инфекцию подробно не изучалась.  

Цели и задачи. Исследовать неврологические осложнения у 

студентов 1-6 курсов лечебного факультета Пермского государственного 

медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера. Оценить 

выраженность и длительность неврологических осложнений COVID-19, 



 

~ 161 ~ 

 

 

 

таких как нарушение вкуса, обоняния, памяти, головные боли и 

головокружение у студентов-медиков, а также оценить восстановление 

нормальной жизнедеятельности после перенесенной коронавирусной 

инфекции у студентов-медиков. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование студентов 1-

6 курсов лечебного факультета ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, 

перенесших COVID-19, с последующим анализом полученных данных. 

Критериями включения были согласие на участие в исследовании, 

перенесенная новая коронавирусная инфекция, наличие 

неврологических осложнений, принадлежность к социальной группе 

“студенты-медики”. Оценивались пол, возраст респондентов, а также 

наличие, выраженность и продолжительность неврологических 

симптомов. В итоговую группу вошли 50 человек. Статистическая 

обработка производилась при помощи программы MS Excel 2007 

(Microsoft, США).  

Результаты. В исследовании участвовало 50 студентов (37 женщин 

(74%) и 13 мужчин (26%)), переболевших COVID-19. Средний возраст 

составил 21,4 ± 2,0 лет. 38 респондентов указали, что они перенесли 

коронавирусную инфекцию в легкой форме, 12 - в среднетяжелой.  

Нарушение обоняния отметили 78% опрошенных студентов (n=39). 

Среди типов нарушения преобладала аносмия - полное отсутствие 

обоняния, наблюдавшаяся у 50% студентов (n=25). Частичное отсутствие 

обоняния (гипосмия) наблюдалось у 18% человек (n=9), а извращенное 

восприятие запахов - у 10% (n=5). Полное восстановление обоняния 

произошло в первые 2 недели у 34% опрошенных (n=17), в первые 4 недели 

у 28% (n=14). Период восстановления более 4 недель наблюдался у 16% 

(n=8). 

Нарушение вкуса у 48% (n=24). Полная утрата (агевзия) у 20% (n=10). 

Частичная утрата у 20% (n=10). Извращенное восприятие у 8% (n=4). 

Восстановление вкуса через 2 недели у 22% (n=11), через 4 недели у 16% 

(n=8), более 4 недель у 10% (n=5). 

Головные боли отмечались у 50% (n=25) студентов. Прекращение 

головных болей через 2 недели отметили 26% (n=13), через 4 недели - у 8% 

(n=4), более 4 недель - у 16% (n=8). 

Головокружение 24% (n=12) студентов, которое прекратилось 

через 2 недели у 12% (n=6), через 4 недели - у 4% (n=2). Головокружение 

длилось более 4 недель - у 8% (n=4). 

Нарушение памяти 26% (n=13). Восстановление памяти 

наблюдалось через 2 недели у 4% (n=2), через 4 недели - у 8% (n=4), заняло 

более 4 недель у 14% (n=7). 

Неврологические осложнения отсутствовали у 8% (n=4)  

Также студенты отмечали и другие неврологические проявления, 

такие как быстрая утомляемость, ухудшение концентрации, слабость. 

Заключение.  

По литературным данным, причиной нарушенной функции 

обоняния и вкуса является способность COVID-19 к транссинаптическому 

проникновению по вкусовому и обонятельному нервам со слизистой 

носовой и ротовой полостей напрямую в мозг, вызывая тем самым 

сначала нарушение вкуса и обоняния, затем и другие общие 

неврологические симптомы [2, 3]. По данным последнего исследования, 

проведенного Lechien и соавт., показало, что расстройство вкуса 

встречается у 85,6%, а обоняния - у 88% пациентов [4].  

Самыми частыми неврологическими проявлениями новой 

коронавирусной инфекции в исследуемой группе стали нарушение 

обоняния и вкуса, которые наблюдались у 78% и 48% студентов 
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соответственно. Восстановление нарушенных функций у большинства 

заняло в среднем 2-4 недели.  

Нарушение обоняния преобладает в связи с тем, что в норме у 

человека носовое дыхание и основная масса воздуха попадает через 

носовую полость (меньше - через ротовую полость), поэтому вероятность 

поражения обонятельного тракта SARS-CoV-2 выше. 
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EXPRESSION AND DURATION OF NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS  

OF COVID-19 IN YOUNG PEOPLE 

 

 

One of the first neurological manifestations of COVID-19 is the disorder 

of taste and smell, which occurs in most patients. The period and completeness 

of recovery vary from person to person. This article provides an assessment of 

the severity and duration of neurological complications of COVID-19 in 

medical students who have recovered. 
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Целью статьи является доказательство того, что изучение реалий на 

уроках английского языка может повысить уровень мотивации ребенка к 

изучению иностранных языков в целом. Значительное внимание уделяется 

анализу лингвострановедческих реалий, представленных в современных 

УМК. В качестве основного материала используется УМК «Английский в 

фокусе» («Spotlight»). 

 

Ключевые слова: реалии, лингвострановедение, обучение 

иностранному языку, мотивация в обучении, английский язык, 

современные УМК, система упражнений, способ обучения, дополнение 

к основному обучению.  

 

***** 

 

В современном мире педагоги сталкиваются с огромным 

количеством трудностей, одна из которых – это поиск путей оптимизации 

процесса обучения иностранному языку. Задачей любого учителя является 

не только обучить ребенка основам языка: лексике, грамматике, но и 

сформировать представление об иноязычной культуре в целом. Для 

возможности построения конструктивного диалога с носителем иного 

языка в будущем, необходимо не просто знать данный язык, но и уметь 

применять его в конкретной ситуации реального мира, то есть знание 

лингвострановедческого материала. Предмет «Иностранный язык» 

рассматривается, при этом, как средство взаимопонимания различных 

народностей, позволяющий развивающейся личности творчески постигать 

мир культуры и участвовать в диалоге культур. В современной школе при 

обучении иностранному языку весомое значение имеет 

лингвострановедческий подход, то есть знакомство с 

лингвострановедческими реалиями. 

Нарастающее формирование интернациональных контактов и 

взаимосвязей в политике, экономике, культуре и иных сферах 

обуславливает последовательную ориентацию нынешней методики 

преподавания иностранным языкам на реальные условия коммуникации. 

«Стремление к коммуникативной компетенции, как к окончательному 

итогу преподавания, подразумевает не только владение соответствующей 

иноязычной техникой (т. е. языковую компетенцию обучающихся), а также 

и усвоение огромной неязыковой информации, нужной для адекватного 

преподавания и взаимопонимания» [Томахин 1996, с.22-27]. 

Работа предполагает выполнение следующих задач: изучить 

литературу по теме исследования, рассмотреть понятие 
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лингвострановедения, изучить важность использования материала с 

содержанием реалий изучаемого языка в обучении иностранному языку, 

проанализировать учебные материалы.  

Еще в начале XX века английский лингвист Эдвард Холл говорил, 

что помимо изучения основам языка: грамматике и лексики, необходимо 

изучать культуру народа: «Каждая культура формирует уникальную 

систему ценностей, приоритетов, моделей поведения». Поэтому очень 

важно начиная со школы помимо изучения основ грамматики и лексики, 

ознакомление школьниками культурной составляющей стран изучаемого 

языка. Так, Азимов Э.Г. выделяет следующий термин страноведения: 

«страноведение – наука, изучающая общие закономерности развития 

страны или крупных регионов. Страноведение дает представление о 

социально-экономическом положении народа, язык которого изучается, о 

его истории, географии, этнографии и духовном богатстве, о нравах, 

обычаях, традициях, присущих данному народу и связанных с ними 

особенностях языка» [Верещагин 1980, с.98]. 

Лингвострановедение – учебная дисциплина, которая входит в 

состав курса иностранного языка и методики его преподавания. Данная 

дисциплина подразумевает идею необходимости освоения иностранного 

языка как средства коммуникации неотъемлемо от изучения 

действительности культуры изучаемого языка. Знание норм поведения, 

традиций и культуры страны в целом позволит обучающимся в 

дальнейшем адекватно воспринимать и понимать не только друг друга, но 

и непосредственно самих носителей языка [Вайсбурд 1972, с.98]. При 

изучении иностранному языку на уроках можно встретиться с таким 

понятием как реалии страны изучаемого языка. Под реалиями понимают 

не только сами факты, явления и предметы, но и их названия. 

Более полное обозначение реалиям дают болгарские ученые С. 

Влахов и С. Флорин, которые заявляют, что данные слова называют 

предметы, характерные для одного народа (уклад жизни, уровень 

культуры, общественное и историческое становление) и являются чуждыми 

иному, являются носителями государственного и исторического колорита 

и никак не обладают конкретными соответствиями при переводе, и, таким 

образом, никак не подчиняются единым методам перевода и требуют 

особенного подхода. Термины означают конкретно установленные 

предметы, это однозначные слова, которые не имеют синонимов, а кроме 

того имеют все шансы быть ограничены исторически. На сегодняшний 

день нет единой классификации реалий, и переводоведы предлагают 

различные деления, опираясь на те или иные принципы [Влахов и Флорин 

2011, с.36]. 

Если говорить о лингвострановедческом аспекте в обучении, то 

здесь преподавателю следует использовать наглядный материал, чтобы 

обучающиеся могли видеть и слышать реалии языка непосредственно 

существующие в другой культуре [Гальскова 2017, с.31]. В работе 

рассмотрен материал из учебно-методических комплектов «Английский в 

фокусе» ("Spotlight")» авторов: Ю. Е. Ваулина, О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. 

Эванс издательства «Просвещения». 

В каждом УМК «Spotlight» присутствует тема, которая знакомит 

обучающихся с Лондоном, его достопримечательностями. Учебник как бы 

проводит «экскурсию» учащимся, чтобы у учеников сложилось 

представление о столице Великобритании. В УМК «Spotlight 6» авторы 

предлагают познакомиться учащимся с основными средствами 

передвижения, которые могут быть задействованы во время экскурсий

  или просто во время прогулок и знакомств 

с городом.  
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В тексте «Getting around in London» учащихся знакомят с самыми 

популярными средствами передвижения. Одним из таких средств 

передвижения является знаменитый лондонский Red Double-Decker Bus. 

Прежде всего, double-decker – это автобус, имеющий два этажа для 

размещения пассажиров. Красные двухэтажные автобусы с недавних 

времен можно встретить во многих городах мира, но чаше всего в 

сознании людей он ассоциируется именно с Лондоном. Изображение 

классического красного двухэтажного автобуса повсюду – на сувенирах, 

аксессуарах, одежде и даже в произведениях искусства. Это не только 

незаменимое средство транспорта, но и символ столицы 

Великобритании. 

Кроме Red Double-Decker Bus в тексте также уделено внимание 

такому транспорту как Black cab. Прокатиться на Black cab – мечта многих 

путешественников, которым посчастливилось побывать в Лондоне. 

Название cab произошло от «кабриолет» – открытой двухколесной повозки. 

Именно эти повозки и стали прародителями современного такси – Black 

Cab. Такси получили название Black Cab из-за своего черного цвета, вот 

только сегодня они могут быть абсолютно любой расцветки. Black cab по 

праву можно назвать визитной карточкой Лондона наравне с Red Double-

Decker Bus. Вызвать такую машину можно любым способом – по 

телефону, интернету или простым взмахом руки на улице. 

Также обучающимся предлагается ознакомиться с различными 

местами общественного питания, которые широко распространены в 

Великобритании с помощью текста «Places to eat in the UK». Многие из этих 

мест можно назвать лингвострановедческими реалиями, поскольку в 

нашей культуре совершенно отсутствует такой тип заведений, которые 

подают подобную еду.  

Заголовок первого отрывка носит название «Sandwich bar», откуда 

можно догадаться, что в меню подобного заведения можно найти 

огромный ассортимент различных «сэндвичей». В нашу культуру подобный 

тип заведения пришел относительно недавно и на улицах российских 

городов редко можно встретить ресторан, специализирующийся 

исключительно на одном блюде. Яркий пример такого заведения – 

ресторан «Subway», однако эта франшиза не принадлежит российским 

рестораторам.  

Следующий отрывок знакомит обучающихся с «Fish & chips shop». 

Первый Fish and Chips shop в Англии открыл в 1860г. в Лондоне Джозеф 

Малин. Еще лет 20 назад подавали Fish and Chips в завернутом номере 

бульварной газеты.  

Fish & chips – блюдо, состоящее из рыбы, обжаренной во фритюре, 

и нарезанного крупными ломтиками картофеля фри. Традиционное 

блюдо на вынос в Великобритании, которое является неотъемлемой 

частью культуры Англии. Подобный тип заведений в России почти не 

встретишь, кроме того почти ни один из ресторанов не подает Fish & chips 

по традиционному рецепту. Поэтому эта информация является ценной 

для школьников, поскольку позволяет получить представление о традициях 

иноязычной культуры.  

Еще одно необычное место, с которыми знакомятся учащиеся – 

это Pie & Mash shop. Pie & Mash – это сытный пирог, с картофельным пюре 

политый соусом из трав. Это одно из самых характерных блюд Англии, 

которое завоевало место на кухне самых разных английских сословий.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что лингвострановедение 

способствует усвоению комплексу знаний о социальной 

действительности и культуре, обеспечивающих умственное развитие 

школьников. Использование лингвострановедческой методики 
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преподавания иностранного языка способствует созданию атмосферы 

языковой среды. Также это помогает адекватно организовать материал, 

что, в свою очередь, повышает уровень владения языком и способствует 

развитию социокультурной компетенции. 
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В статье обозначена актуальность изучения английского языка в 

современном мире, рассмотрена проблема языкового барьера как 

психологического феномена, влияющего на изучение английского языка, 

выявлены причины появления данного феномена, приведены 

рекомендации по профилактике его возникновения и коррекции 

сложившихся затруднений в изучении английского языка. 

 

Ключевые слова: языковой барьер, коммуникативная 

компетентность, мотивация, психологические аспекты изучения 

английского языка. 

 

***** 

 

Современное общество предоставляет неограниченные 

возможности в раскрытии человеческого потенциала, требуя за это 

способность к повышенной мобильности и быстрой адаптации к 

изменяющимся обстоятельствам.  

В условиях формирования единого информационного 

пространства важную роль играет также знание английского языка, 

являющегося интернациональным, оно незаменимо для восприятия 

информации, становящейся все более поликультурной, для успешного 

взаимодействия с представителями других стран. 

Необходимость знать английский язык для более успешного 

функционирования в обществе вызывает интерес к самому процессу его 

изучения, к выявлению методов обучения, дающих более качественный 

результат.  

Проблематика изучения иностранных языков, в частности, 

английского, рассматривалась в работах Зимней И.А., Клычникова З.И., 

особенности обучения второму языку у взрослых были выделены в работах 

Г.А. Китайгородской, Е.В. Арцишевской, М.К. Кабардова, психологические 

аспекты изучения иностранных языков рассматривали Т.М. Шепеленко, 

Х.Ф, Макаев, И.В. Трубина.  

При изучении английского языка в процесс вовлекаются 

операционные и содержательные компоненты мышления человека, а сам 

процесс обучения тесно связан с психологическими и личностными 

особенностями как человека, который обучается английскому языку, так и 

преподавателя. Сам язык, выполняющий коммуникативную и когнитивную 

функции, и является основным методом воздействия при обучении. 

Поэтому языковой барьер, как ограничение в коммуникативном 

процессе, является одним из основных препятствий при изучении 

английского языка [6]. 
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Языковой барьер – это препятствия в процессе коммуникации, 

которые возникают из-за различия в языковых средах, к которым 

принадлежат участники коммуникативного процесса. 

Языковой барьер в контексте изучения английского языка носит, 

отчасти, психологическую природу – человек, долгое время изучавший 

английский язык и получивший качественные знания, не может применять 

их на практике, актуализировать в процессе говорения в силу 

индивидуальных, субъективных причин [5]. 

И.А. Зимняя предполагала, что формирование данного барьера 

связано с формированием негативной самооценки человека, 

оказавшегося в среде обучения [1]. 

Опираясь на отрицательную оценку самого себя, полученную 

когда-то в прошлом, возможно, даже не в контексте обучения, человек 

ориентируется на нее в любых ситуациях, что сдерживает его прогресс в 

изучении английского языка. 

Проявления низкой самооценки в случае изучения английского 

языка можно наблюдать по следующим признакам: 

- Негативные фразы в речи. Обучающийся часто использует слова 

«Не уверен», «у меня не получится», «я плохо это сделал» при выполнении 

заданий, в общении с преподавателем и партнерами по изучению языка. 

- Повышенный перфекционизм. Неудовлетворенность просто 

хорошо выполненным заданием, произношением изучаемого слова, 

бесконечное стремление довести его до «идеала». 

- Низкая инициативность. Отсутствие активности на занятиях, 

стремление избегать выполнения каких-либо заданий, особенно 

связанных с говорением и поддержанием диалога на иностранном языке. 

- Частое сравнивание себя с другими обучающимися, ревность к 

их успехам. 

Необоснованные ожидания высоких результатов и неоправданная 

уверенность в собственных когнитивных способностях может мешать 

обучающимся в обращении внимания на свои слабые стороны в 

освоении английского языка, а претерпевание неудач вследствие этого 

служит причиной снижения мотивации к обучению [7,8]. 

Также языковой барьер может формироваться даже у тех людей, 

которые имеют сильно развитые лингвистические способности – умеют 

правильно воспринимать элементы англоязычной культуры и речевого 

поведения в различных ситуациях общения, адекватно понимают 

незнакомые слова и высказывание в контексте диалога, обнаруживают 

грамматические закономерности в тексте, производят опору на знание 

синтаксиса и грамматики родного языка и сопоставляет их с 

иностранным языком, но свободное выражение своих мыслей на 

иностранном языке, поддержание диалога в разговорной форме 

представляет для данного человека непреодолимую сложность [4]. 

Проблема здесь может скрываться в неразвитых коммуникативных 

навыках человека, изучающего язык [2]. 

Ограничивать освоение беглой устной речи на английском языке 

может стрессовая реакция на ситуацию обучения – изучение иностранных 

языков связано со многими трудностями, преодоление которых может 

вызывать негативные эмоции. 

Для профилактики появления языкового барьера, а также 

коррекции уже имеющихся трудностей в коммуникации обучающихся 

английскому языку, необходима совместная работа как преподавателя, 

так и самих участников образовательного процесса. 

Преподаватель должен понимать, что авторитарный стиль подачи 

материала, жесткие негативные комментарии при проверке заданий и 
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аудировании обучающихся, очень быстрый темп выдачи новой 

информации без закрепления предшествующих занятий, 

манипулирование оценками как средством поддержания дисциплины 

негативно сказываются не только на мотивации к говорению на 

английском языке, но и в целом на формирование лексической 

компетентности. 

Необходимо сформировать отношение к оценкам как к 

информации, которая необходима преподавателю для обратной связи в 

своей работе, обращать внимание на малейшие успехи в постижении 

языка, включать игровой элемент в занятия для снижения негативного 

эмоционального фона и тревожности [3]. 

Необходимо предоставлять обучающимся банк средств, на 

которые можно опираться при подготовке – схемы, таблицы, аудиальное 

сопровождение упражнений, фото и видеоматериалы, организация 

коммуникативных актов с носителями английского языка (личные встречи, 

on-line общение). При подготовке практических заданий необходимо 

отбирать те упражнения на развитие коммуникативных навыков, которые 

построены на уже изученном и хорошо знакомом грамматическом и 

лексическом материале. 

Самим же обучающимся необходимо четко определить цель 

своего овладения английским языком. Ясно осознавая, для чего посещает 

занятия, изучает язык, человек повышает свою мотивированность, что 

облегчает усвоение лексических норм и актуализирует потребность в 

коммуникации на данном языке. Занятия должны строиться на 

потребностях в изучении английского языка каждой конкретной группы – 

необходимо выявление целей пришедшего на обучение человека и 

выстраивание занятий в соответствии им.  

Обучающиеся должны иметь возможность самостоятельно 

анализировать свое продвижение в усвоении языка, отмечать те аспекты, 

над которыми им бы хотелось поработать дополнительно.  

Групповая работа дает возможность обучающимся сразу же на 

практике применить полученные навыки, пронаблюдать за ошибками с 

позиции третьей стороны, получить дополнительную обратную связь, 

способствует формированию коммуникативной компетентности в 

целом. 

Таким образом, знание английского языка очень актуально на 

сегодняшний момент, что определяется особенностями сложившейся 

мировой ситуации. Процесс изучения английского языка дает 

возможность расширения круга общения за счет коммуникации с 

представителями других стран в профессиональных или культурных целях, 

способствует карьерному росту, позволяет повысить самооценку и 

укрепить уверенность в собственных силах. 

Обучение английскому языку невозможно без овладения всех 

аспектов формирования навыков говорения, чтения, письма, 

аудирования. Основную опасность при этом представляет языковой 

барьер, не позволяющий применять накопленные знания на практике. 

Трудности в данном процессе неизбежны, но преодолимы, прежде всего 

при совместной работе преподавателя и обучающегося. 
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В статье рассматривается сложноподчиненные предложения с 

придаточным цели в сопоставительном плане в двух неродственных 

языках. Функция сложноподчиненных предложений неоднозначна в 

русском и ингушском языках. Интерес представляют обстоятельственные 

конструкции, которые возникают в процессе перевода с одного языка на 

другой.  

 

Ключевые слова: сложноподчиненные предложения, союз, 

союзное слово, главная часть, придаточная часть, зависимая клауза, 

инфинитивные и масдарные обороты. 

 

***** 

 

Для номинативных и эргативных языков свойственна 

синтаксическая категория ‒ сложноподчиненное предложение. 

Актуальность данной темы заключается в том, что представление 

подчинительных отношений не совпадает в генетически неродственных 

языках. Кроме того, структурно-семантическая отнесенность 

сложноподчиненных предложений в русском и ингушском языках в 

сопоставительном аспекте мало изучена. 

Предметом исследования избраны сложноподчиненные 

предложения с придаточными цели в разноструктурных языках.  

Основной задачей статьи является выявление сходств и различий в 

представлении обстоятельственных отношений цели в структуре русского 

и ингушского гипотаксиса. 

Традиционно сложное предложение понимается достаточно 

просто, во-первых, как объединение двух или более простых предложений, 

во-вторых, как объединение компонентов более или менее сходных с 

простым предложением [2, с. 342]. Например, 

1. Я дала ей книгу, которую читала сама ʽАйса дийша дола, 

книжка денад аз цунʼ. 

По определению А. М. Пешковского «предикативные придаточные 

части в составе расчлененных сложноподчиненных предложений, 

обозначающие цель, мотив, объясняющий содержание главной части» 

являются придаточные цели. Придаточные цели присоединяются с 

помощью союзов: 1) чтобы ʽцудухьаʼ 2) архаичного дабы ʽдухьаʼ; 3) 

составных с тем чтобы; для того чтобы; с той целью чтобы ʽдухьаʼ, ʽцудухьаʼ, 
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ʽлаьрх1аʼ. При выражении целевых отношений в семантике главного 

предложения акцентируется намеренность, воля, даже если в 

предложении описаны самые прозаичные события [2, с. 349]. 

2. Молла кхайкар хьахазара духьа, кор дийлар аз ʽЧтобы 

слышать зов муллы я открыла окноʼ. 

3. Ц1авахара духьа, араваьлар со ʽЯ вышел, с целью уехать 

домойʼ. 

Во второй иллюстрации придаточное стоит в препозиции по 

отношению к главной части. Союзное средство в ингушском примере 

располагается в абсолютном конце зависимого предложения. В третьем 

примере возникает сложность, связанная с глагольной формой 

масдаром, выступающим в функции развернутого члена предлоения, 

соотносящегося с придаточным цели.  

Как и в русском номинативном в ингушском эргативном 

существуют сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 

средством связи в котором служит союзное слово. Рассмотрим их на 

примере: 

4.  Я открыла окно, чтобы был слышен азан ʽМол кхайкаш 

хьахазар духьа, кор хьадийлар азʼ. 

Приведенное предложение является полноправным 

сложнонодчиненным с придаточным цели. Наряду с полноправным 

сложноподчиненным предложением с придаточным цели, ингушский язык 

активно использует развернутые обороты.  

Необходимо отметить то обстоятельство, что при совпадении 

субъекта действия в обеих частях предложения, одна часть 

квалифицируется как целевой оборот по аналогии с целевым 

инфинитивом в рамках простого предложения. В данной статье мы будем 

придерживаться точки зрения В. А. Богородицкого, который относил 

целевые инфинитивные конструкции с союзом ʽчтобыʼ к придаточным 

предложениям [1, с. 219]. Сравним конструкции: 

5. Ашат дочитала книгу, чтобы завтра вернуть ее подруге 

ʽАшат китаб дийша ялар, кхоана из неша д1адалар духьаʼ.  

6. Чтобы вода пошла вовремя, отец вызвал мастера на дом 

ʽХий ханнахьа хьадайтар духьа, дас пхьар ц1авийхарʼ. 

Особенность целевых придаточных предложений ингушского 

языка заключается в том, что в них в зависимой клаузе может 

использоваться форма будущего времени, например, маргда ʽвыпьютʼ и 

форма желательного наклонения, например, гоялара ʽувидеть быʼ. 

Использование в придаточном предложении сложноподчиненного 

предложения с придаточным цели формы императива является 

отличительной особенностью ингушского языка. 

Необходимо различать инфинитивные и масдарные обороты со 

значением выражения целевых отношений и сложноподчиненные 

предложения с тем же значением. Трансформируем 

сложноподчиненные предложения с придаточными цели в простые 

предложения, осложненные различными оборотами. 

7. Эта женщина собралась поехать в Москву ʽИз кхалсаг 

кийчъеннай, Москве йода аьннаʼ. 

Трансформируем приведенное сложноподчиненное 

предложение в простое с инфинитивным оборотом: 

8. Собралась эта женщина поехать в Москву ʽМоскве яха 

аьнна, кийчъеннай из кхалсагʼ. 

Отсюда видно, что форма настоящего времени йода ʽидетʼ из 

подчиненной клаузы в простом предложении принимает форму 

инфинитива яха ʽидтиʼ. 
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Как видим, по своей структуре сложноподчиненные предложения 

с придаточными цели и инфинитивные, масдарные обороты различны, но 

они тождественны по своим функциям и значениям [4, с.49]. 

Значение придаточного цели передает также масдарный оборот 

в сочетании с частицей духьа:  

9. Для того чтобы все смогли услышать речь докладчика, люди 

сидели тихо ʽДокладчика ду къамаьл массанена хьахазийтар духьа, 

сатийна баг1ар нахʼ. 

В качестве специфической особенности ингушского языка Н. Ф. 

Яковлев указывает на форму придаточного предложения обстоятельства 

цели, выраженную причастным придаточным предложением [6, с. 245]. 

Такой же тип сложноподчиненного предложения выделяет в ингушском 

языке и И.А. Оздоев, где сказуемым придаточного предложения является 

причастие с суффиксом –рг‒. Рассмотрим пример [5, с. 26]. 

10. Я пришлю за вами машину для того чтобы вы приехали к 

нам, когда вам будет удобно ̔ Шо тхацига доаг1арг, аз шоана хьашт долчча 

дийнахьа машин яйтаргьяʼ 

 Суффикс рг‒, присоединяемый к причастию, придает обороту 

целевое значение.  

Также в ингушском языке сложноподчиненном 

обстоятельственном предложении цели союзным средством выступают 

бывшие масдарные обороты. Исходя из вышеприведенных примеров, мы 

приходим к выводу о том, что в ингушском языке полноценное 

сложноподчиненное предложение с обстоятельственным цели мало 

выражено, и, в некоторых случаях, оно аналогично простому 

предложению, осложненному инфинитным или масдарным оборотом. 
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В статье представлен существенный фактор развития 

педагогической науки - обогащение и совершенствование методов её 

исследования. В этом отношении педагогика имеет значительный 

прогресс. Она разрабатывалась на основе умозрительных филосовско-

социалогических построений, а педагогические идеи выступали как 

результат творческой деятельности выдающихся мыслителей. 

Представлена классификация методов исследования. Выделены 

основные методы исследования в физической культуре. 

 

Ключевые слова: физическая культура, педагогика, психология, 

образование, методы, анализ, социология, физическое воспитание, 

педагогическое наблюдение. 

 

***** 

 

Каждая отрасль человеческого знания выделяется в особую науку, 

определяет предмет исследования, присущий только данной науке и 

методы её исследования. 

Предметом педагогики можно обозначить особенную сферу 

общественной деятельности воспитания человека и составными её 

частями являются образование и обучение. 

В настоящее время педагогические исследования проводятся с 

использованием различных методов всей системы: педагогического 

наблюдения, изучения методов, изучения бесед, деятельности учащихся, 

документации, педагогических экспериментов, практик исследования и 

обобщения, методов социологических исследований, педагогических 

идей, методов математико-статистического теоретического анализа. 

Теория и методика физического воспитания как интеграционная 

наука включает широкий круг проблем, изучение которых связано с 

достижением смежных наук. В исследованиях по теории и методике 

физического воспитания используются как специальные методы, так и 

методы смежных наук — социологии, психологии, широко 

нейропсихологии, методы физиологии, наблюдение спортивной должен 

метрологии, наблюдения врачебного лишь контроля и т.д.[1] 

Метод опроса изучения и могут обобщения когда передового 

случаях педагогического требует опыта изучения основан литературных на 

анкетирование изучении и методом осмыслении которых теоретической 

и занимающихся научно-изучены практической позволяют литературы. 

исследования Обобщение и методы анализ вмешательства литературных 

наблюдения источников наблюдения позволяют физиологии глубже 
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тренировочную понять информации проблему третьих физического лишь 

воспитания. процесса Наиболее полученные широко внешним 

применяются спортсмена методы социологии педагогического 

вмешательства исследования. 

 исследНаблюдение методов представляет врача собой встают 

планомерный педагогического анализ и способна оценку научно 

индивидуального практика метода процесса организации наблюдения 

учебно-учебно воспитательного педагогического процесса наблюдателя 

без занимающихся вмешательства методика исследователя в 

планомерный ходе изучении этого обобщения процесса.  

 На самом деле педагогическая педагогическое учитывать 

наблюдение время исследоватеявляется методику одним процесса из 

учитывать наиболее физического сложных, когда методов изучение 

исследования. мышления Сложность одним его перестает многопланова. 

 практика Во-проведения первых, методике естественное широко 

стремление к врачебного достоверной реакцию информации у 

методику многих подробно вызывает поведение сомнение в опроса 

объективности методику результатов исследования наблюдения. 

 признакам Во-литературных вторых, температуру поскольку 

настоящее педагогическая педагогическое практика данными способна 

ходе оценить подвергаются лишь применяются закончившееся спортивной 

наблюдение, подвергаются перед подготовки исследователем 

расхождения встают методике две быть задачи: достоверной подготовить 

взглядах себя проведения как реакцию наблюдателя-наблюдателя 

исследователя и позволяющих разработать наиболее методику 

педагогическое наблюдения. 

Теория педагогики изучает не только наблюдательный метод, но и 

стремление допустить интуицию, опыт, мышление, достаточно уникальный 

педагогический подход к оценке процесса, проведение обучения других, 

особенно путем глубокого понимания, использование методов 

наблюдения для изучения наблюдения. [2] 

 Например, задачи для педагогическое изучения наук реакции 

моменты спортсмена практика на наиболее предлагаемую данными 

тренировочную педагогическое нагрузку моменты при исследователя 

наблюдениях тренировочную целесообразно видеть учитывать: 

- анкетирование поведение наука занимающихся; 

- самочувствии условия метод проведения подвергаются занятий 

(интуиции температуру, наблюдениях силу требует ветра и 

исследователем пр); 

- подготовить степень исследователя утомления понимания по 

воспитания внешним практика признакам. 

 анкетирование Полученные опыта по используются этой учебно 

схеме наблюдения результаты расхождения затем педагогического 

подвергаются наиболее анализу одним при воспитания сопоставлении с 

этой данными изучения опроса позволяют занимающихся сопоставлении 

об методы их помимо самочувствии, перестает настроении и с многих 

данными деятельность исследования реакцию врача. 

В -одним третьих, занятий исследователь оценку должен 

педагогического предусматривать мышления реакцию самом 

занимающихся и изучены преподавателя изучены на результаты сам 

позволяющих факт наука наблюдения достижением за внешним их 

изучения деятельность.  

С признакам помощью подробно наблюдения схеме не 

обобщение могут возможны быть расхождения объективно сомнение 

изучены используется те ходе моменты методика педагогического оценке 
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процесса, оценить которые самочувствии скрыты наука от учебно взгляда 

третьих исследователя. специальные Другими интеграционная словами, в 

достоверной тех изучении случаях, основан когда результаты при 

сопоставлении визуальной наблюдение оценке сложных возможны 

признакам расхождения наблюдение во стремление взглядах, 

письменного педагогическое физического наблюдение наблюдение 

перестает тренировочную быть достижением достаточно метод 

объективным спортивной методом. 

изучение Анкета - спортсмена метод литературных письменного 

врачебного опроса, педагогического подробно индивидуального 

разработанный в научно социологии. В воспитания настоящее 

используется время понять анкетирование внешним широко этой 

используется и в вызывает педагогическом лишь исследовании и метода 

особенно в социальной педагогике. 

Достоинства анкетирования: оно позволяет в сравнительно 

короткий срок получить много информации. Его данные можно 

подвергнуть количественному анализу, обратившись к статистическим 

методам, использовать вычислительную технику. Так будет схвачена 

обобщенная картина педагогического явления. 

Недостатком анкетирования можно считать то, что получаемый 

фактический материал не персонализирован, непосредственного 

контакта анкетера с объектом исследования нет. В процессе сбора 

материала невозможно задавать респонденту уточняющие вопросы. Не 

исключено искажение ответов либо из-за неправильного понимания 

вопроса анкеты, либо преднамеренно несерьезного отношения к 

вопросам и ответам. 

Педагогические эксперименты - это организованная деятельность 

педагога-исследователя и детей с заданными исследовательскими 

целями. 

Это хотя и сложный, и трудоемкий, но, пожалуй, самый 

продуктивный метод педагогического исследования. Дело в том, что 

педагогические процессы, проходящие в привычных условиях, не всегда 

содержат готовый материал по теме, интересующей исследователя. 

Тогда исследователь искусственно создает такие условия, при которых 

проявились бы те явления, которые он изучает. Иначе говоря, он прибегает 

к педагогическому эксперименту, в котором используется комплекс 

методов: наблюдения, беседы, статистические исследования и др. 

Эксперимент проводится в специально создаваемых (в этом смысле — 

необычных, искусственных) и в то же время — контролируемых условиях и 

ситуациях. [3] 

Эксперимент— это постановка своего рода “педагогического 

опыта” для проверки степени эффективности методов, приемов обучения 

и воспитания. Эксперимент позволяет вычленять те или иные 

педагогические явления, изменять ситуацию протекания педагогических 

процессов и по необходимости повторять их. [4] 

 Успех зависит от подготовки теории и 

практики,заинтересованности исследователя в знании даже самой 

проблемы, умения четко сформулировать цели, поставить задачи. 

Беседа - метод непосредственного общения, который дает 

возможность получить от собеседника информацию, которая интересует 

педагога, с помощью предварительно подготовительных вопросов. 

Беседа дает возможность проникнуть во внутренний мир собеседника. 

выявить причины тех или иных поступков, получить информацию о 

нравственных, мировоззренческих, политических и других взлетах 

испытуемых. Но беседы очень сложный метод, требующий особой 
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душевной чуткости от педагога, знание психологии, умение слушать. 

Поэтому он применяется чаще как дополнительный метод.[5] 

Можно сделать вывод о том, что образовательные исследования 

необходимы исследователям для того, чтобы знать метод организации и 

проведения исследований, уметь организовывать и проводить 

методические работы, применять методы работы для решения 

определенных задач, готовить и защищать свои исследования. 
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***** 

 

Современный этап развития мирового сообщества 

характеризуется возрастающей ролью образования, которое активно 

влияет на его состояние и определяет основы экономического и 

социального прогресса, как всей человеческой цивилизации, так и 

отдельных государств, и народов. Благополучие и безопасность общества, 

успехи и результаты его развития практически во всех сферах и 

направлениях деятельности существенным образом зависят от качества 

образования. В ходе научно-технического прогресса эта зависимость 

возрастает. В последние годы в образовании сложилась устойчивая 

тенденция к интернационализации в обучении 2. 

Вхождение России в мировое образовательное пространство, 

международное сотрудничество в современном высшем образовании и 

развитие академической мобильности обучаемых увеличили приток 

иностранных граждан, желающих получить образование в России, в том 

числе и военное. Вместе с тем эффективное обучение иностранных 

военных специалистов, особенно техническим специальностям, 

невозможно без серьезного научного обоснования организационно-

педагогических условий такой подготовки. 

При обучении иностранных военнослужащих преподаватель 

высшего учебного заведения становится центральной фигурой в учебном 
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процессе. От его профессиональной деятельности и личных качеств во 

многом зависит успех обучения и воспитания слушателей. Преподаватель 

ВВУЗа своей деятельностью призван решать комплексную задачу: дать 

слушателям глубокие знания по своему предмету и готовить грамотного 

военного специалиста. Обучение иностранных военных специалистов 

имеет некоторые особенности в подготовке, как преподавателя, так и 

слушателей. 

Дисциплина «Техническая механика» завершает общенаучную 

подготовку иностранных военнослужащих. Преподавание дисциплины 

имеет целью создать теоретическую базу для последующего глубокого 

изучения вооружения и техники мотострелковых подразделений, их 

эксплуатации и ремонта с учетом критериев работоспособности, 

надежности и технологичности 1. 

В результате изучения дисциплины слушатели должны:  

- иметь представление об основах теоретической механики и 

сопротивления материалов, применяемые при изучении и использовании 

ВВТ;  

- знать принципы устройства и работы типовых узлов и механизмов 

ВВТ;  

- уметь выполнять простейшие инженерные расчеты типовых 

деталей машин. 

Обучение проходит посредством последовательного накопления 

знаний по каждому разделу дисциплины «Техническая механика», и в тоже 

время идет параллельно процесс активного использования знаний, 

приобретаемых военнослужащими при изучении других дисциплин, таких 

как химия, физика, математика, преподаваемых на кафедре 

(естественно- научных и общетехнических дисциплин). Кроме того, для 

успешного изучения технической механики, необходимо обеспечение 

взаимосвязи с дисциплинами профессионального цикла: 

материаловедение и технологии конструкционных материалов, 

автомобильная подготовка, бронетанковое вооружение, эксплуатация 

бронетанкового вооружения и военной техники.  

Технические науки постоянно развиваются, вырабатываются новые 

подходы к решению стоящих задач. В настоящее время, например, при 

изучении раздела «Сопротивление материалов» дисциплины «Техническая 

механика» возникла необходимость изыскания новых подходов к решению 

задач по расчету прочностей деталей в связи с внедрением новых видов 

вооружения и техники в войсках. Поэтому для преподавателя возникает 

необходимость постоянно совершенствовать свои знания в 

преподаваемой области дисциплин.  

 Кроме того, этап предвузовской подготовки необходим и 

иностранным военным специалистам для качественного усвоения учебного 

материала по любой образовательной программе, тем более по 

техническим дисциплинам ввиду сложности восприятия специфического 

учебного материала. 

Для дальнейшей успешной учебы в военном вузе в русскоязычной 

среде иностранные военнослужащие должны владеть:  

- нейтральным стилем речи русского языка;  

- научным стилем речи русского языка; 

- лексикой и основными понятиями на русском языке по 

предметам общенаучного и общетехнического цикла (языком предмета); 

- знаниями по предметам общенаучного и общетехнического 

цикла на требуемом уровне.  

Обучаемый должен владеть специфической терминологией, как 

средством получения учебной информации. Он должен уметь – прочитать 
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учебно-научный текст по предмету и понять его содержание, отдельные 

факты, положения, логические и причинно-следственные связи между 

ними. 

Преподавание курса «Техническая механика» включает в себя 

лекционные, практические, лабораторные и групповые занятия. 

Все лекции по курсу «Техническая механика» для иностранных 

военнослужащих разрабатываются с учетом особенностей 

преподавания и восприятия слушателями технических понятий и терминов. 

В целях более полного и качественного освоения технических понятий и 

терминов, применяемых в данной дисциплине, преподавателем 

составляются тексты диктантов для иностранных военнослужащих, которые 

используют преподаватели русского языка на подготовительном этапе.  

В вопросах, рассматриваемых на лекциях, излагается материал, 

с учетом военной направленности, общего устройства боевых машин и 

автомобилей, принципов работы основных систем, механизмов и узлов 

указывается взаимосвязь с другими дисциплинами, что позволяет 

заинтересовать слушателей, увлечь их и добиться качественного усвоения 

материала. 

Для повышения качества усвоения учебного материала 

предусматривается использование фильмов, презентации занятий 

посредством мультимедийной установки, макетов и учебно-действующих 

стендов, интерактивной доски. 

Для создания высокого уровня интеллектуального развития 

слушателей от преподавателя требуются не только глубокие 

профессиональные знания и навыки, но и эрудиции в области политики, 

экономики, литературы и искусства. Это особенно важно в настоящее 

время, когда слушатели проявляют повышенный интерес ко всем 

сторонам жизни в нашей стране и за рубежом. Вольно или невольно эти 

вопросы возникают перед преподавателем, как на занятиях, так и при 

общении со слушателями во вне учебного времени. 

 В планах лекций основной целью изучения теоретического 

материала ставится умение применять полученные знания при решении 

задач. Необходимо постоянно работать над доработкой и переработкой 

лекций, внося в них изменения ГОСТов, КТ и новые научные достижения в 

области технической механики и практического применения основных 

законов механики в военном деле.  

Преподаватель должен быть готов не только к изложению 

предусмотренных учебной программой положений, но и к раскрытию 

вопросов, выходящих за рамки учебной программы, ведению диалога по 

проблемам технической подготовки. Решать поставленные задачи с 

большей степенью усвоения учебного материала возможно также, 

используя опорные конспекты. При отсутствии слушателя на лекционном 

занятии ему выдается опорный конспект данной лекции, что позволяет 

самостоятельно изучить материал в часы самостоятельной работы. 

Закрепление учебного материала осуществляется в ходе 

практических, групповых и лабораторных занятий, консультаций, а также 

посредством выполнения расчетно-графических работ в часы 

самостоятельной работы. 

На практических занятиях наиболее полно раскрывается военно-

прикладная направленность изучаемых вопросов, выполняются 

несложные инженерные расчеты деталей, используется мультимедийная 

система, детали БТ и АТ, установки для определения параметров 

различных механических систем и компьютерное программирование.  

В процессе занятия преподаватель ставит перед обучаемыми 

задачу, предлагается алгоритм ее решения. Если решение задачи связано 
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с построением эпюр внутренних силовых факторов в сечениях 

рассматриваемой детали, преподаватель решает типовую задачу, с 

подробным объяснением, затем каждый слушатель получает 

индивидуальное задание или задача решается на доске с подробными 

комментариями преподавателя. При этом слушатель пользуется 

конспектом лекций, может обратиться за помощью к преподавателю. 

Основными требованиями к организации практических занятий 

являются: выделение большей части учебного времени, отводимого на 

занятие для практической работы слушателей, обеспечение высокой 

индивидуализации обучения, всесторонне и тщательно продуманное 

материально-техническое обеспечение занятий. Материалы к занятию 

можно приготовить заранее — это обеспечит хороший темп занятия и 

сохранит время на обсуждение.  

На практических занятиях проводится текущий контроль обучаемых 

по заранее разработанным тестам с использованием компьютерного 

программирования, поддерживая постоянный контакт с обучаемыми по 

принципу «обратная связь». 

Часть учебного времени практического занятия целесообразно 

использовать на выполнение обучаемыми самостоятельной работы по 

индивидуальным заданиям (расчетно-графических работ по 

сопротивлению материалов).  

Выполнение расчетно-графических работ по сопротивлению 

преподавателю позволяет осуществлять контроль за степенью усвоения 

слушателями наиболее сложных учебных вопросов. 

Практические и групповые занятия по разделу 3 «Детали машин» 

проводятся с использованием, как мультимедийной системы, установок 

для изучения различных редукторов, так и опорных конспектов, в которых 

ведутся расчеты, в частности, зубчатой передачи, валов, подшипников. В 

опорном конспекте приведены алгоритмы расчетов с необходимыми 

справочными данными, ГОСТами. Применение опорных конспектов 

позволяет более полно изучить данную тему. При этом преподаватель в 

течение занятия оказывает индивидуальную консультацию обучаемым 3. 

Контроль усвоения программы осуществляется систематической 

проверкой знаний слушателей на практических занятиях, лабораторных, а 

также по результатам контрольных и расчетно-графических работ. 

Лабораторные работы проводятся с целью ознакомления 

обучаемых с современными методами исследования свойств 

материалов, лабораторным, измерительным оборудованием и 

приборами. По лабораторным работам оформляются отчеты, которые 

проверяются и оцениваются преподавателем в процессе защиты, 

проводимой в форме тестирования.  

Руководство самостоятельной работой является важной составной 

частью педагогической деятельности преподавателя, направленной на 

привитие обучаемым навыков в учебном труде.  

Руководство самостоятельной работой слушателей 

преподавателем включает: 

- оказание им помощи в овладении методами самостоятельной 

работы и в ее планировании;  

- разработку заданий на самостоятельную работу иностранных 

военнослужащих и методических рекомендаций по их выполнению;  

 - проведению групповых и индивидуальных консультаций;  

- обеспечение самостоятельных занятий вычислительной техникой, 

другими техническими средствами обучения и учебными пособиями;  

- контроль за ходом самостоятельной работы слушателей. 
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Наблюдая за поведением и действиями слушателей на занятиях и 

при подготовке к ним, оценивая выполненные ими учебные задания, 

преподаватель судит о качестве усвоения иностранными 

военнослужащими учебного материала.  

Перечень необходимых слушателям приемов и методов 

самостоятельной работы весьма обширен. В настоящее время важное 

значение приобретает привитие слушателям навыков в правильном и 

эффективном использовании электронно-вычислительной техники для 

решения учебных задач. 

Для оказания помощи слушателям в организации 

самостоятельной работы в первые дни учебы необходимо знакомить их с 

целями, задачами и особенностями обучения по дисциплине, с 

имеющейся на кафедре учебной материально-технической базой 

(библиотекой, кабинетами, лабораториями, оборудованием) и порядком 

её использования. 

Большое внимание преподаватель уделяет самостоятельной 

подготовке накануне занятий. Со слушателями проводится групповая 

консультация, а затем индивидуальные консультации с отстающими и 

пропустившими занятие. 

В начале обучения широко практикуются групповые и 

индивидуальные консультации. Групповые консультации необходимы, 

когда слушатели еще не овладели навыками самостоятельной работы и 

не усвоили особенности подготовки к различным видам учебных занятий. 

Индивидуальные консультации проводятся, как по просьбе, так и 

по личному плану слушателей. Основной метод проведения 

индивидуальных консультаций – беседа, в ходе которой устанавливаются 

трудности, с которыми встретился обучаемый при решении 

рассматриваемого вопроса, рекомендуется литература для 

самостоятельного изучения и даются указания, что и когда необходимо 

выполнить.  

Таким образом, преподавание технической механики для 

иностранных военнослужащих имеет свои особенности: работа с 

терминами, мотивация изучения данной темы, иллюстративность 

изложения материалы, широкое использование возможностей анимации 

мультимедийной системы, использование макетов типовых узлов, 

механизмов и деталей машин. Данные особенности требуют от 

преподавателя высокого профессионализма. 
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Целью статьи является рассмотрение аутентичной песни как 

одного из способов обучения иностранному языку. На примере одной из 

песен показать, как можно изучать различные грамматические явления и 

пополнять словарный запас. Правильно подобранная аутентичная песня, 

отвечающая нормам языка и интересу учащихся, может способствовать 

повышению их мотивации к изучению иностранного языка. 

 

Ключевые слова: аутентичная песня, внутренняя мотивация, 

система упражнений, способ обучения, совет, дополнение к основному 

обучению, грамматика, лексика, фонетика, Гарри Стайлс. 

 

***** 

 

Сегодня в мире, где стремительным образом идет развитие 

современных технологий, происходит переход на электронный вид связи и 

обмен информацией, обучение также приобретает форму 

онлайн/офлайн формата, круг интересов становится шире, а 

усидчивость и концентрация внимания слабее, неизменно важной 

остается задача сохранить желание учащихся изучать иностранные языки, 

в частности английский.  

Целью преподавателя является заинтересовать учеников, привлечь 

их к изучению другого языка, для этого мало использовать стандартные 

УМК, а также типичные тексты и топики. Целью исследования является 

рассмотреть современную аутентичную песню как способ увеличения 

внутренней мотивации к изучению языка и как методическое средство в 

его обучении. Ведь развитие и обучение учащихся должно осуществляться 

не только при воздействии на сознание, но также и с учетом личных 

интересов, хобби, увлечений учащихся. Так они будут более 

эффективными и интересными. 

Язык динамичен. Он постоянно развивается, и это прекрасно 

отражено в современных песнях и музыкальных произведениях. Они 

помогают узнать и изучить современные обороты речи, устойчивые 

выражения и фразы. Музыка — это источник эмоций, влияет на наше 

душевное состояние: может утешить, поднять настроение, взбодрить и 

даже улучшить физическое самочувствие. То, что вызывает в нас сильные 

эмоции, запоминается очень хорошо. 

Необходимо разумно подходить к выбору песен. Например, вам 

не подойдут песни с большим количеством трудных и сложных слов, 



 

~ 187 ~ 

 

 

 

значение которых непросто найти. Не надо выбирать малоизвестные 

песни, так как в популярных песнях зачастую легкий и простой слог, к тому 

же знакомство с известными иностранными песням будет являться для вас 

и темой разговора с носителем языка, что является большим плюсом. 

Во-вторых, с умом нужно выбирать и источники иностранных 

песен. В наше время существует огромное количество различных сайтов, 

с помощью которых мы можем еще глубже узнать изучаемый язык. Одним 

из самых известных сайтов со свободным контентом является YouTube. Там 

вы можете спокойно найти огромное количество песен и видеоклипов с 

субтитрами и словами и даже комментариями к песням. 

Еще одна очень важная вещь – это то, как исполнитель произносит 

слова. Если он произносит их нечетко и непонятно, не стоит 

останавливаться на этой песне или этом исполнителе. Хорошо подойдут 

баллады, они легче воспринимаются и запоминаются, детские песни тоже 

могут стать хорошим подспорьем для тех, кто изучает иностранный язык. 

Нужно не просто слушать песни на другом языке, но и также 

производить их разбор, чтобы запомнить и понять все слова и выражения. 

Конечно, можно просто заучивать слова, но существуют специальные 

ресурсы, которые помогут вам быстрее и интереснее усвоить все 

необходимое. Например, Lyrics.com и Smartlyrics.com – две больших 

библиотеки текстов песен, MusicEnglish – коллекция музыкальных 

видеоклипов с сопроводительными субтитрами на YouTube. 

Существует такой ресурс, как FluentU. На FluentU собраны не 

только лучшие музыкальные видеоклипы для изучения английского языка, но 

также имеются видео с интерактивными субтитрами, где в отдельном окне 

появится подсказа по необходимому слову. Хорошим способом 

запоминания слов будет также являться сопоставление их с карточками, 

для этого тоже существует ряд бесплатных программ, таких как Anki и 

MentalCase. 

Чтобы лучше развить произношение и дикцию, надо петь песни на 

иностранном языке вслух, не очень громко, но в ритм. Это хороший 

способ для речевого аппарата привыкнуть к произношению иностранных 

слов. 

Рекомендуется использовать интервальный метод повторения. 

Необязательно зазубривать каждую песню и работать только с ней, надо 

переходить к другим песням, изучать их и повторять пройденные песни 

через определенные постоянно возрастающие интервалы времени.  

Следует подбирать песни в соответствии с пройденным 

материалом. Это довольно трудно, но правильное соотношение 

повторения и новых слов мотивирует на дальнейшую работу и наиболее 

эффективный результат.  

Методические преимущества песен в обучении иностранному 

языку можно сформулировать следующем образом: 

 песни являются одним из способов пополнения словарного 

запаса, так как содержат в себе множество слов и выражений, которые 

могут быть полезны как в бытовом языке, так и на более высоком уровне.  

 также песня является помощником в изучении грамматики 

изучаемого языка. Существуют специальные песни для обучения 

определенным конструкциям, они мелодичны и ритмичны, что помогает 

быстрее их запомнить; 

 нет сомнений в том, что песни способствуют овладению 

навыками произношения. Разучивание и частое повторение несложных 

определенных музыкальных кусков или песен помогают усвоить 

правильное произношение тех или иных конструкций или слов, развивают 

http://www.lyrics.com/
http://www.smartlyrics.com/
http://musicenglish.co.uk/
http://realenglish.fluentu.com/
http://www.ankisrs.net/
http://www.mentalcaseapp.com/
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правильное произношение, артикуляцию, а также помогают усвоить 

правила ударения и особенности ритма; 

 также песня способствует эстетическому воспитанию 

учащихся, создает благоприятную обстановку на занятии, помогает 

раскрыть творческие способности каждого. При прослушивании песен на 

уроке снимается психологическая нагрузка, пробуждается интерес к 

изучению иностранного языка, занятие становится динамичным и 

интерактивным при работе с песнями. 

На каждую песню или подборку песен, прослушиваемых на 

уроке, можно составить систему упражнений. Вашему вниманию 

предлагается пример разбора композиции британского певца Гарри 

Стайлса “Golden”. Гарри Эдвард Стайлс молодой актёр, автор песен, 

участник англо-ирландского бой-бэнда One Direction. На данный момент 

артист успешно продвигается в соло. Его песни возглавляют хит-парады во 

многих странах мира, в 2021 получил получил премию Грэмми в категории 

«Лучшее сольное поп-исполнение» (Watermelon Sugar) [Википедия URL]. 

Предполагается, что учащимся будет выдан текст песни, который они 

могут использовать для выполнения ряда упражнений на отработку 

грамматических, лексических и фонетических навыков. 

Примерная система упражнений, основанных на песне “Golden” 

(Гарри Стайлс) может выглядеть следующим образом. 

Упражнения на отработку грамматического навыка 

I. Упражнения в трансформации  

Make the sentences negative. 

 

Affirmative sentence Negative sentence 

I open my eyes  

Take me back to the light  

So you wait for me in the sky  

Упражнения на отработку фонетического навыка 

I. Упражнения на активное слушание и распознание звуков 

и интонем. 

Match the given words to the columns of words they rhyme with: red, 

bite, hopeless, ocean, despite, spread, quite, Moses, spoken, instead, hostess 

slogan, frozen, dead, white, bonus. 

 

golden head focus light 

    

 

Упражнения на отработку лексического навыка 

I. Упражнения в дифференциации и идентификации. 

Exercise 1: Listen to the song and complete the expressions: 

a) Take me _______ to the light 

b) I know you were _______ bright for me (two words) 

c) So you wait _______ me in the sky 

d) I’m _______ my head (two words) 

Exercise 2: Listen to the song and find synonyms for the expressions from 

the song: 

I’m awake 
 

I’m desperate 
 

I’m crazy 
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Важно осознанно относиться к выбору песни и работы с ней, а 

также подходить к ее разбору с методической точки зрения. Аутентичная 

песня является удачным дополнительным способом развития иноязычной 

коммуникативной компетенции. Такой вид работы не оставит 

равнодушным никого, несмотря на возраст и уровень владения 

иностранным языком. 

Песня как дополнение к основной программе обучения выполняет 

такие функции, как когнитивная, эмоциональная, коммуникативная, 

социально-психологическая, физиологическая, а также функцию 

бессознательного учения.  

Таким образом, мы убедились в том, что песня при правильном к 

ней подходе сможет стать хорошим помощником в обучении 

иностранному языку и мотивировать учеников к дальнейшему его 

изучению через воздействие на их интересы и хобби. 
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The purpose of the article is to consider an authentic song as one of 

the ways of teaching a foreign language. Using the example of one of the 

songs to show how you can learn various grammatical phenomena and 

replenish your vocabulary. A well-chosen authentic song that meets the norms 

of the language and the interest of students can help increase their motivation 

to learn a foreign language.  
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В статье представлена информация о методическом потенциале 

использования пословиц при обучении грамматике английского языка. На 

основе принципа тематической организации материала осуществлен 

подбор английских пословиц для изучения грамматических тем учебника 

“Spotlight” для 7 класса и разработан комплекс упражнений, 

способствующий формированию грамматических навыков. 

 

Ключевые слова: пословица, методический потенциал пословиц, 

грамматика английского языка, грамматическая тема, обучение 

грамматике английского языка, комплекс упражнений. 

 

***** 

 

В современной методике обучения иностранным языкам особое 

внимание уделяется формированию грамматических навыков, благодаря 

овладению которыми становится возможным правильно излагать мысли, 

что способствует успешной коммуникации и позволяет избежать 

недопонимания или искажения смысла высказывания в процессе 

общения. Согласно определению В. М. Филатова, грамматический навык 

понимается как «автоматизированное использование грамматического 

материала в продуктивной и рецептивной речевой деятельности» [4, с. 

361]. Как отмечают Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез, «грамматика имеет 

первостепенное практическое значение, так как с ее помощью 

обеспечивается формирование умений устного и письменного 

общения» [3, с. 305]. 

Одним из эффективных способов обучения грамматике 

английского языка является применение на уроках упражнений, 

разработанных с использованием пословиц. М. В. Андросова считает, что 

«пословица, обладая особой устоявшейся структурой, является 

уникальным источником информации об основах культуры народов и 

может использоваться не только для обучения лексической стороне речи, 

но и грамматической» [2, с. 13].  
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Анализ УМК “Spotlight” для 7 класса [1] позволяет сделать вывод, что 

при подаче грамматических тем не использовались пословицы и 

поговорки. Рассмотрим возможности применения пословиц при 

формировании грамматических навыков на примере разработанного 

нами комплекса упражнений. Данный комплекс включает задания на 

изучение и закрепление грамматического материала каждого модуля, 

представленного в УМК. В работе приведены фрагменты заданий, 

содержащие перечень пословиц с определенными грамматическими 

явлениями и пример упражнений на их отработку. 

Module 1. Lifestyles 

Grammar: Present Simple 

Put the verbs in brackets into Present Simple. 

1. Absence (make) the heart grow fonder. 

4. A bad beginning (make) the bad ending. 

5. Every family (have) the black sheep. 

Complete the proverbs using the suitable forms of the verbs in Present 

Simple: see, crown, have, help, teach, help. 

1. Experience ____________ us wisdom. 

2. The end _____________ the work. 

3. Every dog _________ his day. 

4. Four eyes _________ more than two. 

5. God ________ those who ________ themselves. 

Module 2. Tale Time 

Grammar: Past Simple 

Find the verb in Present Simple and change it into Past Simple: 

1. Fear has a quick ear. 

2. After rain comes fair weather. 

3. Charity begins at home. 

4. Cheek brings success. 

Module 3. Profiles 

Grammar: Relative Pronouns and Relative Adverbs 

Complete the proverb with the suitable pronoun from brackets. 

1. Everything comes to him (who/when/which/whose/that/where) 

knows how to wait. 

2. God helps those (who/when/which/whose/that/where) help 

themselves. 

3. He laughs best (who/when/which/whose/that/where) laughs last. 

4. He (who/when/which/whose/that/where) loves the tree, loves 

branch. 

5. He works best (who/when/which/whose/that/where) knows his 

trade. 

Module 4. In the news 

Grammar: Past Continuous 

Change Present Simple into Past Continuous. 

1. Dog eat dog.  

2. Man does not live by bread alone. 

Module 5. What the future holds 

Grammar: Future Simple 

Put the verbs into the correct future form. 

1. Accidents (happen) in the best regulated families. 

2. Grasp the nettle and it (not/ sting) you. 

3. An old dog (learn) no new tricks. 

4. Roll my log and I (log) yours. 

Grammar: Conditionals. Type 1. 

Choose the correct verb. 
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1. If you (sell / will sell) the cow you (sell / will sell) her milk. 

Module 6. Having fun 

Grammar: Present Perfect 

Put the verbs in Present Perfect. 

1. Curiosity (kill) the cat. 

2. Luck (go) in cycles. 

3. A rolling stone (gather) no mass. 

Module 7. In the Spotlight 

Grammar: Comparative / superlative forms of adjectives / adverbs. 

Form the comparative / superlative forms of adjectives / adverbs in 

brackets. 

1. Accidents will happen in (good) regulated families. 

2. (Easy) said than done. 

Give the comparative form to the underlined words. 

1. Best defence is attack. 

2. Cracked pots last longest. 

3. Diet cures more than the lancet. 

4. False friends are worse than open enemies. 

Module 8. Green issues 

Grammar: Question tags. 

Add question tags. 

1. It takes all sorts to make a world. 

2. Misery loves company. 

Module 9. Shopping time 

Grammar: Quantifiers. 

Match the beginning with the end. 

1 Much ado a but do much 

2 Much will b about nothing 

3 Promise little c is good for nothing 

4 Too much of one thing d makes the head bald 

5 Too much knowledge f have more 

Module 10. Healthy body, healthy mind 

Grammar: Reflexive Pronouns. 

Fill in the correct reflexive pronoun. 

1. A lawyer never goes to law _________ .  

2. Each bird loves to hear _________ sing.  

3. Envy shoots at others and wounds __________ .  

4. Every man for _________ .  

5. History repeats _________.  

6. Respect __________, or no one else will respect you.  

7. То build a fire under ____________.  

Преимуществом применения пословиц при изучении 

грамматического материала является возможность их использования на 

разных этапах урока, что приведет к прочной фиксации в памяти 

грамматических явлений английского языка и, в конечном итоге, станет 

основой для формирования грамматических навыков. 
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METHODOLOGICAL POTENTIAL OF USING PROVERBS  

IN TEACHING ENGLISH GRAMMAR 

 

 

The article provides information on the methodological potential of 

using proverbs in teaching English grammar. On the basis of the principle of 

thematic organization of the material, a selection of English proverbs was 

carried out. These proverbs are used to study the grammatical topics of the 

textbook “Spotlight” for the 7th grade. The set of exercises was developed to 

form the grammatical skills. 

 

Key words: proverb, methodological potential of proverbs, grammar 

of the English language, grammatical topic, teaching English grammar, a set 

of exercises. 
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В статье представлены особенности здоровьеформирующей 

парадигмы. Авторами изучены составляющие формирования и 

укрепления здоровья молодежи. Представлены концептуальные 

положения здоровьеориентированной подготовки специалистов в СПО. 

Результатом построения здоровьеформирующего пространства в 

образовательных учреждениях является положительная динамика 

здоровьеформирующей парадигмы, повышающая потенциал здоровья 

молодежи и способствующая формированию профессиональных 

компетенций при освоении обучающимися образовательной 

программы.  

 

Ключевые слова: экологическая безопасность, здоровье, 

парадигма, здоровьеформирующая парадигма, 

здоровьеформирующее пространство, среднее профессиональное 

образование. 

 

***** 

 

Здоровый образ жизни крепко связан с давней традицией 

российского общества, основанной на идее заботы о поддержании 

здоровья населения.  

Цель нашего исследования: изучить основные аспекты парадигмы 

формирования здоровья студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования.  

Предмет исследования: организация процесса формирования 

здоровьеформирующего пространства учебных учреждений СПО. 

В современном российском обществе пропаганда здорового 

образа жизни стала национальной идеей. Здоровье подростков – 

необходимая составляющая их высокоэффективного образовательного 

процесса. Эксперты ВОЗ (https://www.who.int/ru), а следом и 

Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по охране 

здоровья населения в Федеральных концепциях «Охрана здоровья 

населения», «К здоровой России» определили зависимость уровня 

https://www.who.int/ru
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общественного здоровья влиянием факторов, распределенных в 

следующем соотношении: на 20% – от наследственности; на 20% – от 

условий внешней среды (как природных, так и социальных); на 10% – от 

деятельности системы здравоохранения; на 50% – от условий и образа 

жизни человека. Главный резерв здоровья – образ жизни человека – 

включает такие условия как: оптимальный двигательный режим, 

рациональное питание, рациональный режим жизни, 

психофизиологическую регуляцию, психосексуальную и половую 

культуру, тренировку иммунитета и закаливание, отсутствие вредных 

привычек и валеологическое образование (Э.Н. Вайнер). Их 

несоблюдение существенно понижает потенциал здоровья, препятствуя 

достижению обучающимися заданного уровня образованности, 

соответствующего ФГОС.  

Здоровьеформирующая парадигма в СПО базируется на 

создании условий для комплексного формирования социокультурного 

феномена «здоровье», сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса как важнейшего фактора развития личности. 

[1, с.141]. Здоровье, согласно определению ВОЗ, это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов.  

Основные концептуальные положения здоровьеформирующей 

парадигмы направлены на воспитание у обучающихся культуры здоровья, 

личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, на 

формирование представления о здоровье как ценности, то есть создают 

мотивацию на ведение здорового образа жизни. Система 

здоровьесберегающего образования включает следующие компоненты 

[2, с.20]:  

1) мониторинг динамики здоровья обучающихся;  

2) общепедагогические принципы просвещения обучающихся и 

педагогического коллектива в процессе формирования культуры 

здоровья; 

3) повышение мотивации обучающихся; 

4) медико-гигиенические технологии, основанные на совместной 

деятельности преподавателей и медицинских работников, организующих 

профилактические мероприятия в преддверии эпидемий инфекционных 

заболеваний;  

5) проектирование физкультурно-оздоровительных программ по 

физическому развитию студентов, реализуемые на занятиях физической 

культуры, спортивных секций, а также при организации динамических пауз 

между сменами, динамических перемен и физкультурных пауз в 

процессе образовательной деятельности, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

6) создание экологических условий жизнедеятельности и 

гармоничных взаимоотношений с природой, проявляющихся в 

обустройстве корпусов учебных организаций и прилегающей территории, 

в участии в природоохранных мероприятиях, субботниках;  

7) реализация здоровьесберегающих образовательных 

технологий (организационно-педагогических, психолого-педагогических, 

учебно-воспитательных) в процессе образовательной деятельности, в 

частности в дисциплинах «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности», «Экологическая 

безопасность», «Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности» и т.п.; 

8) социально адаптирующие и личностно-развивающие 

технологии, обеспечивающие психологическую адаптацию личности 
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(социально-психологические тренинги, к участию в которых привлекаются 

студенты, их родители или законные представители, преподаватели).  

7) проведение внеучебных спортивно-оздоровительных 

мероприятий (бесед и консультаций по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек, «Дней здоровья», 

дней спорта, соревнований, олимпиад, походов, конкурсов, праздников и 

т.п.), направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни; 

8) обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

Результат реализации здоровьеформирующего образования – 

формирование у обучающихся здоровьеформирующего поведения 

творчески-преобразующего уровня (готовность изменять свое поведение 

с изменением социальной ситуации с целью выбора позитивной 

здоровьесберегающей стратегии поведения). 

Система среднего профессионального образования должна 

быть ориентирована на формирование готовности к здоровому образу 

жизни у студентов на основе принципов целостности, преемственности, 

вариативности, адаптивности к возрастным и психолого-

физиологическим особенностям обучающихся, отвечать задачам их 

жизненного и профессионального самоопределения. [3, с.116-117; 4, с. 

389, 396]  

Представленные концептуальные положения 

здоровьеориентированной подготовки специалистов в СПО позволяют 

совершенствовать образовательную деятельность, направленную на 

подготовку востребованного специалиста, адаптированного к 

современным потребностям рынка труда, способного выстраивать свою 

дальнейшую образовательную траекторию, имея мощный потенциал 

психического и физического здоровья. 
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CONCEPTUAL PROVISIONS OF THE HEALTH-FORMING PARADIGM  

IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

The article presents the features of the health-forming paradigm. The 

authors studied the components of the formation and promotion of youth 

health. The article presents the conceptual provisions of health-oriented 
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training of specialists in SPO. The result of building a health-forming space in 

educational institutions is the positive dynamics of the health-forming 

paradigm, which increases the health potential of young people and 

contributes to the formation of professional competencies when students 

master the educational program. 

 

Keywords: environmental safety, health, paradigm, health-forming 
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В статье раскрываются теоретические основы применения 

компьютерных технологий в деятельности учителя-логопеда. Определяются 

ключевые понятия, актуальность и современные подходы к применению 

компьютерных технологий в коррекционно-педагогической работе с 

детьми, имеющими нарушения речи. Доказана эффективность 

применения компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности учителя-логопеда. 

 

Ключевые слова: технология, компьютерные технологии, учитель-

логопед, коррекция, логопедический тренажёр, логопедическое 

сопровождение. 

 

***** 

 

Компьютерные технологии (КТ) характеризуются как часть 

коммуникационных и гарантируют сбор, сортировку, хранение и 

трансляцию информации с помощью электронно-вычислительной 

машины [6]. Актуальность применения компьютерных технологий 

обосновывается тем, что их применение дает возможность внедрения в 

практику новейших, еще не апробированных способов обучения детей с 

речевой патологией. Эти виды обучения пребывают в тесной 

взаимозависимости с теми неповторимыми возможностями, которые 

обеспечивают современные средства информатизаций и электроники. 

В историко-культурном саморазвитии индивидуума компьютер, по 

убеждению С. С. Шлыковой, «… с психологической точки зрения может 

рассматриваться как новое непростое орудие, опосредствующее 

мыслительную деятельность человека, которой передаются 

исполнительские интеллектуальные функции» [15]. Как подчёркивают Т. В. 

Болотова, Л. Р. Лизунова, компьютер обеспечивает широчайшие 

возможности применения всевозможных анализаторных систем в 

процессе осуществления и мониторинга над деятельностью. В частности 

визуализация главных элементов устной речи в виде легкодоступных для 

ребенка обликов, позволяет стимулировать компенсаторные механизмы 

на основе зрительного восприятия. Этому благоприятствует и обоюдная 

координированная работа моторного, слухового и зрительного 

анализаторов при выполнении указаний компьютерной программы [3; 8]. 

В. Н. Арефьев считает, что компьютерные технологии увеличивают 

показатель результативности работ в науке и образовании за счет 

следующих компонентов: упорядочение и убыстрение механизмов 
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переработки, трансляции, представления и складирования информации; 

возрастание объема полезной информации с преобразователем 

стандартных решений и обобщением навыка исследовательских 

модернизаций; поддержание глубины, достоверности и качества 

решаемых целей, а также способность актуализации задач ранее не 

решаемых и постановка исследований, предоставление итогов, 

недосягаемых остальными средствами; способность экспресс-анализа 

огромного количества способов синтеза предметов и принятия решений 

[6]. 

Новейшие изучения в сфере дошкольной педагогики Н. А. 

Сипкина, А. М. Лутовинова, Д. И. Балуева свидетельствуют о способности 

освоения компьютером детьми в возрасте 5-7 лет. Как известно, этот 

промежуток совпадает с моментом активного становления 

мировосприятия ребёнка, подготавливающего переход от наглядно-

образного к абстрактно-логическому мировосприятию. На этом этапе 

компьютер выдвигается исключительным интеллектуальным средством для 

урегулирования задач различных видов деятельности. 

Е. С. Собина подчёркивает, что нынешние технические средства 

позволяют конструировать концептуально новые педагогические 

технологии, основанные на системном, деятельностном, полисенсорном, 

интерактивном подходах к коррекционному влиянию. В результате 

активизации компенсаторных механизмов на основе сохранных видов 

мировосприятия и становления позитивной направленности они 

увеличивают результативность коррекции речевых расстройств, 

преодоления вторичных нарушений, а также общего развития детей [14]. 

Введение в занятие учителя-логопеда компьютерных технологии 

содействует учебной мотивации детей, результативности усвоения знаний, 

умений и навыков. использование компьютерных технологий обучения в 

коррекционно-педагогической деятельности учителя-логопеда может быть 

различным. Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими 

речевую патологию, предполагает, что будут использоваться особые или 

адаптированные компьютерные программы. В качестве таковых 

программ могут использоваться обучающие, совершенствующие и 

диагностические. 

Новейшие компьютерные технологии используются и в 

специальном образовании, прежде всего с целью коррекции нарушений 

и общего развития детей с речевыми патологиями. Использование 

компьютерной техники позволяет модернизировать воспитательный 

механизм, индивидуализировать занятие ребят с нарушениями речи и 

значительно увеличить результативность любой деятельности. 

В настоящее время интенсивно применяются коррекционно-

развивающие программы. Например, для обучающихся 1 классов 

коррекционно-профилактическую работу проводят с помощью 

результативных в такой работе программ: логопедический тренажер 

«Дэльфа-142», читалка «SST QuickRead», модуль «Семейный наставник – 

русский язык». Задания и испытания из этих программ включены в 

коррекционно-развивающую программу «Развитие функционального 

базиса навыков письма и чтения» для учащихся 1 класса. Логопедические 

тренажеры «Дэльфа-14» включают в себя комплексные программы по 

коррекции различных сторон устной и письменной речи детей. 

Тренажеры разрешают действовать с разными 

коммуникативными единицами от звука до текста, решать разнообразные 

логопедические задачи: от корректировки речевого дыхания и голоса до 

становления лексико-грамматической стороны речи. 

Как полагает Д. И. Балуева, можно обозначить несколько сфер 
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использования компьютерных технологий в логопедической работе: 

мессенджеры; мультимедийные программные средства; специальные 

обучающие компьютерные программы. Они могут быть 

продемонстрированы в виде организованных заданий и уроков или в виде 

мультимедийной игры, где ребенку для прохождения конкретного уровня 

предлагается грамотно выполнить те или иные задания; 

индивидуализированные логопедические комплексы и тренажеры 

приспособлены для устранения изъянов речи у детей со сложными 

нарушениями [1]. 

Применение учителем-логопедом компонентов компьютерных 

технологий позволяет решить ряд центральных проблем современной 

коррекционной педагогики: реализации технологий установления 

соотношения между развитием и обучением; конструирования новых 

«обходных» путей обучения; модернизации новых педагогических 

технологий решения классических коррекционных и образовательных 

задач; реализации нового наполнения специального образования и 

приемлемых ему способов обучения; разработки технологий 

высококачественной индивидуализации специального обучения; 

модернизации маршрутов становления профессионального мышления 

педагогов, работающих с детьми с выраженными нарушениями в 

развитии. 

В процессе занятий с использованием компьютера дети 

обучаются превозмогать трудности, отслеживать свою деятельность, 

анализировать результаты. Благодаря этому делается 

высокоэффективным обучение целеполаганию, планированию и 

контролю через совмещение всевозможных приемов. Решая заданную 

компьютерной программой проблемную обстановку, ребенок стремится 

к достижению положительных результатов, подчиняет свои действия 

поставленной цели.  

Таким образом, задействование компьютерных средств обучения 

помогает совершенствовать у детей такие волевые качества, как 

независимость, сосредоточенность, внимательность, усидчивость, а также 

приобщает их к состраданию, помощи герою программы. Действия 

детей на занятии делаются более расслабленным, увеличивается его 

самооценка. Между учителем-логопедом и ребенком устанавливается 

прочный психоэмоциональный контакт, так как в этом случае учитель-

логопед участвует в качестве компаньона ребенка, а отслеживающую 

функцию забирает на себя компьютерная программа.  

Применение КТ на логопедических занятиях позволяет: 

стимулировать познавательную деятельность детей; персонально 

подходить к каждому ребенку, применяя разноуровневые задания; 

увеличивать интерес к обучению (мотивация); воплощать 

дифференцированный подход; результативно отрабатывать навыки 

чтения, письма, совершенствования творческих способностей; 

формировать привычки учебной деятельности (прогнозирование, 

рефлексия, самоконтроль). 

Это помогает воссоздать на коррекционном занятии обстановку 

психологического комфорта, что также благоприятствует ускорению 

коррекционного течения и улучшению его эффективности. 

Исходя из этого, нынешние КТ являются многообещающим 

средством в коррекционно-развивающей работе с детьми, имеющими 

нарушения речи, а использование компьютера в логопедической работе 

позволяет существенно увеличить мотивацию, внимание детей 

логопедическими занятиями, тем самым качественно улучшить их 

эффектность. 
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Кроме того, компьютерные технологии могут применяться для 

организации дистанционного обучения, что особо актуально в 

современном мире. Использование специализированных компьютерных 

технологий при работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями позволяет стимулировать компенсаторные механизмы и 

достичь оптимальной коррекции нарушенных функций [12]. 

Таким образом, имеется основы утверждать, что действенное 

применение КТ в системе работы учителя-логопеда разрешает 

значительно увеличить мотивацию ребенка к логопедическим занятиям, 

сжать время, нужное для коррекции и автоматизации ряда речевых 

навыков, создавать у ребенка активную позицию субъекта обучения; 

сгруппировать работу учителя-логопеда. использование компьютерных 

технологий в ходе коррекции нарушений речи обучающихся наравне с 

традиционными способами и приёмами логопедической работы 

позволяет более плодотворно ликвидировать речевые недостатки. Их 

использование учитывает первоочередную значимость учителя-логопеда в 

комплексе тройственного взаимодействия: Компьютер становится важным 

средством обучения детей с нарушениями речи. 

 

Список использованных источников 

 

1. Балуева, Д. И. Использование компьютерных технологий 

обучения в работе учителя-логопеда по коррекции дисграфии и 

дислексии у младших школьников / Д. И. Балуева // Студенческая наука и 

XXI век. – 2015. – № 12. – С. 53–55. – Текст : непосредственный. 

2. Болотова, Т. В. Использование современных 

информационно-компьютерных технологий в работе логопеда / Т. В. 

Болотова // Современные аспекты гуманитарного знания : материалы II 

Международной научно-практической конференции / Научно-

информационный центр «Интернум». – Воронеж: Издательско-

полиграфический центр "Научная книга", 2017. – С. 54–60. – Текст : 

непосредственный. 

3. Компьютерные технологии в науке и образовании. 

Методические указания к практическим занятиям / Сост. В. Н. Арефьев.- 

Ульяновск, УлГТУ, 2001. C. 4. 

4. Лизунова, Л. Р. Компьютерная технология коррекции 

общего недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста с 

легкой степенью псевдобульбарной дизартрии : автореферат 

диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук / Лизунова Лариса Рейновна. – Екатеринбург, 2004. – 20 с. – Текст : 

непосредственный. 

5. Лутовинова, А. М. Современные информационные и 

коммуникационные технологии как инструментарий педагога-логопеда / 

А. М. Лутовинова // Вестник науки и образования Северо-Запада России. 

– 2020. – Т. 6. – № 1. – С. 103–110. – Текст : непосредственный. 

6. Собина, Е. С. Опыт применения информационных 

технологий обучения в клинической подготовке учителей-логопедов / Е. С. 

Собина // Наука и школа. – 2019. – № 1. – С. 167–173. – Текст : 

непосредственный. 

7. Шлыкова, С. С. Информационные компьютерные 

технологии в преодолении речевых нарушений детей старшего 

дошкольного возраста в работе учителя-логопеда / С. С. Шлыкова // 

Логопедические технологии в условиях инклюзивного обучения детей с 

нарушением речи / Научные редакторы И. А. Филатова, А. В. Кубасов. – 



 

~ 202 ~ 

 

 

 

Екатеринбург: Уральский государственный педагогический 

университет,2013. – С. 207–209. – Текст : непосредственный. 

 

***** 

 

THEORETICAL BASIS OF APPLICATION OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN 

THE ACTIVITIES OF A LOGO TEACHER 

 

 

The article reveals the theoretical foundations of the use of computer 

technologies in the activities of a speech therapist teacher. The key concepts, 

relevance and modern approaches to the use of computer technologies in 

correctional and pedagogical work with children with speech disorders are 

determined. The effectiveness of the use of computer technologies in the 

professional activity of a speech therapist has been proved. 
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В статье рассмотрены особенности реализации 

компетентностного подхода в условиях российской социокультурной 

действительности, а также научные взгляды западных и отечественных 

ученых на сущность компетентностного подхода в современном высшем 

образовании.  
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***** 

 

Определение компетентностного подхода в качестве 

методологического основания современного высшего образования 

имеет не только внутреннюю логику развития его идей, но и 

социокультурную размерность. Образовательные практики, 

разрабатывающие и реализующие модели компетентностного подхода, 

транзистируют с цивилизационно-культурной системой современной 

организации и жизнедеятельности общества. Акцентирование 

мировоззрения на техногенности культуры позволяет рассматривать 

человека как активного деятеля, а саму деятельность, во-первых, как 

ценность, во-вторых, как творческий процесс, устанавливающий власть 

человека над объектами. Цели современного высшего образования, 

связанные с успешной адаптацией выпускника в профессиональной 

деятельности и мире в целом, обусловливают решение задач, 

направленных на получение личностно и социально интегрированного 

результата – человека, выступающего лидером своего образования, 

профессионала, успешно осуществляющего деятельность в быстро 

меняющихся условиях, специалиста, развивающегося благодаря 

сформированным компетенциям. 

Связанный с современной парадигмой междисциплинарных 

исследований, экстраполированный в педагогику, компетентностный 

подход до сих пор вызывает интерес исследователей. Как указывает А.В. 

Хуторской, «Только за последние три года в России по компетентностному 

подходу защищено 1880 диссертаций. … Однако ясности в вопросе 

проектирования на компетентностной основе пока нет» [6, с.85]. Несмотря 

на наличие в высшей школе значительного количества подходов к 

обучению, для развития и формирования профессиональных 

компетенций у будущих выпускников целесообразен компетентностный 

подход.  

Как отмечает И.А. Зимняя, применение понятий «компетенция», 

«компетентностный подход» для западной культуры является естественным, 

эволюционным, в то время как для отечественной – имеет характер 

идеологизации образования [3].  
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Компетенция, как базовая дефиниция европейской концепции 

профессиональной подготовки специалистов, озвученной на 

симпозиуме «Key Competencies for Europe», входит в ряд таких понятий, как 

умения, способность [7]. Например, термин «компетенция» J. McClelland 

использует для выявления результата («competition») соревнования мотивов 

– нацеленности на успех и избегания неудач [9].  В когнитивистских учениях 

термин, сформулированный сформулированный N. Chomsky, «языковая 

компетенция» обозначает противостояние термину «использование 

языка». Сегодня же термины различаются следующей смысловой 

нагрузкой: абстрактное владение языком и реальное его использование 

[2]. Конкретизацией термина «компетенция» можно считать позицию R. 

Kurtz и D. Bartram о компетенции как способности человека выполнять одно 

или несколько заданий, а компетентность имеет отношение к 

конкретному месту работы и стандарту выполняемой профессиональной 

деятельности [8]. Европейский проект TUNING описывает содержание 

термина «компетенция» как:  

- знание и понимание, проявляющееся в академическом знании и 

способности понимать его; 

- знание как действовать, отражающее знание в практике; 

- знание как быть, представляющее ценность способа восприятия 

жизни [10]. 

 Сравнение терминов «компетенция» и «компетентность» 

показывает различие в американском и британском понимании, которое 

ориентирует на процесс и поведение в первом случае, и нацеленность 

на профессиональные стандарты, на результат и профессиональные 

достижения во втором. Иначе, американский подход ориентирован «… на 

индивидуальные поведенческие характеристики как основу и причину 

удовлетворительного выполнения работы» (компетенция), а британский – 

«… на специальные стандарты компетенций именно в контексте 

использования их в профессиональной деятельности» (компетентность) [5, 

с. 270].  Очевидно, для американской модели характерно выявление 

поведенческих характеристик будущего профессионала, личностные 

характеристики, обеспечивающие его успешность. Для британской – 

акцент на деятельности, ее компонентах, удовлетворяющих требованиям, 

залаженных в стандартах.  

Отечественные авторы (В.И. Байденко, В.А. Болотов, И.А. Зимняя, В.В 

Краевский, А.В. Хуторской) в качестве ориентира в реализации 

компетентностного подхода выбирают усиление практической 

направленности образования, отказ от реализуемой ранее предметно-

знаниевой парадигмы. Исследователи компетентностного подхода уходят 

от традиционных понятий «знание», «умение», «навык», указывая на то, что 

компетентность формируется в цельном образовательном пространстве, 

а как социокультурный феномен коррелирует с ожиданиями от человека, 

следовательно, вопрос уровня его компетентности – вопрос социального 

признания, а также социальных ожиданий. Необходимость смены 

парадигмы обусловлена, по мнению Л.Г. Сандаковой, такими 

преобразованиями в мире, которые ведут к развитию культуры, в которой 

знаниевое образование неэффективно, поскольку уклад современного 

общества, как системы развивающего, гуманитарного образования, 

представляет собой  его содержание [4]. Значит, компетентностный 

подход позволяет построить образовательный процесс, конечной целью 

которого выступает практическое преобразование действительности, 

воплощение знаний в жизнь. Кроме того, данный подход способствует 

расширению образовательной среды и обновлению содержания 

высшего образования, ориентированного на формирование 
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профессиональных компетенций и дальнейшее развитие выпускника 

образовательной организации в профессиональной деятельности. Как 

отмечает М.И. Алдошина, лейтмотивом реализации компетентностного 

подхода выступает «культура профессиональной деятельности как 

показатель соответствия эталону профессиональной компетентности [1].  

Таким образом, компетентностный подход в современном 

высшем образовании предоставляет возможность выпускнику стать 

носителем профессиональной компетентности – новообразования, 

определяющего его способность к непрерывному образованию, 

активному применению знаний в непосредственной профессиональной 

деятельности, соответствовать профессиональным стандартам. 
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СOMPETENCE-BASED APPROACH: A SOCIOCULTURAL PHENOMENON 

OF MODERN HIGHER EDUCATION 

 

The article considers the features of the implementation of the 

competence approach in the conditions of the Russian socio-cultural reality, 

as well as the scientific views of Western and domestic scientists on the essence 

of the competence approach in modern higher education.  
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В данной статье рассматриваются актуальные проблемы развития 

детей в системе дополнительного образования. Поскольку в настоящее 

время дополнительное образование детей по праву считается важнейшей 

составляющей образовательного процесса, сложившейся в 

современном российском обществе, поэтому дополнительное 

образование как социокультурный феномен способствует социально-

экономическому и культурному функционированию и развитию каждого 

ребенка. Соответственно, стремление удовлетворить различные 

познавательные потребности личности - характерная черта 

современного дополнительного образования детей. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, образовательное 

пространство, система дополнительного образования детей, учреждения 

дополнительного образования детей. 

 

***** 

 

Актуальность проблемы дополнительного образования детей 

сегодня неоспорима, поскольку связана с новым пониманием сущности 

воспитания детей. Обладая мобильностью, интерактивностью, умением 

быстро и точно реагировать на современный мир в интересах ребенка, 

его семьи, общества и государства, дополнительное образование детей 

востребовано. Оно призвано привлечь особое внимание и поддержку 

общества и государства. Дополнительное образование, как 

социокультурное явление, способствует социальному, экономическому, 

культурному развитию общества в целом и каждого человека в частности.  

Сегодня развития детей в условиях дополнительного образования 

по праву считается важнейшим компонентом системы образовательного 

пространства, сложившегося в современном российском обществе. В 

Концепции модернизации российского образования подчеркивается, что 

перед учреждениями дополнительного образования детей стоит особая 

задача - развивать способности и склонности к социальному и 

профессиональному самоопределению личности. При этом с каждым 

годом возрастает роль учреждений дополнительного образования детей в 

организации досуга детей и подростков, в организации их социально 

значимого трудоустройства, профилактике правонарушений, 

наркомании и других асоциальных проявлений среди 

несовершеннолетних. Это еще раз доказывает востребованность 

дополнительного образования в современном обществе [3, 36]. 
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Анализ современного состояния дополнительного образования 

детей дает возможность выявить некоторые проблемы и тенденции в их 

развитии.  

Например, М. Н. Поволяева, указывая на проблемы, 

существующие в системе дополнительного образования и 

препятствующие ее эффективному развитию, называет следующее:  

 - отсутствие единых подходов к оценке качества дополнительного 

образования детей;  

 - способность родителей и общественных организаций 

участвовать в определении нормативных подходов к оценке 

дополнительного образования детей;  

 - трудности в обеспечении непрерывного повышения 

квалификации педагогов дополнительного образования и уровня их 

готовности к различным видам инноваций;  

 - слабая взаимосвязь между системой дополнительного 

образования детей и системой допрофессиональной подготовки;  

- недостаточное развитие содержания, форм и методов развития 

детей в условиях дополнительного образования; 

 - проблемы создания автономных некоммерческих объединений 

учреждений дополнительного образования детей и их место в системе 

образования [2, 363]. 

Такие как Л.В. Баранова, Л.И. Магомедова, М.Н. Павляев выделяют 

следующий ряд системных проблем дополнительного образования детей, 

в том числе:  

1. Кадровые проблемы, связанные с нехваткой 

квалифицированных специалистов по различным направлениям 

дополнительного образования, слабой системой профессиональной 

подготовки педагогов в сфере дополнительного образования детей, 

недостаточным развитием механизмов материального стимулирования 

инноваций и инициатив талантливых педагогов;  

2. Слабая маркетинговая активность большинства учреждений 

дополнительного образования детей, приводящая к тому, что 

потребительский заказ на дополнительные образовательные услуги 

практически не изучается, и поэтому образовательные услуги не 

совершенствуются в нужном направлении. Кроме того, сегодня активно 

развиваются возможности альтернативного досуга, детям доступен 

широкий спектр развлечений, не связанных с дополнительным 

образованием и развитием, но отличающихся высокой 

привлекательностью и относительно доступной стоимостью, что только 

увеличивает конкуренцию на этом рынке;  

3. Отсутствие материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, что приводит к ограничениям в разработке и 

использовании новых технических решений, препятствует инновационной 

педагогической деятельности [3, 40]. 

Таким образом, перечисленные проблемы развития детей в 

условиях дополнительного образования предполагают наличие 

значительного количества противоречий и проблем в системе 

дополнительного образования детей.  

Итак, современные тенденции развития системы дополнительного 

образования детей указывают, с одной стороны, на наличие серьезных 

проблем и противоречий, с другой - на наличие широких возможностей 

для поиска инновационных путей развития этой системы. Условием 

развития дополнительного образования детей является инновационная 

методическая деятельность, значение которой в настоящее время 

усиливается. Однако, поскольку дополнительное образование играет 
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особую роль в создании новой образовательной парадигмы 

развивающего образования, его не следует рассматривать как придаток 

к базовому образованию, поскольку это независимый и самоценный тип 

образования, и его не нужно интегрировать с общеобразовательная, 

соответственно, основная задача методической работы - создание 

условий для эффективного развития и внедрения в педагогическую 

практику нововведений различного характера и масштаба, а также 

координацию инновационных процессов. Среди основных направлений 

развития детей в системе дополнительного образования можно выделить 

расширение ее функций по повышению квалификации учителей, 

повышение качества программ дополнительного образования детей, 

формирование методического обеспечения сетевого взаимодействия со 

сторонними организациями, и создание методического обеспечения 

современных информационных образовательных услуг и технологий [1, 

271]. 

Обобщая сказанное, выделим следующие актуальные проблемы 

в развития детей в условиях дополнительного образования:  

 - трудоемкость реализации идей интеграции, недостаточная 

согласованность и слаженность между структурами, занимающимися 

вопросами дополнительного образования детей;  

 - проблемы с кадрами: нехватка квалифицированных 

специалистов по некоторым направлениям дополнительного образования 

детей, недостаточная подготовка в системе высшего образования; 

- недостаточное материальное стимулирование дополнительного 

образования детей;  

 - невозможность в полной мере заниматься развитием детей из-

за нехватки кадров, отсутствие материальной базы;  

 - система дополнительного образования недостаточно 

разнообразна, расположение учреждений дополнительного образования 

детей не всегда удобно для детей и родителей, удаленность от учреждений 

дополнительного образования;  

 - невозможность внедрения платных дополнительных 

образовательных услуг из-за низкого материального положения семей.  

Таким образом, система дополнительного образования 

находится в стадии разработки, преодолевая трудности (недостаточное 

финансирование, нехватка квалифицированных кадров, недостаточное 

развитие методического обеспечения и др.). Другими словами, 

масштабное и своевременное выявление возникающих возможностей и 

угроз, комплексная оценка их влияния на решение задач в области 

создания современной системы дополнительного образования, 

отвечающей интересам детей и их родителей, особенности и 

потребности социально-экономического и технологического развития 

государства особо актуальна сегодня. 
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CONTEMPORARY PROBLEMS OF CHILD DEVELOPMENT 

IN SECONDARY EDUCATION 

 

 

This article deals with topical problems of children's development in the 

system of additional education. Since, at present, additional education of 

children is rightfully considered to be the most important component of the 

educational process established in modern Russian society, therefore, 

additional education as a socio-cultural phenomenon contributes to the socio-

economic and cultural functioning and development of each child. 

Accordingly, the desire to satisfy various cognitive needs of the individual is a 

characteristic feature of modern additional education of children. 
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Традиционные методы проведения занятий по физической 

культуре в вузе теряют свою актуальность уступая место внедрению 

инновационных технологий. Важная роль отводится таким инновациям, как 

применение в учебном процессе нетрадиционных видов спорта. На 

основе проведенного анализа существующих тенденций развития 

нетрадиционных видов спорта разработана и представлена их 

модифицированная классификация.  

 

Ключевые слова: студенты, физическое воспитание, 

нетрадиционные виды спорта, классификация, инновационный подход. 
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Поиск наиболее оптимальных путей повышения эффективности 

физического воспитания и мотивации к занятиям физической культурой в 

вузе всегда являлся приоритетным направлением научных исследований. 

Современный этап развития физической культуры и спорта, 

характеризуется появлением новых задач физического воспитания в 

высшей школе, направленных на совершенствование традиционных и 

внедрение новых нетрадиционных форм и методов работы в соответствии 

с интересами и потребностями студентов [1].  

Перспективными являются нетрадиционные для вуза, но достаточно 

эффективные подходы использования видов физкультурно-спортивной 

деятельности, направленные на оптимизацию преподавания «Элективных 

дисциплин по физической культуре и спорту» в вузе.  

Сегодня в мире существует более 200 видов спорта, которые 

условно делятся на традиционные и нетрадиционные. К нетрадиционным 

- можно отнести неолимпийские виды спорта, набирающие популярность 

и экстремальные – скалолазание, дайвинг, парашютный спорт и др. [2].  
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В нашей стране существуют различные молодежные 

общественные организации по поддержке нетрадиционных видов спорта 

и искусств цель, которых - содействие всестороннему развитию 

культурного и творческого потенциала молодежи. 

Например, во Владивостоке организация работает в нескольких 

направлениях нетрадиционных видов спорта и искусств: проведение 

граффити конкурсов, показательных выступлений, оформительских 

работ подпорных стенок, фасадов зданий; поддержка и продвижение 

молодых музыкантов, помощь в проведении выступлений, репетиций и 

концертов; проведение официальных показательных выступлений и 

соревнований роллеров, скейтбордистов, велосипедистов и 

представителей других видов нетрадиционных видов спорта. 

Современными тенденциями, которые используются в 

программах физического воспитания учебных заведений США является 

разработка и внедрение инновационных учебных программ, которые 

становятся популярными в студенческой среде. Включение 

нетрадиционных видов спорта делает физическое воспитание 

современным и интересным. Преимущество состоит в том, что студенты 

могут заниматься на каждом занятии разными видами двигательной 

активности [3]. 

Для большинства студентов выбор университета зависит не только 

из-за его академических качеств, но еще и возможности участия в 

развлекательных спортивных программах. Развлекательные виды спорта 

являются важным компонентом качества жизни студентов в кампусе, а 

также поступления студентов в университет. Это подтверждается данными 

проведенного исследования: «Ценность оздоровительного спорта в 

высшем образовании», в котором приняли участие более 2600 студентов 

из 16 университетов США. В исследовании изучались ценность и вклад 

инновационных видов спорта в жизнь студентов. Первое в своем роде 

исследование представляющее собой убедительный аргумент в пользу 

программ и средств нетрадиционных видов спорта в высшем учебном 

заведении [4].  

«Очень популярно принятие модели спортивной лиги - в этом 

сценарии занятия по физической культуре проводятся как спортивная 

игра. Студенты по очереди играют роли судей, игроков, бомбардиров и 

тренеров. Это направлено на развитие у студентов не только физических, 

но и личностных качеств». 

Включение видов боевых искусств и самообороны в учебные 

занятия по физической культуре в вузе вызывают не только интерес 

студентов, но также способствуют их безопасности. Хотя основная цель по-

прежнему заключается в повышении физической подготовленности и 

здоровья студентов, однако, все эти тенденции навсегда изменили 

учебный процесс по физическому воспитанию в вузах [3]. 

В настоящее время существует несколько вариантов 

классификаций нетрадиционных видов спорта. Анализ и обобщение 

научных данных позволили нам разработать следующую 

модифицированную классификацию. 

1. Нетрадиционные виды гимнастики: гидроаэробика, йога, 

стретчинг, шейпинг, джаз-гимнастика, диско-гимнастика, акробатический 

рок-н-ролл, бодибилдинг, брейкинг (би-боинг). 

2. Нетрадиционные виды единоборств: армрестлинг, каратэ, 

сумо, ушу, акватлон. 

3. Нетрадиционные виды спортивных игр: бейсбол, сквош, 

сепактакроу, шафл-борд, стритбол, нетбол, регбол, лапта, флорбол, 

пейнтбол, страйкбол, сокс. 
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4. Технические нетрадиционные виды спорта: боулинг, 

виндсерфинг, керлинг, пауэрлифтинг, перетягивание каната, полиатлон, 

скейтбординг, снежный серфер, фристайл, шорт-трек, роликовый спорт, 

фризби. 

5. Нетрадиционные виды уличных состязаний: паркур, граффити, 

ВМХ Байк. 

6. Нетрадиционные виды противодействий с природой:  

 - в воздухе: парашютный спорт; дельтапланеризм; 

парапланеризм; 

- в горах: горные лыжи; горный велосипед; скалолазание; 

сноубординг; 

- на воде: вейкбординг; дайвинг; серфинг; кайтинг; сплав по рекам 

(рафтинг и каякинг). 

7. Забавные виды спорта: яичное многоборье, метание 

мобильных телефонов, гонки на газонокосилках, одноколесный хоккей, 

человек против лошади, подводное плавание в болоте, кок-бору, 

переноска жен, камень-ножницы-бумага и многие другие. 

С целью внедрения некоторых нетрадиционных видов спорта в 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» в Кубанском 

государственном университетете студентам предлагается 15 видов 

спорта и оздоровления. Специально организованы новые спортивные 

секции, условно названные инновационными, среди которых особую 

популярность приобретают разнообразные игры, занятия спортивно-

танцевальными направлениями, восточными оздоровительными 

системами упражнений и др., где элементы физического напряжения 

имеют второстепенное значение, в них сильнее выражены 

психологический и эстетический аспекты общения, социальные контакты.  

Соотношение традиционных и инновационных видов спорта в 

учебном процессе в динамике по годам представлено на рисунке 1.  

 

 
 

Рисунок 1. Процентное соотношение традиционных и инновационных 

видов спорта в динамике по годам 

 

Такая организация работы позволила значительно увеличить 

количество занимающихся, т.к. секции в достаточной степени 

удовлетворили потребности студентов в двигательной активности, 
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позволили улучшить психоэмоциональное состояние, сделать обучение 

более доступным и привлекательным. 
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Traditional methods of conducting physical education classes at the 

university are losing their relevance, giving way to the introduction of innovative 

technologies. An important role is given to such innovations as the use of non-

traditional sports in the educational process. Based on the analysis of the 

existing trends in the development of non-traditional sports, their modified 

classification has been developed and presented. 
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В статье рассматриваются педагогические особенности 

использования самостоятельной работы при обучении студентов 

педагогических вузов. Условия построения учебного процесса 

педагогических вузов для успешной реализации поставленных учебных 

задач по средствам самостоятельной работы студентов. 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа, студенты, учебная 

деятельность, формы организации учебного процесса.  

 

***** 

 

Самостоятельная работа-это особенный тип учебной 

деятельности, исполняемый студентом без непосредственного контакта с 

преподавателем либо в котором преподаватель ведет контроль с 

применением особых учебных материалов; базисная неизменная связь с 

учебным процессом, которая первоначально гарантирует персональную 

работу студентов в соответствии с установкой преподавателя, заданием 

учебника или учебной программой. [3]. 

 Самостоятельная работа в рамках учебного процесса 

университета ориентирована на решение последующих учебных 

первоочередных задач: 

 формирование знаний и навыков, полученных 

обучающимися в ходе аудиторной и внеаудиторной деятельности, 

трансформация их в стереотипы интеллектуальной и физической 

активности; 

 усвоение дополнительных знаний и навыков по предметам 

учебной программы; 

 выработка и развитие знаний и навыков, сопряженных с 

исследовательской деятельностью; 

 усовершенствование ориентации и отношения к 

высококачественному развитию образовательной программы; 

 формирование навыков самоорганизации;  

 формирование независимого мышления, саморазвитие, 

самореализация; 
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 развитие навыков эффективной, самостоятельной 

профессиональной, теоретической, практической и учебно-

исследовательской деятельности. [2].  

 Самостоятельная работа, как правило, обозначается по 

разным причинам: по месту организации (аудиторная и внеаудиторная);  

 в соответствии с целями организации (задачами 

дисциплины, описанными и обоснованными в программе работы); 

 по организационному методу (индивидуальному, 

групповому). [4].  

Не только выполнение задач самостоятельной работы, но и 

осуществление некоторых условий, необходимых для университета таких 

как: необходимая материально-техническая база; исходные данные 

необходимые для учета и анализа, а также возможность работы в 

аудитории, либо вне её; наличие помещений для выполнения заданий, 

включающих самостоятельную работу студентов; аргументированность 

содержания заданий; увязка самостоятельной работы с программами 

научной работы, расчет времени, необходимого для самостоятельной 

работы; развитие навыков самоорганизации студентов, универсальных 

образовательных компетенций учителей; поддержка преподавателей на 

всех шагах их самостоятельной работы, повседневная и окончательная 

оценка их результатов [1].  

Выбор преподавателем формы для организации 

самостоятельной работы студентов (индивидуальной или групповой) 

может быть обусловлен не только содержанием дисциплины, но и 

формой организации обучения (лекция, семинар, практическое занятие, 

контрольное занятие и т.д.), а также с учетом необходимости применения 

той или иной формы для наиболее эффективного построения 

образовательного процесса по определенной теме. 

Особенно эффективной формой самостоятельной работы 

является совместная групповая работа. Важно, чтобы занятия были 

организованы таким образом, чтобы привести студентов к дальнейшей 

углубленной, самостоятельной работе, активизировать их умственную 

активность и вооружить их практическими методами работы.  

Для того чтобы продуктивно выполнять самостоятельную работу на 

различных уровнях, студенты университета должны иметь стабильное поле 

деятельности для решения различных видов учебных задач. Прежде всего, 

речь идет о возможности делать заметки, подбирать примеры, сравнивать, 

созидать межпредметные связи, использовать больше литературы, 

создавать парафразы, созидать концепций и т.д. 

 Результативность самостоятельной работы студентов 

определяется системой контроля, поставленной в программе работы по 

дисциплине. Целью мониторинга работы студентов является активация 

самостоятельной работы студентов, исследование выполненных заданий 

и разработка способов повышения эффективности. 

Контроль за ходом и результатами самостоятельной работы 

осуществляется преподавателем дисциплины систематически, в том 

числе в ходе выполнения аудиторных занятий. Ключевыми видами проверки 

самостоятельной работы студентов являются: устный опрос; письменная 

работа; проверка техническими средствами и информационными 

системами. 

 Каждый из упомянутых типов контроля выражается в соответствии 

с тем, как определяются компетенции: во время беседы между 

преподавателем и студентом; в процессе создания и испытания 

письменных материалов; с использованием компьютерных программ и 

т.д. [5.] 
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 Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

разрабатываются преподавателем, утверждаются и отражаются в основе 

оценочных средств дисциплины. Главными критериями оценки 

самостоятельной работы студентов являются:  

 количество материалов, исследованных в соответствии с 

заданным объемом задания;  

 уровень выполнения (разработка всех аспектов задачи); 

 соответствие последовательности, содержанию, 

внешнему виду, дизайну, методам, инструкциям;  

 степень самостоятельности, созидательной активности, 

студенческой инициативы;  

 качество освоения учебного материала; 

 соответствующая подготовленность студента;  

 своевременное окончание работ.  

Формами контроля самостоятельной работы студентов являются: 

 интервью, доклад и т.д. 

 решение ситуационных проблем;  

 самостоятельные тексты; 

 заметки; 

 отчет о практической работе и его защита; 

 независимые исследования; 

 рефераты, исследовательские работы, эссе, планы, 

отчеты; 

 тексты о исследовательском труде и его защите;  

 проведение инспекций и инспекционных работ; 

 отчет об исследовании;  

 статьи, диссертации и другие публикации являются 

самостоятельной работой, основанной на результатах научно-

популярного издания.  

В процессе самостоятельной работы студент: 

 изучает практический курс определенных процессов, 

изучает явления в рамках поставленной темы;  

 использует методы, описанные на лекциях;  

 сравнивает полученные результаты работы с 

теоретическими концепциями;  

 интерпретирует итоги самостоятельной работы, оценивает 

практическую применимость полученных данных в качестве источника 

научных знаний. 

Степень самостоятельности при выполнении различных задач 

зависит от стадии, на которой выполняется самостоятельная работа, а 

также от цели и характера работы.  

Самостоятельная работа должна предусматриваться в различных 

аспектах, например, как средство обучения, как средство 

формирования необходимых навыков, как средство понимания 

практической значимости предмета, как средство развития поисковой 

деятельности обучающихся, как средство проверки знаний.  

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты не 

только укрепляют свои практические навыки, но и свои навыки, умения, 

умственную активность, например, умение наблюдать, вызывать, пытаться, 

обобщать, самостоятельно решать проблемы, с которым они 

столкнулись, а также делать выводы. Его главным преимуществом является 

развитие навыков, необходимых для использования специфического 

оборудования.  

Одним из преимуществ самостоятельной работы по сравнению с 

другими видами аудиторной работы является то, что теоретико-
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методические знания и практические навыки студентов интегрированы в 

единый учебно-практический процесс. Взаимосвязь теории, практики и 

опыта вызывает познавательную деятельность студентов, придает 

особенный характер теоретическому содержанию, исследуемому на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы, содействует детальному 

и основательному изучению учебной информации, улучшает мышление, 

придавая ему соответствующий характер [6]. 

 Поэтому самостоятельная работа важна при обучении студентов, 

так как она воздействует на познавательную сферу студентов и помогает 

им развивать такие качества, как внимательность, интерес к предмету, 

способность решать познавательные задачи без посторонней помощи, 

независимость и ответственность за результаты и процесс. 

Преподавателю предоставляется возможность организовать учебный 

процесс, оценить знания бакалавров на практике, подготовить и задать 

траекторию обучения. 
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В статье обоснована актуальность формирование ценностного 

отношения подростков к здоровью. Раскрыто содержание понятия 

«ценностное отношение подростков к здоровью». Представлены 

содержание, методы и принципы формирования такого отношения. 

Показаны возможности учебного предмета «Физическая культура» в 

формирование у подростков ценностного отношения к здоровью.  

 

Ключевые слова: подросток, здоровье, ценность, отношение, 

ценностное отношение, формирование, структура, содержание, 

методы, принципы. 

 

***** 

 

Среди актуальных проблем, стоящих перед современным 

обществом и образованием, особое место занимает проблема 

сохранения и укрепления здоровья человека. Одним из путей ее решения 

является формирования ценностного отношения подростков к здоровью 

на уроках физической культуры. 

В современной науке существуют теоретико-методологические 

предпосылки для разработки данной проблемы. Так Н.М. Амосовым, Г.Л. 

Апанасенко, А.А. Барановым, В.С. Беляевым, С.В., Лазаревым, Ю.П. 

Лисицыным, Г.С. Никифоровым, Н.К. Смирновым и др. обосновано 

содержание категории «здоровье» как междисциплинарной категории; 

С.Ф. Анисимовым, А.Г. Здравомысловым, М.С. Каганом, В.И. Сагатовским, 

В.П. Тугариновым, В.Т. Харчевой, В.А. Ядовым и др. раскрыто содержание 

понятия «ценностное отношение» на философском уровне, Б.Г. 

Ананьевым, А.Ф. Лазурским, В.Н. Мясищевым, С.Л. Рубинштейном, Б.М. 

Тепловым и др. – на психологическом уровне, Е.В. Бондаревской, О.С. 

Газманом, А.Я. Данилюком, В.А. Караковским, И.А. Колесниковой, А.М. 

Кондаковым, Е.Н. Степановым, В.А. Тишковым, И.Ф. Харламовым, А.И. 

Шемшуриной, Н.Е. Щурковой и др. – на педагогическом уровне; И.В. 

Вершининой, В.А. Бурцевым, В.Н. Ирхиным, Э.А. Малолетко, Л.А. 

Мясниковой, А.А. Псеунок, С.В. Скрыгиным, С.В. Шавыриной и др. выявлены 

особенности формирования ценностного отношения к здоровью у 

обучающихся на различных ступенях образования. 

Несмотря на существенную разработанность данной проблемы в 

рамках педагогической науки, необходимо отметить, что проблема 
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формирования ценностного отношения подростков к здоровью на уроках 

физической культуры недостаточно изучена. Изучение обозначенной 

проблемы требует решения вопросов, связанных с обоснованием понятия 

«ценностное отношение к здоровью» в контексте педагогического знания; 

с определением содержания понятия «ценностное отношение 

подростков к здоровью»; с обоснованием содержания процесса 

формирования ценностного отношения подростков к здоровью и методов 

такого формирования на уроках физической культуры. 

Решение проблемы формирования ценностного отношения 

подростков к здоровью на уроках физической культуры потребовало 

конкретизировать научные представления относительно понятия 

«ценностное отношение к здоровью». В результате анализа воззрений 

ученых относительно понятия «ценностное отношение», являющегося 

родовым относительно понятия «ценностное отношение к здоровью», 

выявлено, что, во-первых, в философии ценностное отношение 

рассматривается как как один из атрибутов социокультурного 

существования человека, в психологии отношение анализируется во 

взаимосвязи с сознанием, жизненными целями и смыслом жизни, 

ценностными ориентациями личности, в педагогике ценностное 

отношение к важнейшим объектам действительности выступает в качестве 

цели воспитания; во-вторых, ценностное отношение к здоровью 

определяется через комплекс ценностей, их иерархию в мотивационной, 

смысловой и диспозиционной системах личности. 

Центральным вопросом исследования стал вопрос о содержании 

понятия «ценностное отношение подростков к здоровью». Анализ научной 

литературы [1; 3; 4; 5; 6; 8] позволил раскрыть содержание данного понятия 

как единство когнитивного, мотивационно-ценностного и поведенческого 

компонентов.  

Когнитивный компонент включает знания о здоровье, о здоровом 

образе жизни как способе сохранения и укрепления здоровья. 

Содержание мотивационно-ценностного компонента определяется 

ценностью «здоровье», являющейся ведущим мотивом для осуществления 

подростком здорового образа жизни. Поведенческий компонент 

ценностного отношения к здоровью включает конкретные действия и 

поступки, направленными на сохранение и укрепление здоровья: 

целенаправленная и регулярная и физическая активность, правильное 

питание, систематическое закаливание, соблюдение правил личной 

гигиены, соблюдения режима дня.  

В процессе исследования выявлено, что особенности ценностных 

отношений в подростковом возрасте заключаются в том, что присвоение 

подростком ценностей происходит в процессе деятельности. При этом 

эмоциональный фон играет важную регулирующую роль. Присвоенные 

ценности проявляются в ценностных установках, то есть осознании 

внутренней позиции и готовности к деятельности в соответствии с этими 

ценностями, и в ценностных ориентациях, то есть системе устойчивых 

отношений к окружающему миру и самому себе. 

Одним из центральных вопросов исследования стал вопрос о 

содержании процесса формирования ценностного отношения 

подростков к здоровью на уроках физической культуры. Конструирование 

такого содержания базировалось на идее И.Я. Лернера о том, что «знание 

всегда и непременно сопровождается определенным отношением и 

формирует его, поскольку отношение всегда содержательно» [2, с, 63]. 

Содержание процесса формирования ценностного отношения 

подростков к здоровью на уроках физической культуры, включает в себя: 1) 

знание о здоровье, о здоровом образе жизни и способах его 
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осуществления; 2) отношение к себе (к своему телесному Я, душевному 

Я, духовному Я), в котором (отношении) реализуется ценность «здоровье». 

При этом ценность «здоровье» вычленяется учителем в содержании 

учебного предмета «Физическая культура» и реализуется с помощью таких 

методов обучения и воспитания как рассказ, объяснение, разъяснение, 

эвристическая беседа, дискуссия, упражнение, приучение, пример, 

ситуация ценностного выбора. 

В процессе исследования определены принципы формирования 

ценностного отношения подростков к здоровью. В качестве таких 

принципов в нашем исследовании выступают принципы педагогики 

здоровья Н.К. Смирнова: принцип триединого представления о здоровье; 

принцип приоритета действительной заботы о здоровье учащихся и 

педагогов; принцип ненанесения вреда; принцип субъект-субъектного 

взаимодействия педагога с обучающимися; принцип соответствия 

содержания и организации обучения возрастным особенностям 

обучающихся; принцип комплексного, междисциплинарного подхода; 

принцип формирования ответственности обучающихся за свое здоровье 

[7]. 

Обратимся к методам формирования ценностного отношения 

подростков к здоровью, которые мы использовали в своей работе. 

Обоснование необходимости сохранения и укрепления здоровья 

для полноценного развития человека непосредственно связано с 

использованием метода объяснения. Разъяснение позволяет обосновывать 

положения науки о различных аспектах здоровья человека путем 

установления их логической связи с уже известными подросткам 

положениями. В процессе дискуссий теоретическое знание о здоровье, о 

здоровом образе жизни как способе сохранения и укрепления здоровья 

становится личностно значимым для подростка, наполняется ценностным 

содержанием. Обращение к собственному опыту подростков 

происходит в процессе эвристической беседы. Использование метода 

ситуации ценностного выбора позволяет организовывать поиск 

подростком факторов, разрушающих здоровье и формировать 

устойчиво негативное отношение к ним, создавать условия для реализации 

учащимися ценности «здоровье», ставить перед подростками проблемы 

жизни, ценностное осмысление которых выводит их на осознание роли 

здоровья и здорового образа жизни как способа его поддержания и 

укрепления в жизнедеятельности. 

На уроках физической культуры создавались условия для 

диалогового взаимодействия учащихся, при котором научное знание о 

здоровье, о здоровом образе жизни и его возможностях в сохранении и 

укреплении здоровья, приобретая положительную эмоциональную 

окрашенность, осмысливалось школьниками как значимое. При 

выполнении подростками различных упражнений на уроках физической 

культурой мы заостряли их внимание на роли того или иного упражнения в 

сохранении и укреплении здоровья. 

Наша работа с подростками показала, что формирование 

ценностного отношения подростков к здоровью становится 

результативным при соблюдении педагогических условий: 

– наделение подростками получаемой на уроках физической 

культуры информации о здоровье, о здоровом образе жизни смыслом 

становится основой для становления личностного, заинтересованного 

отношения подростков к сохранению и укреплению здоровья; 

– приобщение подростков к ценности «здоровье», принимающей 

форму мотива осуществления подростком здорового образа жизни, 
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базируется на осмыслении ими собственных мотивов действий и 

поступков, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

– личностное отношение к здоровью выражается в мотивации 

поступков и действий, направленных на поддержание и развитие здоровья;  

– наполнение и обогащение ценностно-смысловой сферы 

подростков, осуществляемое с помощью методов формирования 

ценностного отношения к здоровью, становится основой для разрешения 

ими ценностных противоречий; 

– организуемое на уроках физической культуры диалогового 

взаимодействия подростков способствует тому, что научное знание о 

здоровье, о здоровом образе жизни, приобретая положительную 

эмоциональную окрашенность, осмысливается школьниками как 

значимое; 

– создаваемые на уроках физической культуры проблемные 

ситуации, разрешаемые подростками по критерию ценности «здоровье», 

становятся основой для осуществления ими здорового образа жизни.  
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FORMING THE VALUE ATTITUDE OF ADOLESCENTS 

TO HEALTH AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 

 

The article substantiates the relevance of the formation of the value 

attitude of adolescents to health. The content of the concept of "value attitude 

of adolescents to health" is revealed. The content, methods and principles of 

forming such an attitude are presented. The possibilities of the educational 
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В статье представлены современные исследования об 

особенностях формирования здорового образа жизни у подростков. Так 

как на настоящий момент одной из ключевых проблем российского 

общества является проблема формирования сознания подрастающего 

поколения в потребности ведения здорового образа жизни как основы 

физического здоровья и долголетия. Педагоги, родители, знаменитые 

спортсмены и иные факторы административного характера имеют 

возможность изменить отношение молодых людей к здоровому образу 

жизни. 

 

Ключевые слова: родители, школа, ребенок, спорт, семья, 

учитель, воспитание, здоровье. 

 

***** 

 

У каждого человека имеется свое представление о семье и 

семейных ценностях. Эти взгляды могут и отличаться друг от друга: кто-то 

отрицает особую роль семьи в развитии общества, для кого-то семья - это 

важнейшая жизненная составляющая. Однако одно безусловно: именно 

семья формирует человека, систему его мировоззрения, в ней 

формируется личность человека. Семья – представляет собой 

неотъемлемую ячейку общества, и невозможно уменьшить ее значение. 

Ни одна нация, ни одно сколько-нибудь цивилизованное общество не 

обходились без семьи. [1]  

Именно от родителей зависит будущее их детей, от привития тех 

ценностей, которые существуют в семье зависит судьба их ребёнка. 

Зачастую, родители рассматривают «здоровье», как отсутствие 

заболеваний, но исходя из позиции А.В. Трофимова, здоровье - это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Это 

определение приводится в Преамбуле к Уставу Всемирной организации 

здравоохранения, принятому Международной конференцией 

здравоохранения, Нью-Йорк, 19-22 июня 1946 г.; подписанному 22 июля 

1946 г. представителями 61 страны и вступившему в силу 7 апреля 1948 г. С 

1948 г. это определение не менялось. Из этого определения можно 

выделить три составляющих здоровья. Здоровье не только физическое, но 

и социальное и даже душевное. Именно поэтому перейдя в среднюю 

школу дети должны понимать значение слова здоровье, стремиться 
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самосовершенствоваться, стараться приучать к занятию спортом своих 

друзей, знакомых. У ребёнка должно сформироваться нравственное 

отношение к своему здоровью, понятие, что он несёт за него 

ответственность и в его интересах не допустить его ухудшения, а наоборот 

стремиться укрепить, держать себя в тонусе. [2] 

Как уже отмечалось, от семьи зависит интерес ребенка к спорту, 

подвижным играм, к физическим упражнениям. В школе же этот интерес 

должен развиваться. Дети обязаны посещать занятия физической 

культурой, в то время как учителя должны всячески оказывать помощь при 

выполнении того или иного задания, облегчать освоение знаний, умений и 

навыков, а также наблюдать за самочувствием детей.  

Если в семье не приняты занятия спортом, родители ведут 

непристойный образ жизни, тем самым прививая ребёнку неправильные 

ценности с рождения, то и он сам, подрастая, будет считать это нормой и 

в дальнейшем учителям в школе будет сложно переубедить его поменять 

свой режим и распорядок дня, а также избавиться от приобретённых, 

благодаря родителям, вредных привычек. Существует правило: "Если 

хочешь воспитать своего ребенка здоровым, сам иди по пути здоровья, 

иначе его некуда будет вести!" Понятие о здоровом образе жизни включает 

в себя много аспектов: соблюдение режима дня, культурно-гигиенические 

навыки, культура питания, гимнастика и занятия спортом. [3] 

В исследовательской работе М.В. Оршавская обнаружила, что в 

семьях, чей образ жизни связан с пьянством и агрессией, дети склонны 

создавать семьи подобного типа. Установила, что 50 % подростков видели 

пьяными своих родителей, 15-20 % наблюдали, как взрослые дерутся, 

находясь в состоянии алкогольного опьянения. Если младшие подростки 

чаще говорят о пьяных родителях и гостях, то старшие, в 14 -15 лет, 

воспринимают поведение как нормальное, а иногда защищают мать в 

драке с отцом. По мнению А.В. Беляевой и В.С. Тубчиновой, деструктивный 

образ жизни родителей не способствует осознанию необходимости 

здорового образа жизни собственными детьми и приводит к приобщению 

к алкоголю. [4]  

Также Л.В. Петровой с целью выявления родителей старших 

школьников о состоянии здоровья и отношения к нему, было проведено 

анкетирование как параметра познавательного компонента 

формирования здорового образа жизни. Анализ анкеты показал, что 

родители понимают: здоровье - жизненная ценность и важна для ребенка 

и формируется в семье. Здоровых родителей нет, однако нет и тех, кто 

стремился бы вести здоровый образ жизни и передавать данную ценность. 

Родители мало внимания и времени уделяют здоровью семьи. Причины 

подобного поведения: недостаток времени и знаний, отсутствие 

информации о здоровьесберегающих технологиях. [4]  

Данное поведение может быть связанно с сильной занятостью и 

перезагруженностью родителей, приходя с работы поздно вечером, у них 

нет сил и заинтересованности, но в таком случае, нужно стараться 

освобождать свое время в выходные дни и не для просмотра 

фильма/сериала, а стремиться находиться на свежем воздухе, так как 

прогулки обогащают наш организм кислородом, снижают плохое 

настроение, помогают при стрессе и депрессии укрепляют наше 

здоровье, способствуют расслаблению, наслаждению красотой вокруг.  

Можно ходить в бассейн, так как плавание способствует 

закаливанию организма, повышается выносливость и сопротивляемость 

простудным заболеваниям.  
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Летом это может быть езда на велосипеде, которая окажет 

значительное влияние на работу сердца, укреплению мышц, вырабатывать 

такие качества, как быстрота, умение держать равновесие.  

Другим не менее важным видом спорта является бег, помимо 

закаливания, он способствует проявлению характера, формирует 

выдержку, настойчивость.  

Зимой это могут быть прогулки на лыжах, особенно если выбрать 

красивый пейзаж, они будут способствовать выработке положительных 

эмоций и укреплению здоровья.  

При катании на коньках повышается устойчивость вестибулярного 

аппарата, правильно распределяется мышечное напряжение.  

Данные занятия способствуют укреплению здоровья всей семьи, 

сохраняют и налаживают связь между всеми членами и формируют у 

детей полезную привычку, которая даже может помочь в школьные годы 

обрести друзей и единомышленников.  

Приоритетными направлениями в физическом воспитании 

учащихся должны стать: – создание в образовательном учреждении 

условий, содействующих сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья воспитанников и обучающихся, профилактике 

социально-негативных явлений средствами физической культуры и 

спорта; – поиск новых привлекательных форм, методов и средств 

организаций физкультурно-спортивных занятий, в том числе в 

каникулярное время, призванных обеспечить укрепление здоровья и 

повышение физической подготовленности учащихся; – создание условий 

функционирования спортивных клубов и спортивных команд на базе 

школьного образования; – создание многоуровневой и разновариантной 

системы физкультурных и спортивных мероприятий для спортивных 

команд образовательных учреждений; – укрепление материально-

технической базы, обеспечение инвентарем и оборудованием 

образовательных учреждений, а также квалифицированными 

педагогическими кадрами.[5]  

В результате теоретической работы, мы выяснили, что нужно 

серьезно подходить к вопросу формирования здорового образа жизни 

подростков и стараться как можно раньше знакомить своих детей с 

данным понятием. Также здоровый образ жизни является достоянием 

человека, залогом красоты, способствует улучшению самочувствия, 

увеличению продолжительности жизни.  

Однако важно понимать, недостаточно просто заниматься 

спортом, чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться, соблюдать 

режим дня и оставлять время для отдыха.  
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The article presents modern research on the peculiarities of the 

formation of a healthy lifestyle in adolescents. Since at the moment, one of the 

key problems of Russian society is the problem of forming the consciousness of 

the younger generation in the need to lead a healthy lifestyle as the basis of 

physical health and longevity. Teachers, parents, famous athletes and other 

administrative factors have the opportunity to change the attitude of young 

people to a healthy lifestyle. 
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 В данной статье представлены исследования вопроса 

востребованности волейбола среди студентов Вологодского 

государственного университета. А также актуальность открытия на базе 

ВоГУ дополнительной спортивной секции «Волейбол». Так как, волейбол 

является одним из наиболее доступных и массовых видов спорта. Он 

служит средством физического развития и укрепления здоровья студентов. 

Игра надолго заряжает энергией, дарит бодрость и положительные 

эмоции. 

 

Ключевые слова: волейбол, спорт, человек, студенты, ВоГУ, 

популярность, вопрос, физическая культура. 
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Волейбол является одним из наиболее популярных и зрелищных 

видов спорта, история появления которого восходит к 1895 г. Создателем 

данного вида спортивной игры традиционно считают У. Моргана, одного 

из преподавателей колледжа в США, который и придумал данное 

название. 

Волейбол, после своего появления практически сразу получил 

широкую популярность в большинстве стран, прежде всего в Европе. 

Изначально он рассматривался в качестве обычного развлечение. Мяч на 

протяжении длительного времени находился в воздухе, поскольку 

значительно число участников в команде (8 – 10 человек) и недостаточный 

уровень развития техники игроков не позволяли мячу упасть на площадку. 

Но при этом с течением времени стали распространяться разные 

способы перебивания мяча через сетку, которые усложняли игру для 

игроков-защитников из команды соперников. Это обусловило создание 

некоторые специфических приемов: подача, передача, нападающий 

удар, блок. 

С течением времени волейбол в качестве одного из вида 

спортивных соревнований получал все большую популярность в 

большинстве стран. К концу XX века волейбол был включен в программу 

Олимпийских игр, которые проходило в Токио. На данных соревнованиях 

убедительную победу одержали волейболисты Советского Союза, и 

волейболистки Японии. 

За все время проведения Олимпийских игр (с момента включения 

волейбола в их программу), наши советские и российские спортсмены 

и спортсменки семь раз получали Олимпийское золото в данном виде 

спорта. 

На сегодняшний день волейбол является популярным видом спорта 

не только в рамках крупных соревнований профессионального уровня, но 

и привлекает огромное количество молодых людей, которые играют в него 
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исключительно для удовольствия. При этом, наиболее часто для досуга 

волейбол выбирают представители студенческой молодежи, в том числе и 

учащиеся Вологодского государственного университета (далее – ВоГУ). 

С целью определения популярности волейбола в студенческой 

среде, нами было проведено анкетирование студентов ВоГУ на предмет 

их отношения к данному виду спорта. В опросе принимало участие 75 

студентов 1-4 курсов университета. Анкета включала в себя 5 основных 

вопросов: 

1. Нравится ли Вам такой вид спорта, как волейбол? 

2. Играете ли Вы в волейбол вне занятий по физической культуре? 

3. Как часто Вы играете в волейбол? 

4. Участвуете ли Вы в соревнованиях по волейболу? 

5. Хотели бы ли Вы заниматься волейболом профессионально? 

При обработке результатов анкетирования было выявлено, что 64 

студентам нравится волейбол как вид спорта; 9 – не нравится и 2 человека 

затруднились ответить на этот вопрос (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Нравится ли Вам 

такой вид спорта, как волейбол?» 

 

58 студентов 1-4 курсов ВоГУ ответили, что они играют в волейбол 

вне занятий по физической культуре, тогда как 17 человек на данный 

вопрос ответили отрицательно (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: «Играете ли Вы в 

волейбол вне занятий по физической культуре?» 

 

Ответы студентов 1-4 курсов ВоГУ на 3 вопрос распределились 

следующим образом: 16 человек сказали, что они играют в волейбол в 

свободное время несколько раз в неделю, 28 человек выбрали вариант 
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«несколько раз в месяц», 14 человек играют в волейбол время от времени, 

тогда как 17 человек не играют в волейбол в свободное от занятий время 

(рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос: «Как часто Вы  

 

Далее, в рамках анкетирования, студентам предлагалось ответить 

на вопрос: «Участвуете ли Вы в соревнованиях по волейболу?». Ответы 

респондентов распределились следующим образом: 25 человек 

участвуют постоянно, 17 человек – время от времени и 33 человек не 

участвуют в соревнованиях по волейболу (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос: «Участвуете ли Вы 

в соревнованиях по волейболу?» 

 

Наконец, респондентам был задан вопрос о том, хотели ли бы они 

заниматься волейболом профессионально. 40 респондентов из 75 

опрошенных хотели бы начать профессиональную карьеру в рамках 

данного вида спорта, 24 человека – не хотели бы. Кроме того, 11 человек 

не задумывались о том, чтобы начать заниматься волейболом 

профессионально (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы ли Вы 

заниматься волейболом профессионально?» 

 

В целом, на основании результатов анкетирования нами был 

сделан вывод о том, что волейбол является достаточно популярным видом 

спорта среди студенческой молодежи. В частности, согласно 

результатам проведенного анкетирования, студентам нравится данный 

вид спорта, они играют в волейбол в свободное от учебы время и иногда 

участвуют в соревнованиях по данному виду спорта. Также было 

определено, что многие студенты хотели бы заниматься волейболом 

профессионально, что также свидетельствует о популярности данной 

спортивной игры. В связи с этим, считаем целесообразным открытие на 

базе ВоГУ дополнительной спортивной секции «Волейбол», участники 

которой смогли бы в дальнейшем получить возможность продолжить 

занятия на профессиональном уровне. 
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This article presents a study of the question of the demand for volleyball 

among students of Vologda State University. As well as the relevance of the 

opening of an additional sports section "Volleyball" on the basis of VOS. Since 

volleyball is one of the most accessible and popular sports. It serves as a means 

of physical development and strengthening the health of students. The game 

charges with energy for a long time, gives cheerfulness and positive emotions. 
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В данной статье авторами рассматриваются строительство и 

эксплуатация физкультурно-спортивных сооружений, критические 

ситуации, которые существуют на сегодняшний день в сфере 

физической культуры и спорте, в связи с несоответствием нормативно - 

правовой базы современными требованиями, несовершенство системы 

централизованной подготовки национальных сборных команд, 

недостаточное бюджетное финансирование, низкий уровень научного 

обеспечения развития физической культуры и спорта и др. Так же 

авторами была рассмотрена классификация спортивных комплексов.  

 

Ключевые слова: физическая культура, физическое воспитание, 

спортивный комплекс, физкультурно-спортивные сооружения. 
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Критическая ситуация, которая сегодня существует в сфере 

физической культуры и спорта в РФ обусловлена целым рядом факторов, 

таких как несоответствие нормативно - правовой базы современным 

требованиям, несовершенство системы централизованной подготовки 

национальных сборных команд, недостаточное бюджетное 

финансирование, низкий уровень научного обеспечения развития 

физической культуры и спорта и др. Также среди них – несовершенство 

инфраструктуры в производственной, учебно-воспитательной и 

социально-бытовой сфере и неудовлетворительное состояние 

материально-технической базы всех видов физкультурно-оздоровительных 

и спортивных сооружений, физкультурно-спортивного снаряжения и 

оборудования, другого имущества, предназначенного для занятий 

физической культурой и спортом. Эти факторы негативно влияют на 

уровень общей физической культуры населения. В 

РФ уровень обеспечения населения физкультурно-спортивными 

залами (из расчета на 10 тыс. лиц) в 2-3 раза ниже, чем в развитых 

государствах, плавательными бассейнами – в 30 раз. Более 80 процентов 

спортивных площадок не соответствуют современным требованиям. 

Физическая культура и спорт развиваются в системе 

определенной конкретно-исторической структуры управления 
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обществом. В условиях формирования в РФ рыночных отношений 

происходит интенсификация управленческой и экономической 

деятельности отрасли «физическая культура и спорт». Существенные 

изменения в системе социально-экономических отношений в отрасли, 

развитие предприятий, образование новых форм собственности и 

хозяйствования ведут к возникновению в ней качественно новых процессов 

и явлений. 

Самостоятельность физкультурно-спортивных организаций в 

условиях рынка, усложнение характера выполняемых работ и увеличение 

объема деятельности требуют значительного расширения сферы 

управления. 

Школьные спортивные сооружения могут полноценно 

использоваться не только для школьников, но и для населения по месту 

жительства, и войти в общую инфраструктуру учреждений физической 

культуры и спорта. Поэтому необходима разработка обоснованной 

концепции кооперированного использования школьных спортивных 

сооружений. 

Спортивные сооружения жилых районов и всех учебных заведений 

имеют единую систему занятий и эксплуатации. В целом основной 

контингент тех, кто занимается-новички. Днем спортивные сооружения 

используются школами, техникумами, вузами; вечером – секциями 

коллективов физкультуры. В таких сооружениях наибольшее количество 

занятий приходится на межсезонье (75-83%), среднем. 

– зимой (57-67%), наименьшая загрузка – на поздней весной и 

летом. Занятия проводятся отдельными группами с одним 

преподавателем на группу, численность которой зависит от контингента и 

определена программой занятий: школьный класс (30 человек), группа 

спортивных секций (24 чел), команды (16-12 чел.). 

Школьные залы и площадки – самая многочисленная группа 

спортивных сооружений, расположенных в непосредственной связи с 

жилой застройкой, предназначены только для школьников, хотя залы с 

переходом на односменные занятия, как правило, перегружены днем и 

незаняты вечером [3]. 

Физкультурно-оздоровительная работа в сочетании с физическим 

воспитанием, осуществляется только в учебно-воспитательной сфере, 

отличается от физкультурно - оздоровительной деятельности в других 

сферах обязательным характером, но имеет ту же цель – реализация 

права на занятия физической культурой, поддержание и укрепление 

здоровья путем всесторонней физической подготовки, занятий по 

избранному виду спорта, оздоровление; организация отдыха, подъем 

массового физкультурного движения и повышение спортивного 

мастерства. 

По вместимости спортивные комплексы делятся по двум 

признакам – в зависимости от количества, спортсменов, которые могут 

одновременно заниматься и в зависимости от количества зрителей, 

которых можно разместить на объектах, которые принимают 

соревнования. Как правило эти два признака тесно взаимосвязаны между 

собой, то есть крупные комплексы международного значения рассчитаны 

на большую зрительскую аудиторию и наоборот. По этим параметрам 

спорткомплексы можно классифицировать на: 

- Крупные (международные соревнования самого высокого 

уровня) (более 10 тыс. зрителей) 

- Крупные (международные и республиканские соревнования) (5-

10 тыс. зрителей) 
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- Средние (республиканские и местные соревнования) (1-5 тыс. 

зрителей) 

- Малые (региональные и местные соревнования) (до 1000 

зрителей) 

- Тренировочные (в основном отсутствуют места для зрителей) [1]. 

На сегодня в физкультурной деятельности сохраняется схема 

прошлых лет, когда основными ее видами были массовый спорт и 

физическая рекреация для населения и спорт высших достижений для 

ограниченного контингента высокой спортивной квалификации, а также 

физкультурная деятельность в учебных заведениях как «закрытая» система. 

Физическое воспитание, которое по закону осуществляется только в 

учебно-воспитательных учреждениях, продолжает соответствовать 

закрытой сети физкультурной деятельности. Сооружения учебно - 

воспитательных заведений и в дальнейшем служат исключительно для 

физкультурно-оздоровительной деятельности и физического воспитания в 

этих заведениях. 

Ярким примером другого подхода к организации физической 

культуры является постановление Правительства Москвы «О генеральной 

схеме развития и размещения объектов физической культуры и спорта в 

Москве до 2010 года». Здесь воплощена идея создания единой открытой 

сети физкультурно-спортивных сооружений, к которой отнесены также 

школьные спортивные сооружения. 

Рассмотрение приведенных схем подтверждает необходимость 

изменения структуры физкультурной деятельности и, соответственно, 

характера обслуживающей ее инфраструктуры. Единая система 

физкультурной деятельности «детский спорт» – городской спорт (клубный 

и массовый) – спорт высших достижений полностью отвечает по 

содержанию системе физическая рекреация (или физкультурно-

оздоровительная деятельность); – массовый спорт – спорт высших 

достижений. Единственное отличие-включение спортивных сооружений 

учебно-воспитательных заведений (школ) в инфраструктуру "детского 

спорта", спорта самого низкого, начального уровня. Физическое 

воспитание перестает существовать как самостоятельный вид 

физкультурной деятельности, а физкультурно - спортивная работа в 

школах отвечает по содержанию общей категории физкультурно-

оздоровительной деятельности (или иначе физической рекреации, 

«детского спорта"). Единый характер физкультурной деятельности как в 

учебно-воспитательной, так и в социально-бытовой, производственной 

сфере говорит о единых требованиях к обеспечению этой деятельности, 

а, следовательно, о возможности совместного использования одного 

сооружения в различных сферах (кооперирование) [2]. 

Таким образом, кооперирование имеет целью достижение 

эффективности в функционировании сети физкультурно-спортивных 

учреждений и функциональную эффективность использования школьных 

спортивных сооружений. Развитие данной сети требует органичного 

включения школьных спортивных сооружений, что будет способствовать 

снижению затрат на новое строительство и решению проблемы с 

экстенсивным выделением новых земельных участков. Модернизация 

существующих спортивных сооружений значительно сократит время 

развития современной физкультурно - спортивной сети. 

 

Список использованных источников 

 

1. Бондаренко А.А., Левченко Г.Н. Классификация 

спортивных объектов по их видовой типологизации // В сборнике: Сборник 



 

~ 235 ~ 

 

 

 

статей Итоговой научно-практической конференции профессорско-

преподавательского состава Военного института физической культуры за 

2019 год, посвященной Дню российской науки. Материалы конференции. 

Под редакцией В.Л. Пашута. 2020. С. 30-35.  

2. Сапогова С.В., Першина С.В., Пиунова М.А., Шорохова Л.Б. 

Актуальные проблемы перехода к практике эффективного управления 

физкультурно-спортивными сооружениями // Теория и практика 

физической культуры. 2020. № 3. С. 69-71. 

3. Шаповал, Ж. А. Многофункциональный спортивный 

комплекс как социальная система / Ж. А. Шаповал, В. В. Кривченков // 

Молодой ученый. — 2017. — № 6 (140). — С. 217-219. 

 

***** 

 

PHYSICAL CULTURE AND SPORTS FACILITIES 
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physical culture and sports facilities, critical situations that exist today in the field 

of physical culture and sports, due to the inconsistency of the regulatory 

framework with modern requirements, the imperfection of the system of 

centralized training of national national teams, insufficient budget funding, low 

level of scientific support for the development of physical culture and sports, 

etc. The authors also considered the classification of sports complexes. 
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В данной статье авторами рассматривались наиболее 

эффективные средства и методы, которые способствуют развитию 

двигательных способностей детей младшего школьного возраста, игровой 

и соревновательный методы, развитие физических качеств игровым и 

соревновательным методами у детей младшего школьного возраста, 

значение подвижных игр в формировании личности и в развитии 

физических качеств у детей младшего школьного возраста. 

 

Ключевые слова: физические качества, игровой метод, 

соревновательный метод, игра, дети младшего школьного возраста. 

 

***** 

 

В связи с резким ухудшением состоянием здоровья и 

малоподвижным образом жизни школьников нужно искать новые методы 

поощрения к занятиям физической культуры. 

Развитие новой школы в РФ выдвигает повышенные требования к 

профессиональному мастерству учителя физической культуры. Школа – 

это не только стены, парты, программы и учебники. Это прежде всего 

Учитель. Школа без педагога-мастера превращается в территорию 

самого страшного преступления для общества и государства. Это место 

синхронного протирания штанов и массового уничтожения детских 

талантов и будущего страны. 

Одним из наиболее эффективных средств и методов, которые 

способствуют развитию двигательных способностей детей, прививают 

устойчивый интерес к занятиям физическими упражнениями, по моему 

мнению, является игровой и соревновательный методы проведения уроков 

физической культуры. 

По нашему глубокому убеждению, успешность реализации 

проекта Новой российской школы будет зависеть прежде всего от воли 

политических, экономических и финансовых сил страны. Для того, чтобы 

обычного сельского учителя превратить не в «бумажного тигра», а в 

настоящего агента перемен, ему необходимо создать комфортные 
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условия для непрерывного образования и профессионального роста. 

Учитель должен постоянно учиться и учить, а не выживать. Государство, в 

котором учителя больше времени проводят на огороде, а не с книгой, 

обречено на деградацию и распад. 

Вечной педагогической проблемой для специалистов остается 

организация игровой и творческой деятельности учащихся на уроках 

физической культуры. Значение игры в формировании личности трудно 

переоценить. В соответствии с определением, приведенным 

Замогильновым А.И., игра – это «...вид креативной деятельности человека, 

в процессе которой в мысленной форме воспроизводятся способы 

действий с предметами, отношения между людьми, нормы социальной 

жизни и культурное достояние человечества, характеризующее 

исторически достигнутый уровень развития общества» [3]. 

Игре покоряются люди любого возраста. Только игры и стоимость 

игрушек у них разные. Учащимся на уроке физической культуры нравятся 

игры и творчество благодаря биологической потребности в движении; 

возможности проявить собственную индивидуальность, 

целеустремленность, изобретательность и креативность, пообщаться и 

весело провести время с друзьями, взаимодействовать и 

функционировать как единая команда; интересный сюжет, отражает 

сложности и тонкости взрослой жизни и стимулирует выявление лучших 

человеческих качеств и добродетелей. 

На уроках физической культуры игровая деятельность учащихся 

может приобретать следующие формы: спортивные и подвижные игры, 

эстафеты, викторины, кроссворды, имитационные упражнения, сюжетные 

уроки и комплексы ЗРВ, футбол-сказки, творческие задания и тому 

подобное. 

Стоит отметить, что характерным недостатком классно-урочной 

системы обучения был и остается недостаточный учет педагогами 

психофизических особенностей каждого ребенка в учебно-

воспитательном процессе. Именно поэтому значительное количество 

учителей физической культуры выбрало себе эту педагогическую 

проблему как важное направление собственного профессионального 

роста. В основе индивидуализации и дифференциации физического 

воспитания лежит очевидный факт – в мире нет двух одинаковых детей. 

Многочисленные научные исследования подтверждают, что дети одного 

возраста и пола имеют существенные различия в двигательном и 

социальном опыте, морфофункциональных и психофизиологических 

показателях развития организма. Поэтому вполне закономерно, что 

разным детям не подходит один и тот же метод обучения. 

Как правило, современные педагоги основой индивидуализации и 

дифференциации физического воспитания учащихся выбирают 

состояние здоровья или принадлежность к соответствующей медицинской 

группе, физическую и техническую подготовленность, уровень учебных 

достижений, тип телосложения и темперамента, мотивированность 

учащихся к занятиям физической культурой и спортом, стиль обучения, 

темпы биологического созревания и тому подобное [1]. 

Модернизация национальной системы физического воспитания 

учащихся общеобразовательных учебных заведений требует от 

специалистов переосмысления имеющихся подходов к оцениванию 

учебных достижений молодого поколения. Реалии развития Новой 

российской школы требуют разработки, апробации и массового 

внедрения новой, гуманной, гибкой и объективной системы оценки 

достижений, учащихся на уроках физической культуры – такой системы 

оценивания, которая была бы понятной, справедливой, комплексной и 
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приемлемой для доминирующего большинства учеников, родителей и 

учителей. 

Ситуация соревнований стимулирует самостоятельность детей, 

повышает роль самоконтроля в ходе наблюдения за уровнем физической 

подготовки. 

Соревнование, как метод совершенствования, применяют после 

того как у детей сформируются некоторые навыки. Практически они 

заключаются в том, что во время прохождения учебного материала 

образовываются команды, группы или отдельные лучшие ученики. 

Например, во время проведения бега, прыжков, метания, игры – лучшие 

команды. 

Соревновательный метод пробуждает интерес детей, что 

способствует выполнению упражнений, повышению результатов, а это в 

свою очередь позволяет за короткий промежуток времени значительно 

увеличить физиологическую нагрузку на организм. Кроме того, 

командные игры воспитывают у детей чувство коллективизма. Вместе с тем 

соревновательный метод требует правильного педагогического 

руководства, поскольку создает предпосылки для появления зазнайства, 

эгоизма со стороны отдельных учеников (победителей). Пользоваться 

соревновательным методом стараются осторожно, ведь в условиях 

соревнования возникает большая нервная и физическая нагрузка на 

учеников и снижается точность выполнения упражнений. Чрезмерное 

напряжение и сильное возбуждение могут негативно сказаться на 

самочувствии детей, их поведении и в отношениях друг с другом. Поэтому 

с учениками начального звена этот метод следует ограничить играми 

соревновательного характера (“К своим флажкам”, “Передача мячей”, 

“Кто дальше бросит”, “Вызов номеров”, “Игры - эстафеты”). 

Выбор игры зависит и от места проведения. На свежем воздухе 

следует проводить почти все народные и подвижные игры с большой 

интенсивностью. В спортивном зале игры с построением команд в 

шеренги и колонны, а также игры, в которых игроки участвуют по очереди. 

Следить, чтобы игры, эстафеты проводились в чистом, проветриваемом 

спортзале. Выбор игры зависит от наличия в школе инвентаря и 

оборудования, а также от поставленных оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач [2]. 

Итак, школьники, с интересом идут на уроки с игровым и 

соревновательным методом, где они много полезного черпают для своего 

физического развития, воспитывая в себе потребность в занятиях 

физкультурой и спортом. 
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Стремительное развитие современной педагогики дает 

возможность использовать на уроках различные методы, которые делают 

урок более интересным, а полученные знания запоминаются надолго. В 

данной статье рассказывается об исследовательском методе и его 

использование на уроках геометрии. Рассмотрены этапы организации 

данного метода, а так же плюсы и минусы его использования на уроках. 

 

Ключевые слова: исследование, исследовательский подход, 

исследовательская деятельность, исследовательский метод. 

 

***** 

 

Основной задачей изучения математики в школе является 

формирование научных понятий. Это возможно, если учащимися усвоен 

математический объект и имеется общее представление о нем, значит, 

школьник в дальнейшем сможет использовать эти знания. Изучить понятие 

– значит знать всю систему знаний об этом объекте. 

Применение исследовательского подхода при изучении нового 

понятия способствует формированию системы суждений о данном 

объекте, которые взаимосвязаны и логически выстроены. При этом 

создается возможность организовать обучение учащихся таким образом, 

чтобы оно было отчасти похоже на деятельность математика-ученого, 

нацеленную на изучение нового объекта и образование понятия. 

Рассмотрим, что такое исследование, в чем особенности 

исследовательской деятельности. 

 Этимология слова «исследование» указывает на то, что требуется, 

что-либо получить из «следа», то есть воспроизвести некоторый порядок 

вещей по неявным признакам, случайным предметам. Таким образом, 

само слово исследование говорит о способностях личности сопоставлять, 

анализировать факты и прогнозировать ситуацию, то есть о тех основных 

навыках, которые необходимы исследователю. Исследование - это 

творческий процесс познания мира, себя и бытия себя в мире [2]. 

И.А.Зимняя и Е.А. Шашенкова определяли исследовательскую 

деятельность как специфическую, которая регулируется только 

сознанием и активностью личности. Она направлена на удовлетворение 

потребности узнать что-то новое, а результатом такой деятельности 

является новое знание, которое отвечает всем поставленным целям и 

данным обстоятельствам [4].  
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Под исследовательской деятельностью понимается деятельность, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением, и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в науке [1]. 

При организации исследовательской деятельности нужно 

учитывать, что проблема проводимого исследования должна быть понятна 

учащимся, иначе теряется смысл поиска решения. Действия педагога в 

данной ситуации не должны напоминать ведение маленького ребенка за 

руку от постановки проблемы до ее разрешения, «подталкивая» к 

единственно верному решению задачи, а представлять собой 

сотрудничество в совместном поиске этого решения.  

Исследовательская деятельность предполагает использование 

исследовательского метода. 

Исследовательский метод обучения – это организация поисковой, 

познавательной деятельности учащихся путём постановки учителем 

познавательных и практических задач, требующих самостоятельного, 

творческого решения [3]. Учитель совместно с учениками формулирует 

проблему или задачу, которую необходимо решить школьникам, а далее 

деятельность учителя состоит в управлении ходом решения данной задачи 

учащимися. Учащиеся самостоятельно подбирают методы достижения 

цели, сами добывают знания в процессе исследования, сравнивают 

получившиеся результаты и делают выводы. При этом учебный процесс 

становится более эффективным и сопровождается большим интересом 

у школьников. Знания, полученные в результате, отличается глубиной и 

прочностью. 

Исследовательский метод можно охарактеризовать с помощью 

его функций: 

- организация творческого поиска; 

- применение знаний об исследовательском методе научного 

познания; 

- формирование интереса, потребности в получении новых 

знаний. 

Исследовательский метод применим, если имеются базовые 

знания по предмету, знания, которые требуется получить на занятии в зоне 

ближайшего развития школьников, объем нового материала небольшой, 

у учащихся должны быть сформированы начальные исследовательской 

деятельности. 

Этапы организации исследовательской деятельности 

1. Учитель совместно с учащимися должен сформулировать тему 

и предмет исследования 

2. Выделить проблему исследовательской деятельности. 

Вместе с детьми учитель формулирует вопрос или вопросы, ответ 

на который(е) требуется найти в ходе данного исследования. Чаще всего 

проблема исследования берется из практики при решении задачи или 

при недостаточности знаний о рассматриваемом процессе при 

изучении нового материала.  

3. Сформулировать гипотезу 

На данном этапе учащиеся с помощью учителя формулируют 

предположительный ответ на поставленный вопрос, который и будет 

являться гипотезой. Главное - выбранное предположение (гипотеза) 

должно быть такое, чтобы его можно было проверить. Другими словами, 

гипотеза является ориентиром в поиске решения проблемы. 

4. Подбор методов сбора информации и обработки полученных 

данных 
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Совместно с учителем или самостоятельно учащиеся выбирают 

стратегию исследования, выстраивают порядок исследовательских 

действий. 

5. Непосредственный сбор информации по проблеме 

исследования  

На этом этапе учащиеся самостоятельно или в малых группах 

осуществляют сбор необходимых данных о проблеме исследования. 

6.Проверка гипотезы: 

Учащиеся предлагают на обзор одноклассников и учителя 

собранные материалы. 

7. Интерпретация (объяснение) результатов, если полученных 

данных недостаточно выдвижение дополнительных задач для разрешения 

основной проблемы; 

8. На последнем этапе проводятся подведение итогов и 

оформление полученных результатов. 

Еще до начала исследования нужно познакомить учащихся с 

требованиями к оформлению результатов исследования и грамотного 

объяснения своих мыслей. 

 На занятии с использованием исследовательского метода 

учащиеся проходят некоторые этапы самостоятельно – такие, как 

выдвижение гипотез, составление плана доказательства гипотезы, все 

этапы сбора и обработки информации и подведение итогов 

проделанной работы.  

Для проведения уроков с использованием исследовательского 

метода от учителя требуется серьезная предварительная подготовка, 

хорошие знания темы, проработка заданий, он должен иметь 

собственный опыт исследовательской работы.  

В обучении используются следующие виды исследовательской 

деятельности: 

 учебный эксперимент;  

 практические работы поискового характера;  

 задачи исследовательского характера; 

 домашние задания исследовательского характера; 

 краткосрочный индивидуальный исследовательский проект; 

 подготовка докладов. 

Исследовательскую деятельность можно реализовывать при 

изучении разных предметов, для каждого она имеет свою специфику. 

Учебный предмет «геометрия» имеет все возможности, чтобы создать 

благоприятные условия для знакомства школьников с исследовательской 

деятельностью и формированию навыков ее использования в дальнейшем 

обучении.  

Данную деятельность можно организовать в виде проектно-

исследовательских работ, которые выходят за пределы основного 

содержания курса геометрии. 

Можно организовать исследовательскую деятельность при 

решении исследовательских заданий, собранных в серию задач, которые 

объединены общей проблематикой. При этом выдвигаемые проблемы в 

таких заданиях должны иметь нестандартную формулировку и несколько 

способов решения, а сами решения должны охватываться несколько 

разделов математики.  

Решение исследовательских заданий при изучении геометрии 

играет развивающую и воспитательную роль. В ходе решения ученик 

углубляет свои знания по предмету, развивает мышление и 

сообразительность, формирует навыки исследовательской работы. В 

ходе поиска решения учащиеся проявляет изобретательность, смекалку, 
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сообразительность, то есть все те качества, которые ему понадобятся для 

успешной жизни.  

При организации исследовательской деятельности на уроке 

полезно использовать реальные модели изучаемых фигур и тел 

(бумажных, каркасных, пластилиновых). Их использование дает 

возможность ученикам сворачивать, складывать, разрезать, поворачивать 

объемные фигуры, проводить эксперименты над ними.  

Исследовать геометрические объекты можно с помощью 

виртуальных моделей, используя компьютер или интерактивную доску. Для 

создания виртуальных моделей имеется большое количество программ, 

которые не только позволяют построить любую модель, но и построить 

сечения, изучить ее свойства, быстро перестроить чертеж в зависимости 

от условия задачи.  

Рассмотрим, как можно построить урок геометрии с 

использованием исследовательского метода. Его следует начинать с 

постановки проблемной задачи или проблемной ситуации. 

Рассмотрим применение исследовательского метода при 

обобщении знаний по теме «Тела вращения». 

1 этап урока. Постановка задачи перед учащимися. 

Исследование особенностей одного декоративного элемента для 

украшения мебели. Вам предлагается 5 задач. Необходимо прочитать 

внимательно и выбрать только одну предложенных задач. 

1. Данный элемент представляет собой тело, полученное при 

вращении прямоугольного треугольника вокруг прямой содержащей 

гипотенузу. 

2. Данный элемент представляет собой тело, полученное при 

вращении равностороннего треугольника АВС вокруг прямой, 

проходящей через вершину А, перпендикулярно стороне АВ. 

3. Данный элемент представляет собой тело, полученное при 

вращении равностороннего треугольника вокруг прямой, содержащей 

одну из сторон треугольника. 

4. Данный элемент представляет собой тело, полученное при 

вращении тупоугольного равнобедренного треугольника вокруг прямой, 

содержащей основание треугольника. 

5. Данный элемент представляет собой тело, полученное при 

вращении равностороннего треугольника равностороннего треугольника 

вокруг прямой, проходящей через вершину треугольника параллельно 

противолежащей стороне. 

Класс делиться на группы, в зависимости от того, какую задачу 

выбрали. При образовании групп учащихся учитель должен учитывать, что в 

ней должны быть дети с разным уровнем знаний.  

Каждая группа должна провести исследование по 

предложенному плану. 

1. Выполнить эскиз тела вращения, который должен 

получиться (С помощью компьютера). Обсудить его и выбрать методы 

построения чертежа. 

2. Предположить, как будет выглядеть развертка данного тела, 

обсудить и изобразить ее. 

3. Изобразить плоскую фигуру, с помощью которой 

получается тело вращения, задать ее размер. 

4. Используя данные из третьего пункта, произвести 

необходимые расчеты и построить развертку в натуральную величину. 

5. Склеить получившееся тело. 

6. Провести расчеты полной поверхности получившегося 

тела вращения. 
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7. Результаты предоставить в соответствии с планом, объясняя 

каждый этап и выбор той или иной формулы. 

8. Объяснить, какую функцию выполнял то или иной участник 

группы, и оценить вклад каждого. 

2 этап урока. Учащиеся выполняют задания, учитель играет роль 

наблюдателя. Он проводит анализ работы учащихся, выполняя себе 

пометки о работе каждого. 

3 этап. Представление учащимися результатов своих работ. 

Каждый из участников группы рассказывает об одном из этапов 

исследования, остальные ученики класс слушают выступления и заполняют 

оценочные листы. 

4 этап. Каждый ученик класса может задать вопрос для того, чтобы 

проверить знания и выставить оценку. 

5 этап. После выступления группа предоставляется трехмерное 

тело, изготовленное из бумаги, для проверки размеров. 

6 этап. Задается домашнее задание и выставляется оценка за 

урок. 

В результате урока учащиеся самостоятельно вычислили площади 

тел, построили развертки данных тел, решили большое количество задач и 

имеют наглядное представление о применение знаний по данной теме. 

В исследовательском методе много достоинств это и развитие 

исследовательских умений и критичности мышления. Временная емкость 

данного метода, неполный охват материала можно рассматривать как 

недостатки данного метода, но правильный подбор форм и задач 

исследовательской деятельности дает хорошие результаты. 
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The rapid development of modern pedagogy makes it possible to use 

various methods in the classroom that make the lesson more interesting, and 

the knowledge gained is remembered for a long time. This article describes the 

research method and its use in geometry lessons. The stages of the organization 

of this method, as well as the pros and cons of its use in the classroom, are 

considered. 
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В статье проведен анализ системы формирования общих 

компетенций, обучающихся по педагогическим специальностям. 

Представлены результаты опроса студентов педагогических 

специальностей о необходимости soft skills современным специалистам. 

Выделены основные преимущества развития soft skills и направления их 

развития в зависимости от курса. 
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***** 

 

Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов в профессиональных образовательных организациях привело 

к реализации компетентностного подхода и стало основой изменения 

формируемых результатов подготовки специалиста. С позиций 

компетентностного подхода основным непосредственным результатом 

образовательной деятельности становится формирование ключевых 

компетентностей [3]. 

В рамках совещания по вопросу развития среднего 

профессионального образования 6 марта 2018 года Президент 

Российской Федерации В.В. Путин озвучил идею о том, что развитие 

данной системы, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, 

специалистов является одним из ключевых вопросов. По итогам совещания 

появилась «Программа модернизации образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в 

субъектах Российской Федерации». Авторы программы акцентировали 

внимание на то, что система СПО должна ориентироваться на подготовку 

кадров, которые бы обладали мультидисциплинарными компетенциями и 

минимальной потребностью в адаптационном периоде при 

трудоустройстве [1].  

На текущий момент, согласно ФГОС СПО, перечень 

формируемых образовательных результатов будущих педагогов состоит 

из ряда общих и профессиональных компетенций. 



 

~ 246 ~ 

 

 

 

Если формирование профессиональных компетенций 

достаточно прозрачно, то остается открытым вопрос о качестве 

формирования общих компетенций. Как именно, на каких дисциплинах 

и в каких формах работы мы формируем у обучающихся такие общие 

компетенции как: организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях; работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами и т.д.? 

На наш взгляд необходимый для развития общих компетенций 

потенциал заложен в soft skills, так называемых мягких навыках. 

Однако, прежде чем продолжить разговор о сущности soft skills, 

ознакомимся с результатами небольшого опроса, проведенного в январе 

2021 года. Исследование проводилось среди обучающихся колледжей 

Архангельской области (ГБПОУ АО «Архангельский педагогический 

колледж», ГБПОУ АО «Каргопольский педагогический колледж», ГБПОУ АО 

«Архангельский государственный многопрофильный колледж»), которые 

обучаются по программам «Преподавание в младших классах» и 

«Дошкольное образование». 

Интересно, что из 244 опрошенных студентов, лишь 28% ранее 

слышали о soft skills. При этом 77% респондентов, после пояснения 

перевода термина «soft skills» на русский язык, смогли правильно 

интуитивно определить, что soft skills- это навыки, которые позволяют нам 

аргументировать свое мнение, нестандартно мыслить, а самое главное 

правильно и эффективно выстраивать отношения с клиентами, 

партнерами, сотрудниками и коллегами, чтобы добиться нужного 

результата. 

Практически все участники опроса (98%) согласились с тем, что 

такие навыки как коммуникабельность, умение работать в команде, тайм 

менеджмент, креативность имеют такую же важность в 

профессиональном росте как профессиональные компетенции. 

Для своей специальности студенты направлений «Преподавание в 

начальных классах» и «Дошкольное образование» считают самыми 

необходимыми следующие гибкие навыки: креативность и умение 

работать в команде. 

Больше половины опрошенных (61,1%) уверены, что успешная 

профессиональная деятельность в равной степени зависит от 

профессиональных навыков (компетенций) и soft skills (общих 

компетенций). 

 
Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос «Как ты считаешь от каких 

навыков в большей степени зависит успех на работе?» 
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Значимость soft skills подчеркивается также современными 

исследователями. В исследованиях доктора экономических наук О.Л. 

Чулановой подчеркивается факт того, что в профессиональной сфере 

успех человека на 85% зависит от мягких компетенций (общих 

компетенций) и лишь на 15% – от жестких (профессиональных). Именно 

поэтому работодатели при проведении собеседования зачастую 

предлагают пройти тесты, решить кейсы или задают вопросы, которые не 

относятся к профессиональным компетенциям кандидата [2].  

На текущий момент существует множество разных 

классификаций мягких навыков, условно их можно разделить по четырем 

основным направлениям: коммуникативные навыки, навыки 

таймменеджмента, навыки эффективного мышления и управленческие 

навыки. 

Из выше сказанного становится понятной важность и 

необходимость освоения студентами soft skills прежде всего для успешной 

профессиональной деятельности, для дальнейшего непрерывного 

образования и выстраивания карьерных ожиданий. Задачей системы 

образования становится не только обучить специальности, а подготовить к 

постоянному обучению, к постоянным изменениям, научить 

адаптироваться в ситуации неопределенности. Темпы обновления 

становятся выше темпов обучения. Поэтому так важна непрерывность 

образовательного процесса и уход от узких специализаций [4]. 

Мы считаем, что наиболее эффективно формировать гибкие 

навыки посредством методов активного обучения, например при помощи 

серии тренингов. Проанализировав различные модели Soft Skills и их 

составляющие [2,5], особенности обучения на всех курсах, приняв во 

внимание адаптационные и личностные процессы обучающихся мы 

поняли, что очень важно разделить гибкие навыки по группам, которые мы 

будем поэтапно развивать у студентов с 1 курса и до окончания колледжа. 

Так например, нам представляется оптимальным вариантом такое 

разделение гибких навыков по группам (соответственно, по курсам): 

 

 
 

Рисунок 2 – модель формирования мягких навыков 

 

В итоге следует отметить, что ориентация на soft skills в развитии 

общих компетенций обучающихся ПОО нив коем случае не является 

данью моде, скорее это объективная необходимость. В определенной 

степени коррелируя с образовательными результатами, такими как 

общие компетенции, soft skills существенно дополняют, конкретизируют и 

содержательно наполняют их. Предлагаемая модель может 

содержательно меняться в зависимости от направления подготовки 



 

~ 248 ~ 

 

 

 

обучающихся, включать в себя те soft skills, которые соотносятся со 

спецификой соответствующих профессий и специальностей. Soft skills это 

своеобразный функциональный инструмент, ресурс обеспечивающий 

продуктивное взаимодействие личности с окружающим миром, 

успешную ее профессиональную и личностную самореализацию. 

 

Список использованных источников 

 

1. Программа модернизации образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в 

субъектах Российской Федерации, одобренная координационным 

советом по среднему профессиональному образованию Министерства 

образования науки Российской Федерации (одобрена 

Координационным советом по среднему профессиональному 

образованию Министерства образования науки Российской Федерации 

25 апреля 2018 г.) – [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://rcdpo.ru/download/programma-modernizacii-obrazovatelnyx-

organizacij-realizuyushhix-programmy-srednego-professionalnogo-

obrazovaniya-v-celyax-ustraneniya-deficita-kvalificirovannyx-rabochix-

kadrov-v-subektax-rossijsko/. 

2. Ивонина А.И., Чуланова О.Л., Давлетшина Ю.М. Современные 

направления теоретических и методических разработок в области 

управления: роль soft skills и hard skills в профессиональном и карьерном 

развитии сотрудников // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 2017. №1. С. 1-

18 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://naukoveendie.ru/PDF/90EVN117.pdf 

3. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // 

Школьные технологии.-2004.-№5.-С.3-12. - [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://pedlib.ru/Books/3/0389/3_0389-1.shtml 

4. Мау В.А. Фундаментальные знания не стареют // Интернет-

журнал «Вести образования». 2019. - [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://vogazeta.ru/articles/2019/9/2/quality_of_education/9176-

fundamentalnye_znaniya_ne_stareyut 

5. Шипилов В.И. Перечень навыков soft skills и способы их развития 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml 

 

***** 

 

SOFT SKILLS DEVELOPMENT AS A FORMING RESOURCE IN GENERAL 

COMPETENCIES OF STUDENTS OF PROFESSIONAL EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS IN PEDAGOGICAL SPECIALTIES 

 

The article analyzes general competencies formation system of 

students in pedagogical specialties. Survey results of pedagogical specialties 

students about modern specialists needs for soft skills are presented. The main 

advantages of soft skills development and the directions of their development 

in depending on the course are highlighted. 

 

Keywords: secondary vocational education, general competencies, 

soft skills, communication skills, time management, effective thinking, 

management skills. 

 

Курносова Марианна Александровна, 2021  

https://vogazeta.ru/articles/2019/9/2/quality_of_education/9176-fundamentalnye_znaniya_ne_stareyut
https://vogazeta.ru/articles/2019/9/2/quality_of_education/9176-fundamentalnye_znaniya_ne_stareyut
https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml


 

~ 249 ~ 

 

 

 

УДК 378 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

НА ПРИМЕРЕ ЧТЕНИЯ 
 

 

 

Лихачева Ольга Николаевна 

Кандидат филологических наук, доцент,  

доцент кафедры Ин. Яз. №1 ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный технологический университет» 

 

Тымчук Елена Викторовна 

Доктор филологических наук, профессор кафедры Ин. яз №1 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный  

технологический университет» 

 

Ливенцев Денис Владимирович 

Студент Института Нефти, газа и энергетики ФГБОУ ВО «Кубанский  

государственный технологический университет» 

 

 

В данной статье рассматриваются некоторые типы упражнений 

на формирование компетентности студентов неязыковых вузов в аспекте 

чтения. Изначально предлагаются более простые упражнения с задачей 

озаглавить текстовые отрывки, подтвердить или опровергнуть 

высказывание с использованием текстовой информации, что 

впоследствии расширяется заданиями на закрепление дискурсивной 

компетенции студентов. 
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подход, контекст, навыки, множественный выбор, тесты. 
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Abstract. This article deals with some types of exercises for the 

formation of competence of students of non-linguistic universities in the aspect 

of reading. Initially, simpler exercises are offered with the task of heading text 

passages, confirming or refuting a statement using text information, which is 

subsequently expanded with tasks to consolidate the discursive competence 

of students. 

Key words: competence, communicative-activity approach, context, 

skills, multiple choice, tests. 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

является основной задачей при обучении иностранным языкам, в том 

числе и в неязыковых вузах. Она предполагает владение определенными 

компетентностями, включая лингвистическую, дискурсивную, 

социолингвистическую, стратегическую, социальную и некоторые 

другие[1,2]. Все вместе они определяют круг знаний, умений и навыков по 

иностранному языку, которые обучаемый может применить на практике в 
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свободном общении, в устной и письменной речи, в профессиональном 

контексте с учетом всех видов речевой деятельности. 

Отметим, что чтение, аудирование, говорение и письмо 

отрабатываются систематически на каждом занятии посредством 

различного рода упражнений и заданий. В рамках современных 

требований к уровню владения иностранным языком и с учетом 

коммуникативно-деятельностного подхода мы рекомендуем комплекс 

тренировочных упражнений, отрабатывающих системно все виды речевой 

деятельности как устного, так и письменного плана [3]. 

Рассмотрим типологию упражнений при обучении чтению. Для 

формирования и закреплении компетентности в иноязычном чтении мы 

считаем целесообразным предложить следующие упражнения. 

 На начальном этапе предлагаются несложные тексты на бытовые 

темы, которые нужно озаглавить. Дается комплекс заголовков, среди 

которых имеется один лишний, студенты должны сопоставить текстовые 

фрагменты с их названиями [4,5]. Предполагается, что общий смысл 

фрагмента должен быть понят студентами. Эти задания отрабатывают 

навыки просмотрового чтения, предполагающего восприятие общего 

смысла текстового фрагмента. 

 Далее уместно предложить текст и ряд вопросов с ответами, из 

которых нужно выбрать правильный в соответствии с содержанием 

указанного текста. Затем мы рекомендуем найти подходящие 

утверждения по тексту, используя множественный выбор. Студент должен 

определить, какое именно утверждение соответствует данному 

фрагменту, и выбрать соответствующее.  

На более продвинутом этапе можно использовать задания на 

поиск синонимов и антонимов выделенных в тексте слов. Студенты должны 

подобрать как можно больше лексических единиц в указанном задании, 

это позволит расширить их вокабуляр и отработать навык использования 

слов в различных стилевых ситуациях [6]. Наряду с данным заданием, 

можно предложить студентам пояснить значение выделенного слова или 

словосочетания из предложенных ниже лексических единиц. 

Предусматривается умение студентов видеть разницу между 

контекстуальным и языковым значением той или иной лексической 

единицы. Данные задания предусматривают более полное понимание 

текста через его лексический компонент. 

 Мы также считаем целесообразным предложить студентам 

несколько более сложные задания на постановку выводов по 

прочитанному материалу. Каждый абзац подразумевает определенный 

вывод, который нужно выбрать из предложенных[7]. Такие задания 

предусматривают отработку умения прогнозировать и предвидеть 

ситуацию, понять замысел автора изначально для коротких отрывков, а 

впоследствии и для полного текстового фрагмента.  

Для отработки дискурсивного навыка, т.е. правильного построения 

и восприятия текста в плане синтаксиса можно применять упражнения на 

определение смысла выделенного фрагмента. Он предусматривает 

несколько сложных связных предложений, имеющих в своем составе 

усложненные грамматические конструкции[8]. Студенту предлагается 

выбрать из предложенных ниже вариаций синонимичные высказывания, 

т.е. смысл указанного отрывка выражается проще, при этом смысл 

высказывания сохраняется. Студент должен отработать навык понимания 

основы высказывания и выражения того же самого посредством новой 

лексики и синтаксических конструкций[9]. В рамках дискурсивной 

компетенции также целесообразно закрепить умение использовать 

связующие звенья в тексте, а именно, местоимения, связки, заменители. 
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Для этого студентам предоставляется текст с выделенными указанными 

единицами, а также несколько вариантов ответов со словами, которые 

подразумевают данные соединительные средства[10,11]. Для правильного 

восприятия обучаемые должны понимать, что подразумевает тот или иной 

субститут.  

Также на продвинутом этапе обучения возможны задания на 

завершение предложений в текстовом отрывке. Предлагается несколько 

незавершенных предложений с вариациями множественного выбора, 

студент должен подобрать подходящее по смыслу завершение[12]. В 

данных заданиях отрабатываются дискурсивная и лингвистическая 

компетенции, которые позволяют студентам сделать правильный выбор. 

Кроме того, возможно предложить студентам одно предложение и 

несколько пробелов в тексте. Они должны определить, куда именно 

вставить указанное предложение. Соответственно, в данном случае речь 

идет о полном понимании текстового фрагмента. 

Наконец, на продвинутом этапе мы рекомендуем сформировать 

у студентов навык анализа текста и составления краткого его содержания. 

Им предлагается так называемое саммари с базовыми смысловыми 

отрезками, расположенными в неправильной последовательности. 

Студенты должны расположить отрезки в верном порядке и указать методы 

– синтез, анализ, индукция, дедукция, сопоставление и прочие, 

используемые ими при выполнении указанного задания [13]. 

Мы полагаем, что указанные упражнения могут быть широко 

использованы в учебном процессе при обучении иностранному языку и 

будут способствовать его улучшению в неязыковом вузе.  
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This article discusses some types of exercises for the formation of the 

competence of students of non-linguistic universities in the aspect of reading. 

Initially, more simple exercises are offered with the task of heading text 

passages, confirming or refuting a statement using text information, which is 

later expanded by tasks to consolidate the discursive competence of students. 
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В современном обществе вопрос изучения иностранного языка 

становится все более актуальным. Он пронизывает все сферы жизни и 

деятельности культурного человека, а также характеризуется высокой 

востребованностью в рамках профессиональных компетенций и 

компетентностей специалиста на сегодняшний день. Выпускники 

технических вузов все острее нуждаются в качественном владении 

иноязычной коммуникативной компетенцией, что ведет к изменению 

существующих учебных планов, программ, расширению 

дополнительного сегмента в контексте иностранного языка на 

современном этапе развития общества.  

Будучи сложнейшим видом речевой деятельности, аудирование 

требует особых методических подходов, в связи с чем в данной статье 

представлен комплекс заданий и упражнений на его тренировку и 

закрепление. Мы полагаем, что такие задания будут способствовать 

оптимизации изучения иностранного языка и достижению более высоко 

результата в иноязычном академическом процессе.  

 

Ключевые слова: аудирование, владение, компетенции, навыки, 

развитие, образование, прогресс, вуз.  

 

***** 

 

Итак, иностранный язык является важным, неотъемлемым 

компонентом учебного процесса, как в языковых, так и в неязыковых вузах. 

Выпускник высшего технического образовательного заведения должен 

владеть иноязычной коммуникативной компетенцией в рамках 

повседневного и профессионального общения на уровне не ниже 



 

~ 254 ~ 

 

 

 

Intermediate в соответствии с современными образовательными 

стандартами и запросами общества [1,2].  

Наша задача как преподавателей заключается в формировании у 

студентов указанной компетенции посредством оптимизации учебного 

процесса, мотивационной составляющей, а также использования 

межпредметных и метапредметных связей [3]. Отметим, что 

компетентностный подход, который на сегодняшний день является 

определяющим в учебном процессе, не отменяет формирование и 

развитие таких видов деятельности, как чтение, аудирование, говорение и 

письмо [4].  

Как показывает практика обучения иностранному языку, 

аудирование является одним из сложнейших видов речевой деятельности, 

требующее особого внимания особенно при обучении иноязычной речи в 

неязыковом вузе, поскольку прослушиванию подлежат не только тексты, 

содержанием которых является повседневная деятельность, но и 

профессионально ориентированная тематика, что вызывает 

дополнительные сложности восприятия у студентов [4]. Кроме того, 

психологическая природа аудирования имеет сложную структуру, 

некоторые детали которой мы рассмотрим ниже. 

 Фраза при аудировании воспринимается как результат 

распознавания информативных признаков, важнейшим из которых 

является интонация, благодаря которой слушающий разделяет речь на 

синтаксические блоки, что помогает понять связь частей фразы и раскрыть 

ее содержание. Коммуникативный тип высказывания является 

существенным при восприятии речи на слух, что позволяет определить 

коммуникативные типы предложений: повествование, вопрос, 

восклицание, побуждение [5]. 

Также при аудировании важна работа краткосрочной и 

долгосрочной памяти. Первая обеспечивает удержание поступающей 

информации на всех фазах процесса восприятия, вплоть до обработки и 

поступления части информации в долговременную память [6]. Последняя 

должна хранить слухоартикуляционные образы слов, словосочетаний и 

синтаксических конструкций, правил и схем их соединения. Благодаря 

этому происходит понимание фразовой структуры и коммуникативного 

типа предложения.  

Для того, чтобы речевое сообщение было правильно понято, 

слушающий должен удерживать слова и фразы, связывать слышимое в 

данный конкретный момент с тем, что слышал до этого, переводить 

последовательный ряд поступающих сигналов в одновременный [7]. Эти 

функции выполняет оперативная память, отличающаяся низкой точностью 

и слабой помехоустойчивостью. Кратковременная и оперативная память 

выполняют служебную роль. Они помогают поступлению части 

информации в долгосрочную память, и успех выполнения этой функции 

зависит от качественного и количественного отбора, от способа введения 

материала и его закрепления.  

С учетом вышесказанных аспектов мы предлагаем комплекс 

специальных упражнений, которые бы связывали воедино все виды 

речевой деятельности и способствовали повышению уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов. 

Итак, самым простым заданием является прослушивание 

небольшого аутентичного диалога и определение его тематики. Студенту 

предлагается выбрать один из четырех вариантов ответа. Это может быть 

диалог между студентами, преподавателем и студентом, а также 

короткий текст, в котором нужно определить основную мысль из 

предложенных ниже вариантов ответа. 



 

~ 255 ~ 

 

 

 

Более сложным заданием может быть предложенный отрывок 

лекции преподавателя с вопросами, на которые должен ответить студент, 

точнее, он должен выбрать правильный ответ из предложенных ниже 

вариаций [8]. Ответов может быть несколько. Более того, задаются 

вопросы относительно того или иного понятия, обсуждаемого в лекции, 

студент должен выбрать правильное толкование этой дефиниции из 

предложенных вариантов ответа. 

Следующим заданием может быть прослушивание лекции и 

определение упорядоченности ее пунктов, которые предлагаются 

студентам хаотически. Вместе с этим можно предложить студентам 

определить соответствие высказываний реальности, это несложное 

задание, однако оно помогает обучаемым собраться с мыслями, 

организовать их в логической последовательности на английском языке. 

Наиболее сложным заданием может быть прослушивание текста 

и подробные ответы на вопросы, позволяющие выявить уровень понимания 

текста. Студентам предлагаются детальные вопросы по тексту или лекции 

и варианты ответов, нужно выбрать один правильный. Вопросы могут также 

предлагаться по конкретному определению, наиболее масштабно 

раскрывающие его смысл, особенности, функционирование. Это 

задание характерно именно для тренировки восприятия иноязычных 

лекций с учетом профессиональной направленности студентов.  

При выполнении любого задания по аудированию важно, по 

нашему мнению, знакомить студентов с новой лексикой, которая 

выписывается на обычной или интерактивной доске, а также 

прорабатывать грамматические структуры, используемые в материале 

на аудирование. Это мы называем подготовительной работой, которая 

способствует более качественному восприятию предоставляемого на 

прослушивание материала. Более того, задания на аудирование должны 

выполнятся на каждом занятии, их тематика может быть разнообразной в 

зависимости от уровня владения студентами иностранным языком. 

Подобная систематичность и целенаправленность повысят уровень 

владения навыками аудирования, и как следствие расширят аспекты 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов. 
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FORMATION OF SPEECH COMPETENCE OF STUDENTS OF NON-LINGUISTIC 

SPECIALTIES ON THE EXAMPLE OF LISTENING 

 

 

In modern society, the issue of learning a foreign language is 

becoming more and more relevant. It permeates all spheres of life and activity 

of a cultured person, and is also characterized by high demand within the 

framework of professional competencies and specialist competencies today. 

Graduates of technical universities are increasingly in need of high-quality 

knowledge of foreign language communicative competence, which leads to 

a change in existing curricula, programs, and the expansion of an additional 

segment in the context of a foreign language at the present stage of society 

development. 

Being the most difficult type of speech activity, listening requires 

special methodological approaches, in connection with which this article 

presents a set of tasks and exercises for its training and consolidation. We 

believe that such tasks will help optimize the study of a foreign language and 

achieve a higher result in a foreign language academic process. 
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В статье рассмотрены понятие «интерактивные игры», его 

значение в развитии речи у детей старшего дошкольного возраста. 

«Интерактивная игра» представлена, как одна из особо продуктивных 

интерактивных технологий, создающих оптимальные условия развития и 

самореализации участников учебно-воспитательного процесса. 

 

Ключевые слова: «интерактивность», интерактивные игры, 

интерактивная доска, старший дошкольный возраст. 
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Эффективным средством речевого развития является игра. В игре, 

созданной под руководством педагога, создается новая жизненная 

ситуация, в которой ребенок стремится полнее реализовать 

формирующуюся с возрастом потребность в общении с другими детьми. 

Непрерывный поиск эффективных методов обучения приводит к 

широкому использованию интерактивных технологий. Интерактивность 

означает способность взаимодействовать или находиться в режиме 

беседы, диалога, с чем-либо или кем-либо. Следовательно, как отмечает 

Е. В. Иванова интерактивное обучение – это, прежде всего, «диалоговое 

обучение, построенное на взаимодействии детей с учебным окружением, 

образовательной средой, которая служит областью осваиваемого опыта, 

в ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и 

воспитанника» [4].  

Можно выделить два подхода к понятию «интерактивность», это: 

1. Диалог, обсуждение, взаимодействие. 

2. Опрос с использованием интерактивных игр. 

В нашем исследовании мы будем пользоваться определением 

«интерактивности» как опрос. 

По мнению М. И. Ставицкой, интерактивная игра – одна из особо 

продуктивных интерактивных технологий, создающих оптимальные условия 

развития и самореализации участников учебно-воспитательного 

процесса [8].  

Интерактивные игры: 

 мотивируют познавательный интерес; 

 способствуют снятию перенапряжения, перегрузки и 

утомления; 
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 могут служить средствами развития речи и двигательных 

качеств; 

 развивают мелкую моторику, координацию; 

 развивают двигательную память; 

 повышают работоспособность головного мозга; 

 готовят руку к письму. 

Интерактивные игры погружают в волшебный мир игры, позволяя не 

прятать свои эмоции, общаться с другими участниками игры вербально 

или невербально, играть различные роли, принимать самостоятельные 

решения. 

Интерактивные игры способствуют ускорению темпа реакции и 

одновременно дают возможность выражать свои негативные и 

положительные эмоции.  

Интерактивные игры могут касаться самых разнообразных тем. 

При реализации игровых приёмов, развивающие, обучающие и 

воспитательные задачи ставятся перед дошкольниками в игровой форме. 

Так в образовательную деятельность вводится элемент соревнования, 

когда успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. Место и роль игровой технологии в 

образовательном процессе, сочетание элементов игры и обучения во 

многом зависят от понимания педагогом функций и классификации 

интерактивных игр [3]. 

Используя простые программы (Microsoft Office Power Point, Paint), 

можно создать мультфильм, игру, задания и упражнения с 

индивидуальными предпочтениями ребенка, с совместным участием 

родителей, так познавательный процесс будет проходить еще 

интереснее. 

Большинству интерактивных игр присуще как свободная 

развивающая деятельность, предпринимаемая по желанию ребёнка, так 

и творческий, импровизационный, активный характер этой деятельности, 

предполагающая эмоциональную приподнятость деятельности и 

соперничество, а также наличие прямых и косвенных правил [1]. 

Главное преимущество интерактивных игр – наглядность. Помимо 

наглядности, дети так же имеют возможность воспринимать новую 

информацию на слух, с помощью движения объектов. Кроме того, 

занимаясь с интерактивными играми самостоятельно, ребенок может 

сам контролировать темп и количество выполняемых заданий, что отвечает 

принципу индивидуализации, в соответствие с ФГОС ДО [5].  

Т. С. Комарова отмечает, что работа с интерактивными играми 

может быть организована в разных формах: 

 индивидуальная форма предполагает самостоятельное 

решение ребенком поставленных перед ним задач; 

 для решения заданий в паре используется парная форма; 

 при использовании групповой формы, детей делят на 

подгруппы; 

 если задание выполняют все участники одновременно, 

данная форма называется коллективная или фронтальная [6]. 

Так же широкое применение находит планетарная форма, 

которая является наиболее сложной формой интерактивного обучения, 

при которой происходит деление детей на подгруппы, организуется 

работа над проектами, а затем озвучивание детьми результатов своих 

исследований. 

Существует несколько видов интерактивных игр для дошкольников: 
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− Развивающие игры: направлены на развитие познавательных 

способностей, эмоционального и нравственного развития, развития 

воображения.  

В них нет четко выделенной дидактической задачи – они являются 

инструментами для творчества, самовыражения ребенка. К этому виду 

относятся разнообразные графические редакторы («раскрашки» и 

«рисовалки»), музыкальные редакторы, конструкторы сказок, работа с 

иллюстрациями и др.  

− Обучающие игры: ребенку предлагается в игровой форме 

решить ту или иную дидактическую задачу. Сюда относятся игры на 

обучение родному языку, с эстетическим и нравственным воспитанием, с 

развитием речи и др. 

− Логические игры: направлены на развитие логического 

мышления ребенка-дошкольника. К таким играм относятся головоломки с 

одной или несколькими задачами, которые должен решить ребенок. 

− Игры-забавы: дают возможность ребенку в развлекательной 

форме полезно провести время. Здесь он может отправиться в 

увлекательное путешествие с любимым героем сказки или придумать 

дальнейшее развитие сюжета мультфильма [3].  

Процесс обучения с применением интерактивных игр состоит из 

следующих этапов: 

1. Ориентация. Этап подготовки участников игры и экспертов. 

Педагог объясняет режим работы, определяет вместе с детьми цели и 

задачи игры и занятия, формулирует учебную проблему. Далее дает 

характеристику игровым правилам, проводит обзор общего хода игры. 

2. Подготовка к проведению. На данном этапе происходит 

изучение инструкций, установок и других материалов. Педагогом 

излагается сценарий, игровые задачи, правила, роли, игровые процедуры, 

правила подсчета очков. 

3. Проведение игры. Этот этап включает собственно процесс игры. 

С момента начала игры никто не имеет права вмешиваться и изменять ее 

ход. Только педагог может корректировать действия детей в том случае, 

если они отклонились от главной цели игры.  

4. Обсуждение игры. На данном этапе проводится анализ, 

обсуждение и оценка результатов игры. Проводится обмен мнениями 

участников игры, защита детьми своих позиций и решений, делаются 

выводы. 

При этом внедрение интерактивных технологий в работу с детьми 

осуществляется постепенно, с учетом возрастных особенностей 

дошкольников: 

 старшая группа – работа в парах, хоровод, цепочка, 

карусель, интервью, работа в малых группах (тройках), аквариум; 

 подготовительная к школе группа – работа в парах, 

хоровод, цепочка, карусель, интервью, работа в малых группах (тройках), 

аквариум, большой круг, дерево знаний. 

Алгоритм работы посредством интерактивной игры: 

1) Подбор интерактивных игр педагогом для группы детей. 

Возможна предварительная работа; 

2) Знакомство детей с целью игры, правилами и инструкцией. 

Информация должна быть сформулирована доступно и четко; 

3) Взаимодействие детей друг с другом в процессе игры. При 

затруднительных моментах педагог корректирует действия дошкольников; 

4) Подведение итогов игры. После окончания интерактивной игры 

проводится анализ результатов, который включает рефлексию 

эмоционального и содержательного аспектов [7]. 
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Отличительной чертой интерактивных игр является то, что они могут 

использоваться во всех образовательных областях путем интеграции. 

Интерактивные игры находят широкое применение в развитии всех 

компонентов устной речи детей старшего дошкольного возраста: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм, формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

Использование интерактивных приемов развития лексико-

грамматической базы речи способствует: 

 развитию словаря (активизации и обогащению словаря; 

 формированию навыков описания предметов и 

особенностей их строения, называния действий, называния признаков по 

нескольким параметрам (форма, цвет, размер или внешний вид, окрас, 

повадки); 

 формированию грамматических представлений, 

формированию навыков словоизменения (освоение категорий числа, 

рода, падежа) и навыков словообразования (употребление 

уменьшительного суффикс, глагольных приставок, образование 

относительных и притяжательных прилагательных); 

 употребление предлогов; 

 составления предложений разной структуры с 

постепенным усложнением.  

Демонстрация объемных изображений в движении и других 

двигающихся картинок удобный и эффективный способ предоставить 

информацию об окружающем пространстве, пространственных 

отношениях, что гораздо труднее сделать на картинном материале, так 

как плоское, статическое изображение на картинке не дает возможности 

ребенку точно соотнести выделенные признаки с его смысловым 

содержанием. Сочетание динамики, звука, красочного изображения, 

способствует значительному улучшению восприятия информации детьми 

дошкольного возраста. 

По мнению А.К. Бондаренко, интерактивные игры способствуют 

визуализации акустических компонентов речи, обеспечивающей 

незаметное для ребёнка преобразование игровой деятельности в 

образовательную. Правильный ответ на вопрос в интерактивных играх 

вознаграждается веселой музыкой и сюрпризными моментами, что 

формирует положительное отношение, как к занятиям, так и речевой 

деятельности в целом. Также за счёт повышенного интереса к занятиям 

обеспечивается более быстрый перевод изучаемого материала в 

долговременную память, развитие познавательной активности, внимания, 

зрительно-моторной координации [2]. 

Широкое использование в процессе интерактивного обучения 

находит интерактивная доска. Преимущества работы с интерактивной 

доской: 

1. Усиливается подача материала; 

2. Педагог находится в постоянном взаимодействии с детьми; 

3. Электронные средства обучения передают информацию 

быстрее, чем традиционные; 

4. Расширяется восприятие материала за счет увеличения объема 

иллюстративного материала; 

5. Развивается мотивация, занятия становятся более интересными 

для детей; 

6. Дети начинают понимать более сложные моменты благодаря 

ясной и динамичной подаче материала. 
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Следовательно, интерактивная среда ДОУ, как развивающая 

среда, позволяет формировать у детей умение ориентироваться в 

информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией. Развиваются умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств. 

Таким образом, нельзя недооценивать применение метода 

интерактивных игр в образовательном процессе дошкольного 

образования. Использование интерактивных игр наравне с 

традиционными методами обучения повышает эффективность 

образования и воспитания детей, усиливает уровень понимания 

информации, развивает творческие способности детей. 

Интерактивные игры в союзе с высоким педагогическим 

мастерством делают образовательный процесс дошкольного 

образования разнообразным, живым и ненавязчивым для детей. Применяя 

интерактивные игры, повышается мотивация детей к обучению (что особо 

важно в подготовительной к школе группе), дети учатся новым формам 

сотрудничества, формируется рефлексия ребенка, оценка своих 

достижений. 

Систематическое и целенаправленное внедрение в 

образовательный процесс специальных компьютерных программ 

позволяют развивать фонематические процессы, мелкую моторику, 

способствуют активизации у детей концентрации внимания, памяти, 

мышления, расширяют словарный запас и кругозор детей, увеличивают 

речевую активность, формируют навыки правильной речи. 
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Как известно, учащиеся, начинающие изучать иностранный язык в 

1-2 классе, обладают вполне сформированным речевым механизмом 

родного языка. При этом мы имеем дело с такими учащимися, которые в 

той или иной мере изучили грамматику родного языка. Они осознают 

иностранный язык, пользуясь в известной мере теми умениями и 

навыками, которые выработаны у них на примере родного языка. 

Эксперимент А.И. Мучник по стимулированию иноязычной внутренней 

речи у школьников убедительно доказал, что внутреннее мышление 

школьника осуществляется только на родном языке, и если обучение 

происходило с установкой на его исключение, то ответа на поставленный 

вопрос, отражающего реальную действительность, добиться было 

практически невозможно, несмотря на прочную усвоенность отдельных 

реплик [4]. 

Совершенно очевидно, что в школьных условиях вне иноязычного 

окружения обучение грамматической системе иностранного языка 

должно начинаться с сообщения правил. На современном этапе этот 

тезис не отрицается почти никем из методистов. Но эта проблема связана 

с множеством вопросов, касающихся оптимизации сообщения правил. 

Это вопросы о содержании объяснения или правила, о количестве 

сведений, объединяемых в правиле, роли, месте, характере сравнения с 
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родным языком, вопросы о деятельности учащихся во время объяснения и 

т.д. 

Т.А. Королева выдвигает мысль, что в учебниках для начальной 

ступени изучения иностранного языка нужно иметь три вида правил: 

правила-инструкции, указывающие на те грамматические средства, с 

помощью которых учащиеся могут оформить свою мысль на 

иностранном языке; правила-определения понятий, сообщаемые до 

соответствующих упражнений в выполнении действий с усваиваемым 

материалом; обобщающие правила. По мнению автора, 

нецелесообразно использовать в речевой деятельности теоретические 

правила, т.к. это требует достаточно развитого абстрактного мышления 

Тот факт, что некоторые представители сознательно-

коммуникативного направления высказались в пользу правил-инструкций, 

отказываясь от правил-обобщений, и тем более систематизации правил, 

вряд ли можно оценить как положительный. Хотелось бы обратить 

внимание на два момента. Во-первых, едва ли можно усмотреть 

принципиальное отличие теоретического или описательного правила, 

данного в оптимизированном виде, от правила-инструкции. По мнению 

Л.П. Малишевской, «суть дела» заключается вовсе не в том, 

сформулировано ли правило в виде инструкции или описания явления. 

Качество правила определяется тем, что лежит в основе правила и как оно 

сформулировано [3], а сформулировано оно должно быть так, чтобы 

облегчать учащимся овладение соответствующими действиями с 

грамматическим или лексическим материалом. Следует согласиться с 

М.С. Ильиным, который понимает под учебным правилом «словесное 

отображение способа осуществления какой-либо операции и 

одновременно инструкцию для ее верного выполнения». Во-вторых, 

усвоение учащимися прочных грамматических знаний в 

систематизированном виде с обязательным опросом правил, с 

грамматическими вопросами в контрольных работах необходимо не 

только по общеобразовательным соображениям, а потому, что оно имеет 

непосредственное речеподготовительное значение. 

Второй вопрос, который предстоит рассмотреть – вопрос об 

объеме грамматического правила. Принято считать, что при обучении 

иностранному языку учащиеся овладевают грамматическими явлениями. 

А что считать грамматическим явлением? Совершенно очевидно, что 

грамматическим явлением можно назвать и третье лицо единственного 

числа в рамках Present Simple, и Present Simple affirmative, и все настоящее 

простое время в целом. Все это грамматические явления, отличающиеся 

друг от друга по объему, и находящиеся в определенной иерархии по 

отношению друг к другу. Кроме того, все грамматические времена 

английского глагола по своей природе настолько многосоставны, что не 

могут быть обобщены одной нормой, да это было бы и методически 

неэффективно для практического обучения. Во-первых, всех составных 

частей грамматического явления слишком много, чтобы быть 

представленными одной нормой. Во-вторых, все составные части 

обладают совершенно разным порогом трудности. И, наконец, если 

следовать дидактическим принципам «от знакомого к незнакомому, от 

легкого к трудному, не более одной трудности за раз», то становится 

очевидной нецелесообразность попыток представить все части 

грамматического явления одной нормой. Тут и возникает задача вычленить 

в каждом грамматическом явлении основные нормы и решить вопрос о 

последовательности их введения и отработки (что, на наш взгляд, 

прекрасно реализовано в УМК по английскому языку О.В. Афанасьевой и 

др.) 
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Справедливости ради надо отметить, что впервые такая попытка 

была предпринята в английской методической литературе. В отличие от Г. 

Палмера, предлагавшего изучать грамматику в «структурных группах», Р. 

Ладо и Ч. Фриз [5] считали, что «структуры» языка должны быть отобраны и 

усвоены в строго определенной последовательности, учитывающей 

принцип одной трудности и интерферирующее влияние родного языка. 

Так в методической литературе появился термин «единица обучения». 

Вслед за Б.А. Лапидусом и П.Б. Гурвичем [2] под «единицей обучения» мы 

понимаем отрезок учебного времени, наполненный определенными 

заданиями и упражнениями для преодоления одной трудности внутри 

грамматического явления или, другими словами, одного «кванта» (термин 

Е.И. Пассова). Поэтому самой первой задачей при организации 

грамматического материала становится выделение трудностей усвоения 

внутри грамматического явления и на их основе создание перечня 

последовательно отрабатываемых единиц обучения. Грамматическое 

явление уже будет представлено не одной конструкцией, а серией 

конструкций – единиц обучения, в основе каждой из которых лежит одна 

трудность. 

При определении трудностей внутри грамматического явления и 

выделении единиц обучения необходимо учитывать опыт троякого рода: 

речевой опыт учащихся на родном языке; речевой опыт и учебный опыт на 

иностранном языке до усвоения данного грамматического явления; 

речевой и учебный опыт по усвоению предыдущих языковых фактов в 

рамах данного явления. Этот троякий опыт может облегчать или усложнять 

усвоение. 

В обучении грамматике, кроме одноцелевой отработки каждой 

отдельной трудности, следует уделить внимание и такому звену работы, на 

котором вперемежку отрабатывается несколько различных трудностей. 

Если после отработки одной частной нормы перейти ко второй, не 

возвращаясь более к отработанной единице обучения, то в сознании 

учащихся может наступить ретроактивное торможение, и может быть 

расшатан тот динамический стереотип, выработке которого был 

посвящен предыдущий этап работы. Становится очевидным, что 

целесообразно было бы сообщать не все правила об образовании 

изучаемого грамматического явления, а разбить их на «кванты» и 

предварять введение каждой частной нормы необходимым в данном 

случае «квантом» правила. 

Сказанное, однако, не означает, что предварительное сообщение 

правил образования целого комплекса норм (обобщающего правила) 

полностью исключается. В некоторых случаях опережающее сообщение 

даже полезно. Например, можно допустить, что усвоение Future Simple не 

представляет особой трудности для учащихся (употребление 

вспомогательного глагола может быть облегчено аналогией с родным 

языком – «буду»), следовательно, у учащихся не возникнет трудностей, если 

им сообщить всю совокупность правил образования этого 

грамматического явления. Кроме того, учитель получает возможность 

употреблять в своей речи, скажем, вопросительные или отрицательные 

предложения еще до того, как они «вошли» в речь учащихся, и тем самым 

расширить зону отработки данного грамматического явления. 

Опережающее обобщение возможно и там, где есть разрыв между 

рецептивным и репродуктивным уровнями владения языковым 

материалом. Например, при обучении Present Simple нет надобности в 

опережающем обобщении (трудности в образовании вопросительных и 

отрицательных предложений при помощи вспомогательных глаголов; 

отсутствие текстов для чтения и т.д.). Но при обучении Past Simple можно 
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сразу же ознакомить учащихся со всем комплексом грамматических 

правил, дать установку на заучивание форм, а затем «подавать правила 

порционно» в соответствии с единицами обучения. 

Все сказанное подтверждает главную мысль, что формирование 

грамматического навыка должно осуществляться с опорой на 

предварительно сообщенное правило (неважно, в какой форме и в 

каком объеме), которое должно быть сформулировано в доступном для 

учащихся виде, облегчать учащимся действия с грамматическим 

материалом, служить инструкцией для правильного выполнения этих 

действий. Учитывая специфику обучения иностранному языку на 

начальном и даже среднем этапе, можно с определенной долей 

уверенности утверждать, что при наличии сообщения теоретических 

сведений разделение процесса обучения грамматическому явлению на 

соответствующие единицы обучения должно оказаться эффективнее 

формирования грамматического навыка с опорой только на 

обобщенное правило. 
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В статье раскрываются теоретические основы развития связной 

речи младших дошкольников с нарушениями речи. Определяются 

ключевые понятия и приводятся теоретические подходы к формированию 

связного высказывания младших школьников с нарушениями речи при 

помощи сказкотерапии. 
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***** 

 

На этапе перехода из дошкольного образовательного учреждения 

в школу, в системе социальных взаимодействий и привычного образа 

жизни ребенка происходят значительные изменения. С начала 

образовательного процесса в первом классе для младшего школьника 

важнейшими критериями оценки к себе являются успешность в овладении 

учебной деятельностью, программным содержанием учебных предметов 

и оценка учителя. В этот возрастной период закладывается социальный и 

интеллектуальный фундамент дальнейшего его обучения и развития. 

Количество первоклассников с нарушениями речи по статистике 

увеличивается, что обеспечивает актуальность знаний об особенностях 

развития речи младших школьников, для наиболее успешной организации 

учебного процесса. Хорошо развитая связная речь – залог успешного 

овладения младшим школьником программным материалом. Это 

обосновывается тем, что связная речь предполагает овладение обширным 

активным словарем, усвоение основных языковых законов, а также норм 

языка, то есть, знание и умение применять правила грамматики, а также 

умение передавать ранее усвоенный текст понятно для окружающих или 

же самостоятельно составлять связный текст. 

Анализ наследия педагогов исследователей в теорию развития 

речи подробно рассматривается в работе М. С. Голубь. Автор говорит о 

существенном научном вкладе многих исследователей: С. Л. 

Рубинштейна, В. П. Глухова, Р. Е. Левиной, Е. И. Тихеевой, А. М. Леушиной и 

других [2]. 

В. П. Глухов считает, что связная речь – это тематически 

объединённые фрагменты речи, которые представляют собой единое 

смысловое, структурное целое развернутое изложение [1]. 

Ф. А. Сохин акцентирует внимание на том, что связная речь – это 

не просто очередность связанных друг с другом идей, которые проявлены 
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четкими словами в грамотно построенных предложениях. Связная речь как 

бы вбирает в себя все без исключения достижения детей в овладении 

родным языком, в изучении его звуковой стороны, словарного запаса и 

грамматического строя [4]. 

Все исследователи сходятся во мнении, что коммуникация – 

основное предназначение, функция связной речи. Считается, что 

применение ее возможно в двух основных формах – диалоге и монологе. 

Диалог как форма речи состоит из реплик, цепочки речевых 

взаимодействий двух или нескольких участников. Основывается диалог на 

общности восприятия собеседников, ситуативности. Монолог 

предполагает собою более непростую форму речи, 

предназначающуюся для направленной передачи данных. 

На протяжении дошкольного детства ребенок овладевает 

коммуникативной функцией речи, умениями диалогической и 

монологической связной речи. В процессе обучения в школе связная речь 

детей получает дальнейшее развитие: она используется ими в процессе 

обучения как средство приобретения, сохранения и передачи знаний. 

Дети, имеющие различные нарушения речи составляют не малую 

часть неуспевающих школьников начальных классов, так как имеют 

затруднения в овладении программным материалом. Младшие 

школьники, имеющие общее недоразвитие речи, демонстрируют 

многочисленные ошибки при составлении связных высказываний. Для 

связной речи младших школьников с общим недоразвитием речи 

характерна непоследовательность, схематичность, большое количество 

лексико-грамматических ошибок, грубое искажение фонетики. 

По мнению В. П. Глухова, при свободном рассказывании, которое 

является более доступным ребенку, чем описание предмета, дети 

предпочитают использовать простые предложения. Автор заметил, что при 

самостоятельном рассказывании у детей наблюдаются многочисленные 

повторы одного и того же слова (чаще всего подлежащего), нарушение 

порядка слов в предложении, незавершенность предложений, ошибки в 

использовании слов [1]. 

Н. В. Чикова в своей работе говорит об этом и отмечает, что учитель 

должен учитывать эту особенность, связанную с возрастом – подвижность 

мышления и неспособность удерживать внимание более 10 минут. Для 

этого необходимо использовать материал, насыщенный удивительными 

событиями. Информация должна быть доступной и понятной. Обращение 

к сказке поможет реализовать все вышеперечисленные особенности в 

нравственном воспитании детей младшего школьного возраста [6]. 

Точка зрения, говорящая об эффективности использования 

сказкотерапии в младшем школьном возрасте, поддерживается и 

высказывается и многими исследователями, которые основывались на 

психолого-педагогической характеристике младших школьников с 

недостатками речи. При организации использования сказочной терапии в 

образовательном процессе младших школьников можно различать 

коррекционные образовательные задачи, такие как развитие речи, 

развитие фонематического восприятия, работа над артикуляцией и 

уточнение структуры предложения; улучшение согласованных 

высказываний. Коррекционно-воспитательными задачами являются: 

воспитание духовности, любви к природе, человечности, скромности, 

доброты и ответственности. Суть коррекционно-развивающих задач может 

быть выражена в развитии когнитивных процессов, улучшении 

просодической стороны речи, развитии способности опосредовать 

настроение посредством выражений лица, жестов и движений тела. 
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Единообразие коррекционных задач и особая позиция логопеда 

делают метод сказочной терапии особой формой взаимодействия в 

диадах «детской логопедии», позволяют обеспечить изменчивость 

ситуаций детского речевого взаимодействия и стимулировать их 

активность. Выделяется широкий диапазон методов работы со сказкой. 

Ведь сказки можно не только просто рассказывать и слушать, но и 

обсуждать, анализировать, додумывать, рисовать, сочинять, проигрывать. 

Соответственно весьма разнообразны и виды деятельности применяемые 

в сказкотерапии. Это может быть и чтение с последующим обсуждением 

сказок во время занятий и в свободное время, рассматривание 

иллюстраций со словесным описанием и т.д. 

Сказка, по мнению Л. А. Степановой и Н. М. Яковлевой выполняет 

исключительно важные речевые и коммуникативные функции: лексико-

образную, потому что влияет на формирование языковой культуры 

личности; пробуждает и развивает внутреннюю слухоречевую память; при 

пересказывании и драматизации – становление культуры речи; активно 

крепнут основные языковые функции, экспрессивная и коммуникативная; 

терапевтическую, так как сказочные рассказы имеют 

психотерапевтический эффект. Так, авторы подтверждают, что 

использование метода сказкотерапии увеличивает эффективность 

использования традиционных логопедических методик [5]. 

Содержание занятий с применением сказкотерапии в любом 

случае должно реализоваться педагогом интегративно, в процессе 

совмещения разнообразных видов детской деятельности, в том числе 

игровой, коммуникативной, двигательной, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Взрослый должен найти приемлемый и 

адекватный способ привлечения детей в сказкотерапию. Возможно, 

каждый ребенок потребует поиска индивидуального подхода и если в 

каком-то случае это могут быть частушки и небылицы, то в другом – 

иллюстрации, загадки о сказочных героях, музыкальное сопровождение. 

Работая со сказкой, специалист оказывает на ребенка 

определенное воздействие, но благодаря тому, что оно облачено в 

форму сказок и метафор, у детей не возникает ощущения давления. То 

есть, педагог-психолог и учитель-логопед смогут поддерживать 

благоприятную психологическую атмосферу на занятии, как бы просто 

рассказывая сказки. Л. А. Степанова и Н. М. Яковлева используя сказочную 

терапию, отмечают, что на практике можно наблюдать этот эффект. Дети 

прекрасно запоминают элементы сказкотерапии на занятиях, а это, в 

свою очередь, оказывает сильное позитивное воздействие. Поэтому 

сказкотерапевту очень важно создать такие условия для психологической 

и педагогической работы, в которых эта доброжелательная атмосфера 

проявляется и помогает человеку на его пути [5]. 

С. И. Игнатьева говорит, что при использовании в своей работе 

сказкотерапии, необходимо стараться учитывать индивидуальные 

особенности детей: сложность речевого нарушения, если подобное 

имеется, уровень развития психических функций, таких как слуховое 

внимание и восприятие, память, работоспособность, особенности 

возраста, это может быть повышенная возбудимость и эмоциональность. 

Перечисленные особенности детей могут принести свою специфику в 

занятия с использованием сказкотерапии [3]. 

Использование сказкотерапии в логопедической работе действует 

на то, что у ребенка устраняются болезненные переживания, связанные с 

дефектами речи, улучшается его психическое состояние, что, в свою 

очередь, положительного влияет на его социальную адаптацию. 
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Таким образом, сказочный материал является одним из самых 

доступных для развития психической деятельности ребенка. На 

логопедических занятиях дети учатся создавать способность расслаблять 

мышцы, различать и сравнивать мышечные чувства, формировать и 

развивать восприятие и внимание, слух, зрение и сенсорность, 

активировать и обогащать словарный запас, развивать фразовую речь в 

процессе ответов на вопросы, развивать интонационную выразительность 

и силу голоса, развить связную речь и многое другое. Данная работа 

является основой для коррекции нарушений речи у детей. 
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В данной статье рассматриваются научно-методические 

особенности формирования коммуникативных умений в обучении 

математике. Обоснована целесообразность формирования 

коммуникативных умений школьников при обучении математике. 

Приведены примеры задач, ориентированных на формирование и 

развитие коммуникативных умений школьников. Применение, которых 

направлено на совершенствование работы учителей математики по 

формированию коммуникативных умений школьников. 

 

Ключевые слова: коммуникация, умения, коммуникативные 

умения, задача, коммуникативная задача, математика, математическая 

речь, обучение. 

***** 

 

Для современного человека очень важно уметь устанавливать и 

поддерживать взаимоотношения с другими людьми. Для осуществления 

продуктивного сотрудничества человеку нужно обладать определенным 

набором навыков и умений. Очевидно, для того чтобы грамотно 

взаимодействовать с окружающим миром необходима качественная 

коммуникация. Поэтому формирование коммуникативных умений 

школьников является важной и актуальной проблемой. 

Для определения понятия «коммуникативные умения» необходимо 

уточнить такие понятия как «коммуникация» и «умения». Рассмотрев 

данные понятия, определим, в чем заключается суть «коммуникативных 

умений». 

В педагогической и методической литературе нет единого 

подхода к трактовке понятия «коммуникация» (таблица 1). 
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Таблица 1 - Различные подходы к определению 

 понятия «коммуникация» 

 

Автор Определение 

Малый 

энциклопедический 

словарь Брокгауза 

и Эфрона [1] 

Это многоаспектные процессы конвергенции, 

установления и развития контактов, связей между 

субъектами, которые порождаются 

дифференциальными потребностями либо в 

совместной деятельности, либо в обмене 

различной информацией, а также для общей 

выработки конкретного плана действий. 

Краткий 

психологический 

словарь [2] 

Это связь, в ходе которой происходит обмен 

информацией между системами в живой и 

неживой природе. 

Толковый словарь 

русского языка [3] 

Это сообщение, общение. 

Ю.В. Таратухина [4] 

Это специфический акт обмена информацией, 

процесс передачи эмоционального и 

интеллектуального содержания. 

 

Анализ определений термина «умения» установил, что данное 

понятие авторы связывают с: 

– психологической готовностью к быстрому, точному и 

сознательному выполнению теоретических и практических действий; 

– освоенным способом выполнения действий; 

– интеграцией в действии знаний, навыков и жизненного опыта. 

Таким образом, рассмотрев различные подходы к определению 

понятий «коммуникация» и «умения», сформулируем определение 

коммуникативных умений. 

Коммуникативные умения – это психологическая готовность к 

обмену информацией и способность взаимодействовать. 

Коммуникативные умения – это владение действиями, 

направленными на установление и поддержание взаимоотношений с 

людьми в процессе деятельности. 

Еще одно определение звучит следующим образом: 

коммуникативные умения – это способность передавать информацию в 

процессе деятельности. 

 Одним из важнейших в мышлении учащихся является умение 

правильно усваивать информацию, а также передавать ее другим. 

Качество навыков общения, умение работать с разными типами текстов, 

зависит от успеваемости ученика. Поэтому, развитие и формирование 

коммуникативных умений должно быть приоритетной задачей для каждого 

педагога. 

Формирование коммуникативных умений школьников является 

комплексной и важной задачей школьного образования. Для решения 

данной задачи необходимо создание благоприятных условий в обучении. 

Данные условия возможно создать в рамках каждого предмета, в том 

числе и математики. Каждая учебная дисциплина в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

коммуникативных умений. 

В системе образования математика занимает особое место 

среди точных наук. Так как на уроках математики школьники приобретают 
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умение логически мыслить и правильно рассуждать. Еще одной 

особенностью математики является то, что в ней содержится большое 

количество знаков, символов и формул. Математика как язык символов 

подразумевает, что математика универсальна и может быть понята 

любым человеком в любое время и в любом месте. Каждый символ имеет 

ясное значение и взаимно согласован всеми. Например, символ «∆», 

операция «+» и «×» применяются на международном уровне, которые 

поняты всем. Поэтому изучение математических символов и терминов 

подобно изучению нового иностранного языка, который имеет свой 

алфавит, термины и правила их употребления. Изучение математики 

начинается с усвоения базовых терминов, символов и формул. И в 

дальнейшем эти знания пополняются и углубляются. Все это способствует 

развитию, а также совершенствованию коммуникативных умений 

школьников. 

Основной особенностью обучения математике учащихся является 

то, что весь предметный материал делится на теоретический материал и 

задачный, при этом усвоение учащимися теоретического материала 

происходит также с помощью задач. 

Коммуникативная задача – это одно из важных педагогических 

средств формирования коммуникативных умений и развития логического 

мышления у школьников. 

Коммуникативная задача как педагогическое средство обладает 

возможностями в развитии умений общаться, что проявляется в таких 

функциях, как активизация познавательного интереса, воспитание 

потребности в общении, развитие коммуникативных умений, 

обеспечение целенаправленной деятельности по формированию и 

развитию индивидуальности и личности ребенка. 

Для решения задач необходимо применение многочисленных 

мыслительных умений: анализ заданной ситуации, сопоставление данных 

и искомых, в решаемой задаче, выявление скрытых свойств заданной 

ситуации [5].  

Формирование коммуникативных умений школьников на уроках 

математики можно осуществлять: 

 через специально-организованную работу с задачами; 

 через работу по составлению задач. 

Рассмотрим специальные задачи, которые способствуют 

формированию коммуникативных умений школьников при обучении 

математике. Ниже приведена классификация таких задач: 

1. Задачи, которые требуют объяснения и обоснования 

найденного решения.  

Задача 1. Однажды Тимур поехал на велосипеде к своему другу 

Дамиру. От своего дома он должен проехать на велосипеде на запад 8 

км. Затем поверните налево под углом 90° и и ехать еще 6 км до дома 

Дамира. На обратном пути Тимур идет не по первоначальной дороге, а 

по прямой, которая напрямую соединяет дома Тимура и Дамира. 

Сделайте чертеж пути, который прошел Тимур. Объясните, как измерить 

общее расстояние, пройденное Тимуром? 

В данной задаче школьники обучаются развивать свои 

коммуникативные навыки. Они читают задачу и пытаются представить и 

осмыслить условие. А затем представляют ответ-рассуждение в 

письменной форме, чтобы объяснить ход своих мыслей.  

2. Задачи, которые связаны с представлением одной и той же 

информации в различном виде. 
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Этот тип задач заключается в том, чтобы обучать школьников 

изображать и объяснять информацию в графиках, предложениях, 

уравнениях, таблицах и чертежах.  

Задача 2. Выполните чертеж, соответствующий словесному 

описанию геометрической ситуации, а затем дать словесное описание 

чертежа в виде отличном от исходного: 

1) луч AB делит угол CAD на два прямых угла; 

2) прямая a пересекает параллельные прямые b и c в точках B и 

C соответственно. 

Важным аспектом усвоения математического языка является 

развитие способности переводить информацию с родного языка на язык 

математики, что способствует обогащению семантического опыта 

ученика. 

Задача 3. Заполните пропуски в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Словесная и семантическая запись 

 

Словесная запись Семантическая 

запись 

a меньше b на 37  

 a = b + 82 

 b = 33a 

Одно число больше другого на 25  

Сумма двух чисел равна 563  

 55 − а = 15 

Произведение двух чисел равно 

1983,6. Сумма двух чисел равна 91,1, 

причем одно из них на 19,1 больше 

другого. 

 

Число, которое на 47 больше числа, 

ему противоположного. 

 

 

3. Задачи, условие которых нужно составить по схеме, теореме, 

либо неполные задачи, а также составление подобных, аналогичных задач. 

Составление задач формирует эмоционально-образные 

качества, фантазию и широкий спектр общеучебных знаний и умений: 

знание языков (естественных и формальных), умение адекватно 

использовать речевые средства для выражения собственных мыслей, 

умение преодолевать стереотипы, умения систематизировать, 

структурировать и кодировать информацию, умение спрогнозировать 

результат деятельности. 

4. Задачи, которые способствуют возникновению дискуссии. 

Рассмотрим задачи, которые можно применять при организации 

групповых форм работ в 6 классе. Отмечалось, что групповая форма 

работы больше способствуют развитию коммуникативных навыков, чем 

индивидуальная. Также важно подбирать интересные задачи, которые 

будут побуждать к обсуждению и дискуссии. Полезно в условиях задачи 

описывать реальные условия, которые будут указывать на то, что 

математика необходимо всем в повседневной жизни. 

Задача 4. Даша идет в парк развлечений. Она не взяла с собой 

монеты, потому что монеты могут выпасть из ее кармана на аттракционах. 

Там Даша решила пообедать. Она может заказать только одну порцию 

каждого блюда и она не может потратить больше 200 рублей. Используя 

меню в таблице ниже, определите, сколько различных вариантов обеда 

она могла бы купить, не получая сдачи. 
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Таблица 3 - Пример меню в кафе 

 

Блюда Стоимость 

Вареники 40 рублей 

Пельмени 9/11 от стоимости мант  

Манты 50 рублей 

Пирожок с картошкой 10 рублей 

Чебурек 15 рублей 

Лепешка ½ стоимости чебурека 

Чай с молоком 25 рублей 

Компот на 5 рублей дешевле, чем вареники 

 

Данная задача подходит для групповой работы, потому что здесь 

есть возможность выбора. Это создает основу для насыщенной дискуссии 

в классе: учитель может задавать вопросы о том, как ученики узнают, 

нашли ли они все комбинации. Условие задачи можно изменить, уточнив, 

что должно быть включено в обед. Например, «Вы должны обязательно 

купить напиток». Еще одним важным преимуществом такого рода задач 

является то, что в них больше арифметики, чем в предыдущей. 

Задача 5. Сделайте рекламу для дроби 
5

7
. Сделайте антирекламу 

дроби 
5

7
.  

Выполняя, данное задание школьники учатся использовать, 

анализировать и систематизировать информацию, которую они знают по 

данной теме. Такие задания также развивают творческие способности. 

Таким образом, в статье рассмотрены задачи обеспечивающие 

формирование коммуникативных умений школьников в процессе 

обучения математике. Их цель – побуждать учеников к рассуждению, 

размышлению, слушанию, чтению, письму, общению, обоснованию, 

наблюдению и более глубокому погружению в математическое 

мышление по мере оттачивания своих коммуникативных навыков. 
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В статье проведен анализ эффективности применения средств и 

методов психологической подготовки к стрельбе курсантами 

образовательных организаций МВЛ России. Представлены результаты 

применения идеомоторной тренировки и аутотренинга для снятия 

психологического напряжения и улучшения результатов стрельбы. Даны 

рекомендации по применению данных средств в процессе 

самостоятельной работы курсантов. 
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***** 

 

Огневая подготовка является важной составляющей 

профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. 

Несмотря на то, что методика обучения техники меткого выстрела имеет 

длительное использование в учебном процессе и довольно хорошо 

отработана, результаты огневой подготовленности выпускников 

образовательных организаций МВД России далеки от совершенства. 

Существует большое количество причин, обусловливающих эти 

результаты, одной из которых является уровень психологической 

подготовки. Психологическая подготовка стрелка – это процесс, 

направленный на создание его оптимального психологического состояния 

и формирование постоянной внутренней готовности, которая 

способствует реализации наиболее совершенной техники стрельбы в 

условиях стрессовых ситуаций [1, с. 87]. 

В процессе психологической подготовки стрелка у последнего 

должны закрепиться следующие качества: 
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 умение воздействовать на себя, брать себя в руки и 

отключаться от различных посторонних факторов, мешающих 

производству меткого выстрела; 

 способность концентрировать свое внимание, 

сосредоточиваясь на главном в стрельбе - устойчивом поражении цели; 

 уверенность в своих силах, смелость и решительность, 

находчивость и инициативу; 

 устойчивость центральной нервной системы к воздействию 

неблагоприятных факторов; 

 способность использования аутогенной и идеомоторной 

тренировки. 

Любой преподаватель довольно часто наблюдает как курсанты 

довольно уверенно и технически правильно работающие с оружием без 

патрона, совсем неуверенно ведут себя на огневом рубеже.  

Это, во многом связано с тем, стрельба из пистолета 

ассоциируется с чувством боязни, тревоги и страха, которые порой 

доминируют в работе центральной нервной системы. Кроме этого, 

непривычные ощущения такие, как звук выстрела и отдача оружия, также 

вызывают ответные реакции. В результате этого на огневом рубеже у 

курсантов и слушателей наблюдаются такие реакции как повышение 

частоты пульса, потливость ладоней и учащенное дыхание; нарушение 

координации движений, выражающиеся в потери устойчивости, 

увеличение тремора рук и колебаний оружия, нарушение 

пространственно-временных характеристик выполняемых движений. 

Взаимосвязь между изменениями в технике стрельбы и 

психологическим состоянием стрелка зависит от индивидуальных 

особенностей организма обучаемого, от уровня его подготовленности, а 

также от других условий, в которых находится стрелок. 

Опытные стрелки могут управлять своим психологическим и 

психофизическим состоянием и показывать стабильные и высокие 

результаты стрельбы. Эта способность вырабатывается в процессе 

учебно-тренировочных занятий, на которых одновременно 

совершенствуется и техника стрельбы [2, С 17]. 

Наиболее известными, доказавшими свою эффективность, 

средствами решения проблем психологической готовности к выполнению 

меткого выстрела являются аутогенная и идеомоторная тренировки. 

Эффективность применения идеомоторной тренировки в 

различных видах спорта доказана в работах Е.А. Изотова 2016, Н.А. 

Ланцева, А.Н. Николаев, 2016, И.В. Пыжова, С.Н. Петрова, И.В. Сидорова, 

2019 и др. Однако особенности применения идеомоторной тренировки и 

аутотренинга в процессе огневой подготовки курсантов изучены 

недостаточно. Во многом это связано с тем, что и проведение 

аутотренинга, и идеомоторная тренировка требуют систематичности, а 

ее результаты проявляются далеко не сразу. Кроме этого, они возможны 

только в форме самостоятельной работы, а значит будут выполняться 

курсантами только при наличие высокого уровня мотивации.  

Для выявления эффективности использования аутотренинга и 

идеомоторной тренировки мы попытались провести педагогический 

эксперимент в течение одного учебного года. В начале эксперимента в 

нем принимали участие 10 человек 3 курса, имеющие различный уровень 

психологических проблем, тормозящих освоение техники скоростной 

стрельбы. Однако, большинство курсантов прекратило участие в 

эксперименте по различным причинам и до конца эксперимента работу 

продолжил только один участник. Данный факт подтверждает наше 

наблюдение, что только высокий уровень мотивации обеспечивает 
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использование этих средств для повышения уровня своей огневой 

подготовленности.  

Обсуждение результатов. В начале эксперимента в сентябре 2018 

г. уровень стрелковой подготовленности участника оценивался как 

неудовлетворительный, среднее количество попаданий 1-2, время 

выполнения упражнения постоянно превышалось.  

Субъективные причины, отмеченные участником, были 

следующие: 

1. Главная причина – психологическая. Из-за того, что она не 

могла преодолеть страх при стрельбе, не получалось сконцентрироваться 

и правильно, последовательно выполнять упражнения.  

2. Ожидание выстрела. 

3. Боязнь выстрела. 

4. Не плавное нажатие на спусковой крючок. 

5. Неточное прицеливание.  

Поскольку на занятиях по огневой подготовке у нас не было 

достаточного количества времени, чтобы решать данные проблемы, нами 

была разработана программа идеомоторной тренировки и аутотренинга 

для самостоятельной работы. 

Программа состояла из следующего: 

1. Аутотренинг в сочетании с идеомоторной тренировкой не 

менее 15 минут в день перед сном. 

2. Подготовительная работа перед стрельбой. 

3. Работа на огневом рубеже.  

Аутотренинг – результат личной практики, цель которой – войти в 

состояние аутогенного погружения. Данное упражнение она выполняла 

перед сном в течении 6 месяцев. Сначала она входила в состояние 

расслабления и успокоения, потом поднимала правую руку с 

«мысленным пистолетом» вертикально, представляя, что на потолке 

мишень, затем идеомоторно представляла нужное положение системы 

«мушка в прорези», располагая ее точно в центре мишени. Далее 

создавалась предельно точная психическая программа предстоящих 

действий, представляющую идеальную мысленную модель 

соответствующих элементов техники. 

Ее формула, согласованная совместно с преподавателем, 

выглядела следующим образом. 

1. Уверенная стойка. 

2. Спина прямая. 

3. Правая рука свободно, не сдавливая ровно держит в руке 

пистолет. 

4. Левая рука в напряженном состоянии держит правую руку и 

тянет на себя. 

5. Ставлю мушку в район прицеливания. 

6. Указательным пальцем тяну спусковой крючок, при этом 

проговариваю про себя: тяну, тяну, тяну. 

Данная формулировка использовалась, такжекак в процессе 

подготовки в тренировочном классе, так и на огневом рубеже в течении 6 

месяцев, на каждом занятии по огневой подготовке. Со временем данная 

формула изменялась. Так как на огневом рубеже время ограничено, то 

формула сократилась до контроля главного элемента – равномерного 

нажатия на спусковой крючок, и проговаривания про себя при каждом 

выстреле одного слова: «тяну».  

Подготовительная работа перед стрельбой, заключалась в 

обязательном проговаривании каждого выстрела, сделанного без 
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патрона Данное упражнение было направлено на закрепление 

мысленного образа идеального выстрела.  

Самое ответственное упражнение, работа на огневом рубеже. 

Это уже заключительный этап, который требует дополнительного 

психологического настроя. Курсант так описал свою подготовку к 

стрельбе: «Перед тем, как начать упражнение на огневом рубеже, я 

детально вспоминаю последовательность движений, в голове прокручивая 

отдельные элементы упражнения. Затем, выполняя упражнение, я думаю о 

предстоящих действиях, особое внимание, как говорилось раньше, 

уделяю работе спускового крючка, проговаривая про себя формулу 

«тяну». После окончания стрельбы, сразу же записываю результат в дневник 

самоанализа. Большое внимание должно уделяться ошибкам, которые 

были допущенные, для того, чтобы работать над ними, и исправить с 

помощью идеомоторной тренировки и аутотренинга.»  

Необходимо отметить, что результаты стрельбы постепенно 

улучшались. Объективно уровень стрелковой подготовленности через 6 

месяцев в апреле 2019г был следующим. Средняя оценка результатов 

стрельб – хорошо. Среднее количество попаданий 3-4, Стала успевать 

выполнять упражнение в отведенное время.  

Субъективная оценка курсантом своего состояния выглядела 

следующим образом: 

1. Прошел страх перед выстрелом. 

2. Нажатие на спусковой крючок стало плавным. 

3. Прицеливание стало более точным. 

4. Главное я стала более подготовлена в психологическом 

плане. В итоге на огневом рубеже я чувствовала себя уверенней, 

соответственно результаты улучшались.  

Обобщая полученные результаты можно сделать следующий 

вывод. 

Аутотренинг и идеомоторная тренировка являются действенными 

средствами улучшения уровня огневой подготовленности курсантов, 

однако, поскольку они требуют достаточно большого количества времени 

самостоятельной работы, используются только в случаях высокой 

мотивации. 
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The article analyzes the effectiveness of the use of means and methods 

of psychological preparation for shooting by cadets of educational 

organizations of the Ministry of Defense of Russia. The article presents the results 

of using ideomotor training and auto-training to relieve psychological stress 

and improve shooting results. Recommendations are given on the use of these 
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В статье проведен анализ системы обучения физической 

культуры, поднята проблема приобретения личностью не только 

физических учений и навыков на уроках физкультуры, но и формирования 

личности и её характеристик при помощи занятий спортом. Так же в 

данной статье рассмотрены вопросы формирования личностных качеств 

у студентов, поскольку на данный момент в этом вопросе информация 

очень разнесена и не систематизирована. 
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В современном мире, где в основе всего лежат технологии, при 

обучении многих предметам важно формирование не только знаний 

умений и навыков, которые несет данный предмет, но и получение 

личностного развития студента на рабочих занятиях. В данном случае 

уроки физической культуры не становятся исключением. Важно не просто 

научить студента заниматься спортом, но и помочь сформировать 

ценностное его отношение к предмету, а также получить в виде результата 

то, что у обучающегося параллельно с занятиями формировались важные 

личные качества.  

«Являясь по своей сути человековедческой дисциплиной, 

физическая культура направлена на то, чтобы развить целостную личность, 

гармонизировать ее духовные и физические силы, активизировать 

готовность полноценно реализовать свои сущностные силы в здоровом и 

продуктивном стиле жизни, профессиональной деятельности, в 

самопостроении необходимой социокультурной комфортной среды, 

являющейся неотъемлемым элементом образовательного пространства 

вуза. Гуманитаризация образования в сфере физической культуры 

означает его очеловечивание, выдвижение личности студента в качестве 

главной ценности педагогического процесса». [2.] 

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению темы, стоит 

понять, что же такое физическая культура? «Физическая культура — 

органическая часть общечеловеческой культуры, ее особая 

самостоятельная область. Вместе с тем это специфический процесс и 

результат человеческой деятельности, средство и способ физического 

совершенствования личности». [2.] 

Так, целью данного исследования является – Изучение основных 

формируемых качеств студента на уроках физкультуры.  
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Данный вопрос является актуальным, поскольку именно сейчас 

официальной принят личностно-ориентировочный подход в образовании. 

Обучающийся должен не просто усваивать знания, а самостоятельно 

получать их в процессе развития его личности и при этом развивать 

всесторонние компетенции, кроме тех, что он получает на посещаемом 

предмете. Ранее в образовании был установлен знаниево-

ориентировочный подход, при котором как раз-таки ученику давалась 

готовая информация, либо то, как развить то ил иное умение и своих 

личных качеств для развития он почти не применял. Так, работа является 

актуальной, поскольку именно на развитие личных качеств сейчас 

нацелено министерство образования. 

В своей основе физическая культура имеет целесообразную 

двигательную деятельность в форме физических упражнений, 

позволяющих эффективно формировать необходимые умения и навыки, 

физические способности, оптимизировать состояние здоровья и 

работоспособность. [2.]  Это все безусловно полезные для человека 

умения, которые в будущем помогут ему поддерживать свое тело в тонусе 

и в будущем эффективно выполнять ту работу, по которой он обучался в 

университете. Тут стоит заметить, что физкультура, как предмет, очень 

важная составляющая всего обучения, поскольку именно сейчас стоит 

проблема ценностного отношения к здоровью. 

Так какие же навыки формируются у студента во время занятий по 

физической культуре? 

Одной из основных задач, решаемых в процессе физического 

воспитания, является обеспечение оптимального развития физических 

качеств человека. Занятия специальной физической подготовкой в 

университете развивают какое-то одно конкретное качество. Физическими 

качествами принято называть врожденные морфофункциональные 

(генетически унаследованные) качества, благодаря которым возможна 

физическая активность и двигательная деятельность человека. Основные 

физические качества человека - это сила, выносливость, гибкость, 

быстрота и ловкость. [2.]  Именно они помогают в занятиях спортом. Но 

можно ли говорить о том, что они также помогают и формировать 

личностные качества студентов? 

Да, поскольку учеными было доказано, что физическая и мозговая 

активность взаимосвязаны и при повышении уровнять силы, выносливости 

и других физических качеств повышается и мозговая активность человека, 

которая в дальнейшем оказывает огромное влияние на формирование 

личности и усвоение ей необходимых знаний.  

Так, из вышеперечисленного видно, что занятия спортом оказывают 

активное влияние на формирование личности человека. Какие же 

качества может развивать физическая культура? 

Во-первых, это конечно же сила воли. Ничто так не развивает волю, 

как занятия спортом, поскольку именно они мотивируют человека 

двигаться вперед. Студент, видя свои результаты задается целью достичь 

ещё больших и вместе с этим растет его сила воли к развитию, к 

становлению лучшей версии себя.  

Во-вторых, умение работать в команде. Именно спорт формирует 

у человека данное качество и даже не со студенческих годов, где он 

закрепляет его, а со школы и садика, когда ещё ребенок учится 

взаимодействовать в команде и в целом работать с социумом. В 

университете спорт помогает закрепиться данному качеству, а также 

способствует укреплению отношений в учебной группе между 

обучающимися. 
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В-третьих, соревновательный дух. Человек сам по себе очень 

противоречивое существо и в его голове происходит множество 

конфликтов. Зачастую соревнования способствуют ярким 

эмоциональным всплескам и не всегда позитивным. Именно занятия 

физкультурой в университете помогают сделать так, чтобы человек был 

готов принять соревнования и объективно реагировать на проигрыш или 

победу в любой игре. Это происходит за счет того, что при проведении 

уроков физкультуры преподаватель зачастую использует соревнование в 

играх и укрепляет эмоциональный фон студентов таким образом.  

В-четвертых, стрессоустойчивость. Это, пожалуй, одно из наиболее 

важных качеств, поскольку оно необходимо в любой деятельности 

человека. Спорт помогает формироваться данному качеству у студентов 

за счет того, что именно при занятиях физкультурой часто у человека могут 

случатся стрессы из-за неудач, которые укрепляют человека. 

В-пятых, оптимизм. Как было доказано учеными занятия спортом 

способствуют выделению гормонов счастья. Человек чувствует, прилив 

энергии после правильно проведенного занятия спортом. 

Именно эти пять качеств в первую очередь были выявлены с 

помощью исследования, проведенного на 78 респондентах. Опрос 

проводился в форме открытых вопросах, где необходимо было ответить на 

вопрос: «Какие личностные качества формируются у студентов на уроках 

физической культуры?». Большинство привело в пример пять 

вышеперечисленных качеств. Опрос проводился на студентах 

Вологодского государственного университета. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что 

формирование личностных качеств студентов на уроках физкультуры 

важно и нужно, поскольку процесс обучения должен быть комплексным и 

заключать в себе не только формирование ЗУН, но и развитие личности и 

её компетенций, чему в полной мере соответствуют занятия спортом. 

 

Список использованных источников 

 

1. Физические качества студента, формируемые в 
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sports. Also in this article, the questions of the formation of personal qualities in 

students are considered, since at the moment the information in this issue is very 

dispersed and not systematized. 
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В статье обосновывается необходимость владения 

коммуникативными способностями будущими полицейскими. 

Представлено исследование мотивационных ориентаций в 

межличностных коммуникациях иностранных слушателей СибЮИ МВД 

России. 
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***** 

 

Человек, как социальное существо, не может жить без общения. 

Есть ряд профессий, в которых общение является непременным условием 

деятельности. К ним относится и профессия полицейского. Для нас, как 

будущих полицейских, очень важно владение коммуникативными 

способностями, поэтому тема данного исследования актуальна.  

Как показывает опыт, не все слушатели приходят в институт со 

сформированными коммуникативными навыками. Одни не умеют 

грамотно выразить мысль, другие стесняются вступать в речевое 

взаимодействие с незнакомыми людьми, преподавателями, третьи боятся 

выступать на публике. Чтобы преодолеть страх и научиться говорить и 

разговаривать, нужна мотивация, как основа любой деятельности. 

Проблеме мотивации посвящено много научных трудов. В 

частности, структурные компоненты мотивации описывали Е.П. Ильин, А.Н. 

Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов и др. Мотивации 

поведения посвящены труды В.Г. Асеева, Л.И. Божовича, П.М. Якобсона и 

др. Мотивацию различных видов деятельности изучали Л.И. Божович, Р.А. 

Жданова, Е.П. Ильин, А.К. Маркова, Г.И. Щукина. Мотивацию учебной 

деятельности изучали педагоги и психологи: А.А. Вербицкий, Е.П. Ильина, 

Т.И. Ильина, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, А.А. Реан, П.М. Якобсон, В.А. 

Якунина и др. Мотивации общения посвящены исследования Н.Ф. 

Добрынина, Е.П. Ильина, А.Н. Леонтьева, А.Г. Ковалева, А.В. Петровского, 

С.Л. Рубинштейна и др. 

Что же такое мотивация? До сих пор в науке нет единого 

толкования. В толковых словарях и энциклопедиях мотивация трактуется как 

система доводов, аргументов в пользу чего-нибудь, мотивировка. П.М. 

Якобсон определяет мотивацию как «комплекс факторов, направляющих 
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и побуждающих поведение». [1] За основное возьмем это определение. 

Изначальным источником мотивации является любовь к своему 

делу, то есть если ты выбрал свою профессию душой и сердцем, то 

будешь добиваться больших успехов в работе. Как показывают 

наблюдения, большинство сотрудников правоохранительных органов 

устраивались на работу с уже имеющейся мотивацией: кто-то пришел в 

органы для того, чтобы поднять свою Родину, а кто-то заметил, что в 

структуре есть изъяны. Работа сотрудника ОВД предполагает общение с 

большим количеством разных людей, поэтому если человек 

необщительный или не в его характере выстраивать взаимодействие с 

другими, то лучше бы ему задуматься о другой профессии. Но если ты 

решил связать свою жизнь со службой и у тебя на это есть причины, нужно 

учиться вступать в межличностные коммуникации и поддерживать их. [2, 3] 

Таким образом, мотивация общения тесно связана с мотивацией 

деятельности и поведения.  

Для определения основных коммуникативных ориентаций и их 

гармоничности в процессе формального общения нами была проведена 

«Диагностика мотивационных ориентаций в межличностных 

коммуникациях» И.Д. Ладанова, В.А. Уразаевой. Объектом исследования 

стали слушатели курсов подготовки иностранных специалистов первого 

года обучения Сибирского юридического института МВД России в 

количестве шести человек. 

Слушателям необходимо было выбрать один из вариантов ответов 

на предложенные в опроснике утверждения: именно так; почти так; 

кажется, так; может быть, так. Каждому ответу было присвоено 

определенное количество баллов. Затем подсчитывалось количество 

ответов по трем шкалам: ориентация на принятие партнера, ориентация 

на адекватность восприятия и понимание партнера, ориентация на 

достижение компромисса. Также подсчитывался общий суммарный 

показатель, характеризующий абсолютную гармоничность 

коммуникативных ориентаций. 

Диапазон каждой из шкал колеблется от 7 до 28 баллов. При этом 

уровень ориентации определяется в зависимости от количественной 

значимости ответов в баллах следующим образом: 21 и более – высокая; 

8-20 – средняя; 7 и менее – низкая.  

Общий суммарный показатель, характеризующий абсолютную 

гармоничность коммуникативных ориентаций, равен 84 баллам. Уровни 

общей гармоничности коммуникативных ориентаций определяются по 

следующей шкале: 0 - 29 – низкий уровень. 30 - 63 – средний уровень; 64 и 

более – высокий уровень. Результаты исследования представлены в 

таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 – Результаты «Диагностики мотивационных  

ориентаций в межличностных коммуникациях» И.Д. Ладанова, 

 В.А. Уразаевой (баллы, уровень) 

 

№ 

об

уч

а

ю

щ

ег

ос

я 

И

мя 

Ориентация 

на принятие 

партнера 

Ориентация 

на 

адекватност

ь восприятия 

и 

понимание 

партнера 

Ориентация 

на 

достижение 

компромис

са 

Общий 

суммарный 

показатель, 

характеризую

щий 

абсолютную 

гармоничность 

коммуникатив

ных 
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ориентаций 

бал

лы 

урове

нь 

бал

лы 

урове

нь 

бал

лы 

урове

нь 

баллы урове

нь 

1.  Д. 22 высок

ий 

20 средн

ий 

10 средн

ий 

52 средн

ий 

2.  Р. 22 высок

ий 

28 высок

ий 

12 средн

ий 

62 средн

ий 

3.  В. 22 высок

ий 

26 высок

ий 

18 средн

ий 

66 высок

ий 

4.  У 17 средн

ий 

19 средн

ий 

19 средн

ий 

55 средн

ий 

5.  М 12 средн

ий 

23 высок

ий 

16 средн

ий 

51 средн

ий 

6.  Б 27 высок

ий 

25 высок

ий 

21 высок

ий 

73 высок

ий 

 

Анализ результатов показал, что мотивационные ориентации 

иностранных слушателей в межличностных коммуникациях находятся на 

среднем и высоком уровнях. Это говорит о том, что обучающиеся 

неслучайно выбрали эту профессию: они ориентированы на принятие 

партнера, понимание его. Следует обратить внимание на то, что 

ориентация слушателей на достижение компромисса выражена слабее 

других показателей. Однако учитывая, что исследование проведено в 

начале первого года обучения, смеем предположить, что по мере 

взросления и дальнейшего обучения, слушатели пересмотрят свои взгляды 

и станут более гибкими в общении.  

 

Таблица 2 – Результаты «Диагностики мотивационных  

ориентаций в межличностных коммуникациях» И.Д. Ладанова, 

В.А. Уразаевой (уровень, %) 

 

 Средний 

уровень 

Высокий 

уровень  

Кол-во 

челове

к 

% Кол-во 

челове

к 

% 

Ориентация на принятие партнера 2 33,3

3 

4 66,6

7 

Ориентация на адекватность 

восприятия и понимание партнера 

2 33,3

3 

4 66,6

7 

Ориентация на достижение 

компромисса 

5 83,3

3 

1 16,6

7 

Общий суммарный показатель, 

характеризующий абсолютную 

гармоничность коммуникативных 

ориентаций 

4 66,6

7 

2 33,3

3 

 

Таким образом, общий суммарный показатель, 

характеризующий абсолютную гармоничность коммуникативных 

ориентаций, у 66,67% слушателей находится на среднем уровне, и у 

33,33% – на высоком уровне. Планируем вернуться к этому исследованию 

позже и повторить его, чтобы сравнить результаты. 
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В данной статье рассматривается использование 

вспомогательных программ на примере Excel при решение задач по 

линейной алгебре и методика изучения встроенных функций в программе 

Excel. Использование системы компьютерной математики в процессе 

обучения решает множество задач. Кроме очевидной интеграции 

предметов физико-математического цикла изучение СКМ повышает у 

студентов мотивацию к учебе, углубляет и расширяет знания по 

математике, информатике, а также способствует развитию их научного 

творчества. 

 

Ключевые слова: методика, преподавания математики, ВУЗ, 

использование компьютерных программ, раздел, линейная алгебра, 

Excel, информатика в ВУЗе.  

 

***** 

 

Общеизвестно, что привлечение компьютерных технологий в 

преподавании дисциплины «математика» в ВУЗе с одной стороны 

приветствуется, с другой, не так много тем, позволяющих усваивать 

материалы по математике, используя различные программные среды. В 

статье рассмотрены вопросы преподавания следующих тем: «Теория 

определителей», «Теория матриц», «Обратная матрица», «Решение 

систем линейных уравнений» курса основы математики из раздела 

линейной алгебры в курсе математика для инженеров с привлечением 

пакета Microsoft Office – Excel и, параллельно, методика изучения 

встроенных функций в программе Excel из курса информатики. На 

современном этапе преподавания курса математики в компетенциях, 

предъявленных к формированию, требуется способность использовать 

для решения аналитических и исследовательских задач современные 

технические средства и информационные технологии. Нашей задачей 

была реализация интегрального подхода – с одной стороны изучение 

раздела курса математики, с достижением целей – формирования 

знаний и навыков решения задач по линейной алгебре, с другой, изучение 

возможностей Excel – работа с таблицами-матрицами, использование 

встроенных функций.  

Преимущества интегрального подхода состоит в том, что 

происходит естественный рост интереса студентов, поскольку 

предлагаемые знания оказываются востребованными в другой 

дисциплине. Для поставленной задачи необходимо было подобрать такой 

класс задач, чтоб с одной стороны, использование компьютера было 
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вспомогательным средством, а с другой, несмотря на использование 

компьютерного «вычислителя» формировался бы алгоритм решения и 

способ применения нужной теоремы или формулы. Удобным, с этой 

точки зрения было вынесение вопроса, более-менее законченной и 

прикладной значимой задачи «линейной алгебры». Средством же 

решения была выбрана программа Excel.  

Основные операции над матрицами и соответствующие функции 

Excel следующие: 

 транспонирование матрицы - функция ТРАНС из группы 

Ссылки и массивы; 

 вычисление определителя матрицы - функция МОПРЕД из 

группы Математические; 

 нахождения обратной матрицы - функция МОБР из группы 

Математические; 

 сложение, вычитание; 

 умножения - функция МУМНОЖ из группы 

Математические. 

Рассмотрим каждую операцию и ее применение в Excel в 

отдельности. 

Транспонирование. В транспонированной матрице AT столбцы 

исходной матрицы А заменяются строками. Транспонируем матрицу 

A1:D2 в матрицу A4:B7, как показано ниже: 

 

 
 

Рисунок 1 - Транспонировка матрицы A1:D2 в матрицу A4:B7 

 

Как видно, функция ТРАНСП возвращает горизонтальный диапазон 

ячеек в виде вертикального и наоборот. Для этого надо проделать 

следующее: 

 Выделить диапазон ячеек A4:B7 и вызовите мастер функций 

кнопкой fx. 

 В окне мастера выбрать функцию ТРАНСП и указать диапазон 

исходного массива A1:D2.  

 После нажатия ОК вставить на строку формул и нажать 

Ctrl+Shift+Enter. 

Окно мастера функций обычно закрывает необходимый 

диапазон ячеек. Его можно отодвинуть указателем мыши, удерживая 

левую кнопку. Это даст Вам возможность выделить нужный диапазон и 

нажать Enter – диапазон сам попадет в окно мастера. 

Вычисление определителя. Определитель |A| это числовая 

характеристика квадратной матрицы и вычисляется из значений ее 

элементов. Если |A|=0, то матрица называется вырожденной. Для 

матрицы 1-го порядка A=(a11) определитель равен |A|=a11. Для матрицы 

2-го порядка определитель равен |A|=a11 a22 – a12 a21. Определитель 

матрицы 3-го порядка содержит 6 слагаемых, 4-го порядка 24 и т.д. – для 

матрицы n-го порядка число слагаемых равно n!. Функция Excel МОПРЕД 

облегчает вычисления. 

Вычисляем определитель матрицы А1:С3, показанной ниже: 
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Рисунок 2 – Вычисление определителя матрицы А1:С3 

 

Для этого в ячейку В5 запишем функцию МОПРЕД и укажем 

диапазон А1:С3. Значение определителя равно 6. 

Нахождение обратной матрицы. Обратные матрицы используются 

для решения систем уравнений с несколькими неизвестными. Обратная 

матрица А-1 существует только для невырожденной матрицы А.  

Функция Excel МОБР облегчает подобные вычисления. Ниже 

приведена матрица А1:С3, а в А5:С7 обратная матрица.  

 

 
 

Риснуок 3 - матрица А1:С3, а в А5:С7 обратная матрица 

 

Выделили диапазон для обратной матрицы А5:С7, из кнопкой fx 

мастер функций выберем функцию МОБР и введём диапазон исходной 

матрицы А1:С3, после нажатия ОК вставим на строку формул и нажмём 

Ctrl+Shift+Enter. 

Сложение и вычитание матриц не представляет трудностей. Для 

этого не существует специальных функций – следует выполнить 

поэлементное сложение (вычитание) матриц. Складывать (вычитать) 

можно матрицы одного размера. 

Умножение матрицы на число также выполняется поэлементным 

умножением элементов на это число. 

Умножение двух матриц возможно, когда число столбцов первой 

матрицы равно числу строк второй.  

Как видно, элемент сij произведения равен сумме произведений 

элементов i-ой строки первой матрицы на j-ый столбец второй матрицы. 

При использовании функции МУМНОЖ следует точно определять 

размерность матрицы произведения: если размер первой матрицы m*n, 

второй матрицы n*p, то размер произведения будет m*p. 

Умножение матриц используем при решении следующего 

примера. Ателье шьет комбинезоны трех типов К1, К2, К3 и использует 

ткани двух типов Т1, Т2. Нормы расхода ткани каждого типа на каждый 

комбинезон, план производства (штук) и стоимость (руб.) единицы тканей 

заданы матрицами: 
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Рисунок 4 - Нормы расхода ткани каждого типа 

на каждый комбинезон, план производства (штук) 

и стоимость (руб.) единицы тканей 

 

Необходимо определить, а) затраты (метраж) тканей каждого типа 

для выполнения плана и б) стоимость затрат на один комбинезон каждого 

типа. Результат решения показан ниже: 

 

 
 

Рисунок 5 - Результат решения 

 

Для определения стоимости единицы продукции вначале 

транспонируем матрицу B2:D3 в матрицу B6:C8, затем перемножим её на 

матрицу H2:H3 (число столбцов первой совпадает с числом строк второй 

и равно 2). Размерность произведения будет 3*1. Вычислим его в ячейках 

F6:F8. Себестоимость ткани на один комбинезон К1 равна 117 с., на К2 

равна 131,5 с., на К3 равна 158 с. 

Excel же обладает в данный момент неоспоримым 

преимуществом к использованию в связи со своей распространенностью 

и отсутствием дополнительных затрат временных (для поиска программы) 

или денежных. С точки зрения навыков пользователя средой от студента 

требуется вызов встроенной функции из категории «математические» с 

входными данными – матрицей и выходными – числом, расположенным в 

некоторой ячейке. Заметим, что при пользовании функциями с выходными 

данными таблица есть особенность использования. В начале занятия 

рассказывается о встроенных функциях и способах их вызова и способах 

использования, а также об особенностях применения в связи с выходными 

данными в одну ячейку – если функция возвращает число, и матрицу-

таблицу, если функция возвращает матрицу. Затем обговариваются 

используемые формулы и очередность их применения. В ходе 

обсуждения студенты, должны уяснить какие необходимые 

промежуточные матрицы и числа должны быть составлены. В результате 

обсуждения формируется общий для всех способ оформления задания 

(макет страницы, в котором предписывается какую информацию и в 

какие ячейки необходимо вывести) и выдается индивидуальное задание с 

предписанием макета страницы.  

Считается, что студент освоил материал, если он предъявил 

выполненное задание и может, по просьбе преподавателя вывести любой 

из результатов в произвольное место на листе, указанное 

преподавателем. Таким образом, построенное занятие достигает 

поставленной цели – с одной стороны, отрабатывает математический 
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алгоритм применения формул, с другой, использует для вычислений 

программный аппарат.  
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METHODOLOGY OF STUDYING THE MATHEMATICS SECTION 

AS «LINEAR ALGEBRA» USING EXCEL 

 

 It is well known that the involvement of computer technology in the 

teaching of Mathematics in higher education on the one hand is widely used 

and welcomed, but on the other hand, not all of themes allow the appropriate 

and useful learning of math material using different software environments. The 

paper deals with the questions of teaching the topic «Solving systems of linear 

equations using Cramer's rule and matrix method» in the course of linear 

algebra and the division of linear algebra in the mathematics course for 

students of economics with the involvement of the Microsoft Office - Excel 

package, and, in parallel, a technique of studying the built-in functions in Excel 

in the course of computer science.  

 

Key words: methods of teaching mathematics in higher education, the 

use of computer programs in the section of linear algebra; Excel in the course 

of computer science at the university. 
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Статья посвящена проблеме формирования 

социолингвистической компетенции при обучении учеников 

иностранному языку в неязыковой школе. В работе описано место 

социолингвистической компетенции как одного из компонентов 

коммуникативной компетенции, описаны ее элементы, условия и 

способы формирования компетенции. Автор сделал вывод о том, что 

формирование социолингвистической компетенции тесно связано с 

аутентичностью образца, обращение к которому возможно, как в ходе 

работы с текстами и с носителями языка.  

 

Ключевые слова: социолингвистическая компетенция, 

коммуникативная компетенция, социокультурная компетенция, 

межкультурная коммуникация, обучение английскому языку. 

 

***** 

 

В наше время, в период глобализации, не остается сомнений в 

важности межкультурного общения, как и во владении средством этого 

общения - иностранным языком. Существует и появляется все больше 

профессий, связанных с владением разными языками. Иностранные 

языки, а в особенности английский язык, все глубже входят в нашу жизнь. В 

сфере школьного образования английский язык в качестве обязательного 

вводится в ЕГЭ и уже сдается в девятых классах на итоговых аттестациях в 

обязательном порядке. 

При обращении к особенностям данной проблемы 

исследования, можно сделать вывод, что не всегда формированию 

социолингвистической компетенции уделяется должное внимание, 

особенно в случае преподавания английского языка в школах, не 

специализированных на обучении иностранных языков, где по факту ни 

социолингвистическая, ни социокультурная компетенции не изучаются, 

или если и рассматриваются, то лишь поверхностно. Однако если мы 
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обратимся к федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего общего образования, где мы увидим в разделе II 

пункте 9.3 “Иностранные языки” следующие требования: 

«сформированность коммуникативной иноязычной компетенции; 

владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка»[1]. 

Социолингвистическая компетенция тесно связана с 

социокультурной, из общего можно отметить, что в основе этих 

компетенций находится не только язык, но имеются и общественные 

знания. Исходя от подобного подхода, ученые формируют понятие, в 

которое входят две вышеназванные компетенции - коммуникативная 

компетенция. Из множества разных дефиниций, наиболее подходящая 

будет сформирована следующим образом: «Коммуникативная 

компетенция — это владение сложными коммуникативными навыками и 

умениями, формирование адекватных умений в новых социальных 

структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание 

обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, 

воспитанность, ориентация в коммуникативных средствах, присущих 

национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках 

данной профессии»[2].  

Дадим определение социолингвистической компетенция. 

Согласно точке зрения С.Г. Тер-Минасовой, «СЛК является неотъемлемым 

компонентом формирования межкультурной коммуникативной 

компетенции, поскольку помимо значений слов и правил грамматики 

необходимо знать еще и: 1) когда сказать / написать, как, кому, при ком, 

где; 2) как данное значение / понятие, данный предмет мысли живет в 

реальности мира изучаемого языка» [6]. Е.Н. Соловова постулирует, что 

«СЛК являет собой способность осуществлять выбор языковых форм, 

использовать их и преобразовывать в соответствии с контекстом» [5, с. 7]. 

Таким образом, данная компетенция включает в себя: фоновые знания, 

знакомство с языковой картиной мира и способность организовать свое 

речевое поведение в соответствии с данной коммуникативной ситуацией.  

При изучении социолингвистической компетенции в первую 

очередь особого внимания заслуживают:  

 Лингвистические маркеры социальных отношений — 

варьируются в зависимости от статуса участников общения, их отношений, 

регистра общения и т.д. Выбор и использование формул приветствия, 

форм общения, восклицаний.  

 Правила вежливости — различные культуры имеют 

свойственные им правила этикета, незнание которых часто приводит к 

непониманию в общении, особенно в случае буквального истолкования 

стандартных оборотов речи. 

 Регистры общения — при обучении в основном 

рекомендовано применять нейтральный регистр (однако отклонение 

вполне вероятно при необходимости). Как правило чаще всего общение 

между носителями разных языков протекает в как раз таки в нейтральном 

регистре. Помимо нейтрального существуют также и более формальные 

регистры и фамильярный регистры общения, изучение которых будет 

более поздним, которое, к примеру, будет происходить с помощью чтения 

всевозможных слов, в особенности, художественной литературы. 

Подобные регистры следует применять с особенной предосторожностью 

- неправильное их использование может представить говорящего в 

неудобном свете, затруднив коммуникацию. 
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 Диалект и акцент — носители одного языка, будучи связаны 

с определенной сферой деятельности, находясь в разных регионах 

проживания и имея разный уровень образования, могут иметь свои 

специфические языковые особенности. Знание диалектных 

особенностей помогает лучше понять собеседника и повышает уровень 

общения, но тому должна способствовать прежде всего социальная 

коннотация, которые ученики должны усвоить. 

Для реализации СЛК в школе наиболее подходящим звеном 

обучения будут старшие классы, поскольку это будет способствовать 

развитию сформированной к этому времени коммуникативной 

компетенции у учеников. 

В формировании СЛК эффективным методом является 

использование разных типов текстов. Различные виды текстов способствуют 

овладению элементам компетенции: «тексты “произносимые” и 

печатные; тексты бытовой, общепознавательной, страноведческой и 

профессионально ориентированной тематик, отражающих реальные 

ситуации общения.» [3]. 

Работа с текстами может быть представлена способами:  

 изучение аутентичной речи в данном социальном 

контексте с помощью текста;  

 чтение текстов, наглядно демонстрирующих культурные 

особенности при общении между участниками коммуникации- 

носителями разных культур; 

Одно из важных педагогических условий - приближение 

образовательной среды к языковой среде. Достичь подобного возможно 

не созданием новой среды, но реализуя такие формы обучения, где 

помимо использования аутентичных материалов будет место и 

воздействию носителей языка на обучающихся, например, посредством 

Интернета. Тогда учитель будет способен реализовать намного больше, 

создать ситуации, приближенные к реальным ситуациям межкультурного 

общения.  

Стоит отметить, что из форм организации обучения наиболее 

желаемой и подходящей является устная речевая практика, при которой 

ученикам следует работать в небольших группах или попарно. 

Таким образом, формирование СЛК тесно связано с 

аутентичностью образца, обращение к которому возможно, как в ходе 

работы с текстами, так и с носителями языка. В последнее время все 

больше возможностей представляет Интернет, и использование 

возможностей подобной технологии может положительно повлиять на 

качество обучения, предоставить новые формы и способы получения 

знаний, способствующих социокультурному развитию учащихся.  

 

Список использованных источников 

 

1. ФГОС Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://classinform.ru/ 

2. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. 

Межличностное общение / В.Н. куницын., Н.В. Ка-заринова., В.М. Погольша 

- СПб.: Питер, 2005. –544 с. 

3. Мильруд Р. П., Кондакова Н. Н. Подходы к описанию и 

предупреждению ошибок в иноязычной речи // Иностранные языки в 

школе. 2007. № 1. 

https://classinform.ru/


 

~ 298 ~ 

 

 

 

4. Сафонова, В.В. Изучение языков международного 

общения в контексте диалога культур и цивилизаций / В. В. Сафонова. – 

Воронеж: Истоки, 1996. 

5. Соловова E.H. Методика обучения иностранным языкам 

(базовый курс лекций). М.: Просвещение, 2002. 

6. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: 

учеб. пособие по специальности «лингвистика и межкультурная 

коммуникация» / СМГУ им. М.В. Ломоносова. М.: Изд-во Моск. унта, 2008. 

3-е изд. 

***** 

 

FORMATION OF SOCIOLINGUISTIC COMPETENCE IN TEACHING VOCABULARY 

IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSROOM 

 

 

The article is devoted to the problem of the formation of sociolinguistic 

competence in teaching students a foreign language in a non-linguistic 

school. The work describes the place of sociolinguistic competence as one of 

the components of communicative competence, describes its elements, 

conditions and ways of forming competence. The author concluded that the 

formation of sociolinguistic competence is closely related to the authenticity of 

the sample, the appeal to which is possible both in the course of working with 

texts and with native speakers. 

 

Key words: sociolinguistic competence, communicative competence, 

sociocultural competence, intercultural communication, teaching English. 

 

 

Седумов Денис Васильевич, 

Николаев Анатолий Иванович, 2021 

 

 

  



 

~ 299 ~ 

 

 

 

УДК 37.018.1:373.08 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗРЕНИЕМ В 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

  

 Синева Елена Борисовна 

 Доцент кафедры педагогики и андрагогики, 

ГБОУ ДПО НИРО, кпн, г. Нижний Новгород  

 

Лукина Валентина Федоровна 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Родничок» 

 

Клокова Елена Борисовна 

Заместитель заведующего МБДОУ «Детский сад № 7«Родничок» 

 

 

В статье представлена модель взаимодействия семьи ребенка с 

ослабленным зрением и дошкольного учреждения, которая отражает 

идею о детстве и компетентностном родительстве, где позиция семьи по 

отношению к системе образования не ограничиваются ролью 

«заказчиков». Одним из важных слагаемых сотрудничества детского сада 

и семьи является включение родителей в состав участников 

образовательных отношений. 

 

 Ключевые слова: семья ребенка с ОВЗ, родители - участники 

образовательных отношений, модель «просвещенческого родительства». 

 

***** 

 

В настоящее время созданная ценностно-смысловая платформа 

«Россия-страна возможностей», включающая важнейшую концептуально-

содержательную идею о детстве и компетентностном родительстве – 

«Веди детей к успеху», предопределила изменения социокультурной 

позиции семьи по отношению к системе образования, включая родителей 

в состав участников образовательных и социальных отношений, тем 

самым, поставив современное родительство в позицию, и заказчика, и 

потребителя развития новых образовательных отношений[5].  

В этом контексте усиливается роль дошкольного образования в 

качестве универсального механизма построения образовательных 

практик и реализации моделей, обозначенных в концепции или форсайт 

проекте «Детство-2030»: «сознательное родительство», «осознанное 

родительство», «ответственное родительство», «компетентное 

родительство», «просвещенное родительство», «естественное 

родительство», с целью повышения социального статуса семьи как 

социального института воспитания и как партнера системы дошкольного 

образования в решении приоритетных задач государственной политики в 

сфере образования и воспитания подрастающего поколения, изменения 
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в современной российской семье в контексте исторических ценностей и 

традиций[7].  

Обозначенные ценностно-целевые ориентиры определяют 

актуальные задачи выбора модели вариативного и 

индивидуализированного социального взаимодействия семьи и 

учреждений дошкольного образования, направленной на обеспечение 

доверительных, конструктивных отношений и разработки комплекса 

психолого-педагогических условий просвещения родителей ребенка с 

нарушением зрения требующие специальной профессиональной 

компетентности воспитателей и руководителей дошкольной 

образовательной организации, способных актуализировать и обогатить 

потенциально заложенные в семье воспитательные возможности и 

отношения в процессе построения и реализации модели взаимодействия 

семьи по типу модели «просвещенное родительство». 

Анализ практики работы с семьями, имеющих ребенка с 

нарушением зрительной функции, показывает, что основу продуктивной 

образовательной деятельности должно составлять именно психолого-

педагогическое просвещение родителей. Разделяя позицию ученых в 

области построения детско-взрослых общностей и антропопрактик в 

системе общего и дополнительного образования, полагаем, что создание 

практики «просвещенное родительство» создает психолого-

педагогические условия для формирования специальных 

компетентностей и глубокой содержательной информированности 

родителя о способах оптимального воздействия на развитие ребенка и 

взаимоотношения с ним, опираясь на возрастно-нормативные 

особенности детей и антропологические ценностно-целевые ориентиры 

основной образовательной программы образовательной организации[4].  

Убеждены, что основу модели «просвещенческого родительства» 

составляет знание и овладение всем комплексом видов и типов контакта 

по мере взросления ребенка от раннего возраста к школьному. Именно 

неразборчивость родителей в вопросах оздоровления, развития, 

воспитания, стихийные педагогические знания составляют для нынешнего 

поколения родителей зону риска и проблем в воспитании детей 

«поколения Z». В разрабатываемой нами модели, в рамках 

инновационной площадки на базе МБДОУ «Детский сад № 7 «Родничок» г. 

Нижнего Новгорода, трансляторами и просветителями новых психолого-

педагогических компетенций и содержательного просвещения для 

родителей являются, прежде всего: учителя-дефектологи (тифлопедагоги) 

и воспитатели, подключая к этой работе социальных партнеров для 

формирования продуманной семейной политики в рамках 

микросоциума, решения целого ряда острых проблем, связанных с 

нарастающей девальвацией ценности семейного образа жизни, 

рождения и воспитания детей ОВЗ.  

В профессиональной деятельности многих специалистов, 

оказывающих помощь семье, где растет ребенок с нарушением зрения 

с давних пор «Просвещение» - как форма занимает свое почетное место.  

В контексте современной социокультурной и экономической 

ситуации психолого-педагогическое просвещение по своей сути должно 

перейти в новое качественное состояние, в его слагаемых должны найти 

отражение событийность, позиционная общность, построения 

образовательных практик развития «человеческого в человеке». Они 

утверждают исследователей в области антропологического подхода, что 

между всеми участниками образовательного процесса, должна 

выстраиваться живая событийная практика, направленная на обеспечение 

конструктивного понимания одной индивидуальностью другой 
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индивидуальности, взаимное доверие, сопереживание, содействие 

между взрослым и ребенком [4].  

Роль просвещенного родителя, в том, чтобы стало возможным 

выступить в позиции диагноста и грамотного педагога для своего ребенка 

в ходе выполнения задач развивающего характера. 

Работая в условиях региональной инновационной площадки по 

теме: «Разработка модели сотрудничества участников инклюзивного 

образовательного пространства ДОО», на приоритетном месте 

оказались следующие задачи:  

- Изучить уровень сформированности компетентности 

специалистов ДОО и родителей по вопросам готовности к 

эффективному сотрудничеству всех участников инклюзивного 

образовательного пространства.  

- Создать модель сотрудничества всех участников инклюзивного 

образовательного пространства ДОО. 

Наиболее эффективные формы работы педагога с родителями, 

укрепляющими престиж каждой семьи и передачу передового 

семейного опыта, способствуют активной жизненной позиции всех 

участников воспитательно-образовательного процесса для дошкольников, 

имеющих нарушения зрения, на наш взгляд, представлены в созданной 

нами модели. Создавая канву взаимодействия с семей, воспитывающей 

ребенка с нарушенной функцией зрения, мы руководствовались: 

мнением родителей (через опросы с применением WhatsApp, Viber; 

отзывами с сайта ДОО; анкетированием разного формата (в том числе 

по средствам Google Forms); анализом тем обращений в 

Консультационный центр Учреждения; личными встречами и т. д.). При 

проведении подготовительной работы, мы выяснили категории участников 

взаимодействия, приоритетные формы работы, предпочтительные темы и 

т.д., осуществили подбор квалифицированных специалистов, способных 

объединить родителей и заинтересовать общей задачей, создали ряд 

условий для деятельности родительских клубов, выстроили перспективу 

полезного результата для каждого участника воспитательно-

образовательного процесса. 

Модель «просвещенческого родительства» МБДОУ «Детский сад 

№ 7 «Родничок» состоит из ряда блоков: ценностно - условного, 

процессуально - деятельностного, результативно - эфективного и 

управленческого. 

 1 - блок - Ценностно- условный. Поскольку у родителя в приоритете 

создание оптимальных условий для гармоничного развития ребенка с 

ослабленным зрением - то: родитель хочет и может быть, по закону, 

участником образовательного процесса для своего ребёнка. Поэтому 

ДОО создаёт эти условия: это и организация органа общественного 

управления Совета Родителей; и участие родителей в Педагогических 

советах (родители, воспитывающие детей с нарушением зрения – 

активные участники в органе самоуправления Учреждением), так же это и 

рейды родительского актива, и участие в мероприятиях (праздниках, 

квестах, выставках). Со стороны семьи, должно и важно выстраивание 

иерархии жизненных ценностей родительской позиции (наличие гармони 

психологического климата в семейных отношениях). В педагогической 

копилке каждой возрастной группы детского сада (за счет - 

индивидуальных бесед, анкетирования родителей и т.д. ) идет накопление 

сведений о ценностях семей воспитанников: значимость и необходимость 

каждого члена семьи; наличие или отсутствие гибкости в решении 

возникающих жизненных проблем; разнообразие традиций и их связь с 

многофункциональными нормами в каждой конкретной семье и т. д. В 
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связи с этим, педагогический коллектив МДОУ создает все условия для 

принятия близким взрослым решения о повышении своей компетентности 

в различных вопросах воспитания, ребенка с нарушенной функцией 

зрения (от возможности единства требований к малышу до тонких 

грамотных подходов в его обучении при выстраивании границ зоны 

актуального развития своего сына (дочери) в зону ближайшего развития). 

2 - блок –- Процессуально - деятельностный. Родитель хочет 

обладать определённым опытом воспитания и эффективно решать 

вопросы (во взаимодействии со специалистом, самостоятельно) в 

различных жизненных ситуациях, возникающих с ребёнком в семье, в 

ДОО. В свою очередь, образовательная организация создаёт условия для 

такой реализации:  

1. Диагностический инструментарий с ориентирами развития 

ребёнка с нарушением зрения (пакет диагностическо-коррекционного 

инструментария «Кейс для родителей», где собран комплект игровых 

заданий для дошкольников 5-7 лет, позволяющий родителям 

самостоятельно продиагностировать знания детей по направлениям: 

«Грамота», «Математические представления», «Развитие речи», 

«Ознакомление с окружающим», «Зрительное восприятие», «Мелкая 

моторика», «Ориентировка на микроплоскости» (в четкой логике 

усложнений задач по развитию тех или иных навыков) - материалы 

подобраны как в электронном, так и бумажном вариантах «Кейса» и 

снабжены видео трансляцией каждого занятия. 

2. Газета для родителей «Родничок» - цель - ввести родителя 

(законного представителя в курс воспитательно - образовательной и 

досуговой деятельности ДОО. 

3. Пропаганда положительных эффективных воспитательных 

семейных практик, где обучающая функция для родителей выстраивается 

на конкретных примерах; клубы для родителей по направлениям («Теплый 

свет» - охрана и профилактика и компенсация нарушенных зрительных 

функций; «Здоровёнок» - эффективное развитие ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья в физическом плане; «Лесные 

затейники» - создание интересной досуговой деятельности в условиях 

семьи; «Островок безопасности» - безопасность для детей с нарушением 

зрения в разных ситуациях; «Домисолька» - развитие творческих навыков 

детей и родителей в совместной музыкально-театрализованной 

деятельности).  

4. По запросам родителей была создана методическая служба 

просвещения родителей: электронные консультации, интерактивные 

выставки литературы и пособий, «открытый микрофон», практикум, 

коворкинги, вебинары.  

5. Востребованность дистанционной работы с семьёй, привела к 

созданию на официальном сайте ДОО, созданию методического блока 

«Дистанционный детский сад», где публикуются рекомендательные 

материалы для родителей, как интересно организовать удалённую 

образовательную, досуговую, оздоровительную с ребёнком с ОВЗ, в том 

числе и не посещающим детский сад.  

6. Организация онлайн-конкурсов, выставок и др. – помогает 

родителям увидеть результативность своей деятельности с малышом. 

7. Постоянное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса с социальными партнёрами: районной библиотекой 

(книгообмен, мероприятия для семей с детьми), школой, домами 

культуры (культурный семейный досуг), ФОКами, бассейном, НООРДИЗ 

«Перспектива» (для родителей-детей инвалидов по зрению), другими ДОО. 



 

~ 303 ~ 

 

 

 

3 - блок результативно - эфективный. И так наши ожидаемые 

результаты: это - родитель - как участник образовательных отношений, 

понимающий проблемы своего ребёнка, адекватно прогнозирующий 

определённые шаги на будущее, имеющий необходимый запас ЗУН для 

воспитания ребёнка с ОВЗ; это - адекватные родительские позиции в 

воспитании, способствующие конструктивному взаимодействию со 

своим ребенком, имеющим зрительную патологию. В нашей 

образовательной организации предоставляется каждой семье такая 

возможность, где родители становятся организаторами и участниками 

мероприятий - как в рамках нашего детского сада организации, так и 

района, города, области. 

 5 - блок - Управленческий - это перечень документов: приказы о 

создании органов самооуправления: «Совета родителей», 

«Педагогического совета» (где родители принимают участие); протоколы 

Совета Родителей, Педагогического совета; журналы специалистов и 

воспитателей по регистрации обращений родителей за 

консультационной помощью; документация бесплатного 

«Консультационного центра» (приказ, график, журналы регистрации); 

Положения о Клубах для родителей; анкеты, опросы по разным темам. 

 Важно помнить, что от педагога требуется максимальная отдача, 

целенаправленность знаний и навыков в создании позитивной 

коммуникации: профессиональная компетентность в педагогических 

методах и приёмах сотрудничества с родителями; максимальное 

принятие пожеланий и рекомендаций родителей; грамотное владение 

современными технологиями (проектные технологии, технологии 

сотрудничества, кейс - технологии, ИК технологии); постепенное 

выстраивание эмоционально доверительного контакта с родителями. 

Таким образом, просветительская работа педагогов по 

отношению к семье является неотъемлемым компонентом 

сотрудничества ДОО с законными представителями воспитанников и к 

которой предъявляются определённые условия в соответствии с 

требованиями законодательства и общества.  

В нашем понимании, психолого-педагогическое просвещение 

как функция специалиста, работающего в условиях ДОУ с ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья должна неукоснительно 

соблюдать очень важное правило: вдумчиво подходить к полученным 

результатам анализа любой деятельности ОО, связанных с семьей, при 

обязательном учете традиций, местных условий нахождения 

образовательного учреждения с одной стороны и своеобразия 

конкретной семьи, каждого ее члена с другой. В этой связи, особое 

требование к предъявлению результатов, которые в силу различных причин 

должны быть популяризированы: профессионализм в предъявлении; 

грамотность в формулировках; осторожность в поле эмоциональных 

потоков каждого кто выстраивает беседу с родителем ребенка с 

особыми образовательными потребностями.  
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Статья посвящена актуальной педагогической теме на 

современном этапе развития образовательного процесса. Представлены 

понятия «проблемное обучение», «проблемная ситуация». Определены 

основы, обеспечивающие успешность реализации проблемных методов 

обучения. Раскрыты преимущества применения методов проблемного 

обучения в среднем общем образовании на уроках истории и 

эффекивности их использования. 
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На сегодняшний день существует большое количество 

современных образовательных технологий, которые связаны между 

собой. Обучение может быть, как традиционным, так и нетрадиционным. 

Традиционное обучение представляет собой информационное, 

сообщающее и пассивное обучение, которому противопоставляется 

нетрадиционное. Однако на современную практику образования 

значительное влияние оказывают именно нетрадиционные методы 

обучения, к числу которых относится и проблемное обучение. 

Проблемное обучение строится на основе принципа 

проблемности, реализуемого через различные типы учебных проблем и 

через сочетание репродуктивной, продуктивной и творческой 

деятельности ученика.  

Проблемное обучение представляет собой обучение через 

деятельность, деятельность именно самих учащихся. Роль учителя в 

данном случае заключается не в пассивном наблюдении, а в организации 

данного процесса, помощи по необходимости, а также в 

педагогическом сопровождении обучающихся как условии 

формирования их в качестве субъекта учебной деятельности [2]. 

Учащиеся самостоятельно строят гипотезы, проводят эксперименты, 

доказывают или опровергают свои предположения. Высшая степень 

проблемности проявляется в учебных ситуациях, в которых учащиеся 

самостоятельно ставит перед собой проблему и в ходе некоторых 

манипуляций находит решение [1, c. 19].  

В основе технологии проблемного обучения лежит проблемная 

ситуация, которая представляет собой начальный момент мышления. 
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Проблемные ситуации активизируют творческую и мыслительную 

деятельность людей. Главным составляющим компонентом проблемной 

ситуации является неизвестное.  

Говоря об успешности применения методов проблемного 

обучения, следует обратить внимание на условия создания проблемной 

ситуации: создание системы познавательных трудностей у учащихся; 

обеспечение их совокупностью знаний по содержанию проблемной 

ситуации; формирование у учащихся операционных умений решения 

проблемных задач. 

Соблюдение всех этих условий способствует развитию личности 

учащегося и усвоению знаний.  

В первую очередь рекомендуется использовать следующие 

приемы создания проблемных ситуаций на уроках истории в 

общеобразовательной школе:  

1.Подведение учеников к противоречию и предложение им самим 

найти способ его разрешения.  

Например:  

В.И. Ленин сказал, что НЭП-это политика «подлежащая 

проведению всерьез и надолго, но … не навсегда». Что же такое НЭП-это 

временная мера по выводу страны из кризиса или политика на будущее, 

которая основана на товарно-денежных отношениях?  

2. Изложение различных точек зрения по одному и тому же 

вопросу.  

Например:  

Для одних Парижская Коммуна – это жестокий бунт, для других – 

великий подвиг, праздник демократии. Как вы оцениваете эти события?  

3.Предложить классу рассмотреть явления с различных позиций.  

Например:  

Как можно оценить процесс развития модернизации с точки 

зрения европейца и жителя Востока?  

Согласны ли вы с мнением о бескорыстии европейцев, 

завоевавших Африку только для того, чтобы ликвидировать ее отсталость?  

4.Постановка проблемных вопросов.  

Например:  

Почему в результате колонизации в североамериканских колониях 

сложились два пути экономического развития?  

Что вы думаете о возможности предотвращения Второй мировой 

войны?  

В чем причины «японского чуда»?  

Почему Смутное время оказалось временем утраченных 

возможностей?  

Почему СССР не могло обратиться за помощью в борьбе с 

голодом к западным странам, своим союзником по борьбе с 

фашизмом?  

Почему Япония стала почти единственной страной Востока, 

сумевшей противостоять колониальной политике Запада?  

Таким образом, на конкретных примерах рассмотрены типы 

проблемных ситуаций, без которых проблемное обучение невозможно.  

Теперь рассмотрим рекомендации по формулировке самой 

проблемы. 

На уроках истории предпочтителен бинарный способ 

формулирования проблемы.  

Например:  

Окно в Европу – необходимость или каприз Петра I?  

Сталин-гений или злодей?  
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Далее идет работа по разрешению проблемы в группах.  

Использование на уроках истории методов проблемного 

обучения позволяет ученикам овладеть мыслительными, логическими и 

познавательными навыками. Используя технологию проблемного 

обучения, реализуются следующие требования ФГОС для современного 

урока:  

1) формирование УУД (целеполагание, коммуникативные 

навыки). Можно сказать, что без определенной проблемной части урока 

невозможно реализовать личностно ориентированное обучение; 

2) обучение учащихся постановке целей, определению темы 

урока путем использования технологии проблемного диалога; 

применение проблемного диалога, позволяющего поставить тему, цели и 

задачи урока истории [4, c. 115]. 

Результативность применения технологии проблемного обучения 

заключается в том, что: 

1) технология проблемного обучения позволяет учитывать 

результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности – 

учебной, творческой, социальной, коммуникативной и др. - и является 

важнейшим элементом практико-ориентированного подхода к 

образованию подрастающего поколения; 

2) результаты работ учащихся, как в учебной, так и во внеклассной 

деятельности позволяют им поверить в себя, в свои знания: 

– через постоянную поддержку учебной мотивации; 

– через поощрение их активности и самостоятельности, 

расширение возможности обучения и самообучения; 

– через развитие навыков рефлексивной и оценочной 

деятельности; 

– через формирование умения учиться, ставить цели, планировать 

и организовывать собственную учебную деятельность; 

3) учащиеся, через активизацию познавательной деятельности, 

путём решение проблемных заданий на уроке истории не 

останавливаются на этом, а принимают участие в различных конкурсах, 

самостоятельно готовят презентации и дополнительный материал к 

занятиям. Различного вида поощрения (дипломы, сертификаты, грамоты) 

стимулируют их и являются реальным показателем эффективности 

учебного труда [3, c. 208]. 

Конечно, организация образовательного процесса по методу 

проблемного обучения – достаточно сложная и трудоемкая работа. Но 

практика доказывает, что такие уроки эффективны для развития 

творческого мышления. Ученики лучше запоминают материал, активнее 

включаются в процесс, повышается их мотивация к учебе. 
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В статье анализируется значение народной песни в музыкальном 

искусстве Китая. Современная популярная певица Чанг Сиси, владеющая 

навыками академического пения на высоком уровне, исполняет 

народные песни в обработках современных китайских композиторов. 

Орнаментальное строение мелодии, изысканный ритмический рисунок, 

контрастные динамические оттенки, свойственные китайскому 

народному творчеству, в исполнении Чанг Сиси подтверждают 

уникальность китайского традиционного искусства.  

 

Ключевые слова. Вокальная музыка, народное искусство, 

традиционные особенности, певческое мастерство, академическое 

пение. 

***** 

 

Китайская вокальная школа продолжает традиции народной 

музыки, являющейся одной из самых уникальных по своему 

происхождению и самобытности. Народная музыкальная культура 

впитала в себя традиционные особенности искусств многих народов, 

населяющих Китай. Пение издавна сопровождало бытовые и трудовые 

действия простого человека и являлось лучшим украшением праздников, 

обрядов, гуляний. 

Китайцы верили, что музыка способна оказать влияние на 

природные явления. «Большое влияние музыки на природу описывается в 

древних легендах и мифах 6-3 вв. до н. э. В определённые периоды года 

китайцы извлекали музыкальные звуки, стремясь повлиять на природные 

явления, которые могли помочь им вырастить и собрать хороший урожай» 

[2, с. 49]. Желание человека воздействовать музыкальными звуками на 

окружающую среду нашло отражение в народных песнях. 

С начала формирования китайской школы вокального 

исполнительства композиторы стали обращать внимание на народное 

искусство. Композиторы Шин Сингун (1870-1947), Сяо Юмэй (1884-1940), 

Чжао Юнтдень (1892-1982) одними из первых начали изучать «западную 

музыку за границей, но вместе с тем они уделяли пристальное внимание 

и развитию национального вокального искусства. Мотивы китайских 

классических опер и народных песен позволили создать новое поколение 

песен» [1, с. 233].  
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В настоящее время в Китае наблюдается широкий интерес к 

народному искусству. Вокалисты, инструменталисты, оркестры и хоровые 

коллективы исполняют китайскую традиционную музыку на концертных 

площадках. Композиторы пишут произведения, основываясь на 

особенностях ритма, звуковедения, строения, содержания народной 

музыки, делают обработки китайских песен. Сила и выносливость голоса, 

умение исполнять различные динамические оттенки, певческое дыхание 

особенно успешно формируются на материале народного 

музыкального творчества.  

Среди современных вокалистов, завоевавших признание своего 

таланта в разных странах, выделяется молодая певица-сопрано Чанг Сиси. 

Она родилась 6 мая 1987 год в столице Цзинань провинции Шаньдун и в 

2005 году поступила в Китайскую консерваторию музыки г. Пекина на 

вокальное отделение в класс известного китайского педагога Цзинь Тиелин. 

В 2016 году ее приняли на работу в труппу песни и танца Китайской 

народно-освободительной армии. В ее репертуаре этническая музыка, 

военная песня, арии из опер. Широкий диапазон, красивый тембр, 

превосходное владение певческими навыками, глубокое понимание 

исполняемых произведений позволили ей стать одной из самых 

популярных певиц в Китае. 

Искреннее и эмоциональное пение Чанг Сиси основано на 

национальных певческих традициях. «По технике исполнения такое пение 

отличается «близким» звуком, высокими певческими позициями, обилием 

фальцетного звучания, особенно в исполнении песен женскими голосам, 

специфической, в зависимости от особенностей китайского языка, 

артикуляцией» [5., с. 213]. Чанг Сиси способна воплотить как яркие 

эмоциональные народные песни, так и музыку современных 

композиторов со сложными мелодическими оборотами и 

разнообразным ритмом. В ее пении интегрированы сложные приемы 

европейского академического пения «бельканто» с народной 

традиционной манерой исполнения. Певица владеет навыками дыхания, 

требуемыми при исполнении народной музыки и позволяющими достичь 

желаемого тембра голоса. Китайские вокалисты «обращают особое 

внимание на малый деликатный объем воздуха, в отличие от бельканто, где 

объем воздуха большой. Поэтому выходящий звук в китайском способе 

звукоизвлечения получается изящный, тонкий, обладающий явным 

металлическим свойством…» [4, с. 279]. Певица смело вводит элементы 

традиционного народного искусства в современное творчество. Ее пение 

представляет собой новую грань в развитии китайской национальной 

музыки. 

При работе над вокальным народным произведением Чанг Сиси 

кропотливо изучает текст песни, анализирует смысл, производит разбор 

музыкально-выразительных средств. При исполнении певица опирается, 

прежде всего, на содержание, стараясь передать свои собственные 

чувства слушателям с помощью техники исполнения, которой владеет на 

очень высоком уровне. Ее песни рассказывают о человеческих 

отношениях, красоте природы, воспитывают патриотизм и гордость в 

сердцах китайских слушателей. Ее пение завораживает публику и находит 

глубокий духовный отклик в душах людей.  

Чанг Сиси не только исполняет традиционные народные песни, но 

и в полной мере может продемонстрировать произведения современных 

китайских композиторов. В пении Чанг Сиси придает большое значение 

певческому каналу, который расположен за ухом и проходит от макушки 

до нижней части стопы. Профессор Джин Тиелин называет этот канал "u 

канал". Он соединяет резонансные полости человеческого тела в одну 
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линию и позволяет наравне с навыками певческого дыхания ощутить силу, 

тембр, точку опоры при звукоизвлечении. 

Чен Кайлинь, Ся Гуанхуи, Ху Юньфэй и другие музыкальные критики 

пишут о Чанг Сиси как о певице, имеющей богатый, выразительный голос, 

способный не только исполнять китайские национальные песни, но 

произведения корейских, японских, европейских, русских, американских 

композиторов. В ее репертуаре произведения П. Чайковского, С. 

Рахманинова, Дж. Верди, И. Брамса, Ху Тинцзян, Ван Цзянь, Цзинь Фэнхао 

и др. Но особенно выразительно она исполняет народные песни. 

«Прозрачный, воздушный, небесный, цветочный» - так пишут о певице в 

прессе, анализируя исполнение, стиль, глубину очарования и вокальное 

мастерство. Этническое очарование и выразительность пения составляют 

уникальный стиль Чанг Сиси. 

В народных песнях разных провинций Китая она демонстрирует 

неиссякаемую жизненную силу, смелость и настойчивость, игривость и 

жизнелюбие китайского народа. Чанг Сиси с мастерством исполнила 

народную песню провинции Шаньдун «Бао Лэнг Тун». Песня приобрела 

новые яркие краски, и стала особенно популярной в Китае. В исполнении 

Чанг Сиси прозвучала и народная казахская песня из Синьцзяна 

«Вариации Майла» в обработке современного китайского композитора 

Ху Тинцзян. «В «Вариациях Майлы» Ху Тинцзян на основе оригинальной 

мелодии создал орнаментальные вариации, добавив к основной мелодии 

множество колоратурных формул, ритмически и интонационно 

варьирующих основные мотивы народной темы, тем самым он соединил 

традиционную китайскую народную музыку с западным стилем 

обработки мелодии» [3, с. 176]. Исполнение Чанг Сиси отразило гордость, 

смелость и игривость простой девушки, продемонстрировав 

превосходные певческие умения и навыки певицы.  

Успех Чанг Сиси убедительно доказывает, что включение в свой 

репертуар национальной вокальной музыки обогащает не только 

репертуар вокалиста, но и развивает музыкальную культуру своего 

народа. Изучая технику пения европейских стран, надо заботиться о 

процветании уникальной музыки Китая. Пение Чанг Сиси не только 

сохраняет региональные особенности традиционных народных песен, но 

и в полной мере демонстрирует собственные вокальные достоинства. Ее 

успешная исполнительская практика открывает новый путь 

национальному вокальному искусству нашей страны и способствует ее 

процветанию. 
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The article analyzes the significance of folk songs in the musical art of 

China. Modern popular singer Chang Sisi, who has the skills of academic singing 

at a high level, performs folk songs in the arrangements of modern Chinese 

composers. The ornamental structure of the melody, the exquisite rhythmic 

pattern, the contrasting dynamic shades characteristic of Chinese folk art, 

performed by Chang Sisi, confirm the uniqueness of Chinese traditional art.  
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В обзоре рассматриваются литературные данные о 

дофаминергической системе и ее роли в процессе воспитания 

работоориентированных лошадей. Дана общая характеристика 

основных путей распространения дофамина в процессе дрессировки. 

Анализируются процессы мотивации лошадей в «Системе поощрения» и 

возможные сложности, связанные с ней.  

 

Ключевые слова: дофаминергическая система, дофамин, 

лошадь, мотивация, нейромедиаторы. 

 

***** 

 

Дофаминергическая система, или «система поощрения» играет 

важную роль в общей регуляции поведения, а также оказывает 

модуляторное действие на психофизиологические состояния животных и 

человека [4]. Данная система имеется практически у всех представителей 

животного мира и лошади здесь не являются исключением. Основным 

нейромедиатором «системы поощрения» является дофамин. Он 

вырабатывается в специфических структурах головного мозга, таких как 

гипоталамус, черная субстанция среднего мозга и вентральная область 

покрышки. И далее распространяется по 3 путям:  

1. Мезолимбический путь, ведущий из вентральной области 

покрышки в лимбическую систему: к мендалевидному телу и гиппокампу, 

где формируются наши эмоции и желания. 

2. Мезокортикальный путь, связывающий вентральнуй область 

покрышки и лобную кору: здесь осуществляются когнитивные процессы, а 

также процессы, связанные с мотивацией и эмоциями. 

3. Нигростриарный, проложенный между черной 

субстанцией и стриатумом (хвостатое и чечевицеобразное ядро 

базальных ганглиев): в нервной системе он запускает двигательную 

активность, снижая напряжение в мышцах. 

Дофамин является химическим фактором, помогающим мозгу 

вырабатывать эффективные стратегии поведения, давать оценку 

выполненным действиям и создавать мотивацию к их повторному 

совершению. Его выработка стимулируется получением удовольствия, а 

также перспективой достижения какой-либо цели.  
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Мотивация лошади к работе является одним из основополагающих 

факторов достижения спортивных результатов. Лошадь, получающая 

удовольствие от прыжков или выполнения элементов выездки, всегда 

показывает более высокие результаты, нежели лошадь, работающая по 

принужденью. «Система поощрения» играет важную роль в обучении, 

формируя условные рефлексы. Как известно, активность 

дофаминергических нейронов зависит от биологически значимых 

стимулов [3], значимость которых связывается с какой-либо мотивацией: 

самосохранение, голод, любопытство и т.д. Мотивацию лошади к 

выполнению поставленных человеком задач стимулируют различными 

методами поощрения. К таким методам относятся: снятие давления, 

постановка новых задач, еда и эмоциональное поощрение. Каждый из них 

находится в тесной связи с дофаминергической системой и воздействует 

на отдельные ее подсистемы: мезокортикальную, мезолимбическую или 

нигростриатную. Дофамин играет ключевую роль в системе 

«двигательного программирования». Это система положительной 

обратной связи, которая активируется стимулом, связанным с 

поощрением или прекращением/пропуском наказания. Такая система 

повышает пространственно-временную близость к безусловному 

стимулу, что позволяет ей направлять поведение организма к целям, 

обеспечивающим выживание особи [1].  

В зоопсихологии существует термин «мотивация к 

самореализации». Это своего рода механизм, побуждающий животное 

развивать свои личные качества раньше, чем в них возникнет потребность. 

Лошадь от природы испытывает потребность к развитию интеллекта, 

ловкости и быстроты ради выживания. Человек может использовать этот 

механизм для мотивации лошади к работе, удовлетворяя ее инстинктивные 

потребности, что само по себе будет служить наградой. Ставя перед 

лошадью на каждой тренировке новые посильные задачи, всадник 

помогает животному развиваться и познавать свои возможности. Во время 

удачного выполнения незнакомых двигательных задач лошадь испытывает 

удовольствие, т.к. для нее это имеет биологически важное значение, что 

приводит к возбуждению дофаминергических нейронов черной 

субстанции и вентральной покрышки и высвобождению нейромедиатора 

преимущественно в нигростриатной субсистеме. Как следствие мозг 

лошади закрепляет работу как полезное, необходимое для выживания 

действие.  

Огромное значение обучении лошади имеет давление и его 

снятие. При побуждении лошади двигаться вперед, остановиться или 

выполнить любое другое действие человек воздействует на нее 

раздражителем, сигналы от которого стимулируют мозг вырабатывать 

дофамин для построения эффективной стратегии поведения, 

направленной на устранение раздражителя. При этом преимещественно 

активизируются мезокортикальная и нигростриарная дофаминовые 

субсистемы. Как правило, первая модель поведения, разработанная 

лошадью – сопротивление, в ответ на которое человек увеличивает 

давление, что расценивается животным как наказание. Как только лошадь 

отвечает на давление необходимой для берейтора реакцией, 

раздражение незамедлительно снимается, за счет чего действие 

закрепляется как потенциально полезное. Следует учитывать, что в случае, 

если раздражитель не снимается длительное время, животное 

адаптируется к его воздействию, его сигналы не доходят до нервных 

центров мозга и, как следствие, в них не вырабатывается нейромедиатор, 

запускающий процессы мотивации и двигательной активности. 
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Дальнейшие поощрения используются для укрепления положительной 

ассоциации выполненного действия.  

Положительными подкреплениями к повторному выполнению 

действий служат еда и эмоциональное поощрение. При работе с 

лошадью часто используют пищу: сахар, морковь, яблоки и т.д. Все эти 

корма содержат большое количество неструктурированных углеводов, за 

счет чего они обладают высокой калорийностью. Организм любого живого 

существа запрограммирован на поглощение большого количества 

калорийной пищи, поэтому, когда человек поощряет лошадь угощением, 

ее мозг подает сигнал организму для потребления его большего 

количества. Также лошади, как социальные животные, чутко реагируют на 

голосовые сигналы и их интонацию. Эмоциональная похвала является 

одним из сильнейших «пряников» для лошади, в ответ на получение 

которого у нее появляется дополнительная мотивация к выполнению задач, 

поставленных всадником. 

Вслед за правильным выполнением команды лошадь получает 

награду сначала в виде условного положительного подкрепления – 

голосового сигнала, а затем безусловного - пищевого. Мозг лошади при 

этом увязывает между собой награду и условия, при которых эта награда 

была получена. Так в момент, когда в следующий раз складываются 

схожие обстоятельства, мозг вырабатывает дофамин, помогающий 

выработать правильные стратегии поведения и создающий мотивацию для 

совершения конкретных действий [2]. При этом задействуются 

мезолимбическая и мезокортикальная дофаминовые субсистемы. 

Изначально выброс дофамина стимулируется самим поощрением, в 

дальнейшем стимул смещается на выполнение команд человека. Так 

формируется мотивация к работе, основанная на достижении цели – 

получения угощения или эмоционального поощрения.  

Сильным инструментом для повышения мотивации является 

механизм «удержания», то есть лишения награды. Он основан на том, что 

в момент, когда за выполнение какого-либо элемента лошадь ожидает 

награду, она не поступает. В этом случае у лошади появляется ощущение 

фрустрации, после чего мозг начинает вырабатывать большее количество 

дофамина, разрабатывая новые стратегии для получения желаемого 

поощрения. Так создаются условия для переоценки лошадью ценности 

выполняемых ею действий: для того чтобы получить награду нужно 

стараться больше. Недостижимое более привлекательно и интересно, но 

следует помнить, что слишком долгое удержание поощрения скажется 

негативно: мозг поймет, что цель не оправдывает средства. Количество 

вырабатываемого дофамина при этом значительно снижается, уменьшая 

ценность выполненного действия. Поэтому механизмом «удержания» 

следует пользоваться осторожно, вовремя возвращая награду для 

закрепления желаемого для человека поведения. 

Вывод: Дофаминергическая система оказывает ключевое влияние 

на обучаемость лошадей и формирование у них мотивации к работе. 

Выделение дофамина заставляет включать адаптивные поведенческие 

реакции на мотивационное событие и обеспечивают усвоение 

ассоциации с событием. Это может объяснить почему лошади успешно 

связывают присутствие человека со своим положительным опытом 

(вознаграждение), что ведет к долгосрочному положительному 

восприятию связанной с ним работы. 
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В статье приведены аспекты и мнения ученых, которые позволяют 

сделать выводы о преимуществе сенажа над другими кормами. Одним 

из условий эффективной работы сельскохозяйственных предприятий 

является обеспечение животных качественным кормом. Основа такого 

корма знание потребности животных в различных питательных веществах, 

витаминах, минеральных элементах и биологической ценности корма.  

 

Ключевые слова: объемистые корма, сенаж, технологии 

приготовления кормов, сенажирование, провяленная травяная масса.  

 

***** 

 

Сенаж и силос - объемистые корма высокого качества и в 

рационах крупного рогатого скота могут покрывать более половины 

потребности в основных питательных веществах, по витаминам и 

отдельным минеральным веществам почти полностью. Требованиям 

полноценного питания высокопродуктивных жвачных животных наиболее 

полно отвечают объемистые корма из многолетних трав, прежде всего 

бобовых. Лучше всего травяные корма приготавливать из бобово-злаковых 

и бобовых трав. Технология заготовки должна строго соблюдаться, корм 

должен быть по качеству не ниже первого класса, например сено, силос, 

сенаж. Приготовление корма из подвяленных трав (содержание сухого 

вещества 35-40%) используют при неблагоприятных погодных условиях. В 

нем лучше сохраняются углеводы, снижаются потери сухого вещества, 

питательных и биологически активных веществ [1]. 

Метод сенажирования был разработан Ф. Самарини (F. Samarini) 

для консервирования люцерны. В России сенаж получил широкое 

распространение в начале 1970-х гг.  

Сенаж – это корм из трав, который находится в аэробных условиях, 

травяная масса провяливается до влажности 40…55 %, уплотняется и 

изолируется от внешней среды. В результате сенаж мало отличается от 

свежей травы, так как при влажности 40…55 % гнилостные и 

молочнокислые бактерии развиваются очень слаба. За счет отсутствие 

влаги для большинства бактерий и достигается консервирование травяной 

массы. Молочнокислое брожение, по сравнению с силосованием, 

протекает в значительно меньшей степени. Очень важным фактором, 

влияющим на качество сенажа, является соблюдение технология заготовки 

от скашивания травы до хранения. При несоблюдение достаточной 

влажности сенажа в его среде активно развиваться плесневые грибы. Для 

избежание данного процесса, следует надежно изолировать травяную 
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массу от доступа воздуха и использовать химические или биологические 

консерванты.  

Если сравнивать заготовку сена, силоса и сенажа, стоит отметить, 

что надежный, и технологически совершенный способ, который позволяет 

вести заготовку сочных кормов с весны до осени в различных 

климатических зонах – это сенажирование. При соблюдении всех 

требований технологического процесса заготовки корма получается 

корм высшего качества. Такой сенаж способен при определенных 

условиях к долгосрочному хранению, что позволяет создавать запас 

кормовой базы, без потери ее качества.  

Сенажирование - сложный микробиологический и 

биохимический процесс консервирования сочной растительной массы. 

По мнению Н.А. Михина (1925), при влажности травяной массы 

около 55% водоудерживающая сила клеток достигает 50-55 атм., при этом 

максимальная сосущая сила большинства бактерий составляет около 50 

атм. Именно поэтому можно считать, что сохранение в аэробных условиях 

подвяленной массы, происходит благодаря физиологической сухости 

растений. [2]. 

Основным источником питания молочнокислых бактерий является 

сахар. Это один из факторов, обеспечивающий процесс молочнокислого 

брожения в кормах. Подкисления корма до рН 4,2 - 4,5, происходит за счет 

образования молочной и уксусной кислот. Существенные потери 

питательных веществ происходят из-за долгого процесса (3-7 дней) 

накопления необходимого количества кислот в консервируемой массе. 

Получение высококачественного сенажа так же достигается за 

счет использования различного рода консервантов, как при заготовке, так 

и прихранение корма. Следует отметить, что при заготовке сенажа 

использование консервантов наблюдается редко. В своем большинстве 

внимание исследователей сосредоточено на силосе, где апробировано 

и внедрено в производство огромное количество препаратов. При этом за 

время хранения сенажа, заготовленного без применения консервантов, 

биохимические потери питательных веществ составляют 20-30%, с 

консервантом 7-15% [3,4]. 

Из чего же приготавливают сенаж? В своем большинстве это 

бобовые культуры (клевер, козлятник восточный, люцерна, эспарцет, 

донник), злаковые (кострец, тимофеевку), а также их смеси. От сюда 

общепринятая классификация сенажа: 

1. Из однолетних трав. 

2. Из многолетних трав. 

3. Из смеси бобовых и злаковых трав.  

Одна из важных особенностей сенажа является его питательность, 

которая позволяет заменить все грубые, сочные корма в рационе скота, 

чего нельзя сказать, например про сено.  

Сенажирование позволяет сохранять корма с минимальными 

потерями питательных веществ, поэтому в последние годы получает все 

большую востребованность. [5]. 

Совершенствованием технологии заготовки сенажа и его 

использованием в рационах крупного рогатого скота в разные годы 

занимались: А.А. Зубрилин и др. (1960), Е.Г. Коноплев (1973), В.Б. Иоффе 

(1973), В.А. Верни-гор, М.Т. Таранов (1974); С.Я. Зафрен (1977), П.С. 

Авраменко (1979), И.И. Бойко (1978), Л.Г. Боярский (1988), В.М. Дуборезов 

(2005), В.А. Бондарев (1996, 2006), Победнов Ю.А., Кучин Н.Н., Никитина Т.К., 

Косолапов В.М. и др.  

По мнению С.Я. Зафрена [6], развитие нежелательных бактерий в 

силосуемой массе можно избежать, если в ней свыше 30% сухого 
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вещества. То-есть если масса изолирована от попадания в нее воздуха, 

она сохраняется независомо от содержания в ней сахара. Критическое 

для развития масляно-кислых бактерий значение рН зависит от 

осмотического давления в среде брожения и заметно повышается с 

увеличением содержания сухого вещества в силосуемой массе. Это 

подтверждено исследованиями G. Weiringa [7]. 

Сенажирование трав отличный технологический прием, 

позволяющий прекратить жизнедеятельность энтеробактерий независимо 

от степени подкисления корма. Активная кислотность корма напрямую 

связана с пределом провяленности травяной массы. Чем хуже силосуется 

масса и, следовательно, чем в меньшей степени она способна 

подкисляться, тем глубже она должна быть провялена для устранения 

маслянокислого брожения. Из этого можно сделать вывод, что большое 

значение имеет концентрация водородных ионов (рН), который 

определяется содержанием сухого вещества в силосуемой массе [8, 9]. 

А провяленной массе в отличии от силосуемой значительно 

отличаются микробиологические и биохимические процессы. В 

литературе имеется не-сколько работ, в которых приводятся данные по 

этому вопросу [10,11]. 

Т.А. Остроумова сообщает, что применение сенажных рационов 

позволило за семь месяцев опыта повысить продуктивность коров на 23,9% 

при кормлении сенажом с бисульфитом натрия и на 8,2% при кормлении 

обычным сенажом [12]. 

В исследованиях Л.Г. Боярского и др. [13] установлено, что при 

доращивании и откорме бычков красной степной породы сенажный тип 

кормления в сравнении с силосно-концентратным обеспечил повышение 

мясной продуктивности на 16,3% при снижении затрат кормовых единиц и 

переваримого протеина на получение единицы прироста живой массы. 

до 46,0%.  

Подводя итог всему сказанному, выделим основные 

преимущества сенажирования: 

− снижаются потери питательных веществ на 5–20 % по сравнению 

с заготовкой силоса из свежескошенной зелёной массы и сена из сеяных 

и естественных трав; 

− повышается потребление сухого вещества корма на 1–2 кг в 

расчёте на 1 корову в сутки по сравнению со скармливанием силоса из 

свежескошенных растений; 

− по сравнению с заготовкой сена существенно уменьшается 

зависимость от погодных условий; 

− снижается потребность в силосохранилищах, так как в 1 м3 их 

объёма можно хранить вдвое большее количество сухого вещества, чем 

при силосовании свежескошенных трав. Как показывает история, 

пожалуй, ни в одной стране мира так часто не менялось отношение к 

предпринимательству, как в России. С приходом к власти В.В. Путина 

политика становится все более ориентированной на рост и развитие 

малого и среднего бизнеса (МСБ). Как отмечает президент: «От 

уверенного развития малого и среднего бизнеса напрямую зависит 

насыщение рынка разнообразными товарами и услугами, 

формирование здоровой конкурентной среды, создание новых рабочих 

мест. И конечно, - укрепление промышленного и аграрного потенциала 

российских регионов, повышение уровня и качества жизни людей».  
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ADVANTAGES OF HAYLAGE OVER OTHER TECHNOLOGIES 

OF PREPARATION OF VOLUMINOUS FORAGES 

 

The article presents the aspects and opinions of scientists that allow us 

to draw conclusions about the advantage of haylage over other feeds. One 

of the conditions for the effective operation of agricultural enterprises is to 

provide animals with high-quality feed. The basis of such a feed is the 

knowledge of the needs of animals in various nutrients, vitamins, mineral 

elements and the biological value of the feed. 

 

Keywords: voluminous feed, haylage, feed preparation technologies, 

haylage, dried grass mass. 
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ОСОБЕННОСТИ ВСХОЖЕСТИ СЕМЯН ЛУКА КОСОГО 
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В статье представлены данные по биологической характеристике 

и изучению особенностей семенного размножения Лука косого — Allium 

obliquum L. — одного из самых ранних растений, растущего на лесистых 

лугах и склонах гор, по берегам горных рек, реже — на равнинах и в 

поймах. Описано географическое распространение и экология вида на 

территории Республики Башкортостан. Описана биология вида, его 

применение и химический состав. Приведены результаты изучения 

размеров семян и влияния температуры на всхожесть семян и 

длительность прорастания. Показано положительное влияние высокой 

температуры на всхожесть семян лука косого. При выдержке семян в воде 

при температуре 80С увеличивается всхожесть семян (на 10-20% по 

сравнению с контролем) и уменьшается время прорастания семян (на 1-

5 суток по сравнению с контролем). 

 

Ключевые слова: Allium obliquum L., экология, интродукция, 

географическое распространение, всхожесть, влияние температуры на 

прорастание. 

 

***** 

 

Семейство Луковых (Alliaceae) объединяет около 30 родов и 650 

видов, распространенных на всех континентах, кроме Австралии. 

Большинство видов сосредоточено в умеренных областях северного 

полушария. Виды луковых очень разнообразны по своей 

экологической приуроченности. Встречаются почти повсюду от 

высокогорий до побережья морей. Среди видов семейства луковых 

много полезных растений — пищевых, лекарственных, декоративных. 

Это прежде всего виды рода лук, культурные и дикие. 

 Лук косой — Allium obliquum L. это одно из самых ранних 

растений. Его также называют луком ускуном, горным чесноком, 

гигантским. Уязвимый вид. Реликт горно-азиатского происхождения. В 

природе лук косой чаще растёт на лесистых лугах и склонах гор, по 

берегам горных рек, реже — на равнинах и в поймах. Он растет на разных 

типах почв, предпочитая реакцию почвенного раствора близкую к 

нейтральной. Распространение: Башкирское Предуралье: Аургазинский, 

Иглинский, Караидельский, Мелеузовский, Мишкинский и Салаватские 

районы; Южный Урал: Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, 

Бурзянский, Кугарчинский районы [4]. Растения является редким, занесено 

в Красную книгу Республики Башкортостан [2,3].  
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Это дикорастущий многолетний лук, пока ещё мало 

окультуренный. Однако он широко используется в пищу. Жители Алтая 

охотно разводят его на огородах. Применяется в качестве салатной зелени 

ранней весной, специй при консервировании, непосредственно для 

засолки. Листья и луковицы имеют чесночный вкус и запах, их можно 

использовать вместо чеснока. Лук косой обладает высокой пищевой 

ценностью: содержит много витаминов, особенно аскорбиновой кислоты 

— 140–160 мг%, общего каротина 9–10 мг на 100 г сырых листьев, азотистые 

вещества, сырой клетчатки до 20%, сахара, а также кумарины, эфирное 

масло, клетчатка, белок, гликозиды, сапонины, дубильные вещества. В 

листьях также имеется калий, сера, кальций, фосфор, магний, железо, 

марганец, цинк, бром, медь. Максимальное количество питательных 

веществ содержится в растениях двух-, трёхлетнего возраста в фазе 

интенсивного роста листьев и стрелкования. В лабораторных условиях 

обнаружена антимикробная активность лука косого в отношении условно-

патогенных микроорганизмов Staphyococcus aureus, Eschirichia coli и 

Enterobacter aerogenes [1].  

 Ускун является хорошим медоносом; кроме того, это 

декоративное растение, золотисто-жёлтые шарообразные соцветия 

которого, очень красивы и используются для составления букетов. Лук 

косой легко приспосабливается к новым условиям, к новой экологии. 

Луковица у него одиночная, ложная, продолговато-яйцевидная, длиной 2–3 

см, сидящая на коротком, почти вертикальном корневище. Наружные 

чешуи кожистые, коричневые. Стебель прямостоячий, высокий — от 60 до 

150 см, толщиной 6–13 мм. Листья (от 6 до 14–16 шт.) плоские, 

широколинейные, длиной 15–40 см, шириной 1–2 см. Соцветия - 

шаровидные зонтики золотисто-желтого цвета диаметром 3-5 см очень 

красивы и используются в срезке для составления букетов и композиций. 

Тычинки с оранжевыми пыльниками выдаются из околоцветника и в фазу 

массового цветения выглядят желтыми мохнатыми шариками. Плод — 

трехгранная коробочка, обычно содержащая 3-4 семени. Семена 

созревают в конце июля - начале августа, семенная продуктивность 

составляет 20-25 г/м2, масса 1000 семян - около 2,5 г. [6].  

Лук косой лучше размножать семенами. Предпочтительно сеять их 

под зиму, тогда всхожесть бывает высокой, или высевать рано весной, 

тогда всхожесть более низкая. В первый год растения развиваются 

медленно. К концу вегетации образуют 2-3 нитевидных листа высотой 13-17 

см, и луковичку диаметром 0,8 см. Листья имеют восьмигранное 

поперечное сечение. Рассаду высаживают весной следующего года на 

грядках по схеме 20х(10-15) см. На второй год на растении уже 5-8 штук 

листьев, они плоские длиной 30-40 см. На одном месте лук косой хорошо 

растёт от 5 до 10 лет, после чего его необходимо пересадить, поделив при 

этом растения на части. Однако коэффициент размножения луковицами 

(делением кустов) невелик [5].  

Для декоративных целей лук косой высаживают на втором плане 

цветников, группами по краю газонов, хорош он также в рокариях. 

Срезанные в начале цветения зонтики стоят в воде около двух недель [4].  

Лук косой — среднеранний (от отрастания до технической 

спелости листьев 33-35 дней), зимостойкий, практически не поражается 

пероноспорозом. Растения этого сорта универсального назначения 

(использование - пищевое, лекарственное и декоративное). В условиях 

Центрального региона России весеннее отрастание листьев происходит в 

конце апреля - начале мая, а в конце мая - начале июня можно проводить 

срезку 50-60% листьев с растения, урожайность при этом составляет 1-1,25 
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кг/м2. Если срезать листья растений целиком, то они после этого плохо 

отрастают, и растения могут погибнуть зимой. 

Лук косой - очень неприхотливое растение. В первый год семена 

лучше высеять в рассадник, а весной следующего года - на солнечное 

сухое место, лучше вне севооборота (на луковую грядку). Поливают 

растения только в засуху, подкормки лучше сделать сразу после таяния 

снега и срезки листьев. Прополки и рыхление почвы требуются в начальный 

период жизни плантации, затем растения подавляют сорняки [4].  

Материалом исследования послужили семена лука косого Allium 

obliquum L. семейства луковые. 

Нами были определены размеры семян: толщина, длина и 

ширина на примере 20 произвольных семян. Сделав статистическую 

обработку, получили следующие данные (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Размеры семян лука косого 

 

Толщина, см  Длина, см Ширина, см 

0,11 0,01 0,35 0,01 0,16 0,01 

 

Нами было изучено влияние температуры как стрессогенного 

фактора на всхожесть семян лука косого. По литературным источникам 

известно (Лобанова А., 2008), что температура является стрессогенным 

фактором, ускоряющим время прорастания семени. Нами изучено 

время воздействия высокой температуры. Опыт был проведён в трёх 

повторностях при температуре 80С в четырех вариантах: 1) время 

воздействия 10 секунд; 2) время воздействия 30 секунд; 3) время 

воздействия 60 секунд; 4) время воздействия 90 секунд. Также был 

поставлен контрольный вариант, без обработки семян горячей водой. 

После этого семена поместили в чашки Петри и изучили лабораторную 

всхожесть. Результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Влияние подержания семян в воде  

при температуре 80С 

 

Время 

воздействия, сек. 

Сутки 

прорастания, 

сутки 

Всхожесть, % 

10 12 80 

30 11 90 

60 10 90 

90 8 90 

контроль 13 70 

 

 Наилучший результат показал опыт со временем 

воздействия 90 секунд — на 20 % увеличилась всхожесть и на 38% 

уменьшился срок прорастания семян. По полученным данным можно 

отметить положительное влияние высокой температуры на всхожесть 

семян лука косого. При выдержке семян в воде при температуре 80С 

увеличивается всхожесть семян (на 10-20% по сравнению с контролем) и 

уменьшается время прорастания семян (на 1-5 суток по сравнению с 

контролем).  
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FEATURES OF SEED GERMINATION ALLIUM OBLIQUUM L. (ALLIACEAE) 

 

The article presents data on the biological characteristics and study of 

the peculiarities of seed propagation of Allium obliquum L. — one of the earliest 

plants growing in wooded meadows and mountain slopes, along the banks of 

mountain rivers, less often-on plains and in floodplains. The geographical 

distribution and ecology of the species in the Republic of Bashkortostan are 

described. The biology of the species, its application and chemical 

composition are described. The results of studying the size of seeds and the 

influence of temperature on the germination of seeds and the duration of 

germination are presented. The positive effect of high temperature on the 

germination of oblique onion seeds is shown. When the seeds are aged in water 

at a temperature of 80 C increases seed germination (by 10-20% compared 

to the control) and reduces seed germination time (by 1-5 days compared to 

the control). 

 

Key words: Allium obliquum L., ecology, introduction, geographical 

distribution, germination, temperature influence on germination. 
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В статье рассмотрена динамика площади сельскохозяйственных 

предприятий Волжского района Республики Марий Эл и показана 

закономерность её изменения с 2001 по 2018 годы. Объектом 

исследования является территория Волжского района, который 

расположен в юго-восточной части Республики Марий Эл.  

 

Ключевые слова: население района, показатели, 

землеобеспеченность, сельхозпредприятия, параметры, численность, 

плотность населения, закономерности.  

 

***** 

 

Цель нашего исследования заключается в том, чтобы выявить 

динамику [1] показателей населения, сельхозпредприятий и 

землеобеспеченности района Волжского в период с 2001-2018 годы.  

Для моделирования исходные данные были взяты из таблицы 1 и 

помещены в программу CurveExpert. Статистическое моделирование 

выполняли по методике, изложенной в [1]. 

Эти данные из таблицы 1 были получены нами в Марийском 

статистическом управлении.  

В ней даны следующие условные обозначения: 

t  - время, измеряемое с начала динамического ряда, поэтому 

для 2001года 0t ;  

S  - площадь сельхозугодий, га; 

ïS
 - посевная площадь, га; 

N  - численность ППП, чел; 

V  - валовая продукция, тыс.руб.; 

SN /  - плотность работников сельского предприятия, чел./га; 

NS / - землеобеспеченность работника предприятия, га/чел. 
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Таблица 1 - Общие показатели с/х СХПК "Ужара" 

 

Год

ы 

Вре

мя  

t , 

лет 

Показатели 

Площадь 

сельхозуго

дий  

S , га 

Посевн

ая 

площа

дь ïS  , 

га 

Численно

сть ППП  

N , чел 
SN /  NS /  

Валовая 

продук

ция V
,тыс.руб

. 

200

1 

0 2205 1901 121 

0.055 

18.22

3 

4095 

200

2 

1 2215 1863 138 

0.062 

16.05

1 

3938 

200

3 

2 2194 1751 186 

0.085 

11.79

6 

5913 

200

4 

3 2175 1635 154 

0.071 

14.12

3 

5526 

200

5 

4 2175 1570 130 

0.060 

16.73

1 

5211 

200

6 

5 2175 1600 105 

0.048 

20.71

4 

5584 

200

7 

6 2175 1275 93 

0.043 

23.38

7 

4422 

200

8 

7 1970 1232 72 

0.037 

27.36

1 

6327 

200

9 

8 2175 1297 67 

0.031 

32.46

3 

6472 

201

0 

9 2175 1293 54 

0.025 

40.27

8 

6570 

201

1 

10 2175 1198 30 

0.014 

72.50

0 

8795 

201

2 

11 2175 1205 31 

0.014 

70.16

1 

13935 

201

3 

12 2175 1155 26 

0.012 

83.65

4 

14114 

201

4 

13 2175 802 23 

0.011 

94.56

5 

8726 

201

5 

14 - 1025 23 

- - 

17630 

201

6 

15 1005 1005 23 

0.023 

43.69

6 

13061 

201

7 

16 1005 974 23 

0.023 

43.69

6 

13620 

201

8 

17 1005 987 23 

0.023 

43.69

6 

17378 

 

Рассмотрим динамику площади сельхозугодий. На рисунке 1 

представлены экспериментальные точки и график изменения площади 

сельхозугодий, построенный по уравнению 
68598,002884,548)18810,0exp(99922,226 ttS  .  (1) 

По графику (рис.1) изменения площади сельхозугодий видно, что 

в течение девятнадцати лет предприятие имело стабильное значение, 

далее идет резкий спад. 
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график тренда (1) остатки после тренда (1) 

 

Рисунок 1- Графики динамики площади сельхозугодий  

СХПК «Ужара» за 2001-2018гг. 

 

Далее рассмотрим динамику посевной площади. Изменение 

посевной площади сельхозпредприятия СХПК «Ужара» описывается 

формулой вида 

)00301,0exp(28683,172)04444,0exp(98224,1916 03953,1 tttSï 

.(2) 

Адекватность уравнения 2 достаточно высокая, так как 

коэффициент корреляции равен 0,96329115. 

 

  
график тренда (2) остатки после тренда (2) 

 

 

Рисунок 2 - Графики динамики посевной площади 

СХПК «Ужара» за 2001-2018 гг. 

 

Рассмотрим динамику численности ППП. На рисунке 3 

представлены экспериментальные точки и график изменения 

численности ППП, построенный по уравнению 

24620,90)05731,0exp(10173,255  tN .  (3) 

 

  
график тренда (3) остатки после тренда (3) 

 

Рисунок 3 - Графики динамики численности ППП  

СХПК «Ужара» за 2001-2018 гг. 
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По графику (рис. 3) изменения численности персонала видно, что 

число работников предприятия имело стабильное значение, далее идет 

спад численности рабочих. Снижение заработка, сказывается 

отрицательным образом на заинтересованности сотрудников выполнять 

работу более качественно. Ухудшились также условия в области 

материальной заинтересованности в труде и возможности больше 

зарабатывать. 

Далее рассмотрим динамику плотности работников сельского 

предприятия. Получено уравнение изменения динамики плотности 

работников сельского предприятия вида 

)13062,0exp(42782,2)044893,0exp(59041,144/ 45743,2 tttSN 

. (4) 

  
график тренда (4) остатки после тренда (4) 

 

Рисунок 4 - Графики динамики плотности работников  

СХПК «Ужара» за 2001-2018гг. 

 

По графику (рис. 4) видно, что показатель плотности работников 

сельхозпредприятия с каждым годом уменьшается. 

Далее получили уравнение изменение динамики 

землеобесмеченности персонала сельхозпредприятия вида 

)55046,0exp(00319,0)24022,0exp(13543,20/ 68194,6 tttNS 

. (5) 

  
график тренда (5) остатки после тренда (5) 

 

Рисунок 5 -Графики динамики землеобеспеченности работника 

СХПК «Ужара» за 2001-2018гг. 

 

По графику (рис.5) видно, что показатель обеспеченности 

земельными ресурсами персонала сельхозпредприятия с каждым годом 

растет.  

Далее рассмотрим динамику валовой продукции. Адекватность 

уравнения 6 достаточно высокая, так как коэффициент корреляции равен 

0,97668203. На рисунке 6 представлены экспериментальные точки и 

график изменения валовой продукции , построенный по уравнению 
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)07070,0exp(43745,3957 05921,1tV  .  (6) 

 

  
график тренда (6) остатки после тренда (6) 

 

Рисунок 6 - Графики динамики валовой продукции 

 СХПК «Ужара» за 2001-2018гг. 

 

По графику (рис.6) видно, что показатель валовой продукции с 

каждым годом растет, что есть хорошо, так как это и есть стоимость 

общего результата производственной деятельности предприятия за 

определенный период. 

Таким образом, существует высокоадекватные закономерности 

динамики показателей сельхозпредприятий. Для этого нами применялась 

методология анализа динамика площади, численности населения, 

землеобеспеченности, а также плотности населения [2] применительно к 

сельскохозяйственному предприятию Волжского района.  

В зависимости от числа работников и от площади хозяйства и будет 

изменяться землеобеспечение. Главным является то, что трудовые ресурсы 

являются важнейшим элементом совокупного агропотенциала. Они 

характеризуются численностью, качественным составом занятых в 

сельском хозяйстве, плотностью трудовых ресурсов на единицу площади 

сельскохозяйственных угодий. В современных условиях наблюдается 

общее уменьшение рабочей силы, занятой сельскохозяйственным 

трудом, сопровождающееся качественным совершенствованием 

трудовых ресурсов за счет увеличения числа специалистов сельского 

хозяйства. Уменьшение общего числа сельскохозяйственных работников 

обусловлено как ростом механизации труда, так и социально-

демографическими проблемами. 
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DYNAMICS OF KEY INDICATORS AGRICULTURAL  

NTERPRISES VOLGA DISTRICT 

 

The article examines the dynamics of the area of agricultural 

enterprises in the Volzhsky district of the Republic of Mari El and shows the 

pattern of its change from 2001 to 2018. The object of the study is the territory 
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of the Volzhsky region, which is located in the southeastern part of the Republic 

of Mari El. 

 

Key words: population of the district, indicators, land availability, 

agricultural enterprises, parameters, number, population density, patterns. 
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Изучая стандарты МСФО, мы сталкиваемся со множеством 

расчетных или, как можно их еще назвать, оценочных величин. На первый 

взгляд, может сложиться ошибочное мнение по поводу того, кто именно 

будет выступать субъектом представленных оценок, может это будет 

бухгалтер, либо финансовый директор или же непосредственно 

руководство экономического субъекта. В этой статье предстоит ответить 

на вопрос присутствия в строке финансовой отчетности «Биологические 

активы» расчетных оценок. 

 

Ключевые слова: расчетная оценка, оценочное значение, 

биологические активы, затраты, незавершенное производство.  

 

***** 

 

В МСА 540 дается трактовка понятию оценочного значения – 

«денежная сумма, размер которой в соответствии с требованиями 

применимой концепции подготовки финансовой отчетности подвержен 

неопределенности оценки [1]». Поскольку в отчетности представлены 

именно данные, выраженные в денежном эквиваленте, первая часть 

определения не вызывает каких-либо вопросов, интересным является 

вторая составляющая – «неопределенность оценки». Неопределенность 

связана с присутствием субъективного суждения в той или иной статье 

финансовой отчетности, а также с отсутствием уверенности в том, что 

какой-либо актив или обязательство при его «реализации» приведет к 

притоку / оттоку капитала (денег) в величине первоначальной оценки на 

дату его признания.  

Рассмотрим терминологию, которую используют менеджеры 

отделов МСФО, формирующие финансовую отчетность исходя из 

требований МСФО. Согласно пункту 32 стандарта МСФО (IAS) 8: «В 

результате неопределенностей, присущих хозяйственной деятельности, по 

многим статьям учета финансовой отчетности может быть получена не 

точная, а лишь расчетная оценка. Расчетная оценка предполагает 

суждения, основывающиеся на самой последней доступной надежной 

информации. Например, могут требоваться расчетные оценки: 

(a) безнадежных долгов; 

(b) устаревания запасов; 

(c) справедливой стоимости финансовых активов или 

финансовых обязательств; 
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(d) сроков полезного использования или ожидаемых 

особенностей потребления будущих экономических выгод, заключенных в 

амортизируемых активах; и 

(e) гарантийных обязательств [2]». 

Это далеко не закрытый список показателей, требующих 

использования расчетных оценок. Остановимся подробнее на факторах, 

оказывающих влияние на неопределенность оценки справедливой 

стоимости биологических активов. Начнем с того, какими способами 

может быть определена справедливая стоимость: рыночным, затратным и 

доходным [3]. Рыночный метод неприменим, поскольку не существует 

активного рынка биологических активов, рынок сельскохозяйственной 

продукции, полученной в результате завершающей стадии процесса 

биотрансформации, функционирует, но вот самого активного рынка 

посаженного/посеянного урожая нет. Затратный метод не используется в 

силу его неуместности, поскольку заменить существующий 

биологический актив на ему подобный аналог невозможно из-за сильной 

зависимости периода плодоношения и роста от сезона. Единственно 

верный метод оценки − доходный, он преобразовывает прошлые и 

будущие денежные потоки в одну текущую величину (дисконтированную). 

Оценка справедливой стоимости осуществляется на базе величины, 

обозначаемой текущими ожиданиями рынка в отношении указанных 

будущих сумм [3]. Таким образом, для построения модели доходным 

методом требуется остановиться детально на составляющих его 

элементах − доходах и расходах. Из чего состоит доход в контексте 

биологических активов – из выручки, которая в свою очередь разбивается 

на цену и количество.  

Биологический актив – это живая материя, которая находится в 

процессе трансформации и еще нет знания о том, какое количество 

готовой продукции получится на стадии завершения роста биологического 

актива. Это говорит о том, что для определения количества достаточным и 

надлежащим объемом информации будет знание о: 

1) площади засеянной какой-либо культурой – данные будут 

являться известными на дату построения модели/оценки, но при этом 

стоит задуматься над тем, есть ли в ней какая-либо степень 

неопределенности. 

Многие будут склонны сказать, что нет, ведь культура уже 

посажена на конкретном участке земли, но вопрос в другом – на дату 

сбора урожая под данной культурой будет участок той же площадью; 

никаких изменений не может произойти за время роста и развития и 

прочее? 

Есть несколько основных причин, по которым площадь, засеянная 

культурой, будет уменьшена к дате сбора урожая: 

− климатические изменения, 

− качество семян, 

− вредители.  

2) урожайности. Это планируемый показатель, как правило 

информацию о нем предоставляют эксперты (агрономы). На 

урожайность оказывают влияние множество экзогенных факторов, основу 

которым задают природно-климатические условия в момент посева, 

всходов, а также уровень и качество минеральных и органических 

удобрений, плодородность почв, использование культур 

предшественников [6].  

3) ставке дисконтирования. Ставка дисконтирования 

(коэффициент дисконтирования) – это процентная ставка, используемая 

для перерасчета будущих потоков доходов в единую величину текущей 
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стоимости [4]. Данный показатель также определяется экспертным путем 

и признается всеми авторами как один из наиболее сложных для 

прогнозирования факторов, в том числе из-за существования нескольких 

методов расчета:  

1) метод экспертных оценок; 

2) нормативный метод; 

3) кумулятивный метод; 

4) метод стоимости собственного капитала; 

5) метод средневзвешенной стоимости капитала (WACC) [4]. 

На используемый коэффициент дисконтирования влияют в том 

числе следующие параметры: 

3.1. дата посева урожая – эта информация историческая и не 

подлежит изменению со временем, единственное что, посев может идти 

в несколько дней и тогда, потребуется применить суждение специалистов 

по вопросу агрегации и усреднения; 

3.2. дата сбора урожая – это планируемая дата, устанавливаемая 

экспертами на основе исторических данных, прогнозируемых погодных 

условий и прочее. 

4) цене. Данные о цене – краеугольный камень в оценке. 

Существует сельскохозяйственная продукция, являющаяся биржевым 

товаром, например, пшеница, она торгуется на мировых рынках, товарно-

сырьевых и фьючерсных площадках, но есть и другая продукция, на 

которую очень тяжело найти прогнозируемые рыночные цены. Основная 

сложность заключается в том, что сам рынок сельскохозяйственной 

продукции крайне непредсказуем, на нем наблюдается взаимосвязь 

между урожайностью и ценой, при этом в расчет берется в том числе 

урожайность на мировом рынке, присутствует зависимость от 

себестоимости производства и прочее. Кроме этого, надо учитывать тот 

факт, что на цену влияет базис поставки, соответственно на нее 

накладываются определенные коммерческие расходы.  

Теперь давайте обратимся ко второй составляющей финансового 

результата – расходам (или же затратам, что является более корректным 

термином в данном контексте, в дальнейшем в этой статье затратам и 

расходам будет придаваться синонимичное значение). Следует 

подчеркнуть, что в нашем случае мы говорим исключительно о затратах, 

так как до того момента, как мы не реализуем продукцию, все, что мы в 

нее вкладываем — это затраты, баланс незавершенного производства в 

российском бухгалтерском учете, биологические активы – в 

терминологии МСФО.  

Сельскохозяйственная организация несет огромный спектр затрат, 

ниже приведена наиболее распространенная в нашей стране 

классификация: 

— себестоимость, 

— коммерческие расходы, 

— административные.  

Административные расходы не относятся напрямую к 

производственному процессу и не анализируются в рамках данной 

работы. Коммерческие расходы – рассматриваются в доходной части 

модели, уменьшая цену реализации сельскохозяйственной продукции, 

так как имеют прямую взаимосвязь с базисом поставки. Именно на 

себестоимости как затратной части (до момента реализации, получения 

дохода) в контексте незавершенного производства мы сконцентрируемся 

ниже. «Незавершенное производство – это затраты на поддержание 

производственных заделов на конец отчетного периода или стоимостное 

выражение (себестоимость) продукции, не прошедшей всей стадии 



 

~ 335 ~ 

 

 

 

обработки (но подвергшейся хотя бы одной производственной операции) 

и не признанной техническим контролем готовой продукцией [5]». 

Можно разделить затраты на несколько групп, которые являются 

характерными для сельского хозяйства: материальные расходы, 

заработная плата, аренда, амортизация. Основными компонентами 

материальных расходов выступают: затраты на удобрения, ядохимикаты, 

средства защиты растений. Заработная плата включает две основные 

части: условно-постоянную и переменную.  

Сложность данного блока модели заключается в следующем: 

— как учесть арендные расходы: РСБУ, МСФО; 

— как корректно спрогнозировать общие расходы на 

выращивание всего урожая; 

— какие затраты могут быть понесены в будущем, например, 

затраты на сбор урожая; 

— как разделить расходы на понесенные и будущие.  

К вопросу учета аренды вернемся чуть позже. Посмотрим на 

прогнозирование общих расходов на выращивание и сбор урожая. При 

прогнозировании общего объема затрат необходимо учитывать несколько 

факторов: 

— какие расходы считаются переменными, а какие постоянными; 

— что является зависимой переменной, а что фактором, 

например, для сельскохозяйственных компаний затраты на удобрения 

будут зависеть от площади, таким образом необходимо определить 

затраты на 1 га.; 

— будут ли какие-либо непредвиденные расходы, связанные, 

например, с аномальными погодными условиями; 

— сколько техники требуется вовлечь в процесс выращивания 

урожая, необходимость в их ремонте/обслуживании, а также в 

приобретении нового оборудования, 

— как себя будут вести цены на удобрения, ядохимикаты, с какими 

поставщиками сельскохозяйственные производители держат 

сотрудничество: иностранцы, компании внутри страны и прочее.  

На все эти вопросы будут отвечать сотрудники планово-

экономического отдела сельскохозяйственной компании, учитывая 

комментарии агрономов, техников и прочих производственных 

сотрудников.  

Учет арендных расходов осложнен тем, что на текущий момент 

имеется существенное отличие учета аренды в МСФО (IFRS 16) и в РСБУ 

(сейчас нет ПБУ, регулирующего данный вопрос, при этом уже 

разработан ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», который 

достаточно созвучен требованиям стандарта МСФО и станет 

обязательным к применению с 2022 года). В МСФО учете должен быть 

признан актив в форме прав пользования, который будет переносить 

постепенно свою стоимость на производимую продукцию, в РСБУ – 

расходы признаются по мере начисления арендных платежей. Таким 

образом, работникам МСФО департамента предстоит произвести ряд 

корректировок, связанных с устранением различий в учете.  

Резюмируя все вышесказанное, неопределенность в оценке 

биологических активов присутствует в основном в: 

— цене готовой продукции, 

— прогнозируемых расходах, 

— ставке дисконтирования,  

— коммерческих расходах. 

Из этого следует, что справедливая стоимость биологических 

активов является расчетной оценкой, в ее формировании задействованы 
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множество сотрудников из различных департаментов, а руководство 

определяет их разумность, опираясь на утвержденные бюджеты, 

исторические и отраслевые данные. Именно данный факт в научных 

кругах вызывает много дискуссий на тему сопоставимости, 

достоверности оценочных значений, ведь только оценка по 

первоначальной стоимости (понесенные затраты) может быть 

подтверждена документально и ее тяжело исказить. Данный вопрос 

является достаточно дискуссионным и на него можно посмотреть с 

различных сторон, таким образом он достоен отдельного рассмотрения.  
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ESTIMATED VALUE OF BIOLOGICAL ASSETS OF CROP PRODUCTION 

 

Studying the IFRS standards, we are faced with a lot of calculated or, 

as you can call them, estimated values. At first glance, there may be an 

erroneous opinion about who exactly will be the subject of the presented 

estimates, maybe it will be an accountant, or a financial director, or directly 

the management of an economic entity. In this article, we will answer the 

question of the presence of estimated estimates in the line of the financial 

statements "Biological assets".  

 

Keywords: estimated value, estimated value, biological assets, costs, 

work in progress. 
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В исследовании автор рассуждает о значении интуиции в 

различных областях человеческой жизни деятельности, акцентируя 

внимание на области юридических отношений. Автор анализирует труды 

современных ученых, делая вывод о недостаточной изученности 

феномена интуитивного мышления и важности его для современного 

человека. 

 

Ключевые слова: интуитивное мышление, феномен, интуиция, 

нормы права, общественные отношения, государство, гражданин, 

творчество, изобретательство, судопроизводство, судья 

 

***** 

 

Феномен интуиции и интуитивного мышления в некоторой степени 

остаётся загадкой для ученых и практиков до наших дней. Пробелы в 

знаниях о данном мыслительном процессе человека делают его 

чрезвычайно важным и необходимым для дальнейшего исследования 

психологами. Механизм возникновения и самого процесса, условия 

проявления и его вероятность изучены не до конца, в большинстве своем 

мнения ученых по этому поводу расходятся.  

Кроме того, в последние годы увеличивается практический 

интерес к данному явлению нашего сознания. Современное общество 

сегодня подвержено глобальной цифровизации, поэтому от человека 

требуются новые нестандартные способности, а интуиция, в свою очередь, 

увеличивает познавательные возможности человека и актуализирует его 

скрытые возможности. 

Проблематика многообразия видов мышления остаётся внутри 

психологической и философской наук. В психологии различают 

произвольные и непроизвольные мыслительные процессы [7, с. 10] за счёт 

деления психики на сознательную и бессознательную области. 

Непроизвольные мыслительные процессы переплетаются с работой 

сновидений, трансовыми состояниями, интуитивным мышлением. 

Последнее противопоставляется дискурсивному (рассудочному) 

мышлению по тенденции выделения противоположных пар видов 

мышления.  

Дискурсивное мышление, подчиняющееся определённой логике, 

когда интуитивное связано с творчеством. Интуиция (от лат. intuitio – 

пристально смотрю) – это форма созерцания, способность постижения 

истины путем её прямого усмотрения, без обоснования с помощью 

логики [2, с. 169]. При таком способе мышления некоторые переходные 
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звенья процесса мышления не осознаются, то есть протекают 

бессознательно. Наиболее ярким и ясным для человека оказывается лишь 

итог мыслительного процесса, принимаемый за истину. Интуитивное 

мышление связано с такими процессами, как созерцание, озарение. 

Неразрывно данный тип мышления связан с творчеством, Интуитивное 

мышление проявляется на стыке двух сфер: сознательной и 

бессознательной, это тоже может быть выдвинуто в качестве 

подтверждения связи с процессом творчества. На этом основании 

интуитивное мышление представляется в качестве формы 

трансцендентного мышления, предполагающего выход за пределы 

индивидуального сознания. Термин «трансцендентное» в научной 

литературе характеризует всё то, что «выходит за пределы чувственного 

опыта, эмпирического познания мира». Интуитивные формы мышления, 

за счёт их связи с творчеством, характерны для самоактуализирующейся 

личности [4, с 223].  

Современное общество характеризуется большим объёмом 

информации и многогранностью социальных отношений. В нашем 

обществе часто и абсолютно в разных сферах деятельности человека 

возникает проблема выбора или проблема принятия решения. 

Оптимизация двух представленных проблем предполагает использование 

всех возможностей и способностей, которыми владеет человек [3, с. 4]. 

Одна из таких возможностей представлена в виде интуитивного мышления. 

По мнению многих авторов интуиция пронизывает все сферы жизни 

общества, она представляет собой мостик из «психического» в 

«социальное» [6, с. 17].  

В современном обществе есть условия, которые были введены для 

регулирования отношений между людьми. Одним из таких условий 

является право, а именно юридические законы и нормативно-правовые 

акты. Правотворчество, также, как и процесс творчества, тесно 

взаимосвязано с явлением интуиции, в следствие чего затрагивается 

общественное сознание. Но интуиция проявляется не только в сфере 

нормотворчества, но и в сфере правоприменения. 

В своей работе Р.М. Грановская пишет о том, что в современной 

юриспруденции судье при принятии решений важно руководствоваться не 

только «буквой» закона, но и интуитивным «духом» [1, с. 121]. Судья, на 

основе включенных в закон вышеупомянутых единиц, при вынесении 

решения должен руководствоваться и опираться не только на законы и 

доказательства, но и на собственное «внутреннее убеждение». Р.М. 

Грановская рассматривает интуицию, как последствие некого разрыва в 

мышлении или скачка, в результате которого человек приходит к верному 

выводу, прямо не следующему из посылок, и, который нельзя объяснить с 

помощью логики.  

Рассматривая социальные отношения и их взаимосвязь с 

интуитивным суждением, можно отметить, что роль интуиции достаточно 

значима в этой области. Обязательная задача суда – найти такие 

доказательства или данные, которые неоспоримо доказывают вину одной 

из сторон, данная задача может быть названа идеальной задачей, однако 

в реальной жизни обязательно будет присутствовать элемент, который 

может определить исход дела, склоняясь к интуитивному суждению. 

Такими элементами являются оценка убедительности, достаточности 

доказательств, обосновывающих решение [8, с. 68].  

Помимо правоотношений в сфере судопроизводства интуиция 

проявляется и в других видах юридических отношений. Например, 

взаимоотношения граждан в государстве. Государство – это социальная 

система, функциями которой является обеспечение правопорядка внутри 
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страны, контроль и обеспечение определённых отношений между 

гражданами. Одними из приёмов обеспечения отношений в обществе, 

являются нормы позитивного права, данное понятие характеризуется тем, 

что граждане могут даже не знать о существовании такого права, но 

вступать в отношения на его основе. В данном случае существенную роль 

будет играть так называемое «интуитивное право», которое также, как и 

позитивное выполняет функции контроля социально-правовых 

взаимоотношений. Считается, что в некоторых случаях интуитивное право 

будет более значимым, чем позитивное, так как в случае незнания люди в 

большинстве своем используют «указания» своей интуитивно-правовой 

совести, соответственно, прибегая именно к интуитивному праву. 

По мнению Л.И. Петражицкого явление права в целом относится к 

психике человека и представляет собой такой её компонент как 

обязательно-притязательное переживание людей. Оно характеризуется 

индивидуальностью характера и изменчивостью. Оно свойственно 

каждому человеку, формируется посредством воспитания, образования, 

других факторов, и изменяется в условиях жизни каждой отдельной 

личности.  

Не смотря на высокую индивидуальность, которая присуща 

данному явлению, случается его схожесть у разных людей, так происходит, 

если они принадлежат, например, к одной национальности или семье, 

или же работают в одной сфере. Однако в таком случае схожесть все 

равно не будет полной, а лишь частичной. Из-за этого интуитивное и 

позитивное право имеют неизбежные разногласия, они не могут 

полностью совпадать, так как этого не позволяет индивидуальный характер 

интуитивного права.  

Позитивное и интуитивное право свойственны каждому человеку, 

однако позитивное является единым для всех, а интуитивное носит 

индивидуальный характер. Интуитивное право, наиболее 

приспособляемое к разным обстоятельствам, нежели позитивное, 

которое подразумевает четко установленные правила и границы. Также 

интуитивное право совершенствуется на протяжении всего времени и 

постоянно меняет свое содержание, в то время как позитивное право 

существенно отстаёт от него в своём развитии, задерживается на разных 

этапах и не имеет свойства развиваться непрерывно [5, с. 393]. 

Таким образом, интуиция, как явление проявляется во многих 

областях деятельности человека. Мы можем заметить её присутствие в 

самых разнообразных направлениях человеческой активности, 

например, в художественном ремесле, науке, изобретательстве, 

социальных отношениях и других сферах, интуиция, которая 

непосредственно взаимодействует с творчеством, является яркой и 

незаменимой составляющей данных областей деятельности. В качестве 

составляющей такой деятельности, как изобретательство, интуиция 

выступала еще с древних времен.  

Интуицию может проследить и в социальных взаимоотношениях, 

например, юридические взаимоотношения между гражданами, 

государством и гражданами, взаимоотношения в суде подвержены 

влиянию интуитивных процессов. В данном случае она будет выражена в 

индивидуальных нормах интуитивного права, которые свойственны как 

профессионалам в юридической деятельности, так и людям, которые не 

задумываются об установленных нормах позитивного права. В каждой 

профессии встречаются ситуации, когда человек действует, используя 

интуицию и её компоненты, принимает решения, используя это средство.  
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В статье рассмотрены методы и структура воздействия рекламных 

объявлений на психику человека. Изучены некоторые концепции 

воздействия рекламы на субъект. Помимо этого, проведен небольшой, 

теоретический анализ взаимосвязи мотивационной сферы человека и его 

сферы принятия решений при воздействии рекламного стимула. 

 

Ключевые слова: реклама, психика, мотивация, модель 

воздействия, методы воздействия, структура воздействия. 

 

***** 

 

Многие исследователи пытались изучить механизм того, как 

реклама влияет на психологию человека. В настоящее время этими 

знаниями активно владеют и крупные компании, так что, зная структуру 

влияния на людей, можно будет эффективнее разрабатывать рекламу и 

делать продажи более продуктивными. 

Несмотря на все это, западными учеными была разработана 

обобщенная закономерность воздействия рекламы на психику человека. 

Схемы “AIDA” и “AIDMA” были предложены Шоном Коди (отношение, 

интерес, желание, мотивация, действие) [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Модель" AIDMA", разработанная Ш. Коди 

 

Но эта схема не дает всей необходимой информации о 

рекламных коммуникациях. Ч.Сендик, В.Фрайбургер и К.Ротсолл считали, 

что в этой схеме отсутствуют эмоции, чувства, память, ассоциативное 

мышление и так далее. Разработка рекламы на основе этих типов 

неполных схем будет недостаточно эффективной [3, с. 17]. 

Д. А. Леонтьев разработал новую схему воздействия рекламы, 

усовершенствовав схему, приведенную Коди. 
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Рисунок 2 - Модель психологического воздействия рекламы, 

составленная Д.А. Леонтьевым 

 

При общем взгляде на вышесказанное и схему, предложенную 

Леонтьевым, она представляется почти идеальной и дает подробное 

понимание того, как реклама влияет на психологию человека. Однако 

Леонтьев не учел в схеме Коди элементы интереса, желания (влечения), 

мотивации. Кроме того, в обеих схемах отсутствуют важные элементы, 

такие как мышление и потребности. 

Прежде всего, следует отметить, что возникновение действия по 

извлечению выгоды из какого-либо продукта или услуги возникает на 

основе мотивации, рожденной потребностями и запросами. Здесь же 

влияют собственные потребности, желания и желания субъекта. Для этого, 

мы можем указать, прежде всего, схему мотивации [5, с. 215-230]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Линейная схема мотивации 

 

Как видно из схемы, важную роль играют мотивы и требования к 

совершению действия, которые в схеме Леонтьева не показаны. Люди 

постоянно в чем-то нуждаются, но эти нужды не всегда сводятся к 

потребностям. Например, как факт, человеку необходимо пить воду. Это 

общее понятие и не привязано к конкретному моменту. Потребность в 

питье воды тогда станет востребованной, когда в определенный момент 

организм человека должен восстановить свои запасы воды. Эти сигналы 

уже непроизвольно передаются в мозг и проявляются в форме запросов. 

Требования, в свою очередь, не всегда становятся мотивами. 

Таким образом, требования должны быть актуальными, чтобы стать 

мотивами. Мотивами могут стать только актуальные запросы [5, с. 73-115]. 

Если продолжить на примере воды, то можно отметить, что возникающий 

спрос на воду может находиться под произвольным контролем в течение 

определенного промежутка времени. Если мы смотрим матч на 

футбольном стадионе и у нас появился спрос на воду, то, тем не менее, 

для нас сейчас актуален сам матч, так что матч охватывает нашу сферу 
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интересов. Следовательно, спрос на воду находится под контролем воли. 

В норме человек способен выдержать жажду в течение нескольких дней, 

но это не значит, что спрос не становится актуальным в течение этого 

периода. С формированием острого чувства, жажды, спрос становится 

уже актуальным, так как он уже становится мотивацией, которая, в свою 

очередь, выступая в качестве побудительной силы, побуждает субъекта к 

достижению цели, соответственно, и к удовлетворению потребности. 

Вернемся, к примеру матча. Если во время перерыва в конце 45-и минут 

на мониторах будет отображаться реклама воды, продаваемой какой-

либо компанией, субъект, скорее всего, примет меры для получения воды 

несмотря на то, что спрос все еще находится под добровольным 

контролем. Реклама здесь выступает своего рода катализатором. Потому 

что, все условия для получения воды окупаются (оба условия позволяют, так 

что есть спрос и без перерыва). Если мотивация является побудительной 

силой действия, то здесь реклама выступает в роли побудительной силы 

мотивации, то есть провоцирует преобразование спроса в мотивы. Эта 

схема может оправдать себя даже в более сложных ситуациях и зависит 

от комплексного подхода к работе лиц, разрабатывающих рекламу, и от 

того, как они учитывают и охватывают как можно больше факторов.  

Другим элементом, который следует учитывать, было разум. 

Поскольку животные не обладают мыслительными процессами, очевидно, 

что никакая рекламная информация не повлияет на них. А люди обладают 

разумом и сложной системой мышления, поэтому при обработке 

информации рекламного характера необходимо учитывать свойства и 

специфические особенности разума человека. 

Суммируя все вышесказанное, мы можем получить следующую 

схему: 

 

 
 

Рисунок 4 - Наглядно-схематическое изображение 

распределения общего взаимодействия между рекламой и психологией 

человека по блокам 

 

В данной схеме также отмечаются такие психические процессы, 

как эмоции, воображение, ощущения и чувства. Если кратко рассмотреть 

каждый из них, то можно сказать, что каждый из этих процессов 

необходимо учитывать при разработке рекламы. Информация, прежде 



 

~ 345 ~ 

 

 

 

всего, воспринимается через эмоции, а также информация рекламного 

характера, прежде всего, должна преодолевать эмоциональный барьер. 

Здесь следует сосредоточиться на цветах, изображениях (иллюстрациях), 

звуках (например, музыка, голос диктора, звуковые эффекты и т. д.), 

графическом дизайне, эффектах и т. д., присутствующих в рекламном 

объявлении. Эти нюансы должны быть организованы таким образом, чтобы 

общий образ создавал привлекательность и не отталкивал зрителя. Кроме 

того, следует учитывать адаптивные, сенсибилизирующие и 

синестезические свойства эмоций. 

Что касается воображения, то следует отметить, что в рекламе 

могут использоваться и общепринятые в обществе образы воображения. 

Эти образы, в свою очередь, должны носить привлекательный характер. 

Учет эмоций важен потому, что если при просмотре рекламы это 

наблюдение сопровождается у субъекта положительными эмоциями, то 

представленная информация может быть выгравирована в 

эмоциональной памяти, либо потому, что она сопровождается 

положительными эмоциями, может создать мотивацию для использования 

представленного товара или услуги, то есть для совершения действия, то 

бишь, транзакции. Однако эмоции носят кратковременный характер и 

привязаны к конкретному, данному моменту. Чувства, в свою очередь, 

имеют более длительный характер по сравнению с эмоциями [7]. Если 

реклама способна преодолеть барьер эмоций и генерировать 

положительные чувства, то ее можно считать эффективной. Таким 

образом, даже после того, как рекламная информация была 

предоставлена, субъект будет испытывать чувства. А это значит, что 

реклама имеет не мгновенный, а долгосрочный эффект.  

Резюмируя рассмотренные аспекты, можем сделать вывод, что, 

при разработке рекламного объявления, будто это, рекламный баннер, 

видеоролик или аудиозапись, надо учитывать, как можно больше 

всевозможных особенностей психики человека. Реклама способна быть 

эффективной при комплексном рассмотрении заданных категорий и их 

составных частей. Такая схема отражает многофакторные свойства 

психики человека, которые должна учитывать реклама. 
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ADVERTISING ADS ON THE SUBJECT'S PSYCHIC 

AND ON HIS CHOICE OF GOODS OR SERVICES. 

 

 

The article discusses the methods and structure of the impact of 

advertisements on the human psyche. Some concepts of the influence of 

advertising on the subject have been studied. In addition, a small, theoretical 

analysis of the relationship between the motivational sphere of a person and 

his sphere of decision-making under the influence of an advertising stimulus was 

carried out. 
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Данная статья посвящена изучению развития самооценки 

младших подростков в процессе социально-психологического тренинга. 

Полученные результаты позволяют увидеть динамику изменений развития 

самооценки, а также обосновывают результативность внедрения 

социально-психологического тренинга по развитию самооценки младших 

подростков. 

 

Ключевые слова: самооценка, развитие самооценки, 

самооценка младших подростков, младший подросток, социально-

психологический тренинг. 

 

***** 

 

Актуальность данной темы статьи заключается в том, что 

подростковый период является важнейшим этапом в жизни человека, во 

многом определяющим его последующую судьбу. 

Современное научное знание демонстрирует всевозрастающий 

интерес к проблеме самосознания личности. Вступление ребёнка в 

подростковый период знаменуется качественным сдвигом в развитии 

самосознания. Подросток вступает в новые формы отношений к 

окружающей действительности, осознаёт себя личностью, которая 

обладает, подобно всем взрослым людям, правом на уважение, 

самостоятельность и доверие. Подросток интенсивно усваивает из мира 

взрослых моральные ценности, нормы и способы поведения, которые 

составляют новое содержание сознания и превращаются в требования к 

поведению другого человека и собственному, в критерии оценки и 

самооценки. 

Надёжной основой для исследования самосознания личности на 

уровне психологического анализа является понимание сознания как 

двуединой ориентации человека в окружающем мире и в самом себе. 

Исходя из такого понимания, самосознание можно определить, как 

сознание, объектом которого является сам субъект. В результате человек 
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приобретает способность к оценке своего знания, нравственного облика, 

интересов, идеалов и мотивов поведения, к целостной оценке себя. 

У подростков появляется отношение к собственному движению 

вперёд, контроль за этим, огорчения по поводу невыполнения задач, 

планов, иными словами развивается самооценка. Важнейшим новым 

моментом развития личности в подростковый период является то, что 

предметом деятельности подростка становится он сам: в одном он себя 

сдерживает, другое ломает, третье создаёт заново. Все это возможно 

благодаря формирующимся навыкам самооценивания. 

Развитие и становление самооценки, без которой невозможно 

формирование личности - сложный и длительный процесс, 

характеризующий психическое развитие в целом. Оно протекает под 

непосредственным воздействием со стороны социума и определяется 

многими факторами. Не смотря на то, что исследованию особенностей 

самооценки подростков посвящено не мало исследований 

отечественных и зарубежных психологов (И.С. Кон, В.В. Столин, А.Г. 

Спиркин, Р. Бернс, Р. Роджерс и др.), эта проблема требует 

дополнительного вмешательства. В частности, в теории и практике 

недостаточно освещены вопросы, касающиеся условий и способов 

развития данного феномена. Это определяет противоречие и 

обусловливает актуальность настоящей работы, постановку цели, объекта 

и предмета исследования. 

Для обеспечения оптимального взаимодействия подростков с 

окружающим миром является диагностика и последующая работа по 

формированию адекватной самооценки. 

Наиболее оптимальным средством развития качеств личности 

подростков является социально-психологический тренинг. 

Социально-психологический тренинг позволит работать с трудно 

поддающимися коррекции личностными структурами, в том числе и 

самооценкой, часто недоступными воздействию с помощью других 

методов. При этом важной особенностью тренинга является то, что 

личность, реагируя на создаваемые ведущим ситуации, самостоятельно 

осознает и изменяет свое поведение и мироощущение. То есть, в 

результате тренинга личность способна к адекватной самооценке и как 

следствие этого, оптимальной жизнедеятельности. 

Известно, что психологический тренинг – это форма активного 

обучения навыкам поведения и развития личности. В тренинге участнику 

предлагается проделать те или иные упражнения, ориентированные на 

развитие или демонстрацию психологических качеств или навыков. 

Ключевым принципом, обеспечивающим эффективное обучение и 

развитие, является постоянное сочетание в тренинге всех форм 

деятельности: общение, игра, обучение, труд [1, с. 32].  

Нами было проведено психолого-педагогическое исследование, 

целью которого было определение уровня развития самооценки младших 

подростков, также важно было теоретически обосновать и практическим 

путем проверить эффективность влияния социально-психологического 

тренинга на развитие самооценки младших подростков.  

Анализ результатов позволил определить уровень развития 

самооценки младших подростков на начальном и конечном этапах. 

На первом этапе исследования мы провели диагностику с целью 

определения уровня развития самооценки младших подростков. 

Выборку составили 47 учащихся 5-х классов одной из средних 

общеобразовательных школ Республики Бурятия. 

Результаты диагностики обработаны и представлены в процентном 

соотношении. 
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Методика «Какой Я?» (Р.С.Немов), предназначена для определения 

самооценки ребенка. Полученные результаты по методике определения 

самооценки «Какой я?» у младших подростков экспериментальной 

группы свидетельствуют, что у исследуемых преобладает показатель 

адекватной самооценки (41,7 %), также у (37,6 %) обнаружена низкая 

самооценка и оставшиеся (20,7 %) имеют высокую самооценку. Эти 

результаты мы можем объяснить особенностями семейного воспитания, 

социального статуса и кругу общения ребенка. 

Полученные результаты по методике определения самооценки 

«Какой я?» у младших подростков контрольной группы свидетельствуют, что 

у исследуемых преобладает показатель адекватной самооценки (47,9 %), 

также у (34,8 %) обнаружена низкая самооценка и оставшиеся (17,3 %) 

имеют высокую самооценку. 

Используя несколько методик, мы можем провести более 

достоверное исследование. 

Полученные результаты по методике «Лесенка» у младших 

подростков свидетельствуют, что у исследуемых экспериментальной 

группы преобладает показатель низкой самооценки (29,2 %) и адекватной 

самооценки (29,1 %). Также у значительного числа детей обнаружены 

показатели высокой самооценки (41. 7 %). 

Также, у исследуемых контрольной группы преобладает 

показатель адекватной самооценки (43,5 %) и низкой самооценки (39,2 %). 

Также у незначительного числа детей обнаружены показатели высокой 

самооценки (17,3 %). 

Выявлена высокая фрустрация необходимости в достижении 

успеха, неблагоприятный психический фон, никак не предоставляющий 

развитие собственных потребностей в успехе, достижении высочайшего 

результата. 

Следующая методика «Как у тебя с самооценкой?» дала 

определить, что у экспериментальной группы, у 54,2 % младших 

подростков имеется низкая самооценка, они боятся не понравится другим 

или не оправдать ожиданий окружающих, что может быть связано с 

защитным характером; у 41,7 % исследуемых имеют уровень адекватной 

самооценки, который необходим для адаптации и продуктивной 

деятельности. 4,1 % исследуемых имеют явно завышенную самооценку. 

В то время, как у контрольной группы, у 43,4 % младших подростков 

имеется низкая самооценка, 39,2 % имеют адекватную самооценку, 

которая необходима для адаптации и продуктивной деятельности. 17,4 % 

исследуемых имеют явно завышенную самооценку. 

Анализ результатов на начальном этапе исследования показал, что 

у детей пятого «А» класса преобладает адекватная самооценка, у 

небольшого количества детей уровень самооценки несколько выше 

нормы, а у остальных детей уровень самооценки ниже нормы, поэтому в 

данной группе детей необходима целенаправленная работа по 

формированию адекватной самооценки. 

Был разработан социально-психологический тренинг развития 

самооценки в младшем подростковом возрасте, включающаий в себя 

игры, упражнения и рефлексию.  

Анализ результатов эксперимента на контрольном этапе опытно-

поисковой работы показал, что у большинства детей уровень самооценки 

стал средним, что говорит об адекватной самооценке этих детей. 

Обратив внимание на результаты, можно сделать вывод о том, что 

составленный социально-психологический тренинг самооценки показал 

свою результативность, положительную динамику в сторону увеличения 



 

~ 350 ~ 

 

 

 

детей младшего школьного возраста со средним (адекватным) уровнем 

развития самооценки. 

Таким образом, реализация социально-психологического 

тренинга позволила изменить уровень развития самооценки младших 

подростков. 

 

Список использованных источников 

 

1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга - М.: 

Ось-89, 1999. 

2. Липкина А.И. Самооценка школьника - М.: Просвещение, 

1996. 

3. Ромек В. Тренинг уверенности в межличностных 

отношениях - СПб.: Речь, 2003. 

4. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии - М.: 

Педагогика, 2003. 

 

***** 

 

On the issue of the developmental features 

of self-esteem in younger adolescents 
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socio-psychological training for the development of self-esteem in younger 
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В данной статье рассматривается психологический тренинг как 

технология обучения и развития персонала. Дано определение понятию 

«психологический тренинг» и выделены основные его виды. Определён 

спектр направленности психологического тренинга, а также отмечено 

влияние данного метода на человека и его деятельность. Было проведено 

исследование применения психологического тренинга в сфере обучения 

и развития персонала в российских организациях.  

 

Ключевые слова: психологический тренинг, психология, персонал, 

организация, метод, технология, обучение.  

 

**** 

 

Каждый руководитель организации заинтересован в том, чтобы его 

сотрудники эффективно выполняли свою работу, поскольку от этого будет 

зависеть успешность предприятия. Существует множество способов 

повышения уровня продуктивности и работоспособности трудового 

коллектива, одним из них является использование метода 

психологического тренинга. 

Несмотря на то, что психологический тренинг является довольно 

известной технологией, которая уже прочно вошла в практику 

повседневной жизни современных организаций, его потенциал в сфере 

развития и обучения персонала раскрыт далеко не полностью. 

Метод психологического тренинга был создан немецким 

исследователем М. Форвергом в 70-х годах прошлого столетия. За 

несколько десятилетий появилось множество исследований 

направленных на проблему изучения психологического тренинга . 

Конкретно применение тренингов в деятельности организаций отражено в 

работах С.И.Максимова, Л.А. Почебут, В.П.Захарова, а также в трудах 

зарубежных специалистов, таких как Р.Баркли и Дж.Стюарт. 

Слово «Тренинг» в большинстве толковых словарей означает 

тренировку, определённый комплекс упражнений. Сидоренко 

определяет понятие "тренинг" как "обучение технологиям действия на 

основе определенной концепции реальности в интерактивной форме" 

[5]. Само понятие «психологический тренинг» имеет множество 

определений. Одни исследователи рассматривают психологический 

тренинг как активный метод обучения, другие относят его к 

психологическим методам воздействия. Ю. В. Макаров дает такое 

определение психологического тренинга: «Психологический тренинг — 

есть технология психологического воздействия на личность и группу с 

целью ее обучения, коррекции и развития» [3].  
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Помимо того, что психологический тренинг является одним из 

самых доступных путей резкого ускорения обучения в группе, он также 

обладает широким спектром направленности. Он может быть 

ориентирован на личностное развитие: работа над самооценкой, 

корректировка внутренних установок, отработка ряда необходимых 

психологических приёмов для самодиагностики. Также применение 

психологического тренинга как метода командной работы наиболее 

эффективно способствует сплочению любого коллектива. В ходе тренинга 

его участники приобретают знания в области межличностного общения - 

развивают коммуникативные навыки и навыки разрешения конфликтных 

ситуаций.  

Существует множество классификаций психологического 

тренинга. Однако в данной статье хотелось бы акцентировать внимание 

следующих пяти видах, которые наиболее востребованы в организациях: 

1) Тренинги личностного роста помогают человеку узнать о 

своих недостатках, комплексах и проработать их, а также он 

способствует усовершенствованию индивидуальных качеств [4]; 

2) Образовательные тренинги направлены на обучение и 

приобретение участниками необходимых знаний в разных областях; 

3) Бизнес-тренинги направлены на решение конкретных 

задач по развитию бизнеса. Чаще всего такие тренинги ориентированы на 

развитие профессиональных навыков сотрудников организации [1]; 

4) Коммуникативные тренинги способствуют развитию уровня 

межличностного общения, а также учат оптимальному поведению в 

различных ситуациях; 

5) Коррекционные тренинги направлены на решение 

психологических проблем человека с целью изменения его поведения, 

благодаря чему он сможет в дальнейшем реализоваться в жизни. 

К числу главных составляющих любого психологического тренинга 

относят групповую дискуссию, психологические упражнения, ролевые 

игры, а также рефлексию. Важным показателем, говорящим о 

результатах тренинга, является проверка качества обучения: наличие 

выходного теста, оценка качества усвоения материала [2]. Поэтому важно 

отметить, что организацией и проведением тренинга должен заниматься 

человек со специальным образованием (психологическим или 

социологическим). Только в этом случае возможно быстрое и 

качественное выполнение всех поставленных задач. 

На сегодняшний день все больше российских организаций 

осознают важность обучения персонала с помощью психологического 

тренинга. Однако активно внедряют данную технологию в свою структуру в 

основном только крупные компании, чего нельзя сказать о малых и 

средних предприятиях. Это происходит потому, что зачастую малые и 

средние организации не имеют финансовых возможностей, чтобы иметь 

в штате специалистов по развитию персонала, не говоря уже о целой 

психологической службе. Чтобы более подробно изучить данную 

проблему, нами было проведено исследование. 

Для практического исследования использовался метод 

посменного опроса. Были опрошены сотрудники 22 организаций. 

Респондентам были заданы следующие вопросы: 

1) Проводились ли психологические тренинги в вашей 

организации? 

2) Какова была направленность данных тренингов? 

По результатам опроса нами было выявлено, что всего 9 из 22 

организаций (43%) задействовали тренинги для обучения своих 

сотрудников. Из них 3 (44 %) тренингов были направленны на сплочение 
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коллектива, 2 (22 %) на решение конфликтных ситуаций, 2 (22%) на 

формирования навыков борьбы со стрессом, 2 (22%) на развитие навыков 

в сфере продаж. Такие результаты можно обосновать тем, что 

руководство большинства предприятий не рассматривают тренинг как 

инструмент развития персонала. Стоит также отметить, что все 9 

организаций, которые проводили психологические тренинги, являются 

представителями либо крупного (45%), либо среднего (55%) бизнесов. 

В данной статье мы попытались дать определение понятию 

«психологический тренинг» и обозначить основные его виды. Также мы 

разобрали структуру психологического тренинга и условия его 

реализации. Проведённое исследование показало, что на сегодняшний 

день большинство российских организаций не используют 

психологический тренинг, как технологию обучения персонала. Многие 

руководители не считают нужным внедрять на их предприятие данный 

метод, поскольку не осознают в полной мере его эффективность и 

значимость. Для решения данной проблемы необходимо включить в штат 

предприятий квалифицированного организационного психолога, который 

мог бы продемонстрировать эффективность психологического тренинга 

и психотехнологий обучения в целом. Однако следует учитывать тот 

фактор, что небольшие организации не могут позволить себе 

корпоративного психолога. В этом случае можно прибегнуть к услугам 

специалиста со стороны.  
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TO THE PROBLEM OF USING PSYCHOLOGICAL TRAINING  

IN RUSSIAN ORGANIZATIONS 

 

 

This article examines psychological training as a technology of training 

and development of personnel. The definition of the concept of "psychological 

training" is given and its main types are highlighted. The range of orientation of 

psychological training has been determined, and the influence of this method 

on a person and his activities has been noted. A study was carried out on the 

application of psychological training in the field of personnel training and 

development in Russian organizations. 

 

 



 

~ 354 ~ 

 

 

 

Key words: psychological training, psychology, personnel, 

organization, method, technology, training. 

 

 

Воропаева Анастасия Сергеевна, 2021 

 

 

  



 

~ 355 ~ 

 

 

 

УДК 391.91 

 

 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН ТАТУИРОВОК В КНР 
 

 

 

Демина Дарья Юрьевна 

Магистрантка, ФГАОУ ВО «Дальневосточный  

федеральный университет» 

 

 

 

Данная работа посвящена анализу социально-культурного 

феномена татуировки в Китайской Народной Республике. Автором 

исследован процесс трансформации восприятия феномена татуировки 

в сознании китайского общества, динамика изменений ключевых 

функций татуировок. Выделены ключевые сюжеты для татуировок в 

рассматриваемой стране и их семантика, а также охарактеризованы 

перспективы восприятия татуировок в Китае.  
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Культурное наследие Китая приковывает к себе внимание со 

стороны всего мира в силу его богатства и самобытности. Одним из 

элементов выступает искусство татуировки. На данный момент тату «в 

восточном стиле» популярны, поскольку представляют собой высокую 

эстетическую ценность. К сожалению, семантика тех или иных 

изображений не всегда берется во внимание при выборе татуировки, хотя 

каждое изображение несет в себе особый специфический смысл. Более 

того, в различных социальных группах в Китае отношение к таким 

татуировкам может быть диаметрально противоположным.  

Поскольку китайская культура имеет богатую историю, 

измеряемую тысячелетиями, то и история татуировок как культурного 

феномена так же уходит корнями в далекое прошлое. Для китайской 

культуры характерной чертой является трансформация семантики 

татуировок на теле человека в общественном сознании [6]. Изначально 

практики нанесения несмываемых рисунков и орнаментов на тело были 

свойственны исключительно людям с девиантным поведением – членам 

различных преступных группировок и так далее. Наблюдая за этапами 

развития и усложнения данных практик, можно заметить, что первые 

татуировки представляли собой полосы, своим числом 

символизирующие количество тюремных сроков. Примечательным 

является следующий факт: преимущественно такие татуировки 

наносились именно на лицо, поэтому носили название «Мосин» (墨刑), 

дословный перевод означает «клеймение лица». Необходимо учитывать, 

что татуировки «мосин» наносились принудительно с целью 

информирования общества о криминального прошлого человека. 

Заключенным с такими татуировками если и удавалось сбежать, то 

скрыться в толпе было уже невозможно – такая внешность в то время была 
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слишком выделяющейся. Таким образом, на данном этапе функция тату 

была сугубо утилитарной – своего рода стигматизация в физическом 

воплощении.  

Важно обратить внимание на то, что параллельно с 

формирующимся в те времена ассоциативным рядом «татуировка – 

атрибут нарушителей правопорядка», в определенных районах 

современного Китая (в горах провинции Юньнань, острове Хайнань и на 

других территориях) нанесение изображений на тело рассматриваемой 

техникой являлось полноправным элементом культуры и частью 

ритуальных практик, то есть несло положительный подтекст. Ярким 

примером может служить практика народности, живущей у реки Дулонг 

[5] (провинция Юньнань) нанесения татуировок на лица женщин. 

Существует два официальных объяснения причин данного обычая: во-

первых, поселения данной народности часто подвергались нападениям 

извне, тибетские рабовладельцы похищали женщин. Несмываемые 

изображения синего цвета на лицах делали женщин народности дулонг 

непривлекательными для похитителей, следовательно, обеспечивали им 

безопасность. Во-вторых, необходимо учесть, что очертания таких 

татуировок напоминали крылья бабочки: народность берегов Дулонг 

верила в переселение душ. По их представлениям, мертвые 

перерождались именно в бабочек. Позднее практика нанесения таких 

изображений на лица женщин трансформировалась исключительно в 

культурную традицию, которая сейчас постепенно угасает.  

Похожая традиция наносить татуировки на лица женщин была 

характерна и для народности как ли, живущей на острове Хайнань. Для 

них данная практика носила обрядовый характер. С помощью татуировок 

проходил обряд инициации девушек 13 и 14 лет во взрослую жизнь. 

Примечательно, что этот процесс длился около пяти дней, поскольку 

характерные изображения наносились на затылок, шею и только потом на 

лицо. После в течение нескольких лет наносились татуировки и на ноги. На 

руки разрешалось наносить татуировки только замужним женщинам. 

Важно отметить, что смыслы, вкладываемые в изображение тех или 

иных существ, сохранили свое значение и до сих пор, на них опираются и 

в настоящее время при выборе татуировок. Рассмотрим более детально 

значения наиболее популярных анималистических изображений, потому 

что именно они составляют основу различных сюжетов, которые мастера 

наносят на кожу уже ни одно столетие. Татуировки с различными 

сюжетами и иными изображениями несут как декоративную функцию, 

так и информативную, поскольку обладают определенным смыслом, 

заложенным в соответствующих символах. 

Буйвол/бык ( 牛 ) в китайской культуре выступает символом 

трудолюбия, стойкости, целеустремленности, уравновешенности, 

основательности. Человек, решивший иметь татуировку с его 

изображением, намеревается привлечь в свою жизнь стабильность, 

богатство и процветание. [3]. 

Тигр (虎) символизирует власть и мужественность, военную отвагу. 

Верится, что он отпугивает злых духов и демонов, способен защитить от бед 

и болезней, обмана и воровства. В Китае именно тигр считается царем 

зверей, поскольку характерное положение полос на лбу этого животного 

напоминает иероглиф «Ван» ( 王 ), означающий «властелин, царь». 

Татуировку с таким изображением предпочитают мужчины, желающие 

подчеркнуть свою влиятельность и авторитет. 

Дракон (龙) в китайской мифологии занимает центральное место. 

В представлении китайцев это доброе, покровительствующее существо. В 
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зависимости от главенствующего смысла изображения дракона 

выбирается соответствующий цвет. Так, татуировка с лазурным драконом 

способствует хорошим переменам, черный дракон – спокойствию, 

белый дракон способствует добродетельности. Красный дракон 

символизирует процветание и счастье.  

Лошадь ( 马 ) в культуре Китая [1] – символ трудолюбия, 

выносливости, скорости, а также ума. Татуировка с изображением 

лошади должна подарить силы своему обладателю в противостоянии со 

злом, а также являться своего рода талисманом для привлечения удачи. 

Помимо указанного, изображение лошади привлекает, согласно 

верованиям, удачу в работе и быстрый карьерный рост.  

Феникс (凤凰) в китайской культуре – символ возрождения, тепла и 

света. Само тело представляет собой пять положительных личностных 

качеств человека. Голова – добродетель, крылья – ответственность и честь, 

спина – неукоснительное следование ритуалам и обрядам, грудь – 

человечность, живот – надежность. Наиболее популярная причина 

наносить на тело изображение феникса – стремление наполнить жизнь 

счастьем. 

Летучая мышь (蝠) выступает покровителем путешественников, но 

популярность данному анималистическому символу принесло созвучие и 

схожее написание с иероглифом 福 , переводимым как «удача». 

Следовательно, желание нанести на свою кожу изображение данного 

существа обусловлено стремлением привлечь счастье и везение [2].  

Помимо сюжетных татуировок, для ценителей минимализма, 

распространено останавливать свой выбор на нанесении иероглифов с 

необходимым значением. Самые популярные следующие: «Любовь» (爱), 

«Сердце» (心), «Радость» (喜), «Везение» (运), «Терпение» (忍), «Верность» (忠

), «Сила» (强) и другие. Распространено прибегать при этом к написанию 

традиционных иероглифов, так как в написании они имеют более 

сложное расположение черт, что сказывается на визуальной 

составляющей иероглифа, но это уже является вопросом личных 

эстетических предпочтений. Именно такие иероглифические татуировки 

очень распространены далеко за пределами не только Китая, но и Азии в 

целом в силу своей нестандартности, сакральности. В настоящее время 

заметен тренд среди населения Китая делать выбор не в пользу татуировок 

с тематикой китайской мифологии или иероглифических начертаний, а в 

пользу татуировок в европейском стиле с отвлеченными сюжетами либо 

графическими абстрактными изображениями [4]. 

Отдельного внимания заслуживает тренд «семейных татуировок». 

Так называются парные татуировки, которые делают молодожены в Китае, 

чтобы подчеркнуть свое единство и неразрывность на таком уровне. 

Китайские мафиозные группировки, Триады, аналогично 

японским Якудза, тоже имеют собственную систему татуирования, в 

которой наряду с общепринятой трактовкой изображений есть секретные 

смыслы привычных изображений. Истинные значения известны лишь 

членам группировки. Среди китайских мафиози наиболее популярны 

изображения черепахи (символ «живучести»), змеи (символ разума и 

рассудительности), сосны (символ долголетия), подорожника (символ 

саморазвития) и лотоса (благородства). Также популярны татуировки 

драконов и феникса. 

В настоящее время отношение к татуировкам в китайском 

обществе неоднозначно. С одной стороны, под влиянием 
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глобализационных процессов и диалога культур постепенно 

распространяется установка, что татуировка – это нормально, не является 

чем-то социально неприемлемым, а просто способ самовыражения, 

трансляция личного видения красоты человеческого тела. Так рассуждает 

в основном молодая часть населения Китая. С другой стороны, в сознании 

части общества (преимущественно средних лет и пожилого) сохранилось 

мнение, что татуировка – атрибут девиантов, людей, которые нарушают 

закон и наносят такие изображения во время тюремного заключения.  

Таким образом, феномен татуировки для Китая действительно 

сложен. Изначально исполняя лишь утилитарную роль клеймения 

преступников и защиты женщин от нападений врагов, татуировки стали 

нести сакральную функцию, сопутствовать обрядам инициации, 

демонстрировать принадлежность к определенной социальной группе (в 

том числе и девиантной), а также осуществлять декоративно-эстетическую 

функцию. Каждое изображение или текст татуировки несет в себе 

устоявшийся смысловой посыл. Само наличие татуировки в настоящее 

время может восприниматься нейтрально, а может порицаться. 

Общественная реакция напрямую зависит от того, к какой социальной 

группе принадлежит обладатель татуировок. Сознание современного 

общества Китая на данном этапе более склонно к восприятию татуировки 

как допустимого варианта трансформации внешности.  
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This work is devoted to the analysis of the socio-cultural phenomenon 

of tattoos in the People's Republic of China. The author studies the process of 

transformation of the tattoo phenomenon perception in the conscience of 

Chinese society, the dynamics of changes in the key functions of tattoos. The 

key subjects of Chinese tattoos and their semantics are identified, and the 

prospects for the perception of tattoos in China are characterized. 
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Актуальность исследования заключается в том, что проблема 

профессиональной мотивации в настоящее время приобретает особое 

значение, так как отношение к будущей профессии, правильная и 

эффективная мотивация, являются чрезвычайно важными факторами, 

обуславливающими успешность ее выбора.  

В статье рассмотрены мотивы выбора профессии, влияние на 

выбор подростков факторов как социальных, так и экономических. 

Можно с уверенностью утверждать, что на рынке труда железнодорожная 

отрасль является конкурентоспособной. Наблюдается высокий уровень 

заработной платы на региональных рынках труда, внедрение новых 

технологий, автоматизация процессов, постоянное обучение, все это 

привлекает молодежь в железнодорожных профессиях. Кроме этого в 

статье обобщены достоинства и недостатки работы железнодорожников, 

а также качества, которыми должен обладать работник транспортного 

комплекса. 
Автором была дополнена система непрерывного образования, 

основанная на семейной преемственности к профессиям 

железнодорожной отрасли. Такая профессиональная ориентация 

обеспечивает отрасль кадрами, которые заинтересованы в постоянном 

улучшении себя как профессионалов, так и в развитии 

железнодорожного транспорта.  
 

Ключевые слова: Выбор профессии, профессиональная среда, 

мотив, мотивация, железнодорожник, работа, железная дорога. 

 

***** 

 

Достойная работа дает человеку большие возможности: позволяет 

ему самореализовать себя, проявить свою индивидуальность, создает 

финансовую основу благополучия личности, поддерживает психическое 

здоровье и самое главное – дает ощущение нужности обществу, 

удовлетворенность жизнью. Следовательно, правильный выбор 

профессиональной деятельности – один из значимых факторов 

успешности в жизни человека. [1].   

Для подростка выбор профессии в значительной степени - 

сложная дискуссия с самим собой и окружающим его миром. 

Справлюсь ли я с обязанностями, предполагающимися на будущей 

работе? Будет ли удовлетворять будущая профессия мои амбиции и 

интересы? Как отнесутся к выбору мои родители? Высокооплачиваема ли 

будет выбранная профессия через пять лет учебы в институте? Эти и 
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многие другие вопросы лежат в основе мотивации выбора профессии у 

старшеклассника. [2] 

Сам термин «мотивация» представляет более широкое понятие, 

чем термин «мотив». Мотивация - совокупность причин психологического 

характера, объясняющих поведение человека, его начало, 

направленность и активность. Профессиональная мотивация - это 

циклический процесс непрерывного взаимного воздействия и 

преобразования, в котором подросток и ситуация выбора взаимно влияют 

друг на друга, и результатом этого является реально наблюдаемое 

поведение в выборе будущей профессии. Мотивация в данном случае - 

процесс непрерывного выбора и принятия решений на основе 

взвешивания поведенческих альтернатив и мнения ближайшего 

окружения. 

Мотив в отличие от мотивации - это то, что принадлежит самому 

субъекту поведения, является его устойчивым личностным свойством, 

изнутри побуждающим к совершению определённых действий.  

С одной стороны, мотивация выбора профессии может быть 

направлена на достижение успеха, когда профессиональная 

деятельность выполняется с целью получения положительных достижений: 

хочу выбрать интересную профессию, чтобы с удовольствием ходить на 

работу; готовлюсь к экзаменам, чтобы поступить в желаемый институт; 

работаю над проектом, чтобы именно он был признан лауреатом на 

конкурсе. 

С другой стороны, профессиональная мотивация может носить 

характер избегания неудач: выбираю профессию, чтобы не остаться «в 

дворниках» (как часто запугивают родители); хожу к репетитору, чтобы 

поступить хоть в какой-нибудь вуз; выполняю работу вовремя, чтобы 

избежать штрафных санкций от начальника. 

На формирование мотивов человека оказывают влияние 

различные социальные факторы, они многообразны и находятся в 

сложной взаимосвязи. 

На выбор профессии старшеклассников влияют следующие 

социальные факторы: 

 настоящее: объективная действительность и условия 

деятельности, культура общества, групповое сознание и поведение; 

 прошлое: история индивида, его собственный опыт; 

 будущее: тенденции общественного развития, личные 

цели, уровень притязаний. 

Мотивация выбора профессии у подростка может быть и отчасти 

бессознательной, когда профессиональные потребности и цели, 

управляющие поведением человека, осознаются им частично. 

В научной литературе единой классификации мотивов выбора 

профессии нет.  В одном случае выделяются такие группы мотивов как: 

 общая мотивация; 

 романтика профессий; 

 научно-познавательные мотивы; 

 мотивы общественной значимости профессии; 

 ссылка на пример. 

Во втором рассматриваются: 

 осознание перспективности избранной профессии; 

 учебные и внеклассные интересы; 

 желание приносить пользу; 

 влияние родных и знакомых. 

В третьем выделяют следующие мотивы выбора профессии: 
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 социальные мотивы; 

 моральные мотивы; 

 этические мотивы; 

 познавательные мотивы; 

 творческие мотивы; 

 мотивы, связанные с содержанием труда; 

 материальные мотивы; 

 престижные мотивы; 

 утилитарные мотивы. 

Резюмируя вышеперечисленное, можно сказать, что основными 

мотивами выбора профессии подростка являются: позиция родителей, 

преподавателей, друзей; свои личные способности и предпочтения; 

информированность о профессиях и современном состоянии рынка 

труда. Причем чем шире диапазон выбора, тем, как известно, он 

психологически сложнее. На сегодняшний день одной из востребованных 

профессий среди школьников является профессия «железнодорожник». 

Принимая решение работать по данной профессии, заинтересованный 

человек делает осознанный выбор, позволяющий в будущем обеспечить 

себе достойный уровень жизни, а Холдингу дает дополнительные 

возможности для укрепления своих позиций, особенно в условиях борьбы 

на транспортном рынке за трудовые ресурсы. Компания ОАО «РЖД» 

проводит большую работу по привлечению школьников в эту профессию. 

Система непрерывного образования «Детский сад - Лицей №36 - Детская 

железная дорога - ИрГУПС» была представлена на первом Байкальском 

международном салоне образования. ОАО «Российские железные 

дороги» уже 15 лет тесно внедряет подобную модель и ставит задачи по 

формированию кадрового потенциала [6].  Ее можно дополнить до 

следующего вида «семья железнодорожников - детский сад – школа, 

лицей с профильными классами - Детская железная дорога – техникум 

транспорта - транспортный вуз - работодатель». Основа этой системы – 

преемственность между семьями железнодорожников, дошкольным и 

лицейским образованием, предпрофильной подготовкой и профильным 

обучением в техникуме и вузе.  Также можно отметить, что в ОАО «РЖД» 

осуществляется программа по работе с молодежью [1].  Эта схема 

направлена на преемственность и осознанный выбор профессии, на 

внедрение корпоративной культуры со стороны семейных традиций. 

Поэтому закономерно, что в стратегии развития ОАО «РЖД» до 2030 года 

отмечено: «Корпоративная культура – один из факторов повышения 

эффективности функционирования холдинга». Большую роль в адаптации 

персонала играет профессиональное обучение. Для того чтобы высшее 

руководство было готово рассматривать обучение в числе ведущих 

приоритетов с целью адаптации персонала, обучение должно быть 

полезным как для всей организации, так и для отдельных работников [4].    

Для работы в транспортной области необходимо обладать 

множеством качеств, без которых трудовой путь в этой сфере 

деятельности может быстро прекратиться. Профессия подходит далеко не 

каждому, поэтому сначала нужно разобраться, кому стоит работать 

железнодорожником, а кому нет. 

Преимущества работы на железнодорожном транспорте: 

 высокая востребованность. Железнодорожный транспорт 

в России не перестает активно развиваться, а количество пассажирских и 

грузовых перевозок стремительно увеличивается. Для обслуживания таких 

масштабных транспортировок, требуется все больше 
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квалифицированных специалистов. А это значит, что профессия очень 

востребована, и проблем с поиском работы не возникнет; 

 уважение в обществе. Осознавая всю важность и 

значимость данной профессии, правительство и общественность с 

особым уважением относится к представителям данной специализации. 

А высокий статус и признание никогда не мешали двигаться по карьерной 

лестнице и честным трудом зарабатывать премии; 

 высокий уровень дохода. Качественный труд должен 

хорошо оплачиваться. Именно поэтому у железнодорожников средняя 

заработная плата варьируется от 40 до 50 тысяч рублей;  

 льготы. Государство весьма трепетно относится к таким 

важным специалистам, поэтому поощряет их различными льготами. 

Работая в данной сфере, человек имеет возможность получать путевки в 

санатории, а также бесплатно перемещаться во всех поездах и 

электричках страны; 

 возможность посещать новые города. Какой бы узкой 

специализацией не обладал железнодорожник, а многогранность 

профессии позволяет всем представителям такой сферы деятельности 

видеть красоты различных городов и даже стран. Пусть это происходит в 

рамках рабочего режима, но все же, это еще один повод расширить 

кругозор; 

 возможность карьерного роста. Представители данной 

профессии очень высоко ценятся на рынке труда. Если сотрудник хорошо 

себя зарекомендовал и достиг высот за определенных промежуток 

трудовой деятельности, для него открыты возможности карьерного роста. 

А это способствует более высокому статусу и увеличению ежемесячного 

дохода. 

Негативные моменты в работе на железнодорожном транспорте: 

 высокий уровень ответственности. Специалист обязан 

обеспечивать высокий уровень технического состояния 

железнодорожного полотна. Это требует высокой концентрации 

внимания, дисциплинированности и умения принимать кардинальные 

решения; 

 тяжелый физический труд. Несмотря на высокую миссию 

железнодорожников, работа, которую ежедневно приходится осиливать 

дежурным обходчикам и механикам, требует высокой выносливости, 

хорошо развитого слуха и зрения. Но, каким бы крепким не было здоровье, 

человеческие ресурсы имеют свойство со временем исчерпываться; 

 частые командировки. Постоянная возможность видеть 

разные города и страны не всегда приносит удовольствие. 

Ненормированный график, промозглая погода и редкая возможность 

побыть дома с семьей, особенно в праздничные дни, часто выбивает из 

колеи. Это может сказываться на самочувствии работника и понижать его 

работоспособность; 

 ночные смены. Для каждого человека важна стабильность 

во всем, даже в рабочем графике. Не всем удается с легкостью 

переносить ночные смены, которые обязательно предусмотрены в данной 

профессии. Для тех, кто привык спать в темное время суток, довольно 

сложно довести концентрацию внимания до соответствующего уровня; 

  неблагоприятные погодные условия. Работа на свежем 

воздухе полезна для организма, особенно если стоят теплые осенние дни 

или комфортная летняя погода. А проливные дожди, метель или 

невыносимый зной могут нанести только вред организму при длительном 

нахождении на улице. Но работа железнодорожника не освобождает от 
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обязанностей в неблагоприятные погодные условия, поэтому приходится 

мириться с дискомфортом. 

Работа железнодорожником многообещающая и довольно 

интересная. Но прежде, чем принять решение зарабатывать в данной 

сфере деятельности, нужно обладать рядом обязательных качеств. 

Стрессоустойчивость, ответственность, бдительность и умение работать в 

режиме многозадачности помогут как на начальном этапе работы, так и 

в дальнейшем. Особое внимание стоит обратить на состояние здоровья. 

Если интерес к профессии появился еще с детства, но физические 

возможности имеют определенные ограничения, следует задуматься о 

возможных неблагоприятных последствиях.  

Не стоит выбирать данную специальность и тем, кто не обладает 

хорошим зрением и слухом, ведь такие, казалось бы, незначительные 

преимущества когда-либо могут стоить жизни. Уровень безопасности 

любой сложной системы определяется уровнем безопасности ее 

наименее надежного звена, каковым является человек-оператор.  Если от 

одного вида поездов и железного полотна закипает кровь и захватывает 

дух, уровень состояния физического здоровья выше среднего, то можно 

смело идти работать железнодорожником, успешно двигаясь по 

карьерной лестнице, обеспечивать внедрение новейшей техники и 

технологии, широко применять на производстве прогрессивные формы 

научной организации труда, добиваться роста культуры производства, 

укрепления порядка и дисциплины [3].    

Железнодорожник - это не та профессия, в которой можно 

немного поработать и уйти в другую сферу. Многие посвящают жизнь 

этому делу, вопреки всем недостаткам, получают достойную зарплату и 

не видят себя ни в какой другой специализации. Поэтому, сделав выбор в 

пользу данной профессии, стоит быть преданным ей на протяжении всего 

трудового пути,  осознавая свои ответственность и вклад в подготовку и 

оказание конечной услуги в единой производственной цепи создания 

ценности для клиента ОАО «РЖД».  
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Professional motivation is the key to success in the future 

 

The relevance of the study lies in the fact that the problem of 

professional motivation is currently becoming particularly important, since the 

attitude to the future profession, correct and effective motivation, are 

extremely important factors that determine the success of its choice The 

motives for choosing a profession, the influence of both social and economic 

factors on the choice of adolescents are considered. It is safe to say that the 

railway industry is competitive in the labor market. There is a high level of wages 

in the regional labor markets, the introduction of new technologies, 

automation of processes, constant training, all this attracts young people in 

railway professions. In addition, the article summarizes the advantages and 

disadvantages of the work of railway workers, as well as the qualities that an 

employee of the transport complex should have. The author supplemented the 

system of continuing education based on family succession to professions 
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Целью данной статьи является анализ детерминант агрессивного 

поведения с точки зрения биологического подхода. Охарактеризованы 

такие детерминанты агрессивного поведения, как нервная и гуморальная 

системы, гены и наследственность. Констатируется факт о том, что 

биологические механизмы влияют на агрессивное поведение, но это 

влияние ограничено. 

 

Ключевые слова: агрессивное поведение, деструктивное 

поведение, биологические детерминанты, вербальная агрессия, 

физическая агрессия, серотониновая система, дофаминовая система, 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система. 

 

***** 

 

Проблема агрессивного поведения была изучена различными 

авторами и с точки зрения различных дисциплин. Несмотря на это в 

современной науке вопрос причин такого поведения остается по 

прежнему открытым. Агрессия сопровождала человека на протяжении 

всей истории человечества. И на сегодняшний день она сопровождает 

нас каждый день, на улице и дома, в социальных сетях и на работе. По 

данным МВД среди всех зафиксированных преступлений 1,5% занимают 

убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

изнасилования [2]. По числу убийств на 100 тысяч граждан наша страна 

опередила европейские страны. К примеру, количество убийств в нашей 

стране в 17 раз выше, чем в Норвегии [4].  

В связи с этим целью нашей статьи является попытка анализа 

агрессивного поведения сквозь призму биологических детерминант. 

В понимании агрессивного поведения мы будем придерживаться 

следующего определения – это мотивированное деструктивное 

поведение, противоречащее нормам существования людей в обществе, 

наносящее вред объектам нападения, приносящее физический ущерб 

людям или вызывающее у них психологический дискомфорт [3]. 

Наше поведение регулируется нервной системой, поэтому 

начнем с нее. В нашем мозге есть миндалевидное тело, которое играет 

ключевую роль в формировании эмоций. И выяснилось, что миндалина 

тесным образом связана с агрессией. Так эксперименты показали, если 

стимулировать миндалину с помощью электродов или нейромедиаторов, 

то можно запустить агрессию, и наоборот, если приглушить ее, можно 
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снизить агрессию. Например, гормон окситоцин, может подавлять 

действие миндалины. Посмертная аутопсия людей, которые внезапно 

приобретали несвойственную им агрессию, подтверждала опухоли, 

давящие или вросшие в миндалину, хирургические ошибки из-за которых 

как-то было повреждено миндалевидное тело [6]. 

Следующее образование – это лобная кора, контролирующая 

самые сложные психические функции. Она берет на себя управление, 

когда требуются серьезные социальные усилия, контроль поведения. 

Например, повреждения лобной зоны коры головного мозга приводят к 

усилению реакции человека на мгновенные воздействия окружающей 

среды, то есть обычные раздражители вызывают агрессивные реакции, 

которые обычно блокировались мыслительными или рефлекторными 

процессами [1]. При некоторых заболеваниях, ведущих к деградации 

структур лобной коры, у пациентов также наблюдаются взрывное 

поведение. Адриан Рей и Кент Кил в своей публикации показали 

некоторые сведения о преступниках с психопатией. А именно то, что у них 

по сравнению с контрольной группой (обычные люди без психопатии) 

уменьшена активность лобной коры и связи префронтальной коры 

(передняя часть лобных долей) с другими областями мозга менее 

разнообразны. Кроме того, у большой части насильников в прошлом была 

травма лобной части головы [6]. 

 Существенную роль в контроле агрессивного поведения играют и 

гормоны. Эксперименты показали, что снижение уровня серотонина в 

мозге усиливает агрессивность у человека и животных. А вазопрессин и 

кортиколиберин при введении человеку и животным, находящихся в 

условиях повышенного стресса (в незнакомой обстановке), снижают 

выраженность агрессивного поведения, но в ситуации знакомой 

обстановки, наоборот, только усиливают агрессивные формы поведения 

[5]. 

Часто агрессию связывают с тестостероном. Данные, полученные 

на обычных мужчинах вызывают сомнения по поводу прямой зависимости 

этого гормона с агрессивным поведением. У преступников с 

неудержимыми сексуальными позывами кастрация снижала уровень 

сексуального напряжения, но число рецидивов при этом не снижалось. 

Джон Арчер высказался так: «Связь между уровнем тестостерона и 

агрессией у взрослых людей очень слабая и нестабильная, и у 

добровольцев при приеме тестостерона уровень агрессии не 

увеличивается». Подобные эксперименты доказывают, что андрогены 

определяют уровень агрессивности только тогда, когда их концентрация в 

крови выходит за границы нормы. В исследованиях с крысами 

обнаружилось, что тестостерон влияет на метаболизм сератонина в 

мозге, который как нам уже известно снижет агрессивность. Хроническое 

введение тестостерона уменьшало уровень серотонина, а кастрация, 

наоборот, увеличивала его уровень [5]. 

Прежде в объяснении агрессивного поведения мы шли от 

обширных уровней, теперь перейдем к тому, который определяет все эти 

механизмы – генному. В генах закодирована вся информация о нашем 

организме. Так, если удалить ген окситоцина или его рецепторов, то 

грызуны становятся патологически агрессивными [6]. У лабораторных 

мышей выявлено более 40 генов, вовлеченных в контроль агрессивного 

поведения. Например, гены кодирующие рецепторы к стероидным 

гормонам, к которым относится наш тестостерон. В формировании и 

регуляции агрессивного поведения вовлечены: серотониновая система, 

дофаминовая система и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая 

система, а также половые гормоны. Исследование генетических 
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коррелятов агрессивности производились для отдельных генов-кандидатов, 

связанных с функционированием этих систем [7]. Большинство генов 

«агрессии» имеет места связывания с продуктом гена SRY. Этот ген 

локализован на Y-хромосоме. А самое выраженное повышение 

агрессивности у подопытных мышей удалось получить, выключив ген 

фермента, относящегося к семейству нейромедиаторов, таких как 

серотонин или дофамин [5]. 

Дофаминовая система участвует в формировании памяти, 

мотивации, ответе на стресс и вознаграждение. Активность 

дофаминэргической системы у людей связывают с модуляцией 

импульсивности и агрессивного поведения, в том числе при 

патологических формах агрессии. В исследованиях с использованием 

психологических опросников, ген дофаминового рецептора также 

связывали с повышенной импульсивностью, гиперактивностью, 

вспыльчивостью, склонностью к правонарушениям [7].  

Ген под названием МАОА, который в литературе называют «геном 

воина», является одним из самых известных кандидатов на влияние 

агрессивности, как у человека, так и у животных. Исследования 

показывают, что инактивирующие мутации в этом гене приводят к 

повышенной агрессивности. В выборке из двух тысяч человек было 

показано, что люди с более короткими вариантами участков аллеля гена 

МАОА более склонны к физическому насилию и антисоциальному 

поведению [7].  

Анализ изученной литературы и интернет-ресурсов показал, что на 

сегодняшний день тема агрессии остается актуальной и малоизученной, 

в особенности со стороны биологического подхода. Исследователей все 

больше и больше привлекает данный вопрос, с помощью различных 

методов проводится большое число генетических исследований. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что биологические механизмы 

влияют на агрессивное поведение, но это влияние ограничено. И не 

существует одного конкретного гена, гормона или области мозга, 

которые отвечали бы за феномен агрессии. Ни один из изученных генов не 

объясняет значительной корреляции с агрессивностью. Однако все 

больше данных накапливается о том, что часть исследованных 

полиморфизмов скорее влияют на пластичность нервной системы по 

отношению к полученному в детстве опыту. Агрессивное поведение – это 

комплекс всех факторов, в том числе и тех, о которых мы не упоминали в 

данной работе. Вопрос изучение феномена человеческой агрессии по-

прежнему остается открытым и требует дальнейшей теоретической и 

практической разработки. 
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В статье проведен анализ особенностей поведения подростков с 

разным уровнем самооценки в конфликте. Были выявлены особенности 

поведения в конфликте, наиболее приемлемый стиль поведения в 

конфликте, выявлена взаимосвязь между стилем поведения в конфликте и 

самооценкой подростка. Выявлена связь между стилем поведения в 

конфликтной ситуации приспособление и самооценкой личности 

подростков. То есть, можно говорить о том, что чем ниже самооценка 

личности подростка, тем вероятнее то, что в конфликтной ситуации он 

будет применять стиль поведения приспособление. 

 

Ключевые слова: конфликт, стиль поведения в конфликте, 

самооценка, корреляция.  

 

***** 

 

Изучение конфликтного поведения у подростков становится все 

более актуальным, сами конфликты тоже трансформируются, 

проявляются в виртуальной среде, возникает так называемый «кибер-

буллинг», особенно среди подростков. По нашему мнению, одним из 

личностных конфликтогенов – становится самооценка [5].  

Самооценка – это психической свойство, которое отражает, 

прежде всего, самоотношение личности. Она проявляется в активности 

личности, в отношении к другим людям [2]. 

Результатам эти самоотношение – является формирование Я-

концепции личности, развитие ее рефлексивности [3]. 

Подросток начинает более критично относится к оценкам 

взрослых, для него становятся важными и оценки его сверстников, и 

собственные представления об идеале. В различные возрастные периоды 

подростки оценивают себя по-разному. Так, для младшего подросткового 
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возраста характерны негативные оценки себя. Но уже к 13 годам 

наблюдается положительная динамика в самовосприятии и 

самопринятии.  

К юношескому возрасту человек имеет более 

дифференцированную оценку собственного поведения в различных 

ситуациях, появляется развернутая система самооценок и в основном 

складывается «Я-образ» - относительно устойчивая система 

представлений о себе, формируется «Я -концепция» [4].  

Для изучения взаимосвязи поведения в конфликте и самооценки 

подростков мы использовали две методики: тест описания поведения 

К.Томаса и методика С.А. Будасси, направленная на выявление 

количественного выражения уровня самооценки личности подростка. Тест 

описания поведения К.Томаса в нашей стране был адаптирован 

Н.В.Гришиной для изучения личностной предрасположенности к 

конфликтному поведению [1]. 

Исследование проводилось на базе ГБОУ СОШ № 14 г. 

Севастополя. В исследовании принимали участие ребята 14-15 лет. 

Выборка состояла из 50 человек: 18 мальчиков, 32 девочки.  

Исследуемым подросткам были предложены две методики: тест 

описания поведения К.Томаса, направленная на выявление типичных 

форм поведения человека в конфликте и методика С.А. Будасси, 

направленная на выявление количественного выражения уровня 

самооценки личности подростка. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях 

К.Томас считает применимой двухмерную модель регулирования 

конфликтов, основополагающими измерениями, в которой являются 

кооперация, связанная со вниманием человека к интересам других 

людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен 

акцент на защите собственных интересов. Соответственно этим двум 

основным измерениям К.Томас выделяет следующие способы 

урегулирования конфликтов: конкуренция, приспособление, 

компромисс, избегание и сотрудничество. 

Для выявления доминирующего стиля поведения в конфликте в 

данной выборке, мы перевели полученные результаты в процентное 

соотношение: приспособление 80%, соперничество 6%, избегание 6%, 

сотрудничество 4%, компромисс 4%. 

Мы видим, что среди подростков в данной выборке преобладает 

такой стиль поведения в конфликте как приспособление. Данный стиль 

поведения в конфликте характеризуется тем, что сторона частично или 

полностью отказывается от удовлетворения своих интересов, то есть идет 

«капитуляция» другой стороне.  

На втором месте после приспособления находятся избегание и 

соперничество. Стиль поведения в конфликте избегание – это реакция на 

конфликт, при котором человек игнорирует (фактически отрицает), само 

наличие конфликта, считает, что разногласий нет, и поэтому 

воздерживается от споров, дискуссий, возражений другой стороне, не 

уступая и не настаивая на своем.  

Соперничество – стиль поведения в конфликте, 

характеризующийся высокой степенью настойчивости в удовлетворении 

собственных интересов, отсутствия уступчивости в удовлетворении 

интересов других партнеров. 

Сотрудничество и компромисс получили меньше всего 

процентов. Компромисс характеризуется тем, что обе стороны до 

некоторой степени идут на взаимные уступки, другими словами, из 

общего груза каждая сторона берет на себя часть меньше той, которую 
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она определила для себя первоначально.  

Сотрудничество – самая сложная стратегия взаимодействия в 

конфликте, выход на взаимодействие с оппозиционной стороной. В 

отличие от компромисса дает возможность стопроцентного 

удовлетворения интересов партнеров, обеспечивает плодотворные 

выгодные взаимоотношения в будущем и, поэтому, является наиболее 

эффективным. 

По методике С.А. Будасси, целью которой является выявление 

количественного выражения уровня самооценки личности подростка мы 

получили следующие показатели: 54% подростков данной выборки была 

выявлена заниженная самооценка. Чем ниже самооценка, тем хуже 

считает себя человек по сравнению с окружающими людьми. Такие люди 

не могут адекватно воспринимать мир и, следовательно, принимать 

правильные решения. Ответная реакция на событие у этих людей 

замедленна, как правило, шаблонна и основана на чужом опыте и 

мнениях. Кроме этих неприятностей, он накапливает опыт неуспеха и 

ошибок и в результате всего этого начинает чувствовать себя полностью 

безнадежным. 

У 36% подростков данной выборки самооценка адекватная. 

Адекватная самооценка позволяет правильно выбрать подростку те 

личные качества, которые следует развивать в себе, воспитывать. Он 

правильно будет оценивать свои умственные и физические способности, 

не занижая их и в то же время не завышая. 

10% исследуемых характерна завышенная самооценка. На 

основе завышенной самооценки у человека возникает неправильное 

представление о себе, идеализированный образ своей личности и 

возможностей, своей ценности для окружающих, для общего дела. В таких 

случаях человек идет на игнорирование неудач ради сохранения 

привычной высокой оценки самого себя, своих поступков и дел. 

Происходит острое эмоциональное «отталкивание» всего, что нарушает 

представление о себе.  

Следующим шагом нашей работы было применение метода 

математической статистики на полученных данных. 

 Наша задача состояла в изучении связи между полученными 

переменными. Такие связи могут быть представлены однозначной 

функциональной зависимостью, но на практике мы имеем дело с 

корреляционной зависимостью. Для корреляционной зависимости 

характерно, что связь между переменными носит статистический 

характер.  В результате проведения корреляционного анализа между 

показателями типичных форм поведения человека в конфликте и 

самооценкой личности подростков мы получили следующие результаты 

(см. Таблицу 1): 

 

Таблица № 1 - Результаты корреляционного анализа (Спирмен) 

 

 R Р 

соперничество-самооценка 0,15 0,3 

сотрудничество-самооценка 0,25 0,07 

компромисс- самооценка 0,07 0,6 

избегание- самооценка 0,04 0,8 

приспособление- 

самооценка 

0,5 0,0002 

 

Из таблицы мы видим, что выявлена связь между стилем поведения 
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в конфликтной ситуации приспособление и самооценкой личности 

подростков. То есть, можно говорить о том, что чем ниже самооценка 

личности подростка, тем вероятнее то, что в конфликтной ситуации он 

будет применять стиль поведения приспособление. Субъект с этим 

стилем поведения осознает наличие внешнего конфликта и пытается к 

нему приспособиться с помощью различных тактик. Противоречие, 

вызвавшее конфликт, как бы снимается с помощью уступок со стороны 

индивида со стилем приспособления. Если внешний конфликт 

развивается без временного дефицита, то этот стиль может быть вполне 

эффективным. Однако слишком частое использование этого стиля, 

независимо от содержания ситуации, лишает его носителя инициативы и 

способности к активным социальным действиям.  

Таким образом, полученные данные указывают на то, что уровень 

самооценки личности может служить предпосылкой для определенного 

стиля поведения человека в конфликтной ситуации, либо же 

препятствовать проявлению другого стиля поведения. 

Говорить о том, что самооценка личности является причиной 

выбора стиля поведения человека в конфликтной ситуации мы не можем, 

так как это результат множества составляющих: индивидуально-

психологических особенностей человека, его жизненного опыта, 

состояния социальной среды и многого другого. 

Но о том, что существует тенденция связи самооценки личности 

человека и стиля поведения в конфликтной ситуации указывают результаты 

проведенного исследования. 
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SELF-ESTEEM AS A FACTOR OF BEHAVIOR STYLE  

IN CONFLICT IN ADOLESCENTS 

 

The article analyzes the behavior of adolescents with different levels of 

self-esteem in conflict. The features of behavior in the conflict, the most 

acceptable style of behavior in the conflict were identified, the relationship 

between the style of behavior in the conflict and the self-esteem of the 

teenager was revealed.  
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В статье рассматривается влияние опыта переживания боли на 

конструирование коммуникации в ситуации переживания боли через 

описание логической схемы скрипта данной коммуникации в случае, 

когда коммуникатором, рассказывающем о переживании боли, является 

человек 20-25 лет и когда коммуникатором является человек старше 65 лет. 

 

Ключевые слова: логическая схема, скрипт коммуникации, 

переживание боли, коммуникация. 

 

***** 

 

Различным аспектам коммуникации посвящено большое 

количество исследований, однако типы коммуникативных ситуаций 

являются малоизученными, в том числе малоизученной является 

коммуникация в ситуации переживания боли, хотя исследователи 

признают, что «боль можно/нужно разделить с кем-то, ее можно/должно 

превратить в послание» [7], что «субъективный опыт переживания боли 

опосредуется социокультурной средой, которая диктует правила и нормы 

болевого поведения и навязывает способы осмысления и словесной 

передачи этого опыта» [4]. 

Особенности коммуникации в ситуации переживания боли могут 

быть отражены в лингвокультурном скрипте, под которым понимается 

«описание цепи последовательных действий, уместных в данной ситуации 

и организованных вокруг какой-либо цели» [1]. Скрипты «возникают на 

основе многочисленных повторений каких-либо типичных действий и 

строятся относительно самых распространенных в обыденной жизни 

ситуаций» [1]. Основная функция скриптов заключается в том, что они 

«фиксируют модели опыта, и потому выступают своеобразными гидами 

для поведения человека в разнообразных ситуациях» [1]. Особенностью 

лингвокультурного скрипта является то, что он способен отражать 

национальную специфику. 

Структура скрипта предполагает два уровня глубины: 

инвариантный уровень и вариантный. Под инвариантной частью структуры 
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скрипта предполагается минимальный набор участников, 

распределение ролей, последовательность коммуникативных ходов 

участников общения, хронотоп, семиотический центр коммуникации, 

ценностные установки участников коммуникативного поведения, нормы и 

правила. Под вариантной частью предполагаются интенции участников 

коммуникативного события, стратегии и тактики коммуникативного 

поведения, используемые языковые и паравербальные средства [3]. В 

качестве основы скрипта можно выделить логическую схему, которая 

содержит обязательные компоненты коммуникативной ситуации в их 

последовательности и характеристики поведения участников [3]. На 

логической схеме скрипта мы и остановим внимание в данной работе.  

Скрипт коммуникации в ситуации переживания боли 

недостаточно изучен, мало сведений и о логической схеме данного 

скрипта. Мы нашли лишь работы, в которых исследователи описывали 

логическую схему скрипта коммуникации в ситуации переживания боли в 

случае, когда участниками коммуникации были врач с пациентом [2]. Е.В. 

Воронко, Т.И. Спясюк, изучавшие использование скрипта коммуникации 

при подготовке специалистов с высшим медицинским образованием, 

обозначили 8 компонентов в алгоритме общения студента (будущего 

врача) с пациентом, среди которых можно выделить приветствие 

пациента, обозначение цели разговора, расспрос пациента, 

выслушивание пациента при фиксировании ключевых моментов и 

уточнении его проблемы, объяснение необходимости проведения того 

или иного обследования, комментирование пунктов назначенного 

лечения, получение обратной связи от пациента и ответы на вопросы 

пациента, подведение итога консультации, в том числе прощание и 

выражение благодарности [2]. 

Логическая схема лингвокультурного скрипта «У врача», 

составленная Н.В. Моториной, исследовавшей лингвокультурные скрипты 

традиционного коммуникативного поведения в России и Англии, состоит 

из 9 компонентов, среди которых запись на прием, посещение больницы, 

ожидание приема, описание жалоб на здоровье, описание своего 

состояния, осмотр врача и уточняющие вопросы, ответы пациента на 

вопросы, постановка диагноза и назначение лекарств, выражение 

благодарности пациентом[3].  

Исследователи, занимавшиеся составлением логической схемы 

скрипта в ситуации переживания боли, сосредотачивались на самой 

коммуникативной ситуации, которая поглощала другие компоненты, 

способные определять специфику скрипта, например, возраст 

участников коммуникации, пол. В нашем исследовании мы учитываем не 

только саму ситуацию переживания боли, но и возраст коммуникатора, 

его опыт переживания боли, так как, по нашему предположению, опыт 

переживания боли оказывает влияние на конструирование коммуникации 

в ситуации переживания боли. 

Знание логической схемы скрипта коммуникации в ситуации 

переживания боли будет полезно как для психологов, оказывающих 

психологическую помощь переживающим боль людям, так и для любого 

человека, близкие которого столкнулись с переживанием боли. 

Выявленные данные позволят понять, как выстроить диалог с 

испытывающим боль человеком. Кроме того, они расширят научные 

знания о коммуникации в ситуации переживания боли.  

Цель нашего исследования – определить, как опыт переживания 

боли влияет на конструирование коммуникации в ситуации переживания 

боли, через описание логической схемы скрипта коммуникации в 

ситуации переживания боли.  
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Для достижения этой цели мы разработали анкету, направленную 

на выявление особенностей коммуникации в ситуации переживания боли 

по ее ретроспективному описанию. Респонденты на основе 

воспоминаний описывали, конструировали коммуникацию в ситуации 

переживания боли. То есть мы составляли логическую схему скрипта не 

на основе непосредственно протекающей и фиксируемой нами 

коммуникации, а на субъективном восприятии коммуникации 

рассказывавшими о переживании боли людьми, закрепленном в их 

памяти. Напомним, что «автобиографическая память определяется как 

высшая мнемическая функция, организованная по смысловому 

принципу, оперирующая с личностно отнесенным опытом, которая 

обеспечивает формирование субъективной истории жизни и 

переживание себя как уникального протяженного во времени субъекта 

жизненного пути» [5]. 

Важно отметить, что скрипты коммуникации в ситуации 

переживания боли и других коммуникативных ситуаций чаще всего 

выстраиваются исследователями на основе зафиксированной в 

текстовом формате или формате аудиозаписи коммуникации, 

протекавшей в режиме реального времени, как это делала, например, Н. 

В. Моторина. Она выстраивала логическую схему скрипта на основе 

картотеки записей устной речи (900 текстовых фрагментов на английском 

и русском языках), а также текстов, размещенных в сети Интернет.  

Преимущество нашей анкеты заключается в том, что она 

исключает искажения, возникающие в коммуникации между людьми, 

знающими, что их разговор фиксируется, потерю естественности 

разговора. Конечно, существует опасность забывания респондентами 

некоторых компонентов логической схемы скрипта, например, 

расспросов, уточнений со стороны собеседника, своих ответов на 

вопросы собеседника. Чтобы этого избежать, мы ввели в анкету вопросы, 

касающиеся наличия и содержания продолжения разговора после ответа 

респондента, наличия или отсутствия вопросов со стороны собеседника.  

Чтобы вызвать как можно более точные воспоминания мы, учитывая, 

что «при выполнении инструкции «вспомнить важное событие» из 

автобиографической памяти «вызывается» целый жизненный этап, 

смысловым центром которого является конкретное событие» [6], прежде 

чем перейти непосредственно к вопросам, направленных на выявление 

особенностей коммуникации в ситуации переживания боли, спрашивали 

респондентов и о самом переживании боли, и о событиях, которые 

происходили в жизни респондента, когда он переживал боль.  

Исследование проводилось на 50 респондентах 20-25 лет и 50 

респондентах старше 65 лет, переживавших боль и делившихся 

переживанием боли с кем-либо. Полученные данные мы обрабатывали с 

помощью контент-анализа. Правомерность распределения единиц 

анализа осуществлялась с помощью процедуры экспертного 

оценивания.  

Конструируя на основе воспоминаний коммуникацию в ситуации 

переживания боли, большинство респондентов описывали свое 

сообщение собеседнику и ответ собеседника на свое сообщение в 

форме прямой речи, некоторые в форме косвенной речи.  

Логическую схему скрипта коммуникации в ситуации 

переживания боли в группе лиц 20-25 лет можно представить следующим 

образом: 

1. Переживающий боль человек по причине испытываемых 

эмоций и чувств (22%) начинает разговор о переживании боли с 

родителями (28%) или друзьями/подругами (24%), говоря о произошедшем 
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событии (22%) и эмоциональном состоянии (22%) с целью улучшения 

эмоционального состояния (38%), ожидая от собеседника рекомендаций 

(26%), поддержки (20%), прикосновений (28%), например, объятий.  

2. Человек, переживающий боль, рассказывает о 

произошедшем событии (30%), о боли (46%) и испытываемых эмоциях и 

чувствах (38%), преимущественно связанных с собой (34%); 

3. Реципиент дает рекомендации (30%);  

4. Коммуникатор завершает разговор, выражая 

благодарность реципиенту (38%).  

Результатом разговора о переживании боли для коммуникатора 

является улучшение эмоционального состояния (42%). 

Логическую схему скрипта коммуникации в ситуации 

переживания боли в группе лиц возраста старше 65 лет можно 

представить следующим образом: 

1.  Друг/подруга (46%) задает переживающему боль 

человеку вопрос (44%) относительно произошедшего (16%); 

2. Переживающий боль человек по причине испытываемых 

чувств и эмоций (22%) начинает разговор о переживании боли, говоря о 

произошедшем событии (26%), с целью улучшить свое эмоциональное 

состояние (40%), ожидая от реципиента поддержки (22%), сочувствия (20%), 

а также помощи (50%).  

3. Человек, переживающий боль, рассказывает о 

произошедшем событии (44%); 

4. Реципиент дает рекомендации (36%);  

5. Человек, переживающий боль, завершает разговор 

рефлексией (24%). 

Мы видим, что лица 20-25 лет присутствуют в коммуникации как 

субъект боли: они сами начинают разговор о переживании боли, 

рассказывают не только о произошедшем событии, но и об эмоциях и 

чувствах, ждут от собеседника рекомендаций, прикосновений, 

поддержку. По сравнению с ними лица старше 65 лет преимущественно 

не выступают инициаторами разговора о переживании боли, будучи 

вызванными к коммуникации, они не раскрывают переживание боли в 

разговоре, рассказывая преимущественно о произошедшем событии, 

однако желают получить поддержку, сочувствие, помощь. При 

завершении разговора им важно сформулировать вывод, вытекающий из 

диалога (например, «все проходит, и это пройдёт»). В стремлении к 

рефлексии можно увидеть стремление логически завершить 

реализуемую в диалоге социальную роль, оценить, насколько успешно 

прошло социальное взаимодействие. Одним словом, лица старше 65 лет 

присутствуют в коммуникации в ситуации переживания боли как 

исполнители социальной роли.  

Если сравнивать выстроенные нами логические схемы скрипта 

коммуникации в ситуации переживания боли с логической схемой 

коммуникации между врачом и пациентом, выявленной Н.В. Моториной и 

состоящей из девяти компонентов, то в логической схеме скрипта 

коммуникации, где реципиентом являются родители или друг/подруга, 

отсутствуют такие компоненты, как организация приема, приглашение к 

коммуникации, осмотр и уточнение. Отсутствие компонентов, 

отражающих организацию встречи, приглашение к коммуникации можно 

объяснить ретроспективным описанием коммуникации в ситуации 

переживания боли: вспоминая разговор и описывая его, респондент мог 

упустить аспекты, касающиеся организации разговора. Отсутствие 

уточняющих вопросов, наличие или отсутствие которых мы проверяли 

дополнительными вопросами анкеты (60% опрашиваемых лиц 20-25 лет и 
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86% опрашиваемых лиц старше 65 лет отметили отсутствие вопросов со 

стороны собеседника), говорит о лаконичности коммуникации в ситуации 

переживания боли.  

Сравнив выявленную нами логическую схему скрипта 

коммуникации в ситуации переживания боли с обозначенным Е.В. 

Воронко, Т.И. Спясюк алгоритмом общения студента (будущего врача) с 

пациентом, мы отметили отсутствие со стороны родителей и 

друга/подруги шести присутствующих у будущего врача компонентов 

активности, не считая рекомендаций и в случае разговора с человеком 

старше 65 лет вопроса о произошедшем, что также говорит о 

лаконичности логической схемы скрипта коммуникации в ситуации 

переживания боли. 

Лаконичность логической схемы скрипта коммуникации в 

ситуации переживания боли можно объяснить тем, что разговор о 

переживании боли, как мы думаем, требует от реципиента особого 

участия, к которому тот может быть не готов, а в некоторых случаях и 

профессиональных знаний в области медицины или психологии. 

Останавливать реципиента от уточняющих вопросов может и страх 

самому пережить боль, описываемую коммуникатором, а также страх 

перед экзистенциальными вопросами, которые могут проявиться в 

процессе разговора о переживании боли. Возможно, поэтому он спешит 

дать рекомендации, не прибегая к уточнению. Лаконичность логической 

схемы скрипта коммуникации в ситуации переживания боли можно 

объяснить еще и тем, что разговор о переживании боли не поощряется в 

социуме, и человек, становясь участником коммуникации в ситуации 

переживания боли, не знает, как себя вести, что говорить переживающему 

боль человеку.  

Интересно сравнить схему скрипта в ситуации переживания боли 

и со схемами других скриптов обиходной коммуникации. В случае 

коммуникации в ситуации переживания боли логическая схема скрипта 

состоит из 4-5 компонентов, в то время как логические схемы скриптов 

обиходной коммуникации в большинстве содержат по 7-8 компонентов. 

Например, в случае коммуникации между продавцом и покупателем, 

между метрдотелем или официантом и посетителем ресторана оба 

участника коммуникации одинаково активны, продавец/официант 

предлагает помощь, которую покупатель/посетитель может принять или от 

которой может отказаться, задает уточняющие вопросы, на которые 

отвечает покупатель/посетитель. Для подобных скриптов характерны 

стандартизированные минимальные этикетные нормы (например, 

вежливое приветствие и прощание), которые отражаются в логической 

схеме [3]. В случае скрипта «Вызов родителей в школу» и родители, и 

учитель активно участвуют в коммуникации, при этом отдельные 

компоненты логической схемы отражают разговор между родителями и 

провинившимся ребенком, принятие решения вызвать родителей в школу 

и организацию встречи [3]. В случае скриптов «День рождение», 

«Предложение руки и сердца» два компонента логической схемы 

посвящены организации самого мероприятия, остальные компоненты 

отражают взаимодействие между участниками коммуникации, при этом 

диалог имеет выраженные этикетные нормы [3]. 

В логической схеме скрипта в ситуации переживания боли 

отсутствуют компоненты, отражающие приветствие, прощание, 

организацию разговора, уточняющие вопросы. Если допустить, что 

отсутствие компонентов, отражающих приветствие, прощание, 

организацию разговора, объясняется ретроспективным описанием 

коммуникации в ситуации переживания боли, то отсутствие уточнений 
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вновь свидетельствует о лаконичности логической схемы скрипта 

коммуникации в ситуации переживания боли.  

Таким образом, если говорить об отногенезе логической схемы 

скрипта коммуникации в ситуации переживания боли, то коммуникатор 

под влиянием опыта переживания боли из субъекта боли переходит в 

исполнителя социальной роли. Потенциальный собеседник 

переживающего боль пожилого человека становится инициатором 

разговора о переживании боли, однако воздерживается от уточняющих 

вопросов так же, как и собеседник переживающего боль человека 20-25 

лет.  
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The article examines the influence of the experience of experiencing 

pain on the construction of communication in a situation of experiencing pain 

through the description of the logical scheme of the script of this 

communication in the case when the communicator telling about the 

experience of pain is a person 20-25 years old and when the communicator is 

a person over 65 years old. 
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В данной статье рассмотрены специфические особенности 

формирования способности к творческому мышлению детей младшего 

школьного возраста, а также анализированы психологические и 

педагогические источники литературы известных ученых о проблеме 

детского творчества и психологии творческого мышления. 

 

Ключевые слова: мышление, творчество, способность, младший 

школьник, эмоция, деятельность, условие, развитие. 
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Проблема формирования и развития творческой личности 

приобретает особую актуальность в современной школе и психолого- 

педагогической науке. Анализ психолого-педагогической литературы 

последнего десятилетия четко указывает на пристальное внимание ученых 

к проблеме детского творчества, развития креативного потенциала 

школьников, который все чаще связывают с успешной адаптацией 

личности в стремительно меняющемся социуме. 

В науке сегодня общепризнанно, что источником формирования 

творческой личности является включенность в деятельность. Это основной 

путь развития творческого потенциала и активности человека. Фактор, 

обеспечивающий формирование способностей. Любая деятельность – 

это процесс достижения поставленной человеком определенной цели, 

которая предполагает определенную мотивацию, осознание 

потребности, связанную с ее удовлетворением. Творческая деятельность 

также является процессом достижения цели. Но главное здесь реализация 

творческих способностей, раскрытие собственных творческих 

возможностей.  

 Творческий человек отличается от нетворческого именно 

повышенным интересом к новому в своем внутреннем мире - в свежих 

образах, мыслях. Более того, ему становится просто интересно, что еще 

он может из этого внутреннего мира «извлечь», на что он способен. 

Поэтому настоящее творчество есть испытание и собственных 

возможностей. «Главное в творчестве не внешняя активность, а внутренняя 

- акт создания «идеала», образа мира, где проблема отчуждения человека 

и среды разрешена. Внешняя активность есть лишь экспликация продуктов 

внутренного акта» - пишет В. Н. Дружинин [1]. 

Многочисленные научные исследования показывают, что основой 

для формирования творческих способностей детей является способности 

к творческому мышлению. 
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Творческое мышление разные исследователи называют по - 

разному. Дж. Гилфорд говорил о нем, как о дивергентном, то есть 

«направленном в разные стороны», Э. де Боно называл это мышление 

нешаблонным, М. Вертгеймер – продуктивным. Но все исследователи 

отмечали, что основной признак творческого мышления - способность 

выйти за пределы банальных, избитых истин и создать что-то новое и 

оригинальное. 

 Так, в книге «Ментальное развитие человека» В. Д. Шадриков 

подробно анализирует важное условие творческого мышления. 

Непроизвольное течение мыслей, по мнению В. Д. Шадрикова, является 

характеристикой неустойчивого состояния сознания. Эта неустойчивость 

дает возможность привлечь различную информацию из субъективного 

запаса знаний. Фактически неустойчивые состояния сознания являются 

условием творческого мышления. Именно этой неустойчивостью 

объясняется гибкость мышления. Соединенная с интересом субъекта она 

порождает оригинальность субъективного мышления. Память в процессах 

непроизвольного потока мыслей поставляет нам различные сведения, но 

выбрать из них то, что необходимо, должен субъект, разрешающий 

определенную задачу. И никто заранее не знает, какая информация 

нужна в данном конкретном случае. Очень важно, что внепроизвольном 

потоке мы получаем различную информацию. Главное, чтобы она была в 

субъективном запасе знаний или ее поставляли новые восприятия 

субъекта [2]. 

Мы разделяем позицию Я. А. Пономарева в том, что 

психологическим механизмом любого вида творческой деятельности 

является способность действовать «в уме», во внутреннем плане действий. 

«В своем развитии,- отмечает психолог,- деятельность человека 

дифференцируется на внешнюю и внутреннюю. Первая слагается из 

специфических для человека действий с реальными предметами, 

осуществляемых путем движения рук, ног, пальцем и эквивалентных им 

речевых указаний. Вторая происходит «в уме», посредством «умственных 

действий», где человек оперирует не непосредственно предметами и не 

путем непосредственно предметных движений, а опирается на их 

динамические мозговые модели. Внутренняя деятельность планирует 

внешнюю, она возникает на основе внешней и через нее реализуется» [3 

]. 

Я. А. Пономарев доказывает, что эта способность является 

ключевым условием развития специфических для человека 

интеллектуальных способностей, поскольку именно в данном 

направлении протекает все филогенетические развития, связанные с 

формированием человека в собственном смысле. Именно благодаря 

способности к творческому мышлению самый плохой архитектор, по 

меткому выражению К. Маркса, отличается от наилучшей пчелы: «Паук 

совершает операции, напоминающие операции ткача и пчела 

постройкой своих восковых ячеек посрамляет людей - архитекторов. Но 

самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала 

отличается тем, что прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил 

ее в своей голове» [4]. 

В высказывания К. Маркса четко отражена характеристика 

способности к творческому мышлению - возможность человека заранее 

представить то, что получится в результате его творческих усилий, 

возможность иметь образ будущего результата, образ того, что еще 

реально не существует, что нельзя воспринять. Другая характеристика этой 

способности, по словам известного педагога М. Жумабаева, связана с 

возможностью поэтапного достижения поставленной цели, разработать 
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мысленно способ получения предполагаемого результата в конкретных 

условиях [5]. 

Результаты анализа взаимосвязей творческого мышления и 

интеллекта с возрастом указывают на то, что творческое мышление 

является онтогенетическим предшественником интеллекта. Полноценное 

развитие интеллекта возможно только в том случае, если в раннем 

возрасте в равной мере формируются стандартные социокультурные 

навыки и развиваются творческие способности. Именно развитие 

творческого мышления создает базу для интеллектуального развития 

ребенка, и уровень развития интеллекта в старших возрастах до 

некоторой степени зависит от развития творческого мышления в младших 

возрастах. 

Основы к творческому мышлению закладываются значительно 

раньше, чем ребенок попадает в школу, однако, по данным возрастной 

педагогической психологии, наиболее интенсивно эта способность 

начинает развиваться в младшем школьном возрасте, когда 

формируются основные навыки учебной деятельности [6,7,8,9]. Мышление 

ребенка проявляется очень рано, во всех тех случаях, когда перед 

ребенком возникает некоторая задача. Задача эта может возникнуть 

стихийно (придумать интересную игру), а может быть предложена 

взрослым специально для развития мышления ребенка. Характеризуя 

новые качества психики, которые появляются у детей в это время, В. В. 

Давыдов указывает: «Чем больше «шагов» своих действий может 

предусмотреть ребенок, чем тщательнее он может сопоставить их разные 

варианты, тем более успешно он будет контролировать фактическое 

решение задачи» [10]. 

Именно в младшем школьном возрасте заключается 

психологическая основа для такой деятельности. Развиваются 

воображение и фантазия, творческое мышление, воспитывается 

любознательность, формируются умения наблюдать и анализировать 

явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы, 

практически оценивать деятельность, активность, инициатива. Начинают 

складываться и дифференцироваться интересы, склонности, 

формируются потребности, лежащие в основе творчества. 

Умственное развитие в этом период проходит через три стадии: 

первая – усвоение действий с эталонами по выделению исковых свойств 

вещей и построение их моделей; вторая – устранение развернутых 

действий с эталонами и формирование действий в моделях; третья – 

устранение моделей и переход к умственным действиям со свойствами 

вещей и их отношениями. Меняется и сам характер мышления ребенка. 

Развитие творческого мышления приводит к качественной перестройке 

восприятия и памяти, к превращению их в произвольные, регулируемые 

процессы. Важно правильно воздействовать на процесс развития, т. к. 

долгое время считалось, что мышление ребенка – это как бы 

«недоразвитое» мышление взрослого, что ребенок с возрастом больше 

узнает, умнеет, становится сообразительным.  

Таким образом, способ мышления лежит в основе творческого 

мышления, которое характеризуется следующими основными осо-

бенностями: Быстрота - способность высказывать максимальное 

количество идей (в данном случае важно не их качество, а их количество); 

Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей; 

Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи (это 

может проявляться в ответах, решениях, несовпадающих с обще-

принятыми); Законченность - способность совершен- ствовать свой 

«продукт» или придавать ему законченный вид.  
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Еще одно качество, формирующее творческое мышление - это 

системность – это способность видеть предмет или явление как целост-

ную систему, воспринимать любой предмет, любую проблему 

всесторонне, во всём многообразии связей; способность видеть единство 

взаимосвязей в явлениях и законах развития. Системное мышление 

позволяет видеть огромное количество свойств предметов, улавливать 

взаимосвязи на уровне частей системы и взаимосвязи с другими 

системами. Системное мышление познает закономерности при разви-

тии системы от прошлого к настоящему и применяет это по отношению к 

будущему.  

Все сказанное выше позволяет нам формирование творческих 

способностей младших школьников связывать именно с развитием 

способности к творческому мышлению. 

Таким образом, способность к творческому мышлению является 

фундаментом формирования творческой способности младшего 

школьника, но преломляется в ней опосредствованно через 

мотивационную структуру, которая способна тормозить, нейтрализовать и 

стимулировать проявление творчес- кой способности в процессе 

творческой деятельности (учебной, игровой, художественной и др.). В этой 

связи особую значимость начинают представлять три группы готовности к 

творческим действиям: способность к творческому мышлению («могу»), 

интерес к творчеству («хочу») и нравственный («надо»). 
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В статье, вместе с известной и традиционной сферой интересов 

социальной психологии, затрагивается и перспектива дальнейшего 

развития этой научной дисциплины, связанная с ответом на «вызовы 

современности», такие как: кросс – культурные исследования, глобальный 

терроризм, социальный инжиниринг, компьютерные технологии, 

сохранение природы и устойчивое развитие. 
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 The article, along with the well – known and traditional field of social 

psychology, also touches on the prospects for further development of this 

scientific discipline, related to the response to the "challenges of our time", such 

as: cross-cultural studies, global terrorism, social engineering, computer 

technology, nature conservation and sustainable development. 

Key words: social psychology, cross-cultural studies, global terrorism, 

social engineering, computer technologies. 

 В учебных пособиях и рекомендациях по изучению социальной 

психологии насчитывается около десяти различных определений ее 

предмета разной степени сложности и научности. Из всего 

представленного многообразия мы сосредоточим свое внимание на 

двух: определении Г.М. Андреевой, которая считает спецификой 

социальной психологии «… изучение закономерностей поведения и 

деятельности людей, обусловленных включением их в социальные группы, 

а также психологических характеристик самих этих групп» [1, стр. 14]; и 

определении Дэвида Майерса: «социальная психология- это наука, 

изучающая как люди думают друг о друге, как они влияют друг на друга и 

как относятся друг к другу» [5, стр. 29 ]. Оба эти определения при разнице 

в формулировке, акцентируют наше внимание на взаимообусловленном 

влиянии людей друг на друга, делая возможным прогнозирование 

поведения человека в различных социальных ситуациях. Кроме того, при 

определении предмета социальной психологии, необходимо учитывать 

историю ее возникновения как науки. Социальная психология имеет две 

«родительские дисциплины»- социологию и психологию, сочетание 

которых необходимо при анализе целого ряда фактов общественной 

жизни. Как отмечает Г. М. Андреева: «любое общественное явление имеет 

свой психологический аспект, поскольку общественные закономерности 

проявляются не иначе как через деятельность людей, а люди действуют, 
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будучи наделенными сознанием и волей» [1, стр. 13]. Развитие социальной 

психологии, а также круг решаемых ею задач находится в тесной 

зависимости от потребностей практики общественного развития. 

(производственной и управленческой сферы, средств массовой 

информации, политики, спорта и т. д). Не случайно французский 

социальный психолог С. Московиси считал, что задачи для социальной 

психологии задает именно общество, оно диктует ей проблемы [1, стр. 

27]. Таким образом, новые реалии социального мира расставляют другие 

акценты при исследовании, казалось бы, хорошо изученных проблем 

(психологии масс, власти толпы, группы и коллектива, общения и 

взаимодействия, лидерства и руководства, межнациональных отношений, 

этнопсихологии и т. д). Кроме того, разрабатываются новые, прикладные 

области исследования, связанные с производственным заказом- 

психология управления, решающая такие задачи, как взаимоотношения 

руководителя и персонала, профилактика конфликтов, развитие 

мотивации, психологическое благополучие в коллективе. Потребность в 

эффективном разрешении межгрупповых и межличностных конфликтных 

ситуаций выделило отдельное, перспективное направление – кризисное 

консультирование и модерация.  

В чем специфика изучения учебного предмета «Социальная 

психология» будущим специалистом социально- культурной деятельности 

в вузе культуры (профиль подготовки: педагогика и психология социально -

культурной сферы), как может помочь данная дисциплина в 

профессиональном развитии? Прежде всего - в совершенствовании 

навыков общения, развитии управленческих умений, понимании 

динамических процессов, происходящих в группе. Все это является 

необходимым условием для формирования профессиональных 

компетенций специалиста, для которого общение - это не только часть 

профессии, но и по – прежнему, определенный витальный смысл (по М. 

Бахтину), ведь личность не существует без напряженной «встречи» с 

другим [3].  

Однако, если мы рассматриваем прикладной характер 

современной социальной психологии, и то, что она изучает личность в 

конкретной ситуации, не только группового, но и более широкого, 

общественного контекста, мы должны задаться прагматичным вопросом 

о перспективах ее дальнейшего развития с учетом глобальных перемен, 

охвативших в последнее время все человечество.  

Классик социальной психологии Ф. Зимбардо в одном из своих 

последних интервью выделил несколько перспективных областей 

исследования: охрана природы и, в соответствии с этой задачей, 

изменение образа жизни человека на экологически более 

целесообразный; противодействие глобальному терроризму и 

сопутствующих ему росту тревожных ожиданий, рекрутингу с 

использованием соцсетей, прояснение происхождения данного явления и 

разработка профилактических рекомендаций; культурные особенности 

возраста, возрастных изменений и временной перспективы; социальный 

инжиниринг, понимаемый как осуществление диагностики социальных 

проблем и разработки проектов по улучшению социального 

взаимодействия (а не только, безусловно, актуальные основы 

информационной безопасности) [5]. Среди наиболее важных, вслед за 

Филиппом Зимбардо, мы можем выделить проблему развития 

современных компьютерных технологий. Плюсы такого развития вполне 

очевидны: получение быстрого доступа к информационным ресурсам, 

возможность осуществлять различную профессиональную деятельность, в 

том числе и дистанционное обучение, в удаленном режиме, 
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использование в диагностических медицинских и, не только, целях, 

промышленном производстве. Постепенно виртуальная реальность 

вытесняет реальную жизнь, затрудняя непосредственную вербальную и 

невербальную коммуникацию, понимание собеседника, коллеги, 

партнера. Теряются или ослабляются традиционные функции малой 

группы: получение и обмен информацией, «психологическое 

поглаживание», ощущение безопасности. Разрушается социальный 

контекст, чувство общности, технологии дополненной реальности делают 

человека потребителем, замещают реальные встречи, достижения, 

виртуальными и, самое настораживающее, по мнению Ф. Зимбардо, 

последствие – отказ от творчества. Звучит парадоксально, ведь, с одной 

стороны, компьютерные технологии позволяют воплощать самые дерзкие 

мечты, реализовывать творческий замысел в рекламе, дизайне, 

моделировании, кинематографе и т. д, но, с другой стороны, есть 

многочисленные примеры лудомании, патологической зависимости от 

компьютерных игр. Еще одна серьезная проблема – отсутствие 

перспектив профессиональной занятости у представителей 

низкоквалифицированного труда, сокращение рабочих специальностей 

в сфере промышленного производства и сферы обслуживания, 

связанные с роботизацией и компьютеризацией производства, что 

неминуемо повлечет за собой дальнейшую разработку программ 

дополнительного образования и повышения квалификации.  

Филипп Зимбардо не просто перечисляет основные вызовы 

современности, но и делает интересный для нашей системы образования 

вывод о необходимости развития, начиная с начальной школы, умения 

выстраивать личную временную перспективу, некий план индивидуального 

развития участника образовательного процесса. Для реализации такого 

плана необходимо понимать свои возможности и ограничения, уметь 

работать в команде, развивать эмоциональный интеллект. И, конечно, же 

кардинально меняется роль педагога – из «ретранслятора» знаний он 

превращается в наставника – тъютера, помощника, способствующего 

выстраиванию индивидуального маршрута. Как никогда актуальными 

становятся слова великого психолога В. П. Зинченко о том, что «школа 

должна учить мыслить, в том числе мыслить о смысле» [4, с. 21 ]. Свой ответ 

на вызовы современности, связанный с дальнейшей технологизацией и, 

задающий вектор исследований современных гуманитарных наук, в том 

числе и социальной психологии, дает академик А. Г. Асмолов: «сначала 

ценности и смыслы, и только потом технологии и инструменты для их 

реализации» [2, c.42].  
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В данной статье рассматриваются особенности формирования и 

соотношения маскулинности, феминности и андрогинности в 

полоролевой идентификации человека. Поднимается вопрос о 

современных гендерных стереотипах, анализируется феномен 

андрогинии как рационального способа адаптации к современным 

реалиям. 
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Осуществив подробный теоретический анализ явления 

идентификации как процесса половой и гендерно-социальной 

идентификации, изучив теории феномена половой идентификации и 

идентичности различных исследователей, рассматривавших данную 

проблему в рамках различных психологических направлений, можно 

заметить, что признание гендерных исследований в западных научных 

школах уже к 90-ым годам прошлого века набрало большие обороты. В 

отечественной психологии, куда первые сведения о них проникли лишь к 

концу 80-х, исследования утверждаются достаточно медленно, но 

настойчиво. Вследствие тому тема полоролевой идентификации в 

отечественной психологии разработана не так обширно, как в 

зарубежной. Однако все это в свое время и положило началу гендерному 

просвещению общества. 

Гендер является неотъемлемой частью социального 

взаимодействия людей и оказывает влияние на все аспекты жизни человека 

- от элементарного выбора игрушек и друзей в детстве, до выбора места 

работы, системы ценностей, сферы самоутверждения и саморазвития, 

увлечений, одежды, модели поведения в семье, на работе, в учебном 

заведении в сознательном возрасте. Так же именно через гендерную 

социализацию человек воспринимает информацию и передает ее в 

окружающий мир. 



 

~ 390 ~ 

 

 

 

Современная психологическая наука различает понятия «пол» и 

«гендер» (gender). Однако до 60 –70-х гг. ХХ века наука не имела понятия 

«гендер». Традиционно понятие «пол» использовалось для обозначения 

анатомо-физиологических особенностей людей, а социальные 

исследования в области полоролевых стереотипов, претендующие на 

научность, появились сравнительно недавно – к концу 40 – началу 50-х годов 

ХХ века. И связаны они были с попыткой вычленить типичные различия, 

относящиеся к представлениям мужчин друг о друге и себе. Из этого 

следует, что по сравнению с физиологическими, знание о них было более 

чем скудным. Можно предположить, что появление данного термина и 

исследований о мужских и женских ролях свидетельствуют о возникших 

противоречиях между традиционными представлениями и новыми 

реалиями. На сегодняшний день происходит изменение образов мужчин, 

мужских ценностей и мужских гендерных ролей в современном 

обществе и культуре [5]. 

За последнее время научное изучение проблем гендера сильно 

продвинулось вперед, выпущены работы как теоретического, так и 

эмпирического характера, ведутся исследования по вопросам 

полоролевой социализации подростков, делаются попытки в разработках 

концепций, систем и методик их полового воспитания. Довольно активно, 

особенно за рубежом, разрабатывается гендерная психология как 

раздел дифференциального направления науки такими учеными, как Ш. 

Берн, Д. Хелперн, Л.Уайд, Л. Гуйсо, М. Хоффман, Дж. Лист, К. Хилл и др. 

Желание понять происходящие в современном мире перемены 

во взаимоотношениях полов приводит к потребности в социокультурном 

рассмотрении маскулинности и феминности как специфических 

поведенческих практик, а также социокультурных данных, которые 

устанавливают ожидания, предъявляемые со стороны окружения 

представителям мужского и женского полов. 

Маскулинность и феминность - генетически заданные свойства 

психики, формирующиеся под влиянием социальных факторов, то есть в 

процессе социализации. Феминная гендерная роль предписывает 

женщинам быть заботливыми, эмоциональными, чувствительными к 

интересам и проблемам других людей. Маскулинная гендерная роль 

требует от мужчин активности, агрессивности, доминирования, 

амбициозности [2].  

Гендерная социализация - процедура интеграции индивидуума 

как представителя пола в социум исполняется рядом социальных 

институтов, которые вырабатывают у индивидов определенные ценности, 

стандарты, кроме того изменяют и индивидуальные характеристики 

человека в соответствии с общепринятыми в среде образцами. Она 

считается составляющей общей социализации индивида и заключается в 

усвоении им эталонов маскулинности и феминности, установленных в 

конкретном обществе в конкретный временной промежуток [11]. 

 Архетипы гендерной ментальности широко представлены в 

мифологии, фольклоре большинства народов. Во многих культурах 

присутствуют гендерные образы, которые представлены бинарными 

оппозициями - «темное» и «светлое» (Пандора, Ева, Великая Мать, 

Богоматерь и пр.). Набор архетипических ролей для мужчин фактически 

не изменяется для любой культуры: солдат, первопроходец, эксперт, 

кормилец и повелитель [7]. 

В современном обществе можно отметить стремительно 

проявляющуюся тенденцию, в условиях которой происходит 

стандартизация и унификация маскулинных и феминных ценностей, а 

также снижение воздействия классических или традиционных гендерных 
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стереотипов, которые основаны на патриархальном строе мира. И как 

следствие всего этого происходит изменение стандартов поведения в 

сторону андрогинии. 

По словам Н.А. Чуркиной, андрогиния выступает амбивалентной 

стратегией идентификации, которая способствует появлению гендерных 

новаций, то есть усложнению духовных структур мужчин и женщин, а 

значит более эффективной адаптации и реализации их в условиях 

современного общества. И в целом андрогиния, по мнению 

исследователя, несет за собой позитивную тенденцию, которая позволяет 

преодолеть крайние проявления гендерной идентичности как 

маскулинного, так и феминного плана, которые, в свою очередь, являются 

стрессогенным фактором и провоцируют такие психические проблемы, 

как тревожность, ослабление творческого потенциала и т.д. В своих 

рассуждениях автор приходит к выводу о том, что перед представителями 

мужского и женского полов стоит задача преодолеть веками 

складывающуюся гендерную асимметрию и выстроить 

сбалансированные отношения, которые приведут к их успешной 

адаптации в обществе [10]. 

 Однако взглянув с другой стороны Н. А. Чуркина отмечает, что 

андрогиния является фактором сведения к минимуму различий полов, что 

может привести к упрощению социокультурного разнообразия общества 

в современном мире [8]. Этот взгляд находит поддержку и среди других 

исследователей данного направления, которые связывают андрогинию с 

«упрощением гендерной реальности, которое ведет к понижению уровня 

ее организации» [3, с. 70].  

  Оценка данной тенденции со стороны исследователей является 

неоднозначной. Ряд ученых (например, О. Вейнингер, С. Бем, Ж. 

Липовецкий и др.), полагают, что подобная унификация позитивно 

сказывается на отношениях полов и позволяет преодолеть существующую 

в обществе гендерную асимметрию. Ж. Липовецкий, давая 

характеристику изменениям в отношениях полов в современном 

обществе, отметил, что «…период отнесения ко второму сорту и строгого 

разделения по половому признаку сменяется культурой, все больше 

отдающей предпочтение самой личности субъектов» [6, с. 399].  

Еще одним из важных вопросов при исследовании маскулинности 

и феминности проступает проблема их изменения в современном мире, 

которая проявляется в форме инверсии. Согласно мнению исследователя 

Д. Бейнона, которое он оглашал уже в самом начале 21 века, в том числе 

и сексуальность теперь не считается фиксированной либо находящейся 

в зависимости от природных качеств человека [14].  

Уже с давних времен маскулинность выступала в качестве 

стандарта, а в дихотомии с феминностью задавала идеализированные 

свойства, которых вообще не могло существовать у представительниц 

женского пола. 

В общекультурном плане маскулинность понимается как особый 

род характеристики, понимающийся как неустойчивый статус, который 

может быть изменен или утрачен человеком. Действительно, в 

преобладающем числе обществ маскулинность является выражением 

достижительного статуса индивида, вследствие чего понимается как не 

только не получаемый изначально, но и не даваемый индивиду раз и 

навсегда. Из этого вытекает, что формирование маскулинности все время 

категорично: в высказывании «будь мужиком» заключены побудительные 

мотивы и коннотации, которые пробуждают индивида к развитию, 

преодолению трудностей, стойкости, инициативности и многое другое 

[11]. 
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Ряд исследователей (И. С. Кон, Б. Ц. Урланис, В. И. Белов, В. Ф. 

Горохов, Л. М. Богатова и др.) отмечают в современном обществе кризис 

маскулинности и маскулинных ценностей, из которого следует целый ряд 

отрицательных последствий, начиная со сверхсмертности мужчин и 

заканчивая процессом, который Л. М. Богатова именует «атрофией 

маскулинности». Учитывая данный факт, исследователь отмечает, что «в 

пространстве современной культуры маскулинность не угасает как 

бытийная инстанция, а массово перемещается к новому носителю - 

женщине. В результате «маскулинная маскулинность» атрофируется, а 

«маскулинная феминность», напротив, процветает [4, с. 254].  

Многие ученые (И. С. Кон, Д. Плек, К. Хорни и др.) связывают 

незащищенность маскулинного начала в современном мире с 

возрастанием конкурентной борьбы между полами, а также с 

потребностью обосновывать потенциал собственного пола 

эмансипированными женщинами. Обретение маскулинности требует от 

мужчины иной раз внушительных усилий с целью демонстрации своей 

эталонности и успешности. Эффективная социальная адаптация 

носителя маскулинного статуса возможна при обстоятельстве жесткого 

разграничения мужского и женского начал. По данным А. К. Эшиева, во 

многих странах мира регистрируется низкая продолжительность жизни и 

высокий уровень смертности мужчин во всех возрастах [13].  

Для носителя маскулинности в качестве необходимого для 

самопостижения условия обозначается осуществление собственного 

физического потенциала, от физической силы до реализации 

сексуальных возможностей (репродуктивных, например). Помимо этого, 

от мужчины ждут храбрости, осуществления функции защиты и 

финансового обеспечивания семьи. Все вместе это делает 

осуществление маскулинной роли довольно трудным, что, в свою очередь, 

отрицательно влияет на формировании маскулинной идентичности и 

подрывает убежденность мужчины в своей гендерной состоятельности. 

 В то же время в условиях существования множества 

разнообразных точек зрения поляризация гендерных образов постепенно 

ослабевает, что способствует росту вариабельности образцов 

маскулинности и феминности. На современном этапе развития 

общества могут сосуществовать множество моделей маскулинности и 

фемининности - от гегемонных до маргинализованных.  

Полицентричность гендерной картины мира приводит к 

разрушению прежних традиционных оснований гендерной идентичности, 

что порождает появление множества субкультурных гендерных картин 

мира. При этом ранее выдвигаемые как девиантные и неприемлемые, 

маргинальные способы гендерного мышления начинают продвигаться из 

периферии в центр. Таким образом, в ряде западных и европейских стран 

(таких как США, Франция, Швеция, Норвегия и др.) гомосексуальная, 

трансгендерная идентичность не является патологией и входит в границы 

нормального. Женщина также теряет свой вторичный статус в данных 

обществах, а в качестве нормальных в ее отношениях с представителями 

мужского пола утверждаются принципы биархата, который представляет 

собой «главенство» двух полов [11].  

В свою очередь маскулинизация женщин, в необходимости 

которой убеждены большинство феминистических движений, порождает 

конкуренцию между полами, что выступает источником ослабления 

мужского начала в обществе и ведет к распространению аддиктивного и 

аутоагрессивного поведения мужчин. Также маскулинизация женщин 

приводит к разрушению женской идентичности, утрате женственности и 
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появлению личностей с ярко выраженной, иногда даже гротескной, 

андрогинностью - людей вне пола. 

Однако Н. А. Чуркина считает, что в результате расширения границ 

деятельности современных андрогинных женщин, изменяется 

традиционная гендерная стратификация - процессы гендерной 

дискриминации значительно ослабевают, что дает возможность 

женщинам успешно реализовывать себя в публичной сфере, усваивая 

мужские стратегии поведения. Мужчины, в свою очередь, признают за 

ними право на публичную самореализацию [10]. 
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phenomenon of androgyny is analyzed as an effective method of adaptation 

to modern stereotypes. 
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В статье рассматривается вопрос адаптивной физической 

культуры для детей младшего школьного возраста с расстройствами 

аутистического спектра. Раскрывается цель и задачи адаптивной 

физической культуры, показаны особенности двигательной активности, 

данной категории детей и реализации программ АФК. 
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***** 

 

Сейчас признано, что помощь средствами образования не менее 

необходима ребенку с аутизмом, а во многих случаях даже больше, чем 

медицинская помощь. 

Недостаточно ограничиваться психолого-педагогической работой 

с такими детьми. Необходимо задействовать все психофизические 

ресурсы детского организма. Подобные нарушения затрагивают все 

сферы жизни ребенка, в частности уязвимость к адаптации к социальной 

среде, в которую он погружен с рождения [1]. 

Физические упражнения играют важную роль в развитии каждого 

ребенка. Они имеют особое значение для детей с расстройством 

аутистического спектра (РАС), у которых есть проблемы с общением, 

формированием социальных навыков и поведением. 

Адаптивная физическая культура объединяет как минимум три 

основных области знаний - физическую культуру, медицину, лечебную 

педагогику и большое количество учебных и научных дисциплин [4]. 

Целью АФК, как вида физической культуры является максимально 

возможное развитие жизнеспособности человека со стойкими 

нарушениями здоровья или инвалидности за счет обеспечения 

оптимального режима функционирования моторно-двигательных свойств 

и духовных сил, их гармонизация для максимально возможной 

самореализации как социально и индивидуально важного субъекта. 

Основная задача адаптивного физического воспитания - 

формирование осознанного подхода к своим сильным сторонам, 

твердой уверенности в них, готовности к смелым и решительным шагам, 

преодолению необходимых физических усилий, а также потребности в 

систематических физических упражнениях [6]. 



 

~ 396 ~ 

 

 

 

Дети с РАС двигаются по-другому: походка порывистая и тяжелая 

движения нелепы и неуклюжи, они могут быть механически 

ограниченными или медленными, пластичность практически отсутствует. 

На уроках адаптивной физкультуры специалисты встречаются с: 

- раскачиванием всем телом; 

- машущие движения пальцами, кистями и руками; 

- монотонные движения головы, повороты; 

- кружение, ходьба на цыпочках; 

- мышечная дисфункция и пространственная ориентация [5]. 

Адаптивная физическая культура - это инструмент социализации 

человека, а также средство координации нарушенных движений. 

Успех работы зависит от внимательности к моторному обучению. 

Детям с аутизмом трудно выполнять движения в соответствии со 

словесными инструкциями, потому что они не могут подчинять свои 

движения ни одной из своих команд. Таким образом, занятия AФK для 

аутичных детей предполагают: 

- развитие умения подражать и повторять на своем примере; 

- приобретение умения организовывать движения в пространстве и 

пространстве собственного тела; 

- приобретение коммуникативных навыков и умения общаться с 

детьми и взрослыми [3]. 

При двигательном и эмоциональном тонизировании ребенка 

после телесных игр или упражнений на тоническую стимуляцию ребенок 

часто направляет прямой взгляд, начинает смотреть на учителя и 

окружающий мир. 

Сознательный характер моторного обучения важен для развития 

моторной сферы аутичных детей. Ребенку, страдающему 

расстройствами аутистического спектра, трудно регулировать 

произвольные двигательные реакции в соответствии с устными 

инструкциями. Ему трудно контролировать движения в соответствии с 

инструкциями другого человека, и он не может полностью подчинить 

движения своей собственной словесной команде. 

У аутичных детей важно развивать двигательную рефлексивность: 

способность осознавать выполняемые действия, в частности, называть 

выполняемые движения, говорить о цели, для которой, как и в каком 

порядке выполняются различные двигательные действия и т.п. 

Сознательное участие детей в выполнении движений является 

целью обучения и признаком успешного развития их восприятия и навыков 

воспроизведения [2]. 

Кроме того, на занятиях по адаптивной физической культуре 

проводится работа по формированию Я-концепции у аутичных детей. 

Одна из основных целей программы адаптации физического 

воспитания детей с аутизмом - научить аутичного ребенка выполнять 

упражнения без помощи взрослых. Монотонные занятия помогают 

ускорить этот процесс. Следует придерживаться последовательному, 

структурированному и единообразному порядку и включать в учебную 

программу различные типы упражнений, поскольку аутичные дети могут 

сосредоточиться лишь на короткое время. 

Нормализация физического состояния и психофизического 

тонуса - один из важных аспектов социализации детей с расстройствами 

аутистического спектра. 

Поэтому таким детям необходимы постоянные физические 

нагрузки для поддержания психофизического тонуса и снятия 

эмоционального напряжения. 

  



 

~ 397 ~ 

 

 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Веневцев С.И. Оздоровление и коррекция 

психофизического развития детей с нарушением интеллекта средствами 

адаптивной физической культуры / С.И. Веневцев, А.А. Дмитриев. – М.: 

Советский спорт, 2004 – 104 с. 

2. Выдрин В.М. Теория физической культуры 

(культурологический аспект): Учебное пособие. – Л.: ГДОИФК им. П. Ф. 

Лесгафта, 1988 – 46 с. 

3. Григоренко В.Г. Теория и методика ФВ инвалидов / В.Г. 

Григоренко, Б.В. Сермеев. – Одесса, 1991 – 98 с. 

4. Евсеев С.П. Адаптивная физическая культура: 

учебн.пособие / С.П. Евсеев, Л.В. Шапков. – 2–е изд. – М.: Советский спорт, 

2004 – 240 с. 

5. Евсеев С.П. Технология в физкультурно–спортивной 

деятельности в адаптивной физической культуре: учебное пособие. – М.: 

Советский спорт, 2007 – 296 с. 

6. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры: 

учебник / Под. Ред. Проф. Ю.Ф. Курамшина. – 2–е изд., испр. – М.: 

Советский спорт, 2004 – 464 с. 

 

***** 

 

ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION  

FOR YOUNG SCHOOL CHILDREN WITH RAS 
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Получены общее и частные аналитические решения задач 

трубопроводного транспорта газа в полубесконечной трубе, когда 

изменение давления описывается квадратичным законом сопротивления. 

Решения учитывают скачкообразные изменения массового расхода и 

давления газа в начальном условии задач, которые реализованы в виде 

дельта-функции Дирака и ступенчатой функции Хевисайда в начальном 

распределении.  

 

Ключевые слова: массовый расход, математическая модель, 

распределение давления, трубопроводной транспортировки, 

характерная скорость потока, полубесконечному трубопроводу.  

  

***** 

 

Учет гидродинамического сопротивления при изучении 

распространения волн возмущения импульса представляет практический 

интерес, т.к. связано образованием внештатной работы и энергоемкости 

сети трубопроводов. Значение коэффициента сопротивления для 

различных геометрических и гидро-газодинамических параметров 

трубопровода приведены в специальной литературе [1,2,3]. Они получены 

для стационарного режима течения жидкостей и газов. При 

моделировании нестационарных течений также пользуются этими 

формулами. 

В работе [4] построена математическая модель 

распространения внутренних гидроупругих волн в изогнутом 

трубопроводе. Для слабоизогнутого трубопровода найден метод 

редукции уравнений к задаче меньший размерности. Установлено что 

волновая динамика описывается уравнениями Кортевега-де Вриза и 

Клейна-Гордона-Фока. Полученные результаты позволяют расширить 

класс задач, к которым применимы эти уравнения в частных производных. 

В данной работе получен ряд решения задач турбулентного 

течения жидкостей и газов по полубесконечному трубопроводу.  

При условии, что силы сопротивления трения преобладает над 

другими силовыми факторами, уравнения трубопроводной 

транспортировки жидкостей и газов при пользовании массовым 

расходом wfM   имеет вид [1,5,6]: 
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Из этой систему уравнений можно составить отдельное 

уравнение для массового расхода: 
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Здесь и далее  ,M x t  – массовый расход; , w  – плотность и 

скорость потока в сечении x  в момент времени t ; D , 
2 / 4f D  – 

диаметр и площадь поперечного сечения трубопровода; c  – скорость 

малых возмущений давления в системе среда-труба принимали в виде 
1/2
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 [2], где 
0  – плотность невозмущенной 

жидкости; 
жk  – коэффициент сжимаемости среды; E  – модуль 

упругости материала трубы; 
0R  – внутренний радиус трубы в 

невозмущенном состоянии;   – толщина стенки круглой трубы; 

 2 2 / 2a c  ;  *2 / 2u D   – параметр, введенный Н.Е. 

Жуковским для учета силы трения в градиенте давления;   – 

коэффициент сопротивления трубы; 
*u  – характерная скорость потока. 

Ниже представим решения ряда задач для полубесконечной 

прямой при заданном начальном распределении массового расхода 

жидкости при 0x  . Такая постановка задачи уместна, когда правый 

конец участка трубопровода находится в достаточно большом расстоянии 

от левого – входного конца участка. Основное внимание в данном 

параграфе обращено к задачам, которые связаны скачкообразными 

изменения параметров. 

Задача. Пусть начальное распределение массового расхода при 

0x   задано в виде
 

   ,0M x f x . При 0t   в левом конце трубы, 

т.е. при 0x  , поддерживается постоянный массовый расход 

  10,M t M . Требуется найти решение задачи при 0t  . 

Для решения данной задачи вводится новая искомая 

    1, ,u x t M x t M  . Если продолжим    1 1f x f x M   на 

отрицательную полуось  0x   нечетным образом    1 1f x f x  

, то придем к классическому решению из учебников по математической 

физики [7] на бесконечной прямой x  : 

 
 

 

2

24
1

1 1
,

2

x

a tu x t e f d
a t



 







  , 



 

~ 401 ~ 

 

 

 

которое получено при условии    1,0u x f x  для 0x   и 

0t  . 

Если учитываем условие симметрии, то 
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Тогда для массового расхода имеем решение  
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Интегралы второго слагаемого вычисляются следующим образом. 

Для первого интеграла 
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и установим согласие граничных значений  
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Здесь учитываем значение интеграла ошибок [7,8] 
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и его свойство в виде интеграла  
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 Аналогичным путем вычисляется значение второго 

интеграла второго слагаемого:  
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В связи с этим второе слагаемое в решении приобретает вид:  

     1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2
M z M z M z
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а само решение принимает вид:  
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Данное решение является общим для входного постоянного 

массового расхода 
1M . Начальное распределение давления в данном 

случае – заданная функция.  

Подставляя полученное решение в первое уравнение исходной 

системы, и интегрируя полученные зависимости, можно получить 

формулу для изучения динамики давления.  
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В статье приведён анализ преимуществ и недостатков 

использования различных транспортных средств для железнодорожных 

перевозок опасных грузов. Рассмотрены перспективы использования 

транспортных модулей (контейнеры и контрейлеры) для перевозки 

опасных грузов, а также сделан вывод о возможности влияния на выбор 

клиентов путём рационального выбора транспортных средств. 

 

Ключевые слова: грузовые перевозки, железнодорожный 

транспорт, опасные грузы, транспортная логистика. 

 

***** 

 

С развитием технологического прогресса возрастает 

необходимость доставки опасных грузов в различные точки мира. Наличие 

специфических физических и химических свойств у таких грузов влечёт за 

собой определённые риски в процессе их изготовления и 

транспортирования. Вследствие этого перевозка опасных грузов является 

высокодоходной [1]. Транспортные организации, специализирующиеся 

на проведении различных операций с опасными грузами, стремятся 

наращивать объёмы перевозок данной категории грузов. Одним из 

методов привлечения клиентов является рациональный подбор 

транспортных средств для доставки опасных грузов. Так как все 

транспортные средства различны по своим параметрам, они имеют свои 

преимущества и недостатки, которые могут являться определяющими для 

клиента при выборе способа транспортировки груза. С целью 

удовлетворения потребностей клиентов и эффективности перевозки 

необходим анализ целесообразности использования транспортных 

средств.  

Типы транспортных средств, которые могут быть использованы при 

организации железнодорожных перевозок опасных грузов, приведены на 

рисунке 1 [2]. 
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Рисунок 1 – Типы транспортных средств 

для перевозки опасных грузов 

 

На сегодняшний день перевозка опасных грузов с применением 

транспортных модулей является весьма перспективным и развивающимся 

направлением вследствие наличия ряда преимуществ перед 

перевозками без использования транспортных модулей. Несмотря на 

экологичность и бесперебойность в работе железнодорожного 

транспорта, перевозка опасных грузов в вагонах имеет существенные 

недостатки: необходимо наличие специализированного склада для 

хранения опасных грузов, сама транспортировка грузов обходится 

значительно дороже вследствие наличия промежуточных операций и 

другие. Перевозки опасных грузов с помощью контрейлеров и 

контейнеров также имеют некоторые недостатки, однако они обладают 

общими преимуществами перед использованием в качестве 

транспортных средств исключительно вагонов. На первый план выходят 

следующие преимущества: наименьшая стоимость транспортировки и 

максимальное удобство для клиента [4]. Клиент выбирает то, что ему 

более выгодно и удобно. Ввиду эффективности таких перевозок 

необходимо более детально изучать их. 

Преимущества и недостатки различных транспортных модулей для 

перевозки опасных грузов приведены в таблице 1 [3]. 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатки различных транспортных 

модулей для перевозки опасных грузов 

 

Критер

ий 

Перевозка опасных грузов 

С использованием транспортных модулей 

Контейнеры Контрейлеры 

Преимущества Недостатки Преимущест

ва 

Недостатки 

Погруз

очно-

разгру

зочные 

работ

ы 

1. Быстрое 

время погрузки 

и выгрузки; 

2. Огромное 

разнообразие 

специальных 

ПРМ для 

погрузки и 

выгрузки 

контейнеров 

(краны-

манипуляторы, 

погрузчики, 

различные 

автоматически

е и 

полуавтоматич

еские 

грузозахватные 

приспособлен

ия типа 

«Спредер» и 

т.д.); 

3. Погрузка и 

выгрузка может 

производится 

при участии 

одного 

человека. 

- 1. Быстрое 

время 

погрузки и 

выгрузки. 

 

1. 

Необходимы 

специальные 

механизмы 

для погрузки 

полуприцепа 

или тягача с 

прицепом 

(рампа, 

погрузочная 

стационарна

я платформа 

на одном 

уровне с 

железнодоро

жной 

платформой 

и другое); 

2. При 

выгрузке 

необходимо 

несколько 

человек. 

 

Склад

ирован

ие и 

хранен

ие 

грузов 

1. Отсутствие 

необходимост

и 

складирования 

из-за того, что 

контейнер 

может 

выступать 

самостоятельн

ым средством 

хранения.  

- 1. Отсутствие 

необходимо

сти 

складирован

ия по причине 

того, что 

контрейлер 

может либо 

выступать 

самостоятель

ным 

средством 

хранения, 

либо же 

сразу после 

разгрузки 

может 

отправиться 

до 

предприятий 

грузополучат

- 
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еля (при 

наличии 

тягача). 

Стоим

ость 

перево

зки 

1. Низкая 

стоимость 

транспортных 

операций 

вследствие 

меньших 

затрат на 

транспортиров

ку и хранение.  

- 1. Низкая 

стоимость 

транспортных 

операций 

вследствие 

меньших 

затрат на 

транспортир

овку и 

хранение. 

- 

Подви

жной 

состав 

1. Наличие 

универсальног

о 

(полуприцепы, 

полувагоны, и 

другое) и 

специализиров

анного 

(фитинговая 

платформа) 

подвижного 

состава; 

2. Существуют 

универсальные 

и 

специализиров

анные 

контейнеры 

(СК-3-5 и 

другие) для 

перевозки 

опасных 

грузов; 

3. Возможность 

соблюдение 

специального 

температурног

о режима для 

перевозки 

опасных 

грузов. 

1. Неполное 

использовани

е 

грузоподъём

ности 

контейнеров 

из-за их 

нерациональ

ного выбора. 

1. Наличие 

специализир

ованного 

подвижного 

состава для 

перевозки 

автомобильн

ым и 

железнодоро

жным 

транспортом 

(платформа 

модели 13-

5205, 

полуприцеп-

бензовоз CTY 

9400, 

полуприцеп-

цистерна 

CIMC 

CTY9403GYY и 

другое); 

3. 

Возможность 

соблюдение 

специальног

о 

температурн

ого режима 

для перевозки 

опасных 

грузов. 

1. Низкая 

эффективно

сть 

использовани

я 

грузоподъем

ности 

железнодоро

жного 

транспорта в 

виду того, что 

кроме груза, 

необходимо 

перевозить 

тягач с 

прицепом 

или отдельно 

прицеп. 
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Удобст

во для 

клиент

ов 

1. Возможность 

доставки груза 

«от двери до 

двери»; 

2. Контейнеры – 

универсальная 

тара, которую 

возможно 

перевозить 

любым видом 

транспорта и 

практически в 

любой стране 

мира. 

3. Возможность 

перевозки 

«сборных» 

грузов; 

4. 

Своевременно

сть доставки 

грузов в пункт 

назначения, 

обеспечиваю

щаяся за счёт 

движения 

железнодорож

ного 

транспорта 

согласно 

расписанию; 

5. Клиент 

может выбрать 

контейнер 

удобного 

объёма; 

6. Возможность 

контроля за 

перемещение

м грузов при 

помощи 

современных 

систем 

(ГЛОНАСС и 

другие); 

7. Возможность 

доставки грузов 

в отдалённые 

точки мира, где 

железнодорож

ный транспорт 

по 

определённым 

причинам не 

может 

функциониров

ать; 

1. Возможны 

задержки в 

доставке 

автомобильн

ым 

транспортом

. 

1. 

Возможность 

доставки 

груза «от 

двери до 

двери»; 

2. 

Контрейлеры 

– вид 

перевозки, 

действующий 

на 

территориях 

различных 

стран мира; 

3. 

Возможность 

перевозки 

«сборных» 

грузов; 

4. При 

наличии 

тягача 

доставка до 

получателя 

происходит 

гораздо 

быстрее, чем 

при других 

способах 

доставки 

грузов; 

5. 

Своевремен

ность 

доставки 

грузов в пункт 

назначения, 

обеспечиваю

щаяся за счёт 

движения 

железнодоро

жного 

транспорта 

согласно 

расписанию; 

6. Груз и тягач 

находятся под 

охраной 

водителя (при 

наличии 

тягача); 

7. 

Возможность 

контроля за 

перемещени

ем грузов при 

помощи 

1. Возможны 

задержки в 

доставке 

автомобильн

ым 

транспортом

; 

2. Тягачи и их 

прицепы 

невозможно 

перевозить 

некоторыми 

видами 

транспорта; 

3. Не все 

страны мира 

могут 

использовать 

и 

реализовыват

ь 

контрейлерн

ую перевозку; 

4. 

Необходимо

сть создания 

комфортных 

условий для 

сопровожда

ющего груз 

водителя (при 

наличии 

тягача); 

5. При 

наличии 

тягача время 

пересечения 

границы 

увеличиваетс

я. 
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8. 

Пересечение 

границы при 

таком способе 

происходит 

легче, чем при 

контрейлерных 

перевозках. 

современных 

систем 

(ГЛОНАСС и 

другие); 

8. 

Возможность 

доставки 

грузов в 

отдалённые 

точки мира, 

где 

железнодоро

жный 

транспорт по 

определённы

м причинам 

не может 

функционир

овать; 

9.При 

разгрузке 

контрейлера 

без тягача с 

вагона 

необходимо 

лишь 

подогнать 

грузовик. 

Состоя

ние 

грузов 

1. Контейнер 

обеспечивает 

достаточную 

для перевозки 

опасных грузов 

безопасность. 

- 1. 

Контрейлер 

является 

самым 

безопасным 

средством 

перевозок 

опасных 

грузов. 

- 

Факто

ры, 

влияю

щие 

на 

перево

зку 

- 1. При 

транспортир

овке 

автотранспо

ртом может 

возникнуть 

задержка 

вследствие 

погодных 

условий 

(снегопад, 

наводнение и 

другое).  

- 1. При 

транспортир

овке 

автотранспо

ртом может 

возникнуть 

задержка 

вследствие 

погодных 

условий 

(снегопад, 

наводнение и 

другое). 
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Влияни

е на 

эколог

ию, 

дороги 

общег

о/необ

щего 

пользо

вания 

1. 

Уменьшается 

влияние 

автомобильных 

выхлопов; 

2. Экономия 

топлива и 

смазочных 

материалов; 

3. Снижается 

загруженность 

дорог общего 

и необщего 

пользования; 

4. 

Обеспечивает

ся сохранность 

дорожного 

полотна и 

верхнего и 

нижнего 

строений пути. 

- 1. 

Уменьшается 

влияние 

автомобильн

ых выхлопов; 

2. Экономия 

топлива и 

смазочных 

материалов. 

3. Снижается 

загруженност

ь дорог 

общего и 

необщего 

пользования; 

4. 

Обеспечивае

тся 

сохранность 

дорожного 

полотна и 

верхнего и 

нижнего 

строений 

пути. 

- 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что 

данные транспортные модули являются конкурирующими для 

осуществления перевозок опасных грузов. Контейнерные перевозки 

опасных грузов на данном этапе развития транспортной отрасли более 

распространены и развиты, чем контрейлерные перевозки. Это можно 

объяснить тем, что применять контрейлерные перевозки в России начали 

применять не так давно, следовательно, при определённых ситуациях не 

всегда достаточно существующего технического оснащения для 

реализации перевозок опасных грузов с применением таких технологий. 

Однако при должном развитии в дальнейшем контрейлеры могут стать 

самым эффективным способом перевозок опасных грузов, 

сочетающим высокую скорость, низкую стоимость перевозки и 

максимальное удобство для клиентов. Ведь именно эти параметры 

являются определяющими при выборе клиентом способа перевозки 

грузов.  
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ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF USING TRANSPORT MODULES  

FOR THE TRANSPORT OF HAZARDOUS FREIGHT BY RAIL 

 

The article provides an analysis of the advantages and disadvantages 

of using various vehicles for rail transport of hazardous freight. The prospects for 

the use of transport modules (containers and piggybacks) for the transport of 

hazardous freight are considered, and the conclusion is made about the 

possibility of influencing the choice of customers by rational choice of vehicles. 
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В статье рассмотрены перспективные разработки в области 

комплектующих современных электромобилей, в том числе, 

высоковольтных аккумуляторных батарей, силовых установок и 

электроники управления. В качестве примера использованы технологии 

компании Tesla, яркого лидера в мировом производстве электромобилей. 

 

Ключевые слова: электромобиль, транспорт, аккумуляторная 

батарея, силовая установка, зарядка, перспективы, производители, 

экология, нормы, ячейки, мощность, крутящий момент. 

 

***** 

 

Новым витком в развитии электромобильной промышленности 

стал выход компании Tesla на рынок автомобилей в 2008 году с 

двухместной спортивной моделью Roadster (Рис. 1). Электромобиль имел 

трёхфазный индукционный электрический двигатель мощностью 248 л.с., 

использующий воздушное охлаждение. Roadster имел одноступенчатую 

коробку передач BorgWarner с передаточным числом – 8,27:1. 
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Рисунок 1 - Tesla Roadster 

 

В новинке использовалась система хранения энергии (ESS) 

массой 450 кг (Рис. 2), содержащая 6831 литий-ионный аккумулятор с 

параллельно расположенными 69 ячейками форм-фактора 18650, 

собранных в последовательно установленных 9 аккумуляторных модулях. 

По заверению компании срок службы ESS составлял 7 лет или 160000 км, 

при чём система сохраняет 70% мощности после 5 лет или 80000 км. 

Бортовая электрическая система имела напряжение 240В и обладала 

силой тока 70А. Полная зарядка (190 МДж) осуществлялась при помощи 

высоковольтного разъёма за 3,5 часа.  

 

 
 

Рисунок 2 - Аккумуляторная батарея в прототипе Tesla Roadster 

 

В 2009 году был представлен прототип Tesla Model S, а в 2012 году 

электромобиль вышел на рынок. Главная особенность модели – 

внушительная ёмкость литий-ионного аккумулятора – 85 кВт·ч, что 

позволило повысить запас хода до 370 км в младшей модификации. 

Аккумуляторная батарея Model S (Рис. 3) была построена на 7104 

аккумуляторах фирмы Panasonic, расположенных по формату 18650 в 16 

батарейных модулях (напряжением 25В каждый). С помощью 

металлического корпуса с алюминиевой крышкой и листов 

прессованной слюды батарею смогли надёжно защитить от влияния 

окружающей среды. Управление работой батареи осуществляется с 

помощью системы BMS посредством блока BMU, установленного в 

каждом батарейном модуле.  
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Рисунок 3 - Аккумуляторная батарея Model S 

 

Электромобиль оснащён асинхронным трёхфазным шести-

полюсным электродвигателем с постоянным магнитом разработки Tesla 

Motors, мощность которого в максимальной комплектации модели 

составляла 416 л.с. при крутящем моменте 600 Нм. В последующем 

появились версии с двумя электродвигателями – второй был установлен на 

передней оси. 

На ежегодной презентации Tesla в 2020 году были представлены 

тяговые аккумуляторы нового типа (Рис. 4). Отличительной особенностью 

является отсутствие клемм, в связи с тем, что их установка – большая 

проблема для массового производства. Размер ячеек претерпел 

изменения – диаметр увеличился с 21 до 46 мм, а высота с 70 до 80 мм. 

Ёмкость ячеек возросла в 5 раз, мощность – в 6 раз, а дальность хода, в 

свою очередь, увеличилась на 16%. 

 

 
 

Рисунок 4 - Аккумуляторы Tesla 4680 

 

Основное направление развития аккумуляторных батарей является 

увеличение количества никеля, так как данный металл обладает самой 

высокой плотностью энергии, при этом являясь самым дешёвым на рынке. 

Для чёткого понимания конструкции современного аккумулятора (Рис. 5), 

представим, что катод – это книжный шкаф, в котором никель, марганец, 
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кобальт, алюминий – это полки, а литий – книги. Эти металлы различаются 

тем, сколько книжек лития они могут вместить и насколько прочны полки.  

 

 
 

Рисунок 5 - Строение ячейки аккумулятора 

 

Инженеры Tesla видят будущее в применении различных металлов 

для тяговых аккумуляторов с разным запасом хода, например, железо – с 

средним, никель и марганец – с большим, повышенное содержание 

никеля – с очень большим (применяется, к примеру, в Cybertruck или Semi). 
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DEVELOPMENT OF ELECTRIC VEHICLE TRANSPORT- 

TECHNOLOGISTS OF THE COMPANY TESLA 

 

The article discusses promising developments in the field of 

components of modern electric vehicles, including high-voltage batteries, 

power plants and control electronics. As an example, the technologies of Tesla, 

a bright leader in the global production of electric vehicles, are used. 
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В статье рассматриваются проблемы рационализации 

процессов водоподготовки и водообращения теплосетевых предприятий. 

Предложена методика оценки рациональности данных процессов на 

теплосетевых предприятий, позволяющая произвести анализ в разрезе 

всех теплогенерирующих объектов и выявить из них те, которые в большей 

степени требуют модернизации. 

 

Ключевые слова: водоподготовка, водообращение, теплосетевое 

предприятие, котельные, рациональное водопользование, показатели 

рациональности. 

 

***** 

 

Обеспечение рациональности процессов водоподготовки и 

водопользования на предприятиях теплоэнергетической отрасли является 

сложной технической и управленческой задачей. Ограниченные объемы 

финансирования и высокий уровень износа оборудования и тепловых 

сетей ставит перед руководителями теплосетевых предприятий проблему 

выявления объектов в наибольшей степени нуждающихся в модернизации.  

На сегодняшний день разработано достаточно большое 

количество методик, позволяющих провести глубокий анализ уровня 

рациональности и безопасности организации процессов 

водообращения и водопользования на предприятиях. Однако, 

существующие подходы, устанавливаемые государственными и 

национальными стандартами [1-2], а также описываемые рядом 

специалистов (Поляков П.В., Синежук И.Б., Григоренко Н.И. и др.), в первую 

очередь ориентированы на определение соответствия применяемых 

технологий требованиям контролирующих органов в области экологии и 

природопользования. Также они не позволяют установить объекты 

теплосетевого предприятия, которые в большей степени оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду, и принять необходимые 

управленческие решения по их устранению. Таким образом, можем 

сделать вывод о существовании потребности в разработке методики 

оценки рациональности процессов водоподготовки и схем 

водообращения теплосетевого предприятия. 

Для решения указанной проблемы предлагается производить 

оценку рациональности процессов водоподготовки и водообращения 
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теплосетевого предприятия с учетом влияния отдельно каждого 

теплогенерирующего объекта. В общем виде процесс оценки может быть 

представлен в виде схемы, изображенной на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы оценки рациональности процессов 

водоподготовки и водообращения 

 

В связи с тем, что обеспечение рациональности водопользования 

требует оценки не только объемов потребления и направлений 

использования воды на предприятии, но и анализа структуры 

сбрасываемых стоков, требуется дополнить ряд показателей, 

установленных ГОСТ Р 57074-2016 [2], коэффициентами, позволяющими 

определить долю стоков водоподготовительных установок и хозяйственно-

бытовых нужд, а также определить уровень нагрузки за счет химических 

чисток оборудования. Таким образом, был получен ряд показателей, 

представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели оценки рациональности процессов 

водоподготовки и водообращения 

 

Показатель Формула Обозначения 

Коэффициент 

утечки 

теплоносителя 

КУТ =
Qподпит.
QОБ

 
Qподпит. – Объем подпитки системы 

QОБ  – Объем оборотной воды в 

системе 

QСВ  – Объем поступающей свежей 

воды 

QСТОК – Общий объем сточных вод 

Qст.ВПУ – Объем стоков ВПУ 

 Qст.ВПУ
ПИ  – Объем повторно 

использованных стоков ВПУ 

Qст.ХОЗ – Объем стоков хоз. нужд 

Qст.ХОЗ
ПИ  – Объем повторно 

использованных стоков хозяйственных 

нужд 

QПИ  – Объем повторно 

использованных очищенных стоков 

n  – Число проведенных химических 

очисток в среднем на один котел 

t – Число лет работы объекта 

Коэффициент 

использования 

свежей воды 

КСВ

=
QСВ − QСТОК

QСВ
 

Коэффициент 

сброса стоков 

ВПУ  

Кст.ВПУ

=
Qст.ВПУ − Qст.ВПУ

ПИ

QСТОК − QПИ
 

Коэффициент 

сброса 

хозяйственных 

стоков 

Кст.ХОЗ

=
Qст.ХОЗ − Qст.ХОЗ

ПИ

QСТОК − QПИ
 

Коэффициент 

нагрузки 

химической 

очистки 

КХН =
n

t
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Для оценки получаемых каждым теплогенерирующим объектом 

предприятия значений коэффициентов с учетом существующих 

требований к качеству организации водоподготовки и водообращения на 

теплоэнергетических предприятиях, а также степени соответствия 

возможных значений предложенных коэффициентов нормам 

используется соответствующая шкала оценивания, представленная в 

таблице 2.  

 

Таблица 2 – Шкала оценки коэффициентов использования воды 

 

Показатель 
0 

баллов 
1 балл 2 балла 

3 

балла 

Коэффициент утечки 

теплоносителя 
> 0,016 

0,0051-

0,015 

0,0026-

0,005 

0-

0,0025 

Коэффициент 

использования свежей 

воды 

0-0,25 0,26-0,5 0,51-0,8 0,81-1 

Коэффициент сброса 

стоков ВПУ  
0,81-1 0,51-0,8 0,26-0,5 0-0,25 

Коэффициент сброса 

хозяйственных стоков 
0,81-1 0,51-0,8 0,26-0,5 0-0,25 

Коэффициент нагрузки 

химической очистки 
>1 0,51-1 0,26-0,5 0-0,25 

 

В результате суммирования всех полученных баллов по каждому 

теплогенерирующему объекту предприятия может быть выставлена 

соответствующая экспертная оценка, позволяющая отнести их к той или 

иной группе рациональности организации процессов водоподготовки и 

водообращения. Так, 0-3 балла свидетельствует о крайне низком уровне 

рациональности и необходимости изменения большей части схем 

объекта, 4-7 и 8-10 баллов указывают на низкий и допустимый уровни 

соответственно и наличие необходимости в корректировке ряда 

элементов, и 11-15 баллов говорят о высоком уровне рациональности и 

отсутствии потребности в изменениях. На основании выставленных баллов 

появляется возможность составить рейтинг теплогенерирующих объектов 

предприятия и выбрать из них те, которые в большей степени требуют 

проведения работ по изменению и усовершенствованию организации 

процессов водоподготовки и водообращения.  

На заключительном этапе, на основании значений ранее 

рассчитанных коэффициентов, производится анализ причин тех или иных 

отклонений значений и выработка необходимых решений по их 

устранению. Процесс анализа может быть представлен в виде алгоритма, 

изображенного на рисунке 2. В результате последовательного 

прохождения всех его блоков производится постепенное выявление 

источников, вызвавших несоответствие тех или иных показателей нормам, 

и выбор требуемых мер. При этом, стоит отметить, что если значения 

нескольких коэффициентов попадают в интервалы низких уровней 

рациональности, прохождение предложенного алгоритма требуется 

производить для каждого показателя в отдельности. 
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Рисунок 2 – Предложенный алгоритм анализа 

 

Таким образом, применение данной методики позволит 

установить рациональность организации процессов водоподготовки и 

водообращения теплосетевого предприятия с учетом влияния отдельных 

теплогенерирующих объектов, а также провести глубокий анализ причин 

и источников, вызвавших то или иное состояние. В результате появляется 

возможность выбора объектов в большей степени оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, а также принятия 

наиболее обоснованных мер по его устранению. 
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE RATIONALITY OF WATER TREATMENT AND 

WATER CIRCULATION PROCESSES OF A HEATING GRID ENTERPRISE 

 

The article deals with the problems of rationalization of the processes 

of water treatment and water circulation of heating grid enterprises. A method 

for evaluating the rationality of these processes at heating grid enterprises is 

proposed, which allows analyzing all heat-generating facilities in the context of 

them and identifying those that require modernization to a greater extent. 
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В статье рассмотрена проблема обеспечения эвакуации 

пациентов из высотного здания медицинского учреждения в случае 

возникновения пожара. Дан анализ пожарной безопасности здания на 

соответствие нормативам при развитии опасных факторов пожара. 

Рассмотрены проблемы эвакуации пациентов из медицинского 

учреждения. Сформированы рекомендации для повышения 

безопасности и скорости эвакуации маломобильных групп населения.  

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, причины пожаров, 

маломобильные пациенты, медицинские учреждения, уровень 

мобильности, аварийная эвакуация. 
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В большинстве случаев причинами пожаров на территории 

медицинских учреждений является неосторожное обращение с огнем 

(40%), нарушение правил установки и эксплуатации 

электрооборудования и электроприборов, (25%) и неосторожность при 

курении (20%) [1]. Пожары в медицинских учреждениях особенно опасны 

тем, что в них находятся маломобильные пациенты и люди, неспособные к 

самостоятельному передвижению. Поэтому изучение возможных 

проблем, связанных с эвакуацией пациентов, в гипотетическом случае 

возникновения пожара на примере отдельных кейсов, представляет 

особый интерес [2]. 

Для исследования работы систем обеспечения пожарной 

безопасности медицинских учреждений был взят терапевтический корпус 

Сургутской окружной клинической больницы, который во время пандемии 

был перепрофилирован в ковидный госпиталь. Корпус представляет 

собой 9-ти этажное здание, на каждом этаже которого расположены 

медицинские отделения различного профиля. 

Данный корпус оборудован 450 кроватями для больных. В среднем 

ежедневно там находилось около 200-300 больных. Около 250 человек 

составляет персонал больницы. Рассмотрев состав пациентов по уровню 

мобильности, мы получили следующие данные: люди, относящиеся к 

группам М1, М 2, М 3 - 40% и М 4 -20% [3]. 
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Пожарная безопасность рассмотренного нами здания 

обеспечена в полной мере [4] и соответствует всем нормативам при 

развитии опасных факторов пожара. Отсутствуют основные нарушения в 

области пожарной безопасности, встречающиеся в медицинских 

учреждениях [5]. В том числе установлена адресная система пожарной 

сигнализации. При срабатывании дымового извещателя, сигнал сразу 

подается в пожарную часть. Установлена система контроля управления 

доступом (СКУД). Эта система позволяет открывать двери только с 

помощью специальных карт, которые выдаются персоналу больницы. 

Программируются они на пункт центрального наблюдения (ПЦН) 

диспетчером. В случае срабатывания пожарной сигнализации, все двери 

автоматически открываются, чем обеспечивается свободный выход. 

Кроме того, в терапевтическом корпусе установлены камеры 

видеонаблюдения как внутри здания, так и снаружи, которые выводятся на 

мониторы пункта наблюдения.  

Тем не менее, эвакуация пациентов в случае ЧС будет затруднена 

тем что маломобильные группы и люди, неспособные передвигаться без 

сторонней помощи, могут располагаться на всех этажах здания. 

Персонал больницы в основном из женщин, которые не обладают 

большой физической силой, чтобы без труда эвакуировать таких 

пациентов. 

Для решения проблемы эвакуации маломобильных групп можно 

было бы предложить перераспределение больных в больничном корпусе: 

маломобильных пациентов и людей, неспособных самостоятельно 

передвигаться, располагать на нижние этажи здания, но для медицинского 

учреждения стационарного типа это не представляется возможным. 

Альтернативой может служить установка быстрого 

эвакуационного выхода [6] или устройство для аварийной эвакуации 

людей из высотных зданий, которое представляет собой платформу с 

возвратным механизмом [7]. Устройство аварийной эвакуации 

представляет собой платформу, на которую встает человек, и она 

начинает опускаться вниз. Достигая точки назначения, человек сходит с 

платформы и она, путем механизма возврата, двигается в исходную точку 

отправления. Данное устройство гораздо безопаснее и удобнее для 

эвакуации людей с травмами и пожилых людей, однако по скорости 

эвакуации она уступает быстрому эвакуационному выходу. 

Анализ проведенного исследования показал, что здание 

терапевтического корпуса Сургутской окружной клинической больницы, в 

достаточной степени обеспечено противопожарной защитой, но 

эвакуация маломобильных групп и людей, неспособных самостоятельно 

передвигаться, из данного здания будет затруднена ввиду 

синергетического воздействия таких опасных факторов пожара как 

дымообразование и токсичность продуктов горения [8].  

 

Список использованных источников 

 

1. Полушин А.Е. Нормативно правовое обеспечение 

пожарной безопасности зданий медицинских и социальных учреждений 

// Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции. 2018. С. 251-252.  

2. Манаева А.Р. Анализ пожарной опасности объектов 

социального назначения с использованием в качестве напольных 

покрытий линолеумов на основе поливинилхлорида//Качество и жизнь. 

2017. № 3 (15). С. 89-92. 



 

~ 422 ~ 

 

 

 

3. СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: –https://docs.cntd.ru/document/1200022394  

4. Антонов С.А. Обеспечение пожарной безопасности 

медицинского учреждения // Аллея науки 2018. Т. 3. №11 (27). С. 785-787.  

5. Шиленков М.Д., Шарифуллина Л.Р. Анализ пожарной 

опасности медицинских учреждений// Предотвращение, спасение, 

помощь: сборник трудов XXVIII Международной научно-практической 

конференции. Химки, 22 марта 2018 г. Химки: Академия гражданской 

защиты МЧС России, 2018. С.61-66. 

6. Быстрый эвакуационный выход // Патент России №: 

2014108636/12, Бюл. № 28 /Алдосари Ашван Мурди Б. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: –

https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_0002564616_20151010_C1_RU/ 

7. Устройство для аварийной эвакуации // Патент России  

№: 2012146726/12, Бюл. № 22 / НА Пан Чу. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: –

https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_0002558517_20150810_C2_RU 

8. Пучков В.Ю., В.Д., Киселев, Манаева А.Р. Обеспечение 

химической безопасности при эвакуации маломобильных групп 

граждан// Проблемы обеспечения химической безопасности: 

сборник трудов I Всероссийской научно-практической конференции. 

Химки, 4 декабря 2019 г. Химки: Академия гражданской защиты МЧС 

России, 2020. С.83-88. 

 

***** 

 

ORGANIZATION OF EVACUATION OF MEDICAL INTUITION PATIENTS 

 

 In the article the work observes the problem of ensuring the 

evacuation of patients from a high-rise building of a medical institution in 

the situation of a fire. The analysis of fire safety of the building is given for 

compliance with the standards in the development of hazardous factors 

of fire. The problems of evacuating patients from a medical institution are 

considered. Recommendations for improving the safety and speed of 

evacuation of people with limited mobility were formulated. 
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В статье рассмотрена проблема организации эвакуации 

маломобильных групп населения из помещений кинотеатров. В случае 

чрезвычайной ситуации, во время эвакуации этим людям требуется 

помощь. Произведен анализ на наличие специального вспомогательного 

оборудования в разных кинотеатрах города. Исходя из полученных 

результатов, предложено использовать в исследованных кинотеатрах 

специальные технические средства, облегчающие эвакуацию людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

 

Ключевые слова: Эвакуация, кинотеатр, люди с ОВЗ, 

маломобильные группы населения, вспомогательное оборудование, 

ступенькоход, лестничный подъемник, пандус. 

 

***** 

 

На территориях торговых центров традиционно стали 

располагаться кинотеатры. Сотрудники кинотеатров должны принять 

превентивные меры для того, чтобы обеспечить безопасность всех 

зрителей в случае ЧС и вывести всех зрителей в безопасную зону. Однако 

при этом могут возникать проблемы, которые не всегда учитываются в 

полной мере, но могут существенно помешать осуществлению 

мероприятий по спасению людей в гипотетической экстренной ситуации. 

К сожалению, в кинотеатрах специализированные места для инвалидов 

зачастую отсутствуют, и при выборе места, как правило, не учитываются 

возможность беспрепятственного проведения эвакуации людей с ОВЗ в 

случае ЧС. 

В данной статье представлены результаты исследования 

возможных препятствий для эвакуации граждан с ограниченными 

возможностями – посетителей кинотеатров в торговых центрах.  

Исследование проведено в кинотеатрах города Сургута, 

расположенных в торговых центрах.  

Загрузка кинотеатров составляет от 7-10% % в будние дни и до 70-

80% в праздничные и выходные, при этом на киносеансах могут 

присутствовать от 10% до 60% маломобильных людей или людей с 

маленькими детьми. Методами исследования являлось моделирование 
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экстремальной ситуации и вычисление направления и интенсивности 

движения людей с ограниченными возможностями, а также спасателей, в 

случае возникновения этой ситуации.  

Каждый сотрудник кинотеатра проходит вводный инструктаж по 

пожарной безопасности в момент поступления на работу, а в 

дальнейшем должны проходить тренинги по правилам действия в условиях 

ЧС. В торговых центрах регулярно проводятся учебные эвакуации для того, 

чтобы работники осваивали практическую часть, но при этом отсутствует 

обучение по эвакуации людей с ОВЗ, детей и пожилых людей. Подготовка 

персонала в этой части необходима, но она не сможет заменить 

применение специальных технических средств для эвакуации 

маломобильных категорий населения.  

Однако, судя по результатам исследования, эвакуация людей с 

ОВЗ, ограниченные в перемещении и использующие коляски будет 

затруднена, поскольку все входы и выходы из залов обычно оборудованы 

только лестницей. Только один из кинотеатров г. Сургута («Синема-Парк») 

оборудован пандусом с нескользящим покрытием. Необходимо 

учитывать, что персонал кинотеатра состоит в основном из женщин, 

которые в сложной ситуации не смогут обеспечить эвакуацию взрослого 

мужчины с ОВЗ без использования вспомогательных технических средств.  

Если в кинотеатре есть эвакуационный путь, который проходит 

через лестничную клетку, покрытием которой часто является скользкая 

кафельная плитка, то это может стать дополнительным препятствием к 

эвакуации. Некоторые примеси в материалах, используемых для путей 

эвакуации снижают ПДК вредных веществ, что быстрее может привести к 

летальному исходу в случае возгорания [1]. 

Рекомендуемым решением проблемы могут быть дорожки, с 

антискользящим покрытием, заменяющие лестницы, что представляется 

удобней и безопаснее для перемещения людей с ограниченными 

возможностями здоровья и других маломобильных групп. Угол наклона 

такой дорожки должен составлять от 8 до 15%. На практике этот угол 

обычно составляет 10% [2]. 

Другим решением может быть установка лестничного 

подъемника или «ступенькохода». Подъемник представляет собой 

грузовую платформу с вертикальной несущей стенкой и откидной 

площадкой, которая может складываться и в этом состоянии не 

препятствовать проходу [3]. «Cтупенькоход» используется как 

транспортное средство для перемещения инвалида в кресле по 

лестницам с помощью ассистента [4]. 

Преимуществом использования лестничного подъемника будет 

безопасное транспортирование людей с ОВЗ; практически полная 

автоматизация, удобство и простота использования оборудования, 

достаточно высокая скорость транспортировки, что не будет 

затормаживать проведение эвакуации. И что особенно важно - позволит 

высвободить сопровождающих людей. 

В кинозалах с одним или двумя выходами рекомендуется 

размещать людей с ОВЗ в непосредственной близости от зон эвакуации 

[5]. 

Для обеспечения комфорта и безопасности маломобильных 

групп населения рекомендовано создание специализированного 

кинозала, с формой расположения и расстоянием между креслами, 

позволяющим быстро и беспрепятственно перемещаться по 

эвакуационным путям. Для проведения эвакуации должны использоваться 

специальные технические устройства, использованию которых должен 

быть обучен персонал кинотеатров. 
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THE PROBLEM OF ORGANIZING THE EVACUATION OF PEOPLE WITH 

DISABILITIES FROM THE PREMISES OF CINEMAS 

  

 The article deals with the problem of organizing the evacuation of 

people with limited mobility from the premises of cinemas. In an emergency, 

these people need help during the evacuation. An analysis was made for the 

availability of special auxiliary equipment in different cinemas of the city. Based 

on the results obtained, it was proposed to use special technical means in the 

investigated cinemas to facilitate the evacuation of people with disabilities. 
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Проведен анализ конструкций станов холодной пильгерной 

прокатки труб, разработанных с целью минимизации величины осевых 

усилий. Большинство из рассмотренных конструкций либо несовершенны 

в техническом плане, либо экономически неэффективны. Наиболее 

реализованным и совершенным, с точки зрения минимизации осевых сил, 

является привод движения клети стана ХПТ, через рычажную систему.  

 

Ключевые слова: ХПТ, осевые силы, оптимизация, конструкция 

клети, качество труб, производительность станов 

 

***** 

 

Вступление. Холодная пильгерная прокатка один из сложнейших 

процессов обработки металлов давлением [1-3]. Клеть станов холодной 

пильгерной прокатки совершает возвратно-поступательное движение 

вдоль неподвижно зажатого рабочего конуса (пильгерголовки) и все 

кинематические условия деформации создаются искусственно. 

Катающий радиус в этом процессе – принудительный (ρп.к.). Он равен 

начальному диаметру ведущей шестерни (ρв.ш. рис. 1) . При этом, в 

процессе ХПТ различают так называемый естественный катающий радиус 

ρе.к., т.е. тот, который создавался бы в мгновенном очаге деформации 

самопроизвольно, если бы рабочий конус не был неподвижно зажат [1-2].  

 

 
Рисунок 1 – Схема распределения вдоль рабочего конуса Lк.д. 

естественного катающего радиуса ρк.е.х и принудительного катающего 

радиуса, равного начальному радиусу ведущей шестерни, ρв.ш 

х, L к.д., мм
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Величина ρе.к., изменяется вдоль рабочего конуса (см. рис. 1), 

вместе с изменением геометрических параметров ручья калибра. 

Разница между естественным и принудительным катающими радиусами 

вызывает значительные осевые силы, действующие на рабочий конус и 

оправку. Эти силы отрицательно влияют как на качество труб, так и на 

оборудование стана.  

 

 
 

Рисунок 2 – Привод вращения валков и движения  

клети стана ХПТ [3] 

 

Целью работы является анализ методов оптимизации величины 

осевых сил. 

В настоящее время предложено множество возможных 

конструкций приводов движения рабочей клети станов ХПТ, позволяющих в 

той или иной степени приблизить величину ρп.к. к ρе.к. Часть из них связана с 

изменениями параметров ведущих шестерен и шестеренных реек (рис. 

2) [1-5]. В данных случаях, для минимизации осевых сил необходимо, чтобы 

при движении клети между перемещением x клети и углом поворота φ 

рабочих валков соблюдалась следующая зависимость [2]: 

 

. .х(0,995...1,005) к е

dx

d





 

   1) 

 

Этого можно достигнуть, например, используя шестеренную 

рейку с переменным шагом, в расчете геометрических параметров 

которой используется скорректированная методика [2]. Также возможен 

вариант с постоянным шагом зубьев шестерни и рейки, но применять 

ведущую шестерню с переменным радиусом центроиды круглой 

шестерни [3] (рис. 3). 

 

Рабочая
клеть Калибры

Р
ей

к
а

 
ш

е
с

т
е

р
ен

н
а

я

Р
ей

к
а

 
ш

е
с

т
е

р
ен

н
а

я

Ведущая
шестерня

Труба



 

~ 428 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Шестерня с переменным радиусом центроиды [5] 

 

Недостаток этих методов в том, что для каждого возможного 

маршрута необходимо иметь свой комплект ведущих шестерен и реек. 

Более универсальными являются конструкции, показанные на рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Конструкции станов ХПТ, разработанные с целью 

уменьшения действия осевых сил [5-8] 

 

Стан холодной прокатки с червячным механизмом привода (см. 

рис. 4, А), позволяет корректировать скорость вращения валков [7], это же 

позволяет делать вариант исполнения стана ХПТ с гидроцилиндрами [5] 

(см. рис. 4, В). В данном случае, положение шестеренной рейки (см. рис. 

4, В, поз. 3) может изменятся прямо во время движения клети (см. рис. 4, В, 

поз. 1), с помощью гидроцилиндров (см. рис. 4, В, поз. 5). Таким образом 

можно корректировать скорость вращения ведущих шестерен (см. рис. 

4, В, поз. 2).  

На рисунке 4 Б показан вариант привода с эксцентричными 

шестернями [6], которые катятся по наклонной шестеренной рейке (см. 

рис. 4, Б, поз. 1). Наклон шестеренной рейки может корректироваться в 

зависимость от маршрута прокатки. Эксцентриситет ведущих шестерен 

(см. рис. 4, Б, поз. 4) также может изменятся специальными вставками (см. 
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рис. 4, Б, поз. 3), которые, крепясь к шайбе (см. рис. 4, Б, поз. 6) болтами, 

заклинивают всю систему сборной эксцентричной шестерни на вале (см. 

рис. 4, Б, поз. 2, болты на рисунке не показаны).  

 Все перечисленные конструкции клетей станов ХПТ не нашли 

широкого распространения из-за тех, или ионных недостатков 

конструкции, или по экономическим причинам. Относительно широкого 

применения получила конструкция привода движения клети с 

применением рычажной системы. Одна из конструкций такой клети 

показана на рисунке 5.  

 

 
 

Рисунок 5 – Рабочая линия холодно-пильгерного стана [9]: 1 – сепаратор 

с валками (роликами); 2 корпус; 3 – прямолинейный узел привода; 4-7 – 

рычажная (кулисная) система привода взаимного перемещения 

корпуса и сепаратора; 8 – станина; 9 – точка крепления кулисного 

механизма к станине 

 

Данный вид привода позволяет, изменяя плечи настроек рычажной 

системы (см. рис. 5, Б, поз. 4-7), получать необходимый характер 

распределения величины принудительного катающего радиуса вдоль 

конуса деформации. Методика расчета величины принудительного 

катающего радиуса в любом контрольном сечении конуса деформации 

изложена в [10].  

 

Выводы.  Большинство из изложенных в работе методов 

оптимизации величины осевых сил при прокатке труб в станах ХПТ, либо 

слишком сложны для реализации, либо несовершенны в техническом 

плане, либо экономически не эффективны. Наибольшего 

распространения в конструкциях станов ХПТ и ХПТР, из рассмотренных, 

получил привод через рычажную (кулисную) систему. Современные 

методы расчета параметров кулисного механизма позволяют найти 

оптимальные настройки, для достижения минимальной разницы между 

принудительным и естественным катающими радиусами. Методы 

оптимизации конструкции станов ХПТ, с целью минимизации действия 

осевых сил, требуют дальнейшего развития. 
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The analysis of the structures of cold pilger pipe rolling mills designed to 

minimize the value of axial forces is carried out. Most of the considered designs 

are either technically imperfect or economically ineffective. The most realized 

and perfect, from the point of view of minimizing axial forces, is the drive of 

motion of the stand of the CPR mill, through a lever system. 
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В статье проведен обзор 3D-сканера RangeVision PRO, 

рассмотрены его сильные и слабые стороны. Разработана 3D-модель 

дужки очков, полученная трехмерным сканированием. Были изучены 

возможности для облегчения работы с полученными результатами, а 

также способы редактирования модели. Полученная итоговая модель 

распечатана на 3D-принтере. 

 

Ключевые слова: трехмерное сканирование, обратное 

проектирование, 3D-сканер. 

 

***** 

 

3D-сканер – это устройство, использующееся для исследования 

геометрии физических объектов и воссозданием моделей в цифровом 

формате. Существуют несколько видов 3D-сканеров, основные из 

которых стационарные или мобильные формы. В ходе работы устройства 

используется особая лампа или же лазер, необходимый для подсветки 

деталей, что значительно увеличивает точность измерений.  

В базовый комплект 3D-сканера входит: 

1) сканер с двумя камерами и LCD-проектором; 

2) сменная оптика (для каждой зоны сканирования); 

3) специальный пластиковый кейс; 

4) штатив; 

5) лицензионный ключ в цифровом виде (при утрате ключа 

может быть выпущен новый, старый ключ при этом блокируется); 

6) маркеры для сканируемых объектов; 

7) матирующий спрей; 

8) компьютер с программными обеспечением RangeVision 

(необходим для управления сканером, а также для первичной обработки 

полученных при сканировании изображений, сборки модели из 

фрагментов и сглаживания, обработки различных пустот); 

9) набор сетевых и интерфейсных проводов; 

10) автоматический поворотный стол. 

 Для 3D-сканера RangeVision PRO можно выделить сильные и 

слабые стороны. В качестве сильных сторон могут выступать следующие: 

высокая скорость работы (прибор делает снимок путем одновременного 
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снятия скана с прямоугольного участка объекта, таким образом, 

выполняет измерения в рекордно быстрые сроки); точность сканирования 

(настроек модели хватает для одинаково качественной работы с 

крупными предметами и высокой точности при сканировании 

миниатюрных деталей); небольшой размер и вес; точность детализации 

составляет от 0,0018 до 0,06 мм; модель и программное обеспечение 

отечественного производства (упрощает процесс обучения работе с 

оборудованием, так как программы и инструкции созданы на русском 

языке). Выделим и главные слабые стороны 3D-сканера: короткий 

гарантийный срок (на прибор распространяется гарантия сроком на 1 

год); расстояние между прибором и моделью не должно превышать 

более 90 см (ограничение возможностей и способ применения); 

отсутствует функция беспроводного соединения с компьютером.  

В качестве объекта исследования использовалась дужка очков, 

имеющая сложную геометрию.  

В ходе работы на поверхность детали проецируется 

высококонтрастный монохромный узор определенной структуры, который 

впоследствии искажается формой объекта. Сканер анализирует 

полученное через камеры изображение и, по искажениям эталонной 

формы, вычисляет положение точек поверхности объекта в пространстве, 

то есть рассчитывает его форму. 

Перед началом сканирования выбирается одна из трёх зон 

сканирования в соответствии с размерами объекта, устанавливается 

объектив. Далее выполняется калибровка поля и уже после 

осуществляется настройка объективов, фокуса, сведение камер. Перед 

началом сканирования производится оценка оси. 

Если деталь сделана из прозрачного или блестящего материала, 

либо ее цвет слишком темный, для правильной работы сканера на ее 

поверхность необходимо нанести специальный светлый матовый спрей. 

Сканеры со структурированным подсветом обеспечивают высокую 

детализацию снимков, что позволяет строить 3D-модели с очень высокой 

точностью.  

В программном обеспечении необходимо установить 

разрешение камеры, чтобы сканировать либо с большей скоростью, либо 

с большей детализацией. При сканировании объекта поворот стола был 

установлен на 10 градусов, количество кадров 27. 

Изменение разрешения особенно актуально при сканировании 

больших и гладких поверхностей, например, кузова автомобиля. 

Поддержка фотограмметрии позволяет точно и быстро сканировать 

области объекта, расположенные далеко друг от друга, без сборки 

поверхностей между ними. 

Существенно облегчают работу с полученными результатами 

следующие возможности: 

- автоматического упрощения визуализации (если на компьютере 

недостаточно оперативной памяти); 

- выравнивания сканов в ручном (трехточечном) и автоматическом 

(по геометрии или маркерам) режимах; 

- функция заполнения пустот и масштабирования при создании 

окончательной модели; 

- функция постобработки данных в автоматическом и ручном 

режимах, включая автоматическое удаление подложки. 

В работе с моделью возможно внесение изменений с помощью 

функции редактирования. Готовую модель, после финального 

совмещения всех кадров сканирования, экспортируют в STL и другие 

форматы (рисунок 1). 
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Выбранный объект для сканирования является сложным 

геометрическим объектом, который сложно измерить приборами. В 

процессе работы, наиболее удачное сканирование было произведено с 

технологией «синего подсвета» с дополнительной установкой 

светофильтров на объективы. При редактировании модели, 

использовалась Geomagic Design X, имеющая широкий набор 

инструментов для постобработки полученной модели. 

 

 
 

Рисунок 1 – Готовая модель дужки после 3D-сканирования 

 

Далее модель со всеми внесенными правками была напечатана 

на 3D-принтере. Поскольку геометрия объекта сложная, принтер сделал 

подложку (рисунок 2) для выравнивания. При построении модели 

отверстие при печати отсутствовало, поэтому его просверлили обычным 

сверлом. На примерке детали к общей конструкции выяснилось, что 

отверстие было смещено и полностью душка не отодвигалась. Для 

устранения данной проблемы необходимо было отшлифовать выступ для 

более удобной эксплуатации. 

 

 
 

Рисунок 2 – Изготовленная на 3D-принтере модель  

в сравнении с оригиналом 

 

Таким образом, трехмерное сканирование позволяет получить 

геометрию объекта с высокой точностью, который впоследствии можно 

изготовить различными способами, от печати на 3D-принтере до создания 

литейных форм. Для этого необходимо воспроизвести геометрию в САПР 

на основе полученной поверхности, определить допуски на изготовление, 
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провести вычислительные или натурные эксперименты. Это говорит о том, 

что трёхмерное сканирование и обратное проектирование в целом, это 

не просто копирование, а сложная работа, требующая высокой 

квалификации проектировщика в различных предметных областях, от 

материаловедения до графического дизайнера. 
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THREE-DIMENSIONAL SCANNING IN REVERSE ENGINEERING USING THE EXAMPLE 

OF CREATING A 3D MODEL OF THE EYEGLASS ARM 

 

 

The article provides an overview of the RangeVision PRO 3D scanner, 

considers its strengths and weaknesses. A 3D-model of the glasses arch 

obtained by three-dimensional scanning has been developed. The possibilities 

for facilitating the work with the obtained results were studied, as well as ways 

of editing the model. The resulting final model is 3D printed.  
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На сегодняшний день велосипедная инженерия представляет 

собой большой интерес с точки зрения механической конструкции. В 

данной статье рассмотрены основные типы задней велосипедной 

подвески, которые используются на современных горных велосипедах. 

Каждый тип подвески имеет свою специфику, свои определяющие 

свойства, поэтому очень важно данные типы различать, и уметь выбирать 

из них необходимый по требованиям.  

 

Ключевые слова: брейк-скват, педал-кик, мгновенный центр, 

однорычажная подвеска, однорычажная подвеска с дополнительными 

звеньями, четырехрычажная подвеска, рычажность, прогрессия, линейная 

подвеска, прогрессивная подвеска. 

 

***** 

 

Свойства идеальной подвески, Современные требования к 

подвескам достаточно велики. Анализ существующих конструкций 

показал, что идеальная подвеска должна обладать следующими 

параметрами: 

1. минимальный «brake squat» (Брейк-скват) - подвеска не 

должна сильно сжиматься при торможении, «съедая» часть полезного 

хода; 

2. минимальный «pedal-kick» (Педал-кик) - При сжатии 

подвески цепь смещается и приводит в движение шатуны, это может 

выбить ноги велосипедиста с педалей; 

3. минимальное раскачивание подвески при ускорении 

«pedal bob» - перемещение положения велосипедиста и сила тяги цепи 

при педалировании приводят в движение также и подвеску, в результате 

чего она поглощает часть усилия на сжатие, что ухудшает КПД; 



 

~ 436 ~ 

 

 

 

4. «умная» прогрессия - подвеска должна быть максимально 

чувствительной, но не должна легко пробиваться. Линейная подвеска 

чувствительнее, но мягче. У прогрессивной же параметр рычажности 

изменяется – её сложнее сжать при больших нагрузках, но теряется 

чувствительность. 

Однорычажная. Одна из первых в велосипедной инженерии и 

наиболее простая подвеска, состоящая из одного шарнира, рычага и 

амортизатора. Ось заднего колеса крепится к рычагу, который напрямую 

соединяется с амортизатором. Рычаг соединен к корпусу с помощью 

шарнира (Рисунок 1). Траектория вращения – по окружности вокруг 

мгновенного центра, который находится в шарнире [1].  

 
Рисунок 1 - Схема однорычажной конструкции 

 

Такой механизм прост и легок в обслуживании. Но рычажность 

остается одинаковой при любых значениях хода амортизатора. Также при 

высоком положении шарнира увеличивается brake-squat, а значит при 

торможении велосипед теряет часть полезного хода. Еще один заметный 

недостаток – высокий педал-кик. Это добавляет определенный риск при 

увеличенных нагрузках на велосипед.  

На сегодняшний день эту конструкцию чаще всего используют в 

менее экстремальных дисциплинах, в которых очень хорошо 

раскрывается линейная характеристика этого типа, а ход подвески 

небольшой – Cross Country. 

Однорычажная с дополнительными звеньями (ОДЗ) 

Усовершенствованная несложной идеей механики механизма 

эта подвеска остается однорычажной, но с добавленными звеньями 

(рисунок 2). В некоторых случаях схема механизма может выглядеть 

крайне непохожей на однорычажную, однако задняя ось всё так же 

соединяется с передним треугольником напрямую через рычаг. Так её и 

отличают в некоторых случаях от четырехрычажной. Центр вращения всё 

так же статичен и находится в главном шарнире [1].  

Очевидно, такой тип позволяет конструкторам регулировать 

явление прогрессии и, например, брейк-сквата, однако положение 

центра вращения все так же находится в основном шарнире, что 

ограничивает некоторые возможности проектировщиков. Тем не менее, 

этот тип подвески широко используется во всех основных велосипедных 

видах соревнований, так как является универсальным. 
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Рисунок 2 - Схема однорычажной конструкции 

с дополнительными звеньями 

 

Например, компания SCOTT до 2017 года использовала эту 

технологию для своей модели Gambler, которая, с точки зрения 

велоспорта, рассчитана на сверхвысокие нагрузки. Фирма Cannondale 

часто обращаются к данной технологии, так как широко используют 

различные конфигурации звеньев для своих двухподвесных байков [2].  

Размах инженерной мысли при проектировании дополнительных 

звеньев демонстрирует технология фирмы «Evil bike co». По словам 

разработчиков, настраиваемая система Дельта предлагает двойную 

кривую рычажности, делая её более отзывчивой на средних ходах, но 

более жесткой на больших. Свою специфическую разработку они 

используют для всех своих типов велосипедов [3]. 

Четырехрычажная 

Эту подвеску так же называют «Хорст-линк». Сравнивая с 

предыдущими типами, в основе этой лежит четырехзвенный механизм, то 

есть ось не напрямую соединяется с рамой, а через дополнительные 

«ведущие» рычаги, что определяет особую траекторию вращения задней 

оси вокруг мгновенного центра (рисунок 3) [1]. 

 
Рисунок 3 - Схема четырехрычажной конструкции 

 

Как известно, именно мгновенный центр (IC) определяет 

траекторию подвески. В любой однорычажной подвеске он сопоставим с 

положением главного шарнира, но в этом случае ось двигается 

относительно двух рычагов, четырех шарниров. Таким образом, 

определяемый пересечением этих рычагов мгновенный центр изменяется 
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по мере хода подвески, делая траекторию движения оси сложной. 

Подвеска становится умнее и динамичнее.  

Такую подвеску легко отличить по наличию дополнительного 

шарнира рядом с задней осью параллельно цепи. 

Данный механизм дает заметное преимущество: за счёт 

изменения положения мгновенного центра влияние сил торможения на 

ход подвески может быть снижено(брейк-скват), что является большим 

преимуществом перед однорычажным типом подвески. 

Также, с целью увеличения контроля и чувствительности 

конструкторы могут регулировать анти скват так же успешно, как и брейк-

скват элементарно за счёт изменения конфигурации четырехрычажной 

настройки [1]. 

Виртуальная ось вращения 

Данный тип очень похож на предыдущий, однако за счет особой 

конструкторской идеи он дает немного другие характеристики. Обычно, 

такая подвеска представляет собой жесткий треугольник, который 

крепится к раме короткими ведущими рычагами. В этом и заключается её 

сходство с четырехрычажным типом. По сути, она ей и является, только 

звенья сильно укорочены (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - Схема подвески с виртуальной осью вращения 

 

Вращение также происходи вокруг мгновенного центра, который 

меняет свое положение по мере хода подвески, но траектория вращения 

у нее S-образна. За счет такой динамики она достаточно отзывчива при 

любых нагрузках, что также является огромным плюсом [1]. 

Помимо этого, успешность этой технологии обеспечивает 

возможность её широкой конфигурации. Более того, не всегда инженеры 

способны реализовать весь её потенциал. 

Стоит отметить, что конструкция имеет небольшой нюанс. В центре 

вертикальной трубы рамы возникает концентрация напряжений – часть 

нагрузки с подвески передается именно туда. Это означает, что в этой 

точке рама должна быть укреплена, толще, а значит и весить она будет 

немного больше своих оппонентов. Однако многие велосипеды с 

виртуальной осью вращения разработаны для дисциплины Даунхилл, где 

небольшой лишний вес не играет огромного значения [4]. 

Вывод. Рассмотрев каждый из этих вариантов, можно сказать, что 

каждый из них имеет свои особенности. Среди всего многообразия 

технологий, типов и классификаций, невозможно выделить лидирующий. 

Все они хорошо справляются со своей задачей, а число их конфигураций 

достаточно велико. При этом каждый производитель по-своему реализует 

потенциал выбранного типа. 
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Так, в 2020 году для дисциплины «Скоростной спуск с горы» 

использовали каждую из приведенных выше технологий. Для дисциплины 

Enduro, которая представляет собой гонку с усложненной траекторией и 

существенным перепадом высот, производители чаще всего выбирали 

четырехрычажный и ОДЗ. А для Cross-Country – преимущественно ОДЗ [1]. 
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MAIN TYPES OF REAR MOUNTAIN BIKE SUSPENSION 

 

There is a big interest into bicycle engineering area from the side of 

mechanical construction. This topic consider the main types of rear mountain 

bike suspension, that actually takes part in nowadays mountain bike industry. 

Every type has its own properties and qualities, so that it is necessary to classify 

these types, and to choose the needful one. 
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В статье проведен анализ методов проверки рулевого управления 

автотранспортных средств. Представлена классификация возникающих 

неисправностей в рулевом управлении и указаны их возможные причины. 

Выделены основные методы проверки рулевого управления. 

 

Ключевые слова: рулевое управление, методы диагностики, люфт, 

рулевое колесо, рулевой вал, управляемые колеса, рулевой механизм. 

 

***** 

 

В настоящее время абсолютно любое автотранспортное средство 

имеет в своей конструкции такую важную систему как рулевое 

управление. Она отвечает за изменение направления движения машины 

при входе в повороты, осуществлении маневрирования, в том числе и 

перестроений. Реализуется этот принцип работы путем изменения угла 

поворота колес на определенный градус. Такие колеса называются 

управляемыми, устанавливаются, как правило, на передний мост, но есть 

и схемы, в них в качестве управляемых используются задние колеса, 

система активного подруливания (в некоторых случаях - пассивного 

подруливания, но оно реализуется путем внесения изменений в 

конструкцию задней подвески). 

В процессе эксплуатации у всех компонентов рулевого 

управления по тем или иным причинам возрастает вероятность выхода из 

строя, возникают неисправности, которые необходимо устранять. Ведь 

если автомобиль теряет управляемость, полностью или частично, то риск 

возникновения аварийной ситуации возрастает многократно. 

Перечень неисправностей, возникающих в ходе эксплуатации 

автомобиля, внушителен. Основные неисправности рулевого управления 

представлены следующей в таблице. 
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Таблица 1 – Неисправности рулевого управления и их причины 

 

 

Столь же разнообразны и методы обнаружения и локализации 

перечисленных выше неисправностей. На них мы и заострим внимание. 

Стоит упомянуть, что перед проверкой рулевого управления любым из 

нижеописанных способов необходимо удостовериться, что давление в 

каждом из колес соответствует нормированным значениям. 

1. Проверка рулевого управления автомобиля «на слух». 

Достаточно проехаться на автомобиле по ровным и грунтовым дорогам, 

выключив музыку и закрыв окна, и прислушаться ко всем звукам. 

Посторонние бряцанья, шумы, лязг, постукивания, скрипы, хрусты 

сигнализируют о неисправностях машины. При наличии неисправностей в 

рулевом управлении могут быть слышны следующие звуки: 

- стук рейки — детали передней подвески изнашиваются и 

разбалтываются из-за низкого качества дорог; 

- шум при повороте колес; 

- шум из-за работающего насоса (для автомобилей, на которые 

установлены гидроусилители) означает, что подошел конец срока его 

эксплуатации. 

Если на ровной дороге никаких шумов вы не услышали, то 

прокатитесь по препятствиям — лежачие полицейские, поребрики, 

грунтовые дороги — и прислушайтесь к звукам еще раз. 

2. Внешний осмотр. Для проверки рулевого управления 

данным способом зачастую достаточно заглянуть под машину, 

спустившись в яму или загнав машину на эстакаду, и проверить: 

Неисправность Причины неисправности 

Увеличенный ход (люфт) 

рулевого колеса и стуки в 

рулевом управлении 

Ослабление затяжки гаек крепления шаровых 

пальцев рулевых тяг 

Ослабление крепления рулевого механизма 

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах 

рулевых тяг 

Износ шарнира рулевого вала 

Затрудненное вращение 

рулевого колеса 

Повреждение верхней опоры амортизационной 

стойки 

Повреждение шаровых шарниров рулевых тяг 

 Неисправность усилителя рулевого управления 

Вибрация на рулевом 

колесе 

Наличие воздушных пробок в гидравлической 

системе 

Механическое повреждение элементов 

рулевого привода 

Неудовлетворительное состояние шин 

Посторонний шум при 

работе усилителя 

Низкий уровень жидкости в системе 

Пониженное давление в системе 

Сброс жидкости через предохранительный 

клапан 

Обратное усилие на 

рулевом колесе 

Слабое натяжение приводного насоса ремня 

Износ приводного ремня 

Повышенный люфт 

рулевой рейки, 

закусывание рулевого 

механизма при 

вращении 

Износ втулок и шаровых соединений механизма 

Механическое повреждение элементов 
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- нет ли подтеков масла на рейке или насосе ГУР – если рабочие 

жидкости текут, значит, нарушена герметичность рулевого механизма; 

- имеются ли зазоры в шарнирах рулевых тяг – возможно, 

ослаблены крепления, это обязательно нужно проверить; 

- крепко ли затянуты гайки на шарнирах; 

- не должны быть видны механические повреждения. 

Немаловажную роль играет и осмотр колес. Износ всех шин 

должен быть равномерным, все колеса должны быть отбалансированы, 

давление в шинах соответствует норме. Эти характеристики указывают не 

только на неисправности в рулевом управлении, они могут 

свидетельствовать об искаженной геометрии кузова, о проблемах с 

подвеской, со сходом-развалом и т. д. 

3. Проверка при помощи люфтомера. Выполняется по 

следующему алгоритму: 

- вывесить переднюю ось авто, после чего запустить двигатель; 

- выровнять колёса так, чтобы они были направлены чётко вперёд 

(без минимальных поворотов вправо или влево): 

- плотно зафиксировать на колонке руля шкалу прибора, а на его 

ободе — саму стрелку; 

- медленно начать поворачивать руль влево до упора люфта. При 

этом сами передние колёса ещё не должны начать поворачиваться; 

- стрелку прибора установить «на ноль» на шкале, закреплённой 

на поверхности колонки.  

- аналогичным образом начать вращать руль в правую сторону, 

пока не начнётся поворот передних колёс; 

- получившийся градус угла между стрелкой и нолём на шкале 

люфтомера поможет точно определить свободный ход.  

Во время управления автомобилем нужно учитывать, какое усилия 

прикладывает автомобилист к рулю, чтобы совершить поворот в ту или 

иную сторону. При вывешенных колёсах для легкового авто этот показатель 

должен находиться в диапазоне 7–12 Н, а для грузового он увеличивается до 

30–40 Н.  

Стоит отметить, что даже после определения показателя люфта 

водитель не получает никакой информации о том, какой именно узел 

спровоцировал его увеличение, если не была произведена 

предварительная визуальная диагностика и устранение мелких недочётов. 

Именно поэтому нужно предварительно проверить уровень давления в 

шинах, произвести регулировку подшипников и позаботиться о том, чтобы 

между шарнирами не было зазоров. 

4. Проверка при помощи динамометра из трёх положений. 

Выполняется по приведенному ниже алгоритму: 

- обод руля проворачивают сначала в левую, а потом в правую 

стороны больше, чем на 2 оборота от стандартного положения, когда 

машина едет прямо. Усилие не должно быть меньше 5,5 Н или больше 13,5 

Н;  

- рулевое колесо отклоняют сначала в левую, а потом в правую 

стороны на 270° от стандартной позиции. Усилие при этом повышается до 

17–21 Н; 

- руль проворачивают назад через стандартную позицию. Усилие 

при этом должно составлять не более 29 Н. 

Данный способ проверки системы рулевого управления активно 

применяется перед регулировкой рулевой системы. 

5. Проверка при помощи стенда сход-развала. Выполняется 

по следующему алгоритму: 

- установка автомобиля на стенд; 
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- поднятие автомобиля на вспомогательном подъемнике; 

- установка упора рулевого колеса и тормозов; 

- установка диагностических головок; 

- включение компьютера и выбор типа автомобиля; 

- центрование головки и положения колес; 

- считывание данных. 

Данный вид проверки выполняется перед установкой углов колес, 

выполняемой на том же стенде. 

6. Проверка рулевого управления при помощи стенда 

диагностики гидроусилителей рулевого управления (ГУР). Выполняется по 

представленному ниже алгоритму: 

- подключить агрегат к диагностическому стенду; 

- открыть кран, регулирующий подачу рабочей жидкости, и 

подождать, пока она заполнит насос; 

- запустить привод насоса и установить частоту его вращения; 

- зафиксировать показания давления и потока жидкости, 

производимые насосом; 

- выключить привод и отсоединить насос от стенда. 

 Все перечисленные ранее методы проверки рулевого 

управления можно свести в следующую таблицу: 

 

Таблица 2 – Методы проверки системы рулевого управления 

 

Метод Назначение Достоинства Недостатки 

Проверка «на 

слух» 

Обнаружение 

дефектов 

рулевой рейки и 

ГУР 

Не требует 

специального 

оборудования 

Не позволяет 

более детально 

локализовать 

место 

присутствия 

неисправности 

Внешний 

осмотр 

Обнаружение 

разгерметизации 

системы ГУР, 

зазоров в 

шарнирах 

рулевых тяг и 

дефектов рулевых 

наконечников, 

обнаружение 

механических 

повреждений и 

отсутствия 

крепежных 

элементов, 

обнаружение 

отклонений в 

регулировке сход-

развала 

Не требует 

специального 

оборудования 

Требует 

наличия 

осмотровой 

ямы или 

эстакады 

Проверка при 

помощи 

люфтомера 

Определение 

свободного хода 

рулевого 

управления 

Применим ко 

всех 

автомобильным 

транспортным 

средствам 

Требует 

наличия 

люфтомера и 

навыков его 

использования. 

Не позволяет 

установить 
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причину 

появления 

избыточного 

свободного 

хода рулевого 

управления 

Проверка при 

помощи 

динамометра 

Определение 

усилий, 

требуемых для 

поворота 

рулевого колеса, 

обнаружение 

неисправности 

усилителей 

рулевого 

управления 

Применим ко 

всех 

автомобильным 

транспортным 

средствам. 

Имеет четкую 

методику 

проведения 

Требует 

наличия 

динамометра 

и навыков его 

использования 

Проверка при 

помощи 

стенда сход-

развала 

Определение 

углов установки 

колес 

Имеет высокую 

точность. 

Имеет четкую 

методику 

проведения 

Требует 

наличия стенда 

сход-развала и 

навыков его 

использования 

Проверка при 

помощи 

стенда 

диагностики 

ГУР 

Определение 

неисправностей 

как самого 

гидроусилителя, 

так и 

сопутствующих 

ему клапанов, 

сальников и 

прокладок 

Высокая 

точность 

измерений. 

Малые затраты 

на время 

Требует 

наличия стенда 

диагностики 

ГУР и навыков 

его 

использования. 

Высокая цена 

стенда 
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The article analyzes the methods for checking the steering of vehicles. 

A classification of malfunctions in the steering system is presented and their 

possible causes are indicated. The main methods of checking the steering are 

highlighted. 
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В статье проведен анализ зависимости теплового КПД 

промышленных процессов (%) от температуры теплоносителя в интервале 

100-1200 0С. Методами парного регрессионного анализа в среде Excel 

получена нелинейная математическая модель, которая позволяет 

оценивать величину теплового КПД промышленных процессов в 

зависимости от температуры теплоносителя. Показано, что увеличение 

скорости изменения теплового КПД в 14,5 раз больше изменения 

температуры теплоносителя и поэтому наибольший эффект по 

уменьшению энергопотребления может принести снижение 

температуры теплоносителя, особенно при низких его значениях. 

 

Ключевые слова: тепловой КПД, теплоноситель, моделирование, 

нелинейная парная регрессия, коэффициент детерминации 

 

***** 

 

Прогноз развития мира на ближайшие годы показывает, что 

потребление энергии в мире будет только возрастать и поэтому также 

будут увеличиваться выбросы углекислого газа в атмосферу [1]. Как 

следствие, можно ожидать дальнейшее потепление климата на планете, 

если не принять уже сегодня решительных мер. Это относится к 

потреблению электроэнергии, тем более что тенденции на увеличение 

потребления электроэнергии остаются положительными в настоящее 

время во многих регионах РФ [2], так как определяют во многом 

региональные бюджеты. Поэтому перед всеми развитыми странами стоит 

глобальная задача – снижение энергопотребления во всех промышленных 

процессах [3]. А одним из доступных способов снижения 

энергопотребления является увеличение КПД процессов и оборудования. 

 Решение этой задачи возможно на основе анализа и 

математического моделирования известных статистических и справочных 

данных, что важно как для всех технических наук, так и особенно важно для 

сферы агроинженерии [4]. Несмотря на наличие множества прикладных 

статистических методов, которые используются для математического 

моделирования технических объектов [5], в инженерной практике для 

расчетов часто используются табличные и графические данные, что 

ограничивает возможности оптимизации процессов. 
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Целью настоящей работы являлось математическое 

моделирование зависимости теплового КПД от температуры 

теплоносителя. 

Для решения поставленной задачи были использованы справочные 

данные, которые приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Температура теплоносителя и тепловой КПД 

промышленных процессов [3] 

 

Промышленный процесс Температура 

теплоносителя,0С 

Тепловой 

КПД,% 

Медеплавильные печи 1240 23 

Печи для сжигания мусора 1093 25 

Мартеновские печи 820 29 

Обжиг цемента 677 32 

Твердение алюминия 420 38 

Отвердение пластмасс 200 50 

Вулканизация резины 160 52 

Подогрев воды 100 60 

 

 

С использованием этих данных на рисунке 1 построена 

графическая зависимость теплового КПД промышленных процессов от 

температуры теплоносителя, которая, как видно, имеет ярко выраженный 

нелинейный характер. Данную зависимость можно рассматривать как 

нелинейную парную регрессию, для которой результирующей величиной 

является Y – тепловой КПД (%), а единственным фактором X – температура 

теплоносителя, T (0С). Как видно из рисунка 1, чем ниже температура 

теплоносителя, тем выше КПД процесса. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость теплового КПД промышленных 

процессов от температуры теплоносителя 

 

Анализ такой нелинейной зависимости был выполнен средствами 

Excel, в результате чего была получена математическая модель, которая 

представляет логарифмическую функцию следующего вида: 

 

Y = -14,53*ln(Т) + 126,45
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Y(КПД) = -14,53*ln(Т) + 126,45 (%)  (1) 

 

Рассчитанное значение коэффициента детерминации (R – 

квадрат) R = 0,99 подтверждает адекватность найденной математической 

модели реальным данным. Таким образом, с помощь найденной 

математической модели (1) по температуре теплоносителя T (0С) можно 

оценивать тепловой КПД (%) различных промышленных процессов. 

В качестве научного обоснования для выбора направления 

дальнейших исследований с целью поиска путей снижения 

энергопотребления различными промышленными процессами, 

зависимость (1) была продифференцирована. В результате получено, что 

скорость изменения теплового КПД от температуры теплоносителя 

оказалась равной следующему значению: 
dY

dT
= −

14,53

T
     (2) 

Анализ этой зависимости показывает, что любое снижение 

температуры теплоносителя приводит к увеличению скорости изменения 

теплового КПД примерно в 14,5 раз.  

Таким образом, можно сделать главный научный и практический 

вывод о том, что для снижения энергопотребления промышленными 

процессами необходимо проводить научные исследования и 

разрабатывать такие инженерные мероприятия, которые приводят к 

снижению температуры теплоносителя.   
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ANALYSIS AND MODELING OF THE DEPENDENCE OF THE THERMAL EFFICIENCY 

OF INDUSTRIAL PROCESSES FROM THE TEMPERATURE OF THE COOLANT 

 

The article analyzes the dependence of the thermal efficiency of 

industrial processes ( % ) on the temperature of the coolant in the range of 100-

1200 0C. Using the methods of pair regression analysis in Excel, a nonlinear 

https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_Forecast_2019_rus.pdf
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mathematical model is obtained that allows us to estimate the value of the 

thermal efficiency of industrial processes depending on the temperature of the 

coolant. It is shown that the increase in the rate of change in the thermal 

efficiency is 14.5 times greater than the change in the temperature of the 

coolant, and therefore the greatest effect on reducing energy consumption 

can be brought by a decrease in the temperature of the coolant, especially 

at low values.  

 

Keywords: thermal efficiency, heat carrier, modeling, nonlinear pair 

regression, coefficient of determination. 
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В статье исследуются характеристика листа стевии с целью 

определения перспективности их использования в качестве 

подсластителя, рассматриваются особенности её культивирования в 

домашних условиях, описывается проведение химического анализа и 

микроскопирования образцов листьев стевии. 

 

Ключевые слова: стевия, стевиозид, гликозид, сахарозаменитель, 

подсластитель, биологически активные вещества. 

 

***** 

 

Одним из представителей класса подсластителей является 

стевиозид, являющийся гликозидом из экстракта растений рода Стевия. В 

последние годы в различных странах проводятся интенсивные 

исследования терапевтического действия стевиозида при таких 

распространённых заболеваниях, как гипогликемия и диабет. 

Обнаружены также и другие лечебные свойства: противовоспалительный 

и противоопухолевый эффекты, бактерицидное и общетонизирующее 

действия [1]. Таким образом, вышеперечисленные свойства биологически 

активных веществ, получаемых из растений рода Стевия, обуславливают 

актуальность данной работы. 

Растущий интерес к продуктам переработки стевии и появление 

продуктов питания и пищевых добавок на основе стевиозида на 

российском рынке определяют необходимость разработки 

эффективных методик контроля их качества с использованием 

современных методов анализа. Кроме того, на данный момент в России 

нет нормативной документации для использования стевии и получаемых 

из неё биологически активных веществ (БАВ) в качестве лекарственных 

средств. В связи с неординарными органолептическими свойствами и 

биологической активностью дитерпеновых гликозидов стевии требуется 
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углублённое изучение физико-химических и биологических свойств 

данных соединений, а также совершенствование методов их выделения из 

растительного сырья.  

Сахарозаменители по энергетической ценности подразделяются 

на калорийные (собственно сахарозаменители) и некалорийные 

(подсластители). Особый интерес представляет натуральный 

подсластитель стевиозид, являющийся гликозидом из экстракта растений 

рода Стевия, который по данным [2, 5] не обладает канцерогенными 

свойствами и не являются мутагенным и тератогенным. Во многих странах 

проводятся исследования терапевтического действия стевиозида при 

лечении различных заболеваний. 

Стевия медовая (лат. Stevia rebaudiana) относится к семейству 

астровых (лат. Asteraceae) (сложноцветных). Согласно The Plant List род 

Stevia включает в себя около 261 вид трав и кустарников, произрастающих 

в Южной и Центральной Америке [3, 4]. 

Стевия является многолетним полукустарником с ежегодно 

отмирающей надземной частью. Корневая система мочковатая состоит 

из придаточных корней, расположенных ярусами и их разветвлений — 

боковых корней. Корни цилиндрические, шнуровидные. Цветки белые, 

мелкие, образуют 5-цветковые мелкие корзинки, собранные в сложную 

метелку.  

Стевия является теплолюбивым растением, обладает высокой 

приспособляемостью к температурным условиям места выращивания. 

Имеется опыт выращивания этой культуры от Северо-Западного района 

Российской Федерации до Южных районов. Многочисленные опыты 

выращивания стевии в различных климатических условиях позволяют 

сделать вывод о высоких адаптивных свойствах этой культуры. Она 

способна произрастать в тёплый период в умеренном климате. 

Семенное размножение стевии практически не используется. Это 

объясняется, низкой завязываемостью и жизнеспособностью семян.  

Основными химическими компонентами стевии являются: 

стевиозид, ребаудиозиды (А, В, С, Д и Е), дулиобиозид и стевиолбиозид с 

различной степенью сладости (от 50 до 450) по отношению к сахарозе. 

Ребаудиозид А является наиболее сладким из них (степень сладости 350–

450). 

Последние 40 лет стевия и стевиозид широко употребляются в 

пищу во всем мире в больших количествах. За это время не отмечено ни 

одного случая ее неблагоприятного воздействия на человека, что выгодно 

отличает ее от искусственных подсластителей, применение которых 

нередко приводит к опасным побочным эффектам. В России в 1992–1993 

годах было проведено испытание по использованию стевии в качестве 

подсластителя. В результате проведенных исследований потребление 

стевии и стевиозида было допущено Министерством здравоохранения 

РФ. 

На данный момент в России нет нормативной документации для 

использования стевии и получаемых из неё БАВ в качестве лекарственных 

средств. Однако в результате ряда исследований были обнаружены 

гипогликемическое, антигипертензивное, противовоспалительное 

бактерицидное свойства стевии. Народный опыт применения стевии 

свидетельствует о ее способности восстанавливать у человека силы после 

нервного и физического истощения. 

Объектом исследования явились листья стевии сухие, 

приобретенные в аптеке, а также растение Stevia rebaudiana, 

выращенное из семян. В ходе эксперимента использовались 
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качественные реакции, включенные в фармакопею и используемые в 

научной фармакогностической литературе.  

Культивирование Стевии «Медовая травка» (Stevia rebaudiana) в 

домашних условиях проводилось следующим образом.  

Семена высаживались в подготовленный грунт поверхностно 

(прорастают на свету), емкость накрывалась стеклом. Для 

предотвращения дефицита света в осенне-зимний период. семена 

круглосуточно находились под фитолампой до появления первых ростков. 

Ежедневно велось наблюдение за влажностью посевов, соблюдался 

режим проветривания и температурный режим в помещении. На третьи 

сутки наблюдения появились первые ростки. Всхожесть семян составила 

43%. Из 14 высеянных семян проросло 6 экземпляров, за которыми велось 

наблюдение. 

Влажность регулировалась ежедневным капельным поливом из 

медицинского шприца, что позволило регулировать объем воды и не 

допускать переувлажнения грунта, что могло привести к гибели растений. 

Влажность окружающего воздуха в помещении в период отопительного 

сезона регулировалась сосудом, наполненным водой и установленным 

рядом с растениями. 

В целях данного исследования нами был проведен химический 

анализ сухих листьев стевии (Stevia rebaudiana) (Таблица 1). 

 

Таблица 1 — Результаты химического анализа  

сухих листьев стевии 

 

Использованный 

реактив 

Объект исследования 

Водное извлечение из сухих листьев 

стевии 

0,1% водный раствор 

NaOH 
Жёлтое окрашивание 

Pb(NO3)2 
Выпадение интенсивного серо-

жёлтого осадка 

FeCl3 Чёрно-зелёное окрашивание 

 

Исходя из результатов проведенного химического анализа 

установлено наличие в листьях стевии флавоноидов и дубильных веществ. 

Для микроскопирования применялись сухие листья стевии, 

купленные в аптеке. 

Перед проведением исследования в пробирку с водой были 

помещены несколько сухих листьев стевии. Далее пробирку с 

содержимым нагрели на горелке до закипания воды. Затем в течение 10 

минут дали настоятся листьям стевии. После этого содержимое пробирки 

поместили в чашку Петри и отобрали наиболее подходящий для 

исследования лист стевии. В процессе микроскопирования 

использовался медицинский микроскоп «Микмед 5». В результате были 

обнаружены: призматический оксалат кальция, аномоцитный устьичный 

комплекс, многочисленные эфирно-масличные железки, а также жилки. 

Таким образом, проделанная работа показала, что стевия 

представляет интерес не только для пищевой промышленности, но и для 

медицины. Однако необходимо проведение дальнейших исследований 

лечебных свойств растения и получаемых из неё биологически активных 

веществ. 
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В статье рассматривается применение дифференциальных 

уравнений при решении задач физики. Авторами получены решения ряда 

дифференциальных уравнений с помощью введения нормирующего 

множителя. Показаны способы нахождения нормирующих множителей, в 

зависимости от вида функций, входящих в дифференциальное 

уравнение. 

 

Ключевые слова: физический процесс, дифференциальное 

уравнение, нормирующий множитель, полный дифференциал, замена 

переменных, порядок уравнения.  

 

***** 

 

Дифференциальные уравнения занимают важное место при 

описании реальных процессов и применяются в физике и астрономии, 

аэродинамике и теории упругости, химии и экономике, биологии и 

медицине. Математической моделью совершенно разных явлений может 

служить одно и то же дифференциальное уравнение. Например, в 

аэродинамике при изучении обтекания профиля ламинарным потоком 

газа применяются обыкновенные дифференциальные уравнения второго 

порядка. Дифференциальные уравнения с частными производными 

описывают колебание струны, взаимодействие газа с летательным 

аппаратом, распространение тепла в различных средах и др. Как видно 

из приведенных примеров решение дифференциальных уравнений – это 

важный математический аппарат при решении физических процессов. 

Известно, что существует класс обыкновенных 

дифференциальных уравнений, который применяют при расчете деталей 

конструкций на прочность, нахождении допустимых напряжений. 

Подобные дифференциальные уравнения относятся к уравнениям в 

полных дифференциалах и могут быть решены методом интегрирующего 
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множителя [1]. Однако поиск такого множителя оказывается достаточно 

сложной задачей. 

 Рассмотрим дифференциальное уравнение первого порядка в 

симметричной форме  

( , ) ( , ) 0Q x y dy P x y dx  . (1)  

Это уравнение называется уравнением в полных 

дифференциалах, если существует функция двух переменных ( , )F x y , 

которая имеет непрерывные частные производные первого порядка такие, 

что  

 
( , ) ( , )

, ;      ( , ).
F x y F x y

Q x y P x y
y y

 
 

 
 

Функция ( , )F x y  называется потенциалом дифференциального 

уравнения.  

Очевидно, исходя из свойства смешанной производной функции 

двух переменных, можно заключить, что исходное уравнение будет 

дифференциальным уравнением в полных дифференциалах лишь в том 

случае, если будет выполняться условие:  

( , ) ( , )P x y Q x y

y x

 


 
    (2) 

В этом случае общий интеграл исходного дифференциального 

уравнения можно представить в виде: 

( , ) ( , ) ( , ) . F x y P x y dx Q x y dy    

 На практике поступают иначе. Сначала ищут функцию ( , )x y , 

которая удовлетворяет условию, 
( , )

( , ),
x y

P x y
x





 а затем, положив, 

( , ) ( , ) ( )F x y x y y    находят ( )y  так, чтобы выполнялось 

условие  

( , )
( , ).

F x y
Q x y

y





 

Рассмотрим такой подход на конкретном примере. 

Пусть дано дифференциальное уравнение вида: 
3 2( 3 ) 3 0y x y y x    .  

В этом уравнении 
3 2( , ) 3 ,     ( , ) 3 .Q x y y x P x y y x       

Условие (2) выполняется и потенциал исходного 

дифференциального уравнения можно записать в виде: 

2( , ) ( 3 )  ( ) F x y x y dx y   . 

 Найдем ( )y . Для этого продифференцируем ( , )F x y  по 

переменной y .  

3( , )
3 3 ( ).

F x y
y x x y

y
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Из решения полученного дифференциального уравнения 

находим, что 

 

4

( )
4

y
y C   .  

После ряда преобразований, найдем искомую функцию ( , )F x y  

4 3

( , ) 3
4 3

y x
F x y xy C    .  

Таким образом, общий интеграл исходного уравнения будет 

равен: 

4 33 36 4y xy x C   .  

Однако при решении дифференциального уравнения, 

описывающего реальный процесс, часто условие (2) не выполняется, но 

существует такая функция  ( , )x y  двух переменных, которая 

трансформирует первоначальное уравнение в уравнение в полных 

дифференциалах. Эта функция носит название интегрирующий 

множитель и для его существования необходимо выполнение следующего 

равенства:  

( , ) ( , )
( , ) ( ) 

Q x y P x y
Q x y

x y y x

 


   
  

   
. 

Установлено, что дифференциальное уравнение имеет 

интегрирующий множитель в нескольких случаях [2]. Рассмотрим такие 

случаи.  

Если функции ( , ), ( , )Q x y P x y  являются однородные, то 

нормирующий множитель имеет вид: 

1( ( , ) ( , )) ( , ).   x Q x y y P x y x y     

Если же этот множитель зависит только от одной переменной, 

например от x, то его можно найти, решив уравнение:  

( , ) ( , )
( )    

( , )

Q x y P x y

x y x P x y

   
 

  
  

Решим несколько дифференциальных уравнений с поиском 

нормирующего множителя.  

Пусть задано дифференциальное уравнение:  

2(3 2 ) 3( ) 0.   x y x y y x      

В этом уравнении 
( , ) ( , )

=3 4 ,    =6( )
Q x y P x y

y x x y
x y

 
 

 
 

и условие (2) не выполняется. Найдем нормирующий множитель. 

Очевидно, что  ( ) .x x   

Умножив исходное уравнение на полученный нормирующий 

множитель, получим новое дифференциальное уравнение, для которого 

условие (2) выполняется и теперь его общее решение можно найти.  

Сделав преобразования, находим функцию двух переменных 
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2 4 3 2 23 2
( , ) 3 ( )  ( ) 2 + ( ) 

4 3
F x y x x y dx y x x y x y y       . 

Из условия 
2 3( , )

3 2
F x y

x y x
y


 


 найдем неизвестную 

функцию ( )y . Подставив в это равенство найденную функцию 

( , )F x y , получим 

2 3 2 33 2 ( ) 3 2 ,    ( ) 0x y x y x y x y        . 

Таким образом, общие решение исходного 

дифференциального уравнения имеет вид:  

4 3 2 23 8 6x x y x y C   . 

Рассмотрим решение еще одного часто встречающегося 

дифференциального уравнения (ln 2 1) 2 0y x y y    . 

Условие (2) не выполнено, т.к. 
( , ) ( , )

=2,    = 2.     
Q x y P x y

x y

 


 
  

Найдем нормирующий множитель.  

Из условия 2
y

y





 
   находим, что 

2 ( ) .x y    

С учетом нормирующего множителя исходное уравнение 

принимает вид: 

2

2
(ln 2 1) 0

y
y x

y y


    .  

Общее решение имеет вид: 2 lnx y Cy   

Рассмотрим еще один вид нормирующего множителя.  

Решая дифференциальное уравнение вида:  

2( 3) 0 x xy y xy y      

мы сталкиваемся со случаем, когда функции 

( , )  и     ( , )Q x y P x y  являются однородными функциями. Тогда 

нормирующий множитель равен 
1 ( ) .xy   Умножив исходное 

уравнение на полученный нормирующий множитель, мы получаем 

дифференциальное уравнение в полных дифференциалах. Общее 

решение имеет вид: 

 
3 ln . yx y x C    

Таким образом, рассмотренные примеры дифференциальных 

уравнений подтверждают тот факт, что целый ряд дифференциальных 

уравнений может быть решен с помощью введения нормирующего 

множителя. Применение дифференциальных уравнений играет 

значительную роль при решении прикладных задач.  
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Данная статья посвящена одному из современных способов 

воздействия магнитным полем на малоглинистые полимерные буровые 

растворы с целью улучшения их физических свойств, проведен анализ 

методики магнитной обработки воднодисперсных систем, установлены 

оптимальные параметры магнитного поля, позволяющие получить 

наибольший эффект.  

 

Ключевые слова: магнитное поле, магнитная обработка веществ, 

буровые растворы, адсорбционная активность. 
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В настоящее время подавляющее число исследователей 

отмечают решающее влияние посторонних ионов электролитов, 

находящихся в системах или искусственно вводимых в них на 

эффективность обработки водных систем. В связи с этим наиболее 

многочисленная группа теорий связывает механизм магнитной обработки 

с действием магнитных полей на посторонние ионы, в частности на 

деформацию и поляризацию ионов (что повышает вероятность их 

взаимосвязи и изменяет сольватацию), а также на траектории 

перемещения ионов в водной среде, что увеличивает вероятность 

сближения противоионов [1]. 

Основные факторы, проявленные при магнитной обработке 

жидкости, следующие: 

1) напряжённость магнитного ноля в рабочем зазоре аппарата; 

2) мощность магнитного потока в рабочем зазоре; 

3) свободная магнитная энергия, действующая в рабочем зазоре; 

4) топография магнитного поля; 

5) характер магнитного поля; 

6) полярность магнитного поля по отношению к обрабатываемой 

воде; 

7) кратность воздействия магнитного поля на раствор; 

8) магнитная восприимчивость веществ, входящих в раствор. 

Значительную, хотя и меньшую роль играют: температура 
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обрабатываемого раствора, время хранения раствора после магнитной 

обработки до момента использования, конструктивные особенности 

магнитного аппарата и применённые при его изготовлении материалы, 

величина pH обрабатываемого раствора и его жёсткость. 

Одно из проявлений магнитного поля - определенное увеличение 

адсорбции катионов или молекулярных групп соответствующей 

полярности. Следствием этого является усиление процессов 

структурообразования в коллоидном растворе и повышение его вязкости 

[2]. 

Неприменимость законов термодинамики равновесных 

процессов - основная трудность при создании теории омагничивания 

растворов, но это обстоятельство не может рассматриваться как 

непреодолимое препятствие. В течение нескольких секунд раствор 

омагничивается (напряженность магнитного поля 2000 эрстед или 320 

кА/м, измеряемая с помощью веберметра) и хранит "память” несколько 

часов. Ясно, что это индивидуальное свойство молекул раствора, а не 

среднестатистическое свойство жидкости, рассматриваемой как 

термодинамическое равновесное тело. "Память" об омагничивании 

может стираться даже кратковременными импульсами резких скачков, а 

также промышленными и другими источниками резких вариаций 

магнитного поля. Это одна из причин вариабельности процесса. Другая 

причина изменения "памяти" раствора и вариабельности опытов 

заключается, по нашему мнению, в изменении концентрации 

растворенных газов, в частности кислорода, в растворе. Нам не удалось 

добиться по этой причине стопроцентного совпадения результатов опытов 

по омагничиванию раствора как в лабораторных условиях, так и в 

производственных.  

Поскольку кислород является парамагнитным веществом, то его 

присутствия в количестве 5 мг/л достаточно, чтобы воду рассматривать как 

систему с парамагнитными свойствами. Магнитная восприимчивость 

воды при увеличении концентрации растворенного в ней кислорода до 30 

мг/л увеличивается в 3-4 раза. При снятии магнитного поля раствор 

восстанавливается до исходного состояния в течение нескольких часов. 

Перестройка структуры раствора объясняется наличием молекулярно 

растворенного кислорода. Кислород оказывает влияние и на 

адсорбционную активность раствора. 

Магнитное поле воздействует на диффузный слой вокруг 

пузырьков газа, при этом происходит коалесценция и последующее 

удаление пузырьков газа из раствора. Раствор начинает релаксировать, 

магнитные свойства его изменяются (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1 Зависимость эффективности магнитной обработки 

раствора от времени релаксации 

Анализируя семейство кривых (рис. 1), можно сделать вывод - 

время "памяти" омагниченного раствора довольно значительно - больше 

24 часов. Аномальные свойства омагниченного раствора не остаются без 

изменений, они постоянно релаксируют к тем свойствам, которыми 

раствор обладал до обработки магнитным полем. Это указывает на то, что 

с течением времени эффективность предварительного омагничивания 

раствора во времени уменьшается и через некоторое время исчезает 

совсем.  

Время существования аномальных свойств обработанного 

магнитным полем раствора (время "памяти" или время релаксации) 

является чрезвычайно важным, особенно при практическом 

использовании метода магнитной обработки, так как именно этим 

временем будет определяться условие использования омагниченного 

раствора при вскрытии глинистых горизонтов. Время "памяти" раствора, 

прошедшего магнитную обработку, по всей вероятности, связано с 

диффузией в растворе искусственных флюктуаций концентраций, 

созданных магнитным полем и зависит от его температуры, значительно 

уменьшаясь при увеличении температуры раствора [3]. 

Влияние ионов на структуру раствора определяется их природой, 

размерами, величиной и характером распределения заряда, 

концентрацией и другими факторами. Поэтому структура и свойства 

растворов изменяются в зависимости от солевого состава и концентрации 

растворённых веществ. Подобные изменения структуры раствора и 

гидратации растворённых веществ в результате магнитной обработки 

экспериментально подтверждаются данными определений вязкости, 

поверхностного натяжения, электропроводности, водородного показателя, 

растворимости, констант скорости растворения, тепловых эффектов 

растворения веществ и других физико-химических свойств. 

Силы, действующие на катионы и анионы, движущиеся в одном 

направлении, имеют различные знаки, а отклонения траекторий их 

движения в магнитном поле противоположны по направлению. Магнитное 

поле, воздействуя на движущуюся жидкость, кроме того, вызывает 

асимметрию гидратных оболочек ионов, что при многократной перемене 

направлений полей и отклонения траекторий движения ионов создаёт 

благоприятные условия для сближения разноимённых заряженных частиц 

и облегчает образование ионных пар и более сложных комплексов. 

Таким образом, внешнее магнитное поле, изменяя структуру 

раствора, гидратацию и траектории движения ионов и вызывая 

асимметрию гидратных оболочек, создаёт условия для образования 

ионных ассоциатов, количество и степень агрегации которых зависят от 

природы растворённых веществ, их концентрации, напряжённости 

магнитного поля, числа перемен его направлений и общей 

протяжённости полей, времени пребывания раствора в зоне воздействия 

поля и других факторов [4]. 
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IMPROVING THE PARAMETERS OF A SMALL-CLAY POLYMER DRILLING 

MUD BY THE INFLUENCE OF A MAGNETIC FIELD 

 

This article is devoted to one of the modern methods of magnetic field 

action on small-clay polymer drilling fluids in order to improve their physical 

properties, the analysis of the method of magnetic treatment of water-

dispersed systems is carried out, the optimal parameters of the magnetic field 

are established, allowing to obtain the greatest effect.  

 

Кeywords: magnetic field, magnetic treatment of substances, drilling 

fluids, adsorption activity. 
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В статье проведено изучение процесса синтеза композиционного 

материала. Синтез проводили в две стадии: получение магнитомягкого 

материала с последующим формированием на его поверхности 

металлического серебра. Согласно проведенному рентгенофазовому 

анализу, полученный композиционный материал имел состав 

CoFe2O4/Fe2O3/Ag. Синтезированный материал может быть использован в 

качестве бактерицидного для обработки трудно доступных поверхностей.  

 

Ключевые слова: феррит кобальта (II), соединения серебра, 

синтез композиционных материалов, оксидные системы, магнитомягкие 

материалы. 
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Рост бактерий на различных поверхностях является причиной 

обеспокоенности во многих больницах и в пищевой промышленности из-

за повышенного риска развития бактериальной инфекции [1]. 

Бактериальное загрязнение больничных поверхностей, в том числе в 

палатах, сестринских и кухонных помещениях, неоднократно 

обсуждалось в различной литературе [2]. Загрязнение поверхностей, 

используемых при приготовлении мяса и овощей, в том числе 

холодильников и конвейерных лент, также не раз становилось предметом 

исследований [3, 4].  

В последнее время в научной литературе уделяют большое 

внимание синтезу сложных соединений, способных к комплексному 

действию. Широко используют сочетание магнитомягких материалов и 

дополнительного компонента (адсорбирующего, катализирующего и т.п.). 

В этой связи феррит кобальта (II) со структурой шпинели и 

композиционные материалы на его основе являются удачным объектом 

исследования с выраженными магнитными характеристиками. Синтез 

композиционного материала, включающего феррит кобальта (II) и 

металлическое серебро приведет к получению магнитоотделяемого 

материала с бактерицидными свойствами. 
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Традиционным методом получения материалов со структурой 

шпинели считают керамический. В этом случае синтез осуществляют из 

оксидов соответствующих металлов. Оксиды могут быть использованы 

реактивные или получены при разложении прекурсоров – гидроксидов и 

солей. С применением таких способов получают образцы с 

контролируемым составом, как правило, процесс синтеза не 

сопровождается выделением побочных продуктов. К недостаткам следует 

отнести невозможность получения таким образом наноразмерных 

материалов. Для синтеза мелкокристаллических шпинелей используют 

золь-гель методику. В этом варианте в смесь исходных солей вводят 

дополнительно гелирующий агент, который не позволяет спекаться 

образующимся частицам шпинелей в единую систему, что позволяет 

получать материалы с развитой поверхностью. Целью настоящего 

исследования являлось изучение процесса синтеза композиционного 

материала состава CoFe2O4/Fe2O3/Ag.  

Для приготовления образцов были использованы следующие 

приемы. Исходными веществами для получения образцов служили 

растворы солей переходных элементов с концентрацией 1.0 моль/л, 

приготовленные из Fe(NO3)3·9H2O, Co(NO3)2·7H2O, AgNO3 квалификации 

«хч». На первом этапе был приготовлен магнитомягкий композиционный 

материал состава CoFe2O4/Fe2O3. Для этого смесь растворов солей 

железа (III) и кобальта (II) в соотношении нитрат кобальта (II): нитрат 

железа (III) = 1 : 2,5 помещали в реакционный сосуд из нержавеющей 

стали, добавляли 15 мл 25%-ного водного раствора аммиака, затем 

смешивали с 25 мл раствора лимонной кислоты концентрации 6.25 

моль/л, выпаривали до образования сухого остатка и подвергали 

термообработке до полного разложения органической составляющей. 

Получили пористый материал черного цвета. Согласно данным 

рентгенофазового анализа, образец представлял собой смесь феррита 

кобальта (II) и оксида железа (III) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Рентгенограмма композиционного материала 

CoFe2O4/Fe2O3 

 

Синтезированный магнитомягкий материал имел развитую 

поверхность (рис. 2), что позволяет использовать его как подложку для 

нанесения бактерицидного компонента. 

Для получения композиционного материала состава 

CoFe2O4/Fe2O3/Ag помещали в реакционный сосуд синтезированный 

магнитомягкий материал, добавляли раствор нитрата серебра (I), 

раствор аммиака и лимонной кислоты аналогично описанным выше 

операциям синтеза. Полученную смесь нагревали до разложения 
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органической составляющей. Согласно данным рентгенофазового 

анализа, полученный композиционный материал содержит фазы 

феррита кобальта (II), оксида железа (III), металлического серебра (рис. 

3). 

 
 

Рисунок 2 - Микрофотография композиционного материала 

CoFe2O4/Fe2O3 

 

 
Рисунок 3 - Рентгенограмма композиционного материала 

CoFe2O4/Fe2O3/Ag 

 

Таким образом, изучена возможность синтеза композиционного 

материала состава CoFe2O4/Fe2O3/Ag. Полученный композит может быть 

использован в качестве бактерицидного для обработки поверхностей. 

Наличие в его составе магнитомягкого материала позволяет легко 

собирать его после проведения очистки и использовать повторно. 

Разработанная методика открывает широкие возможности синтеза 

бифункциональных материалов для ряда технических и медицинских 

применений.  

 

Список использованных источников 

 

1. Page K., Wilson M., Parkin I. Antimicrobial surfaces and their potential 

to limit the role in inanimate environments in cases of hospital-acquired 

infectious diseases // J. Mater. Chem. 2009. V. 19. P. 3819-3931. 

2. White L.F., Dancer S.J., Robertson K. Microbiological assessment of 

hospital cleaning methods // International Journal of Environmental Health Res. 

2007. V. 17. P. 285-295. 

3. Gounadaki S., Skandamis P.N., Drosinos E.X., Nikas G.J. 

Microbiological ecology of surfaces in contact with food and products of small 



 

~ 467 ~ 

 

 

 

enterprises producing traditional sausages // Food microbial 2008. V. 25. P. 313-

323. 

4. Jackson V., Blair I.S., McDowell D.A., Kennedy J., Bolton J.J. Cases of 

significant food pathogens in home refrigerators // Food Control. 2007. V.18. P. 

346-351. 

 

***** 

 

STUDY OF SYNTHESIS PROCESSES COMPOSITE MATERIAL 

CoFe2O4/Fe2O3/Ag 

 

The article studies the process of synthesis of composite material. The 

synthesis was carried out in two stages: the production of a soft magnetic 

material, followed by the formation of metallic silver on its surface. According 

to the X-ray phase analysis, the resulting composite material had the 

composition CoFe2O4/Fe2O3/Ag. The synthesized material can be used as a 

bactericidal agent for the treatment of hard-to-reach surfaces.  

 

Keywords: cobalt (II) ferrite, silver compounds, synthesis of composite 

materials, oxide systems, soft magnetic materials. 
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Подготовка к будущей профессиональной деятельности включает 

не только приобретение соответствующих знаний, умений и навыков по 

выбранной специальности, но и требует определенной физической 

подготовки, обеспечивающей высокую производительность труда. 

Поэтому одним из основных разделов физической культуры является 

профессиональноприкладная физическая культура (ППФК). 

 

Ключевые слова: профессиональная физическая культура, 

профессиональные заболевания, дартс, лечебная физическая культура. 
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ППФП – это система особой физической подготовки, 

формирующая прикладные познания, физические, психические и 

особые качества и связанные с ними способности для психофизической 

готовности человека к профессиональной деятельности и охране Родины. 

Целью ППФП является обеспечение оптимального яруса функционального 

состояния человека, освоение прикладных двигательных знаний и навыков, 

нужных при определенной профессиональной деятельности. Верно 

подобранные упражнения ППФП содействуют сокращению сроков 

овладения специальностью, создают данные для поддержания нужной 

работоспособности, а также повышают стабильность организма 

человека к неблагополучным воздействиям производственной среды и 

ведут к снижению заболеваемости. Основой для ППФП служит всеобщая 

физическая подготовка (ОФП). Самостоятельно от особенностей 

грядущей либо настоящей профессиональной деятельности человека, 

раньше каждого, требуется «заложить фундамент» с применением ОФП: 

слаженное становление всех физических качеств, соответствующее полу 

и усилюсь телосложение и др. В последующем ППФП должна строиться в 

единстве с ОФП. Фактически всякая профессия имеет ряд 

неблагополучно действующих факторов, которые нужно рассматривать 

при организации, выборе средств и способов ППФП. В таблице 1 

представлены метаморфозы в состоянии организма человека, 

вызываемые некоторыми негативными воздействиями при трудовой 

деятельности. [2] 

Основными характеристиками труда врачастоматолога являются: 

гиподинамия, монотонность, выполнение большого количества 
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манипуляций, требующих хорошей координации и способности 

дифференцировать мышечные усилия. В конце рабочего дня 

большинство стоматологов испытывают значительную усталость и 

утомление опорной ППФП врача-педиатра развитие прикладных основных 

физических качеств развитие прикладных специальных качеств развитие 

прикладных психических качеств Общая выносливость, сила, гибкость 

устойчивость к гиподинамии и гипокинезии Внимание, эмоциональная 

устойчивость и волевые качества ППФП врача-хирурга развитие 

прикладных основных физических качеств развитие прикладных 

специальных качеств Развитие прикладных психических качеств 

Выносливость, сила и статическая выносливость мышц спины и ног, 

ловкость, быстрота Устойчивость к гипокинезии и прямостоянию, быстрое 

зрительное различение и подвижность нервных процессов Внимание, 

эмоциональная устойчивость и волевые качества (самообладание, 

уверенность в своих силах) 22 двигательного аппарата. В воздухе 

зубопротезных кабинетов содержатся пары химических веществ, работа 

бормашины сопровождается вибрацией и шумом. К наиболее 

распространенным заболеваниям врачей-стоматологов относят гепатит, 

гастрит, варикозное расширение вен ног, остеохондроз, простудные 

заболевания, ревматизм, снижение остроты зрения. [3] 

Дартс (англ. darts — «дротики») — ряд связанных игр, в которых 

игроки метают дротики в круглую мишень, повешенную на стену. Хотя в 

прошлом использовались различные виды мишеней и правил, в 

настоящее время термин «дартс» обычно относится к 

стандартизированной игре с определёнными конструкцией мишени и 

правилами. [1] 

Мишени для дартса обычно изготовляются из натуральной щетины 

или натурального волокна. Секции мишени разделяются друг от друга 

проволокой. Мишень поделена на сектора, которым присвоены числа от 

1 до 20. В стандартной игре центр мишени должен находиться на высоте 

1,73 метра (5 футов, 8 дюймов) от пола, расстояние от мишени до линии, 

с которой игроки метают дротики, составляет 2,37 метра (7 футов, 9,25 

дюйма). Стандартные размеры мишени включают следующие 

параметры:  

1. Внутренняя ширина колец «даблов» и «треблов»-8мм; 

2. Внутренний диаметр «яблочка»-12,7мм;  

3. Внутренний диаметр внешнего центрального кольца-31,8мм; 

4. Расстояние от центра мишени до внешней стороны проволоки 

кольца «даблов» -170,0 мм;  

5. Расстояние от центра мишени до внешней стороны проволоки 

кольца «треблов» -107,0мм;  

6. Общий диаметр мишени(451,0мм±10,0мм).  

7. Толщина проволоки 1,5мм. Стандартная мишень разделена на 

двадцать пронумерованных секций, обычно чёрного и жёлтого цветов, 

каждой присвоено число от 1 до 20. В центре находится «яблочко» (англ. 

bull eye), попадание в которое оценивается в 50 очков, окружённое 

зелёным кольцом вокруг него (25 очков). Внешнее узкое кольцо означает 

удвоение числа сектора, внутреннее узкое кольцо означает утроение 

числа сектора. Внешние и внутренние узкие кольца традиционно 

окрашиваются в красный и зелёный цвета. [1] 

Как метать дротик 

Прежде всего, надо выбрать позицию для броска, имея в виду, что 

дротик легок, до мишени далеко, а сама мишень сравнительно мала по 

размеру. Затем встаньте вполоборота к мишени, представив, что 

касаетесь мизинцем правой ноги линии броска. Заступать за эту линию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
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строго запрещено и, чтобы к ней привыкнуть, поставьте на первых порах 

вдоль линии табуретку или коробку. Выберите удобную и устойчивую 

стойку, прижав левую руку к животу. Помните: устойчивость тела игрока – 

залог его хорошего броска. Наклонитесь немного вперед, чтобы 

обеспечить нужное пространство для броска и сократить расстояние до 

мишени. Держите правую руку с дротиком так, чтобы локоть был повернут 

строго вниз, а оперение дротика находилось на прямой линии от глаз до 

мишени. Держите дротик в руке, чтобы его острие смотрело точно в 

намеченную цель. Старайтесь найти собственную манеру держать 

дротик, чтобы его чувствовать, точно улавливая центр тяжести. Когда 

достигнете ощущения, будто дротик и кисть составляют единое целое, 

делайте бросок лишь локтем и кистью. При этом слегка наклоненный 

вперед корпус должен оставаться неподвижным. Многие начинающие 

нередко бросают дротик как мяч, отводя руку далеко назад и подавая тело 

вперед, чтобы придать силу броску, но дротик в этом случае, как правило, 

не достигает цели. [1] 

Когда нацеливаетесь в верхние сектора мишени, чуть 

приподнимайте предплечье и немного выпрямляйте корпус. Если же для 

броска изберете нижние сектора, наоборот, немного опустите 

предплечье и немного увеличьте наклон корпуса вперед. Нацелившись в 

боковой сектор мишени, не бросайте дротик по диагонали, лучше 

пройдите вдоль рубежной линии, чтобы встать точно против нужного 

сектора. Старайтесь отрабатывать броски в яблочко, чтобы выбрать 

правильную позицию и манеру держать дротик. Начав тренироваться, 

сначала добивайтесь максимальной кучности броска. Выбрав 

определенный сектор, старайтесь поражать его всеми дротиками, затем 

метайте их поочередно с 1 по 20 сектор. Постарайтесь добиться, чтобы 

броски стали плавными и изящными. 

Обычно очки подсчитываются после того, как игрок метает 3 

дротика. После этого ход переходит к другому игроку. Важное 

примечание: стандартно игроки используют дротики, масса которых не 

превышает 50 грамм. В случаях игры на любительском уровне допустимо 

использовать тяжёлые дротики массой свыше 50 грамм, однако данное 

исключение делается для дротиков, сделанных под заказ и в условиях игры 

вне чемпионатов. Что касается полулюбительской и профессиональной 

игры, то использование дротиков массой свыше 50 грамм — основание 

для не допуска или дисквалификации игрока. На сегодняшний день 

наиболее известными производителями инвентаря для дартс (Harrows, 

Unicorn и др.) производятся различные высокотехнологические дротики: 

например, разработанные 5-и кратным чемпионом мира по дартс 

Эриком Бристоу дротики Classic, вольфрамосодержащие дротики серии 

Power Point (с иглой со свободным ходом), массовые (стальные или 

латунные) Sparks, вольфрамовые Doom Doom. Максимально возможный 

результат 3 бросков — 180 очков (если игрок попадает всеми тремя 

дротиками во внутреннее узкое кольцо сектора 20). Каждая сторона в игре 

начинает со счёта 301 (вариант 501) [1]. Методика ведения счета. Метод 

ведения счёта заключается в вычитании полученного количества очков из 

оставшихся очков, пока один из игроков не достигнет 0. Заканчивать игру 

нужно обязательно броском в «удвоение» или в «яблочко» мишени так, 

чтобы полученное количество очков свело счёт до нуля. «Яблочко» 

засчитывается за двойное 25. Если бросок дротика дал большее 

количество очков, чем нужно для нулевого завершения игры (или же 

приводит счёт к единице), то все три последних броска не засчитываются, 

и счёт остаётся прежним, каким он был до серии бросков, приведших счёт 

к перебору или единице. Каждая игра в 301 носит название «Лэг». Пять 
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«лэгов» составляют «сет» (игра ведётся до трёх побед в «лэгах»). 

Окончательным победителем считается тот, кто выиграл заданное 

количество «сетов». 

Казалось бы, дартс – игра очень простая, незатейливая и вряд ли 

способна оказать серьезное влияние на здоровье человека. Однако 

сегодня внимание к этой игре становится все более пристальным, и 

открываются интересные факты, о которых мы хотим рассказать. Не 

секрет, что люди с тяжелыми заболеваниями, всегда длительно и трудно 

восстанавливают двигательную активность, возвращаются к привычному 

ритму жизни. Настроение у большинства таких пациентов бывает 

подавленным, а реабилитация идет медленно. И здесь, по наблюдениям 

врачей, простая игра в дартс приносит бесценную пользу. Взять в руки 

дротики и выйти к ограничительной линии перед мишенью могут люди 

разного возраста и физического состояния. Чувство азарта, которое они 

переживают во время игры, непосредственно работает на укрепление 

здоровья и позволяет им отвлечься от мыслей о больничной койке и прочих 

тревог. 

Игра в дартс обеспечивает даже тяжело больных людей 

положительными эмоциями. К тому же они находятся в движении, пусть 

простом, необременительном, но очень полезном для любого человека в 

период реабилитации. Регулярные партии дартса улучшают координацию 

движений, приводят в норму работу сердечнососудистой системы и 

дыхание, а мышцы становятся более упругими. Даже новичок в этой игре 

со временем приобретает необходимые навыки и начинает чувствовать 

уверенность в собственных силах, что также очень важно для любого 

пациента. 

Нужно признать, что серьезных исследований медико-реабилитационных 

возможностей дартса пока что нет. Но на практике его польза уже 

доказана однозначно. [1] 

Работа стоматолога связана с длительным поддержанием 

неестественной позы «ссутулившись над пациентом», что приводит к 

перенапряжению и несимметричной работе мышц, ответственных за 

осанку; присутствуют движения кистями, требующие четкого 

позиционирования медицинских инструментов и оборудования; игра в 

дартс позволяет развивать мышцы, ответственные за поддержание осанки, 

за четкость работы мышц кисти; игра в дартс правой и/или левой рукой 

способна не только развивать более слабую часть туловища или более 

слабую руку, но и является средством профилактики профессиональных 

заболеваний. 
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DARTS AS A PREVENTION OF PROFESSIONAL DISEASES OF A DENTIST 

 

Preparation for future professional activity includes not only the 

acquisition of relevant knowledge, skills and abilities in the chosen specialty, 
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but also requires future physical fitness, high labor productivity. Therefore, one 

of the main sections of physical culture is professionally applied physical culture 

(PPFC). 

 

Key words: professional physical culture, occupational diseases, darts, 
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РЕЗУЛЬТАТ РАЗВАЛА СССР: ЗАЧЕМ СНОСЯТ 

ПАМЯТНИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ 
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Распад Советского Союза стал самым большим явлением XX 

века. Вообще Российская империя и в дальнейшем Советский Союз были 

одними из важных игроков на международной арене, наряду с 

Соединенными Штатами, во второй половине века. Зимой 1991 года 

Советский Союз внезапно прекратил свое существование. Крах СССР 

можно охарактеризовать как крупную политическую катастрофу 

двадцатого века. Распад Советского Союза - неотъемлемая часть жизни 

нашей страны.  

 

Ключевые слова: катастрофа, Советский Союз, постсоветская 

Россия, социализм и капитализм, последствия, экономика, политика, 

социум. 

 

***** 

 

Давайте посмотрим на основные последствия распада СССР. 

1. Экономические результаты 

Распад Советского Союза подорвал нормальные отношения 

между экономическими институтами бывшей республики и сильно 

сократил экономические возможности в России и странах СНГ: финансы, 

производство, природа, экономический рост. Это было связано с 

распадом советской экономики. В связи с этим Россия мало что потеряла 

из-за своего ограниченного экономического потенциала. Россия 

выиграла от постепенного отказа от желания поддержать бывшие 

советские республики и изменить структуру цен. В то же время массовое 

накопление долгов от российской власти и другого импорта из Украины и 

других республик показывает, что Россия продолжает играть роль доноров 

в бывшем Советском Союзе [5, 31]. 

Территория государства в то время, как я понял, сокращается на 

четверть, а население - вдвое. Проблемы базовых услуг особенно сильны 

в новых районах национальной границы. В течение нескольких лет были 

трудности при выходе на рынки соседних стран, это привело к огромным 

потерям для России, а также к значительным социальным потерям, 

вызванными временными убытками, обеспечение российского 

внутреннего рынка дешевыми продуктами из стран СНГ.  

2. Политические решения 

Распад Советского Союза в регионе ознаменовал начало 

длительного периода изменения баланса сил между миром и регионом: 

экономического, политического и военного. Вся зарубежная система в 

http://удк.xyz/
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хорошем состоянии и незапланированная. Если отбросить угрозу Первой 

мировой войны, ра спа д СССР усилил вероятность войн  и количество 

конфликтов [7, 18]. 

Междуна родна я политическа я мощь и влияние России на  

междуна родное сообщество зна чительно меньше, чем у Советского 

Союза , и ее способность за щища ть свои интересы была  зна чительно 

меньше. Россия медленно теряет вла сть на  постсоветском простра нстве. 

Да , пра вительство на ча ло использова ть свои действия для укрепления 

своей вла сти на  За па де, и я счита ю, что та кие меры не изменились и не 

усложнились. 

Внешний мир изменил стра х России перед явным ра звитием 

ра звива ющихся стра н. Экономический потенциа л снижа ется, гла вным 

обра зом из-за  резкого сокра щения вооруженных сил. Нельзя однозна чно 

ска за ть, хорошо это или плохо. Что ка са ется па триотизма , то это 

действительно плохо. 

3. Социа льные последствия  

Миллионы межличностных отношений были прерва ны, и на род 

сформирова л «ра здробленное госуда рство». Чтобы встретиться с 

бра тьями, живущими на  Укра ине, россиянин должен был пройти через 

та можню, чего ра ньше не дела лось, потому что не было гра ницы [10, 217]. 

Проблема заключается в том, что небольшое число людей 

проживает за пределами национальных центров. В России победила 

патриотическая и расистская машина. Долгосрочная защита 

общественных интересов с помощью традиционной дипломатии требует 

общего пути. 

Представления о русском населении распространились в 

Прибалтике и продолжали ухудшаться, а также различные преследования 

и преступления против них. Подъем правового фашизма. 

Возникла новая пограничная проблема, которая может обострить 

отношения на территории бывшего Советского Союза, которых не было. 

Самая серьезная проблема - Калининград, который отделен от России [9, 

28]. 

Еще более критично по отношению к советской экономике. 

Конечно, это стагнация по отношению к этим сложным вопросам 

(экономика, отсутствие новых подходов к традиционной жизни, стресс). 

Тем не менее, темпы экономического роста 3-4 процента в год и темпы 

роста часто являются общими для развитых стран. Хорошо, возвращение 

к технологиям очевидно, но это действительно происходит в повседневной 

жизни.  

Конечно, у администрации тоже есть проблемы. Мощных 

перегрузочных устройств оказалось недостаточно для контроля ситуации. 

Система рухнула, но в результате у нас было в четыре раза больше 

офицеров, и управление ухудшалось. В этой связи я хотел бы привести 

китайский пример того, как решить подобную проблему, просто отправив 

несколько задач на «низкий» уровень для обновления системы [12, 59]. 

Настоящие проблемы - это внутренний крах номенклатуры 

(связанный с идеологическим вопросом), нехватка рабочей силы и 

желание захватить собственность. Критические проблемы и 

необходимость перемен возникли в середине 80-х гг. За три года (1982 - 

1985) сменилось четыре генеральных секретаря. Существовали варианты 

развития в 1985 году:  

1) реформы Китая;  

2) реализация новых идей.  

Существующие попытки показать, что реформа не может быть 

«по-китайски», строились на высокоразвитой основе. Цель реформы 
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китайского языка: не делать никаких неожиданных действий, в основном 

реформировать экономику. Я думаю, что причина проблемы в том, что 

они сделали обратное. Они не использовали эту возможность, чтобы 

побороться за Советский Союз в 80-х годах [1, 52]. 

Реальная проблема в том, что руководство некомпетентно, с 

плохими факторами и условиями. Так, например, прибыль алкогольного 

бизнеса составляла 50 млрд рублей, а Горбачев развернул 

антиалкогольную кампанию. В то же время цены на нефть упали, включая 

восстановление экономики Запада; Чернобыль - 1986, Армянское 

землетрясение - 1988. 

Поэтому перед лицом реальных экономических проблем 

правительство также приняло решение начать политику реформы, 

основанную на транспарентности и плюрализме. Поэтому граждане 

имеют возможность публично возмущаться. Где-то в 1988 году начался 

процесс инициирования кризиса. 

Во внешней политике в контексте внутренних дел страны 

произошла перемена в неправильном понимании Запада. Согласно 

вышеизложенному, с 1988 по 1991 гг. преобладали настроения «анти-

единства», не основанные на большинстве, такие как упомянутые выше 

«триаде» - торговцы, интеллектуалы, местная номенклатура, 

заинтересованные в правительстве [8, 377]. 

Ежегодно перед майскими праздниками в независимых СМИ 

происходят какие-то события: кто-то из Западной Украины или Прибалтики 

начинает сносить / перемещать памятники советской эпохи. При том, что 

в этих местах памятники Ленину / Дзержинскому / Фрунзе / Ватутину, их 

снесли задолго до того, как в центре этого плана стали памятники Великой 

Отечественной войны. Самая неожиданная новость - ситуация с 

Бронзовым солдатом в Таллине несколько лет назад. 

Историки говорят, что у каждой страны есть история политики, что у 

нее есть «сборки» - исторические события, правовые события и создание 

новой идентичности. В Британии эта «точка» была победой в 

Трафальгарской войне, для американцев - в Войне за независимость, для 

индейцев - избрание Джавахарлала Неру премьер-министром, для 

Израиля - шестидневная война. Хотя маленькое государство не 

существует из-за внешней легитимности (совокупности суверенитета) 

(как независимого или пограничного), монархия управляется 

субъективностью. 

Изображения Великой Отечественной войны - это не символ 

победы в войне, а символ рождения нового человека, аналогичный 

изображениям русского крещения в Российской Империи и 

изображениям Симона Боливара в Южной Америке. 

С этой точки зрения действия сегодняшних политических галицких 

элит выглядят оправданными, прежде всего, как «антисоветские». 

Ликвидация советского господства - обычное явление, и этот процесс 

можно остановить во время смены святых или в ходе развития истории 

Галицкой революции, которая рано или поздно определяется принципом 

идентичности.  

В сносе памятников советской эпохи есть важный социально-

психологический фактор, характерный только для галицких и балтийских 

элит. Таким образом, он уникален для всех советских элит и объясняется 

тем фактом, что социальная жизнь постсоветских стран 

нежизнеспособна. Судя по всему, все бывшие республики СССР без 

какой-либо дискриминации обесцениваются. Люди умирают, 

продолжительность жизни сокращается, общество становится все более 
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сложным, социальные лифты полностью устранены, а основные активы не 

реформируются десятилетиями.  

Представители последнего советского электората прекрасно 

понимают, что они не могут предлагать социальные соревнования. 

Разрушение советских памятников - это попытка их вернуть [3, 51]. 

Распад Советского Союза не был как последний акт, но 

строительство и развитие нового независимого государства было долгим 

началом. Этот процесс характеризуется суровыми штрафами. Другие 

страны могут не выжить, что приведет к их падению и появлению новых 

(Абхазия, Приднестровье). Возможно, это произошло во многих 

республиках бывшего Советского Союза: для Грузии это вопросы желания 

покинуть Абхазию и Южную Осетию. У Молдовы есть приднестровская 

проблема. Этот беспорядок должен быть разрешен с помощью хорошей 

политической стратегии, и Россия должна сыграть важную роль в том, 

чтобы не сбежать от бывшего Советского Союза. В противном случае 

Запад решит эту проблему для нас, и Россия со временем потеряет 

власть в бывшем Советском Союзе. 
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Данная статья посвящена проблемам передачи 

терминологических единиц при переводе научно-технических текстов с 

английского на русский язык. Корректная передача терминов является 

трудновыполнимой задачей в научно-техническом переводе. Это вызвано 

особенностями функционирования терминосистем в двух языках, 

различиями в способах передачи семантического содержания того или 

иного концепта лингвистическим путём. В работе анализируются 

различные способы перевода терминологических единиц с английского 

на русский язык и причины выбора того или иного способа в переводе 

технического руководства. 

 

Ключевые слова: эквивалент, семантическая конвергенция, 

термин, концепт, терминосистема, калькирование, технический текст, 

способ перевода. 

 

***** 

 

В переводе терминов задействовано несколько переводческих 

теорий общего перевода: теория закономерных соответствий между 

языком оригинала и языком перевода, теория эквивалентности, теория 

перевода как деятельности, осуществляемой по определённым моделям, 

теория адекватности при переводе. Науки, занимающиеся изучением 

теории перевода терминологических единиц в научно-техническом 

тексте, включают переводоведение и терминоведение. Данное 

исследование основано на теоретическом материале и положениях 

исследователей-терминологов Д. С. Лотте, В. А. Татаринова, В. М. Лейчика. 

Согласно определению В. М. Лейчика, термин — это точно 

соответствующее обозначаемому понятию устойчивое, моносемичное и 

соотнесённое с другими терминами в данной терминосистеме слово 

или словосочетание [3]. Каждая отдельная терминологическая единица 

должна быть корректно переведена в условиях изолированности от текста, 

после чего термин проверяют на возможность функционирования в языке 

перевода. Дополнительно учитывают несовпадающие особенности 

функционирования терминов, вызванные различиями в моделях 

выражения значения в языках. Перевод терминологической единицы 

заключается в определении значения данного термина в контексте и 

последующего перевода единицы на русский язык [4]. 
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Основной способ перевода термина — подбор эквивалента. 

Эквивалентом называют постоянное лексическое соответствие, 

совпадающее со значением слова [4]. Данный способ перевода особо 

важен в научно-техническом переводе, так как наделён особенностью, 

способствующей улучшению общего качества перевода всего текста, 

раскрывая информацию о тематической направленности текста, 

принадлежности к той или иной сфере знаний, облегчая таким образом 

перевод иных терминов, не наделённых эквивалентом в русском языке. 

В рамках этого спосоа перевода учитывают классификацию 

терминов в соответствии со сферой их применения. Терминологические 

единицы подразделяют на общенаучные, общетехнические, отраслевые и 

узкоспециальные [3]. Так, общенаучными называюттермины, 

употребляемые в нескольких отраслях науки и техники. Отраслевые 

термины функционируют в рамках только одной определённой отрасли. 

Узкоспециальные термины характеризуются более точным определением 

принадлежности к какой-либо специальности в составе отдельно взятой 

отрасли [3]. С расширением и развитием научно-технической сферы 

увеличивается потребность в переводе множества новых концептов, 

понятий, из-за чего слова общей лексики могут приобретать специфику, 

наделяться узким значением при переводе. 

Помимо подбора эквивалента используют описательный приём в 

качестве способа перевода. Данный способ перевода заключается в 

создании описательной конструкции для конкретного термина, 

передающей смысл заложенного в нём концепта. Будучи структурной 

противоположностью способа подбора эквивалента, этот способ находит 

применение в случаях отсутствия терминологической единицы языка 

перевода, содержащей в себе значение концепта, заложенного в 

термине языка оригинала. Примеры употребления способа 

описательного приёма: «The commercial acid is generally not quite pure» — 

«Кислота, которая поступает в продажу, обычно не совсем чистая»; «test-

type» — «таблица для определения остроты зрения»; «fiberizer» — «аппарат 

для превращения макулатуры в волокнистую массу» [4]. 

Ввиду аналитического строя английского языка и склонности к 

синтетизму русского языка распространено использование способа 

родительного падежа для перевода терминов-словосочетаний, 

основанных из цепочек слов в связи управления. Например: «direct current 

system» — «система постоянного тока»; «fuel duty» — «режим подачи 

топлива».  

Также в сфере научно-технического перевода часто прибегают к 

способу перевода калькированием. Калькирование — образование 

слова в языке с помощью пословного, «поморфемного» перевода слова 

из другого языка. Данный способ перевода особенно актуален для сферы 

научно-технического перевода, потому что специфика устройства 

большинства научных и технологических сфер знаний, общие истоки 

формирования и развития многих наук и, следовательно, концептов, 

обеспечивает некую схожесть в членении описывающих эти концепты 

лингвистических форм. Благодаря этому свойству перевод каждого 

морфемного компонента исходной терминологической единицы и их 

объединение в целую лексему способствует простоте и скорости 

восприятия, извлечения значения из слова читателем текста, что является 

несомненным преимуществом для текста научно-технической 

направленности. Примеры способа калькирования: «collector-

concentrator» — «коллектор-концентратор»; «textile fiber» — «текстильная 

нить» [2]. 
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Перевод транслитерацией заключается в передаче буквами 

русского письма букв английского письма, создающей новый термин в 

терминосистеме русского языка [2]. Данный способ перевода не 

учитывает особенности произношения оригинального термина, а также 

наиболее предпочтителен только при возможности надёжного 

закрепления описываемого концепта в сознании читателей за 

транслитерируемой единицей. Примеры: «maser» — «мазер»; «laser» — 

«лазер»; «radiation» — «радиация» [6]. 

Рассмотрим способы перевода терминологических единиц в 

техническом тексте пользовательского руководства из сферы 

информационных технологий программного обеспечения для 

преобразования двухмерных изображений в трёхмерные объекты [1].  

Оригинал: «Metashape calculates initial values of sensor pixel size and 

focal length parameters based on the EXIF data». Перевод: «Metashape 

использует данные EXIF для расчёта исходного фокусного расстояния и 

размера пикселя сенсора съёмочной камеры». 

Как можно заметить, перевод названия самого продукта 

осуществлён заимствованием исходной лексической единицы в 

оригинальном написании и форме. Такой выбор переводчика очевиден и 

не вариативен, поскольку именно таким образом происходит перевод 

названий продуктов и имён собственных в научно-технических текстах для 

сохранения целостности концепта в сознании читателя и исключения 

заблуждений в прочтении. Это подтверждается методическими 

рекомендациями для переводчиков и редакторов научно-технической 

литературы ВЦП И. П. Смирнова [5]. Далее, единица общенаучной 

терминологии — «calculate» — в данном случае переведена посредством 

подбора соответствующего эквивалента из общенаучной терминологии 

русского языка, однако особенность заключается в сопутствующем 

изменении частеречной принадлежности термина. Термин, 

представленный в оригинале глаголом, в переводе заменён на 

существительное «расчёт» ввиду ограниченности глаголов, которые 

возможно употреблять в действительном залоге в научно-техническом 

тексте русского языка. Так, несмотря на то, что в переводе применяется 

глагол «использует», приоритетен перевод глагола «calculates» как 

«расчёт», а не «рассчитывает» из-за общей склонности к безличным 

предложениям в текстах данного типа. 

Составной термин-словосочетание «initial values» общенаучной 

принадлежности частично переведён с помощью подбора эквивалента 

«исходный», образованного в русском языке путём семантической 

конвергенции, и опущения компонента «values». Данная трансформация 

обусловлена фактором различия семантического охвата 

терминологических единиц русского и английского языков. В 

оригинальном тексте узость значения следующих далее и определяемых 

сказуемым «calculates» терминов «sensor pixel size», «focal length» требует 

второстепенного члена предложения — дополнения «values» — для точного 

определения объекта, определяемого сказуемым. Поскольку 

соответствующие термины терминологии русского языка семантически 

содержат в себе параметр «значения», переводчик опустил конечную 

часть составного термина. 

Термины «sensor pixel size» и «focal length» переведены с помощью 

калькирования — каждый компонент терминов-словосочетаний 

переводится изолированно от других подбором соответствующего 

эквивалента среди терминов или слов общего употребления русского 

языка, после чего образуются целые многосоставные термины «размер 

пикселя сенсора» и «фокусное расстояние». Это традиционный подход к 
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переводу многосоставных терминов-словосочетаний. Способ 

калькирования сокращает вероятность некорректного декодирования 

вложенной в термин информации, а создание отдельной 

терминологической единицы, содержащей в себе значение исходных 

словосочетаний, чрезмерно затруднительно как с точки зрения 

словообразования и семантики, так и воспроизводимости и достаточной 

прочности ассоциативных связей термина и обозначаемого им концепта. 

Как известно, последнее свойство относится к общим критериям научно-

технической терминологии и призывает к ясности и прямоте связи между 

лингвистической формой и обозначаемым концептом, поскольку это 

необходимо для обслуживания научно-технических сфер знаний, 

требующих конкретности и прямой связи между денотатом и его 

лингвистическим представлением ввиду специфики функционирования 

этих сфер деятельности. В этой же связи необходимо обозначить 

противоположное ранее рассмотренной узости значения английского 

термина явление недостаточного семантического охвата терминов 

русского языка. При переводе упомянутых терминов «sensor pixel size» и 

«focal length» переводчик дополнительно прибёг к приёму добавления, 

обозначив с помощью термина «съёмочная камера» в роли дополнения 

более точную семантическую принадлежность терминов «фокусное 

расстояние» и «размер пикселя». Данный пример позволяет определить, 

что в оригинальном тексте соответствующие термины наделены 

достаточным семантическим содержанием, позволяющим установить, 

что они описывают параметры съёмочного устройства имплицитно, без 

прямого указания. Сравнение с эквивалентными терминологическими 

единицами русского языка выявляет необходимость дополнительного 

указания объекта для данных терминов из-за их семантической узости. 

Наконец, составной термин «EXIF data» переведён способом 

частичного заимствования и калькирования — «данные EXIF». «Данные» — 

специализированный термин преимущественно сферы знаний 

информационных технологий, введённый в русский язык калькированием 

латинского существительного «data». Термин «EXIF» является акронимом 

выражения «exchangeable image file format». Очевидно, перевод сложного 

акронима с английского на русский язык с помощью подбора 

эквивалента или создания нового термина затруднителен либо 

невозможен, потому что форма данного термина, будучи сокращением 

в английском языке, изначально частично оторвана от значения и 

предполагает знание связи между формой и денотатом уже на этапе 

прочтения оригинального текста. Попытка создания схожего акронима в 

русском языке путём калькирования или, что более некорректно, создания 

новой терминологической единицы в русском языке, привела бы к полной 

потере связи между формой термина и обозначаемым концептом и 

невозможности воспроизведения значения в сознании читателя. 

Следовательно, целесообразно преобразовать данный термин 

способом заимствования для сокращения шагов расшифровки значения 

и соблюдения критерия ясности терминологии текста. 

Подводя итоги, можно говорить о важности учёта особенностей 

функционирования терминологических систем в рамках различных языков 

во время перевода терминологии научно-технического текста. Анализ 

перевода выявил приоритетность критериев ясности значения термина и 

прямоты связи между лингвистической формой и обозначаемым 

концептом. Также среди особенностей перевода терминологии 

присутствует несовпадение семантической полноты терминов текстов 

русского и английского языков, что необходимо учитывать для сохранения 
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исходного значения текста и создания корректного, целостного научно-

технического текста на русском языке. 
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ASPECTS OF TECHNICAL TEXT TERMINOLOGY TRANSLATION 

 

This article is devoted to the problem of scientific term rendering in 

scientific and technical English-to-Russian translation. The adequate use of 

terms is a challenging task in scientific and technical translation. This is caused 

by the terminological system peculiarities of the two languages and the 

differences between the ways of rendering a certain concept’s semantic 

contents linguistically. This work analyses various methods of translating 

terminology from English to Russian and reasons for using the said methods in 

the tech manual translation. 
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В статье предлагается общий обзор научных подходов к анализу 

идиостиля. Автор дает обобщенную характеристику 

социопрагматического, психолингвистического, семантико-

лингвистического, функционально-доминантного и лингво-поэтического 

подходов. Рассмотрены методы лингвистической экспертизы 

индивидуального стиля автора как средства для исследования социальных 

и психологических характеристик лингвистической личности. 

 

Ключевые слова: идиостиль, идиотип, лингвистическая личность, 

художественный текст, дискурс, лингвистическая экспертиза. 

 

***** 

 

Исследования языковой адекватности семантических конструкций 

художественного текста во взаимосвязи между языком и культурой, языком 

и художественным мышлением, показанное в работах И.В. Арнольда М.М. 

Бахтина В.В. Виноградова, Г.А. Винокура, И.Р. Гальперина, Ю. Ф. Лосева, Ю. 

М. Лотмана, а так же Б. В. Томашевского, открыли путь для 

лингвокультурного и лингвистически-концептуального исследования 

содержания художественного текста, основанного на изначальном 

подходе к интерпретации семантики и грамматики с целью раскрытия его 

семантической глубины. Особенное внимание стоит уделить 

произведениям, которые продолжают традиции национальных школ 

лингвистической прозы и поэзии, а так же направлены на описание всех 

отдельных художественных систем авторинга (Л. Б. Бабенко, Н. С. 

Болотнова, В. В. Виноградов, И. Р. Гальперин, В. П. Григорьев, Ю. В. Казарин, 

Ю. Н. Караулов, Л. А. Новиков В. А. Пищальникова, Г. Я. Солганик, И. А. 

Широва и др.) [1]. 

Предложены многопараметрические модели системного 

лингвистического анализа художественного текста в пределах его жанра 

и отдельных авторов. 

Следуя традициям, исследователи научных трудов начала XXI века 

ссылаются на лингвопразмальний, лингво-концептуальный, когнитивно-

семантический взгляд на анализ идиостиля в тексте, предлагают 

комплексный подход к анализу текста с учетом культурного и 

исторического контекста эпохи [1], описывают методы моделирования 

когнитивных процессов в английском языке психологической прозы, 

раскрывают лингвистические средства искусства. 

Соразмерное моделирование и самоидентификация личности в 

текстах различных жанров и современного авторства, с помощью 

когнитивно-семантического и лингвистического анализа анализируют 

составляющие концептуально-лингвистической картины мира. 
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Согласно социопрагматическому подходу, особое внимание 

уделяется социально-стратификационной типологии лингвистической 

личности, основанной на социальных, антропологических, возрастных, 

гендерных, национальных различиях между людьми, которые проявляются 

в особенностях устной и письменной речи [7]. Принято считать, что, в 

отличие от буквы, характеризующейся высоким уровнем каноничности, 

единством и рационализмом представления, методы реализации цели 

сообщения в речи непредсказуемы, что отображает высокий уровень 

различия словесного и невербального выражения. Эта особенность 

определяет уверенность исследователей в возможности лингвистической 

идентификации личности. В письменном тексте также содержатся 

указания на качество языка лингвистической личности, что объясняется 

отсутствием коммуникационного партнера на письменном языке и 

компенсируется высокой степенью лексико-синтаксического 

самопредставления лингвистической личности [2]. 

При психолингвистическом подходе стереотипные поведенческие 

и личностные параметры языковой личности, определяющие связь 

сознания и социальной активности человека, выражаются в системе 

языковых средств. 

Экспериментально определяемые особенности языкового 

поведения становятся признаками построения типологии языковой 

личности [6]. 

Существует множество подходов к анализу идиостиля: семантико-

стилистический и функционально-доминантный (В.В. Виноградов, Л.С. 

Захидов и др.), лингво-поэтический (В.П. Григорьев, Ю.Н. Караулов и др.), 

Системно-структурный (Ю.Н. М. Лотман, О.И. Сиверская и др.). В свете 

сегодняшнего исследования идиостиля художественного текста можно 

говорить о двух из его составляющих: внутренних и внешних [3]. 

Эта точка зрения встречается в трудах В. Виноградова, М.Н. Кожина, 

Л. Дуслаева, В.А. Салимовской, отмечавших, что языковое выражение 

человека зависит от его объективных и субъективных качеств [3]. Следуя 

определению Ю.Н. Караулова, интралингвистический компонент 

идиостиля представлен его вербально-семантическим уровнем, а 

когнитивный и прагматический уровни образуют его 

экстралингвистический компонент. 

Выделить внешние и внутренние особенности идиостиля 

художественного текста – значит выделить их на фоне общепринятых. 

Исходя из определений Г.Я. Солганик, М. Кожина, Л. Дуслаева В.А. 

Салимовского, Л. Бабенко, О. В. Шаркунова предлагает уточненное 

определение этого явления, учитывающее его сложную природу [8]. 

Идиостиль художественного текста – это актуализация языковой 

личности в собственном стиле изложения, представленная 

индивидуальным сочетанием дополнительных и внутриязыковых (внешних и 

внутренних) параметров, каждый из которых основан на 

соответствующем типе отношений, составляющих мотивационную 

основа для создания художественного текста и репрезентативную основа 

для актуализации в нем авторской идеи. 

В. Горелов, К.Ф. Седов, ссылаясь на работы Э. Берна, предлагает 

рассматривать языковую личность с точки зрения типов дискурсивного 

мышления и выделять две коммуникативные стратегии дискурсивного 

поведения: репрезентативную (образную) и повествовательную 

(аналитическую). В первом случае текст, созданный лингвистом, 

характеризуется наименьшей степенью авторизации, отсутствием 

аналитичности и оценочности. При использовании повествовательной 
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стратегии автор текста передает действительность с большей степенью 

абстракции [4]. 

Серьезные успехи в развитии подходов к изучению идиотипа и 

идиостиля личности обнаружены в юриспруденции, где рассматривается 

связь между четырьмя известными типами темперамента, 

эмоциональным состоянием человека и его текстовым продуктом. 

В.А. Ковщиков и В. Глухов считают, что темперамент человека 

напрямую влияет на языковую сторону индивидуального стиля: холерики 

обладают высокой умственной активностью, демонстрируют и 

сравнивают языковые образцы со многими его параметрами; сангвиник 

показывает образцы «традиционного» языка, но в определенных ситуациях 

они могут отклоняться от языковой нормы; меланхолические проявления 

сдержанности в речи на всех ее уровнях: лексическом, смысловом и др. 

Флегматическая речь характеризуется медлительностью, 

невыразительностью [5]. 

Методы лингвистической экспертизы индивидуального стиля 

автора позволяют установить социально-психологические характеристики 

изучаемой языковой личности: профессия, образование, социальное 

положение, возрастные и половые особенности, происхождение, 

принадлежность к определенной культуре и т. д. ... 

 Роль психолингвистического подхода в этих процедурах 

заключается в определении мотивов и целей автора, выявлении его 

стереотипов речевого поведения, уровня психологического развития 

личности, ценностей и т. д. 

Вся эта информация о человеке, полученная специалистом на 

основе изучения лингвистических категорий текста, проявляется на уровне 

особенностей синтаксического развертывания предложений, 

фактического разделения фраз, соблюдения / нарушения 

семантической целостности. Эта информация характеризует автора 

текста как уникальную языковую личность, речевая деятельность которой 

может быть сведена к определенному набору характеристик для 

дальнейшей идентификации, исследования и даже имитации. 

Языковая картина мира писателя в соответствии с его идейно-

художественной позицией конденсируется в целостную систему, которая 

создается языковыми средствами, используемыми автором. У каждого 

художника своя картина мира. Авторская картина мира - один из 

факторов формирования его идиостиля.  
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ANALYZING THE AUTHOR’S IDIOSTYLE 

 

 

The article offers a general overview of scientific approaches to the 

analysis of idiostyle. The author provides a generalized description of 

sociopragmatic, psycholinguistic, semantic-linguistic, functional-dominant and 

lingua-poetic approaches. The paper examines linguistic analysis methods of 

individual style as a means for study of social and psychological characteristics 

of a linguistic personality. 

 

Key words: idiostyle, idiotype, linguistic personality, fiction, discourse, 

linguistic analysis. 
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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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В статье разработана структура профессиональных 

компетенций аппарата управления образовательных организаций в 

сфере высшего профессионального образования путем отбора 

наиболее значимых групп компетенций в ходе экспертного опроса, 

составлен профиль компетенций управленческого персонала, а также 

разработаны направления их повышения, программа обучения и 

методика оценки качества обучения. 
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Развитие профессиональных компетенций работников 

организации непосредственно влияет на формирование и 

использование интеллектуального потенциала, повышение ее 

устойчивости и конкурентоспособности на рынке.  

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 10015-2007 под компетентностью 

понимают выраженную способность применять свои знания и навыки. 

Компетентность сотрудников определяется наличием знаний и опыта, 

необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной 

области [1]. 

Профессиональная компетентность является способностью 

успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний 

при решении задач профессионального рода деятельности. 

Под профессиональными компетенциями понимают 

совокупность знаний, умений, навыков, которыми должен обладать 

сотрудник, занимающий определенную должность для качественного 

выполнения своих обязанностей. Следовательно, сотрудник является 

компетентным, если он обладает необходимыми знаниями, умениями и 

навыками [2]. 

К составным элементам компетенций относят знания, навыки, 

умения. При этом они являются составными частями интеллектуального 

потенциала организаций дополнительного профессионального 

образования, оказывающими влияние на процессы его формирования и 

использования. Компетентность работников увеличивается путем их 

обучения, формирования соответствующей корпоративной культуры [3]. 

Компетенции можно представить как совокупность умений и 

навыков, ключевых квалификаций, знаний и поведенческих навыков, 

необходимых для успешного взаимодействия с коллективом и внешней 

http://msk.treko.ru/show_dict_336
http://msk.treko.ru/show_dict_580
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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средой. Умения отличаются от знания тем, что всегда связаны с практикой. 

Однако ни одно умение не может быть реализовано без знания [4]. 

Для управленческого персонала организаций ВО целесообразно 

представить компетенции в виде набора требований к знаниям, навыкам 

и качествам, необходимых для выполнения должностных обязанностей и 

функций. 

Для отбора наиболее значимых групп компетенций руководителей 

образовательных организаций в сфере профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров был проведен 

экспертный опрос. Из состава аппарата управления 14 организаций 

сферы дополнительного профессионального образования, вошедших в 

выборочную совокупность, было отобрано 20 экспертов.  

Для оценки значимости экспертам были представлены группы 

компетенций руководителей организаций дополнительного 

профессионального образования. Экспертам предлагалось 

проранжировать наиболее часто выделяемые группы компетенций 

руководителей образовательных организаций, представленные в таблице 

1. 

Каждому параметру эксперт присваивал определенный ранг в 

соответствии со степенью влияния на эффективность деятельности 

организации и качество обучения [6]. 

Расположим компетенции руководителей по величине суммы 

рангов (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Сумма рангов по группам компетенций 

руководителей организаций дополнительного  

профессионального образования 

 

Обозначе

ние 

Наименование группы 

компетенций 

Сумма рангов 


m

ijR
1  

Весовой 

коэффиц

иент 

X1 

Организационно-

управленческие 

компетенции 

145 0.20 

X2 
Экономические 

компетенции 
135 0.19 

X3 
Нормативно- правовые 

компетенции 
115 0.16 

X6 
Социальные 

компетенции 
103 0.14 

X7 
Компетенции 

самоменеджмента 
92 0.13 

X5 
Информационные 

компетенции 
54 0.08 

X4 Культурные компетенции 41 0.06 

X8 
Компетенции 

здоровьесбережения 
35 0.05 

 

По предлагаемым показателям оценки можно рассчитать 

качество знаний, приобретенных сотрудниками организаций 

дополнительного профессионального образования по разработанной в 

диссертации программе обучения. 

Итоговая аттестация по завершении обучения предполагает сдачу 

экзамена – контроль профессиональных знаний и умений, 
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предусматривающий предварительную подготовку оцениваемого по 

основным курсам и выступление его перед экзаменационной комиссией 

[10].  

Результаты оценки проведенного обучения должны быть 

обязательно доведены до сведения как самих обученных, так и их 

непосредственных руководителей и высшего руководства организации. 

Оценка эффективности повышения компетенций персонала завершает 

цикл обучения персонала организаций дополнительного 

профессионального образования и возвращает его к исходному этапу. 

Оценка должна подтвердить целесообразность проведения 

профессионального обучения и продемонстрировать, каких результатов 

для организации оно позволило достичь. Эта информация в дальнейшем 

должна быть проанализирована и использована при подготовке и 

проведении аналогичных учебных программ в будущем. Такая практика 

позволяет постоянно работать над повышением эффективности обучения 

и устранять причины его неэффективности. 

Повышение профессионально-квалификационного уровня 

персонала способствует повышению уровня интеллектуального 

потенциала, что, в свою очередь, положительно сказывается на качестве 

предоставляемых образовательных услуг организаций дополнительного 

профессионального образования. 
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In article the structure of professional competences of management 

personnel of the educational organizations in the sphere of additional 

professional education by selection of the most significant groups of 

competences of a course of expert poll is developed, the profile of 

competences of the administrative personnel is made, and also the directions 

of their increase, the program of training and a technique of an assessment of 

quality of training are developed. 
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В статье проанализированы неравенство дифференциации 

денежных доходов населения в России в 2013-2020 г.г., динамика 

среднедушевых денежных доходов, реальных располагаемых денежных 

доходов населения, численности населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума. Сделан вывод о значительном углублении 

социально-экономического неравенства и росте относительной 

бедности в периоде. Названа первоочередная причина бедственного 

социального состояния, требующая кардинальной замены экстрактивных 

политических и экономических институтов.  

 

Ключевые слова: неравенство, социально-экономическое 

неравенство, бедность, коэффициент Джини, дифференциация 

доходов, денежные доходы населения, среднедушевые доходы, 

минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, реальные 

располагаемые доходы населения. 

 

***** 

 

Понятие «неравенство» предполагает неравный доступ людей к 

имеющимся в окружающей среде ресурсам. Социальная 

дифференциация неизбежна и формируется по ряду признаков 

(половозрастной, этнонациональный, вероисповедание, уровень 

доходов). Говоря о неравенстве, мы будем иметь в виду, прежде всего, 

социально-экономическое неравенство. Экономическое неравенство 

представляет собой различие в объемах и качестве потребления 

различных экономических субъектов. Оно напрямую зависит от размера 

собственности, принадлежащей индивиду, и уровня его дохода. 

Экономическое неравенство решающим образом определяет 

социальную стратификацию общества, на основе которой формируется 

определенная сословная и классовая иерархия. Неравенство неизбежно, 

но в современном мире необходимо говорить о степени его 

приемлемости для общества и решать вопрос о его снижении.  

За последние 30 лет в большинстве стран мира сформировалась 

тенденция к углублению неравенства в распределении доходов и общего 

благосостояния населения. Почти 1% взрослых являются миллионерами и 

миллиардерами, владея в совокупности 44% мирового богатства [6]. В 

последние годы эта тенденция несколько смягчилась, тем не менее 1% 

самых состоятельных людей богаче остальных 6,9 млрд человек [7].  
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 Наиболее употребимыми среди прочих показателями измерения 

неравенства распределения доходов населения в экономической науке 

являются коэффициент дифференциации доходов и коэффициент 

Джини. Анализ неравенства дифференциации денежных доходов 

населения России в 2013 – 2020 г.г. показывает, что каких-либо 

существенных изменений в распределении доходов в периоде не 

произошло (таблица 1). Группе населения с наибольшими доходами 

принадлежит порядка 47% всех денежных доходов, а группа с 

наименьшими доходами распоряжается всего 5% всех доходов. 

 

Таблица 1 - Анализ неравенства дифференциации  

денежных доходов населения в России [2] 

 

Го

д 

Дене

жные 

дохо

ды, 

всего 

% 

В том числе по квинтильным группам 

населения, 

% 

Показатели 

неравенства 

распределения 

доходов 

Первая 

(с 

наиме

ньшим

и 

дохода

ми) 

Вто

ра

я 

Тр

еть

я 

Четв

ерта

я 

Пятая 

(с 

наибол

ьшими 

дохода

ми) 

Коэффи

циент 

диффер

енциации 

доходов 

Коэф

фицие

нт 

Джини 

20

13 

100 5,2 9,9 14,

9 

22,6 47,4 16,1 41,7 

20

14 

100 5,3 9,9 15,

0 

22,6 47,2 15,8 41,5 

20

15 

100 5,3 10,

1 

15,

0 

22,6 47,0 15,5 41,2 

20

16 

100 5,3 10,

1 

15,

0 

22,6 47,0 15,5 41,2 

20

17 

100 5,3 10,

1 

15,

1 

22,6 46,9 15,4 41,1 

20

18 

100 5,3 10,

0 

15,

0 

22,6 47,1 15,6 41,3 

20

19 

100 5,3 10,

1 

15,

1 

22,6 46,9 15,4 41,1 

20

20 

100 5,8 10,

6 

15,

5 

22,8 45,3 13,3 39,0 

 

Социальные выплаты в период пандемии (на самом деле, 

незначительные по сравнению с развитыми странами) все же позволили 

несколько улучшить показатели неравенства распределения доходов: и 

коэффициент дифференциации доходов, и коэффициент Джини 

несколько уменьшились. Однако, это не меняет общей неприглядной 

картины: социальное расслоение в России продолжает оставаться 

колоссальным и чрезмерным, порождая у бедной части населения 

чувство глубокой социальной эксклюзии. Россия практически достигла 

критического предела дифференциации доходов коэффициента Джини 

(0,410 – 0,420), превышение которого характерно для ряда африканских 

стран (например, Зимбабве), Чили, Мексики, в то время как оптимальное 

значение индекса составляет 0,250 – 0,260 (европейские страны).  
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В таблице 2 приведены данные по среднедушевым денежным 

доходам населения, минимальному размеру оплаты труда и 

прожиточному минимуму за тот же период. 

 

Таблица 2 – Среднедушевые денежные доходы, МРОТ и 

прожиточный минимум в РФ, руб. [3] 

 

Год Среднедушевой 

доход 

МРОТ на 1 

января года 

Прожиточный 

минимум 

2013 25684 5205 7306 

2014 27412 5554 8050 

2015 30254 5965 9701 

2016 30865 6204 9828 

2017 31897 7800 10088 

2018 33178 9489 10287 

2019 35249 11280 10890 

2020 35142 12130 11156 

 

Как видим, в целом показатели имели тенденцию к росту в 

периоде, однако, в этом росте заложена значительная инфляционная 

составляющая. К тому же показатели МРОТ и прожиточного минимума 

ничтожно малы и не в состоянии обеспечить сколько-нибудь приемлемый 

уровень жизни человека (для сравнения: минимальный размер оплаты 

труда в европейских странах составляет 50 - 145 тыс в рублевом 

эквиваленте).  

В этом смысле более правдивую информацию об общественном 

благосостоянии дают показатели реальных располагаемых доходов 

населения, которые в 2013-2020 г.г. существенно снижались (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика реальных располагаемых денежных 

доходов населения в 2013 – 2020 г.г. [4] 

 

Вопиющим проявлением социально-экономического 

неравенства в обществе стал устойчивый рост бедности, означающей 

неспособность страны обеспечить минимальный уровень нормальной 

жизни (таблица 3). 
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Таблица 3 – Численность населения с доходами  

ниже величины прожиточного минимума [5] 

 

Год млн 

чел. 

в % от общей 

численности населения 

2013 15,5 10,8 

2014 16,3 11,3 

2015 19,6 13,4 

2016 19,4 13,2 

2017 18,9 12,9 

2018 18,4 12,6 

2019 18,1 12,3 

2020 19,4 13,2 

 

 Как известно, бедность бывает: 1) абсолютной, когда не хватает 

средств на удовлетворение базовых физиологических потребностей в 

еде, жилье; 2) относительной – уровень бедности определен 

государством. В России таким критерием отнесения индивида к бедным 

является доход ниже величины прожиточного минимума, в то время как в 

развитых странах таким порогом выступает доход, равный 50 – 60% от 

медианного дохода по стране. Т.е., по западным меркам бедных россиян 

следовало бы назвать нищими, а количество населения, охваченного 

бедностью, в этом случае существенно возрастает. По данным ВЦИОМ, 

28% населения РФ с трудом хватает только на продукты питания, а 6% не 

хватает даже на еду. Таким образом, 34% населения живут в нищете, 

фактически выживают [1]. Особенно постыдной особенностью 

российской бедности является то, что в экономике России возник 

уникальный феномен – работающие бедные, которые не в состоянии 

обеспечить себе минимальный достаток из-за низкой заработной платы.  

Первоочередная причина плачевного социального положения 

россиян заключается, прежде всего, в том, что в современной России 

природные ресурсы, потенциально создающие возможности для 

процветания российской нации, приватизированы узкой социальной 

группой, получающей от их экспорта громадные прибыли. Огромные 

прибыли ресурсодобывающих отраслей идут на личное обогащение 

властной элиты, а не на развитие обрабатывающих отраслей 

промышленности, социальной сферы, науки, образования, 

здравоохранения. Экономическая, финансовая, политическая власть в 

стране сконцентрирована в руках небольшой группы богатейших 

россиян, источником которой являются не инновации и 

высокотехнологичный бизнес, как в развитых странах, а близость к первому 

лицу и доступ к распределению государственных ресурсов. В 2000 г. в 

России не было долларовых миллиардеров, а в 2021 г. их число по версии 

Forbes составило 117 человек. Россия является мировым антилидером по 

степени олигархичности экономики. Подавляющее же большинство 

россиян, 85%, допущены лишь к 7% общественного богатства, что 

обрекает их на нищету и вымирание рекордными темпами в результате 

проведения политики экономического геноцида и социального 

дарвинизма. 

Как показывает мировой опыт, наиболее успешно проблемы 

социально-экономического неравенства и бедности решаются в странах 

с развитой рыночной экономикой и демократическим общественным 

устройством. Напротив, в странах с авторитарной структурой власти и 

элементами тоталитаризма, как в России, с экстрактивными 
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политическими институтами решение этих вопросов обречено на 

стагнацию и застой. Поэтому существующие в России политические и 

экономические институты не внушают оптимизма относительно 

возможности существенного снижения социально-экономического 

неравенства и преодоления бедности. Единственный способ сделать это 

– заставить элиту пойти на уступки, которые позволят создать инклюзивные 

экономические институты и обеспечить решение наболевших проблем.  

 

Список использованных источников 

 

 1. ВЦИОМ: 28% россиян не могут позволить себе купить 

одежду, 6% - даже еду. – URL: https://www.znak.com (дата обращения: 

25.05.2021). – Текст: электронный. 

2. Распределение общего объема денежных доходов по 20-

процентным группам населения и основные показатели социально-

экономической дифференциации, динамические ряды [Электронный 

ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_32g.doc (дата 

обращения: 24.05.2021). – Текст: электронный. 

3. Среднедушевые денежные доходы населения по Российской 

Федерации (новая методология) [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru. /storage/mediabank/PG6BkKIF/urov_11kv-nm.doc (дата 

обращения: 24.05.2021). – Текст: электронный. 

4. Федеральная служба государственной статистики: 

официальный сайт. – URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 

25.05.2021). – Текст: электронный. 

5. Численность населения, имеющего среднедушевые денежные 

доходы ниже величины прожиточного минимума, и дефицит денежного 

дохода, динамические ряды [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/urov_51g(1).doc (дата 

обращения: 25.05.2021). – Текст: электронный. 

6. Global Wealth Report 2019: Research Institute / Credit Suisse, 2019. – 

October. 

7. Холявко А. Состояние 1% богатейших людей в мире больше, чем 

у остального населения [Электронный ресурс]. – URL: http: // 

www.vedomosti.ru (дата обращения: 24.05.2021). 

 

**** 

 

INEQUALITY AND POVERTY IN MODERN RUSSIA 

 

The article analyzes the inequality of the differentiation of monetary 

incomes of the population in Russia in 2013-2020, the dynamics of average per 

capita monetary income, real disposable monetary income of the population, 

the population with incomes below the cost of living. A significant deepening 

of socio-economic inequality and an increase in relative poverty in the period 

was concluded. The primary cause of the distress of the social condition, which 

requires a radical replacement of extractive political and economic 

institutions, is named. 

 

Keywords: inequality, socio-economic inequality, poverty, Gini coeffici 

ent, income differentiation, monetary income of the population, average per 

capita income, minimum wage, subsistence minimum, real disposable income 

of the population. 

 

Алпатова Эльмира Сунгатовна. 2021  

https://www.znak.com/
file:///D:/Эльмира/С%20рабочего%20стола/Наука/РИНЦ%20из%20университета/Экстрактивные%20институты/Федеральная%20служба%20государственной%20статистики:%20официальный%20сайт.%20–%20URL:%20https:/rosstat.gov.ru
file:///D:/Эльмира/С%20рабочего%20стола/Наука/РИНЦ%20из%20университета/Экстрактивные%20институты/Федеральная%20служба%20государственной%20статистики:%20официальный%20сайт.%20–%20URL:%20https:/rosstat.gov.ru
http://www.vedomosti.ru/


 

~ 498 ~ 

 

 

 

УДК 33 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА В РОССИИ 
 

 

 

Архиреева Полина Александровна 

Студент, БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 

Антонова Надежда Леонидовна 

К.э.н. доцент кафедры менеджмента и бизнеса 

БУ ВО «Сургутский государственный университет» 

 

 

Каждому человеку нужно знать и понимать, чего он хочет от жизни, 

как приобрести и развивать свои знания и умения. В данной статье 

рассматривается развитие интеллектуального капитала в России, а также 

то, как он помогает в устройстве жизни людей и к какому результату это 

может привести. Важно донести до людей, насколько важно развивать 

себя и свои способности, потому что именно это может кардинально 

изменить их жизнь в лучшую сторону. 

 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, развитие, навыки, 

возможности, обучающиеся, фактор, люди, образование, помощь. 

 

***** 

 

XXI век – век информации и информационных технологий. Люди 

получили доступ к знаниям «в одно касание» и чтобы найти какую-либо 

информацию уже не нужно думать, рассуждать и изучать литературу, 

достаточно просто зайти в интернет и найти интересующий нас ответ. Но 

полезно ли это? Помогает ли в получении новых знаний? Как формировать 

и развивать интеллектуальный капитал для того, чтобы он приносил доход? 

Для начала стоит отметить, что интеллектуальный капитал – это 

совокупность знаний, умений и опыта, которые в будущем каждый их 

обладатель может монетизировать. Иными словами, с помощью 

приобретённых навыков можно улучшить себе жизнь и гарантировать 

доход. Данный капитал состоит из трёх подсистем: человеческий капитал, 

организационный капитал и капитал отношений. [1, С. 254] 

Рассмотрим, как развивают интеллектуальный капитал 

обучающихся садов и средних общеобразовательных учреждений. Важно 

с детства приучать ребёнка к тому, что нужно учиться, искать увлечения, 

приучать к труду и спорту. Первые помощники в этом, конечно же, члены 

семьи, именно они замечают то, что интересно малышу, а что вызывает 

отторжение, стараются обеспечить комфортные условия для любимых 

занятий. Но далеко не всем можно заниматься в домашних условиях, 

нужны дополнительные общеобразовательные учреждения и в этом уже 

помогает государство.  

 Так, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование», в России введён «Сертификат 
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дополнительного образования», который позволяет ученикам посещать 

кружки, секции и получать новые навыки абсолютно бесплатно, за счёт 

бюджетных средств. К сожалению, пока что он введён не во всех регионах 

России, но это только вопрос времени. Рассчитывать на него могут дети от 

5 до 18 лет, государство оплатит дополнительные занятия, но только в 

«проверенных» организациях. [2] 

Такой метод помощи детям довольно эффективен, так как 

открываются новые возможности для всех детей, у них появляется всё 

больше возможностей развить свои способности. В таких условиях 

гораздо легче развивать интеллектуальный капитал, а, следовательно, 

помогать обеспечить будущее человека. 

Если с детьми всё понятно, им помогает семья, направляет на 

ранних этапах жизни, приучает к саморазвитию, то молодёжь более 

старшего возраста должна всё решать сама. Всё только в их руках, только 

сам человек может сам решить, нужны ли дополнительные знания и 

навыки или можно прожить без них. В 2021 году очень трудно найти занятия, 

которые можно посещать бесплатно. Потому что каждый труд должен быть 

оплачен, в том числе и труд преподавателя какого-либо кружка или 

секции.  

Но даже в этом случае всегда можно найти себе занятие по душе, 

более того, если развивать свои таланты с детства, то это может принести 

ещё и неплохую прибыль. Например, если человек талантливо рисует, то 

можно начать писать картины на заказ, участвовать в конкурсах и 

продвигать свои работы. В 2021 году продвигать своё дело максимально 

легко, в этом помогают социальные сети и прочие интернет-ресурсы.  

Активно раскрывать таланты помогают университеты, в которых 

создаются комфортные условия для студентов, при этом учитывая их 

желания. Благодаря этому молодёжь может заняться тем, что ей по-

настоящему нравится, развивать именно то направление, которое 

приносит не только пользу, но и удовольствие.  

Ярким примером того, как можно развивать интеллектуальный 

капитал, стал «КВН». Это и увлечение, и способ развивать свои таланты, и 

место, где можно развить свои навыки, приобретя которые, человеку будет 

проще ориентироваться в жизни.  

Люди разных возрастов объединяются вместе, учатся 

коммуникации, открытости, открывают в себе что-то новое, находят 

смелость и преодолевают стеснение и боязнь публики. Именно эти черты 

так высоко ценятся в современном обществе, особенно при 

трудоустройстве на работу. Ведь такой человек и при трудоустройстве 

будет проявлять активность, а не просто статично выполнять свою работу. 

 Помимо этого, с помощью игры «КВН» люди формируют активную 

жизненную позицию и, помимо усиленной помощи в развитии 

интеллектуального капитала участника, является одним из факторов 

социализации поколения XXI века. Невозможно не отметить и тот факт, что 

самые активные представители этого движения продвигаются по 

карьерной лестнице, многие имеют неплохой доход с того, чем 

занимаются. Многие не останавливаются на достигнутом и продолжают 

искать новые грани своих талантов и стараются покорить новые вершины. 

Развитие интеллектуального капитала – местами сложный, 

местами интересный процесс, но всё это не имеет смысла, если у 

человека нет мотивации. Это важнейшая составляющая успешного 

формирования и накопления опыта, знаний и навыков. Без этой детали всё 

происходит гораздо медленнее и, чаще всего, не приносит желаемого 

результата. 
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Мотивация – это именно то, что помогает иметь завершённый 

характер воспроизводству интеллектуального капитала.[3, С. 89] 

XXI век – это переломный век нашей истории, у людей 

кардинально поменялся образ мысли, изменились многие ценности, 

сейчас важны не только знания, но и многие другие навыки человека, 

высоко ценится активная жизненная позиция. Сложно сказать, что именно 

повлияло на такое кардинальное изменение общества, но ясно одно, как 

раньше уже никогда не будет. Нужно приспосабливаться к новым 

реалиям, но при этом не терять себя, потому что в это время как никогда 

важна индивидуальность, важен человек как личность. Чтобы 

соответствовать этому, нужно развиваться, учиться новому, покорять новые 

вершины, открывать новые таланты – теперь это новая реальность, именно 

это открывает многие двери жизни для всех, кто хочет многого добиться в 

этой жизни. 
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В статье рассмотрены стратегии 2-х крупнейших ритейлерских 

компаний сетевой розницы – Х5 Ритейл Групп и ПАО «Магнит». Представлен 

контекст рыночной ситуации, важнейшими трендами которой являются: 

зрелость рынка; спад в экономике при официально зафиксированном 

невысоком уровне инфляции и низких доходах населения; 

чувствительность покупателей к уровню цен. Описаны стратегии 

компаний. Сформулированы выводы. 

 

Ключевые слова: ритейл, темпы роста рынка, 

макроэкономическая ситуация, бизнес-модель, ассортимент, бизнес-

стратегия, корпоративная стратегия, вертикальная интеграция, 

дискаунтер. 
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В настоящей статье будет проанализирована стратегия развития 

крупнейших федеральных сетевых розничных предприятий торговли – Х5 

Ритейл Групп и Магнит. 

Российский розничный рынок продуктов питания можно отнести к 

зрелым, о чем свидетельствует приведенный ниже рисунке 1. 

Формирование рынка пришлось на начало 2000-х гг., это фаза 

значительных колебаний и резкого роста, которая закончилась в 2007/08 гг. 

(что совпало с мировым финансовым кризисом); с 2009 г. начинается 

экспансия (расширение), показывающая хорошие темпы роста в 9-

13%/год, что завершается рецессией в 2015/17 гг, после чего рынок 

вступает в фазу зрелости с невысокими годовыми темпами роста 4-6% 

годовых.  
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Рисунок 1 - Циклы развития рынка продуктов питания  

(По данным компании «Магнит») 

 Рассмотрим основные тенденции современного рынка, 

оказывающие влияние на стратегию компании и ее жизнедеятельность.  

Для удобства анализа разделим факторы на группы: 

1. Макроэкономические факторы: 

 По прогнозам аналитиков, вероятность рецессии в 2020-

2025 гг. составит 20-25% [1]; 

 Усилилось санкционное давление на экономику РФ со 

стороны США и ЕС; 

 Государство ужесточает регулирование (рост НДС с 18% 

до 20%), новые правила сертификации и пошлины, риск ужесточения 

торгового законодательства (в отношении бэк-маржи, т.е. прибыли от 

скидок, акций и бонусов); 

2. Изменения в поведении потребителей: 

 Потребители остаются осторожными, рациональными и 

очень чувствительными к колебаниям цен; 

 Доля расходов на питание среди российских 

потребителей остается чрезвычайно высокой (относительно группы 

развитых стран) и составляет 37% (по сравнению с 8-14% в США, Японии, 

Европе); 

 Растет число покупателей, использующих цифровые 

технологии благодаря смартфонам (76%- проникновение интернета и 59% 

- использование сматфонов соответственно) в 2017/18 гг. [1]; 

 Широкое применение анализа больших данных позволяет 

индивидуализировать предложения для потребителей; 

 Расширяется количество каналов продаж 

(омниканальность). Все чаще даже продукты питания заказывают через 

интернет, хотя доля таких заказов в РФ еще довольно мала (менее 1%; для 

сравнения, самая большая доля интернет-заказов у нас приходится на 

бытовую технику – 28%) [1]; 

 Смещение фокуса потребительского внимания в сторону 

уникальных товаров и товаров местного производства, а также готовых 

продуктов и полуфабрикатов; 

3. Изменения, происходящие среди операторов сетей: 

 Усиление конкуренции на рынке: насыщение рынка 

торговых площадей, развитие формата «эконом» («жесткие 

дискаунтеры», «все товары по одной цене»); 

 Консолидация рынка (поглощение мелких и средних 

участников рынка более крупными игроками); 

 В ритейле так и не сформировалась лидирующая 

компания (наподобие Валмарт). Новые малые игроки выигрывают за счет 

дифференциации, а крупные игроки уже не могут конкурировать только 

ценой; 

 Появление и распространение на рынке 

«платформенных» моделей, в которые пытаются трансформироваться 

крупнейшие сети, в т.ч. и как электронные площадки. 

(«Платформа» – своеобразный «двух- или многосторонний рынок», 

т.е. площадка, являющаяся местом взаимодействия между группами 

пользователей. Ярким примером таких платформ являются 

операционные системыApple iOs и Google Android. В торговле к 

платформам можно причислить торговые центры – их клиентами являются 

как розничные торговые точки, арендующие площади для бизнеса, так и 

покупатели). 
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Эти тенденции и определили стратегию и «лицо» современного 

ритейла. На основании изложенного проанализируем стратегии 

компаний, чтобы понять направления их развития. Сведем описанные 

самими компаниями стратегии в таблицу 1, [5,6]. 

 

Таблица 1 - Озвученная стратегия компаний 

 

 Тип стратегии 

1. Корпоративная стратегия (в какой отрасли конкурируют) 

 Х 5 Магнит 

 Х5: Компания 1-го выбора для 

российских покупателей. 

Доступные продовольственные 

товары высокого качества 

Акцент на создание ценностей 

для 3-х групп: 

 Потребителей; 

 Сотрудников; 

Акционеров 

Удовлетворяет наиболее важные 

потребности покупателей; 

Акцент на создание 

собственной экосистемы 

(платформы): 

 Создание ценности для 

покупателя и постоянное с ним 

взаимодействие; 

 Сохранение текущей 

клиентской базы (магазины « у 

дома»); 

 Привлечение 

дополнительных клиентов за счет 

работы в разных форматах (и 

отраслях продаж); 

 Единая программа 

лояльности; 

Персонализация предложения; 

 Фактическое положение дел: 

доля компании на рынке 

составила 10,7% 

Фактическое положение дел: 

доля компании на рынке 

составляет 7,7% (2-я после Х5) 

2. Смежные сегменты (вертикальная интеграция) 

   «Магнит Аптека», «Магнит 

Косметик» 

 Собственное 

производство по выращиванию 

овощей и шампиньонов;  

 Собственный 

распределительный 

дистрибьюторский 

фармацевтический центр; 

3. Бизнес-стратегия (за счет чего конкурируют) 

 Факторы роста (факторы 

выигрыша в конкуренции): 

 Большие лоббистские 

возможности за счет вхождения 

в крупный бизнес-клан («Альфа-

групп»); 

 Децентрализованная 

модель управления, благодаря 

которой каждая из торговых 

сетей несет значительную 

ответственность за успех своего 

сегмента бизнеса 

Факторы роста (выигрыша в 

конкуренции): 

 Большие лоббистские 

возможности за счет удачного 

масштабирования бизнеса 

(29,1% акций компании куплен 

ВТБ); 

 Децентрализованное 

принятие операционных 

решений (между 3-мя 

основными уровнями), каждый из 

которых обладает своими 

ресурсами и возможностями; 
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(дискаунтеры, супер- и 

гипермаркеты); 

 Адаптация предложения 

под клиентов – предложение 

массовых товаров по более 

низких относительны 

конкурентов ценам;  

 Заявлен отказ от 

экспансии (роста количества 

магазинов) в пользу 

оптимизации внутренних 

издержек (по данным на 2018 г.), 

хотя количество магазинов все 

же увеличилось; 

 Наличие основных 

торговых форматов (мягкий 

дискаунтер, супер- и 

гипермаркет, магазин «у 

дома»); 

 Оптимизация 

(снижение товарных потерь в 

магазинах); 

 Развитие интернет-

продаж (омниканальные 

продажи); 

Наличие развитой 

инфраструктуры (ит-

инфраструктура, в т.ч. по 

большим данным, собственные 

распределительные центры и 

грузовой транспорт итд.); 

 Продолжил экспансию 

(рост торговых площадей 

составил 497, 4 тыс. кв.м. [6] (в 

2018 г.); 

 Наличие качественной 

продукции в отдельных 

категориях, подстройка 

категорий под местные 

потребности; 

 Ориентированы на 

расширение покупательской 

базы, в перспективе за счет 

добавления высокодоходной 

категории покупателей; 

 Фокусирование на 

основном формате – 

супермаркет, рост которого 

опережает средний по рынку; 

 Наличие основного 

торгового формата «у дома», 

компактные гипермаркеты 

«Семейные», магазин 

«Семейный», а также 

ультрамалые 

специализированные магазины в 

новых сферах – фармацевтика, 

товары для красоты «Магнит 

Здоровье» и «Магнит косметик» - 

создание платформы для 

клиентов, которая, кроме 

магазинов включает 

финансовые услуги и связь; 

 Развитие интернет-

продаж (омниканальные 

продажи); 

Наличие развитой 

инфраструктуры (ит-

инфраструктура, в т ч по 

большим данным, 

распределительные центры и 

грузовой транспорт итд.); 

 

 Взглянем на стратегию конкурентов с точки зрения 

рыночных реалий, чему поможет представленная Х5 Ритейл Групп 

статистика по рынку сетевой розничной торговли – таблица 2. 

Эти данные дополнят следующие показатели: 

 Рынок РФ является 8-м по величине в мире рынком 

продуктовой розницы (15,0 трлн руб.); 

 17% занимает рыночная доля современной розницы; 

 28% составляет доля крупнейших пяти игроков; 

 2,2 трлн. Руб составит потенциальный прирост рынка до 

2021 г. 
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Таблица 2 – Топ-10 ведущих продуктовых ритейлеров 

 

№ Компания Доля рынка в 

2018 г., % 

Доля рынка в 

2017 г., % 

1. Х5 Ритейл Групп 10,7 9,5 

2. Магнит 7,7 7,5 

3. Лента 2,8 2,5 

4. SPS-Холдинг 

(Красное&Белое) 

2,4 1,8 

5. Дикси 2,1 2,1 

6. Aushan 1,9 2,2 

7. METRO 1,3 1,4 

8. О`Кей 1,1 1,2 

9. Монетка 0,6 0,6 

10. Globus 0,6 0,6 

 ИТОГО 31,2 29,4 

Источник: INFOline 

 

Таким образом, несмотря на проблемы с платежеспособностью 

населения, у рынка имеется значительный потенциал развития. 

Рассмотрим, как выглядит рынок с точки зрения форматов торговли 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Крупноформатные магазины по субформатам 

 

Как мы видим, наиболее перспективным на рынке является 

формат супермаркетов. У Х5 распределение форматов представлено 

следующим образом (таблицы 3,4): 
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Таблица 3 – Показатели операционной деятельности  

основных форматов Х5 

 

№ «Пятерочка» «Перекресток» «Карусель» 

1. Основные характеристики 

 Осн. В 1999 г. 

Крупнейшая 

российская сеть 

магазинов «у 

дома». 

Конкурентные 

преимущества: 

 Популярный 

бренд; 

 Программа 

лояльности; 

 Широкий 

ассортимент; 

 Акцент на 

категории «фреш» 

Осн. В 1995 г. Первая 

крупная в РФ сеть 

супермаркетов. 

Ключевые рынки – 

столицы.  

 

 

Конкурентные 

преимущества: 

 Популярный 

в столицах бренд; 

 Программа 

лояльности; 

 Акцент на 

категории «фреш»; 

 Онлайн-

сервисы 

Осн. В 2004 г. 

представлена в осн. 

Крупными 

гипермаркетами в 

черте города.  

Конкурентые 

преимущества: 

 Нацеленность 

на крупные 

семейные закупки на 

неделю вперед и 

более; 

 Программа 

лояльности; 

 Удачное 

расположение; 

 Дополнение в 

виде семейных точек 

питания 

 

2. Операционные показатели 

 Количество 

магазинов –  

13 522 тыс. шт. 

Количество 

магазинов – 760 тыс. 

шт. 

Количество магазинов 

– 94 тыс. шт. 

 Общая торговая 

площадь, тыс. кв.м. 

–  

5 291  

Общая торговая 

площадь, тыс. кв.м. 

– 782 

Общая торговая 

площадь, тыс. кв.м. – 

382 

 Чистая розничная 

выручка, млрд. руб 

–  

1 198 

Чистая розничная 

выручка, млрд. руб – 

231 

Чистая розничная 

выручка, млрд. руб – 

91 

 Доля в чистой 

розничной выручке 

Х5, % - 78,5 

Доля в чистой 

розничной выручке 

Х5, % - 15,1 

Доля в чистой 

розничной выручке Х5, 

% - 6% 

 Средний чек при покупке с картой лояльности – 705 руб, при 

покупке без карты – 521 руб 

 

Сравним эти показатели с предоставленными «Магнитом» 

(таблица 4): 
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Таблица 4 - Показатели операционной деятельности  

основных форматов сети «Магнит»  

 

№ «Магнит» «у дома», 

«Экспресс» 

«Магнит 

Семейный» 

«Магнит 

Семейный 

+» 

«Магнит 

косметик», 

дрогери 

«Магнит 

Аптека» 

1. Основные характеристики  

 Преобразованы в 

1998-2001 гг. 

Магазины шаговой 

доступности. 

Конкурентные 

преимущества: 

 Доступность 

и удобство для 

каждодневных 

покупок; 

 Акцент на 

категории фреш, 

выпечка; 

 Программа 

лояльности 

Созданы в 2007-2009 г. 

расширенный вариант 

«магазинов у дома», 

супермаркеты.  

Конкурентные 

преимущества: 

 Доступность 

(наличие их как в 

спальных районах, так и 

в ТЦ); 

 Магазины 

предназначены для 

каждодневных и 

больших закупок; 

 Расширенный 

ассортимент 

непродовольственных 

товаров; 

 Акцент на 

свежие товары и готовые 

блюда; 

 Проведение 

дегустаций, показ 

новинок, 

специализированные 

отделы для покупателей 

«кубы» 

Формат Магнит 

Косметик запущен в 

2012 г., «Магнит Аптека» - 

в 2017 г. Реализация 

непродовольственных 

товаров. 

 

Конкурентные 

преимущества: 

 Возможность 

приобрести товары для 

здоровья, гигиены, 

лекарства, косметику; 

 Программы 

лояльности; 

  

2. Операционные показатели 

 Основная площадь 

одного магазина: 

200-600 кв.м. 

Основная 

площадь 

одного 

магазина, 

кв.м. : 

около 650 

Основная 

площадь 

одного 

магазина, 

кв.м.: 650-

1500 

Основная 

площадь 

одного 

магазина, 

кв.м.: 1500-

4500 

Основная 

площадь 

одного 

магазина, 

кв.м.: 200-

250 

 Количество 

магазинов, тыс. шт. 

– 13,4 

Количество магазинов у 

дома, тыс. шт – 0,5 

Количество 

магазинов, 

тыс. шт. – 

4,5 

Колич. 

Магазинов, 

тыс. шт – 

0,1 

 Средний чек, руб – 

249 

Средний чек – 525 руб; 

 

Средний 

чек – 322 

руб 

 

 Плотность продаж в 

год (руб/кв.м.) –  

224 640 (выручка) 

Плотность продаж в год 

(руб/кв.м.) – 223 046 

(выручка) 

Плотность 

продаж в 

год 

(руб/кв.м.) 

–  

99 029  
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Представим для наглядности некоторые данные в графическом 

виде (рисунки 3 и 4), [6]: 

 

 
 

Рисунок 3 – Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству 

магазинов (По данным ПАО «Магнит») 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Рейтинг торговых сетей FMCG России по величине торговых 

площадей (тыс. кв.м.) (По данным ПАО «Магнит») 

 

Для удобства анализа стратегий компаний представим также 

сегментацию потребительского рынка, предложенную специалистами 

«Магнита» [6]. 

Потенциально все покупатели делятся на категории: 

 Любители экономить, целенаправленные, энтузиасты – те, 

кто являются массовыми покупателями сегодня. Их характеристики – 

бережливость, прагматичность, склонность покупать товары по акциям, а 

также любопытство и восприимчивость к рекламе; 

 Традиционалисты, рутинные, увлеченные закупкой – по 

оценке «Магнита», это сокращающийся сегмент. Их характеристики – 

люди со стабильными покупательскими привычками, зачастую 

пенсионеры, закупают впрок, могут совмещать покупки и развлечения; 

 Деловые люди и любители комфорта – представляют 

собой сегмент рынка с высокой ценностью. Их характеристики – высокие 

доходы, рациональный выбор, отсутствие лишнего времени, слабая 

восприимчивость к цене, способность и желание платить за бренд. 

При анализе рынка принято также характеризовать основных 

поставщиков, но данный рынок является для них рынком высокой 

конкуренции, попасть на полки к федеральным торговым сетям удается 

далеко не всем из-за сложностей, с этим связанных. И, поскольку данный 

фактор не оказывает на стратегию сетей столь существенного влияния, 

как покупатели, в данной статье он рассмотрен не будет. 

Таким образом, если совместить заявленные стратегии компаний, 

операционные результаты и ситуацию на рынке, можно сделать 

следующие выводы по тенденциям их развития 

 Х5 Ритейл Групп и Магнит являются ближайшими 

конкурентами на массовом сегменте рынка розничной торговли. Она 
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осуществляется в основном в форматах «магазины у дома» и 

супермаркеты разных размеров. Действующие игроки: мягкие 

дискаунтеры «Пятерочки», супермаркеты «Перекресток» - у Х5 и магазины 

«у дома», «Магнит» и семейство «Магнит семейный+».  

 Стратегия «Магнита» связана с более высокой 

дифференциацией предложения, чем у Х5: создание «Магнит косметик», 

или «Магнит семейный + и ++, «Магнит Дрогери» по сравнению с 3-мя 

обычными форматами Х5. Эти товарные группы имеются и в 

ассортименте гипермаркетов (у той же «Карусели», но сама категория 

таких больших магазинов в период спада экономики, как мы видим, не 

очень хорошо себя чувствует); 

 Обе компании заявляют о желании создавать ценность для 

потребителей и акционеров. Они осуществляют это за счет ротации 

товаров в категориях, вкладываются в переоснащение торговых залов, 

привлекают новых поставщиков, стремятся сократить издержки, в т.ч. за 

счет онлайн-заказов; 

 Если у Х5 прослеживается склонность к направленности на 

«низкие цены каждый день», т.е. продолжение работы со своим 

стабильным массовым сегментом, то «Магнит», декларируя тот же 

принцип доступности (а значит, относительной дешевизны), пытается 

сместиться в сторону более дорогого сегмента – любителей комфорта и 

деловых людей, а это предполагает изменения и в концепции магазина, и 

в ассортименте; 

 Обе компании, ориентируясь на дух времени, стараются 

усилить в ассортименте группу «фреш» и продуктов питания для здорового 

образа жизни; 

 Хотя Х5 провозглашает об «увеличении охвата покупателей 

за счет расширения географического присутствия», но заявляет при этом 

о необходимости стабилизации количества магазинов и работе над 

снижением издержек (это стратегия повышения эффективности, а не 

роста); 

 «Магнит», в то же время, пытается создать своеобразную 

экосистему, или платформу, выходя на смежные сегменты рынка, в 

которых видит потенциал, и стремясь вовлечь покупателей в общение с 

помощью работы с ним в мобильных приложениях. Таким образом, 

наблюдается попытка «закрыть» потребности покупателей в 

дифференцированных категориях продукции – и, тем самым, 

«перекрыть» необходимость похода в специализированные магазины 

(продукты питания – непродовольственные товары – лекарства – товары для 

детей – товары для животных); 

 Х5 также предпринимает шаги для создания торговых точек 

смежной направленности (аптеки, магазины одежды – концепция 

«магазин в магазине»), но это не носит столь системного характера и 

выглядит, скорее, как эксперимент по сдаче в аренду части площадей для 

мультипликативного эффекта; 

 К элементам вертикальной интеграции бизнеса «Магнита» 

можно отнести развитие собственных производств (овощей, 

шампиньонов), запуск аптечной сети (покупка распределительного 

фарм центра); 

 В целом у компаний несколько разные подходы к 

стратегии развития: их основная конкуренция осуществляется в сегменте 

сетевой розницы, они конкурируют за счет близости к покупателю, 

снижению издержек, предложению интересующих покупателя товарных 

групп. При этом Х5 идет географически вширь (до последнего времени 

увеличивая количество магазинов), а «Магнит» осуществляет вертикальную 
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интеграцию, создает собственные производства, выделяет отдельные 

товарные группы, продвигая их как направления деятельности («Магнит 

косметик», «Магнит аптека» и др.).  
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DEVELOPMENT STRATEGIES OF MODERN DOMESTIC ENTERPRISES ON THE 

EXAMPLE OF RETAIL COMPANIES «X5» AND «MAGNET» 

 

 

The article discusses the strategies of the 2 largest retail companies of 

the network retail – X5 Retail Group and PJSC "Magnit". The context of the 

market situation is presented, the most important trends of which are: the 

maturity of the market; the decline in the economy with an officially recorded 

low level of inflation and low incomes of the population; the sensitivity of buyers 

to the price level. The strategies of the companies are described. Conclusions 

are formulated. 

 

Keywords: retail, market growth rates, macroeconomic situation, 

business model, assortment, business strategy, corporate strategy, vertical 

integration, discounter. 
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В статье предложено развитие тренд-сезонных моделей 

(аддитивной и мультипликативной сезонности) в виде построения модели 

пофазных трендов, состоящей в построении для каждой фазы своего 

тренда. Модель апробирована на примере динамики средней 

номинальной зарплаты в РФ за 2017-2020гг. 

 

Ключевые слова: пофазные тренды, модель сезонности, 

аддитивная модель, мультипликативная модель, фаза, тренд, прогноз, 

средняя номинальная зарплата. 

 

***** 

 

Постановка задачи. 

Простейшими тренд-сезонными моделями являются модели 

аддитивной и мультипликативной сезонности:  

 

Модель аддитивной сезонности Модель мультипликативной 

сезонности 

Y^̂ = Y^ + K Y^̂ = Y^ × I 
где: 

Y^̂ – тренд-сезонная модель; 

Y^ – модель тренда; 

K – коэффициент сезонности; I – индекс сезонности. 

 

Основными достоинствами этих моделей являются лёгкость 

построения и понятная интерпретация. В основе моделей лежит понятие 

фазы – номера наблюдения внутри цикла (постоянной длины). Т.о., 

коэффициент сезонности (какой-либо фазы) показывает на сколько в-

среднем данные отклоняются от тренда (в этой фазе), а индекс – во 

сколько (раз отклоняются).  

В примере рассмотрена помесячная динамика средней 

номинальной зарплаты в РФ с января 2017 по ноябрь 2020г [1] и сделан 

прогноз по конец 2021г. Аддитивная модель представлена на рисунке 1, а 

мультипликативная – на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Прогноз средней зарплаты по РФ (руб) 

 по модели аддитивной сезонности 

 

Т.к. в динамике зарплаты ясно виден и содержательно понятен 

годовой (двенадцатимесячный) цикл, в моделях будет 12 фаз. Фазовые 

коэффициенты и индексы сезонности сведены в таблицу 1. Среди 

прочего видно, что максимальные выплаты зарплаты приходятся на 

декабрь – в среднем на 11,6 тыс. руб. (25,8%) больше чем в среднем по 

году; минимальные – на январь и август: на 2,5 тыс. руб. (6%) ниже 

среднегодовых значений. 

 
Рисунок 2 – Прогноз средней зарплаты по РФ (руб) по модели 

мультипликативной сезонности 

 

Таблица 1 – Цикличность в динамике средней зарплаты по РФ 

 

Фаза (месяц) Коэффициент, K (руб) Индекс, I 

Январь (min) -2 587,06 93,9% 

февраль -1 928,46 95,5% 

март 578,05 101,2% 

апрель 867,50 102,0% 
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май 1 176,70 102,7% 

июнь 2 450,54 105,6% 

июль -769,74 98,2% 

Август (min) -2 599,35 94,3% 

сентябрь -2 024,54 95,5% 

октябрь -1 804,11 96,0% 

ноябрь -2 054,00 95,6% 

Декабрь (max) 11 592,61 125,8% 

 

На рисунках выше видно, что модели хорошо описывают данные, 

прогнозы правдоподобны, и интерпретация понятна. 

Однако, эти модели предъявляют достаточно жёсткие требования 

к форме канала динамического ряда: аддитивная модель требует 

постоянства ширины канала (рисунок 1), а мультипликативная – 

расширения канала в направлении роста тренда (рисунок 2), что не 

всегда соответствует данным (несовпадение каналов с пунктирными и 

сплошными границами на рисунках). 

Т.о., возникает необходимость разработки модели сезонности, 

одинаково подходящей к данным с различным видом канала. 

Теоретическая основа модели. 

Модели аддитивной и мультипликативной сезонности похожи тем, 

что: 

1. Строится единый (для всех данных) тренд; 

2. Фазовые отклонения (коэффициенты, индексы) каждой 

фазы не зависят от других фаз. 

Положим в основу новой модели (пофазных трендов) следующее: 

1. Для наблюдений каждой фазы строится свой тренд. 

Т.о., вместо одного тренда будет построено столько трендов, 

сколько фаз (что усложняет модель), но при этом отпадает 

необходимость считать фазовые отклонения (упрощение модели). Единая 

модель собирается из пофазных трендов по совпадению фазы 

(расчётного) периода и фазы тренда (т.е., при расчёте данных на март, 

используется тренд марта и т.п.). 

При построении пофазных трендов возможны два варианта: 

1. Тренды всех фаз одного вида (например, все – линейные). 

В этом случае расчёты быстрее и получается единообразная 

интерпретация в ущерб формальной точности. 

2. В каждой фазе вид тренда определяется заново. В этом 

случае модель более точная, но громоздкая и содержательно не всегда 

здравая. 

Пример модели. 

Разделим вышерассмотренный ряд зарплаты по фазам (в данном 

случае – на месячные данные), получив вместо единого ряда (Y) 12 рядов 

фазовых наблюдений (Y1, … , Y12) – рисунок 3. Очевидно, что строить на 

одном графике тренды всех фаз не будет наглядным. Хотя, как на 

рисунке, различие между линейным и нелинейным трендами может быть 

существенной, далее (для простоты) ограничимся построением только 

линейных трендов. 
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Рисунок 3 – Разделение общего ряда на фазовые ряды; варианты 

тренда для наблюдений фазы № 12 (декабря). 

 

Тренды для фаз №1 и №12 приведены на рисунке 4, а, в общем, 

параметры всех пофазных трендов сведены в таблицу 2. По данным 

таблицы можно записать интерпретацию модели:  

Зарплата растёт в-среднем: 

- в январе – на 333 руб/год; 

- в апреле и ноябре – на 291 руб/год (минимальный рост);  

- в декабре – на 460руб/год (максимальный рост). 

 

  
Тренд фазы 1 (январь) Тренд фазы 12 (декабрь) 

 

Рисунок 4 – (Пофазные) тренды зарплаты января и декабря. 
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Таблица 2 – Параметры линейных пофазных трендов  

(Y^=a0+a1*t) средней зарплаты по РФ 

 

Фаза 

(месяц

)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

базовы

й 

уровен

ь (тыс. 

руб.) 

a

0 

34

,3 

35

,2 

36

,8 

38

,6 

38

,5 

40

,1 

35

,9 

35

,1 

35

,2 

35

,4 

35

,8 

45

,3 

скорос

ть 

роста 

(руб.) 

a

1 

33

3 

31

6 

35

9 

29

1 

30

9 

29

6 

33

6 

29

4 

31

2 

31

5 

29

1 

46

0 

 

Результат объединения пофазных трендов в единую модель 

показан на рисунке 5. Визуально и из данных таблицы 3 можно сделать 

вывод о большей точности последней модели. Это обуславливает 

целесообразность её применения, учитывая не сильно возросшую 

сложность построения и сохранение внятной интерпретации. 

 

Таблица 3 – Коэффициенты детерминации (R^2)  

моделей средней зарплаты по РФ 

 

Аддитивная 

сезонность 

Мультипликативная 

сезонность 

Пофазные 

тренды 

0,9879 0,9903 0,9947 

 

 
 

Рисунок 5 – Прогноз средней зарплаты по РФ (руб)  

по модели пофазных трендов 
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Недостатки модели. Можно выделить: 

1. При прогнозировании на длинный горизонт может 

измениться структура цикла (например, фаза максимальных значений 

может перестать быть таковой); 

2. Предположение (и интерпретация) модели о независимых 

разных тенденциях в каждой фазе («я по понедельникам совсем другой 

человек, нежели по вторникам») не всегда приемлемо.  
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PHASE TREND MODEL 

 

The article suggests the development of trend-seasonal models 
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is tested on the example of the dynamics of the average nominal salary in the 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
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Данная статья направлена на изучение и выявление особенностей 

поведения коммерческих банков на рынке ценных бумаг в современных 

экономических условиях, в период 2014-2019 гг. Вместе с этим, 

затрагиваются такие вопросы как проблемы функционирования 

коммерческих банков на РЦБ, так и особенности эмиссии, конкуренции 

и влияния рисков. В качестве решения существующих проблем на РЦБ 

выявлены тренды будущего развития поведения банков на РЦБ. 

 

Ключевые слова: коммерческий банк, рынок ценных бумаг, 

финансовые риски, финансовые технологии. 

 

***** 

 

Усиление рыночной нестабильности, низкий уровень ключевой 

ставки Банка России, бюджетный дефицит, низкая рентабельность 

реального сектора экономики – предполагают пропорциональные 

изменения в политике привлечения и размещения средств на рынке 

ценных бумаг среди коммерческих банков. Функция коммерческих 

банков состоит в аккумулировании и перераспределении свободных 

финансовых средств как в свою пользу, так и в пользу других участников 

рынка ценных бумаг (и финансового рынка в целом). Ценные бумаги 

являются непосредственным инструментом перераспределения 

финансовых средств. Операции коммерческого банка на рынке ценных 

бумаг условно можно разделить на две значительные категории: 

операции с собственными финансовыми средствами, операции от 

имени клиентов. В частности, операции с собственными финансовыми 

средствами имеют прямое отношение к эмиссионным, инвестиционным 

операциям. Клиентские операции осуществляются от имени клиентов, за 

их собственный счёт, но при этом банк выступает лишь посредником 

(депозитарный учет, брокерские операции, инвестиционное 

консультирование и т.д.). 

Несмотря на довольно большое количество действующих банков 

(394 банка по состоянию на 01.10.2020 г.), на Московской бирже 

обращаются обыкновенные акции только 14 российских коммерческих 

банков, и привилегированные акции двух банков-эмитентов. Однако доля 

банков в объеме капитализации российского фондового рынка 

достаточно высока и составляет 13,7% (11,3% рыночной капитализации 

принадлежит обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк»). 
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Собственные облигации занимают лидирующую позицию среди 

прочих долговых ценных бумаг, которые выпускают коммерческие банки. 

В связи с такими факторами как уменьшение ликвидных средств на счетах 

банков, в 2019-2020 г. роста выпуска облигаций произошел более чем на 

40%. Следует отметить, что доля собственных облигаций в структуре 

пассивов бухгалтерской отчётности банковского сектора РФ обычно не 

превышала 2%. Лидируют облигации с сроком исполнения более 3 лет. 

Это органично процесс, который развивается на фоне дефицита 

долгосрочных финансовых ресурсов. 

Объем выпущенных банковским сектором векселей падает с 2014 

года, как и доля выпущенных векселей в совокупных пассивах. К 2020 году 

объемы упали более чем в 2,5 раза, а доля в пассивах снизилась с 1,7% до 

0,4%. Это говорит о том, что векселя перестают рассматриваться как 

удобное платежное средство или средство привлечения ресурсов. 

Аналогично, снизилась доля в пассивах выпущенных банковских 

сертификатов до 0,05%. 

В качестве важной особенности организации работы 

коммерческих банков на рынке ценных бумаг можно выделить их 

системность и институциональный характер преобразования и 

финансовых средств. Одним из недостатков функционирования 

коммерческих банков на рынке ценных бумаг является затяжной процесс 

размещения ценных бумаг, данный период может составлять от 2 до 6 

месяцев. При этом, за данный период могут произойти существенные 

изменения как на самом рынке ценных бумаг, так и в экономике страны. 

Усиление контроля и регулирования данного направления деятельности 

повлекло изменения в 2020 г. в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

и Положение Банка России от 19.12.2019 N706-n «О стандартах эмиссии 

ценных бумаг». В соответствии нововведениями меняется структура 

эмиссионной документации, сокращаются сроки проведения 

внутрикорпоративных процедур, необходимых для выпуска ценных бумаг, 

меняются сроки государственной регистрации выпуска ценных бумаг, а 

также упрощается этап подведения итогов выпуска ценных бумаг. 

Упрощения процессуальных норм эмиссии ценных бумаг положительно 

скажется на деятельности эмитента. Также данный процесс позволит 

расширить количество выпусков ценных бумаг, увеличит предложение на 

рынке. 

Важной проблемой остается высокая концентрация 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Обрати внимание, 

что всего несколько организаций обслуживают подавляющее количество 

клиентов на рынке. Такие банки как ВТБ24, Сбербанк обладают 

монополией в оказании данных услуг. На этом фоне основной задачей 

Банк России остаётся балансирование равных прав и возможностей 

среди всех участников РЦБ. 

Активизация работы формата "marketplace" позволит снизить 

концентрацию монополистов в сфере оказания банковских услуг от 

имени клиентов. Это позволит дистанционно выполнять операции с 

финансовыми активами, в том числе с ценными бумагами эмитентов. 

Следующим этапом снижения концентрации монополистов может быть 

создание единой платформы предложений по финансовым продуктам. 

В условиях активной цифровизации экономики все большее 

распространение получают автоматизация и алгоритмизация процессов, 

в том числе в сфере инвестирования появляются роботы-советники. Это 

открывает банкам возможности для вовлечения более широкого круга 

потребителей и более полного удовлетворения их потребностей. 

Алгоритмизация данного процесса позволит создать роботов советников 
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с искусственным интеллектом, которые на основе математики и 

существующей статистики смогут предлагать выгодные рыночные 

предложения в соответствии с запросами клиентов. 

Следующей особенностью поведения коммерческих банков на 

рынке ценных бумаг является их неограниченность в правах. 

Коммерческие банки одновременно выступают брокером, 

депозитарием, инвестиционным консультантом и эмитентом. Данное 

аффилированность интересов может приводить к искажению рыночной 

информации в пользу самих банков, также извлечения сверхприбыли из 

всех операций. 

Все вышеназванные проблемы и решения помогут улучшить 

уровень конкуренции на рынке ценных бумаг, сгладить сложившийся 

уровень концентрации и позволить кредитным организациям лучше 

функционировать на РЦБ. 

Основным трендом на финансовом рынке становится развитие 

финансовых технологий. Финансовые технологии модернизируют 

традиционные направления оказания финансовых услуг, а также 

стимулируют создание инновационных продуктов и сервисов. Развивается 

система использования удаленной идентификации клиентов финансовых 

организаций на базе данных Единой биометрической системы (ЕБС) и 

Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). На 

сегодняшний день распространение удаленного канала предоставления 

услуги становится наиболее актуальным. 
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conditions in the period 2014-2019. At the same time, such issues as the 

problems of the functioning of commercial banks on the securities market, and 

the features of emission, competition and the influence of risks are touched 

upon. As a solution to the existing problems at the securities market, trends in 

the future development of the behavior of banks at the securities market were 

identified. 

 

Keywords: commercial bank, securities market, financial risk, financial 

technology.  
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В статье проведен анализ обеспечение пенсионной системы и 

устойчивость пенисонного фонда Республики Казахстан. Представлен 

структура портфеля, входящие и исходящие денежные потоки в активах. 

Достаточность средств подтверждается индексом устойчивости 

пенсионной системы. Индекс устойчивости пенсионной системы 

Казахстана равен 71,5%, то есть пенсионная система достаточна 

устойчива в среднесрочной перспективе, пенсионные накопления и 

доходы госбюджета имеют прочный запас для выплат пенсий.  

 

Ключевые слова: обязательные пенсионные взносы, обязательные 

профессиональные пенсионные взносы, чистый инвестиционный доход. 

 

***** 

 

Одной из главных задач государства является обеспечение 

социальных потребностей его граждан. Также пенсионные фонды 

являются важными акционерами публичных и частных компаний. Они 

особенно важны для фондового рынка, где доминируют огромные 

институциональные инвесторы.  

 Казахстанская система пенсионного обеспечения, проведенная 

22 года назад , было связано с требованиями рыночной экономики и 

стремлением заложить основы благосостояния населения. Основная 

задача преобразования пенсионной системы страны была чилийская 

модель пенсионного обеспечения. Главным стимулом реформы было 

стремление государства к минимизированию своего участия в расходах 

на пенсионное обеспечение населения. Республика Казахстан один из 

первых стран СНГ которая внедрила реформу пенсионного обеспечения. 

Накопительный пенсионный фонд «ГНПФ» было внедрено в 1998 году в ходе 

проведения пенсионной реформы в Казахстане. В соответствии с этой 

реформой с 1 января 1998 года все работающие граждане в 

обязательном порядке отчисляли 10% от своих доходов в накопительный 

пенсионный фонд . При этом в это время все граждане имели право 

вносить также и добровольные пенсионные отчисления. Также оценка 

пенсионной системы показывает, что проведенная реформа практически 

не смогла выполнить поставленных задач как: по долгосрочному 

снижению нагрузки на бюджет, развитию фондового рынка, 

финансированию инфраструктурных объектов энергетики и 
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промышленного сектора экономики, коммуникаций и по другим 

секторам.  

Пенсионное обеспечение в Республике Казахстан занимает 

особое место в системе социальной защиты населения, и затрагивает 

интересы более 2,5 миллионов пенсионеров и более десяти миллионов 

участников накопительной пенсионной системы страны. Роль 

пенсионного обеспечения в экономике каждого государства постоянно 

возрастает, при этом накопительные пенсионные фонды представляют 

собой важные социально-экономические институты. Пенсионные фонды 

распоряжаются долгосрочными финансовыми ресурсами и являются 

наиболее активными институциональными инвесторами в экономике. 

С 22 августа 2013 года на базе НПФ «ГНПФ» был создан АО «Единый 

накопительный пенсионный фонд». Действующая пенсионная система 

Казахстана является многокомпонентной.  

Учредителем и акционером АО «ЕНПФ» является Правительство 

Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и 

приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. 

Государственный пакет акций АО «ЕНПФ» находится в 

доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан.  

Управление пенсионными активами АО «ЕНПФ» осуществляет 

Национальный Банк РК совместно с Советом по управлению 

пенсионными активами при Президенте Республики Казахстан. С 1 января 

2016 года, согласно Указу Президента Республики Казахстан, функции по 

выработке предложений по повышению эффективности управления 

пенсионными активами переданы Совету по управлению Национальным 

Фондом, который возглавляет Президент Республики Казахстан. 

Миссией фонда является организационное содействие 

вкладчикам в формировании пенсионных накоплений с помощью 

повышения качества услуг, достоверного учета пенсионных активов, а 

также повышения культуры планирования пенсионных сбережений. 

ЕНПФ предоставляет услуги по заключению договоров о 

пенсионном обеспечении за счет привлечения: 

 Обязательных пенсионных взносов (ОПВ) 

 Обязательных профессиональных пенсионных взносов 

(ОППВ) 

 Добровольных пенсионных взносов (ДПВ) 

Так как фонду необходимо хранить средства вкладчиков и при 

этом их приумножать, ЕНПФ активно инвестирует средства в различные 

финансовые инструменты. На диаграмме 1 показана структура 

портфеля пенсионных активов на 1 квартал 2021 года. 
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Рисунок 1 - Структура портфеля пенсионных активов  

ЕНПФ на 1 квартал 2021 года 

 

По данным ЕНПФ на 1 квартал 2021 года в среднем портфель 

пенсионных активов равен 12 635 651,31 миллион тенге или это 29 244,45 

миллион долларов США. В основном ЕНПФ предпочитает вкладываться в 

государственные ценные бумаги, а также в ценные бумаги организаций 

внутри страны. В сумме доля внешних активов в структуре ЕНПФ составляет 

23%.  

Далее мы вытащили данные из статистических бюллетеней и 

проанализировали данные по доходной и расходной частях ЕНПФ. Однако 

из-за методики предоставления отчетности накопительным методом в 

данных виднеется отчетливая сезонность. На Рисунке 2 мы хотели показать 

сезонность пенсионных взносов. 

 

 
 

Рисунок 2 - Динамика пенсионных взносов, 

не очищенная от сезонности 
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В дальнейшем чтобы избежать сезонности с помощью 

программы Eviews с применением инструмента Census X-12 мы отчистили 

данные от сезонности и тем самым построили более наглядную кривую 

на графике 2 отражающую динамику поступлений средств в ЕНПФ. 

 

 
 

Рисунок 3 - Динамика пенсионных взносов 

 

Согласно Рисунку 3 мы видим, как с начала 2016 года пенсионные 

взносы резко упали, так как ЕНПФ потерял доверие граждан участвуя в 

многочисленных и крупных скандалах и тем самым потерял значительную 

часть денежных средств. Однако кроме этого с 1 января 2016 года все 

работники силовых структур страны перестают участвовать в 

накопительной пенсионной системе. За них государство перестаёт 

выплачивать обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ, и все эти граждане 

переходят на полное государственное обеспечение при выходе на 

пенсию. 

Далее, чтобы понять, а достаточно ли этих взносов для обеспечения 

пенсионных выплат построим графики кривых в сравнении. На графике 3 

отображена динамика пенсионных взносов и пенсионных выплат в долл. 
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Рисунок 4 - Динамика пенсионных взносов и выплат в долл. США 

 

Согласно рисунку 4 в целом за период пенсионные взносы в разы 

превышали пенсионные выплаты, тем самым полностью их обеспечивая. 

Однако в 4 квартале 2020 года наблюдается резкий рост выплат, который 

превышает полученные пенсионные взносы. Это связано с тем, что в конце 

2020 года правительство Республики Казахстан приняло правила 

использования пенсионных средств для покупки жилья. Тем самым 

единовременно некоторая часть казахстанцев использовали средства для 

покупки жилья или частичного/полного погашения задолженности для 

покупки жилья.  

Теперь возникает логичный вопрос, какие помимо пенсионных 

взносов ЕНПФ имеет доходы. Это конечно же инвестиционный доход. На 

графике 4 мы хотели показать динамику структуры общего притока 

средств в ЕНПФ.  

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

1
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
4

3
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
4

1
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
5

3
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
5

1
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
6

3
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
6

1
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
7

3
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
7

1
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
8

3
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
8

1
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
9

3
 к

ва
р

та
л

 2
0

1
9

1
 к

ва
р

та
л

 2
0

2
0

3
 к

ва
р

та
л

 2
0

2
0

1
 к

ва
р

та
л

 2
0

2
1

Пенсионные выплаты  (Правая ось) Пенсионные взносы 



 

~ 526 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 -Общий приток средств в ЕНПФ 

 

Так как данные сезонно-очищенные возможно небольшая не 

состыковка в общем притоке и его структуре. Однако согласно графику, 

начиная с 1 квартала 2019 года общий приток имеет значительный рост, 

который больше всего обусловлен чистым инвестиционным доходом. 

Данная ситуация возможна из-за того, что идея выдачи части средств из 

ЕНПФ для покупки жилья зародилась ещё в 2019 году из-за взрывов в Арыси. 

Тогда эту идею выдвинул президент Республики Казахстан Касым-Жомарт 

Токаев. И уже тогда ЕНПФ понимая сложившиеся тенденции начал активно 

вкладываться в государственные ценные бумаги.  

Анализируя устойчивость ЕНПФ мы не можем не затронуть 

динамику количества вкладчиков, так как именно они являются основным 

обязательством для фонда. На графике 5 показана динамика количества 

вкладчиков в ЕНПФ. 
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Рисунок 6 - Динамика количества пенсионеров 

 

Далее мы рассмотрим в динамике численность получателей 

пенсионных выплат и средний размер пенсии по годам на Рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7 - Динамика получателей пенсионных выплат  

и среднего размера выплаты 
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среднего размеры пенсии сложилось из-за дополнительных выплат в 2020 

году. Если вспомнить график 3, то за 2020 год ЕНПФ выплатил около 385 

миллиардов тенге или же 934 млн долл. США. И поэтому на рисунке 8 мы 

решили сравнить Пенсионные накопления и Пенсионные выплаты. 

 

 
 

Рисунок 8 - Динамика пенсионных накоплений 

 и выплат в долл. США 

 

Как видно по графику за исключением 4 квартала 2020 года и 1 

квартала 2021 года пенсионные выплаты не достигают пенсионных 

накоплений. Однако если представить, что ЕНПФ в дальнейшем не будет 

получать пенсионных взносов и инвестиционного дохода, и взять сумму 

выплат за весь 2020 год, то средств в фонде хватит на выплаты на 

следующие 32 года. Если с поправкой на то, что средства будут также 

тратиться на операционные расходы, то на текущий момент средств в 

ЕНПФ хватит на 25 лет.  
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Экономические и демографические факторы обеспечат достаточный 

уровень занятости, необходимый для роста пенсионных взносов. Если 

сравнивать его с другими странами, то в среднем значение индекса 

составляет 50 по 39 пенсионным системам в мире. Наиболее высокий 
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показатель занимает Дания с 82,6%, то есть мы отстаем от неё всего на 

11,1%.  

***** 

 

Assessment of the quality of pension provision and sustainability of the 

pension system in Kazakhstan 

 

The article analyzes the provision of the pension system and the stability 

of the pension fund of the Republic of Kazakhstan. The portfolio structure , 

incoming and outgoing cash flows in assets are presented. The sufficiency of 

funds is confirmed by the index of the stability of the pension system. The index 

of stability of the pension system of Kazakhstan is 71.5%, that is, the pension 

system is sufficiently stable in the medium term, pension savings and state 

budget revenues have a strong reserve for pension payments. 

 

Keywords: mandatory pension contributions, mandatory professional 

pension contributions, net investment income. 
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В данной статье рассмотрены проблемы цифровизации 

логистической отрасли и анализ по её усовершенствованию. 

Рассмотрены программы ведения логистических перевозок с 

использованием IT-коммуникаций. 

 

Ключевые слова: цифровые коммуникационные процессы, 

логистические компании, рынок логистических услуг. 

 

***** 

 

Результаты интенсивного развития и распространения 

информационных технологий, в последнее время определяемые как 

процесс оцифровки, легли в основу возникновения перспективы 

существенных изменений в экономике страны. Актуальность данной 

работы, выражена тем, что современному бизнесу нужны новые пути 

реализации своих услуг. Логистическая система – это комплексная 

система целостного (формирующегося) хозяйства предприятия, 

состоящая из элементов (звеньев), с которыми связана технологическая 

единица обработки материалов и потока, с которым она совпадает. 

Логистические компании нашли своей отражение в расширении 

доставки товаров, заказанных через интернет. 

Пандемия COVID-19 внесла свою лепту в логистику ,как на 

местном рынке, так и на глобальном. Эпидемия коронавируса заставила 

внести изменения в работу логистических компаний. Она нарушила 

привычные связи между производителями и потребителями. 

Рассмотрим текущую обстановку в логистике и её системах на 

Российском рынке и мировом. В начале апреля 2020 года 

Международный союз дорожного транспорта направил руководителям 

многих стран письмо-обращение, с просьбой о поддержке 

транспортного направления в условиях пандемии. Фактически произошло 

снижение грузопотоков в связи с закрытием границ, торговых площадок, 

торговых центров, изоляция населения. Многие предприятия и компании 

ушли на карантин и самоизоляцию. Перестали работать, привычные всем 

представителям логистической отрасли правила игры на рынке 

перевозок. И как следствие всего вышеперечисленного страдает и 
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логистическая система в целом, как макро логистическая система, так и 

микро логистическая. 

Многие потребители, в том числе и те, которые раньше не имели 

представления о том, что можно оформить доставку через интернет, 

приспособились к электронным заказам. Многие серверы 

приспосабливают свои платформы под интернет-заказы для своих 

пользователей, тем самым открывая новые направления работы. Тем не 

менее основным продуктом, который доставляют заказчикам, остаётся 

продовольствие. Появляется такое понятие как, бесконтактная доставка.  

Большое число логистических компаний в период 

распространения инфекции COVID-19 стараются цифровизовать свой 

бизнес, чтобы избежать потери, и снизить возможности возникновения 

рисков. Многие компании используют IT-платформы при обмене 

тарифными ставками, внедряя системы управления перевозками и 

контроля их качества. В настоящее время автоматизированное 

управление процессами перевозок становится основным трендом в 

развитии рельсового транспорта. Однако остаётся проблема, что при 

массовом внедрении IT-решений обязательно представление накладных 

в бумажном варианте, а такой подход к введению новшеств может 

существенно снизить эффективность применения информационных 

технологий.  

Прогресс электронной коммерции превратился в принудительное 

применение цифровых драйверов. Интернет-трейдинг установил свои 

требования к дистрибуции-многоканальность интереса, прозрачность и 

точность. Крупные производители используют возможность продавать свою 

продукцию через интернет-каналы. Наличие интернет - магазина позволяет 

преодолеть препятствия для выхода на рынок и стать отраслевым 

стандартом производителей. Розничные компании используют точки 

продажи в качестве точек самовывоза, чтобы обеспечить бесперебойную 

доставку и низкую стоимость. 

Стоит также отметить, что в связи с кризисом, вызванным COVID-19 

рынок логистических услуг будут вынуждены покинуть мелкие и средние 

компании, так как крупные компании за период прошедших лет успели 

накопить для себя некую «подушку безопасности», по сравнению с 

мелкими, которым придётся претерпеть череду банкротств, слияний и 

поглощений.  

Активные онлайн-продажи должны решать конкретные проблемы. 

К таким проблемам относятся:  

 динамическое перенаправление пакетов;  

 изменение формы доставки;  

 совмещение заказов на доставку в разных магазинах;  

 автоматическое документирование возврата товара;  

 автоматическая доставка. 

Сегодня логистические компании становятся центром 

финансового сообщества. Около 30% правоприменительных функций во 

всех отраслях выполняют логистические компании. Они являются самыми 

популярными промышленными и коммерческими направлениями 

бизнеса. Самым развитым считается американский рынок логистики. 

Составим рейтинг долей потерь прибыли логистических компаний на 

мировом рынке в годовой выручке по данным InfraOne Research. 
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Рисунок 1 – Динамика долей потерь прибыли логистических 

компаний на мировом рынке 

 

На основании этих данных мы можем сказать, что основные 

потери несут авиокомпании, аэропорт, по сравнения с другими 

представленными на рисунке 1. Меньшие потери, но не менее значимсые 

несут метрополитены. Самые небольшие понесли моские порты. 

На данный момент российский логистический рынок переживает 

не лучшие времена. По прогнозу экспертов в России, потери 

транспортного сектора в начале мая, в 2020 году, превысят 230 млрд 

рублей, и многие из них выпадут в сфере авиаперевозок, логистики, 

операций. 

Проанализируем динамику потерь российских транспортных 

компнаний, в связи с ограничениями короновирусной инфекцией, 

согласно статистики InfraOne Research. Составим таблицу 1 и на основе 

её составим диагрумму, наглядно показывающую изменение долей 

Российского рынка.  

На российском логистическом рынке большую часть потерь несут 

авиакомпании, наименьшее потери пришлись на каршеринговые 

компании. Распространение коронавирусной инфекции заставило 

приспособиться человечество к новой реальности. Логистическая 

индустрия тоже не стала исключением. 

 

Таблица 1 – Динамика потерь российских компаний на 

логистическом рынке в связи с вирусной короновирусной инфекцией 

 

Логистические 

направления 

компаний 

Доли 

рынка 

Процентное 

соотношений 

Авиокомпании 112,6 48,9 

Жлезные 

дороги 

29,6 12,9 

Такси 27,4 11,9 

Аэропорты 21,2 9,2 
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Городской 

наземный 

транспорт 

18,6 8,1 

Метрополитен 12,9 5,6 

Морские 

порты 

5,6 2,5 

Платные 

автодороги 

1,2 0,5 

Каршеринг 0,9 0,4 

ИТОГО 230,3 100 

 

Введение цифровых технологий в транспортно-логистическую 

деятельность повысит безопасность работы, сократит издержки сторон и 

увеличит ускоренное прохождение контрольно-надзорных процедур. На 

основании таблицы построим график – рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 2 - Процентное соотношение потерь выручки на 

логистическом российском рынке 

 

На российском логистическом рынке большую часть потерь несут 

авиакомпании, наименьшее потери пришлись на каршеринговые 

компании. 

Несмотря на нарастающий тренд автоматизации, до сих пор не 

автоматизированы склады даже очень крупных компаний. На 

современном рынке в момент роста и распространения 

коронавирусной инфекции деятельность многих сфер бизнеса 

блокируется и трудно прогнозировать поведение той или иной отрасли. В 

то же время нельзя отрицать открытия новых рынков сбыта в части 

расширения и развития международного сотрудничества и развития 

технологий транспортировки в складской робототехнике 

высокоскоростных железных дорог, улучшения транспортно-

логистической отрасли, сокращения сроков дистрибуции и затрат. 
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Мировая тенденция развития научно-технического прогресса в 

настоящее время выражается в цифровизации. Цифровизация является 

закономерным явлением, к которому привела вся история развития 

экономико-математических методов управления и вычислительной 

техники. При этом она является процессом в рамках которого 

разворачивается крупная конкурентная борьба за то, кто станет главным 

выгодополучателем от неё. В числе основных субъектов данной 

конкуренции выступает и Россия, которая ныне не является лидером в 

этом процессе, но может бороться за это место. 

 

Ключевые слова: экономика, моделирование, технология, 

вычислительная техника, алгоритм, информация, инновация, 

исследование. 
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Диалектика научно-технического прогресса предусматривает 

высокий рост его динамизма по мере его развития, причем динамизм 

перманентно возрастающий и непрекращающийся. В этом свете с конца 

прошлого века в мировой экономической науке появилось целое 

направление, получившее наименование инновационного менеджмента. 

Дисциплина, изучающая развитие науки, разработку новшеств, поиск их 

практического применения, а также обеспечение экономических 

результатов данных нововведений. Данная дисциплина представляет 

весьма специфическую методологию, позволяющую определить 

любопытные особенности, присущие для каждой страны в деле 

разработки и экономического использования новшеств, в том числе и для 

России, как страны, которая носит высоко творческий научно-

изобретательский характер, но которая при этом достаточно плохо может 

использовать свои открытия и изобретения для получения коммерческих 

результатов. 

Подобная специфика предопределяет необходимость 

разобраться в текущем положении дел в мировом научно-техническом 

прогрессе и возможностях современной России иметь здесь прочные 

экономические позиции с учетом международной конкуренции в деле 

внедрения новшеств, которые будут определять мировой рынок на 

ближайшие десятилетия. 

Так, прежде всего, необходимо подчеркнуть то, что развитие 

компьютерной техники и экономико-математических методов в нашей 

стране началось с некоторым опозданием от США и других передовых 

стран. Впрочем, у отечественной науки нашелся конкурентный ответ в виде 

передовых достижений в области разработок алгоритмов, передового 

программирования и всего того, что касалось творчества разработчиков 

программных продуктов. Эти характеристики позволяли нашей стране 

идти в области программирования голова в голову с США вплоть до краха 

СССР.  

Однако, в это же время США создали Internet, сформировали 

мировой рынок информационных продуктов и превратились в гегемона в 

области информационных технологий, контролируя экономику 

практически всех стран. 

Впрочем, прогресс продолжается и на повестку дня в последнее 

десятилетие был выдвинут вопрос развития цифровизации [2], как создания 

ещё более действенной системы, увязывающей все вопросы управления 

экономикой и обществом, а также проведения всех трансакций в 

процессе экономической жизни всего мирового сообщества. Причем 

системы, находящейся под управлением США. Перед Россией при этом 

встает весьма сложный вопрос о том, как реагировать на данные 

обстоятельства и каким образом можно попытаться обеспечить для себя 

соответствующие конкурентные позиции. 

Практика показывает, что в настоящее время успешные позиции 

могут быть достигнуты только тогда, когда будут созданы следующие 

условия: будет использован прежний отечественный опыт и наработки; 

делу будет придан государственный статус; для достижения цели будут 

подключены все государственные ресурсы; созданы привлекательные 

материальные стимулы для разработчиков, а также созданы для них 

соответствующие кадровые лифты. 

Примером того, что только создание подобных условий может 

привести к намечаемым результатам могут служить успехи 

отечественного военно-промышленного комплекса. Где и используются 

прежние наработки, и имеется статус приоритета государственного 
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уровня, и имеется концентрация необходимых ресурсов, и имеются 

стимулы для молодых разработчиков. 

Таким образом, для того, чтобы Россия получила конкурентные 

преимущества на ближайшую перспективу в области цифровизации 

необходимо осуществить следующий комплекс мероприятий: 

- перевод отечественной индустрии на технологии и создание 

продукции пятого и шестого технологических укладов; 

- создание производства элементной базы на основе нано 

технологий, а также создание отечественных производств вычислительной 

техники; 

- повышение степени контроля за целевым использованием 

государственных средств и эффективностью деятельности действующих 

научно-исследовательских организаций, работающих в области 

критически важных для страны разработок, в том числе в области 

электронных технологий и создания передовых программных продуктов; 

- создание сети региональных электронно-вычислительных центров 

по типу научно-исследовательских институтов экономико-математических 

методов планирования (НИИЭММП с ВЦ) бывшего СССР, в которых должны 

проводится исследования социально-экономического развития данных 

регионов на основе создания много факторных моделей и много 

вариантных поисков оптимальных решений [1]; 

- возрождение в системе отечественного образования ранее 

отмененной специальности Организация математической обработки 

экономической информации (ОМОЭИ) по подготовки специалистов для 

непосредственной разработки экономико-математических моделей 

социально-экономических объектов различного уровня, вплоть до уровня 

национальной экономики. 

Разумеется, что осуществление данных мероприятий 

представляет собой весьма обширный комплекс, требующий больших 

ресурсов и усилий. Но достижение высоких целей невозможно без этого. 

Подобные затраты и усилия оправданы теми эффектами, которые можно 

будет в будущем получить. 
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В статье рассматривается влияние информационных технологий 

на развитие современного менеджмента. Были рассмотрены несколько 

основных систем планирования и управления и приведены их 

характеристики. Описывается необходимость внедрения 

информационных систем в работу предприятия, а также приводится 

схематичное изображение данного процесса. 
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Информационные технологии (ИТ) играют важную роль в 

формировании преимуществ конкретного предприятия, а также в 

оптимизации бизнес-процессов и проектировании организационной 

структуры. В современной сфере бизнеса информационные технологии 

являются такой же важной составляющей, как и, например, стратегия.  

Начнем с того, что информационными технологиями называют 

процессы, методы поиска, сбора и хранения информации, а также 

способы осуществления данных процессов и методов. 

Информационные технологии позволяют обрабатывать огромный объем 

разнообразных данных, а обработанная информация становится 

результатом использования информационных систем (ИС), что позволяет 

выполнять поставленные предприятием задачи намного быстрее и в разы 

качественнее.  

В процессе разработки стратегии развития предприятия 

менеджеры определяют наиболее важные процессы и уделяют особое 

внимание оптимизации и сокращению издержек. Оптимизация 

процессов благодаря информационным технологиям позволяет увеличить 

потребительскую ценность продукта. Из этого следует, что на данном 

этапе развития невозможно выстроить эффективные бизнес-процессы 

без участия информационных систем и технологий: на смену бумажным 

документам приходит электронный документооборот, а взаимодействие 

сотрудников переносится в специализированные программные продукты 

[1]. Для успешного внедрения ИС необходимо комплексное управление 

посредством грамотного планирования. ИТ повышают качество 



 

~ 540 ~ 

 

 

 

управленческой деятельности благодаря возможности проводить 

планирование и контроль процессов. На рисунке 1 представлены 

основные этапы внедрения информационной системы на предприятии. 

 

 
Рисунок 1 – Этапы внедрения ИС 

 

Стоит отметить, что информационные технологии в развитии 

современного менеджмента являются некой системой взаимосвязанных 

способов реализации процессов компании, которые позволяют повысить 

качество процессов на предприятии, а также значительно уменьшить 

расходы на их выполнение. Но самым важным аспектом влияния 

информационных технологий является экономия такого ресурса, как 

время. В современных условиях бизнеса важно уметь осуществлять 

сокращение времени выполнения основных процессов деятельности 

предприятия. Данным вопросом занимается сфера информационного 

менеджмента, который является специальной областью менеджмента, 

специализирующийся на сборе, управлении и распределении 

информации. IT-технологии позволяют строить качественно новые 

отношения с покупателями и поставщиками, взаимодействие с которыми 

помогает улучать продукты и услуги, что может обеспечивать уникальность 

предприятия в огромной конкурентной среде.  

На практике применяются множество информационных систем, 

которые являются ядром современной модели управления 

взаимоотношения с клиентами. Одной из таких систем является CRM 

(Customer Relationship Management) – система управления 

взаимоотношения с клиентами, прикладное или программное 

обеспечение, которое предназначено для автоматизации приемов 

взаимодействий с заказчиками. Это позволяет повысить уровень продаж, 

оптимизировать маркетинг и улучшить качество обслуживания клиентов. 

Также информационные технологии влияют на развитие современного 

менеджмента с помощью SCM- и ERP-систем. Системы класса SCM 

(Supply Chain Management) – это системы управления поставками, 

которые позволяют автоматизировать важнейшие процессы на 

предприятии – планирование и управление всеми потокам информации 

о логистике предприятия, а также сырьем, материалами, продуктами и 

услугами [3]. SCM-система содержит в себе несколько компонентов: 

 Управление запасами; 

 Планирование цепей поставок; 

 Прогноз продаж; 

 Построение отчета о необходимых закупках; 

 Учет и визуализация данных о закупах; 

Системы класса ERP (Enterprise Resource Planning) – система, 

созданная для управления ресурсами и бизнес-процессами предприятия 

[5]. Данный класс систем ориентирован специально для оптимизации 

ресурсов предприятия с помощью интегрированного пакета прикладного 
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программного обеспечения. EPR-система включает в себя 

разнообразные функции: 

 Управление цепями поставок; 

 Управление основными фондами, техобслуживанием, 

ремонтами; 

 Управление взаимоотношениями с клиентами, заказами, 

продажами; 

 Построение отчетов, аналитика; 

 Хранилище документов, корпоративная база знаний; 

 Управление персоналом; 

 Отчетность, счета, платежи; 

 Учет запаса товарно-материальных ценностей, склад; 

Исходя из этого, стоит отметить, что информационные технологии 

обеспечивают доступ менеджеров к необходимой информации, что 

положительно влияет на качество и скорость принятие решений. 

Таким образом, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что 

информационные технологии определенно развивают современный 

менеджмент. Влияние IT-сектора на данном этапе развития проявляется в 

повышении координации и интеграции работы, развитии новых способов 

ведения бизнеса и, безусловно, в совершенствовании системы контроля и 

принятия решений.  
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В данной статье представлена необходимость развития 

безопасности дорожного движения, проанализированы меры 

регулирования в европейских странах и меры по управлению 

организацией дорожного движения в Китае, а также преимущества и 

недостатки этих мер. 
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дорожного движения, закон о дорожном движении, перекрестки, метод 

организации дорожного движения. 
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Дорожно-транспортные происшествия являются серьезной 

проблемой общественного здравоохранения и одной из ведущих причин 

смерти, травм и инвалидности во всем мире. Дорожно-транспортные 

происшествия ежегодно приводят к гибели почти 1,2 миллиона человек и 

миллионам травм или инвалидности. Большинство этих несчастных 

случаев происходит в городских районах развивающихся стран. 

Дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной 

смерти населения мира в возрасте от 10 до 24 лет. В целях сокращения 

числа дорожно-транспортных происшествий многие страны приняли ряд 

нормативных мер и мер по управлению дорожным движением. 

В Норвегии, вопросы обеспечения безопасности на дорогах 

урегулированы «Законом об обязательном воздержании для лиц 

определенных профессий». В нем содержится требование полного 

воздержания от употребления алкоголя, других опьяняющих или 

наркотических средств для лиц определенных профессий, включая 

водителей коммерческих транспортных средств, в течение не менее 8 

часов до начала поездки. В Германии, Система дорожных штрафов 

изложена в достаточно объемном Каталоге штрафов. В виде отдельных 

законов в Швеции существуют законы, которые регулируют: серьезные 

нарушения Правил дорожного движения (вождение транспортных средств 

в нетрезвом состоянии и вождение без водительского удостоверения); 

порядок подготовки водителей и изъятия водительских удостоверений; 

основные требования, касающиеся автошкол; штрафы за нарушение 

правил стоянки; принудительную эвакуацию транспортных средств; 

перевозку опасных грузов; штрафы за превышение максимально 

допустимого веса. В Эстонии, Отдельными законами регулируются: 

нарушения норм административного права; страхование на транспорте; 

ответственность владельцев или администраторов дорог и участников 

дорожного движения за содержание, эксплуатацию и охрану дорог, а 
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также стоянку транспортных средств. Некоторые страны ограничились 

принятием только правил дорожного движения. Причем обычно они не 

составляют единого правового акта. Отдельно регулируются: правила 

нанесения дорожной разметки, использования дорожных знаков, 

применение закона о механических транспортных средствах (Австрия). 

Правила регистрации автомобилей и связанная с этим учетная 

документация, техосмотр, светофорное регулирование, нанесение 

дорожной разметки, дорожное строительство, вопросы пересечения 

дорог, процедура допуска к движению автомобилей большой 

грузоподъемности и габаритных размеров (Болгария). Правила 

регистрации механических транспортных средств, их оборудования, 

выдачи водительских удостоверений, подготовки водителей (отдельно для 

каждой категории), здесь же содержатся санкции по отношению к 

инструкторам по вождению; отдельно действует акт о дорожных знаках и 

сигналах (Дания).  

В современном дизайне транспортной организации Китая 

довольно часто переоценивают удобство передвижения автомобилей, 

игнорируя при этом пешеходов, транспортные средства без двигателя и 

другие медленные транспортные потребности. В ответ на это явление 

китайский стандарт в процессе разработки выдвинул, что «Система 

транспортной организации должна быть спроектирована таким образом, 

чтобы отдавать приоритет автомобилю и пешеходу, а также средству 

передвижения без двигателя» и несколько схем организации дорожного 

движения [1]：  

Схема организации движения на перекрестках 

Разумное распределение права прохода в пространстве, 

времени и приоритетного на перекрестках; Приоритет должен быть отдан 

плоскому пересечению улиц на перекрестках; Если ширина дороги 

превышает 30 м или длина пешеходного перехода превышает 16 м 

(исключая полосы для ТС без двигателя), должны быть созданы островки 

безопасности для пешеходных переходов (Рисунок 1); Установите на 

перекрестке «зону без смены полосы движения» и укажите, что зона не 

менее 30 м назад стоп-линии на въезде на перекресток является зоной, 

запрещенной для смены полосы движения; В реальной работе по 

управлению дорожным движением на перекрестках часто применяются 

направленные запреты, такие как запрет левого поворота и запрет 

разворота. 

 
 

Рисунок 1 - Условия установки островка безопасности 

 

Схема организации движения на участках дороги 
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Выдвинуть вперед требования к расположению и способу контроля 

въездов и выездов с участка дороги и четко указать, что въезды и выезды на 

участке дороги «не должны устанавливаться в пределах диапазона 

перекрестка»; Сооружения пешеходных переходов, создаваемые на 

участках, полностью учитывали потребности ТС без двигатели; Расстояние 

между пересечениями не должно превышать 500 м.  

Схема организации регионального движения 

Согласно указательным знакам, реализация специальных 

транспортных средств ограничивает линию, контроль сигнала и т.д., и 

постепенно разделяется на потоки, чтобы добиться «быстрого выхода»; При 

проектировании магистральных транспортных потоков из города и в город 

следует в полной мере учитывать размеры, условия расположения, 

пространственную планировку и промышленное распределение 

каждого района города в сочетании со структурой дорожной сети, 

дорожными условиями, видами транспорта, транспортными 

потребностями и т.д; Принудительное замедление транспортного 

средства может быть достигнуто путем поддержки набора средств 

принудительного замедления, и необходимые знаки ограничения 

скорости должны быть установлены для уточнения объема зоны 

ограничения скорости; При проектировании организации дорожного 

движения крупных транспортных узлов, школ, больниц и популярных 

достопримечательностей, где проблемы с дорожным движением более 

заметны, выдвигаются специальные требования к проектированию для 

ключевых вопросов, на которые необходимо обратить внимание, и 

применяемые методы организации дорожного движения. 

Специальная структура организации движения 

При проведении масштабных мероприятий и строительстве 

дорог, как правило, необходимо выполнить специальное проектирование 

организации дорожного движения. С этой целью разработал 

принципиальные правила с упором на более подробные правила 

организации дорожного движения во время крупномасштабных 

мероприятий: При проектировании организации пешеходного движения 

предлагается планировать разные маршруты и зоны ожидания для разных 

людей；При организации движения транспортных средств предлагается в 

соответствии с характеристиками транспортного потока 

автотранспортных средств и ТС без двигателя выбирать соответствующие 

временные меры регулирования движения, такие как организация 

однопутного движения, организация приливного движения, создание 

специальных полос движения.  

Заключение: Выдвинуть положения о проектировании организации 

дорожного движения, помочь содействовать упорядоченному развитию 

проектных работ по организации дорожного движения; удовлетворить 

потребности текущего управления тонким городским дорожным 

движением, научного облегчения проблем городского дорожного 

движения, помочь еще больше повысить научный уровень управления 

городским дорожным движением. 
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В данной статье подробно анализируется старый метод 

организации дорожного движения и указываются его недостатки. Затем в 

сочетании с фактическими предлагаются различные новые методы 

организации дорожного движения и раскрываются преимущества нового 

метода. 
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Для урегулирования отдельных проезжих частей городской среды 

была внесена идея зональных ограничений. Улично-дорожная сеть (УДС) 

обеспечивает сообщение грузовых и пассажирских потоков во 

внутреннем периметре города. 

Эта сеть имеет структурированную систему, которая состоит из 

паутины дорог и улиц, которые в свою очередь реализуют транспортное 

сообщение. В зависимости от планировки определенного участка 

применяется соответствующий метод УДС(улично-дорожная сеть) 

специалистом по организации движения. 

На практике, выделяют два основных метода – «очаговый» и 

«линейный», в которых не учитывается функциональный потенциал 

участков. В этих методах используется анализ данных на отдельных 

перекрестках, стыках улиц, примыканиях, а также на всей ее длине. 

Для данного подхода присущ ряд недостатков: практически 

отсутствует вектор внимания на сети городских дорог, которые имеют 

определенный функционал; избыточная нагрузка на второстепенные 

дороги, где нет соответствующей потребности в транспортной функции; 

наплыв автомобильного транспорта в спальных и жилых участках города.  

Из этого вытекают довольно негативные последствия, которые несут 

собой экологическое и социальное значение. 

Главным фактором выше указанных недостатков является именно 

несовершенство эффективного использования методов ОДР отдельных и 

общих сетей города. Стоит отметить, что ключевой функцией городского 

центра притяжения населения является именно транспортная и целевая. 

Для обеспечения мощного и эффективного зонального 

ограничения движения, которое будет подходить под требования 
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нормативов и стандартизации городского планирования целесообразно 

использовать функциональное зонирование с использованием 

родственного сообщения функциональных зон. 

Это предполагает собой участок с относительно схожим целевым 

назначением. В свою очередь, организатор движения должен учитывать 

обще - общественные комплексы различного назначения, а также 

районные центры и общегородскую инфраструктуру. 

Каждая городская зона несет собой определенные характерные 

функциональные особенности, которые в свою очередь определяют 

несовершенство распределения транспортного сообщения и позволяют 

отделять их по типу ограничения движения. В мире практике в основном 

используются унифицированные зональные ограничения, которые 

классифицируются как: 

 пешеходные зоны; 

 жилые зоны; 

 зоны ограниченной скорости движения; 

 зоны ограниченных стоянок транспортных средств; 

 зоны ограниченного въезда отдельных категорий 

транспортных средств в разные районы города. 

Города с устаревшими и сжатыми планировками дорожного 

движения не позволяют целесообразно обеспечивать безопасного и 

удобного прохождения пешеходов, особенно в центрах притяжения 

населения. Типичными участками для создания пешеходных зон есть 

территории, на которых отсутствуют транспортные потоки, и полностью 

выделяются для пешеходов: зеленые участки города, исторические центры, 

здания социального значения. Их цель предусматривает устранение 

негативного фактора влияния активного и пассивного транспортного 

потока, улучшение условий пребывания человека в соответствующих 

центрах их скопления. Стоит выделить и придать значению центры 

притяжения, которые находятся в центральных участках и районах города. 

Мероприятия должны включать в себя: 

 эффективную организацию территорий, на которых 

находятся концентрированные потоки людей; 

 создание кольцевидных дорог вокруг пешеходных зон, для 

дальнейшего уменьшения активности транспортного потока на 

магистрали; 

 инфраструктура в виде эффективного сочетания 

транспортом общественного назначения и пешеходных участков;  

 сопряженность путей доставки грузов; 

 общее удовлетворение нужд соответствующих 

прилегающих зон. 

В свою очередь, пешеходные зоны могут быть разделены на: - зоны 

к локальных микрорайонах города, с четко определенными границами, 

где проходят мероприятия для повышения посещаемости и ее улучшения; 

создается система парковки снаружи и внутри зоны, средства для 

организации дорожного движения, а также графики непосредственного 

доступа на эти территории - пешеходные зоны центральной значимости, 

которые имеют тождественные характеристики с вышеописанным типом, 

но даются боль глобальные факторы, типа связи с общественным 

транспортом и грузовой логистики, а также организуется дорожное 

движение с учетом его ограничения. 

 

Создание пешеходных зон положительно влияет на 

благоустройство городского ландшафта, балансируя архитектурную 

гамму, которая пересекается с транспортным потоком, и также является 
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необходимым элементом, который сопровождает реставрацию домов. 

При этом, улучшаются условия движения самих пешеходов, выделение 

нового пространства создает активные потоки на этих участках, а также 

социальных мероприятий (торговля, развлекательные услуги и т.п.). 

Необходимо заметить, что для разных категорий участников 

движения нужна специальная разметка, которая будет четко указывать 

границы полос движения. Важным фактором будет уделить внимание 

зонам потенциальной опасности столкновения пешеходов и транспорта, 

поэтому в первую очередь они оборудуются для обеспечения безопасного 

движения. Для этого устанавливаются информационные табло, которые 

отражают данные о наличии на участке стоянок для транспорта, а также 

социально-значимых элементов (пункты услуг, исторические памятники).  

В современном темпе роста транспортного движения в городах, 

сохранения зеленой зоны и социально-значимых объектов, создание 

пешеходных участков являются одними из главных вопросов урбанистики. 

Поэтому при оценке релевантной потребности по установлению 

пешеходной зоны следует анализировать условия движения на 

потенциальном участке, степень возможного изменения в соседних 

участках и определение данных относительно транспортных и 

пешеходных потоков. Основными элементами расчета недостатков 

создания пешеходной зоны являются перегрузки на магистрали общего 

значения, которые находятся на прилегающих территориях. Это напрямую 

перераспределяет транспортные потоки ВДМ. Важным условием 

создания пешеходной зоны является тот случай, когда общая 

интенсивность движения независимо от перераспределения 

транспортных потоков остается не перегруженной. Также следует учесть 

санитарные нормы, которые должны быть в пределах допустимого. На это 

может непосредственно влиять повышение уровня шума и загазованности 

участков улиц. 

Так, с учетом всего вышесказанного представим новый способ 

планирования городской мобильности на пересечении улиц Сюэфу и 

Синхуо в г. Нанкин (табл. 1) [1].  

 

Таблица 1- Новый способ планирования  

городской мобильности 

 

Традиционное 

транспортное 

планирование 

Планирование устойчивой городской 

мобильности 

Акцент на дорожном 

движении 

Акцент на людях 

Первоочередные цели: 

пропускная 

способность и 

скорость дорожного 

движения 

Первоочередные цели: доступность и 

качество жизни, а также постоянство, 

экономическая целесообразность, 

социальное равенство, охрана здоровья и 

качество окружающей среды 

Акцент на видах 

транспорта 

Сбалансированное развитие всех 

соответствующих видов транспорта и 

переход к более экологичными и устойчивым 

видам транспорта 

Акцент на 

инфраструктуре 

Комплекс мероприятий для выполнения 

экономически целесообразных решений 

Документ отраслевого 

планирования 

Документ отраслевого планирования, 

который касается и привязан к 

соответствующим сферам политики (таких 
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как землепользование и пространственное 

планирование, социальные услуги, 

здравоохранение, планирование и т.д.) 

План кратко- и 

среднесрочного 

выполнения 

План кратко - и среднесрочного выполнения 

дополняется долгосрочным видением и 

стратегией 

Привязано к 

административным 

единицам 

Привязано к функциональным территориям 

на основе моделей транспортного 

поведения 

Является сферой 

инженеров дорожного 

движения 

Междисциплинарные команды 

планирования 

Планирование силами 

экспертов 

Планирование с привлечением 

заинтересованных сторон и использованием 

прозрачного подхода с участием многих 

сторон 

Ограниченная оценка 

воздействия 

Регулярный мониторинг и оценка влияния с 

целью формирования структурированного 

процесса обучения и совершенствования 

 

Преимущества планированию устойчивой городской 

мобильности: – лучшее качество жизни; – экономия средств – создание 

экономических преимуществ; – улучшение здоровья населения и 

окружающей среды; – обеспечение беспрепятственной мобильности и 

улучшения доступа; – эффективное использование ограниченных 

ресурсов; – подавляющее поддержка общества; – подготовка лучших 

планов; – эффективное выполнение правовых обязательств; – 

использование синергии, повышение важности; – движение в направлении 

новой культуры мобильности. 
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В статье рассмотрена сущность инвестиций, представлены 

подходы разных авторов к термину «инвестиции», выявлено значение 

инвестиций на макро- и микроуровне. Рассмотрено понятие стран с 

развивающимися рынками и особенности инвестирования в них. 

Выделены преимущества притока инвестиционного капитала в экономику 

государств. 

 

Ключевые слова: инвестиции, глобальная экономика, 

долгосрочные вложения, государство, регионы, развивающиеся рынки, 

инвестор, развитие, экономический кризис, фондовый рынок. 

 

***** 

 

Современный кризис, связанный с пандемией, в полной мере 

показывает противоречивость современного механизма обеспечения 

финансовой устойчивости и еще раз доказывает необходимость 

переосмысления многих фундаментальных положений концептуального 

характера, положенных в основу функционирования глобальной 

финансовой системы, в том числе ее поляризацию и распределение 

стран на группы в соответствии с уровнем их экономического развития. В 

период кризисных явлений в глобальной экономике именно страны с 

развивающимися рынками способны развиваться и демонстрируют 

наибольшую устойчивость. 

В первую очередь рассмотрим понятие «инвестиции». Исмагулова 

Д.М. отмечает, что инвестиции являются одним из наиболее важных понятий 

в экономике. Термин «инвестиция» берет свое происхождение от 

латинского investre - «облачать», которое означает долгосрочное вложение 

капитала. История данного термина начинается с эпохи феодализма. 

Данный процесс давал возможность инвеститору не только завладеть 

новыми территориями в целях использования их ресурсов, но также 

управлять ими с помощью уполномоченных ставников и насаждать свою 

идеологию, что служило увеличению приобретаемых выгод с полученных 

территорий, а также выступало в качестве развивающего фактора [1]. 

Бланк И. рассматривает инвестиции следующим образом - 

https://www.teacode.com/online/udc/33/330.322.01.html
mailto:merkulova-inna@yandex.ru
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инвестиции являются экономическими ресурсами для будущего. Если 

исследовать более детально, то ученый говорит о том, что инвестирование 

капитала может осуществляться не только в денежной, но и в других 

формах - движимого и недвижимого имущества, различных финансовых 

инструментов, нематериальных активов, которые в будущем должны 

принести соответствующий положительный результат [2]. 

Райзер Б.А., Лозовской Л.Ш., Стародубцева Е.Б. дают следующее 

объяснение термину инвестиции – «долгосрочные вложения 

государственного или частного капитала в собственной стране или за 

рубежом с целью получения дохода в предприятие различных отраслей, 

предпринимательские проекты, социально-экономические программы, 

инновационные проекты. Дают отдачу через значительный срок после 

вложения» [3]. 

Исходя из представленных выше определений, можем сделать 

вывод, что инвестиции имеют огромное значение как для макро-, так для 

микроуровня. Инвестиционные потоки определяют будущее мировой 

экономики, оказывают влияние на социально-экономическое развитие 

государства, региона, субъектов хозяйствования, являются одним из 

основных факторов развития экономики в целом. Значение инвестиций на 

макро- и микроуровне представлено в таблице 1 [4]. 

 

Таблица 1 – Значение инвестиций на макро- и микроуровне  

 

На макроуровне На микроуровне 

Обеспечение экономического 

развития государства, ускорение 

научно-технического прогресса, 

финансирование инноваций 

Обновление основных 

производственных фондов 

предприятия, расширение 

производства 

Реформирование отраслевой 

структуры общественного 

производства, сбалансированное 

развитие как отраслей 

производящих продукцию, так и 

сырьевых отраслей 

Предотвращение морального и 

физического износа основных 

фондов, повышение технического 

уровня производства 

Повышение качества и 

конкурентоспособности 

продукции на внутреннем и 

внешнем рынках 

Снижение себестоимости, 

улучшение качества продукции 

предприятия, повышение 

конкурентоспособности 

хозяйствующего субъекта 

Улучшение структуры 

внешнеторговых операций 

Возможность проведения 

мероприятий по охране 

окружающей среды и повышения 

экологической эффективности 

производства 

Решение социально-

экономических и экологических 

проблем и др. 

Участие в капитале других 

организаций, решение 

социальных проблем и другие 

цели предприятия 

 

Воробьевой И.М. выделены следующие наиболее основные 

признаки инвестиций: 

- инвестиции осуществляют лица (инвесторы) для достижения 

собственных целей, которые не всегда совпадают с 

общеэкономическими выгодами; 

- инвестиции обладают потенциальной способностью приносить 
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доход; 

- при инвестировании средств присутствует срок вложений, 

который всегда индивидуален; 

- инвестиции всегда носят целенаправленный характер, также 

существует возможность использования разных инвестиционных 

ресурсов; 

- инвестиции всегда сопровождаются определенной долей риска 

[5]. 

Инвестиционной сферой называют совокупность экономических 

отношений в сфере обеспечения расширенного воспроизводства сфер 

народного хозяйства. Инвестиционная сфера действует в пределах 

экономической системы и является её составным компонентом. 

Инвестиции выступают расходами на приобретение зданий, жилья 

и оборудования, которые со временем должны обеспечить увеличение 

производственной мощности экономики государства. Ученые указывают 

на то, что в условиях сбережения обществом части своего текущего 

дохода, возникает возможность вместо потребления инвестировать часть 

ресурсов в производство.  

Эльмурзаева Р.А. утверждает, что «инвестиции - есть вложением в 

финансовый и реальный капитал». По словам ученого, «инвестиции 

осуществляются в форме финансовых средств, паев, акций, банковских 

сбережений, ценных бумаг, вкладов в движимое и недвижимое 

имущество, имущественные права, интеллектуальную собственность и 

другие ценности. Такое определение инвестиций ученый называет 

бухгалтерским, так как инвестиция охватывает вложения во все виды 

активов [6].  

Многие ученые высказывают мнение о том, что инвестиции 

являются материальной основой структуризации экономики, а снижение 

инвестиционных рисков с одновременным повышением инвестиционного 

потенциала позволит не только структурно и функционально 

реконструировать экономику, но и будет способствовать ее 

стабилизации в соответствующем векторе дальнейшего роста. 

Далее рассмотрим понятие стран с развивающимися рынками и 

особенности инвестирования в них. 

В современной практике применяются различные классификации 

стран. Некоторые ведущие рейтинговые агентства при формировании 

индексов развития стран и регионов классифицируют их на основе 

качественных и количественных характеристик, критериев и показателей.  

Кроме того, Организация Объединенных Наций ежегодно готовит 

отчет «Мировое экономическое положение и перспективы» («World 

Economic Situation and Prospects», WESP), согласно которой все страны 

подразделяются на 3 основные группы: развитые страны, развивающиеся 

страны, страны с переходной экономикой. Соответственно можно 

выделить страны с развитыми рынками» (Developed markets), страны с 

развивающимися рынками (Emerging markets) и страны с переходными 

рынками (Frontier markets) (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Классификация стран по динамике  

развития их экономик (рынков) 

 

Страны с развитыми 

рынками 

Страны с 

развивающимися 

рынками 

Страны с 

переходными 

рынками 

Северная и Южная Америка 
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США, Канада Бразилия, Чили, 

Мексика, Перу  

Аргентина 

Азиатско-тихоокеанский регион  

Австралия, Япония, Новая 

Зеландия 

Китай, Индия, 

Гонконг, 

Индонезия, 

Малайзия, 

Филиппины, 

Южная Корея, 

Тайвань, Таиланд 

Саудовская 

Аравия Сингапур 

Бангладеш, 

Казахстан, 

Пакистан, Шри-

Ланка, Вьетнам 

Европа 

Австрия, Бельгия, Дания, 

Финляндия, Франция, 

Германия, Греция, 

Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, Испания, 

Швеция, Швейцария, 

Великобритания 

Чехия, Венгрия, 

Польша, Россия, 

Турция, Мальта, 

Кипр 

Албания, 

Азербайджан, 

Болгария, Хорватия, 

Эстония, Латвия, 

Литва, Македония, 

Румыния, Словакия, 

Словения 

Ближний Восток 

Израиль Кувейт, Катар, ОАЭ Бахрейн, Иордания, 

Ливан, Оман 

Африка 

 Египет, Марокко, 

ЮАР  

Кения, Мавритания, 

Нигерия, Тунис 

 

Отдельную категорию стран с развивающимися рынками 

стремительными темпами, составляют так называемые Emerging markets 

countries - в переводе с английского «страны с развивающимися рынками, 

которые расширяются». Так обозначают страны, экономика которых 

сегодня динамично развивается, однако пока не достигла такой степени, 

чтобы страны можно было отнести к странам с развитым рынком 

(developed markets). Понятие «развивающиеся рынки» не стоит путать с 

понятием «развивающиеся страны». Это не просто не одно и то же, в 

реальности это совершенно разные понятия. Во-первых, термин 

«развивающиеся рынки» - экономический, этот статус предоставляется 

стране в соответствии с экономическими критериями, а термин 

«развивающиеся страны» - политический, таким образом обозначают все 

страны, в которых недостаточно высокие или совсем низкий уровень 

жизни, демократии, политической и экономической свободы населения, 

слабые или совсем отсутствуют гарантии прав человека. 

Страны с развивающимися рынками, имея средний уровень 

дохода на душу населения, даже при глобальном экономическом спаде, 

прочно закрепились на высокой позиции в мировой экономике. 

На самом деле конвергенция доходов наблюдалась не во многих 

странах. Большинство стран с развивающимися рынками, конвергенции 

пока не достигли, несмотря на то, что экономики рынков были уже открыты 

для мирового рынка. 

Экономический кризис является уникальной возможностью для 

стран с развивающимися рынками, взять на себя ответственность за 

глобальную экономическую и финансовую стабильность. Китай, Индия, 
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Россия и другие развивающиеся рынки, хотя и отстают по показателям в 

расчете на душу населения, однако их явный общий объем ВВП и - самое 

главное - темпы его роста делают эти страны лидерами мировой 

экономики. По данным МВФ по итогам 2020 года, Китай занимает 1-е 

место в мире по темпам роста экономики - 27,804,953 млн. долл., Индия – 

3-е - 11,321,28 млн. долл., Россия – 5-е - 4,176,350 млн. долл.) [7]. Это 

позволяет странам играть ведущую роль в управлении глобальным 

экономическим развитием. 

Развитые страны являются лидерами на мировой арене и задают 

курс развития в том или ином направлении для всех. Характерным для 

таких государств является стабильная экономическая ситуация, высокие 

позиции в рейтингах, высокая конкурентоспособность, высокие 

показатели ВВП, стабильность в финансовой системе, использование 

инновационных технологий, высококвалифицированные специалисты и 

соответствующий уровень жизни населения, благоприятный 

инвестиционный климат, степень притока капитала. Одним из основных 

двигателей экономик развитых стран в настоящее время выступают 

фондовые рынки. Они способствуют привлечению капитала в экономику 

государства за счет чего финансируются социальная, культурная, 

промышленная, экологическая, производственная и другие отрасли, 

происходит развитие наукоемких отраслей, внедрение информационно-

коммуникационных технологий. 

Таким образом, приток инвестиционного капитала в экономику 

государств является сильным стимулом для экономического роста, тогда 

как отток инвестиций являются одной из основных преград развития 

экономики и выполнения государством социально-экономических задач 

и функций. Следовательно, равномерное распределение 

инвестиционных потоков по разным странам, в том числе с 

развивающимися рынками, приобретает особо важное значение. 

Посредством притока инвестиционного капитала возможно 

дополнительно стимулировать достижения научно-технического 

прогресса, привнести передовой и эффективный опыт в 

профессиональной подготовке кадров, которые бы отвечали 

современным тенденциям развития экономики, способствовать 

созданию новых рабочих мест и как следствие повышению уровня 

занятости населения, дополнительной социальной поддержки населения. 
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В статье проведена характеристика основных методов 

регулирования операций коммерческих банков. Депозитные ресурсы 

являются средствами финансово - кредитной организации, которые 

используются для ее функционирования, но обязаны быть возвращены по 

истечению срока или по первому требованию клиента. 

 

Ключевые слова: коммерческие банки, депозитная база, 

операции, депозиты, портфель, акты, счета, нормативы. 

 

***** 

 

Процесс развития рыночных отношений в РФ сопровождается 

формированием хозяйственного законодательства. Банковское 

законодательство является неотъемлемой частью российского 

законодательства и включает в себя нормы различных отраслей права, 

таких как: конституционное, гражданское, административное и 

финансовое право. В данной сфере действует довольно много правовых 

актов, имеющих разную юридическую силу.  

Все нормативные акты можно условно разделить на акты общего 

действия (Гражданский Кодекс РФ) и акты специального действия (законы 

«О Центральном банке России» и «О банках и банковской деятельности»).  

Рассмотрим основные нормативные документы, регулирующие 

депозитную деятельность коммерческого банка: 

 - Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-

ФЗ. 

Депозитные операции коммерческих банков и их отношения с 

вкладчиками в гражданском кодексе регулируются в соответствии со 

следующими статьями: Часть 2 Глава 44 статьи 834-844, Часть 2 Глава 45 

статьи 845-860, Часть 1 Глава 25 Статья 395, Часть 1 Глава 27 Статья 426, Часть 

2 Глава 42 Статья 809, Часть 3 Глава 62 Статья 1128, Федеральный закон «О 

внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О банках и 

банковской деятельности» от 03.02.1996г. №17-ФЗ. 

Вопросам, связанным с операциями, проводимыми банками по 

привлечению денежных средств во вклады физических и юридических лиц 

в федеральном законе посвящены статьи 29, 30, 36, 37 и 38 и Федеральный 

закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 

07.08.2001г. 



 

~ 557 ~ 

 

 

 

На сегодняшний день применяются различные подходы к решению 

задачи формирования депозитной базы. Главным вопросом для банка 

является вопрос «привлечения и удержания действующего клиента», то есть 

основным принципом работы банк возглавляет маркетинговый принцип 

«Банк для клиента». Основными результатами использования данного 

правил, для решения задачи формирования депозитного портфеля 

являются стабильное обеспечение денежного притока в банк и 

привлечение новых клиентов.  

Банковский менеджмент преследует цель привлечения 

достаточного объема денежных ресурсов с минимумом затрат на 

финансирование активных операций [1]. Для выполнения поставленной 

цели банк использует различные методы управления и регулирования 

депозитными операциями, такие как: ценовые и неценовые методы.  

Ценовой метод максимально прост в понимании, его основой 

является величина процентной ставки. При увеличении процентной ставки 

физические и юридические лица более охотно размещают свои 

денежные средства в банке, но, как показала практика, клиентам нужно 

быть осмотрительнее касаемо высоких процентных ставок, так как тем 

самым банк может «кричать» о недостатке своей ликвидности.  

Неценовой метод основывается на использовании различных 

приемов, таких как: реклама; увеличение уровня обслуживания клиентов 

(начиная соблюдением персоналом определенного дресс-кода, 

заканчивая постоянным совершенствованием своего 

профессионального уровня); расширение ассортимента банковских 

услуг и продуктов; увеличение доли бесплатных услуг; удобное 

расположение подразделений банка, а также график работы; 

проведение различных акций для клиентов.  

Конечно же, в отличие от ценового метода, неценовой требует 

некоторых затрат, но базироваться только на высокой процентной ставке в 

условиях банковской конкуренции считается не самым оптимальным 

решением. Как уже говорилось выше, высокая процентная ставка не 

всегда говорит о положительных результатах деятельности банка, а также 

не всегда имеется возможность ее увеличения, так как она напрямую 

зависит от ключевой ставки, которую регулирует Банк России.  

Маркетинговый подход подразумевает рассмотрение вопросов о 

ценообразовании, так как цена является основным ключевым фактором, 

который определяет взаимовыгодные отношения клиента и банка, а также 

влияет на рентабельность банка.  

Основная трудность решения задачи ценообразования возникает 

при определении себестоимости продукта банка. Методы ее расчета 

базируются на выявлении состава издержек на оказываемую услугу, в 

связи с этим главные вопросы заключаются в выборе способов учета 

прямых и косвенных затрат, и разнесения косвенных расходов на 

конкретные продукты (услуги). В большинстве случаев критерием 

разнесения косвенных расходов является доля услуги в количестве 

оказываемых услуг или в совокупном объеме. Как показывает практика, 

реализация подобного расчета затруднена для крупного коммерческого 

банка с масштабной сетью филиалов.  

При формировании депозитного портфеля особую важность 

составляет планирование работы, связанной с привлечением депозитных 

ресурсов.  

Для успешного планирования и управления работой банк должен 

провести оценку остатка средств действующих клиентов и определить 

примерную величину потенциальных. Другими словами, банк должен 
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определить в каком количестве клиентов он нуждается для обеспечения 

заданного объёма депозитов.  

Из этого следует, что для качественного управления депозитными 

ресурсами банк должен решить определенные задачи: уметь определять 

категорию более выгодных клиентов, которые имеют высокий остаток на 

счете, тем самым обеспечивая стабильность депозитной базы; знать, 

сколько необходимо иметь клиентов для поддержания объема депозитной 

базы на оптимальном уровне; проводить работу по удержанию 

действующих клиентов и привлечению новых наиболее выгодных; 

обеспечить результативность каждой операции, которая связана с 

обслуживанием клиентов путем определения себестоимости 

оказываемых услуг и выявления их рентабельности в разрезе каждого 

клиента, тем самым позволяя проводить гибкую индивидуальную ценовую 

политику; разработать и иметь в своем арсенале информационно - 

аналитическую систему поддержки, что позволит своевременно получать 

необходимую информацию для оперативного реагирования на 

изменения.  

Банк России в соответствии с Инструкцией Банка России 139-И «Об 

обязательных нормативах банков» от 03.12.2012г, устанавливает 

рекомендованные значения и методику расчета нормативов [2]:  

- норматив мгновенной ликвидности - Н2;  

- норматив текущей ликвидности - Н3;  

- норматив долгосрочной ликвидности - Н4.  

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует 

(ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного 

операционного дня и определяет минимальное отношение суммы 

высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по 

счетам до востребования, скорректированных на величину минимального 

совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц до 

востребования.  

Н2 =
Лам

Овм−Овм∗
× 100% ≥ 15%    (1) 

где Н2 - норматив мгновенной ликвидности банка;  

Лам – высоколиквидные активы (финансовые активы), которые 

должны быть получены в течение операционного дня и могут быть 

незамедлительно востребованы банком;  

Овм – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по 

которым вкладчиком или кредитором может быть предъявлено 

требование об их незамедлительном погашении;  

Овм* - величина минимального совокупного остатка средств по 

счетам физических и юридических лиц до востребования.  

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует риск 

потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета 

норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение 

суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка 

по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в 

ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину 

минимального совокупного остатка средств по счетам физических и 

юридических лиц до востребования и со сроком исполнения обязательств 

в ближайшие 30 календарных дней, определяемую в порядке, 

установленном пунктом 3.6 настоящей Инструкции. Норматив текущей 

ликвидности банка (Н3) рассчитывается по следующей формуле:  

 Н3 =
Лат

Овт−Овт∗
× 100% ≥ 30%     (2) 

где Н3 - норматив текущей ликвидности банка;  
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Лат – ликвидные активы (финансовые активы), которые должны быть 

получены банком и могут быть востребованы в течение ближайших 30 

календарных дней, и в случае необходимости реализованы банком в 

течение ближайших 30 календарных дней в целях получения денежных 

средств в указанные сроки;  

Овт – обязательства (пассивы) по счетам до востребования, по 

которым вкладчиком и кредитором может быть предъявлено требование 

об их незамедлительном погашении, и обязательства банка перед 

кредиторами (вкладчиками) сроком исполнения обязательств в 

ближайшие 30 календарных дней;  

Овт* - величина минимального совокупного остатка средств по 

счетам физических и юридических лиц до востребования и со сроком 

исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней.  

Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) регулирует 

(ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате 

размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально 

допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся 

сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к 

собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с 

оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных 

дней, скорректированным на величину минимального совокупного 

остатка средств по счетам со сроком исполнения обязательств до 365 

календарных дней и счетам до востребования физических и юридических 

лиц, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящей 

Инструкции. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 

рассчитывается по следующей формуле:  

 Н4 =
Крд

Ко+ОД+О∗
× 100% ≤ 120%     (3) 

где Н4 - норматив долгосрочной ликвидности банка;  

Крд – кредитные требования с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 или 366 календарных дней, а также 

пролонгированные, если с учетом вновь установленных сроков погашения 

кредитных требований сроки, оставшиеся до их погашения, превышают 

365 или 366 календарных дней, за вычетом сформированного резерва на 

возможные потери по указанным кредитным требованиям;  

ОД – обязательства (пассивы) банка по кредитам и депозитам, 

полученным банком, за исключением суммы полученного банком 

субординированного кредита (займа, депозита) в части остаточной 

стоимости, включенной в расчет собственных средств (капитала) банка, а 

также по обращающимся на рынке долговым обязательствам банка с 

оставшимся сроком погашения свыше 365 или 366 календарных дней 

(сумма кодов 8918, 8949, 8997 и 8725 за минусом кода 8873). 

Обязательства, отраженные по коду 8873, принимаются в уменьшение 

показателя ОД на следующий рабочий день после возникновения у банка 

обязанности досрочного исполнения обязательств по привлеченным 

средствам или выпущенным ценным бумагам, в части средств, 

отраженных по коду 8872;  

О* – величина минимального совокупного остатка средств по 

счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и 

счетам до востребования физических и юридических лиц, не вошедшим в 

расчет показателя ОД, определяемая в порядке, установленном пунктом 

3.6 настоящей Инструкции (код 8978).  

Особенностью депозитов является их разделение на 

контролируемые, стабильные и дорогие, а также неконтролируемые, 

нестабильные и дешевые депозиты до востребования. В результате 

деления первый вид можно размещать в долгосрочных активах, а большую 
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часть текущих трансформировать в стабильные и использовать 

аналогично. В условиях нестабильности экономики, а именно таких 

явлений как санкции, волатильность валютного курса, снижение 

сбережений населения, возникает проблема стабилизации этих 

ресурсов и реализации их с минимальным риском. Более дорогой 

ресурс будет более стабильным. Но даже при сильных колебаниях и 

непостоянстве денежных средств у них есть часть, которая наименее 

подвержена рискам - средства государственных и муниципальных 

организаций, а также их сотрудники. Выделив эту часть, есть возможность 

так же использовать ее для долгосрочного кредитования и прочих активных 

операциях.  
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В статье определяется взаимосвязь между национальной и 

региональной экономисческой безопасностью, описаны внутренние и 

внешние угрозы региональной безопасности, определены ее 

структурные элементы. Федеративное устройство России определяет тот 

факт, что с одной стороны, экономика России представляет собой 

единую целостную систему, с другой стороны она неоднородна и 

представляет собой сложный комплекс взаимодействующих 

региональных экономических подсистем. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, региональная 

безопасность, угрозы экономической безопасности, система 

региональной экономической безопасности, уровни региональной 

безопасности, национальная политика, макроэкономическая 

стабильность. 

 

***** 

 

Экономика субъектов Росси йской Федерации предст авляет 

собой самостоятельный хозяйственный комп лекс со сво ими 

особенностями, укл адом жизни, нормативн о-правовой базой и 

регули рующими элементами, а также явля ется частью еди ной социально-

экономической сис темы страны. Та ким образом, политическая структура 

государства во гл аву угла государ ственной и регион альной политики 

ста вит вопрос о баланси ровании национальных и регион альных 

интересов, в том чи сле в области национальной поли тики по обеспечению 

эконом ической безопасности стр аны.  

 Региональная экономическая безопасность определяется 

совоку пностью факторов и усло вий, которые характ еризуют состояние 

эконо мики, ее устойч ивость и степень самостоя тельности. Рассма тривая 

возможности повы шения уровня региональной экономической 

безопасности, необходимо опред елить показатели, кот орые 

способствуют спец ифике конкретных терри торий. Существующие 
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индик аторы экономической безопа сности не учит ывают важность и 

спец ифику региональных проб лем.  

 Система региональной экономической безопа сности, 

способная адекватно и своевр еменно реагировать на негативные 

процессы в экономике, должна основываться на таких структурных 

элементах, как стабильность, устойчивость, экономическая 

независимость, самодостаточность и чувствительность к инновациям. Как 

неотъемлемая часть системы экономической безопасности, 

макроэкономическая стабильность региональной экономики может быть 

определена как процесс накопления предпосылок внутри системы и 

создания условий для последующей положительной динамики; 

организационные и экономические меры с помощью национального 

влияния и самореализации. Обеспечение региональной экономической 

безопасности госуд арства является важн ейшим преимуществом, 

кот орое реализуется им в тес ной взаимосвязи с экономи ческими 

агентами. В св ою очередь эконом ическая безопасность отра жает 

способность соответ ствующих политических, эконом ических институтов 

госуд арства, защищать инте ресы ключевых субъ ектов в рам ках 

национальных хозяйс твенных традиций.  

В осн ове региональной эконом ической безопасности ле жит 

объективная необхо димость реализации регион альных интересов, к 

кот орым относятся:  

1) обеспечение высо кого уровня каче ства жизни насел ения,  

2) рост регион альной экономики,  

3) эффективное исполь зование природных ресу рсов для 

терри тории,  

4) высокое каче ство региональных и муници пальных услуг,  

5) управление,  

6) поддержание взаимов ыгодных межрегиональных и 

внешнеэко номических связей,  

7) собственная эконом ическая политика, а та кже защита 

регион альных интересов как от внеш них, так и от внутр енних угроз.  

Суть регион альной экономической безопа сности воплощается в 

способности противостоять возм ожным угрозам и предос тавлять 

возможность для эффек тивной реализации эконом ических целей. 

Социально-э кономические процессы и явле ния, препятствующие 

реали зации экономических инте ресов региона за сч ет снижения 

ресу рсной и производ ственной ситуации и повы шения социальной 

напряже нности, следует рассма тривать как угр озы экономической 

безопа сности. Угрозы экономической безопасности мо жно разделить на 

вне шние и внутр енние.  

Внутренние угр озы региональной эконом ической безопасности 

образ уется в как пря мое следствие экономи ческого состояния рег иона, 

и прово димой в рег ионе экономической поли тики. Таким обра зом, 

низкий уро вень производственного потен циала региона прив одит к его 

финан совой нестабильности, поск ольку субъект Росси йской Федерации 

не может форми ровать собст венный сбалансированный бюд жет.  

Внешние угр озы в мен ьшей степени свя заны с регион альной 

экономикой и возн икают как след ствие состояния экон омики всего 

госуда рства, проводимой федер альной социально-экономической и 

внешнеэко номической политики. Значит ельные угрозы эконом ической 

безопасности макроэкон омической политики, не позво ляющие 

эффективно контрол ировать экономические отнош ения, отсутствие 

государс твенного регулирования межотраслевых отно шений 
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национ альной экономики, неэффе ктивная государственная подд ержка 

стратегически важ ных компонентов.  

 Из-за отсутствия четкой, конкретной и продуманной региональной 

политики в Федеральном центре угрозы для региона возрастают. Это 

ставит под угрозу возникновение и усиление межнациональных и 

межконфес сиональных конфликтов, увеличивает риск возникновения 

сепаратизма в Рос сии. Можно с уверенностью считать, что сложившаяся 

ситу ация в сф ере региональной эконом ической безопасности является 

чрезвы чайной. Игнорирование проц ессов полной дезинт еграции 

экономики госуда рства, которые происходят в реги онах, могут повлечь за 

собой полный распад экономики государства.  

Под эконом ической независимостью и самодоста точностью, 

лежащими в осн ове безопасности реги она, следует пони мать 

соответствие ресур сного и социально-эк ономического потребностям как 

произво дителей, так и потреб ителей. Очевидно, в си лу исторических, 

географ ических, социальных и демогра фических причин субъекты 

Российской Феде рации все гда будут им еть очень раз ные ресурсные и 

социально-э кономические потенциалы, но эффек тивное использование 

эт их потенциалов формир ует на эт ой основе абсол ютное и 

сравни тельное преимущество. Развитие каж дого региона, а та кже 

развитие внутр енней торговли имеет возможность преодолеть 

первона чальную дифференциацию ресур сного потенциала и разв ивать 

конкурентоспособную экон омику в каж дом субъекте Росси йской 

Федерации.  

 Мо жно сделать вы вод о то м, что регион альная экономическая 

безопа сность проявляется в интен сивном экономическом рос те, 

эффективном исполь зовании ресурсного потен циала, повышении 

уро вни жизни насел ения, самостоятельном реш ении возникающих 

регион альных проблем и существовании хорошо функционирующих 

систем предотвращения возм ожных угроз. Формир ование достаточного 

уро вня региональной безопа сности должно бы ть одной из осно вных задач 

регион альной политики, поск ольку уровень социально-эк ономического 

развития и безопа сности каждой страны является осн овой экономической 

безопа сности всей страны.  
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The article defines the relationship between national and regional 

economic security, describes internal and external threats to regional security, 

and defines its structural elements. The federal structure of Russia is determined 

by the fact that on the one hand, the Russian economy is a single integral 
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system, on the other hand, it is heterogeneous and represents a complex 

complex of interacting regional economic subsystems. 
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В статье рассматриваются аспекты формирования стратегии 

управления стоимостью компании. В частности, исследуются 

качественные и количественные показатели разработки стратегии. Кроме 

того, в статье выделяются конкретные этапы формирования стратегии 

управления стоимостью компании, включающие как анализ текущей 

ситуации, так и элементы прогнозирования и контроля. 
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стратегия, стратегические альтернативы, экономическая прибыль, 

планирование, целевые нормативы, контроль.  
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Разработка стратегии управления стоимостью организации 

требует ряда идеологических, структурных и функциональных перестроек 

с целью выстраивания деятельности компании с точки зрения учета 

долгосрочных перспектив, так как разовых финансовых решений 

недостаточно для устойчивого роста стоимости компании. Даже в 

результате глубоких структурных перестроек, руководство может не 

наблюдать позитивную динамику стоимости в отчетный период времени, 

однако последовательная политика компании в области стоимостного 

управления поспособствует её увеличению в долгосрочном периоде. 

Важным этапом разработки стратегии управления стоимости 

является анализ текущий ситуации [1, с.31]. На этом этапе руководство 

организации проводит оценку текущей стоимости в совокупности с 

анализом стоимостных показателей, основанных на текущих и прошлых 

результатах компании. Анализ информации может проводиться как на 

основе бухгалтерской отчетности, так и на основе информации, 

учитывающую ожидаемые риски и доходность инвесторов. Такие 

показатели могут основываться как на рыночной информации, так и на 

индикаторах, основанных на факторах, формирующих внутреннюю 

стоимость компании. Непосредственная оценка внутренней стоимости 

заключается в прогнозировании денежных потоков и их приведением на 

отчетный период с использованием ставки дисконтирования [1, с.154]. 

Прогнозирование денежных потоков должно быть основано на 

показателях, заложенных в текущий бизнес-план организации с 

использованием методов экстраполирования ретроспективных данных и 

учета возможных изменений внешней среды организации. 
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Анализ текущей стоимости должен осуществляться неразрывно с 

анализом драйверов роста стоимости как на корпоративном уровне, так 

и на уровне подразделений [2, с.91]. Таким образом руководство 

компании может выявить ключевые факторы роста или падения 

стоимости, определить наиболее прибыльные сегменты, 

проанализировать способы оптимизации производства товаров. Также 

стоит отметить, что дополнительным инструментом оценки стоимости 

компании может служить анализ её чувствительности. На этом этапе 

изучается взаимосвязь потенциальной динамики стоимости с 

изменениями формирующих её факторов. В результате анализа 

возможно определение таких значений факторов стоимости, за рамками 

которых будут наблюдаться критические значения планируемых 

показателей. Стоит отметить, что в качестве альтернативы оценки 

стоимости с помощью денежных потоков служит прогнозирование 

стоимостных показателей с последующим их дисконтированием [1, 

с.167]. В связи с этим важно выделить такой критерий оценки 

стратегической эффективности деятельности организации, как 

экономическая прибыль. На основе своих исследований И.В. Ивашковская 

пришла к выводу, что данный показатель имеет стратегически важное 

значение для анализа компании, который основывается на современной 

финансовой, а не на бухгалтерской модели [3, с.118]. Учитывая тот факт, 

что инвесторы требуют определенную ставку за риск и также имеют 

альтернативные варианты вложения капитала, показатель экономической 

прибыли имеет особую значимость в контексте оценки таких рисков. 

Данный показатель может быть выражен следующей формулой [3, с.119]: 

RI = (
NOPAT

CE
-WACC)CE,     (1) 

где NOPAT – чистая операционная прибыль; 

CE – инвестированный капитал; 

WACC – средневзвешенная стоимость капитала. 

 

Важнейшим элементом данной формулы является спред 

эффективности, а именно разница между рентабельностью 

инвестированного капитала и средневзвешенной стоимостью капитала 

[4, с.306]. Соответственно рост данного спреда свидетельствует о 

приращении стоимости. Следующий инструмент разработки 

стоимостной стратегии заключается в оценке стратегических альтернатив. 

Ключевая характеристика данного подхода заключается в сопоставлении 

текущий стоимости компании с потенциальной стоимостью, 

возникающая при реализации той или иной стратегии. Данную логику 

можно интерпретировать следующей формулой [3, с.122]:  

V SO > V SP,      (2) 

где V SO – потенциальная стоимость с учетом реализации 

стратегии; 

V SP – текущая стоимость с учетом сложившийся стратегии. 

 

Таким образом, руководство организации может осуществлять 

сценарный анализ разрабатываемых стратегий и принимать решения 

исходя из положительных значений разницы потенциальной и текущей 

внутренней стоимости компании. Кроме того, И.В. Ивашковская вводит 

понятие «стратегического разрушения стоимости» или «точки перелома», 

суть которого заключается в определении критических значений 

финансовых, инвестиционных и операционных показателей при которых 

приращение стоимости равно нулю [3]. Анализ данных значений 

особенно важен на этапе стратегического планирования, где 

предоставляется возможным определить пороговые значения оценки 
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эффективности стратегий. В связи с этим, предполагается важным 

определение индекса накопленной экономической прибыли (RII) в целях 

анализа и выбора стратегических альтернатив [3, с.123]: 

RII = 
∑ PVRIt

n
t=1

∑ PVinvt
n
t=1

 ,      (3) 

 где PVRIt
 – приведенная стоимость экономической прибыли; 

 PVinvt
 – приведенная стоимость инвестиций. 

 

Стоит отметить, что одним из ключевых этапов сценарного анализа 

стратегии является прогнозирование деятельности организации. Без 

тщательного анализа факторов внутренней и внешней среды, данный 

прогноз может дать неверную оценку потенциальным изменениям в 

показателях деятельности. Т. Коупленд выделяет ключевые этапы 

прогнозирования: определение горизонта планирования и степени 

детализации прогноза; выявление стратегических перспектив организации 

с учетом конкурентных преимуществ и особенностей отрасли; 

представление стратегических перспектив в виде финансовых 

показателей; разработка альтернативных сценариев развития; проверка 

прогнозов с достоверностью и согласованностью с выявленными 

стратегическими перспективами [1, с.264]. 

В результате тщательного прогнозирования и последующей 

оценки стратегических альтернатив, организация приступает к 

непосредственному формированию стратегии, заключающийся в её 

формулировке и транслировании на нижестоящие уровни. Главной 

целью стратегии в контексте ценностно-ориентированного управления 

является максимизация стоимости компании. Далее цель разбивается на 

задачи исходя из того анализа, который был проведен на этапе 

определения текущего состояния организации. Далее данные задачи 

привязываются к целевым нормативам, которые являются элементом 

контроля как на корпоративном уровне, так и на уровне подразделений. В 

целях формирования системы целевых нормативов организация 

приступает к инструментам стратегического планирования созданию 

оперативных планов. Данный механизм заключается в разработке и 

спецификации финансовых целей компании, бюджетного планирования, 

определения потребности в ресурсах, разработке системы измерения 

стоимости.  

Немаловажным аспектом стратегического управления 

стоимостью является разработка системы стратегического мониторинга. 

Основные функции данной системы заключаются в содержании 

инструментария по накоплению и анализа данных на этапе реализации 

стратегии, и также предоставлении релевантной информации по 

результирующим данным динамики стоимости компании [3, с.124]. 

Оценка промежуточных итогов деятельности организации должно 

происходить на основе стоимостных показателях и основных драйверах 

роста стоимости. На этапе мониторинга компания может проводить 

сравнение фактических результатов с плановыми и вносить 

определенные корректировки в бюджет [5, с.249]. Далее принятие 

управленческих решений должно быть взаимосвязано с текущими 

результатами деятельности компании, которые, в свою очередь, являются 

базисом для оценки вклада структурных подразделений в стоимость 

организации наряду с оценкой деятельности функциональных 

руководителей и центров ответственности. Одним из ключевых элементов 

контроля является оценочная ведомость, которая может быть применима 

как к бизнес-единицам, так и к сотрудникам подразделений. Кроме того, 

инструменты контроля могут быть имплементированы на уровне центров 
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финансовой ответственности. Оценочная ведомость состоит из 

стоимостных, финансовых и оперативных показателей, которые 

разделены на фактические результаты и нормативные показатели [1, 

с.118]. Данный инструмент особенно эффективен в контексте разработки 

управленческой отчетности и выстраивании обратной связи с 

подразделениями. Алгоритм работы с итоговыми результатами также 

сопряжен с оценкой результатов работы подразделений, внесением 

определенных корректировок, анализом исходных характеристик для 

постановки дальнейших целей и разработки дальнейших стратегических 

решений. В целом, алгоритм разработки стоимостной стратегии 

визуализирован в следующей схеме (рис.1): 

 

 
 

Рисунок 1 - Стратегическое управление стоимостью компании 

 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что разработка 

стратегии стоимостного управления требует от компании четырех этапов 

действий, начиная от анализа текущей стоимости и заканчивая оценкой 

результатов деятельности. В ходе изучения методических подходов к 

разработке стратегии было выяснено, что ключевым этапом в принятии 

решения о реализации той или иной стратегии является оценка 

добавленной стоимости компании, однако анализ преимуществ 

различных сценариев развития организации невозможен без качественно 

выполненного прогнозирования деятельности. Непосредственный 

процесс формирования стратегии состоит из разработки 

стратегического плана, важным элементом которого является 

определение целевых нормативов. Планируемые показатели должны 

быть, с одной стороны, привязаны к существующим возможностям 

компании, и, с другой стороны, к её стратегическим перспективам. 

Немаловажным этапом является мониторинг деятельности компании, 

заключающийся в контроле результатов и принятии решений в случае 

существенных отклонений. В целом, стратегическое управление 

стоимостью представляет собой замкнутый цикл, в котором анализ 

результатов и текущей деятельности являются одновременно 

завершающим и начальным этапами разработки стратегии управления 

стоимостью. 
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BASIC APPROACHES OF DEVELOPING A COMPANY'S VALUE 

MANAGEMENT STRATEGY 

 

 

The article discusses aspects of the formation of a strategy for 

managing the value of a company. In particular, the qualitative and 

quantitative indicators of strategy development are examined. In addition, the 

article highlights specific stages in the formation of a company's value 

management strategy, including both an analysis of the current situation and 

elements of forecasting and control. 
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В современных условиях экономики, именно налоги составляют 

основу бюджетов всех уровней, а значит именно они в большей степени 

влияют на социально-экономическое развитие отдельных территорий и 

государства в целом. Кроме того, именно посредством налоговых сборов 

удается наиболее эффективным образом перераспределить ресурсы 

между всеми субъектами экономики, посредством применения 

дифференцированной налоговой ставки, различных санкций, льгот и 

преференций. Для того, чтобы обеспечить эффективное развитие 

региона необходимо проводить грамотную налоговую политику с учетом 

всех его территориальных особенностей. 

 

Ключевые слова: налоги, налоговая политика, налоговые ставки, 

территория опережающего социально-экономического развития, 

бюджет, собираемость налогов, валовый региональный продукт, валовый 

внутренний продукт. 

 

***** 

 

Оренбургская область относится к среднеразвитым 

индустриально-аграрным регионам, однако является одним из ведущих 

регионов европейской части России. Здесь функционируют более 3000 

промышленных предприятий, из которых 250 относятся к крупным и 

средним. В свою очередь, дальнейшее эффективное развитие местных 

предприятий во многом зависит от налоговой политики, проводимой на 

территории области. 

На сегодняшний день, основные цели и приоритетные 

направления налоговой политики нашего региона разрабатываются и 

публикуются министерством финансов Оренбургской области.  

Согласно официально опубликованным данным на 2021 г. и 

плановый период 2022 – 2023 гг. в целях стимулирования инвестиционной 

активности хозяйствующих субъектов в регионе планируется расширить 

список видов экономической деятельности, осуществление которых 

предоставляет налогоплательщику право на применение 

инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. 

Такой вычет предусматривает уменьшение налога на прибыль за счет 

расходов на приобретение или сооружение основных средств, а также 

затрат на их реконструкцию, модернизацию, достройку или 

дооборудование (ст. 286.1 НК). Кроме этого компании вправе применять 
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инвестиционный вычет по расходам на финансирование деятельности по 

созданию объектов инфраструктуры, которые могут находиться только в 

федеральной собственности. На сегодняшний день, в Оренбургской 

области предусмотрено 43 вида экономической деятельности, в рамках 

которых можно применять данный налоговый вычет, среди которых: 

переработка и консервирование фруктов и овощей; производство 

молочной продукции; производство напитков; производство одежды; 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство мебели; сбор, обработка и утилизация отходов; 

образование, медицина и другие отрасли. 

Также, в Оренбургской области продолжается реализация 

положения Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации», предусматривающего особый правовой 

режим осуществления предпринимательской деятельности, а также 

льготное налогообложение резидентов территории опережающего 

социально-экономического развития (далее – ТОСЭР). В Оренбуржье 

действуют 2 территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР) – г. Новотроицк и г. Ясный, где для предпринимателей и 

предприятий предусмотрены следующие налоговые преференции: 

- снижение региональной части ставки налога на прибыль до 0% в 

течение первых пяти периодов начиная с периода, в котором была 

получена первая прибыль от осуществления деятельности на ТОСЭР, и 10% 

— в течение пяти следующих периодов; 

- понижение налоговых ставок в отношении налога на имущество 

организации до 0% в течение пяти лет начиная с месяца, следующего за 

месяцем, в котором организация была включена в реестр ТОСЭР, и 1,1% 

— в течение следующих пяти лет; 

- налог на землю - 0%; 

- взносы во внебюджетные фонды- 7,6% (на весь период, если 

статус резидента получен в первые три года); 

- Налог на добычу полезных ископаемых (коэффициент, 

характеризующий территорию добычи полезного ископаемого) 

от 0 – в течение 24 налоговых периодов и до 1 – после 120-го налогового 

периода. 

Создание подобных ТОСЭР позволит к 2027 году 

диверсифицировать экономику региона, снизить зависимость от 

крупнейших градообразующих предприятий, повысить инвестиционную 

привлекательность Оренбуржья и создать новые рабочие места не только 

в областном центре, но и на территориях субъектов области. 

Кроме того, по рекомендации Министерства экономического 

развития РФ, правительством Оренбургской области было принято 

решение о переходе к централизованной модели управления 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ). С 1 января 2021 года, 

государственная пошлина за совершение федеральными органами 

исполнительной власти юридически значимых действий в случае подачи 

заявления и (или) документов, необходимых для их совершения, в МФЦ, а 

также в электронной форме и выдачи документов через МФЦ будет 

зачисляться в областной бюджет в части, подлежащей зачислению в 

региональный бюджет 100% объеме.  

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов на 

региональном уровне утверждены положения, согласно которым 

ежегодно максимальный размер потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода подлежит 



 

~ 572 ~ 

 

 

 

индексации на коэффициент-дефлятор при применении патентной 

системы налогообложения, которая стала особенно популярна для 

малого и среднего бизнеса, в связи с отменой Единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД). 

Не менее важным направлением налоговой политики субъектов 

Российской Федерации является установление и порядок сбора 

региональных налогов, которые установлены Налоговым кодексом и 

законами субъектов Российской Федерации о налогах и являются 

обязательными к уплате на территориях соответствующих субъектов 

Российской Федерации. Согласно ст. 14 НК РФ, к таким налогам 

относятся: налог на имущество организаций, налог на игорный бизнес и 

транспортный налог. 

В таблице 1 приведены ставки региональных налогов, 

установленные на территории некоторых субъектов Российской 

Федерации.  

 

Таблица 1 - Ставки региональных налогов Оренбургской области 

и других крупных близлежащих регионов Российской  

Федерации (по состоянию на 01.03.2021) 

 

Регион 

Транспортны

й налог (на 

легковые 

авто), % 

Налог на 

имущество 

организации, 

% 

Налог на 

игорный 

бизнес, тыс. 

руб. за один 

игровой 

автомат/ пункт 

приема ставок 

Оренбургская 

область 0 - 150 0 - 2 14 - 250 

Самарская 

область 16 -150 2 14 - 250 

Свердловская 

область  9,4 - 99,2 
0,5 - 2 

14 - 250 

Челябинская 

область 5,16 - 150 0 - 2 14 - 250 

Республика 

Татарстан 25 - 150 1,6 - 2 14 - 250 

Республика 

Крым 5 - 100 1 14 - 250 

Краснодарски

й край 12 - 150 0 - 2 14 - 250 

Пермский край 25 - 115 0 - 1,6 14 - 250 

г. Москва 12 - 150 1,8 14 - 250 

г. Санкт - 

Петербург 24 - 150 0,3 - 1,5 14 - 250 

 

Из таблицы мы видим, что в сравнении с другими близлежащими 

регионами нашей страны, в Оренбургской области предусмотрены 

стандартные ставки налогообложения по транспортному налогу и налогу 

на имущество. Кроме того, предусмотрены нулевые налоговые ставки для 

льготных категорий налогоплательщиков. В то время как наиболее высокие 

ставки региональных налогов зафиксированы в Москве и Татарстане. 

Минимальные ставки регионального налогообложения зафиксированы в 

Крымской республике. 
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Что касается налога на игорный бизнес, основным отличаем 

является то, что с 1 июля 2009 года вне специально созданных игорных зон, 

куда Оренбургская область не вошла, азартные игры можно проводить 

только в букмекерских конторах и тотализаторах.  

Для того, чтобы проанализировать эффективность проводимой 

налоговой политики в регионе, необходимо проанализировать 

собираемость налогов и оценить объем налоговых поступлений. 

Так, в структуре налоговых доходов областного бюджета 

наибольшую долю составляют налоги на прибыль организации и доходы 

физических лиц, в то время как акцизы и поступления от НДС практически 

в полном объеме консолидируются в федеральный бюджет Российской 

Федерации. 

Кроме того, по сообщениям Налоговой инспекции ИФНС по 

крупнейшим налогоплательщикам Оренбургской области, на долю 

крупнейших налогоплательщиков приходится 68% общей суммы 

поступления налоговых платежей от налога на прибыль организации. При 

этом доля платежей ОАО «Оренбургнефть» составляет около 28,4%, ООО 

«Оренбурггазпром» - 15,5%, ОАО «Орскнефтеоргсинтез» - 8%, ОАО 

«Оренбургэнерго» - 5,3%.  

Так по данным за 2020 г. налоговые поступления Оренбургской 

области составили 307 268,7 млн. рублей, что на 24,4% меньше по 

сравнению с 2019 г. Однако это, прежде всего, связано с 

постпандемийным кризисом, который повлек за собой падение цен на 

нефть, снижение объёмов производства и сокращение уровня доходов 

населения. Налоги Оренбуржья составляют 0,3% от общего объема 

налоговых поступлений в Российской Федерации, что относительно доли 

численности населения области (1,9%) и объемов ВРП в структуре ВВП 

страны (0,95%) является достаточно высоким показателем. 

Таким образом, рассмотрев основные особенности 

налогообложения Оренбургской области, можно говорить о том, что в 

регионе осуществляется достаточно сдержанная налоговая политика, 

направленная на поддержку региональных предпринимателей, и 

основных отраслей промышленности региона, путем создания 

комфортных условий для ведения бизнеса. Более того, осуществляемая 

налоговая политика в регионе способствует привлечению как 

федеральных, так и частных инвестиций, что также благоприятно 

сказывается на развитии региона и экономической безопасность его 

хозяйствующих субъектов. 
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Features of the tax policy of the Orenburg region 

 

 

In modern economic conditions, it is taxes that form the basis of 

budgets at all levels, which means that they have a greater impact on the 

socio-economic development of individual territories and the state as a whole. 

In addition, it is through tax collections that it is possible to redistribute resources 

most effectively among all economic entities, through the application of a 

differentiated tax rate, various sanctions, benefits and preferences. In order to 

ensure the effective development of the region, it is necessary to conduct a 

competent tax policy, taking into account all its territorial features. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИРМ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ИНДУСТРИИ МОДЫ И ВОЗНИКАЮЩИЕ РИСКИ 
 

 

 

Долженко Игорь Борисович, 

Генеральный директор ООО «ДЕЛЬТА КОНСАЛТИНГ» 

 

 

В данной статье рассмотрены характеристики рисков фирм 

глобальной индустрии моды, связанные с ускоряющейся цифровизацией 

деятельности. Проанализированы тенденции цифровой трансформации 

подсектора глобальной индустрии моды- розничной торговли одеждой, 

характеризующейся динамичной и нестабильной внешней средой. В 

результате исследования выявлена взаимосвязь новых рисков и перемен, 

связанных с цифровизацией как внешней среды, так и операций фирм. 

Сделан вывод, что фирмы глобальной индустрии моды при управлении 

рисками сталкиваются с растущим числом цифровых рисков, которые 

требуют повышенного внимания.  

 

Ключевые слова: Управление рисками, ТНК, индустрия моды, 

цифровизация, киберриски. 

 

***** 

 

Введение  

Деятельность компаний глобальной индустрии моды 

характеризуется высоким уровнем рисков. Это связано как с самой 

природой одежды, которая несет как функциональную сторону, так и 

эстетическую, связанную с модой и социально-культурными моментами. 

У компаний индустрии моды очень велики риски при оценке 

потребительских предпочтений, поскольку, совершая покупку одежды, 

потребитель часто руководствуется не объективными критериями 

(высокое качество товара, широкий ассортимент, выгодная цена и др.), а 

разнообразными факторами, основанными на личностных особенностях 

человека (мотивация, мнения, убеждения, восприятие и др.).  

Цифровая трансформация ускоряется во многих отраслях 

экономики. [1] 

Цифровизация ведет к увеличению угроз и рисков, связанных с 

ускоренной цифровизацией экономики, прежде всего части индустрии 

моды, относящейся к розничной торговле модной одеждой. Киберугрозы- 

эта проблема риска ранее не занимала столь высоких позиций для фирм 

глобальной индустрии моды. Эффективная оценка риска фирм 

индустрии моды должна быть изменена с учетом конкретных цифровых 

опасностей для бизнеса. 

Методология  

Объектом настоящего исследования явились глобальная 

индустрия моды. Предмет исследования – цифровая трансформация 

глобальных операций компаний индустрии моды и возникающие в этой 

связи риски. В качестве информационной базы выступили отраслевые 
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данные, статистика деятельности ведущих ТНК потребительского сектора, 

результаты опубликованных научных исследований в области управления 

рисками и розничной торговли. Метод исследования – српавнительный 

анализ. 

 

Результаты исследования 

Потребители и компании быстро осваивают цифровые 

технологии, и, хотя это создает новые возможности, это также создает 

новые риски. Цифровая трансформация многих фирм индустрии моды 

идет полным ходом и затрагивает как фронт-офисы, так и бэк-офисы. Для 

данной статьи автор под цифровой трансформацией понимает явление, 

охарактеризованное Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» как «комплексное преобразование бизнеса, связанное с 

успешным переходом к новым бизнес-моделям, каналам коммуникаций 

с клиентами и поставщиками, продуктам, бизнес- и производственным 

процессам, корпоративной культуре, которые базируются на 

принципиально новых подходах к управлению данными с использованием 

цифровых технологий, с целью существенного повышения его 

эффективности и долгосрочной устойчивости».[2] 

Как отмечает Конина Н.Ю., на менеджмент компаний влияет 

совокупность факторов внешней и внутреней среды. [3] За последние 

пять-десять лет деятельность компаний глобальной индустрии моды 

отрасль розничной торговли радикально изменилась под влиянием 

электронной коммерции, быстрой моды, цифровых технологий. 

Потребители получили возможность пользоваться цифровыми 

технологиями и получать доступ к информации о ценах и продуктах в 

режиме реального времени. Они ожидают персонализированных 

продуктов и услуг и хотят беспрепятственно взаимодействовать с 

брендами по нескольким каналам . Они также ожидают, что компании 

будут прозрачны в отношении данных, которые они хранят, для чего они их 

используют и как они защищены. Ряд громких кибератак и введение 

Общего регламента защиты данных (GDPR) повысили осведомленность 

потребителей о рисках обмена их данными с компаниями. 

Руководители компаний глобальной индустрии моды в рамках 

цифровизации бизнеса делают стратегический выбор в отношении 

инвестиций, технологий, ресурсов и навыков, необходимых для ведения 

цифрового бизнеса, и все это оказывает влияние на прибыльность и 

долгосрочную жизнеспособность бизнеса. Этот стратегический выбор, 

связанный с цифровизацией, неизбежно связан с элементом риска. 

Тяжелая нагрузка ложится не только на ИТ- отдел, но и руководство фирм 

и на службу внутренних рисков. 

Динамика цифровой трансформации хорошо видна на 

примере изменений в деятельности крупнейшей ТНК индустрии модной 

моды-испанской ТНК Inditex, владеющей среди прочих и широко 

известным брендом Zara. ТНК Inditex сосредоточила свои усилия на 

продолжении использования цифровизации и анализа больших данных в 

краткосрочной перспективе для дальнейшего увеличения товарооборота 

и работы с еще более экономичным оборотным капиталом.  

Испанская ТНК быстрой моды Inditex, владеющая такими модными 

брендами как Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, 

Uterqüe, опубликовала отчет об итогах 2020 финансового года – с 1 

февраля 2020 по 31 января 2021 года. Группа завершила 2020 финансовый 

год с чистой прибылью равной 1,3 млрд евро при товарообороте 20,4 млрд 
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евро, который сократился с предыдущего периода на четверть. [4] Объем 

онлайн-продаж составил более 6,6 млрд евро, что ставит компанию в один 

ряд с крупнейшими онлайн-ритейлерами. Рост онлайн-продаж составил 

77% при увеличении трафика на 50% до 50 млн пользователей. [5] Гибкий 

переход от розничных продаж к электронной коммерции стал возможен 

благодаря стратегическому плану компании, инициированному лет 

назад. Инвестиции в онлайн-платформы начались в компании на 

регулярной основе с 2012 года и составили более 11 млрд евро. Затраты 

для следующего импульса оцениваются компанией в 2,7 млрд евро. В 

течение года Inditex расширила онлайн-присутствие на 25 новых рынках. 

[6] Многие магазины также оснащены функцией Store Mode, 

позволяющей определить местонахождения вещи в торговом 

пространстве, забронировать примерочную или оплатить товар, минуя 

кассу. [7] 

При этом для всех компаний существенно возросли риски, 

связанные с цифровизацией бизнеса, в частности с кибербезопасностью. 

[8] 

В то время как сегодня фирмы практически в любой отрасли 

должны считать себя мишенью для хакеров, раньше именно розничные 

торговцы подвергались регулярным атакам. И в обозримом будущем 

потребительские товары и фирмы розничной торговли останутся главной 

целью кибератак. В качестве доказательства этого достаточно недавнего 

взлома, объявленного крупной сетью отелей Marriot , в результате которого 

было взломано 5,2 миллионов записей клиентов, содержащих очень 

личную информацию. [9] 

В то же время бизнесу приходится справляться с внешними 

угрозами. Например, по мере того, как компании претерпевают 

цифровую трансформацию и все больше их активов становятся 

цифровыми, угроза киберпреступности и риски, связанные с 

конфиденциальностью данных, растут. Растут риски, связанные с 

фальшивыми доменными именами, так в 2020г. Итальянский дом моды 

Guccio Gucci S.p.A подал в рамках Единой политики разрешения 

доменных споров UDRP жалобу сразу на 204 доменных имени 

нарушавгших права Дома Гуччи и использовавшихся большей частью для 

сбыта контафактной продуции. [10].  

Недавний опрос Deloitte показал, что 92% руководителей компаний 

потребительского сектора считают, что кибербезопасность окажет 

влияние на их организацию. [11]  

Несмотря на то, что скорость внедрения цифровых технологий 

будет разной для каждой фирмы, можно выделить три области, на которых 

все компании должны сосредоточиться в рамках своей стратегии 

управления цифровыми рисками: 

1. Потребительские компании должны внедрить гибкие и 

последовательные приложения для выявления и управления рисками, 

связанными как с новыми цифровыми инструментами, так и с новыми 

способами работы, такими как Agile и DevOps. 

2. Фирмы индустрии моды для уменьшения рисков должны 

использовать цифровые технологии для оптимизации эффективности и 

прогнозирования рисков.  

3. Фирмам необходимо понимать риски цифровой 

трансформации, чтобы обеспечить достижение своих целей при 

использовании наиболее подходящих технологий. 

Среди рисков цифровой трансформации для компаний 

индустрии моды можно отметить: 
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1. Риск корпоративного управления-риск того, что сотрудники не 

будут действовать лучшим образом в интересах владельцев фирмы. 

2. Риск выполнения стратегии- 

Риск того, что реализация бизнес-стратегии не удастся. 

3. Риск прогноза стратегии 

Риск того, что разработанная бизнес-стратегия не удастся. 

Например, неверные прогнозы продаж. 

4. Конкурентный риск 

Риск снижения конкурентного преимущества. 

5. Инновационный риск 

Неспособность к инновациям (неудачные инвестиции в 

инновации). Некоторым фирмам сложно создать инновационную 

культуру. 

6. Технологический риск 

Риск того, что технологическая стратегия фирмы потерпит неудачу 

и технологический KPI будет отставать от конкурентов. 

7. Риск интеллектуальной собственности 

Риск потери интеллектуальной собственности и ответственности. 

8. Риск слияний и поглощений 

Объединение фирм почти всегда сопряжено с высоким риском. 

9. Риск управления изменениями 

Риски, связанные с организационными изменениями. 

10. Риски программ и новых проектов 

Риски, связанные с ошибками программ и новых проектов очень 

велики, могут достигать более 50% проектов. 

11. Маркетинговые и сбытовые риски 

Риск того, что прогнозы и показатели маркетинга и продаж не 

оправдают ожиданий. Особенно велики риски неудачи при запуске новых 

модных коллекций. 

13. Риск управления талантами 

Риск потерять ключевой талант из-за конкуренции. 

14. Риск кибербезопасности являются важнейшими. Риски 

проблем в сфере информационной безопасности многократно 

выросли. Они могут нанести ущерб репутации, вызвать проблемы с 

соблюдением нормативных требований и привести к потере 

интеллектуальной собственности. 

Цифровые технологии нарушают не только путь потребителей к 

покупке, но и то, как фирмы работают и управляют рисками. Благодаря 

технологиям, которые позволяют им связываться и обмениваться 

информацией с кем угодно, в любой точке мира и в любое время, 

современный потребитель цифровых технологий ожидает, что бизнес 

мгновенно отреагирует на все их потребности и желания.[12] 

Скорость внедрения цифровых технологий разная для каждой 

фирмы индустрии моды. В цифровом мире операции, которые были 

локальными, теперь глобальны, ручные процессы автоматизированы, 

организации постоянно взаимодействуют со своими поставщиками и 

клиентами, а плохие новости распространяются быстро. Скорость 

возникновения и обострения угроз от рисков увеличивается. Поэтому 

фирмам индустрии моды необходимо выявлять, управлять и снижать такие 

риски максимально быстрым, эффективным и гибким способом. 

Увеличение цифровых рисков для фирм глобальной индустрии 

моды и внедрение новых технологий требует внесения изменений в 

методы работы компании. Компании должны понимать риски цифровой 

трансформации, чтобы обеспечить минимизацию этих рисков, используя 

наиболее подходящие технологии и методологии развертывания. В 
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течение многих лет компании использовали один и тот же подход к 

крупным программам трансформации, которые обычно занимали 

много времени, были жесткими по структуре и поэтому их было трудно 

адаптировать и повторять. Точно так же подход к управлению риском, 

связанным с изменением бизнеса, был в равной степени фиксированным 

и неизменным. В современных условиях, когда крупные программы 

трансформации заменяются более частым внедрением новых 

технологий и гибких методов работы, фирмам необходимо обеспечить 

сбалансированность преимуществ более быстрого и гибкого подхода за 

счет заблаговременного учета рисков, которые создают цифровые 

технологии. 

Выводы. Фирмам глобальной индустрии моды предстоит 

существенно увеличить внимание и расходы на управление 

возникающими рисками, связанными с расширением использования 

технологий. Компании индустрии моды должны принять гибкий и 

последовательный подход к выявлению и управлению рисками, 

связанными с использованием в их процессах новых цифровых 

технологий, таких как ИИ и машинное обучение, чат-ботов для 

взаимодействия с клиентами и использования подключенных устройств для 

стимулирования продаж и упрощения процедур взаимодействия с 

клиентами. 

 

Список использованных истчников 

 

1. DIGITAL STRATEGIES IN A GLOBAL MARKET:Navigating the 

Fourth Industrial Revolution / Cham, Switzerland, 2021. 

2. Методические рекомендации по цифровой 

трансформации государственных корпораций и компаний с 

государственным участием, электронный доступ: 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/mr-po-tst-gk.pdf 

3. Конина. Н.Ю. Влияние внутренней и внешней среды на 

менеджмент. В книге: Менеджмент. Конина Н.Ю., Ефимова Н.В., 

Загребельная Н.С., Ноздрева Р.Б., Соколова М.И. Москва, 2016. С. 36-59. 

4. Waldersee V. Inditex looks post-lockdown with 'optimistic' 

spring range.Reuters March 10, 2021. 

https://www.reuters.com/world/europe/inditex-looks-post-lockdown-with-

optimistic-spring-range-2021-03-10/ 

5. https://www.forbes.com/sites/pamdanziger/2018/04/23/zaras

-difference-pull-people-in-not-push-product-out/?sh=2830c3eb23cb 

6. https://profashion.ru/business/finance/chistaya-pribyl-inditex-

prevysila-1-mlrd-evro/ 

7. https://www.eleconomista.es/empresas-

finanzas/noticias/10831961/10/20/Inditex-llega-al-25-de-cuota-mundial-tras-

doblar-la-venta-online-en-tres-anos.html 

8. Современные международные экономические 

отношения в эпоху постбиполярности. Исаченко Т.М., Медведкова И.А., 

Ревенко Л.С., Платонова И.Н., Абдурахман Т.К.А., Абрамова А.В., Гаранина 

О.Л., Адамчук Н.Г., Бостоганашвили Е.Р., Бренделева Е.А., Василенко Е.П., 

Винокурова О.С., Воинов А.И., Высоцкая А.Н., Костюшина М.С., Газинцева 

Н.В., Галкин С.А., Герасимов Е.Л., Григорук Н.Е., Гурова И.П. и др.Москва, 

2020. 

9. Nicole Perlroth, Amie Tsang and Adam Satariano. New York 

Times.Nov. 30, 2018Marriott Hacking Exposes Data of Up to 500 Million Guests. 

https://www.nytimes.com/2018/11/30/business/marriott-data-breach.html 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/mr-po-tst-gk.pdf
https://profashion.ru/business/finance/chistaya-pribyl-inditex-prevysila-1-mlrd-evro/
https://profashion.ru/business/finance/chistaya-pribyl-inditex-prevysila-1-mlrd-evro/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10831961/10/20/Inditex-llega-al-25-de-cuota-mundial-tras-doblar-la-venta-online-en-tres-anos.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10831961/10/20/Inditex-llega-al-25-de-cuota-mundial-tras-doblar-la-venta-online-en-tres-anos.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10831961/10/20/Inditex-llega-al-25-de-cuota-mundial-tras-doblar-la-venta-online-en-tres-anos.html


 

~ 580 ~ 

 

 

 

10.  Дом моды Gucci выиграл рекордный спор во Всемирной 

организации интеллектуальной собственности. https://tcinet.ru/press-

centre/technology-news/7419/ 

11. Deloitte. Quantifying cyber risk to chart a more secure 

future.https://www2.deloitte.com/us/en/pages/risk/articles/quantifying-

cyber-risk-to-chart-a-more-secure-future.html 

12. Менеджмент. Конина Н.Ю., Ефимова Н.В., Загребельная 

Н.С., Ноздрева Р.Б., Соколова М.И. Москва, 2016. 

 

***** 

 

Digital transformation of global fashion industry 

firms and emerging risks 

 

 

This article examines the characteristics of the risks of firms in the global 

fashion industry associated with the accelerating digitalization of activities. 

Analyzed the trends of digital transformation of the subsector of the global 

fashion industry - clothing retail, characterized by a dynamic and unstable 

external environment. The study revealed the relationship between new risks 

and changes associated with the digitalization of both the external 

environment and the operations of firms. It is concluded that firms in the global 

fashion industry face a growing number of digital risks in risk management that 

require increased attention. 

 

Key words: Risk management, TNCs, fashion industry, digitalization, 

cyber risks. 
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В статье проведен анализ организационной культуры АО 

«Монокристалл». Он включил в себя проверку на наличие необходимых 

критериев для развития самоорганизации, рассмотрение выполнения 

функций-задач организационной культуры, а также ее классификацию 

по типу и ориентации. Выделили основные направления ее 

совершенствования.  

 

Ключевые слова: организационная культура, самоорганизация, 

функции-задачи, инструмент OCAI, ориентация, ценности, оценка. 

 

***** 

 

В соответствии с современными концепциями менеджмента, 

взаимосвязь организационной культуры и эффективности деятельности 

предприятия очевидна. Что дает нам возможность исследовать ее 

методики и виды с целью увеличения степени рациональности управления. 

Анализ практик, которые позволяют идентифицировать и определить 

уровень развития организационной культуры позволяет нам рассмотреть 

все варианты ее реализации, ведущие к положительным и отрицательным 

последствиям. Также помогает определить необходимость поиска новых 

подходов к исследованию организационной культуры конкретной 

организации с учетом актуальных изменений внешней среды.  

В результате анализа критериев самоорганизации 

организационной культуры АО «Монокристалл» мы пришли к следующим 

выводам [1]: иностранные представительства концерна и отделы 

компании полной самостоятельностью не обладают; в рамках 

организационной структуры Монокристалла отделы компании работают 

обособленно, но в ходе деятельности коммуницируют друг с другом; в АО 

«Монокристалл» ведется работа с коммерческой тайной, поэтому к 

большому объему информации доступ есть у ограниченного круга 

людей. Но по менеджменту качества, охране труда, 

электробезопасности, наоборот, проводится обучение для 

максимального количества вовлеченных в это сотрудников; основная 

документация, актуальная информация размещены на корпоративном 

портале Монокристалла и печатаются в корпоративной газете «Вестник 
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Концерна». Соответственно критерии самоорганизации слабо развиты, 

действующая организационная культура компании не совершенна и 

требует изменений по направлениям данных критериев [2, 4].  

Анализ функций-задач оргкультуры Монокристалла показал, что 

формируемые компанией ценности разрабатываются по всей 

организации и по каждому отделу, это позволяет четко выстраивать 

работу. Они не просто сформированы – транслируются сотрудникам 

через баннеры и плакаты, размещенные в главном офисе компании. 

Таким образом, у сотрудников повышается осведомленность и данные 

ценности легче внедряются. Профессиональный рост сотрудников 

осуществляется с помощью внутреннего и внешнего обучения, 

возможности участвовать в интересных проектах. Компания включает 

новых сотрудников в программу подготовки высшего менеджмента, у 

каждого специалиста есть возможность стать руководителем. Также за 

каждым новым сотрудником на первые 3 месяца руководство закрепляет 

опытного наставника, который ответит на все профессиональные и 

организационные вопросы. Но у компании поддерживается видимая связь 

только с инвесторами и акционерами, что видно по официальному сайту 

и годовому отчету. Немало важно, что регулярно проводятся инструктажи 

по охране труда, все этапы рабочего процесса описываются в СОКах, 

инструкциях. Рабочие места стандартизируются с помощью разработки 

стандартов рабочих мест (СРМ) [1]. Таким образом, можно сказать, что 

действующая организационная культура АО «Монокристалл» выполняет 

свои функции и осуществляет поставленные перед ней задачи, но 

местами не в полном объеме. Данный анализ показал, что компании 

необходимо проработать оргкультуру в части системы внутренних 

духовных и внешних коммуникаций. 

Для дальнейшего анализа по классификации типов 

организационных культур, созданной К. Камероном и Р. Куинном, 

воспользуемся инструментом OCAI [3]. Мы провели опрос сотрудников, 

по итогам которого рассчитали средние оценки и составили профиль 

действующей и желанной оргкультуры компании (рисунок 1). Делаем 

вывод, что компании необходимо работать над внутренним состоянием 

коллектива, уделить внимание его сплоченности и психологическому 

климату. Результаты анализа оргкультуры АО «Монокристалл» по 

ориентации сведены в таблицу 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Профиль реальной и желаемой организационной 

культуры АО «Монокристалл» 
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Из таблицы 1 видно, что в данный момент культура, 

ориентированная на роль, доминирует, разница между существующей и 

предпочтительной оценкой говорит об осторожности, напряженности 

контактов между сотрудниками.  

 

Таблица 1 – Оценка текущей и предпочтительной 

ориентированности АО «Монокристалл» 

 

Ориентация Власть Роль Задача Личность 

В данный момент 380 460 225 115 

Предпочтительно 170 345 345 285 

 

Выполненный анализ позволяет сделать выводы о том, что АО 

«Монокристалл» – жестко структурированная компания, в которой строго 

распределены обязанности и имеется четкая специализация различных 

подразделений организации. Контроль ведется при помощи правил и 

инструкций, в которых устанавливается разделение всех работ и 

полномочий. Такая организационная культура подходит для организаций, 

которым важна стабильность или техническая компетентность. При этом 

страдает ее гибкость и внедрение новых товаров и услуг, а это может стать 

большим недостатком, если основные виды деятельности перестанут 

приносить достаточную прибыль. Данные минусы может ликвидировать 

постепенный переход к ориентации на задачи – такие оргкультуры делают 

свои компании более гибкими и укрепляют внутренние связи между 

сотрудниками [5]. Правильный баланс между этими двумя видами 

организационных культур поможет Монокристаллу проявлять гибкость и 

адаптивность в критических ситуациях и оставаться надежным и 

стабильным работодателем для своих подчиненных.  
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OF «MONOCRYSTAL» JSC 

 

 

The article analyzes the organizational culture of the company 

«Monocrystal» JSC. It included checking for the necessary criteria for the 

development of self-organization, reviewing the performance of the functions 

and tasks of organizational culture, as well as conducting its classification by 

type and orientation. We identified the main areas for improving the 

company's organizational culture. 
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Материал статьи обращается к ситуации в организации 

«Строительный трест №3» (г. Уфа), чтобы описать сущность 

бюджетирования и подчеркнуть значимость инструмента для процедуры 

финансового планирования, актуализировать представление о 

финансовой деятельности, где особую значимость приобретает 

бюджетирование и характеризующие его принципы и функции. 

Исследование осуществляется на основе методов анализ, синтеза и 

аналогии. Результатами исследования является определение понятия и 

сущности бюджетирования, а также выявления роли бюджетирования в 

финансовом планировании. 

 

Ключевые слова: бюджетирование, финансовое планирование, 

роль бюджетирования, бюджет, эффективность. 

 

***** 

 

В настоящее время с переходом в рыночную экономику 

значительное влияние приобретают проблемы эффективного управления 

бизнесом, формирования источников ресурсов. Для достижения данной 

цели используют финансовое планирование, инструментом которого 

является бюджетирование. 

Важным этапом бюджетирования является бюджетное 

планирование, целью которого является поиск оптимальных методов 

менеджмента ресурсов компании в условиях рыночной экономики.  

Бюджетное планирование осуществляется с помощью 

бюджетного прогнозирования, представляющий собой своеобразную 

систему оценок вероятности исполнения разделов бюджета конкретной 

организации.  

Методы бюджетного прогнозирования представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Методы бюджетного прогнозирования 

 

Рассмотрим каждый метод более детально.  

Метод экспертных оценок базируется на мнениях специалистов в 

данной сфере. Значительное влияние на прогноз имеет субъективность 

мнения экспертов. Важно отметить, что, чем большее количество 

экспертов привлечено для прогнозирования, тем более точным и 

надежным будет результат прогноза. 

Метод экстраполяции базируется на предположении, что 

основная тенденция развития, наблюдаемая в прошлом, сохранится 

также в будущем. Основой распространения тенденциозного развития в 

будущем является инерционность социально-экономических процессов.  

Смешанный метод сочетает в себе два предыдущих метода.  

Для эффективности бюджетирования важно правильно выбрать 

методы прогнозирования, которые будут идеально подходить для 

хозяйственной деятельности конкретной компании. 

Рассмотрим подробнее метод экстраполяции, так как он 

достаточно популярен среди компаний, использующих бюджетирование. 

Для проведения прогнозирования используют анализ 

динамических рядов экономических показателей. Полученные 

характеристики используют для составления стратегических прогнозов, то 

есть получают стратегические оценки состояния явления в будущих 

периодах. 

Важно отметить, что экстраполяция имеет приближенное 

значение. Одним из факторов влияния на точность прогноза является 

период прогнозирования: чем он короче, тем надежность результата 

выше, вследствие того, что за короткий период времени условия явления и 

характер его динамики менее изменчивы.  

Прогнозирование позволяет проанализировать и выявить доступные 

альтернативы направления финансовой стратегии компании, которая 

обеспечит ей достижение стабильного финансового состояния, 

финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Далее рассмотрено применение метода экстраполяции для 

составления прогноза выручки компании ООО «Генподрядный 

строительный трест № 3». 

Данная компания является одной из Группы Компаний «Третий 

Трест», которая является лидером на строительном рынке республики 

Башкортостан. 

В таблице 1 представлены показатели динамики выручки 

компании за 2015-2018 гг. 

Бюджетное 
прогнозирован

ие

Метод 
экспертных 

оценок

Метод 
экстраполяции

Смешанный 
метод
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Таблица 1 – Показатели динамики выручки компании 

 ООО «Генподрядный строительный трест № 3» за 2015-2018 гг. 

 

го

д 

Объем 

реализа

ции, тыс. 

руб. 

Абсолютный 

прирост, тыс. 

тонн 

Темп роста, 

% 

Темп 

прироста, % 

Абсол

ют-ное 

значен

ие 1% 

приро

ста, 

тыс. 

руб. 

базис

ный  

цепн

ой 

базис

ный  

цепн

ой 

базис

ный  

цепн

ой 

20

15 1461389 - - 100 - - - - 

20

16 1639801 

17841

2 

1784

12 112,21 

112,2

1 12,21 12,21 

14613,

89 

20

17 1940217 

47882

8 

3004

16 132,77 

118,3

2 32,77 18,32 

16398,

01 

20

18 2151098 

68970

9 

2108

81 147,20 

110,8

7 47,20 10,87 

19402,

17 

 

Как показывают данные таблицы 1, объем реализации услуг 

постоянно повышался. В целом за исследуемый период объем 

реализации продукции увеличился на 689709 тыс. руб. (гр.3) или на 47,20% 

(гр.7). Постоянное повышение объемов реализации услуг подтверждается 

также систематически повышающейся величиной абсолютного значения 

1% прироста: с 14613,89 до 19402,17 тыс. руб. (гр.9).  

Повышение объема реализации услуг не носит равномерный 

характер, что подтверждается различием в значениях цепных абсолютных 

приростов (гр.4) и цепных темпов прироста (гр.8). 

Далее проведем расчет и анализ средних показателей ряда 

динамики: 

 

1. Среднегодовой объем реализации:  

y̅ =
∑ yi
n
i=1

n
=
1461389 + 1639801 + 1940217 + 2151098

4
= 172427,25 тыс. руб. 

2. Среднегодовой абсолютный прирост объемов реализации: 

∆y
б̅̅ ̅=

yn − y1
n − 1

=
2151098 − 1461389

4 − 1
= 229903 тыс. руб. 

 

3 Среднегодовой темп роста объемов реализации: 

Tр̅ = √
yn
y1

n−1

= √
2151098

1461389

4−1

= 1,1375 или 113,75 % 

4 Среднегодовой темп прироста объемов реализации: 
Tпр̅̅ ̅̅ = Tр̅ − 100% = 113,75 %− 100% = 13,75% 

 

За исследуемый период средний объем реализации услуг 

составил 172427,25 тыс. руб. Выявлена положительная динамика 

реализации услуг: ежегодное увеличение объема реализации составляло 

в среднем 1,1375 тыс. руб. или 13,75%. 

График динамики объемов реализации продукции представлен 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Динамика объемов реализации услуг за 2015-2018 гг. 

 

Далее приступим к прогнозированию значений показателей 

методом экстраполяции: 

1. Прогнозирование уровня ряда динамики с использованием 

среднего абсолютного прироста осуществляется по следующей 

формуле: 
yn+t̂ = yn + ∆̅ × t 

где: 𝑦 ̂𝑛+𝑡 – прогнозируемый уровень;  

t – период упреждения (число лет, кварталов и т.п.);  

𝑦𝑛 – конечный уровень исследуемого ряда динамики;  

Δ ̅– средний за исследуемый период абсолютный прирост 

(среднегодовой, среднеквартальный и т.п.). 

Прогнозируемый объем реализации услуг на 5 и 6 годы (по 

данным четырехлетнего периода) с использованием среднего 

абсолютного прироста, рассчитанного выше: 
yn+t̂ = 2151098 + 229903 × 1 = 2381001 тыс. руб. 

 
yn+t̂ = 2151098 + 229903 × 2 = 2610958 тыс. руб. 

 

2. Прогнозирование уровня ряда динамики с 

использованием среднего темпа (коэффициента) роста осуществляется 

по следующей формуле: 

yn+t̂ = yn × Tр
t̅̅̅ 

где 𝑇 ̅𝑝𝑡 – средний за исследуемый период темп роста 

(среднегодовой, среднеквартальный и т.п.). 

Прогнозируемый объем реализации услуг на 5 и 6 год (по данным 

четырехлетнего периода) с использованием среднего темпа роста: 

yn+t̂ = 2151098 × 1,1375
1 = 2446873,98 тыс.руб. 

yn+t̂ = 2151098 × 1,1375
2 = 2783319,15 тыс. руб. 

3. Прогнозирование объемов реализации услуг методом 

аналитического выравнивания ряда динамики по прямой. 

Модель прямолинейной зависимости уровня ряда от фактора 

времени имеет следующий вид: 
yt̂ = a0 + a1 × ti 

Параметры уравнения a и b определяются путем решения 

системы нормальных уравнений: 

n × a0 + a1 ×∑ti =∑yi 

a0 ×∑ti+a1 ×∑ti
2 =∑ti × yi 
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Расчет значений величин Σ𝒕𝒊, Σ𝒚𝒊, Σ𝒕𝒊𝟐 и Σ𝒕𝒊𝒚𝒊 приведен в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Вспомогательная таблица  

для расчёта параметров тренда 

 

год Объем 

реализаци

и, тыс. 

руб., y 

Условно

е 

обозначе

ние 

периодо

в, t 

ty t^2 Выровненные 

уровни ряда 

динамики, тыс. 

руб. 

2015 1461389 1 1461389 1 1442694,8 

2016 1639801 2 3279602 4 1679649,1 

2017 1940217 3 5820651 9 1916603,4 

2018 2151098 4 8604392 16 2153557,7 

Итог

о 7192505 10 

19166034,

0 30 7192505 

 
4 × a0 + 10 × a1 = 7192505 
10 × a0+ 30 × a1 = 19166034 

По системе уравнений определяем значение параметров 𝒂𝟎 и 𝒂𝟏, 
уравнение прямой имеет вид: 

yt̂ = 1205740,5 + 236954,3 × ti 
Расчет теоретических уровней приведен в гр.6.  

Совпадение итоговых значений гр.2 и 6 указывает на правильность 

расчётов уровней выровненного ряда динамики.  

Прогнозируемый объем реализации услуг на 5 и 6 год (по данным 

пятилетнего периода) методом аналитического выравнивания ряда 

динамики по прямой: 
yt̂ = 1205740,5 + 236954,3 × 6 = 2390512 тыс. руб.  

 
yt̂ = 1205740,5 + 236954,3 × 6 = 2864420,6 тыс. руб. 

Таким образом, как показывают полученные прогнозные данные, 

все прогнозируемые объемы реализации продукции на 6 год (по данным 

четырехлетнего периода) довольно близки между собой: 2610958 , 

2783319,15 и 2864420,6 тыс. руб. Расхождение полученных данных 

объясняется тем, что в основу прогнозирования положены разные 

методики экстраполяции рядов динамики. 

Данное прогнозирование помогает компании в составлении 

бюджета и следовании ему. Таким образом, компания сможет 

эффективно распределить свои ресурсы для повышения прибыли 

компании, что и является ее основной целью, а также занимать стабильное 

положение на рынке. 
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The material of the article refers to the situation in the organization 

"Construction Trust No. 3" (Ufa) in order to describe the essence of budgeting 

and emphasize the importance of the tool for the financial planning 

procedure, to update the idea of financial activities, where budgeting and its 

principles and functions are of particular importance. The research is carried 

out on the basis of methods of analysis, synthesis and analogy. The results of the 

study are the definition of the concept and essence of budgeting, as well as 

the identification of the role of budgeting in financial planning. 
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В статье содержится определение производительности труда 

(производственной эффективности), приведены результаты критического 

анализа действующих официальных российских методик ее расчета на 

предприятии. Автор констатирует, что существует необходимость в 

разработке единой научно обоснованной методики расчета 

производительности на предприятии 

 

Ключевые слова: производительность труда, методика, 

добавленная стоимость, затраты труда. 

 

***** 

 

Повышение производительности труда в Российской Федерации 

(далее РФ, Россия) находится в центре внимания Президента РФ, о чем 

свидетельствуют его указы № 596 от 7 мая 2012 г. (увеличение 

производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 

года), № 204 от 7 мая 2018 г. (рост производительности труда на средних и 

крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 

процентов в год на период с 2018-2024 гг.), № 474 от 21 июля 2020 г. 

(достойный, эффективный труд). Однако проблем при ее исследовании 

стало не меньше, если не сказать, что больше. 

Производительность (производственная эффективность) труда 

следует рассматривать как частный случай эффективности труда, 

которая определена, к примеру, в [1, с. 779; 2, с. 561]. 

Под производительностью (производственной эффективностью) 

труда понимается категория, характеризующая его способность 

генерировать производственный эффект с использованием 

определенного количества трудовых ресурсов или затрат в конкретных 

границах пространства и времени [3, с. 779; 5, с. 101; 6, с. 131]. В качестве 

производственного эффекта могут быть использованы показатели 

валовой, товарной или реализованной продукции, валовой добавленной 

стоимости (условно чистой продукции в терминах советской 

экономической школы) или чистой (экономической) добавленной 

стоимости (чистой продукции) [4, с. 91; 7, с. 58]. 

На официальном уровне имеется две действующие методики 

Министерства экономического развития Российской Федерации (далее 

МЭР) расчета производительности труда на предприятии. Первая 

методика приведена в приложении 1 приказа МЭР № 748 от 28.12. 2018 г. 

(ред. от 2018 г и от 15.10.2019 г.), которая была специально разработана 

для мониторинга целевых показателей национального проекта 
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«Производительность труда и поддержка занятости». В этой методике 

производительность труда должна определяться как добавленная 

стоимость (ДС) на единицу затрат труда.  

Эта методика имеет следующие основные недостатки. 

Во-первых, известно, что существует общее понимание 

добавленной стоимости как вновь созданной стоимости. В научной 

литературе приведены её виды в сфере производства: номинальная 

(валовая), чистая, реальная. В зависимости от вида ДС применяются 

различные подходы)её исчисления, в рамках которых рассчитываются 

именованные числами конкретные показатели. В этой методике не 

совсем ясно, о каком виде ДС идёт речь, и какой метод используется при 

определении показателей ДС. По смыслу базовый показатель ДС 

относится к чистой добавленной стоимости (ЧДС), который рассчитан с 

использованием подхода со стороны распределения. 

Во-вторых, она разработана для мониторинга целевых 

показателей национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости» (нацпроекта). Это означает, что к концу 2024 года 

этой методикой будут пользоваться всего лишь примерно 0,3% всех 

организаций и предприятий России.  

В-третьих, она противоречит методикам расчёта ДС, 

разработанных министерствами и ведомствами РФ, в которых валовая 

добавленная стоимость (ВДС) определяется как стоимость выпуска 

товаров и услуг минус стоимость промежуточного потребления, а чистая 

добавленная стоимость – как разность между стоимостью реализованных 

товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на 

издержки производства и обращения.  

В-четвертых, в этой методике исчисление производительности 

труда на предприятии базируется на данных налоговой отчётности. В 

отличие от публичных бухгалтерской и статистической отчётности 

налоговая отчётность защищена понятием коммерческой тайны. Это 

значит, что аналитики не будут иметь возможности проводить 

сравнительный анализ производительности труда на предприятиях, так как 

у них нет доступа к налоговой отчётности.  

В-пятых, в такой ситуации сопоставления производительности труда 

на предприятиях России и зарубежных стран не только некорректны, но и 

бессмысленны, так как этот показатель в значительной степени зависит от 

заработной платы, которая в нашей стране меньше, чем, например, в 

Норвегии в 6 раз и меньше, чем в Швейцарии в 7 раз. 

Следовательно, данная методика разработана только под 

нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» 

в спешке, небрежно, без учёта мнения научного экономического 

сообщества, труднореализуема, а следовательно, не имеет никакой 

практической значимости.  

Вторая методика приведена в приложении приказа МЭР № 801 от 

03.12.2020 г., которая, по существу, отрицает основные положения первой 

методики.  

Во-первых, в ней производительность труда рассчитывается по 

формуле: 

ПТ=ДС/Числ, (1) 

где ДС – добавленная стоимость: Числ - среднегодовая 

работников, за которых предприятие производит уплату страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды. Как видно из этой формулы, в 

её знаменателе приведены не затраты труда, а численность работников 

предприятия. 
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Во-вторых, в этой методике приведены совсем другие формулы 

расчета ДС. Для предприятий группы А (предприятия, предприятия, 

применяемые Международные стандарты финансовой отчетности - 

МСФО) ДС определяется по формуле: 

ДС = ОперПриб + Субс + РасхВознРаб + НалКрНп +Ам  

-/+ ВосстОбесцАкт -/+ РеалОС, (2) 

где ОперПриб - операционная прибыль предприятия согласно 

консолидированному отчету о прибыли или убытке и прочем совокупном 

доходе;  

Субс - прибыль от полученных субсидий и грантов, не входящих в 

состав операционной прибыли, за исключением сумм субсидий, 

расходы по которым осуществлены на приобретение (создание) ОС и 

НМА; 

РасхВознРаб - расходы на вознаграждение работников, 

включающие оплату труда, взносы на социальное обеспечение и прочие 

вознаграждения; 

НалКрНп - сумма налогов и сборов, кроме налога на прибыль 

согласно пояснениям к консолидированной отчетности МСФО; 

Ам - сумма расходов на амортизацию основных средств, 

нематериальных активов; 

ВосстОбесцАкт - восстановление (обесценение) активов 

(основных средств, дебиторской задолженности, финансовых вложений) 

(сумма восстановления активов берется со знаком «-», сумма 

обесценения - со знаком «+»); 

Для прочих предприятий (группа Б - предприятия, применяемые 

Российские стандарты бухгалтерской отчетности - РСБУ) используются 

следующие данные налоговой отчетности: налоговой декларации по 

налогу на прибыль, справки 6-НДФЛ, расчета страховых взносов (РСВ, 

форма по КНД 1151111), налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций. 

ДС На этих предприятиях должна исчисляться по формуле: 

ДС=Приб+ОТ+СтрахВ+НалИм+Ам, (3) 

То есть эта формула представляет собой уже формулу расчета 

ВДС. 

Формула расчёта Приб=Выр-ПрмРсх заменена на формулу: 

Приб=Выр-(ПрмРсх+КосвРсх), (4) 

где Выр – выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

собственного производства и покупных товаров; ПрмРсх – затраты, 

связанные с производством (выполнением, оказанием) продукции (работ, 

услуг); КосвРсх - затраты, связанные с производством (выполнением, 

оказанием) продукции (работ, услуг). 

Добавлена формула начисленных расходов на амортизацию: 

Ам=АмОС+АмНМА, (5) 

где АмОС – начисленные расходы по амортизации основных 

средств; АмНМА - начисленные расходы по амортизации 

нематериальных активов.  

Всё это доказывает, что результаты расчёта производительности 

труда на предприятии по этим вариантам методики априори не будут 

адекватны реальным условиям конкретного предприятия.  

Исходя из этого, объективно существует необходимость 

разработки единой научно обоснованной методики расчета 

производительности труда на предприятиях России. 
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В статье рассмотрены ключевые проблемы управления и 

реализации территориального маркетинга по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югры. На основании полученных результатов 

сформулированы рекомендации, позволяющие преодолеть имеющиеся 

на сегодняшний день трудности. 

 

Ключевые слова: маркетинг, территория, регион, экономика, 

туризм, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 

 

***** 

 

Глобализационные процессы и развитие международных 

экономических отношений вынуждают страны и регионы бороться за 

инвестиции, рынки сбыта, посетителей, другими словами «продавать» 

свою территорию. Кроме того, процессы урбанизации, которые 

значительно активизировались в последнее время, ограниченность 

ресурсов, а также интеграция в национальную и, во многих случаях, 

мировую экономики, привели к возникновению между городами, 

регионами и другими населенными пунктами конкурентной борьбы. В 

таких условиях территория становится не просто местом проживания 

людей или осуществления определенного вида деятельности, а 

приобретает статус самостоятельного субъекта, который реализует 

мероприятия по повышению своей конкурентоспособности, 

привлекательности для инвесторов, туристов, нового населения и т.д. [1]. 

При этом задачи местной власти заключаются в создании и поддержке 

уникальности земель, формировании благоприятных условий для ведения 

бизнеса, трудоустройства и проживания. 

Очевидно, что на сегодняшний день уже невозможно представить 

себе продажу любого товара или услуги без продвижения, аналогичной 
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поддержки требуют и территориальные единицы. Поэтому маркетинг 

территорий за последнее десятилетие приобретает все большую 

популярность и становится неотъемлемым элементом государственного 

и регионального управления.  

Особую актуальность обозначенная проблематика приобретает 

для регионов России в условиях ужесточения конкуренции и проводимой 

политики децентрализации, которая расширила округам и областям их 

полномочия и подчеркнула значимость. В частности, необходимо отметить 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, который имеет 

значительный, потенциал развития и на протяжении последних нескольких 

лет входит в десятку регионов лидеров по качеству жизни населения см. 

табл. 1. 

 

Таблица 1 - Рейтинг регионов по качеству жизни населения [2] 

 

Регион 2017 2018 2019 2020 

г. Москва 76,92 77,54 78,14 79,32 

г. Санкт-Петербург 75,88 74,16 75,76 72,13 

Московская область 70,55 71,32 72,43 74,81 

Республика Татарстан 65,59 66,34 67,31 68,34 

Белгородская область 64,00 65,13 66,27 67,13 

Краснодарский край 62,89 63,67 62,45 63,17 

Воронежская область 61,21 60,24 61,87 62,16 

Липецкая область 59,50 61,24 63,17 64,62 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра 

58,46 59,17 60,15 62,54 

Калининградская область 57,00 56,78 57,33 58,21 

 

В тоже время, местные власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югра в процессе управления развитием территории и внедрения 

в практику методов, способствующих реализации потенциала и 

возможностей региона, не всегда используют все имеющиеся ресурсы и 

конкурентные преимущества. Очевидно, что применение обычных 

приемов муниципального управления с точки зрения развития региона на 

сегодняшний день уже на дает ожидаемых результатов. Поэтому поиск 

современного инструментария маркетинга, который бы способствовал 

стремительному и эффективному развитию региона стимулировал рост 

его конкурентоспособности в условиях ужесточения миграционного 

кризиса, финансовой нестабильности и формирования новых вызовов 

национальной безопасности является актуальной научно-практической 

задачей, которая и обуславливает выбор темы данной статьи. 

Ключевые теоретические аспекты территориального маркетинга, 

механизмы и инструменты, методы и технологий маркетингового 

воздействия на территориальные единицы различных размеров 

проанализированы в работах Citterio, A.; Dalla Pozza, I.; Noci, G., Недвижай 

С.В., Кириллова С.А. 

Вопросам разработки и внедрения стратегий маркетинга 

территорий в условиях социально-экономической дифференциации 

административно-территориальных единиц посвятили свои труды 

Гриценко Н.А., Припотень В.Ю., Borra, D.; Niccolucci, F., Pettenella, D.; Secco, 

L.; Wall, S. 

В то же время, несмотря на весомый вклад ученых в исследование 

рассматриваемой проблематики, существует объективная 

необходимость в более полном раскрытии особенностей 

функционирования маркетинга территорий, определении наиболее 
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эффективных приемов его реализации, выявлении особенностей 

согласования маркетинговых мероприятий с планами и стратегиями 

развития территорий. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, цель статьи 

заключается в исследовании проблем управления и реализации 

территориального маркетинга на примере Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра. 

Прежде всего отметим, что территориальный маркетинг 

представляет собой интегральную деятельность в рамках отдельного 

региона и за его пределами, нацеленную на концентрацию на его 

территории ресурсов и векторов их приложения, которая находит свое 

проявление в комплексной модели принятия управленческих решений, 

касающихся разработки стратегии развития региона на основе анализа 

ключевых детерминант маркетингового окружения с целью реализации 

экономических интересов территории и ее жителей. 

Процесс территориального маркетинга включает два основных 

этапа: позиционирование и продвижение. В рамках этих двух этапов 

представляется целесообразным более подробно формализовать 

трудности и особенности реализации территориального маркетинга в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югра. 

Говоря о позиционировании, прежде всего необходимо 

определить сильные и исключительные характеристики территории, 

которые впоследствии будут использованы для формирования ее 

уникальной позиции. Региональный бренд должен быть максимально 

сфокусированным на преимуществах территории и четко отображать 

имеющиеся ресурсы.  

В данном контексте главными проблемами маркетинга в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югра являются следующие: 

 отсутствие уникального имиджа, стереотипное восприятие 

региона (регион нефтяников, крайний север, холод, неспешность жизни); 

 туристический шаблон «путешествия для экстремалов» 

(слабое представление жителей и гостей об историческом прошлом 

округа, о подлинности и самобытности местной культуры); 

 недостаточное развитие туристической и городской 

инфраструктуры; 

 синдром «провинциального региона» (последствия 

советского влияния на ментальность и развитие территории). 

Соответственно эти проблемы и предопределяет направления и 

инструменты территориального маркетинга региона. Прежде всего 

необходимо обратить внимание на правильный выбор бренда округа, 

который должен иметь уникальную идентичность, быть системно 

выраженным в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, 

образах, а также найти свое максимально полное отражение в имидже 

территории. 

Формируя бренд Ханты-Мансийском автономного округа – Югра 

необходимо обратить внимание на тот факт, что территория постоянно 

развивается и меняется, поэтому важно ориентироваться на эти 

перемены, а также учитывать восприятие бренда жителями. Их лояльность 

и поддержка важны и экономически выгодны. Хороший бренд должен 

отражать и активизировать местное население, олицетворяя ценности 

общества и передавая ее цели.  

Продвижение территории позволяет умело заявить о себе 

выбранной целевой аудитории, учитывая собственные маркетинговые 

цели: привлечение инвестиций, увеличение потока туристов, усиление 

приверженности жителей и др. В данном контексте основные проблемы 
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территориального маркетинга в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югра включают в себя: 

 отсутствие четко выделенных групп и целевой аудитории, 

на которые ориентирован брендинг и продвижение региона; 

 имеющиеся информационные источники недостаточно 

обеспечивают туристов и предпринимателей актуальной и полезной 

информацией; 

 низкая вовлеченность местного сообщества в научные и 

культурные программы; 

 слабая информационная поддержка международных 

связей и присутствия предприятий округа на внешних рынках; 

 недостаточное количество коммуникационных каналов. 

С целью преодоления и нивелирования обозначенных трудностей 

представляется целесообразным выделить три группы на которые следует 

направить маркетинговые коммуникации: инвесторы, туристы жители. Во-

вторых, следует разработать многовекторную информационную политику 

с широким инструментарием, который позволит изменить устоявшееся 

восприятие нефтяного, далекого и холодного региона на бренд 

современной территории с широкими возможностями для «зеленого 

туризма», открытой для инноваций и партнерства. 

Таким образом, подводя итоги, отметим, что территориальный 

маркетинг является одной из ключевых концепций эффективного 

устойчивого развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. 

Применение маркетингового подхода позволит проанализировать регион 

с точки зрения основных заинтересованных сторон: бизнеса, инвесторов, 

общественных и государственных структур, граждан. Это даст 

возможность осуществить комплексную оценку территории, ее 

важнейших социально-экономических и экологических параметров для 

обеспечения устойчивого развития. 
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Статья содержит краткий анализ эволюции строительной отрасли 

в России и за рубежом, с акцентом на формирование тенденций по 

увеличению этажности городских зданий. Отмечено, что стимулами к 

росту многоэтажного строительства явились урбанизация и развитие 

капитализма. Представлена динамика строительства по этажности за 10 

лет. Установлено, что высокая стоимость земельного участка для 

строительства жилого фонда, как и несколько веков назад, формирует 

необходимость разработки новейших строительных технологий для 

развития многоэтажного домостроения, как фактора, позволяющего 

разрешать вопрос размещения неуклонно растущего городского 

населения. 

 

Ключевые слова: эволюция домостроения, строительная отрасль, 

Российская Федерация.  

 

***** 

 

В современных условиях формирования и развития рыночной 

экономики многообразие различных факторов, оказывающих влияние на 

состояние рынка, выступает отправной точкой для принятия любого 

хозяйственного решения. Исследование основных отраслевых 

характеристик и мониторинг состояния структуры спроса и предложения, 

тенденций, их изменяющих, позволяют корректировать направления 

текущего развития и сформировать среднесрочные планы развития. 

Вместе с тем, о долгосрочном перспективном планировании в 

настоящее время говорить достаточно сложно, что связано со 

стремительной трансформацией широкого круга факторов, 

оказывающих существенное воздействие на состояние общества и 

экономики. Так, эпидемия, вызванная вирусом нового типа Covid-19, 

практически парализовала все мировое сообщество и экономику, 

доказав наличие устойчивой взаимосвязи между, казалось бы, различными 

социальными, экологическими, экономическими, политическими и др. 

процессами. 

Исследование научных изысканий, посвященных формированию 

и эволюции строительства, как отрасли, а также основным положениям 

права и экономики недвижимости [1, 2, 3, 4] показало, что мощнейшим 

стимулом для развития строительства явилась урбанизация. Так, 

перенаселение городов и высокая стоимость земли способствовали 

формированию идеи по размещению граждан в многоэтажных жилых 

помещениях, как башни или дворцы, еще в древнем Риме, явившись 

удачным средством разрешения проблемы длительного проживания 
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людей в растущем городе [5]. При этом многоэтажные строения, как ни 

что другое, отражали классовые различия горожан Древнего Востока, 

Италии, других европейских государств [6]: нижние этажи, практически 

подвальные помещения сдавались внаем бедным слоям населения, в то 

время, как обеспеченные граждане проживали на верхних этажах с 

мансардами. 

В России строительство осуществлялось из древесины, и объекты 

деревянного зодчества сохранены во многих регионах России. В 

Российской Империи, начиная с середины XVIII века, по образцовым 

проектам началась массовая застройка многоквартирных жилых домов 

со сплошным фасадом, часть квартир в которых сдавалась в наем. 

Подобная застройка характерна для Санкт-Петербурга и Москвы конца 

XVIII века. К началу XIX века строительство домов было расширено 

существенно. Так, осуществлялись постройки зданий для извлечения 

прибыли – доходные дома; для проживания служивых людей – 

примитивные постройки казарменного и барачного типа; для зажиточных 

семей – с размещением магазинов на нижних этажах. При этом 

улучшение санитарно-гигиенических условий, расширение лестничных 

клеток и включение в архитектуру зданий подсобных помещений связано 

с развитием капитализма, ростом количества доходных домов и 

возрастанием численности городского населения. Начиная с XX века, 

строительство развивается стремительно и повсеместно, 

многоквартирные жилые дома, преимущественно четырехэтажные и без 

лифтов, создаются на территории Европы и на пространстве Союза 

Советских Социалистических республик (далее – СССР). Отличительной 

чертой построек в СССР является типичная планировка поселений, 

разработанная в середине XX века первыми строительными 

комбинатами. Так, в центре размещалось «общественное ядро, к 

которому с двух сторон примыкали жилой и производственный секторы» 

[3]. В послевоенное время из-за дефицита жилых домов строительство 

осуществлялось с использованием местных материалов и учетом 

климатических условий. 

В современной России сохраняется тенденция строительства 

одноэтажных строений. Так, по данным Росстата [7] за период времени с 

2009 по 2019 гг. было ежегодно построено почти 13 тыс. одноэтажных 

домов, трехэтажных – более 6 тыс. Средние показатели строительства в 

Российской Федерации городских построек представлены автором в 

Таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика строительства и ввода  

общей площади в России в течение 2009-2019 гг.  

по этажности (средние показатели) (тыс. м2) 

 

Количество этажей Площадь 

1 12853,9 

3 6093,8 

5 2021,5 

9 3771,9 

10 4310,5 

12-16 7434 

Более 17 14098 

 

Таблица показывает, что в нашей стране, наряду с иностранными 

государствами, наращиваются темпы многоэтажного строительства. 

Также следует отметить, что здания, более 17 этажей в высоту 
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(небоскребы), в настоящее время проектируются по методу 

«инклюзивного проживания», что достигается путем размещения в 

инфраструктуре постройки целого комплекса сопутствующих 

помещений не только для автономного и бесперебойного обеспечения 

жильцов коммунальными услугами, но и позволяют организовать досуг 

(тренажерные залы, игровые площадки), а также приобрести продукты. 

Таким образом, строительная отрасль в России выступает одной 

из ведущих отраслей хозяйствования, что связано, в первую очередь, с ее 

«предназначением» - улучшением качества жизни и деятельности 

человека; во-вторых – актуальным ответом на формирующиеся запросы 

потребителей, выражающихся в стремлении сохранения экологии и 

гармонизации жилищ в исходном природном ландшафте; в третьих – 

резервировании мест проживания, в том числе для будущих поколений. 

 

Список использованных источников 

 

1. Экономика недвижимости: учебник для вузов. – 3 –е изд., 

исправл. / А.Н. Асаул, С.Н. Иванов, М.К.Старовойтов. – СПб.: АНО «ИПЭВ», 

2009. – 304 с. 

2. Бакулина Е.В., Бочкарева Е.. Современное состояние 

строительной отрасли в Российской Федерации // Наука, технология, 

техника: перспективные исследования и разработки. 2016. № 4 (17). Т. 5. С. 

73-75 

3. Литвинцев Д.Б. Эволюция строительства многоквартирных домов 

в зеркале социологии // Урбанистика. – 2020. № 2. DOI: 10.7256/2310-

8673.2020.2.32976 

4. Русанов М.С. Правовое регулирование ликвидации 

юридического лица / Инновационный подход к решению проблем в 

области экономики: сборник трудов Международной научно-

практической конференции (г. Москва, 10.02.2020) / ред. колл. ЕО.А. 

Ульянина (науч. ред.), Д.В. Кайрагалиев (отв. ред.), С.Н. Белова (ред.) [и 

др.]. Москва: ИП Черняева Ю.И., 2020. С. 155-159 

5. Всеобщая история архитектуры в 12 т. том 2: Архитектура 

античного мира (Греция и Рим). 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. В.Ф. 

Маркузона, Б.Н. Михайлова, И.С. Николаева, О.Х. Халпахчьяна, Ю.С. 

Яралова. – М. : Издательство литературы по строительству, 1973. – 712 с. 

6. Всеобщая история архитектуры в 12 т. том 1: Архитектура 

древнего мира. 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. О.Х. Халпахчьяна, Е.Д. 

Квитницкой. В.В. Павлова, М.М. Прибытковой – М. : Издательство литературы 

по строительству, 1970. – 512 с. 

7. Ввод общей площади жилых домов по этажности в Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная служба 

государственной статистики. – режим доступа: https: // www. gks/ ru/ 

storage/mediabank/stroi_et.xlsx (дата обращения: 20.02.2020) 

 

***** 

 

DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN RUSSIA 

 

The article contains a brief analysis of the evolution of the construction 

industry in Russia and abroad, with a focus on the formation of trends in 

increasing the number of floors of urban buildings. It was noted that 

urbanization and the development of capitalism were incentives for the growth 

of multi-storey construction. The dynamics of construction by storey for 10 years 

is presented. It has been established that the high cost of land for the 
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construction of housing, like several centuries ago, forms the need to develop 

the latest construction technologies for the development of multi-storey house 

building, as a factor that allows resolving the issue of housing a steadily growing 

urban population. 

 

Keywords: evolution of house building, construction industry, Russian 

Federation. 
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В статье представлена актуальность оценки и анализа текущей 

платежеспособности с целью обеспечения стабильности финансового 

положения хозяйствующего субъекта. Также представлен алгоритм 

оценки и прогнозирования платежеспособности, реализация которого 

позволяет обеспечить выявление проблемных зон и устранения 

недостатков финансового развития. 

 

Ключевые слова: платежеспособность, алгоритм, система 

показателей, нормативные значения, активы, обязательства, убыточность, 

структура бухгалтерского баланса, прогнозирование. 

 

***** 

 

Одной из основных задач бизнеса является покрытие своих 

обязательств достаточным количеством собственных активов. Данная 

ситуация известна как платежеспособность. Наряду с ликвидностью и 

жизнеспособностью, платежеспособность позволяет предприятию вести 

свою деятельность.  

Платежеспособность напрямую связана с бухгалтерским 

балансом предприятия, который показывает отношение активов к 

обязательствам и собственному капиталу. 

Платежеспособность - это способность организации полностью и 

своевременно выполнять свои обязательства, обеспечивая при этом 

текущие операции необходимыми ресурсами [1]. 

Оценка платежеспособности на соответствующую дату позволяет 

компании считаться платежеспособной, если существует положительная 

разница между текущей суммой активов и краткосрочными 

обязательствами, которая должна быть не менее стоимости запасов, 

необходимой для надлежащего функционирования предприятия 

бизнеса: 

 

Пл.текущая = (ТА – КО) ≥ Знеобходимые (1) 

 

Для определения достаточного количества активов при оценке 

платежеспособности, необходимо учитывать все обязательства:  
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 кредиторская задолженность; 

 налоги к уплате; 

 кредиты к уплате; 

 аренда и т.д. 

В процессе анализа платежеспособности необходимо изучать 

возможные угрозы со стороны различных факторов: 

 снижение прибыли с соответствующим углублением процесса 

до состояния убыточности; 

 ухудшение состояние расчетов с потребителями продукции 

(услуг) и снижение удельного веса денежных средств в выручке; 

 ухудшение степени ликвидности оборотных активов, которая 

выражается в уменьшении (снижении) удельного веса абсолютно 

ликвидных и быстро реализуемых активов, относительно медленно 

реализуемых; 

 увеличение финансовой зависимости предприятия источников 

финансирования [4]. 

Оценить платежеспособность можно с применением методики, 

которая, прежде всего, основана на системе показателей, 

характеризующей удовлетворительность структуры бухгалтерского 

баланса [2]: 

1. Коэффициент обеспеченности оборотных активов 

собственными оборотными средствами (норматив >0,1) 

 

Кобесп =  
СОС

ОА
 где, (2) 

 

СОС - собственные оборотные средства 

ОА - оборотные активы 

 

2. Коэффициент текущей ликвидности (норматив >2) 

 

Ктек.лик =
ОА

КО
 где, (3) 

 

ОА - оборотные активы; 

КО - краткосрочные обязательства. 

Если оба показателя отвечают нормативам, то структура баланса 

признается удовлетворительной, а предприятие платежеспособным. 

Однако, платежеспособность характеристик динамичная, 

поэтому определение коэффициент утраты платежеспособности 

сроком на ближайшие 3 месяца рассчитывается по следующей 

формуле [3]: 

 

Кутр.плат. = 
Ктлкп+3/Т(Ктлкп−Ктлнп)

2
 где, (4) 

 

Ктлнп – коэффициент текущей ликвидности на начало периода 

Ктлкп – коэффициент текущей ликвидности на конец периода 

 

1. Если коэффициент больше 1, то у предприятия есть реальная 

возможность сохранить платежеспособность в ближайшие 3 месяца. 

2. Если хотя бы один из показателей исходной системы не 

отвечает нормативному значению, следовательно структура баланса 

неудовлетворительна, а предприятие неплатежеспособно и определяется 

коэффициент восстановления платежеспособности сроком на 6 

месяцев: 
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Квосст.плат. = 
Ктлкп+6/Т(Ктлкп−Ктлнп)

2
 (5) 

 

Если коэффициент больше 1, то есть возможность восстановить 

платежеспособность в ближайшие 6 месяцев [4]. 

На рисунке 1 показан алгоритм оценки и прогнозирования 

платежеспособности. 

 

 
 

Рисунок 1- Алгоритм оценки и прогнозирования 

платежеспособности 

 

Для обеспечения платежеспособности и покрытия обязательств, 

развитые компании часто придерживаются соотношения два к одному. 

Это означает, что компания имеет в два раза больше текущих активов, чем 

текущих обязательств.  

Данное соотношение учитывает тот факт, что продажа активов для 

получения денежных средств может привести к убыткам, поэтому 

требуется большее количество активов. 

Также для оценки платежеспособности используется 

коэффициент быстрой ликвидности. Он оценивает только денежные 

средства и дебиторскую задолженность, поскольку эти активы являются 

единственными, которые можно использовать для быстрого погашения 

долгов в случае крайней необходимости в наличных деньгах [5].  

Коэффициент быстрой ликвидности равный единице означает, что 

денежные средства и дебиторская задолженность должны равняться 

сумме долга.  

Периодическая проверка показателей платежеспособности 

бизнеса может помочь обеспечить стабильное финансовое состояние и 

улучшить положение компании. Помимо помощи предприятиям в оценке 

структуры капитала, коэффициенты платежеспособности помогают 

определить, необходимо ли перераспределение внутренних и внешних 

денежных потоков. Кроме того, коэффициенты платежеспособности 

могут повлиять на решение компании взять больше займов в будущих 

периодах. Компании с чрезмерной задолженностью могут пересмотреть 

управление денежными потоками или контролировать процентные ставки 

по текущим займам [7]. 
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Расчет платежеспособности не только помогает компаниям 

принимать важные финансовые решения и обеспечивает прибыльность в 

будущем, но также заверяет кредиторов и акционеров в том, что компания 

может рассчитаться своим долгам [6]. 

Низкое значение коэффициента платежеспособности указывать 

на то, что компания не имеет реальной возможности выполнить свои 

обязательства в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, платежеспособности является важнейшей 

характеристикой коммерческой организации, которая оказывает влияют 

на способность компании привлекать заемные источники 

финансирования, но и прогнозируют финансовое состояние компании в 

ближайшие годы. Уровень текущей платежеспособности варьируется в 

зависимости от отраслевой специфики предприятия, поэтому 

необходимо проведение перманентных межхозяйственных сравнений с 

целью сохранения конкурентоспособности. 
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Analysis and forecasting of the company's solvency 

 

 

The article presents the relevance of the assessment and analysis of the 

current solvency in order to ensure the stability of the financial position of an 

economic entity. An algorithm for assessing and predicting solvency is also 

presented, the implementation of which makes it possible to identify problem 

areas and eliminate shortcomings in financial development. 
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В данной работе рассматриваются негативные прямые 

последствия коронавируса для трудового потенциала, экономический 

кризис, вызванный COVID-19,который привел к росту безработицы и 

снижению участия в рабочей силе; как коронавирусный кризис 

неравномерно сказался на разных отраслях экономики, как 

коронакризис привел к тому, что в структуре рабочей силы наиболее 

пострадали работники, занятые физическим трудом, как правило с 

низким уровнем образования и низкооплачиваемые; коронакризис во 

многих странах усилил неравенство в доходах; масштабная 

господдержка, оказанная гражданам и бизнесу, привела к 

неоднозначному результату с точки зрения занятости. 

 

Ключевые слова: национальные проекты, кризис пандемии, 

кризис, рынок труда, COVID-19, пандемия, безработица, экономический 

кризис, экономические последствия 

 

***** 

 

ВВЕДЕНИЕ. Коронавирус отнимает тысячи жизней по всему миру. 

Половина населения Земли закрыта в своих домах на самоизоляции. 

Вопросы, которыми все задаются. Кто понимает масштабы 

коронавирусной безработицы? Что нас ждет в недалеком будущем? Как 

будет вести себя коронавирус, когда пройдет эпидемия? Какие еще 

угрозы нас ждут в будущем? 

Экономика. Что будет с ней? Последствия эпидемии специалисты уже 

сравнивают с Великой Депрессией, выйти из которой удалось только 

ценной развязывания Второй Мировой войны. Чем для мира обернется 
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кризис, вызванный эпидемией? Кто победит, кто проиграет? Что ждет 

экономику России в будущем и как это отразится на жизни простых 

россиян? 

Сегодня мы понимаем: Когда эпидемия закончится, мир уже не 

будет прежним. В каком мире мы будем жить после эпидемии? 

Как пандемия повлияла на рынок труда? На этот вопрос мы 

сегодня дадим ответы.Коронакризисные изменения на рынке труда во 

многом были временные, однако часть из них может закрепиться, став 

новой нормой. 

Изменения на рынке труда будут влиять на процессы в экономике. 

Рынок труда не остался в стороне: в 2020 году было проведено 

много изменений в структуре спроса и предложения на труд, условий 

труда. Чатсь этих изменений временная, когда улучшится эпедимическая 

ситуация особенно в случае услупешности массовой вакцинации, это 

может привести к нормализации обстановки. Изменения на рынке труда 

носят устойчивый характер. В качества примера можно привести 

Центральный Банк, который принимает и оценивает состояние экономики, 

ситуацию на рынке труда. То есть, для Центрального Банка важно оценить 

масштаб долгосрочных изменений на рынке труда. Теперь давайте 

перейдем на основные изменения на рынке труда. 

 

 
 
Рисунок 1 – Доля рабочей силы, временно отсутствовавшей на работе из-

за забореваемости COVID-19 
 
Во-первых, негативные прямые последствия коронавируса для трудового 

потенциала в основном связаны с временной потерей трудоспособности 

занятого населения в случае болезни в средней и тяжелой формах и 

последующего периода реабилитации. К сожалению, есть очень 

серьёзный фактор, который сыграл очень важную роль-смертность людей 

в трудоспособном возрасте. Этот эффект, однако, был небольшим, 

поскольку наиболее остро последствия коронавируса проявились в 

возрастных категориях, которые находятся за пределами 

трудоспособного возраста. 

Во-вторых, экономический кризис, вызванный COVID-19,привел к 

росту безработицы. Наиболее сильно выросла безработица среди 

молодежи(20-29 лет),которая до этого была самой высокой среди других 

возрастных групп. 

В России при росте общего уровня безработицы с 4,6% в декабре 

2019 года до 6,4% в августе 2020 года. 

В-третьих,ограничения на на трансграничные передвижения 

привели к резкому падению трудового миграционного притока в Россию 

в 2-4 кварталах 2020г.при сохранении оттока. В качестве примера можно 
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привести сокращение количества трудовых мигрантов из Центральной 

Азии,с одной стороны, это сократило масштаб роста безработицы в 

наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений отраслях, но с 

другой стороны это вызвало нехватку рук рабочих рук в отраслях, которые 

зависят от труда мигрантов. 

 

 
 

 
 

Ртсунок 2 – Количество заболеваемых 

в разном возрасте мужчин и женщин 

 

В-четвертых, коронавирусный кризис неравномерно сказался на 

различных отраслях экономики. В нем оказались как проигравшие, их 

было большинство, так и выигравшие. 

В-пятых, коронакризис во многих странах усилил неравенство в 

доходах. Это привело к тому, что в 2020г. Неравенство в доходах 

сократилось. В частности, по предварительным данным, коэффициент 

Джини в период коронакризиса сократился до 40,6 с 41,1 в 2019г. 

В частности, можно сделать вывод о том, что часть произошедших 

в результате пандемии изменений на российском рынке труда в 

2020г.носит долгосрочный характер, что увеличивает естественный уровень 

безработицы. Поэтому, чтобы предотвратить это, повысить гибкость и 

адаптивность рынка труда, существует важный фактор к этому-важный 

фактор снижения уровня безработицы и повешение роста экономики. 

Изменения, которые происходят в настоящий момент на рынке труда из-

за пандемии, делают необходимым проведение более активной политики 

на рынке труда. Все это требует более высоких бюджетных расходов, 

нежели мер поддержки спроса в экономике. 
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IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT 

"HOW DID THE PANDEMIC AFFECT THE LABOR MARKET 
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This paper examines the negative direct consequences of coronavirus 

on labor potential, the economic crisis caused by COVID-19, which led to an 

increase in unemployment and a decrease in labor force participation; how 

the coronavirus crisis has unevenly affected different sectors of the economy; 

how the coronavirus crisis has led to the fact that in the structure of the 

workforce, manual workers, usually with a low level of education and low 

wages, have suffered the most; the coronavirus crisis in many countries has 

exacerbated income inequality; large-scale government support provided to 

citizens and businesses led to an ambiguous result in terms of employment. 
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В статье рассмотрены комплексы промыслово-геофизических 

работ по контролю Уренгойского НГКМ, проведен анализ результатов 

комплекса ГИС-контроль, а также проведена оценка информативности 

комплекса. В результате исследования, ГРП по одному замеру после 

проведения ГРП, количество контролируемых параметров уменьшается. В 

этом случае говорить корректно можно только о текущей анизотропии 

пород и ее ориентации. В качестве интервала развития трещины ГРП 

выделяются только участки ее максимального раскрытия.  

 

Ключевые слова: ГИС-контроль, Уренгойский НГКМ, промыслово-

геофизические работы, эксплуатационные характеристики, нефтяные и 

газовые скважины. 

 

***** 

 

В процессе эксплуатации месторождения информационной 

базой для обеспечения мониторинга разработки залежей на любой 

стадии является геофизический контроль.  

Основными задачами ГИС-контроль считаются: 

– контроль выработки запасов залежей: определение характера 

текущей насыщенности газ, вода (на качественном уровне) и 

определение текущего коэффициента газонасыщенности (на 

количественном уровне); 

– определение эксплуатационных характеристик пластов 

(работающих интервалов пласта, профиля притока и поинтервальных 

дебитов, забойного давления и депрессии на пласт, межпластовых 

перетоков, обводненных интервалов, фильтрационных характеристик 

пластов и прослоев); 

– технологический контроль работы скважины: статические и 

динамические уровни жидкости в стволе, состав флюида в колонне, 

положение технологического оборудования;  

– технический контроль состояния скважин (уточнение 

фактической конструкции, текущих забоев, контроль герметичности 

обсадных колонн, НКТ, пакеров и цементного кольца, информационное 

сопровождение КРС, определение движения флюидов в колонне, 

выявление заколонных перетоков газа и воды);  

– контроль качества работ по интенсификации добычи 

углеводородов. Оценка эффективности вторичного вскрытия пластов; 

результатов интенсификации притока флюидов после повторных и 
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дополнительных перфораций, гидроразрыва пластов; мероприятий по 

изменению технического состояния скважины – установки цементного 

моста, взрыв-пакеров и т.д. 

Для реализации поставленных задач используются комплексы ГИС, 

разработанные на основании требований нормативных документов: 

«Правил геофизических исследований и работ в нефтяных и газовых 

скважинах» и «Технической инструкции по проведению геофизических 

исследований и работ приборами на кабеле в нефтяных и газовых 

скважинах». 

Комплексы промыслово-геофизических работ по контролю 

разработки Уренгойского НГКМ, в основном, решают поставленные 

перед ним задачи. К основным недостаткам выполняемого комплекса 

следует отнести отсутствие регистрации методов для количественной 

оценки коэффициентов текущей газонасыщенности в газоконденсатных 

скважинах, текущего положения ВНК и текущей нефтенасыщенности в 

нефтяных скважинах, а также потокометрических приборов, 

определяющих параметры трехфазного притока с целью расширения 

возможностей количественного анализа результатов комплекса ГИС-

контроль в эксплуатационных скважинах.  

В процессе геофизического контроля разработки залежей УНГКМ 

исследования в наблюдательных скважинах проводятся с целью 

определения текущих положений ГВК и пластовых давлений, в 

эксплуатационных скважинах изучается текущее состояние объектов 

разработки, но чаще всего решаются первоочередные задачи: 

определение источников обводнения скважин и контроля за техническим 

состоянием колонн. Контроль эффективности интенсификации пластов 

методами ГИС проводится в небольшом объеме без соблюдения 

регламента по геофизическому сопровождению этих работ. Практически 

не проводится изучение методами ГИС технического состояния 

наблюдательных скважин. [1] 

Одной из проблем до сих пор остается невозможность 

однозначного определения по данным ГИС интервалов заколонных 

перетоков пластовой воды из вышележащих пластов вследствие 

экранирующего влияния НКТ. 

Проведение геофизических исследований для информационного 

обеспечения и контроля работ по интенсификации притоков согласно 

методическим указаниям по «Комплексированию и этапности выполнения 

геофизических, гидродинамических и геохимических исследований 

нефтяных и нефтегазовых месторождений» введенных в действие с 

01.03.2002, является обязательным условием.  

Материалы ГИС должны обеспечивать всестороннее 

исследование как пласта, рекомендуемого к гидроразрыву, так и 

скважины в целом.  

Для обеспечения проектирования ГРП перед ГИС ставятся 

следующие задачи: определение упругих свойств горных пород в 

интервале предстоящих работ и выделение интервалов неоднородности 

горных пород. Дополнительно необходимо оценить герметичность 

затрубного пространства и изменение состояния цемента после 

проведения ГРП.  

При выборе объекта проведения ГРП и в дальнейшем контроля его 

эффективности проводится изучение эксплуатационных характеристик 

пласта: определение профиля притока, пластовых давлений, мест 

притока газа и воды, выявление обводненных интервалов, установление 

причин обводнения.  
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Геофизические исследования, проводимые в скважине после 

гидроразрыва пласта, должны обеспечить контроль результатов 

воздействия на пласт. По данным сопоставления фонового (до 

воздействия) и текущего (после ГРП) профилей притока вместе с 

количественной оценкой дебитов по прослоям можно судить об 

эффективности интенсификации притока методом ГРП.  

При определении результатов ГРП по одному замеру после 

проведения ГРП, количество контролируемых параметров уменьшается. В 

этом случае говорить корректно можно только о текущей анизотропии 

пород и ее ориентации. В качестве интервала развития трещины ГРП 

выделяются только участки ее максимального раскрытия.  
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The article discusses the complexes of production and geophysical 

works to control the Urengoy OGCM, analyzes the results of the logging-control 

complex, and also evaluates the information content of the complex. As a 

result of the study, by one measurement after hydraulic fracturing, the number 

of controlled parameters decreases. In this case, it is possible to estimate 

correctly only the current anisotropy of rocks and its orientation. As an interval 

of the hydraulic fracture development are highlighted only the areas of its 

maximum opening. 
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В современных условиях развития экономики актуальной 

проблемой является внедрение и развитие системы бюджетирования. 

Эффективность процесса управления и распоряжения финансовыми 

средствами, находящимся в собственности организацией, обусловлена 

состоянием правового регулирования общественных отношений в сфере 

государственного управления.  

В статье раскрыта сущность реализации государственных 

программ как принципа организации деятельности региональных органов 

исполнительной власти на примере Липецкой области. Определена 

концепция «управления результатами» и модель «бюджетирования, 

ориентированная на результаты», которая предполагает масштабное 

реформирование бюджетной сферы, в том числе муниципальных 

учреждений.  

 

Ключевые слова: эффективный процесс бюджетирования; 

оценка эффективности; муниципальные финансы и финансы 

внебюджетных фондов; бюджетирование, ориентированное на результат; 

эффективность муниципальных объектов; процесс управления 

муниципальным имуществом. 

 

***** 

 

Основными путями повышения эффективности бюджетирования 

государственных учреждений выступает отлаженная система управления 

государственным и муниципальным имуществом (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 -  Принципы системы бюджетирования и управления 

государственными и муниципальным имуществом 
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Так, представляется, что право Липецкой области на создание 

государственных предприятий, учреждений и организаций, должно быть 

ограничено соблюдением следующих условий: 

 во-первых, государственные предприятия вправе 

заниматься предпринимательской деятельностью только в случаях, когда 

эта деятельность соответствует исходным задачам публичной власти. 

Поскольку предпринимательская, коммерческая деятельность не является 

функцией публичной власти, то и региональные власти Липецкой области 

имеют право создавать предприятия только в целях обеспечения жизненно-

важных потребностей населения территории и предоставления 

населению обязательных социально-значимых услуг, в связи с 

возможностью обеспечить организацию предоставления населению 

общественных услуг частным бизнесом в отдельных сегментах экономики 

муниципального хозяйства, а также в целях недопущения формирования 

монопольно хозяйствующих субъектов; 

 во-вторых, не следует допускать создания и сохранения 

муниципальных предприятий на конкурентных рынках в сферах, где 

действуют частные предприятия, так как это противоречит нормам 

конкурентного права, правилам свободной и рыночной экономики. 

Принципиально недопустимым с точки зрения конкуренции является 

создание органами публичной власти, существующими за счет налогов, 

сборов, в том числе собираемых с частных предпринимателей, 

конкурентов этим же частным предприятиям. Кроме того, частные 

предприятия, как правило, более эффективно занимаются 

предпринимательской деятельностью, нежели это делают публично-

правовые образования. Наконец появление муниципальных предприятий и 

учреждений на рынках нередко сопровождается массированной 

поддержкой этих субъектов хозяйствования со стоны их учредителей 

(налоговые и арендные льготы, специальное регулирование и др.), что 

меняет ситуацию на рынке и ведет к его свертыванию; 

  в-третьих, при создании предприятий и учреждений 

необходимо учитывать соразмерность их количества тем задачам, для 

решения которых они создаются, соответствие потребностям в их 

деятельности, а также размерам и возможностям самого 

муниципального образования. Соразмерность оценивается по 

следующим показателям: а) учет объема планируемых и необходимых 

услуг; б) учет стоимости предоставления услуг, как в случае создания 

предприятия, так и при предоставлении услуг иными способами; в) учет 

требуемого объема участия муниципального образования, включающий в 

себя стоимость предоставляемого имущества, размер бюджетного 

финансирования, стоимость льгот и расходы по организации 

деятельности, управления и контроля со стороны администрации 

Липецкой области; 

  в-четвертых, региональные органы власти Липецкой 

области должны обеспечивать ограничение и изначальную 

определенность размера ответственности учредителя по долгам 

создаваемых муниципальных предприятий и учреждений.  

Основными проблемами бюджетной политики в ОПФР по 

Липецкой области являются: 

- высокая дотационная зависимость от выделенных средств; 

- недостаток собственных средств для исполнения полномочий; 

-слабые внутренние резервы (недостаточная информатизация, 

слабая система управления и обучения кадров). 

Для решения указанных проблем в ОПФР по Липецкой области 

необходимо осуществить следующие мероприятия: 
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-осуществление постоянного мониторинга своевременного и 

полного поступления налогов, сборов и иных обязательных платежей, а 

также динамики задолженности по платежам во внебюджетные фонды; 

-взаимодействие с крупными налогоплательщиками в целях 

обеспечения (не снижения) поступлений в Пенсионный фонд РФ; 

-повышение качества администрирования доходов бюджета 

ОПФР по Липецкой области; 

-привлечение средств на софинансирование строительства 

объектов общественной инфраструктуры и реализации приоритетных 

проектов. 

Отдельным предложением в плане оптимизации бюджетного 

регулирования необходимо выделить внедрение бюджетирования, 

ориентированного на результат. Бюджетирование, ориентированное на 

результат, подразумевает при формировании и последующей 

реализации бюджета, использование обратной связи о результатах 

предыдущей деятельности. 

Важнейшим моментом, характеризующим определение 

перспектив внедрения механизмов бюджетирования по результатам, 

выступают сроки и этапы его внедрения. Данные мероприятия в рамках 

бюджетной модели, ориентированной на результат, представлены на рис. 

2. 

Следующим направлением совершенствования управленческих 

резервов в ОПФР по Липецкой области является модернизация системы 

бухгалтерского учета и отчетности.  

Бухгалтерский учет должен обеспечивать полную и достоверную 

информацию обо всех расходах и доходах, а также возможность 

систематической оценки руководством предприятия актуального 

финансового состояния предприятия. 

 
 

Рисунок 2 - Проектируемый процесс бюджетного управления 

по результатам В ОПФР по Липецкой области 
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финансами внебюджетных фондов в настоящее время не создана 

единая методика оценки эффективности. Критерием оценки 

эффективности деятельности Липецкой области по вопросам 

оптимизации бюджетирования и управления муниципальными 

финансами и финансами внебюджетных фондов является соотношение 

затрат и результатов.  

При указанном соотношении повышение экономической 

эффективности управление муниципальной собственностью, может быть 

осуществлено двумя способами: 

 во-первых, путем увеличения объемов поступлений от средств 

от доходной части муниципальных объектов; 

 во-вторых, снижением уровня расходов местного бюджета на 

содержание муниципального сектора социальных объектов за счет их 

реструктуризации и изменения порядка их финансирования. 

Обе эти задачи могут решаться независимо друг от друга на 

основе улучшения отдельных показателей эффективности муниципальных 

объектов в рамках каждой и двух групп: соответственно увеличения 

доходности одних и снижение затратности других.  

Взаимообусловленность эффективности использования объектов 

муниципального имущества и качества предоставления муниципальных 

услуг населению определяет необходимость перехода к 

бюджетированию, ориентированному на результат. В этой связи особое 

значение приобретает система правового регулирования 

имущественных прав муниципальных образований, в том числе 

регламентация процесса управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципальными правовыми актами.  

По своей сути высшим источником муниципальной власти, 

наделенным значительным набором инструментария, предназначенного 

для осуществления функций местного самоуправления, население 

имеет возможность как непосредственно влиять на процессы 

формирования и использования муниципального имущества и местного 

бюджета, так и оказывать влияние на данные процессы посредством 

взаимодействия с органами публичной власти муниципального 

образования. 

При реализации указанных предложений, деятельность бюджетных 

организаций Липецкой области, в том числе и ОПФР по Липецкой 

области, станет более прозрачной, их услуги – более доступными, а 

уровень удовлетворенности жителей Липецкой области качеством жизни, 

а также их доверие к органам государственной и муниципальной власти 

значительно возрастет. 
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EFFICIENCY OF THE STATE INSTITUTIONS ' BUDGETING SYSTEM: A 

REGIONAL ASPECT 

 

In the current conditions of economic development, the 

implementation and development of the budgeting system is an urgent 

problem. The effectiveness of the process of managing and disposing of 

financial resources owned by an organization is determined by the state of 

legal regulation of public relations in the field of public administration. The 

article reveals the essence of the implementation of state programs as a 

principle of organizing the activities of regional executive authorities on the 

example of the Lipetsk region. The concept of "results management" and the 

model of "results-based budgeting", which involves a large-scale reform of the 

budget sector, including municipal institutions, are defined. 

 

Keywords: effective budgeting process; efficiency assessment; 

municipal finances and finances of extra-budgetary funds; result-oriented 

budgeting, efficiency of municipal facilities; municipal property management 

process. 
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Проведен анализ совершаемых заграничными подразделениями 

российских организаций валютных операций с позиции соответствия их 

валютному законодательству Российской Федерации. Выявлены 

операции, осуществление которых не предусмотрено валютным 

законодательством, вследствие чего они квалифицируются 

Административным Кодексом РФ как незаконные. Осуществлена 

систематизация типичных валютных операций, которая может быть 

положена в основу при разработке матрицы рисков. 

 

Ключевые слова: заграничные подразделения российских 

организаций, валютные операции, соответствие валютному 

законодательству. 
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 В настоящее время многие российские организации в ходе 

осуществления международной экономической деятельности открывают 

свои обособленные подразделения за рубежом. Заграничные 

подразделения российских организаций функционируют в странах 

Европы и Азии, в странах Северной и Южной Америки. Практика 

показывает, что в ходе деятельности заграничных обособленных 

подразделений нередко возникают требующие своего разрешения 

проблемные вопросы в плане применения законодательных и 

нормативных актов, регулирующих вопросы осуществления валютных 

операций. Актуальность затронутой темы обусловлена теми 

обстоятельствами, что, во-первых, все финансовые операции, 

осуществляемые заграничным подразделением российской 

организации, являются валютными, во-вторых, порядок осуществления 

финансовых операций заграничными подразделениями российских 

организаций действующим валютным законодательством отдельно не 

регламентирован. Вследствие этого совершение тех или иных валютных 

операций заграничными подразделениями на практике может приводить 

к возникновению спорных ситуаций в их квалификации.  

 В соответствии с Законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» и Административным Кодексом 
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(КоАП РФ) совершаемые заграничными подразделениями валютные 

операции по уровню регулирования могут быть подразделены на: 

 - разрешенные операции; 

 - запрещенные операции; 

 - операции, осуществленные с нарушением валютного 

законодательства (расчеты по которым произведены со счета в банке 

либо минуя счет в банке в случаях, не предусмотренных валютным 

законодательством). 

 Запрещенные операции и операции, осуществленные с 

нарушением валютного законодательства, КоАП РФ квалифицирует как 

незаконные, за совершение которых предусмотрена административная 

ответственность (штраф до 100% от суммы незаконной операции). 

Анализ норм Закона № 173-ФЗ позволяет выявить валютные 

операции, осуществление которых заграничным подразделениям 

российских организаций разрешено: 

- поступление денежных средств на счет заграничного 

подразделения в иностранном банке (финансирование со счета 

головной организации; взнос наличных денежных средств из кассы 

подразделения; начисление процентов на остаток на счете и некоторые 

иные); 

- выплата зарплаты, а также оплата (возмещение) 

командировочных расходов сотрудникам-резидентам подразделения со 

счета в банке или наличными из кассы; 

- выплаты сотрудникам-нерезидентам со счета в банке (зарплата, 

подотчетные суммы и т.д.); 

- оплата организациям-нерезидентам со счета в банке за 

приобретенное имущество, работы, услуги, а также по обязательным 

платежам страны нахождения подразделения. 

К запрещенным операциям Закон № 173-ФЗ относит валютные 

операции между резидентами, за исключением перечисленных выше 

разрешенных операций (выплата зарплаты сотрудникам-резидентам и 

возмещение им командировочных расходов, кроме поездок в 

Российскую Федерацию). Из этого следует, что иные выплаты заграничным 

подразделением своим сотрудникам-резидентам (например, 

возмещение подотчетному лицу хозрасходов, выдача займа, 

материальная помощь) являются запрещенными валютными операциями.  

В связи с этим требуют анализа операции осуществления 

сотрудником-резидентом хозрасходов (оплаты товаров, работ, услуг, 

приобретаемых у нерезидента) с помощью корпоративной карты.  

Очевидно, что в подобном случае фактически валютная операция 

совершается между организацией-резидентом (заграничным 

подразделением) и организацией-нерезидентом. Но в бухгалтерском 

учете денежные средства, списанные со счета организации по 

корпоративной карте, считаются выданными под отчет держателю 

корпоративной карты [4] и, следовательно, должны отражаться на 

расчетах с подотчетным лицом по дебету счета 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами» и кредиту счета 52 «Валютный счет». Списываются 

денежные средства со счета 71 при предоставлении подотчетным лицом 

авансового отчета с подтверждающими документами. 

При осуществлении валютного контроля регистр бухгалтерского 

учета, содержащий подобные записи, может быть сочтен 

подтверждением совершения валютной операции между резидентами: 

организацией и подотчетным лицом. Поскольку по данному вопросу 

отсутствует какая-либо арбитражная практика и разъяснения Минфина 
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РФ, подобную операцию, исходя из принципа осторожности, следует 

признать спорной. 

К запрещенным относится также валютная операция по 

возмещению заграничным подразделением сотруднику-резиденту 

расходов по командировке в Российскую Федерацию. Следовательно, 

оплату командировочных расходов в этом случае следует получить от 

головной организации в рублях. 

К операциям, осуществленным с нарушением валютного 

законодательства КоАП РФ относит, как было указано выше, операции, 

расчеты по которым произведены со счета в банке либо минуя счет в 

банке в случаях, не предусмотренных валютным законодательством. Для 

выявления подобных операций осуществим анализ предусмотренного 

валютным законодательством порядка подобных расчетов. 

Статьей 12 Закона № 173-ФЗ предусмотрено, что расчеты со счета 

в иностранном банке могут производиться только за счет средств, 

зачисленных на этот счет в соответствии с порядком, установленном 

Законом № 173-ФЗ. А порядок этот таков: на подобный счет могут быть 

зачислены средства со счета головной организации в уполномоченном 

банке; суммы процентов на остаток средств; наличные денежные 

средства, вносимые на счет, и некоторые другие средства. Перечень 

операций зачисления средств на счет заграничного подразделения в 

иностранном банке является закрытым. 

 В связи с этим возникает вопрос о законности не входящих в этот 

перечень операций по зачислению средств на счет заграничного 

подразделения в иностранном банке. Например, на счет в банке в 

безналичном порядке зачислен займ от работника подразделения, 

являющегося нерезидентом. Подобная операция сама по себе не 

является запрещенной (согласно статье 6 Закона № 173-ФЗ валютные 

операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без 

ограничений) или осуществленной с нарушением валютного 

законодательства. Но при осуществлении последующих платежей будет 

нарушен порядок, установленный указанной выше статьей 12 Закона № 

173-ФЗ (расчеты будут произведены со счета в банке не за счет средств, 

зачисленных на этот счет в соответствии с установленным порядком). 

Соответственно, произведенные платежи могут быть квалифицированы 

как незаконные. 

 В отношении операций, расчеты по которым произведены, минуя 

счет в банке (операций с наличной иностранной валютой), следует 

указать на общую норму Закона № 173-ФЗ – организации-резиденты могут 

осуществлять расчеты только через банковские счета. Исключениями для 

заграничных подразделений являются выплата заработной платы и оплата 

(возмещение) командировочных расходов своим работникам-

резидентам наличными из кассы (указанные выше разрешенные 

операции). Иных исключений в отношении наличных валютных операций в 

заграничных подразделениях Закон № 173-ФЗ не предусматривает. 

Таким образом, любые наличные выплаты в иностранной валюте 

заграничным подразделением своим сотрудникам-нерезидентам 

(заработная плата, возмещение командировочных расходов, 

матпомощь, займ и др.) будут расцениваться как операции, 

осуществленные с нарушением валютного законодательства (расчеты по 

которым произведены, минуя счет в банке, в случаях, не предусмотренных 

валютным законодательством), и будут являться незаконными.  

Необходимо отметить, что в отношении законности наличных 

расчетов организаций–резидентов с физическими лицами-

нерезидентами существует давняя дискуссия, связанная с наличными 
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выплатами на территории Российской Федерации физическим лицам-

нерезидентам зарплаты в рублях.  

По этому вопросу известны разные решения арбитражных судов. 

Но в 2008 г. Высший Арбитражный Суд РФ, а также его Президиум 

постановили, что в данной ситуации нет состава правонарушения, а, 

следовательно, нет и ответственности, о которой говорится в ст. 15.25 КоАП 

[5, 6]. С учетом этих постановлений ряд авторов согласился с 

возможностью осуществления таких операций [1, 3]. Но упомянутые 

постановления основывались на ст. 15.25 КоАП РФ в редакции, 

действовавшей до 2012 года. В ней незаконными валютными операциями 

назывались: 

- без выполнения требований о резервировании и применении 

специального счета; 

- запрещенные. 

Наличные расчеты не попадали в эти 2 категории, поэтому и не 

были незаконными согласно мнению Высшего Арбитражного Суда. 

В настоящей редакции ст.15.25 КоАП незаконные валютные 

операции – это как было указано выше: операции, осуществленные с 

нарушением валютного законодательства (расчеты по которым 

произведены со счета в банке либо минуя счет в банке в случаях, не 

предусмотренных валютным законодательством) и запрещенные 

операции. 

Таким образом, риск признания наличных расчетов организации-

резидента с физическими лицами-нерезидентами незаконными 

валютными операциями с последующим штрафом по статье 15.25 КоАП 

РФ является крайне высоким.  

По итогам проведенного анализа типичные валютные операции, 

осуществляемые подразделениями российских организаций за 

рубежом, могут быть систематизированы с позиции соответствия их 

требованиям валютного законодательства РФ таким образом, как это 

представлено в таблице. 

  

Таблица – Систематизация валютных операций, осуществляемых 

заграничными подразделениями российских организаций с позиции 

соответствия их требованиям валютного законодательства 

 

Валютные операции в 

заграничном 

подразделении 

Соответствие требованиям 

валютного законодательства РФ  

Разре

шенны

е 

операц

ии 

Незаконные 

операции 

Спорн

ые 

опера

ции 

Поступление денежных 

средств на счет 

заграничного 

подразделения в 

иностранном банке в 

установленном порядке 

*   

Выплата заработной 

платы, оплата 

(возмещение) 

командировочных 

расходов сотрудникам-

резидентам со счета в 

*   
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банке или наличными из 

кассы 

Выплаты сотрудникам-

нерезидентам 

безналичными 

перечислениями 

*   

Оплата товаров, работ, 

услуг организациям-

нерезидентам 

безналичными 

перечислениями 

*   

Выплаты сотрудникам-

резидентам, не 

являющиеся оплатой труда 

или командировочными 

расходами 

 

* 

(запрещенные 

операции) 

 

Наличные расчеты с 

нерезидентами 

 

* 

(операции, 

совершенные с 

нарушением 

валютного 

законодательств

а)  

 

Платежи со счета в банке 

не за счет средств, 

зачисленных на этот счет в 

соответствии с 

установленным порядком 
 

* 

(операции, 

совершенные с 

нарушением 

валютного 

законодательств

а) 

 

 

Расчеты с нерезидентом 

корпоративной картой 
  * 

 

 На основании представленной в таблице систематизации 

валютных операций, имеющих место в деятельности заграничных 

подразделений российских организаций, может быть составлена 

матрица рисков, необходимая при осуществлении последними 

внутреннего контроля совершаемых операций.  
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Analysis of foreign currency transactions performed by foreign units in 

Russian organizations in terms of compliance with foreign currency legislation 

of the Russian Federation has been carried out. Transactions, not allowed by 

the currency legislation, which are qualified as illegal by the Administrative 

Code of the Russian Federation, have been revealed. Typical currency 

transactions have been systematized. This systematization can be used as a 

basis for developing a risk matrix. 
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В статье рассматривается сущность смарт-контрактов, их 

история, выявляются достоинства и недостатки перед классическими 

договорами. Указываются языки программирования для работы со смарт-

контрактами. Описывается принцип работы блокчейна, приводится 

схематичное отображение работы данного процесса.  

 

Ключевые слова: смарт-контракт, блокчейн, хеш-сумма, хеш-

функция, договор, Ethereum, программирование, компьютерный 

алгоритм. 

 

***** 

 

Смарт-контракт представляет собой компьютерный алгоритм, 

который необходим для контролирования и формирования условий 

экономической сделки в информационном пространстве. Он содержит 

и предоставляет информацию о владении объектом договора. 

Первооткрывателем в области смарт-контрактов является 

американский ученый в области криптографии и права Ник Сабо, 

именно он предложил концепт смарт-контрактов еще в конце XX века, но 

практическая реализация стала возможна лишь в 2008 году с появлением 

технологии блокчейна. Проблема на тот момент заключалась в том, что 

смарт-контракты не могли похвастаться безопасностью и надежностью, 

потому что не было подходящих протоколов передачи данных, именно 

поэтому массовое использование началось с момента появления 

Ethereum, платформы, позволяющей создавать децентрализованные 

онлайн-сервисы на основе блокчейна, которые работают на основе 

смарт-контрактов. 

Понятие умных контрактов неразрывно связано с технологией 

блокчейна, так как сам по себе контракт в узком-смысле представляется 

набором данных и программных функций, содержащихся по 

собственному адресу в блокчейне. 

Блокчейн – технология, организующая базу данных таким образом, 

чтобы образовалась цепочка информационных блоков, каждый из 

которых содержит информацию о предыдущем. Этой информацией 

является хеш-сумма (дайджест) текущего блока и хеш-сумма 

предыдущего блока, хеш-сумма является результатом обработки 
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некоторых хэш-функций, представляющих собой алгоритм 

преобразования массива входных данных произвольной длинны в 

выходную битовую строку фиксированной длины. По своей сути хеш-

сумма в технологии блокчейна нужна для создания “отражения” 

прообраза, т.е. в том случае, если исходные данные будут даже 

незначительно изменены, то дайджест будет другим, соответственно, это 

позволяет выявить злоумышленное намерение изменение исходных 

данных. Схема работы блокчейна представлена на рисунке 1: 

 

 
 

Рисунок 1 – Принцип работы блокчейна 

 

Теперь, когда рассмотрена работа блокчейна, можно разобрать 

устройство смарт-контрактов. Как было отмечено раннее, смарт-контракт 

– компьютерный алгоритм, проверяющий исполнение обязанностей 

сторон. Подписанты договора устанавливают предмет, условия, сроки и 

последствия за неисполнение обязанностей, “подписывают” контракт 

электронными подписями, затем компьютерный алгоритм осуществляет 

проверку исполнения сторонами обязанностей, если все хорошо, то 

сделка завершается, стороны получают желаемое (прим. ценные бумаги, 

недвижимость etc), если всё же условия нарушены, то применяются 

негативные санкции, ранее прописанные в договоре, на подписантов, не 

исполнивших свои обязанности (прим. штраф, закрытие доступ к 

активам).  

Было отмечено, что смарт-контракт – программный алгоритм, 

отсюда возникает вопрос: “Какие языки программирования используются 

для создания подобных договоров?”. Ответ на этот вопрос следующий – 

для смарт-контрактов Ethereum – языки, спроектированные для трансляции 

в байт-код виртуальной машины Ethereum, или, говоря немного иначе, 

контрактно-ориентированные (contract-oriented) языки. Например, Mutan 

(Основа – Go), Serpent и Vyper (схожи с Python), Solidity (похож на 

JavaScript) и LLL [6].  

Перейдем к сравнению классического договора и смарт-

контракта, давайте рассмотрим основные отличия:  

 Договор представляется в бумажном виде, когда смарт-

контракт является виртуальным документом;  

 Основой для договора является юридическое право, для 

умного контракта – принципы работы блокчейна;  

 Смарт-контракт написан языком программирования, 

обычный договор юридическим; 

 Умный контракт не имеет посредников, безопасен для 

подписантов, классический договор же может отличаться наличием 

рисков обмана и наличием посредников;  
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 Валютная основа для смарт-контракта – криптовалюта – 

полностью цифровая валюта, работающая по своим уникальным 

правилам, в то же время для обычного договора присущи классические 

валюты, подвязанные к устоявшимся экономическим законам;  

 Смарт-контракты позволяют оставаться анонимными, 

когда стороны обычного договора всегда должны быть четко обозначены. 

Перед тем, как переходить к выводам, выделим основные плюсы и 

минусы смарт-контрактов. Безусловно главным преимуществом является 

безопасность, никто не может получить несанкционированный доступ и 

внести изменения, а полная конфиденциальность позволит подписантам 

оставаться анонимными. “Прозрачность” даст возможность отследить 

стадии выполнения контракта на каждом этапе в реальном времени. 

Также стоит отметить автоматизацию процесса, контракт сам проверит 

все условия и произведет необходимый результат. При этом не стоит 

забывать и о высокой скорости работы алгоритма. К минусам же можно 

причислить отсутствие правового регулирования во многих странах, 

включая Российскую Федерацию, стоимость создания смарт-контракта, 

проблемы с налоговым и бухгалтерским учетом и отсутствие 

юридического контроля в случаях необходимости привлечения суда.  

Подводя итог, можно сказать, что смарт-контракты имеют весомые 

плюсы, которые сильно перевешивают минусы. Надежность, скорость, 

безопасность, автоматизированность, удобство, прозрачность, 

возможность анонимности, все это часть неминуемого прогресса. 

Отсутствие правового регулирования является проблемой лишь на данном 

этапе развития технологии, постепенно некоторые страны начинают 

поддерживать данный вид сделок (прим. Беларусь), многие уже 

разрабатывают законопроекты по регулированию умных контрактов, так 

что полноценное вытеснение классических договоров умными – это лишь 

вопрос времени.  
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В статье приводятся аргументы в пользу возрастания роли 

регулятора в деятельности экосистем на территории России. На примере 

экосистемы ПАО Сбербанк приводится пример внедрения удаленной 

индентификации пользователей и место ЦБ в данном процессе.  

 

Ключевые слова: экосистема, Центральный банк, финансовый 
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 В России заявляют о себе как об экосистемах Сбер, ВТБ, 

Тинькофф, «Яндекс», Mail.ru Group, МТС; глобальные экосистемы - 

американские Google, Apple, Facebook и Amazon, китайские Alibaba и 

Tencent. Они все больше определяют правила игры в экономике, 

накапливают огромные массивы данных о людях и зачастую определяют 

их предпочтения. 

В отличие от других стран, в России значительная роль в создании 

экосистем принадлежит банкам, и они претендуют на доминирующее 

положение, к тому же ни одна из экосистем не обходится без 

финансовых сервисов. Поэтому закономерен интерес Центрального 

банка России к экосистемам.  

Применительно к экосистеме эффективность взаимодействия 

определяется цепочкой: нацеленность на клиента – цифровые технологии 

решений для клиентов – кадровое обеспечение взаимодействия. 

Примером такого взаимодействия служит экосистема ПАО Сбербанк.  

В 2020 году был запущен полный ребрендинг ПАО Сбербанк. С 01 

июня 2020 года банк позиционирует себя как целая вселенная сервисов 

для жизни человека и общества [1].  

В настоящее время экосистема ПАО Сбербанк функционирует 

под девизом: «Мы создаём вокруг человека набор сервисов, 

необходимых для его жизни. Точно так же мы создаём набор сервисов для 

бизнеса, необходимых для его ежедневной работы»[4].  

Потенциальная аудитория экосистемы составляет в настоящее 

время 100,8 млн. человек и 200 тыс. активных корпоративных клиентов.  
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Все сервисы экосистемы построены на единой цифровой 

платформе с использованием больших данных и искусственного 

интеллекта [5].  

За неполных полтора года создания Экосистемы количество видов 

деятельности и объектов хозяйствования экосистемы ПАО СберБанк.  

ПАО Сбер в настоящее время проводит крупномасштабную 

работу по внедрению системы удаленной идентификации клиента.  

В отличие от западного мира, Россия только недавно начала 

освоение данных технологий. История своеобразного перехода на путь 

удаленной идентификации начался в 2016 году, когда Центральный банк 

РФ вместе с Министерством цифрового развития связи и массовых 

коммуникаций РФ представили публике Казанского форума проект 

удаленной идентификации на примере нескольких российских банков 

[2]. 

Целью данного проекта является повышение доступности 

финансовых услуг и создание единой информационной базы, 

основываясь на которой у всех участников финансовых рынков будет 

возможность осуществлять операции с клиентами из любой точки мира. 

В 2020 году для того чтобы зарегистрироваться в данной системе 

достаточно сдать биометрические данные в любом банке. Из-за 

сложившейся ситуации с коронавирусом и вынужденной самоизоляции 

населения, количество клиентов, использующих эту систему, с каждым 

месяцем становится все больше. На начало года установлено, что 

количество зарегистрированных клиентов превышает больше 130 тысяч 

человек, в то время как уже 239 банков присоединились к ней.  

Как и любые цифровые технологии, система удаленной 

идентификации несет в себе риски преднамеренного использования 

конфиденциальной информации в корыстных целях. Поэтому защита 

информации клиентов ЕБС находится под жесткой юрисдикцией 

Правительства и Центрального банка, которые используют 

государственные стандарты защиты информации. По словам экспертов, 

все данные клиентов хранятся в обезличенной форме без определенной 

привязки к персональным данным, что практически устраняет вероятность 

использования их злоумышленниками. 

На данный момент такие крупные игроки банковского сектора как 

Сбер, Тинькофф, ВТБ 24, Открытие уже ведут разработки в области 

внедрения системы удаленной идентификации. 

Так, например, Сбер вместе с дочерней организацией АО 

«СберТех» занимаются сбором и использованием таких биометрических 

данных клиентов как голос и изображение [2]. По утверждению 

представителей компании, биометрические данные в дальнейшем будут 

способствовать полному переходу клиентов на удаленное 

взаимодействие с банком, которое на данный момент обеспечивается с 

помощью мобильного приложения. Такие решения обусловлены 

возможностью сокращение персонала, находящегося в тесном контакте 

с клиентами. 

Не стоит так же забывать о последствиях COVID-19, который стал 

катализатором ускорения разработок и внедрения систем удаленной 

идентификации в банковском секторе России. Возможность управлять 

своими счетами и вкладами, а так же получать кредиты находясь дома в 

условиях самоизоляции является одним из основных факторов принятия 

решения о становлении клиентом того или иного банка. Российские 

банки в ближайшие 2-3 года будут активно переходить на удаленный 

контакт с клиентами, что приведет к повышению конкуренции в банковской 

системе и созданию коммерческих баз данных. 
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Ключевой посыл предложений ЦБ - открытость платформ для 

конкурирующих сервисов, а не только для «своих» (простота 

подключения, прозрачность ранжирования товаров «на полках» и т.д.).  

В связи с отсутствием в настоящее время явно доминирующих 

экосистем, Банк России предлагает: 

1. Выравнивать положение национальных и иностранных 

экосистем. Так, иностранные IT-гиганты могут работать в других странах 

и без лицензии (их услуги не привязаны к какой-либо территории), и без 

уплаты налогов, при этом за счет эффекта масштаба и дорогих 

инновационных решений они оставляют мало шансов конкурентам. 

Идеальная модель - их умеренная роль и конкуренция нескольких 

национальных экосистем разного размера, сказал Швецов. Растущие 

национальные экосистемы должно поддерживать государство, считает 

он. 

2. Запретить сделки слияния и поглощений доминирующих 

экосистем без согласования с Федеральной антимонопольной 

службой, установить ее контроль за долей доминирующей экосистемы 

и ее элементов. 

3. Ввести требования об открытой модели доминирующих 

экосистем: если она, к примеру, выдает ипотеку, то все банки должны 

иметь доступ к этой платформе, и все страховщики должны иметь 

возможность предложить свою страховку к ипотеке. Для безбарьерного 

подключения внедрять обязательные открытые программные 

интерфейсы (Open API). 

4. Отрегулировать использование данных экосистем, дать 

клиенту право «забирать» свои данные при переходе из одной системы 

в другую. 

5. Ввести регулирование внутренних учетных единиц экосистемы, 

включая запрет на их использование в качестве платежного средства. В 

России пока таких учетных единиц нет, но в мире их примеры появляются 

(криптовалюта Libra от Facebook, подарочные карты Amazon, которые в 

США фактически обращаются как вторые деньги), и нужно быть 

готовыми к их появлению и у нас. 

6. Снижать комиссии за переводы (эту задачу ЦБ решает с 

помощью Системы быстрых платежей), обеспечить 

недискриминационный прием карт «Мир», запретить обязательное 

пакетирование услуг доминирующими игроками. 

Ключевая роль в регулировании экосистем должна 

принадлежать правительству, после подробных обсуждений оно может 

внести проект закона на этот счет в весеннюю сессию Госдумы 2022 

года.  

Центральный Банк подчеркивает, что ограничения не должны 

влиять на стратегию лидирующих компаний по внедрению новых 

технологических решений и повышению качества услуг, а также не 

должны лишать стимулов для развития у их растущих конкурентов. 
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В статье представлены результаты систематизации показателей 

деятельности таможенных органов Российской Федерации по пяти 

критериям. В ходе исследования были применены методы анализа и 

синтеза, абстрагирования и конкретизации, индукции и дедукции. 

Информационной базой исследования являются постановления 

Правительства Российской Федерации, официальные документы 

таможенных органов. Полученные результаты могут быть использованы 

при прогнозировании деятельности таможенных органов.  

 

Ключевые слова: экономика, планирование, прогнозирование, 

таможенные органы, показатели деятельности. 

 

***** 

 

Согласно п. 3 постановления Правительства РФ от 29.09.2012 № 994 

«Об утверждении положения о системе показателей работы таможенных 

органов Российской Федерации, порядке и методике их мониторинга» 

действующая система показателей оценки деятельности таможенных 

органов объединяет: а) основные показатели работы таможенных 

органов; б) показатели работы региональных таможенных управлений 

(РТУ) и показатели работы таможен и таможенных постов: контрольные и 

аналитические. 

Частью 1 ст. 266 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

определены основные критерии оценки работы таможенных органов. В 

соответствии с ними Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 

2012 № 944 «Об утверждении Положения о системе показателей работы 

таможенных органов Российской Федерации, порядке и методике их 

мониторинга» утверждена система показателей работы таможенных 

органов Российской Федерации, а также порядок и методика их 

мониторинга. 

Мониторинг основных показателей проводит ФТС России на 

основе оценки выполнения показателей работы РТУ. Отчет об исполнении 

основных показателей ежеквартально размещается на официальном 

сайте ФТС и ежегодно направляется в Правительство РФ [1].  

Для целей настоящего исследования приведём перечень 

основных показателей работы таможенных органов Российской 
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Федерации в соответствии с установленными критериями оценки их 

работы [1]. 

Критерий 1. Скорость совершения таможенных операций при 

ввозе товаров в Российскую Федерацию и их вывозе из Российской 

Федерации, а также сокращение издержек заинтересованных лиц при 

совершении таможенных операций: 

1.1. Время совершения таможенными органами Российской 

Федерации операций, связанных с осуществлением государственного 

контроля в автомобильных пунктах пропуска (минут):  

− для товаров, подлежащих ветеринарному, фитосанитарному и 

санитарно-карантинному контролю; 

− для иных товаров, по которым не выявлены риски нарушений. 

1.2. Время, прошедшее с момента завершения таможенной 

процедуры таможенного транзита товаров, перевозка которых под 

таможенным контролем осуществляется автомобильным транспортом, 

от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного 

органа до момента выпуска товаров в соответствии с таможенной 

процедурой выпуска для внутреннего потребления (минут), за 

исключением следующих случаев: 

− помещение товаров на временное хранение; 

− неисполнение положений, установленных статьями 109 – 113, 

Таможенного кодекса Евразийского экономического союза; 

− неисполнение декларантом условий выпуска товаров (статья 

118, 119 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза). 

1.3. Доля деклараций на товары, оформленных в электронном 

виде без представления документов на бумажном носителе, в общем 

количестве оформленных деклараций на товары, при условии, что товары 

(транспортные средства) не идентифицированы как рисковые поставки, 

требующие дополнительной проверки документов на бумажных 

носителях (процентов). 

1.4. Доля стоимости товаров, оформленных в электронном виде 

без представления документов на бумажном носителе, в общей 

стоимости оформленных товаров, при условии, что товары (транспортные 

средства) не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки документов на бумажных носителях 

(процентов). 

Критерий 2. Своевременность и полнота поступления таможенных 

платежей. 

2.1. Уровень выполнения оценки доходов федерального бюджета, 

учитывающей фактическое поступление доходов федерального бюджета 

и сложившуюся динамику показателей внешней торговли (процентов).  

2.2. Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам в 

связи с удовлетворением жалоб участников внешнеэкономической 

деятельности на решение, действие (бездействие) таможенного органа 

или его должностного лица, в общем объеме уплаченных таможенных 

платежей (процентов). 

2.3. Доля таможенных платежей, возвращенных плательщикам или 

зачтенных в счет будущих платежей по решениям суда, отменяющим 

незаконные решения должностных лиц таможенных органов, в общем 

объеме уплаченных таможенных платежей (процентов). 

Критерий 3. Эффективность противодействия преступлениям и 

административным правонарушениям. 

3.1. Доля товарных партий, ввозимых (вывозимых) товаров, в 

отношении которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве 
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товарных партий, в отношении которых подана декларация на товары 

(процентов).  

3.2. Доля товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру, 

в результате которого были выявлены нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле либо, в результате которого в выпуске 

товаров было отказано, в общем объеме досматриваемых партий 

товаров (процентов). 

3.3. Доля результативных таможенных проверок после выпуска 

товаров в общем количестве завершенных таможенных проверок 

(процентов). 

Данные показатели используются, чтобы определить скорость 

совершения таможенных операций при ввозе товаров в Россию и их 

вывозе из нее, своевременность и полноту поступления таможенных 

платежей, эффективность противодействия преступлениям и 

административным правонарушениям.  

Анализ результатов работы таможенных органов проводится путем 

сопоставления значений показателей, достигнутых в отчетном периоде, с 

показателями, достигнутыми в предшествующие периоды. Оценка 

выполнения показателей формируется по итогам сравнительного 

анализа. То есть, об увеличении эффективности деятельности 

таможенных органов будут свидетельствовать уменьшение значений 

показателей 1.1, 1.2, 2.2, 2.3, 3.1 и увеличение значений 1.3, 1.4, 2.1, 3.2, 3.3, 

что обусловлено интерпретацией и рекомендуемыми диапазонами 

значений данных показателей в действующих нормативно-правовых 

документах. 

Недостатком применения существующей системы основных 

показателей работы таможенных органов, на наш взгляд, является то, что 

результаты деятельности, характеризуемые некоторыми показателями, не 

отражают результатов достижения актуальных задач развития таможенной 

службы, представленных в Стратегии развития таможенной службы РФ до 

2020 года и в Стратегии развития до 2030 года.  

Помимо этого, применяется система показателей работы РТУ, 

таможен и таможенных постов, включающая контрольные и 

аналитические показатели эффективности деятельности региональных 

таможенных управлений и таможен, непосредственно подчиненных ФТС 

России. Данные показатели формируются ежегодными приказами ФТС и 

рассчитываются ежеквартально. Показатели эффективности работы 

таможен и таможенных постов формируются вышестоящим 

таможенным органом соответственно, в основе показателей, 

установленных ФТС РФ для РТУ. С помощью контрольных показателей 

эффективности деятельности (КПЭД) осуществляется достижение целей 

и решение проблем, стоящих перед ФТС РФ и направленных на 

улучшение таможенного администрирования, а также оценка его 

текущего состояния. Аналитические показатели эффективности 

деятельности (АПЭД) предоставляют качественную и количественную 

характеристику конкретного направления деятельности [6]. 

Для устранения данных недостатков мы считаем необходимым 

дополнить представленный перечень основных показателей работы 

таможенных органов РФ, ориентируясь на контрольные и аналитические 

показатели эффективности деятельности. Полагаем, что данную группу 

следует обозначить как дополнительные показатели работы таможенных 

органов РФ. 

Критерий 4. Выполнение установленных КПЭД. 
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4.1. Доля таможенных платежей, фактически уплаченных или 

взысканных в результате корректировок таможенной стоимости товаров, в 

общей сумме таможенных платежей, доначисленных по результатам 

корректировок таможенной стоимости товаров (процентов). 

4.2. Доля таможенных платежей, уплаченных или взысканных в счет 

погашения задолженности, в общей сумме задолженности по 

таможенным платежам (процентов). 

4.3. Изменение суммы задолженности по уплате таможенных 

платежей, пеней, процентов (рублей). 

4.4. Эффективность деятельности по списанию к взысканию 

задолженности по уплате таможенных платежей (процентов).  

Критерий 5. Выполнение установленных АПЭД. 

5.1. Доля таможенных платежей, фактически уплаченных или 

взысканных по решениям о корректировке таможенной стоимости 

товаров, которые впоследствии отменены, в общей сумме таможенных 

платежей, фактически уплаченных или взысканных по решениям о 

корректировке таможенной стоимости товаров (процентов). 

5.2. Доля неправомерно предоставленных льгот в общей сумме 

предоставленных льгот (процентов). 

5.3. Доля взысканных таможенных платежей, пеней и штрафов от 

суммы доначисленных таможенных платежей, пеней и наложенных 

штрафов по результатам таможенного контроля после выпуска товаров 

(процентов). 

5.4. Доля взысканных (оплаченных) штрафов в общей сумме 

принятых на исполнение штрафов по делам об административных 

правонарушениях (процентов) [4]. 

На основании вышеизложенного, нами разработана 

систематизация выделенных критериев и показателей, представленная в 

виде матрицы основных и дополнительных экономических показателей 

деятельности таможенных органов РФ (таблица).  

 

Таблица 1 - Матрица основных экономических показателей 

деятельности таможенных органов РФ 

 

Критерии Показатели 

1 1.1. 1.2. 1.3 1.4 

2 2.1 2.2 2.3  

3 3.1 3.2 3.3  

4 4.1 4.2 4.3 4.4 

5 5.1 5.2 5.3 5.4 

 

Таким образом, основные показатели работы таможенных 

органов РФ являются аккумулятивными по отношению к показателям 

работы РТУ, таможен и таможенных постов, поэтому система данных 

показателей служит для оценки деятельности всех таможенных органов в 

целом и выделена в матрице как база основных экономических 

показателей деятельности таможенных органов РФ (критерии 1–3). 

Управление таможенными органами осуществляется на основе 

показателей эффективности таможенной деятельности. Эффективность 

деятельности таможенных органов описывается в контрольных (критерий 

4) и аналитических показателях (критерий 5).  

Прогноз данных показателей составляется в рамках 

прогнозирования видов деятельности таможенных органов 

(преимущественно, финансовой), порядок и особенности которого 

рассмотрены в параграфе 1.2. То есть, с целью выполнения основной 
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функции таможенных органов, которая состоит в пополнении 

федерального бюджета путём взимания таможенных платежей, а также 

осуществления контроля за выполнением данной задачи, устанавливаются 

показатели деятельности таможенных органов. Выполнение их прогнозных 

значений обеспечивает своевременное и полное исполнение 

поставленных задач в разрезе выделенных критериев. То есть, достигается 

уменьшение скорости и издержек совершения таможенных операций, 

увеличение поступления таможенных платежей, эффективное 

противодействие преступлениям и административным 

правонарушениям, а также исполнение контрольных и аналитических 

показателей, обеспечивающих исполнение всех вышеперечисленных 

основных. При прогнозировании учитываются региональные особенности 

перемещения товаров, направления грузопотоков, региональные 

различия в объемах и структуре внешнеторгового оборота, особенности 

структуры полученных таможенных платежей в предшествующем 

периоде, ожидаемые изменения в нормативной базе начисления сборов, 

налогов и пошлин, сезонные колебания объемов таможенных платежей.  

Сводная таблица основных и дополнительных экономических 

показателей деятельности таможенных органов РФ, содержащая 

формулы расчета, рекомендуемые диапазоны значений, достоинства и 

недостатки представлена в Приложении 2. 

Таким образом, автором была сформирована система 

основных показателей деятельности таможенных органов РФ, 

подлежащих прогнозированию на основе особенностей осуществления 

ими финансовой деятельности. Данная система содержит ключевые 

показатели работы таможенных органов и показатели работы РТУ, 

таможен и таможенных постов, систематизированные по выделенным 

пяти критериям. Сравнительный анализ именно этих показателей, по 

мнению автора, позволяет оценить деятельность таможенных органов, а 

выполнение их прогнозных значений обеспечить выполнение возложенных 

на них задач. 
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PERFORMANCE INDICATORS OF THE 

CUSTOMS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 

The article presents the results of the systematization of indicators of the 

activities of the customs authorities of the Russian Federation according to five 

criteria. In the course of the research, the methods of analysis and synthesis, 

abstraction and concretization, induction and deduction were applied. The 

information base of the study is the decrees of the Government of the Russian 

Federation, official documents of the customs authorities. The results obtained 

can be used to predict the activities of customs authorities.  
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В статье представлены результаты анализа деятельности 

организаций сферы услуг в Донецкой Народной Республике, сделан 

вывод, что указанная сфера в настоящий момент имеет довольно низкую 

как инновационную, так и инвестиционную активность вследствие 

достаточно высокой неопределённости среды, а также из-за 

непредсказуемости распространения COVID-19. Для предотвращения 

выявленных негативных тенденций развития сферы услуг предложено ряд 

ключевых видов поддержки малого и среднего предпринимательства.  

 

Ключевые слова: сфера услуг, инновационное развитие, 

организационно-экономический механизм, субъекты малого и среднего 

предпринимательства, пандемия COVID-19.  

 

***** 

 

В значительной степени эпидемиологический кризис 2020 года 

нанёс серьёзный ущерб главным сферам народного хозяйства, и, 

прежде всего, организациям сферы услуг. Введённые карантинные меры, 

как правило, затронули сферы бытовых рыночных услуг, общественного 

питания и розничной торговли непродовольственными товарами, 

внутреннего и иностранного туризма, гостиничного хозяйства, городского 

и междугородного пассажирского транспорта. Таким образом, 

требованием времени является разработка эффективного 

организационно-экономического механизма обеспечения устойчивого 

развития сферы услуг. 

Приоритетным направлением в сфере торговли ДНР остаётся 

развитие потребительского рынка товаров и услуг, причём предпочтение 

отдаётся товарам отечественных производителей. В целом по Республике 

объём розничного товарооборота предприятий в 2018 г. составил 40,7 

млрд руб., что превышает показатель объёма розничного товарооборота 

за 2017 г. на 7,1 млрд руб., или на 21,3% (33,6 млрд. руб.). Данные 

статистической отчётности за 9 месяцев 2018 г. свидетельствовали о том, 

что доля розничного товарооборота от продажи непродовольственных 
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товаров составляла 50,7%, а продовольственных товаров – 49,3% (за 

аналогичный период 2017 г. – 50,8% и 49,2% соответственно). Наблюдался 

рост объёмов розничного и оптового товарооборота предприятий сферы 

торговли. 

На основании изучения различных литературных источников можно 

сделать вывод о том, что разработка стратегии современной организации 

должна опираться на поиск широкого круга возможностей использования 

инновационного потенциала. Например, потенциала внутренних 

возможностей и деятельности внешней рыночной среды, организации 

инновационного сотрудничества, привлечения инновационной 

инфраструктуры на рынке.  

Следует заметить. Что традиционный подход к формированию 

экономического механизма активизации развития организации, начиная 

с 2019 г., уже утратил свою эффективность из-за непредсказуемости 

распространения COVID-19, что сопровождается стагнацией экономики 

и отрицательно отражается, в первую очередь, на функционировании 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

При этом следует отметить, что наиболее весомая доля в общем 

объёме реализованной продукции (работ, услуг) малых предприятий 

приходилась на оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов – 74,1%. [6].  

При этом, как правило, субъекты малого и среднего 

предпринимательства осуществляют свою деятельность, прежде всего, в 

сферах торговли и предоставления услуг населению. Это обстоятельство, 

а также высокая сложность процедур государственного урегулирования, 

административное давление, высокая степень финансовой нагрузки 

привели к определённому росту неформальной занятости в сфере 

малого и среднего бизнеса. При этом рост процентных ставок и риск 

ликвидности ещё больше усугубили ситуацию, так как повысилась 

себестоимость выпускаемой продукции, а поэтому снизилась 

рентабельность бизнеса.  

Если не предпринимать активных действий по реализации нового 

концептуального подхода к формированию экономического механизма 

развития организаций сферы услуг ДНР с сохранением в среднесрочной 

перспективе негативных тенденций, то будет происходить дальнейшее 

снижение темпов развития указанной сферы торговли, что в частности 

приведёт к усугублению территориальных диспропорций трудовых 

ресурсов в ДНР и снижению объёмов продаж товаров отечественного 

производства или оказываемых услуг. 

Для предотвращения указанных выше негативных тенденций 

следует предложить ряд ключевых видов поддержки малого и среднего 

предпринимательства, предполагающих сочетание специальных рычагов 

прямого и косвенного воздействия, направленных на обеспечение 

инновационного развития организаций сферы услуг, что является особо 

актуальным в условиях пандемии COVID-19. Эти виды поддержки можно 

разделить на две основные категории: финансовые и нефинансовые.  

Так, к финансовым видам поддержки малого и среднего 

предпринимательства в условиях пандемии COVID-19 можно отнести, 

прежде всего, льготное кредитование, а к нефинансовым – 

разнообразные консультации по вопросам маркетинга, патентно-

лицензионное сопровождение финансового планирования, а также 

ведение бизнеса и правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности; организация конференций, форумов на дистанционной 

основе для малого и среднего предпринимательства; оказание помощи 

в выдвижении товаров на экспорт в условиях пандемии; организация 
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семинаров, тренингов на дистанционной основе; проведение выставок 

для товаров и услуг субъектов малого и среднего предпринимательства и 

т.д. 

Таким образом, разработка действенного экономического 

механизма активизации развития организаций сферы услуг должна 

опираться на расширение возможностей использования их 

инновационного потенциала, с учётом реализации не только внутренних 

возможностей организации, но и внешней рыночной среды; внедрения 

инновационного сотрудничества и привлечения инновационной 

инфраструктуры на рынке. Механизм формирования инновационной 

стратегии организации должен основываться на внедрении концепции 

«открытых инноваций», которая включает привлечение инновационного 

потенциала внешней среды организации.  

В качестве рекомендаций по развитию сферы услуг можно 

предложить: 

проведение инвентаризации имеющихся в Республике нежилых 

помещений и зданий с целью выявления объектов, которые можно 

использовать для открытия новых торговых площадок, что позволит 

наполнить актуальной информацией раздел «Открой свой бизнес» на 

официальном сайте Министерства промышленности и торговли ДНР;  

упрощение процедуры регистрации и получения разрешительных 

документов по принципу «единого окна» и электронной очереди; 

 развитие объектов системы электронных платежей; дальнейшее 

расширение деятельности предприятий розничной торговой сети, включая 

отдалённые от центра города районы и посёлки. 

Указанные выше меры могут иметь значение не только для сферы 

розничной торговли, но и большое социальное значение по обеспечению 

населения социально значимыми продуктами питания. 
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В данной статье рассмотрено такое понятие как «финансовый 

кризис», изучены его основные предпосылки, связанные, в том числе, с 

пандемией коронавирусной инфекции. Также в рамках исследования 

охарактеризованы изменения в мировой экономике, особенности 

функционирования рынков в период пандемии коронавирусной 

инфекции. Дана оценка влиянию COVID-19 и основным наиболее 

значимым индикаторам финансового кризиса, приведены прогнозы 

крупных компаний относительно мирового финансового состояния, а 

также последствия кризиса, связанные с экономическими явлениями.  

 

Ключевые слова: финансовый кризис, COVID-19, пандемия, 

финансы, мировая экономика, индикаторы кризиса, денежные средства, 

фондовый рынок, экономические явления. 

 

***** 

 

С началом пандемии в 2020 году одной из самых злободневных 

тем для обсуждения стал финансовый кризис: эксперты и представители 

различных сообществ говорили о росте цен на продовольствие, 

медикаменты и одновременном падении стоимости нефти; обыватели 

размышляли о том, что последствия пандемии будут ужасающими как для 

стран третьего эшелона, так и для передовиков вроде США и Китая. Мысли 

о кризисе витали в воздухе, однако говорить о том, что кризис пришел 

неожиданно и его причиной стала пандемия COVID-19 – не совсем 

неверно. Инфекция стала очень сильным катализатором, ускорив 

некоторые процессы, а также добавив в игру новые неблагоприятные 

вводные, появившиеся с приходом коронавируса в мировое сообщество 

и продолжающиеся по сей день.  

Убеждения о том, что надвигается финансовый кризис, начали 

появляться еще в 2019 году. Причин тому было несколько: обострившееся 

противостояние в торговом вопросе США и Китая; инверсия кривой 

доходности государственных облигация США (одного из самых сильных 

индикаторов состояния финансового рынка), растущее напряжение на 

политической арене и др. Однако при всех имеющихся индикаторах, 

общие прогнозы на 2020 год, в частности, относительно роста мирового 

ВВП, были позитивными: Международный валютный фонд в своем отчете от 

октября 2019 года предсказывал рост мирового ВВП на 0,4 п.п. Прогнозы 

роста мировой торговли были еще более оптимистичными: 3,2% 

предсказывали на 2020 год в сравнении с 1,1% в 2020 [12].  
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Сдержанными, но такими же позитивными были и прогнозы 

авторитетных банковских организаций. К примеру, по оценкам Goldman 

Sachs в 2020 году прогнозировалось увеличение мирового ВВП на 0,3 п.п. – 

до 3,4% [1].  

Если мы обратимся к экономическому словарю, то понятие 

«финансовый кризис» будет выглядеть следующим образом: «глубокое 

расстройство государственной финансовой системы, сопровождаемое 

инфляцией, неустойчивостью курсов ценных бумаг, проявляющееся в 

резком несоответствии доходов бюджета их расходам, нестабильности и 

падении валютного курса национальной денежной единицы, взаимных 

неплатежах экономических субъектов, несоответствии денежной массы в 

обращении требованиям закона денежного обращения» [5]. В более 

простом и широком смысле финансовым кризисом считается любое 

резкое изменение стоимости каких-либо финансовых инструментов, 

впоследствии влияющее на социально-экономические и иные процессы.  

У финансового кризиса, как у любого экономического явления, 

есть свои индикаторы, которые говорят о дисбалансе сил в определенных 

отраслях и секторах [16]. Так, одним из самых ключевых является 

изменение доходности ценных бумаг Америки, а конкретно - превышение 

доходности краткосрочных ценных бумаг над долгосрочными. И в 2019 

году этот индикатор проявил себя, когда доходность гособлигаций США 

стала ниже краткосрочных бумаг [14], что говорит о негативных ожиданиях 

инвесторов и массовых оттоках денежных средств. На рисунке 

представлены графики доходности долгосрочных и краткосрочных 

гособлигаций США на 26 августа 2019 года. Как видно из графиков, 

доходность краткосрочных бумаг сравнялась, а затем стала выше, чем у 

долгосрочных бумаг, что является индикатором рецессии: 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 - Инверсия доходности гособлигаций США 

 

О сокращении инвестиционных потоков и финансовых 

возможностей говорит и непопулярная мера ставок Европейского 

национального банка. В 2019 году размер ставки по депозитным 
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операциям составил -0,50 [9]. Само собой разумеется, что размещение 

под отрицательный процент является максимально невыгодным, однако 

данный тренд и тенденция повышения отрицательных значений с 2014 года 

говорят о том, что степень снижения деловой активности на мировых 

рынках довольна высока.  

Еще одна сфера, которая ярко демонстрирует кризисные явления 

– логистика. Транспортировка товаров между странами является частью 

деловой активности и одним из важнейших элементов мировых рынков. В 

конце 2019 года – начале 2020 наблюдалось снижение доходности и 

введение частичных ограничений с самым крупным дистрибьютором – 

Китаем, так как в этой стране распространение COVID-19 началось 

первым, пока остальной мир не подозревал о масштабе катастрофы. 

Все вышеперечисленные индикаторы, безусловно, очень важны и 

значимы. Однако их отклонения и влияние не были слишком сильны и не 

могли стать однозначной причиной, проявление которой привело бы к 

финансовому кризису. Многие представители финансового сектора, 

несмотря на все предпосылки, как мы уже сказали ранее, 

прогнозировали хотя и небольшой, но рост мировой экономики. И самым 

масштабным катализатором, который, в совокупности с имеющимися 

предпосылками, привел к финансовому кризису, стала инфекция COVID-

19, признанная Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) 11 

марта 2020 года пандемией [6].  

Однако последствия и влияние коронавирусной инфекции на 

мировые финансовые рынки начались раньше официального объявления 

ВОЗ. Самым нашумевшим падением финансового инструмента стал 

скачок стоимости нефти марки BRENT, цена которой в марте 2020 рухнула 

до исторических минимумов и составила 22,82$ за баррель. Для 

сравнения ниже приведен график стоимости с 2016 года (рисунок 2): 

 

 
 

Рисунок 2 -  Динамика изменения стоимости  

нефти марки BRENT [8] 

 

Еще одним индикатором является фондовый рынок. В 2020 году 

был зафиксирован рекордные падение и рост индекса S&P500, который 

является лакмусовой бумажкой фондовых рынков и экономической 

ситуации в США. Индекс включает в себя 500 крупнейших компаний, и его 

стоимость обычно отражает общее настроение на фондовом рынке. 

Резкие колебания, которые происходили в 2020 году, отражают 

настроения инвесторов и картину на фондовом рынке (рисунок 3):  
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Рисунок 3 - Динамика изменения стоимости 

индекса S&P500 [10] 

 

Начало и распространение коронавирусной инфекции по всему 

миру было стремительным и беспощадным. Оказалось, что многие 

страны, даже развитые, оказались не готовы к противостоянию инфекции, 

о чем свидетельствует оперативная постройка и разворот койко-мест в 

организациях здравоохранения, а также резкий рост цен на медикаменты 

и средства индивидуальной защиты, в частности, маски.  

Очень ярко влияние пандемии на социально-экономические 

процессы продемонстрировала динамика безработицы и потери 

трудовых доходов населения. В исследовании Международной 

Организации Труда (МОТ) говорится о том, что за первые 3 квартала 2020 

года трудовые доходы населения по всему миру снизились на 10,7% или 

на 3,5 трлн долларов. Среди всех регионов, как отмечает МОТ, наиболее 

пострадавшими с процентами 12,1 % стали Северная и Южная Америка 

[11].  

Такой показатель как Индекс деловой активности PMI наглядно 

показывает, как пандемия повлияла на общее состояние делового 

климата в мире, в частности в странах Евросоюза, где значение индекса 

всего за месяц рекордно снизилось с 51,6 в феврале до 29,7 в марте 2020 

года [15]. Большое воздействие на данный факт оказали задержки 

тестирования и введения карантина в странах, где заболеваемость 

распространялась очень быстро.  

Закрытие границ и объявление локдауна почти во всех странах 

мира – одни из самых влияющих на упадок экономической ситуации 

факторов. Закрытие границ привело к сбою поставок, нарушению 

логистических перевозок, приостановлению производственных циклов 

производств. Однако наиболее пострадавшими отраслями стали туризм, 

розничная торговля и индустрия развлечений. 

По материалам Всемирной туристической организации ООН, за 

10 месяцев 2020 года убытки туристической отрасли из-за коронавирусной 

инфекции составили 935 млрд долларов [3]. Если говорить об индустрии 

развлечений, то выручка индустрии упала на 5,6% по сравнению с 

предыдущим годом, что эквивалентно более чем 120 млрд долларов США 

[7]. 

В связи с глобальной рецессией мало кто отрицал, что 

финансовый кризис дает о себе знать. Большинство агентств и именитых 

компаний пересмотрели свои прогнозы относительно ВВП. После 

объявления COVID-19 пандемией всем странам мира пришлось 

перестраивать привычный уклад жизни. Компании сокращали персонал, 

многие представители среднего и малого бизнеса заявляли о 

банкротстве, так как не могли покрыть издержки на аренду и заработную 
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плату. Карантинные меры привели к почти полной заморозке деятельности 

индустрии развлечений и общественного питания. 

Во многих странах реальный ВВП очень серьезно упал на 

рекордные со времен Великой Депрессии значения. Испания, Португалия, 

Франция, Венгрия стали главными странами Евросоюза, экономика 

которых рухнула больше остальных.  

Среди крупнейших экономик мира наиболее пострадавшей 

стала Великобритания, где падение ВВП составило более чем 20%. Это 

произошло вследствие влияния того, что страна одной из последних ввела 

карантинные меры и, следовательно, затратила больше времени на выход 

из них. Динамика мирового ВВП и крупное падение на 4,36% в 2020 году 

представлены на рисунке 4: 

 
 

Рисунок 4 - Динамика мирового ВВП с 2010 по 2020 гг. [2] 

 

С неожиданным кризисом все страны боролись по-своему: 

внедряли меры финансовой поддержки, модернизировали отрасли 

здравоохранения на ходу. Кто-то делал ставку на жесткое сокращение 

контактов и полный локдаун, некоторые же страны исходили из 

благоразумия граждан и делали все меры рекомендательными. В общем 

и целом, стоимость антикризисных пакетов во всем мире составила 

более 11 трлн долларов (по оценкам Международного валютного фонда). 

Одни из самых крупных мер поддержки экономики были реализованы 

США, Германии и Канаде, притом, что только штаты выделили почти 12% от 

ВВП. Среди развивающихся стран можно отметить помощь Бразилии, 

ЮАР и Российской Федерации: 12, 10 и 3% соответственно [13].  

Таким образом, исходя из подробного изучения всех факторов, в 

качестве основных предпосылок финансового кризиса, с учетом влияния 

COVID-19, мы выделили следующие:  

 «торговая война» между Китаем и США 

 инверсия кривой доходности государственных облигация 

США 

 сокращение инвестиционных потоков 

 кризисные явления в отрасли логистики 

 объявление COVID-19 пандемией 

 резкие изменения стоимости нефти 

 «ралли» на фондовом рынке 

 снижение индекса деловой активности 

 нарушение логистических цепочек 

 введение локдауна 

 антикризисные «пакеты» государств 
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Наиболее значимыми мы считаем индикаторы, связанные с 

инверсией доходности гособлигаций США, а также проблемы в торговых 

отношениях США и Китая. Данные предпосылки, исходя из исторического 

аспекта, оказывают наибольшее влияние и служат «базовыми» при 

формировании прогнозов относительно возникновения финансовых 

кризисов. Если же говорить о влиянии коронавирусной инфекции, стоит 

отметить, что введение локдауна оказало самое большое негативное 

влияние на большинство сфер жизни. Из-за неготовности стран к таким 

масштабам инфекции, под угрозой оказалось функционирование 

экономически важных отраслей, что, несомненно, сказалось на 

экономической ситуации внутри каждой страны в частности и всего мира 

в целом. Также значимыми индикаторами мы считаем введение 

антикризисных мер: государство изыскивало из собственных бюджетов 

денежные средства, что привело к увеличению и без того большой 

долговой нагрузке, как например, в ситуации с США. 

Финансовый кризис, вызванный пандемией COVID-19 не похож на 

все остальные кризисы. Эксперты не могли давать точные оценки 

последствиям и масштабам потому, что кризис был вызван стихийным 

явлением. На сегодняшний день, исходя из опыта экономик различных 

стран мира, можно выделить определенные аспекты, роль и влияние 

которых в большей мере сказались на последствиях кризиса. 

Во-первых, это жесткость карантинных мер и длительность 

локдауна. В разных странах государства по-разному поступали с 

законодательным регулированием вопроса: если тотальная изоляция, к 

примеру, в Италии, была обязательна на протяжении нескольких месяцев, 

то Россия в данном вопросе отдавала решения на откуп регионам, где 

можно было судить по ситуации. Швеция, к примеру, совсем не вводила 

ограничительных мер, однако помог ли экономике такой свободный шаг 

– непонятно, так как страна находится на 8 месте по количеству смертей, 

при не таких резких спадах ВВП. Но вопрос, насколько быстрее других 

стран восстановится экономика после окончания пандемии, до сих пор 

открыт.  

Во-вторых, многое в последующем экономическом спаде/росте 

стран зависело от структуры внутренней экономики. Страны с большой 

долей сырьевого производства потеряли не так много как те страны, в 

которых превалирует сфера услуг. Более низкая доля услуг в ВВП снижала 

потенциал резкого и глубокого спада, отмечают аналитики, хотя во все 

времена сырьевая направленность считалась не самым сильным 

местом.  

Большую роль играло государственное регулирование и 

поддержка населения. Передовиком в данном вопросе стали США, где в 

антикризисный пакет были включены прямые выплаты американцам, 

нуждающимся в поддержке, в размере 1,4 тыс. долларов [4]. Однако в 

случае Америки стоит аккуратно относиться к возросшей долговой 

нагрузке, что может навредить экономике страны в долгосрочной 

перспективе.  

Итогом финансового кризиса, не последнюю роль в котором 

сыграла пандемия коронавируса, должен стать явный пересмотр всех 

отраслей экономики в странах. Существующие тренды, 

ориентированные на поддержку населения, меры по предупреждению 

распространения возможных инфекционных заболеваний должны быть 

закреплены. Имея за плечами опыт внедрения полного локдауна, страны, 

в большинстве своем, осознают, что данные меры наносят очень сильный 

удар экономике страны. В связи с этим, структурное реформирование, 

тренд на глобализацию в вопросах здравоохранения должен стать 
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неотъемлемой частью стратегического развития государств. COVID-19 

вряд ли изменит мир целиком, однако внести определенные коррективы, 

которые при возникновении подобной ситуации помогут избежать 

разрушительных последствий, пандемии вполне по силам.  
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BACKGROUND OF THE WORLD FINANCIAL CRISIS IN 2020: 

 THE ROLE AND IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC 

 

 This article discusses such a concept as "financial crisis", studies the 

main prerequisites associated, among other things, with the coronavirus 

infection pandemic. The study also describes the changes in the global 

economy, the peculiarities of the functioning of markets during the coronavirus 

pandemic. The impact of COVID-19 and the main most significant indicators of 

the financial crisis are assessed, as well as forecasts of large companies 

regarding the global financial situation and the consequences of the crisis 

related to economic phenomena. 
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В статье дана характеристика процесса управления временем в 

новых условиях пандемии. Рассмотрены основные этапы по тайм-

менеджменту организации. Выделены элементы тайм-менеджмента. 

Описаны способы эффективного использования возможностей 

сотрудников и их результатов. Предложены рекомендации руководителям 

организации. 

 

Ключевые слова: сотрудник, организация, управление временем, 

самомотивация, активизация, аналитический подход. 

 

***** 

 

Изменчивость современного общества и мира очень высока. 

Организация и ее сотрудники должны в непрерывном режиме 

отслеживать складывающиеся тенденции развития и им соответствовать. В 

прошлом 2020 году весь земной шар столкнулся с пандемией 

коронавируса. Не осталась практически ни одной страны и тем более 

организации, перед которой не встал бы вопрос о деятельности своих 

сотрудников в новых условиях. Одним из эффективных инструментов 

организации деятельности является использование научного подхода к 

управлению времени или тайм-менеджмента. Обращаясь к истории 

тайм-менеджмента, непременно сталкиваемся с мыслями 

древнеримского ученого Сенеки, который полагал, что необходимо 

разделять свое время на условно полезное (хорошее), бесполезное и 

плохое. Кроме того, он отмечал, что время необходимо анализировать 

исходя из его наполненности. 

Учитывая современные реалии, в тайм-менеджменте необходимо 

выделить следующие аспекты: 

 непрерывный анализ времени сотрудников организации; 

 рационализация использования имеющихся ресурсов; 

 планирование своего дня, недели, месяца или иного 

временного отрезка; 

 организация самомотивации и активизации; 

 анализ результатов, внесение корректив и контроль. 
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Управление временем имеет значение не только для организации 

и ее сотрудников, но и для улучшения качества жизни людей. Чем более 

эффективно распределение имеющегося временного ресурса, тем 

более высокий уровень удовлетворенности от полученных результатов в 

целом [1]. 

Эффективный тайм-менеджмент, особенно в условиях 

пандемии, позволяет проводить тщательный анализ поступков, принятия 

управленческих решений с точки зрения их целесообразности для 

дальнейшего развития и самосовершенстования. 

В рамках улучшения качества трудовой жизни и повышения 

результативности труда сотрудников организации в условиях пандемии 

предлагается следующая структура тайм-менеджмента, представленная 

на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Структура тайм-менеджмента работников 

организации в условиях пандемии 

 

Как видно из рисунка, тайм-менеджмент включает в себя шесть 

основных элементов. Рассмотрим каждый из них более подробно. 

Элемент 1. Построение «дерева» целей.  

Необходимо в начале деятельности определить конечный 

результат. Для этого существует эффективный инструмент целеполагания 

- это построение «дерева» целей. Начинается «дерево» целей с 

формулирования миссии. Миссию можно рассматривать как основную 

(генеральную) цель существования организации. Она сопряжена с 

видением, но в отличие от миссии, видение представляет собой некий 

образ желаемого будущего. Далее следует переходить к целям первого 

порядка, так называемые цели по основным подсистемам. Цели второго 

порядка конкретизирую цели первого. И по предложенной иерархии 

доходим до выполнения постоянных ежедневных задач. Построенное 

«дерево» целей позволяет решать, как оперативные задачи, так и 

рассматривать долгосрочные проекты или планы. Кроме того, построить 

«дерево» целей необходимо не только для деятельности организации, но и 
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каждый сотрудник сможет это реализовать в рамках своей 

индивидуальной жизненной программы [2]. 

Элемент 2. Распределение имеющихся ресурсов. 

Данные элемент тайм-менеджмента особенно важен в период 

пандемии, поскольку предполагает бережное и экономное 

расходование тех ресурсов, которые необходимы для выполнения 

сформулированных целей и задач организации. Распределение должно 

исходить из того, что восполнить затраченные ресурсы не всегда бывает 

возможным. Это непременно должно учитываться высшим 

менеджментом организации и ее сотрудниками. 

Элемент 3. Процесс выполнения. 

После того, как цели и ресурсы определены, наступает 

организация процесса выполнения. Существует множество методов 

планирования действий. В условиях пандемии необходимо учитывать и 

индивидуальные особенности сотрудников, поскольку удаленная работа 

предполагает свои аспекты. Более наглядное представление планов и 

конкретных мероприятий по их реализации экономит не только ваше 

время, но и позволяет другим сотрудникам, участвующим в данной 

работе, оперативно уяснить ключевые моменты и включиться в работу с 

определенного этапа. 

Элемент 4. Организация отдыха. 

Безусловно, один из тех элементов тайм-менеджмента, который 

необходимо учитывать, особенно, если сотрудники выполняют свои 

функции удаленно. Следует заранее продумать график работы, 

определенные перерывы, что в свою очередь, должно сориентировать 

всех участников рабочего процесса на общий результат. 

Элемент 5. Мотивация (самомотивация) и активизация. 

Как известно, мотив – внутренний побудитель человека к 

деятельности. Классический подход к мотивации основывается на 

предположении о том, что сотрудники – всего лишь ресурсы или активы, 

которые необходимо заставить эффективно работать. Но в новых условиях 

пандемии, мотивация сотрудников становится едва ли не ключевым 

элементом в деятельности организации. Личная удовлетворенность от 

качественно выполненной работы и гордость за результаты приложенных 

усилий привили сотрудникам чувство причастности к достижению целей. 

В этом и заключается самомотивация сотрудников, способствующая 

росту ответственности за результаты своего труда. 

Элемент 6. Оценка результатов и контроль. 

Разработанные планы и организационные структуры не всегда 

могут обеспечить достижение определенных целей и задач. Это может 

произойти вследствие изменения внешнеполитической ситуации, законов, 

технологий, условий конкуренции и других факторов окружающей среды. 

Организациям в условиях пандемии необходимо оперативно реагировать 

на происходящие изменения. Необходимо выработать такой механизм 

своевременной оценки, который позволял бы предупреждать воздействия 

факторов перемен. Такой механизм должен быть создан посредством 

контроля.  

Оценка имеющейся эффективности деятельности, труда и тайм-

менеджмента могут позволить определить сильные и слабые стороны 

организации и ее сотрудников, выявить зоны «ответственности» каждого 

сотрудника и найти возможности для поиска дополнительных ресурсов, 

которые могут помочь в условиях пандемии. В соответствии с 

вышесказанным можно предложить основные рекомендации 

руководителям организации в новых условиях пандемии: 
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1) переводить своих сотрудников на выполнение несвойственных 

им трудовых функций (учитывая согласие самих сотрудников); 

2) предоставлять временную занятость в смежных областях 

деятельности; 

3) участие в «проектных» работах, включая проекты в интернет-

пространстве; 

4) частичное перепрофилирование деятельности организации с 

учетом изменяющихся потребностей внешней среды и конкурентного 

рынка. 

Необходимо учитывать, что при принятии подобных управленческих 

решений руководитель должен использовать объективные данные. 

Именно они несут в себе наивысшую ценность в организации тайм-

менеджмента, удаленного труда сотрудников компании и реорганизации 

деятельности в целом. Это позволит если не сохранить имеющийся доход, 

то, по крайней мере, компенсировать или стабилизировать оптимальный 

уровень соотношения затрат к результатам. 

Аналитический подход с использованием современных систем 

обработки информации позволит руководству организации оценить 

конкретную ситуацию, проанализировать загруженность сотрудников и 

выявить неэффективные процессы. Тем самым руководитель должен так 

выстроить дальнейшую деятельность организации, чтобы оперативно 

сформировать стратегический ресурс для решения экстренных задач в 

случае возникновения новых внешних угроз. 
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В статье изучены основные направления цифровизации 

экономики Российской Федерации. В частности рассмотрены технологии 

для усовершенствования ведения бухгалтерского учета, такие как 

блокчейн, искусственный интеллект, большие данные, а так же пути и 

проблемы их внедрения.  
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***** 

 

С развитием процессов автоматизации экономики 

функциональность бухгалтерского учета снижается ввиду низкой 

информационной и технической просвещенности у специалистов и 

преподавателей. При подробном анализе причин торможения 

эффективности бухгалтерского учета можно выделить излишнюю 

консервативность и замкнутость как в академической среде, так и в 

профессиональной – информация о новых методах работы не 

принимается своевременно. Виной тому ограничения и устаревшие 

регламенты в местных органах самоуправления, доминирование 

процесса над результатом [7]. 

Описанные выше причины приводят к двум основным негативным 

тенденциям бухгалтерского учета. Во-первых, падение интереса к 

традиционным формам финансового учета. Так, некогда крепкая связь 

между ценами на акции и показателями по данным финансовой 

отчетности (рентабельность, денежные потоки и прибыль) значительно 

ослабела. В то же время инвесторы и менеджеры в принятии решений 

руководствуются информацией нефинансовых отчетов, которая является 

альтернативой данным финансового учета. Согласно статистике 

Национального регистра нефинансовых отчетов, за май 2018 года в 

России зарегистрированы экологические, социальные, интегрированные, 

отраслевые отчеты, а также отчеты в области устойчивого развития. 

Вторая негативная тенденция беспокоит специалистов, 

преподавателей и ученых: постоянно снижающийся интерес к 

бухгалтерской профессии. Но в последнюю очередь сомнения 

абитуриентов и уже действующих бухгалтеров связаны с депрессивными 

прогнозами о будущем этой профессии. Так, бухгалтерский учет часто 

фигурирует в списках специальностей, которые неминуемо исчезнут в 
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ходе автоматизации и роботизации экономики. Как пример, подобные 

прогнозы можно найти в атласе Агентства стратегических инициатив и 

школы управления «Сколково»; также о вымирании бухгалтерского учета 

заявил заместитель министра финансов Российской Федерации на 

московском финансовом форуме. 

Впрочем, негативные тенденции также являются мощным 

импульсом для развития бухгалтерского учета – бухгалтеры стараются 

сохранить свою стремительно угасающую профессию, внедряя в нее 

новые прогрессивные методы работы. Таким образом, бухгалтерский учет 

сохраняет свои позиции в условиях постоянно ускоряющейся 

цифровизации экономики. 

Также следует выделить и другие факторы, влияющие на развитие 

бухгалтерского учета: 

Производственные процессы невозможны без бухгалтерской 

информации; 

Бизнес адаптируется к цифровой среде; 

Гибридные и нематериальные формы капитала разрастаются и 

меняются; 

Социально-экономические процессы становятся 

интернациональными в ходе глобализации. 

Сегодня трансформация организации в цифровую плоскость – 

один из основных критериев конкурентоспособности на рынке, поэтому 

многие компании в России в своей стратегии развития опираются на 

интернет и сетевые технологии. 

Так, за четыре года (в период с 2016 по 2019 год) интернет-

экономика в «рунете» ежегодно росла на 15-20 процентов. Информация 

об этом следует из отчета российской ассоциации электронных 

коммуникаций. [2] 

В то же время росло доверие к цифровой экономике. По данным 

отчета KDMA [3], российские компании осознали, какие позитивные 

перспективы и преимущества над конкурентами ждут их при цифровой 

трансформации. 

Вскоре стало очевидно, что такие преобразования невозможно 

провести без четкого плана и уверенных управленческих решений. В 2018 

году впервые был проведен полный анализ цифровой трансформации на 

российском рынке, и с тех пор количество компаний, системно 

подходящих к цифровому преобразованию, увеличилось вдвое. 

Организации строят долгосрочные планы и вводят среди сотрудников 

новую этику, основанную на принципах цифровой культуры. 

Цифровизация экономических процессов обрела повсеместный 

характер и затронула все аспекты человеческой жизни. Игнорировать эти 

тенденции, значит отстать от жизни и конкурентов, поэтому даже 

руководители государств задумались о перспективах цифровой 

экономики. Так, для ее развития в Российской Федерации взят 

стратегический курс по программе «Цифровая экономика» [1], 

сформированной правительством страны. Программа охватывает 

временной промежуток с 2017 по 2024 год. 

Правительство в первую очередь пытается охватить цифровизацию 

в юридическом пространстве. В программе указаны векторы 

нормативного контроля, предполагающие создание новых правовых 

институтов и законов для регулирования цифровой экономики. Подобные 

меры направлены на создание благоприятного правового режима, чтобы 

новым и уже существующим на рынке компаниям было проще 

осуществить цифровую трансформацию.  
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Также правительство Российской Федерации в своей программе 

затрагивает кадровые направления: в России будут создаваться новые 

компетенции и направления в высших учебных заведениях, 

общеобразовательных школах и техникумах, новые классы с 

современным оборудованием и тому подобные новшества. 

Предполагается, что после обучения специалисты войдут в российскую 

цифровую экономику, что обеспечит ее качественный и стабильный рост. 

По программе развития цифровой экономики правительство 

поощряет и субсидирует создание новой информационной 

инфраструктуры и внедрение цифровых платформ, обеспечивающих 

работу с информацией, ее сбор, обработку, хранение и передачу. 

Подобные меры поддержки экономики призваны смягчить отношения 

между властью, бизнесом и гражданами.  

В сфере правового регулирования создаются меры 

информационной безопасности, направленные на защиту персональных 

данных. Правительство обязуется защитить граждан в информационном 

пространстве, в частности защитить общество и само государство от 

внешних и внутренних угроз и кибератак. Информационная безопасность 

обеспечивает с одной стороны создание превентивных мер от 

информационных атак, а с другой – направлена на создание правовых 

норм для защиты интересов рядовых граждан, предпринимателей и 

чиновников при их общем взаимодействии в условиях цифровой 

экономики. [6] 

Наконец, для развития цифровой экономики нужно 

совершенствовать методы, инструменты и процессы бухгалтерского 

учета. Для этого развиваются и внедряются в учет следующие технологии: 

Роботизация и автоматизация средств производства и 

экономических процессов; 

Облачные сервисы, позволяющие расширить набор функций при 

взаимодействии с информацией. Больше всего от «облака» зависят 

направления маркетинга, документооборота и логистики [4]; 

Технологии, способные привлечь клиентов выдачей информаций и 

продукции по их персональным запросам (так называемая технология 

«интернет вещей»). Внедрение этих алгоритмов позволяет эффективно 

настроить производство на желания потребителя. В России подобные 

системы уже существуют в приложениях «Умный город», «Умный автобус» 

и так далее; 

Инструменты, позволяющие производить манипуляции с 

большими объемами структурированных и неструктурированных данных 

– сегодня без этой технологии рост экономики невозможен. Чаще всего 

эти инструменты применяются на предприятиях, специализирующихся на 

анализе; 

Искусственный интеллект и нейросети. Эти технологии в 

автоматическом режиме обрабатывают данные с применением набора 

определенных алгоритмов, которые позволяют искусственному интеллекту 

принимать творческие решения, для которых раньше в производстве 

должен был присутствовать человек. Сейчас чаще всего искусственный 

интеллект и нейросети применяются в фондовых биржах, где нужно 

производить анализ состоявшихся сделок и прогноз возможных; 

Идентифицирующие системы. Они нужны для построения 

постоянно меняющихся математических моделей, уязвимых для внешней 

среды. Часто эти системы внедряются финансистами для просчета 

биржевых котировок; 

Блокчейн – система распределенного реестра. Считается главной 

технологией ближайшего будущего. В прогрессивной исследовательской 
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среде систему распределенного реестра предлагается внедрить в 

процессы бухгалтерского учета. [5] 

Текущее состояние внедрения перечисленных технологий можно 

наглядно продемонстрировать в виде диаграммы (см. Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 -  Современные технологические направления, % 

 

Так как методология бухгалтерского учета сильно отстает от 

прогресса, в бухгалтерский учет требуется внедрять цифровые 

технологии. Исследователи акцентируют внимание на технологии 

блокчейн, упомянутой выше. Ее главные достоинства и преимущества [8]: 

Тройная запись позволяет регистрировать данные каждой 

транзакции по дебету, кредиту и в государственном (всемирном) 

регистре. Таким образом, финансовая отчетность любой официально 

зарегистрированной компании будет доступна для регулирующих 

органов, что обеспечит абсолютную финансовую прозрачность. Также 

тройная запись позволяет избегать ошибок, не требует постоянного 

контроля, снижает затраты на получение и проверку документации, 

снижая в целом финансовые риски для предприятия; 

Умные контракты (смарт-контракты). Позволяют добиться 

централизации при заключении и выполнении условий контрактов 

благодаря электронной подписи, автоматизации платежей, 

отслеживанию задолженностей и так далее, что обеспечивает открытость 

и доверенность сторон; 

Proof-of-provenance. Функция распределенного реестра, нужная 

для создания условий цифрового аудита на каждом этапе создания 

продукции; 

Блокчейн позволяет сохранять данные в облачных хранилищах, что 

позволяет экономить деньги – не нужно содержать центральные серверы;  

Распределенный реестр делает процессы движения активов 

внутри предприятия нагляднее, так как они будут представлять собой 
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транзакцию. Это позволяет специалистам получить управленческую 

свободу и полную финансовую информацию в реальном времени; 

Также в виде транзакций будут производиться расчеты с 

контрагентами – благодаря системе блоков формирование и списание 

дебиторских и кредиторских задолженностей производится 

одновременно, подтверждать транзакцию не нужно; 

Коррупция исключается благодаря полной прозрачности 

информации, что снижает затраты, неподтвержденные расходы и почти 

полностью исключает риск нарушить закон; 

Благодаря безопасной регистрации транзакций упрощается 

управление ресурсами; 

Внедрение блокчейн-технологий в бухгалтерский учет, анализ и 

аудит станет прорывом. Однако в России цифровизация бухгалтерского 

учета остается открытым вопросом. Крупные действующие 

консалтинговые и аудиторские компании заявляют, что блокчейн позволит 

вести бухгалтерский учет непрерывно с минимальным вовлечением 

человеческих ресурсов. 

Впрочем, несмотря на очевидную выгоду цифрового 

бухгалтерского учета, существуют преграды, не дающие внедрить 

передовые технологии в эту профессиональную среду: 

В России нет бухгалтерского права, учетные процессы не 

контролируются государством в должной мере. Это приводит к тому, что 

граждане не чувствуют себя защищенными в цифровом пространстве, 

так как их права могут быть нарушены при идентификации и утечке 

приватной информации; 

Мало специалистов-бухгалтеров, способных освоиться в 

цифровой среде. В профессии слишком мало людей, знающих языки 

программирования и средства API; 

Предприятия не спешат внедрять современные технологии в 

системы бухгалтерского учета из-за слишком высоких финансовых 

рисков; 

Во время обучения бухгалтеров им не прививается культура работы 

и этики, соответствующая современному информационному обществу; 

Пессимистичные прогнозы о будущем бухгалтерского учета 

приводят к утечке кадров и стагнации всего направления; 

Специалист не ощущает связи с производством из-за полного 

перехода рабочего пространства в цифровую реальность. Развитие 

облачных хранилищ и данных, удаленных серверов и повсеместная 

виртуализация пространства создают наслоение широкой иерархии 

информационных процессов – чем дальше заходит прогресс, тем выше 

порог входа в специальность; 

Рост киберпреступности во всем мире, атаки производятся как с 

адресов внутри страны, так и из других государств; 

Россия отстает от ведущих государств в сферах 

информационных технологий, и чем сильнее отставание, тем меньше 

возможностей у отечественных предприятий добиться 

конкурентоспособности на мировой арене; 

Развитие экономического и социального секторов сильно зависит 

от экспортной политики иностранных государств, что усугубляется 

деструктивной обоюдной санкционной политикой; 

Научные исследования в сфере информационных технологий в 

России недостаточно эффективны ввиду низкого уровня внедрения 

отечественных разработок в производство и малого количества 

специалистов. 
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Как бы то ни было, бизнес-аналитики считают, что в ближайшие два 

года произойдет скачок с переходом к блокчейну в бухгалтерском учете 

из-за стремления компаний к полной прозрачности финансовых 

процессов. Как пример, уже сейчас блокчейн повсеместно внедряется в 

налоговые системы передовых стран, и Россия старается не отставать от 

прогресса. 

Что касается депрессивных прогнозов об исчезновении 

профессии бухгалтера, то эта ситуация выравнивается с появлением 

молодых специалистов, готовых повышать квалификацию на курсах 

цифровой грамотности – они открыты к изменению рабочей среды, 

переходу к новому оборудованию и методам производства. © Автор 

статьи, 2021 
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В данной статье рассматриваются основные аспекты развития 

банковского сектора в сфере цифровых технологий — тенденции 

развития цифровых технологий, изменения банком бизнес-процессов, 

банковских услуг, продуктов и услуг, их моделей под влиянием и развитием 

собственной экосистемы.  

 

Ключевые слова: цифровизация, банковский сектор, 

искусственный интеллект, цифровая трансформация, цифровая 

экономика. 

 

***** 

 

Развитие информационных технологий оказывает большое 

влияние на экономику, поведение и общество людей в целом. Банковский 

сектор мира за последние несколько лет претерпел значительные 

изменения в основном за счет оцифровки окружающей среды и бизнеса. 

Разнообразие доступных технологий позволяет людям менять новые 

способы взаимодействия друг с другом и с бизнесом. Клиенты все чаще 

используют каналы получения банковских услуг, используют новые 

платформы для взаимодействия с банками. Кроме того, технология 

адаптируется к изменениям в поведении людей и приводит к более 

эффективным решениям и экономически эффективным для развития 

бизнеса [1]. В результате цифровизации банковских процессов 

расширяется клиентский опыт. 

Использование цифровых технологий и анализ больших объемов 

данных позволяет создавать принципиально новые банковские продукты. 

На рынок выходят "цифровые" и технологические компании (финтех-

компании, телекоммуникационные игроки, IT-компании), а крупные 

традиционные банки создают экосистемы, наиболее эффективные 

компоненты в банковской цепочке создания стоимости. 

Российский банковский сектор движется в том же направлении, 

что и мировой. Модели обслуживания существенно различаются под 

влиянием цифровых технологий (машин), обучение искусственному 

интеллекту, блокчейн, а также в результате комплексного развития сети 

экономики. Снижаются барьеры входа для небанковских игроков и 

ИТ-компании запускают финансовые услуги и продукты на основе 

своих компетенций. Крупные банки и передовые технологии создают свои 
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собственные экосистемы, которые открывают новые, нетрадиционные 

источники дохода [1].  

В настоящее время уровень цифровизации российского 

банковского сектора очень высок и по показателям почти не отстает от 

наиболее развитых экономик мира. По данным КПМГ, 86% российских 

банков реализуют в своей деятельности программу цифровой 

трансформации, а уровень цифровизации внутреннего рынка отстает от 

показателя на 23% и составил 63%.  

Банковская отрасль стала первоклассным оцифрованным 

объектом в соответствии со следующими предпосылками: 

1. Сегодня эффективное использование цифровых технологий 

является непременным условием в работе банков, которые стремятся 

оставаться конкурентоспособными во всех сферах деятельности клиента. 

2. Расширение цифровых услуг в банковском секторе 

способствует лучшему пониманию потребностей клиента и позволяет 

создавать индивидуальные предложения для пользователей, а именно 

усовершенствованный метод взаимодействия между банками и 

потенциальными клиентами. 

3. Эти технологии позволяют клиентам банка выбирать 

соответствующие предложения независимо от географического 

расположения финансового учреждения. 

4. Информационные технологии, используемые в банковском 

секторе, позволяют проводить прозрачные транзакции в понятной, быстрой 

и интуитивно понятной форме. 

5. Введение цифровых технологий повышает операционный 

интерес и возможности управления финансовыми транзакциями. 

6. Инновационные технологии позволяют снизить стоимость услуг 

за счет снижения стоимости всех участников финансового рынка. 

7. Банки, использующие цифровые решения в процессе работы, 

формируют свой имидж и становятся клиентами как современные 

высокотехнологичные организации [2]. 

По результатам исследования, проводившегося фондом 

«Сколково» и компанией VR_Bank, был составлен рейтинг кредитных 

организаций, которые уже совершают конкретные шаги в разработке 

цифровых технологий и направляют ресурсы в инновационные 

разработки для создания новых бизнес-моделей. Так, в данный список 

вошли следующие банки: Тинькофф Банк, Сбербанк России, Альфа-

Банк, Райффайзенбанк, АК Барс, Росбанк, ВТБ, Банк Русский Стандарт, 

Банк «Санкт-Петербург», Банк Уралсиб [2]. Средний объем инвестиций от 

трех до пяти лет, направляемых банками на цифровые программы, 

составляет около 55 миллиардов долларов в год.  

Исходя из информации, представленной в исследовании 

ВЦИОМА в 2019 году, банковские операции считаются наиболее 

популярными онлайн-сервисами: 61% респондентов, скорее всего, 

совершают банковские операции по цифровым каналам, в то время как 

значительная часть респондентов, пользующихся этой услугой, находятся в 

возрасте от 18 до 24 лет (77%). 

За последние 4 года возросла активность населения при 

использовании цифровых каналов в банковском секторе [3]. Так, в 2015 

году доля клиентов, использующих удаленный доступ к банковским 

счетам, составила 19,6%, а в 2018 году этот показатель увеличился в 2,3 

раза и составил 45,13%. В 2019 году доля россиян, использующих 

банковское программное обеспечение, превысила 50%. 

Среди основных цифровых технологий, используемых в 

соответствии с программой "Цифровая экономика Российской 
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Федерации", наиболее распространенными инструментами цифровых 

банков являются: искусственный интеллект, инструменты анализа данных, 

процессы, робототехника, чат-боты и оптическое распознавание [1]. 

Искусственный интеллект и технологии, направленные на решение 

многих основных проблем, заключаются в адаптации банковских 

инструментов к требованиям и потребностям клиентов кредитных 

организаций и персональных банковских продуктов и услуг. 

Искусственный интеллект активно используется для определения 

кредитного рейтинга. Кроме того, механизмы искусственного интеллекта 

помогают выявлять мошеннические операции. Банки используют 

биометрический анализ для идентификации клиентов и выявления 

злоумышленников. Так в биометрических системах, помимо отпечатков 

пальцев, искусственный интеллект считывает набор уникальных признаков, 

описывающих лицо, этот показатель не зависит от прически, очков, 

макияжа и других факторов. [2]. Кроме того, программа озвучивает с 

параметрами 70 и распознает речь с выражением лица, подключается, 

что позволяет с помощью голоса предотвратить обман. 

Успех инновационной трансформации банковского сектора 

зависит от ряда факторов. Кредитные организации должны пересмотреть 

свою стратегию и определить направления дальнейшего развития. Прежде 

всего, для ведущих банков это полноценная цифровая трансформация с 

реконструкцией и построением бизнес-процессов в виде экосистемы. 

Для других банков с достаточными инвестициями и заслугами наиболее 

подходящим решением может быть предоставление основных услуг под 

единым иностранным брендом. 
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В статье проведено обоснование выбора маркетинговых 

стратегий предприятия при выходе на международный рынок. На основе 

проведенного исследования сделаны выводы, проведено инвестиционное 

обоснование рекомендуемой международной маркетинговой стратегии 

для компании планирующей выход на зарубежный рынок. 

 

Ключевые слова: инвестиции, маркетинговая стратегия, создание 

коммерческого подразделения в другой стране; производство за 

рубежом, менеджмент.  

 

***** 

 

Предприятия могут быть вовлечены в международную торговлю 

постепенно. Согласно теории поэтапного подхода, интернализация 

компаний – это процесс освоения внешних структур, в результате 

которого они становятся внутренними регуляторами рынка с растущим 

вовлечением фирмы. Согласно данной теории существуют 4 шага. К ним 

относятся: прямой экспорт; экспорт через иностранных агентов; создание 

коммерческого подразделения в другой стране; производство за 

рубежом [1].  

На основе анализа социально-культурных, экономических, 

политических и технологических факторов, присутствующих на 

международном рынке, анализа рынка и SWOT-анализа можно выбрать 

наиболее подходящие маркетинговые стратегии для зарубежной 

компании при выходе ее на международный рынок (возьмем к примеру 

компанию, занимающуюся производством варенья, джемов). К ним 

относятся: стратегия прямого экспорта; стратегия косвенного экспорта; 

стратегия партнерских отношений. Также проведем сравнение каждой из 

предложенных стратегий (таблица 1). 
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Таблица 1 – Сравнение маркетинговых стратегий  

 

Наименование 

Стратегия 

прямого 

экспорта 

Стратегия 

косвенного 

экспорта 

Стратегия 

партнерских 

отношений 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

-контроль над брендом + - + 

- понимание потребности 

покупателей 

+ - + 

-отсутствие больших затрат 

на создание 

инфраструктуры 

- + + 

- не требует капитальных 

затрат 

- + + 

- отсутствие больших затрат 

на маркетинговые 

исследования 

- - + 

ИТОГО 2 2 5 

НЕДОСТАТКИ 

-большие тарифные ставки + + + 

-большие обязательства + - - 

- высокие транспортные 

издержки 

+ - - 

- экономическая 

нецелесообразность 

экспорта из-за высоких 

таможенных пошлин и 

других мер нетарифного 

регулирования 

+ + + 

-сложность контроля и 

структуры управления 

- + + 

ИТОГО 4 3 3 

 

По анализу преимуществ и недостатков стратегий можно сделать 

вывод, что стратегия партнерских отношений является наименее сложной 

при реализации. Главными её недостатками являются: сложность контроля 

и структуры управления; возможная нецелесообразность экспорта при 

небольших объемах поставки; возможные большие тарифные ставки. 

Главными преимуществами ее являются: минимальные затраты; 

понимание потребностей покупателей. Кроме того, одним из основных 

минусов реализации стратегии партнерских отношений является 

сложность контроля и структуры управления из-за чего компания имеет 

риск недобросовестности партнера, а также контроля над спросом. 

Инвестиции, необходимые для реализации данных путей выхода 

на международный рынок представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Финансовые затраты  

на реализацию маркетинговых стратегий 

 

Затраты для тестирования стратегии (3 месяца) 

Стратегия прямого 

экспорта 

Стратегия косвенного 

экспорта 

Стратегия 

партнерских 

отношений 

Затраты на Затраты на поиск Затраты на поиск 
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продвижение и 

маркетинговые 

исследования 100 000 

руб. 

агентов и 

поставщиков – 30 000 

руб. 

партнеров – 30 000 

руб. 

Затраты на онлайн 

маркетинг 

90 000 руб./месяц 

Организация 

перевозки товара 

Организация 

перевозки товара 

Затраты на обработку 

заказов  

(услуги удаленных 

менеджеров) 20 

000руб./месяц 

Таможенные тарифы 

и пошлины (зависит от 

объемов товара) 

Таможенные тарифы 

и пошлины (зависит от 

объемов товара) 

Организация 

перевозки грузов 

самостоятельным 

путем, либо с 

помощью 

посредников (цена 

зависит от объемов 

товара) 

Затраты на онлайн 

маркетинг 

90 000 руб./месяц 

Затраты на онлайн 

маркетинг 

90 000 руб./месяц 

Таможенные тарифы 

и пошлины (зависит от 

объемов товара) 

Затраты на поиск 

оптовых клиентов 

(сервис B2B), 

обработка данных 

заказов 30 000 руб. 

Затраты на контроль 

реализации данной 

стратегии 

240 000 руб./месяц + 

затраты, связанные с 

перевозкой и 

таможенным 

регулированием 

120 000 руб./месяц + 

затраты, связанные с 

перевозкой и 

таможенным 

регулированием 

120 000 руб./месяц + 

затраты, связанные с 

перевозкой и 

таможенным 

регулированием 

ИТОГО: 720 000 руб. + 

затраты, связанные с 

перевозкой и 

таможенным 

регулированием 

ИТОГО: 360 000 руб. + 

затраты, связанные с 

перевозкой и 

таможенным 

регулированием 

ИТОГО: 360 000 руб. + 

затраты, связанные с 

перевозкой и 

таможенным 

регулированием 

 

Анализ данных таблицы 2 позволил сделать вывод, что наибольшее 

количество инвестиций потребуется для реализации стратегии прямого 

экспорта (720 000 руб.). 

Результаты исследований показали, что более подходящей 

стратегией для зарубежной компании при неизвестном рынке будет 

реализация стратегий косвенного экспорта, либо партнерских 

отношений (возможна комбинация). С помощью данных стратегий 

зарубежная компания сможет успешно протестировать рынок, понять 

спрос и подкорректировать методы продвижения. Учет эффективности 

маркетинговых стратегий необходимо произвести при появлении первых 

результатов, поэтому был проведен анализ эффективности экспорта 

продукции (таблица 3).  
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Таблица 3 – Анализ эффективности экспорта продукции 

предприятия (банок варенья 400г.) за 3 месяца тестирования стратегий  

 

Показатель 

Стратегия 

прямого 

экспорта 

Стратегия 

косвенного 

экспорта 

Стратегия 

партнерских 

отношений 

1. Количество 

экспортируемого товара, 

тыс.ед. 

1500 1500 1500 

2. Цена-брутто, евр./ед. 11,7 11,7 11,7 

3. Курс рубля к евро 71,61 71,61 71,61 

4. Цена-брутто, инв.руб./ед. 

(2*3) 

837,8 837,8 837,8 

5. Производственная 

себестоимость единицы, 

руб. 

200 200 200 

6. Выручка-брутто, 

тыс.инвс.руб.(1*4) 

1256700 1256700 1256700 

7. Накладные расходы, 

тыс.инв.руб. 

41890 41890 41890 

8. Итого выручка-нетто, 

тыс.инв.руб. (6-7) 

1 214 810 1 214 810 1 214 810 

9.Производственная 

себестоимость 

экспортируемого товара, 

тыс.руб.(1*5) 

300 000 300 000 300 000 

10. Накладные расходы, 

тыс.руб.  

30 000 30 000 30 000 

11. Расходы на проведение 

маркетинговой стратегии 

720 000 360 000 360 000 

12. Итого полная 

себестоимость (9+10) 

1 050 000 866 700 866 700 

13. Эффективность 

экспорта, % 

119 140 140 

 

При экспорте 1500 банок варенья показатель эффективности 

экспорта составит 119% при реализации стратегии прямого экспорта, и 

140% при реализации стратегий косвенного экспорта и партнерский 

отношений, так как изначально затраты на данные стратегии существенно 

меньше. Таким образом, при реализации данных стратегии компания 

сможет повысить свою доходность и, следовательно, эффективность 

работы в целом.  
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Статья посвящена перспективам развития медицинской 

промышленности в России. Представлены основные проблемы и 

факторы роста отечественного рынка медицинской техники. 
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медицинского назначения, медицина, медицинская помощь. 

 

***** 

 

Основным из ключевых элементов экономики в России является 

обеспечение достойного уровня жизни и здоровья населения, который в 

свою очередь, зависит от условий оказания качественной и 

своевременной медицинской помощи. Поэтому является актуальным 

направлением работы нашего государства в области экономики — 

развитие и совершенствование имеющихся медицинских технологий, а 

также производство отечественного медицинского оборудования и 

изделий медицинского назначения. Необходимо отметить, что в 

настоящее время большая часть оборудования для нужд российского 

здравоохранения приобретается за рубежом, так как у российского 

производителя медицинской техники наблюдается «технологическая 

слабость», которая заключается в отставании по технологиям и 

техническому уровню от зарубежного оборудования. В связи с этим, 

медицинским организациям приходится приобретать импортную 

продукцию, которая имеет более совершенные технологии в данном 

направлении, но как следствие более дорогостоящую, затрачивая при 

этом колоссальные бюджетные средства на ее приобретение и 

дальнейшее обслуживание. 
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Рисунок 1 — Топ-10 международных компаний производителей 

медицинских изделий по версии Proclinical [1] 

 

За 2020 год мировое производство всей медицинской техники снизилось 

на 1,8% по сравнению с 2019 годом. Ситуация с пандемией привела к 

падению производства медицинского оборудования, в прочем как и 

других отраслей экономики, в результате переориентации части 

производств и закрытием границ, в последующем появились сложности с 

поставками комплектующих и расходных материалов к имеющемуся в 

России оборудованию. Объем мирового рынка медицинских изделий за 

2020 год составил около $411,4 млрд., что ниже на 3,2% показателя 2019 

года. 

Можно также наблюдать сокращение объемов производства 

медицинской техники в России в среднем на 5,2% по сравнению с 2019 

годом (рис. 2). Доля российского рынка медицинских изделий от 

мирового занимает около 1,3%.  

 

 
 

Рисунок 2 — Объем российского рынка  

медицинских изделий, млрд. руб. [2] 

 

Учитывая, что при снижении объемов медицинских изделий, 

имеется их рост для реанимации, а также общебольничного 

оборудования и лабораторной диагностики in-vitro (рис. 3). 



 

~ 672 ~ 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 — Основные сегменты российского рынка медицинских 

изделий и оборудования в 2020 г., % [3] 

 

Тем не менее, для развития отечественного рынка медицинской 

техники необходимо решить ряд проблем (рис. 4), которые в свою 

очередь, замедляют развитие данной отрасли и в дальнейшем приводят к 

снижению спроса на отечественное оборудование. 

 

 
 

Рисунок 4 — Проблемы развития отечественного рынка 

медицинского оборудования 

 

Основные факторы роста отечественного оборудования 

представлены на рисунке 5. Имеется целесообразным усилить научный 

потенциал по данному направлению, организовывать научные кластеры, в 

том числе уделить особое внимание проведению различные 

исследований на кафедрах российских вузов, которые обучают студентов 

по специальностям: биотехнические медицинские аппараты и системы; 

инженерное дело в медико-биологической практике; приборы, системы и 

изделия медицинского назначения. 
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Рисунок 5 — Факторы роста рынка отечественного  

медицинского оборудования 

 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 

необходимо построить новую отрасль, которая будет способна 

генерировать инновации и привлекать инвестиции, создавать рабочие 

места и выпускать конкурентоспособную, качественную и безопасную 

продукцию, доступную по цене для граждан и здравоохранения России в 

целом. 
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В статье описаны методики совершенствования процедур оценки 

кредитоспособности заемщика коммерческого банка. Актуальность 

исследуемой проблемы обусловлена необходимостью 

совершенствования подходов и методик оценки кредитоспособности 

заемщиков в сложившихся экономических и финансовых условиях 

развития деятельности банковских учреждений. 
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внутрибанковская технология, кредитно-финансовая организация, 

кредитный скоринг, кредитные риски. 

 

***** 

 

Для практической оценки кредитоспособности заемщика банкам 

необходим комплекс взаимосвязанных количественных и качественных 

показателей, в совокупности позволяющих моделировать такое 

поведение, то есть оценивать уровень кредитоспособности заемщика. 

Такие модели оценки кредитного риска, использующие математические 

алгоритмы, называются скоринговыми моделями [1]. Под кредитным 

скорингом в банковском секторе понимается оперативная оценка 

кредитоспособности, которую ставит банк потенциальному заемщику, 

основываясь на статистических данных, позволяющих в конечном итоге 

отнести заемщика к той или иной целевой группе клиентов с целью 

минимизации кредитных рисков. 

На данном этапе развития банковского сектора существует 

достаточное количество методов минимизации кредитного риска. Стоит 

отметить, что у банка одной из ключевых задач являлся вопрос сохранения 

собственных финансовых средств, в связи с этим со временем 

происходило формирование и развитие целой совокупности методов 

защиты от данного вида риска. Кроме того, кредитные риски во многом 

зависят от экономического состояния страны, что заставляет многие банки 

постоянно пересматривать свою кредитную политику и политику риск-

менеджмента. 
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В большей степени на уровень кредитного риска влияют три 

основных фактора: 

– кредитоспособность заемщика; 

– обеспечение (залог имущества); 

– сроки по условиям обязательства. 

При правильном управлении приведенными выше критериями 

банки смогут уменьшить общий уровень кредитного риска. 

Стоит отметить, что с точки зрения управления кредитным риском 

банку наиболее важно уметь оценить кредитоспособность и 

платежеспособность юридических лиц, поскольку данная категория 

заемщиков, как правило, осуществляет займ на достаточно 

продолжительный срок, а суммы кредитов в большинстве случаев являются 

достаточно значительными. Для уменьшения уровня кредитного риска, 

необходимо постоянное совершенствование методики оценки 

кредитоспособности. Применяемые банками методики в большинстве 

случаев основываются на анализе данных отчетности юридического лица, 

однако в современных условиях высокой волатильности кредитного рынка 

и банковского сектора, необходим анализ дополнительных факторов в 

оценке кредитоспособности заемщика. 

Совершенствование существующей методики кредитования 

юридических лиц в условиях серьезной конкурентной борьбы выступает 

важнейшим условием для повышения рейтинга банка, а также одной из 

ключевых целей функционирования любой кредитно-финансовой 

организации. Также улучшение действующей методики оценки 

кредитоспособности заемщиков выступает основой роста доходности 

операций по кредитованию юридических лиц. Эта сфера имеет довольно 

большой потенциал развития, не смотря на постоянно происходящие 

изменения. 

При оценке кредитоспособности, банки часто пользуются 

методикой присвоения рейтинга потенциальному клиенту. Согласно 

данному методу, первым этапом является расчет основных оценочных 

коэффициентов. Эти коэффициенты необходимы для расчета суммы 

баллов, по результатам которой происходит присвоение заемщику 

рейтинга кредитоспособности. Чем выше балльное значение того или 

иного коэффициента, тем более существенное влияние он оказывает на 

класс кредитоспособности, присваиваемый заемщику. 

Основным оценочным коэффициентом часто выступает 

коэффициент абсолютной ликвидности. Высокие значения данного 

показателя способны дать гарантии быстрого погашения предприятием 

своих обязательств перед кредитором. Следовательно, при выдаче 

краткосрочного кредита следует уделять особое внимание значению 

именно этому коэффициенту. Однако стоит отметить, что при 

предоставлении финансовых средств на более длительный срок 

опираться на данный показатель не стоит, так как основным источником 

погашения долгосрочных кредитов, как правило, является прибыль 

предприятия. 

Следующим этапом совершенствования оценки 

кредитоспособности клиентов, является оценка риска возникновения 

банкротства заемщика, проводимая на основе множественного 

дискриминантного анализа. Данная модель применяется банками на 

территории Соединенных Штатов для анализа вероятности банкротства 

потенциальных заемщиков. Важно отметить, что описанная модель 

позволяет дать достаточно точный прогноз на несколько лет вперед, что в 

итоге обеспечивает защиту банка от вероятного роста кредитного риска в 

будущем. 
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Также в методику оценки кредитоспособности целесообразно 

добавить дополнительные показатели, большое внимание среди которых 

необходимо уделить оценке внешних рисков (инфляционного, 

процентного, валютного, налогового и инвестиционного). 

Усовершенствованная методика позволит более качественно подходить к 

оценке потенциальных заемщиков, выявляя сомнительных клиентов еще на 

начальном этапе. 

Мероприятия по модификации методики оценки 

кредитоспособности заемщиков с помощью присвоения им рейтингов 

отображены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Основные направления совершенствования методики 

оценки кредитоспособности заемщиков 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что для оценки риска 

кредитора необходимо применение различных методик, часть из которых 

связана с проведением анализа финансово-хозяйственной деятельности 

будущего заемщика. Применяемые в этой области учетно-аналитические 

методы и приемы нуждаются в совершенствовании с учетом влияния 

изменяющихся факторов внешней и внутренней среды. Правильная 

организация процесса оценки кредитоспособности заемщика позволяет 

банку уменьшить уровень риска и создать условия для качественного 

обслуживания своих клиентов, предъявляющих спрос на кредитование. 
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В статье описывается бизнес модель Фонда социального 

страхования по Республике Башкортостан, из чего она состоит, что входит 

в представленную модель, показатели эффективности деятельности, как 

они изменяются, к чему приводят изменения. 
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***** 

 

Социальное страхование имеет большое значение в жизни 

граждан Российской Федерации. Все мы знаем, что 0,2% от заработной 

платы направляется на взносы при наступлении несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Если говорить о Фонде 

социального страхования, то он выполняет как различные функции, так и 

социальные услуги, в том числе и обеспечение льготной категории 

граждан средствами реабилитации. 

Развитием направленности социального страхования является 

увеличение поступлений от страхователей, то есть их взносы. Кроме того, 

при недостатке средств на выплаты за счет страхователей выделяются 

дополнительные ассигнования из федерального бюджета, что покрывает 

возникающие убытки. 

На рисунке 1 отобразим модель учреждения по Канве. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель учреждения ФСС РФ по РБ 
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Определим ключевые бизнес-процессы учреждения исходя из 

модели. В Фонде происходит обеспечение гарантированных 

государством пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, а также социального пособия на 

погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня 

ритуальных услуг, санаторно-курортное обслуживание работников и их 

детей. [1]  

Помимо этого, Фонд участвует в разработке и реализации 

государственных программ охраны здоровья работников, мер по 

совершенствованию социального страхования; осуществление мер, 

обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда. Участвует в 

разработке предложений о размерах тарифа страховых взносов на 

государственное социальное страхование. Обеспечивает организацию 

работы по подготовке и повышению квалификации специалистов для 

системы государственного социального страхования, разъяснительной 

работы среди страхователей и населения по вопросам социального 

страхования, а также сотрудничество с аналогичными фондами 

(службами) других государств и международными организациями по 

вопросам социального страхования. 

В таблице 1 представим показатели эффективности деятельности 

ФСС РФ по РБ. [2] 

 

Таблица 1 – Основные показатели эффективности  

деятельности ФСС РФ по РБ с 2017 по 2019 годы 

 

Поступление 2017 2018 2019 

Страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование на случай ВНиМ 

8920,32 9904,42 10003,14 

Страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

2011,35 2173,92 2224,86 

Результат по кассовым 

операциям бюджета 

148 047 

113,03 

 

287 664 

146,17 

 

221 861 

462,51 

 

Материальные запасы 3 573 

068,47 

 

1 299 

286,48 

 

1 806 

980,03 

 

Получило ТСР 29787 29736 29918 

Получило путевок на СКЛ 4260 4141 4182 

 

Проанализируем изменение показателей исходя из таблицы 1, с 

2017 по 2019 годы. Так, рассматривая страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай ВНиМ мы видим, что за 3 года 

происходит рост поступлений по взносам на 1955,04 млн. руб. или 24,29%.  

Рассматривая страховые взносы на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний аналогично происходит рост значений, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370214/223bd6533f3459fd02b1e6f76c7a6e2b80ad8f18/#dst100062
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370214/804c0ef964c2801853c75e6d992a2a486ebd885a/#dst100044
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так с 2017 по 2019 годы он составил 470,02 млн. руб. или 26,78%, что говорит 

об увеличении числа своевременных взносов. 

Рассмотрим результат по кассовым операциям бюджета за 3 

года. С 2017 года по 2018 год происходит увеличение на 139 617 033,14 млн. 

руб. или 94,31%, то есть происходит рост практически в 2 раза. Анализируя 

2018 год с 2019 годом, происходит уменьшение на 65 802 683,66 млн. руб., 

что составляет 22,87%. В целом за 3 года происходит увеличение на 73 814 

349,48 млн. руб. или в процентном выражении составит рост на 49,86%. 

Рассматривая материальные запасы с 2017 года по 2019 годы. С 

2017 по 2018 годы наблюдается уменьшение на 2 273 781,99 млн. руб., что 

составляет 63,64%. Анализируя 2018 год с 2019 годом мы видим, что 

происходит увеличение на 507 693,55 млн. руб. или 39,075%. За три года 

наблюдается уменьшение материальных запасов на 1 766 088,44 млн. 

руб., или 49,428%.  

Рассмотрим показатель получение ТСР (технические средства 

реабилитации). Мы видим из таблицы 3, что с каждым годом наблюдается 

увеличение численности человек, которые становятся, обеспечены 

средствами ТСР. Так с 2076 по 2019 годы увеличилось на 131 человека или 

в процентах составило 0,77 %.  

Сравним изменение показателя получение путевок на СКЛ 

(санаторно-курортное лечение). Как видно из таблицы 1, значение 

показателей нестабильно. Так, С 2017 года по 2018 год аналогично 

наблюдается уменьшение на 119 штук, что процентах составляет 2,79%. 

Рассматривая 2018 годы с 2019 годом наблюдается небольшое 

увеличение количества путевок для льготной категории граждан на 78 штуку 

или 0,99 %. В целом за 3 года наблюдается снижение количества путевок 

на 298 штук или 1,83 %. 

Исходя, из таблицы 1 было выявлено, что происходит рост расчетов 

по доходам, то есть увеличиваются расчеты с плательщиками налоговых 

доходов и увеличиваются расчеты по доходам по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством. Это предполагает увеличение роста 

рождаемости и заработной платы. 

Аналогично происходит увеличение результата по кассовым 

операциям бюджета, значит, происходит рост бюджетных расходов. 

При увеличении суммы ассигнований, наблюдается рост числа 

граждан льготной категории, кто может быть обеспечен санаторно-

курортным лечением, обеспечен техническими средствами 

реабилитации и различными выплатами. 

Что касается материальных запасов наблюдается их уменьшение, 

что свидетельствует об оптимизации расходов, то есть снижение остатков. 

Денежные средства учреждения уменьшаются это может зависеть 

от финансирования из федерального бюджета, выбытии основных 

средств фонда, а также от поступления налоговых платежей по страховым 

взносам. То есть не все компании платят страховые взносы своевременно. 

Количество страхователей по временной нетрудоспособности в 

связи с материнством уменьшается, в связи с укрупнением предприятий, 

уменьшением количества юридических лиц (в том числе индивидуальных 

предпринимателей) за счет развития самозанятости и предоставления 

льгот по налогам. Увеличение обеспечения техническими средствами 

реабилитации происходит в связи с ростом количества инвалидов, а также 

необходимостью дополнительных средств для адаптации граждан в 

современных условиях жизни. Уменьшение числа получивших путевок на 

СКЛ связано с тем, что люди отказываются от путевок, для получения 
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дополнительных выплат через пенсионный Фонд и также обусловлено 

ростом цен на санаторно-курортное лечение.  

Таким образом, Фонд социального страхования является 

учреждением, который выполняет множество функций и услуг по 

социальному обеспечению, показатели деятельности изменчивы, но в 

целом, за рассматриваемый период времени происходит их рост. 
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В данной статье авторы раскрыли сущность 

предпринимательской деятельности образовательного учреждения как 

субъекта рыночных отношений. Авторами раскрыто понятие 

образовательного учреждения и приведены законные основания 

осуществления данным учреждением предпринимательской 

деятельности. К тому же авторами приведен перечень возможной 

деятельности образовательной организации по получению прибыли. 

Также рассмотрены особенности ведения налогового учета в 

образовательных учреждениях.  

 

Ключевые слова: образовательное учреждение, коммерческая 

деятельность, предпринимательская деятельность, некоммерческая 

организация, налоговый учет в образовательных учреждениях. 

 

***** 

 

В настоящее время существует большое количество 

образовательных учреждений, которые функционируют за счет 

бюджетного финансирования со стороны государства. Однако можно 

отметить, что не всегда данное финансирование покрывает расходы 

образовательных учреждений. Соответственно, большинство 

образовательных учреждений прибегает к совершению 

предпринимательской деятельности. И в этом нет ничего странного, 

потому что на современном рынке высшее образовательное учреждение 

является таким же субъектом, как и производственное предприятие, ведь 

оно может также реализовать товар или услуги и получать от этого 

прибыль. Данная прибыль может покрыть оставшиеся расходы, а также 

поможет улучшить качество как условий труда, так и условий для обучения.  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 2 образовательная 

организация – это некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного 

вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых 

такая организация создана. Как мы видим из статьи, образовательная 
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организация создается только в организационно-правовой форме, 

установленной гражданским законодательством для некоммерческих 

организаций. Согласно Федеральному закону от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» ст. 2 некоммерческой организацией 

является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками. Также образовательное учреждение может 

осуществлять предоставление платных образовательных услуг, если в 

уставе учтена приносящая доход деятельность, при этом организация 

вынуждена иметь имущество, рыночная стоимость которого не менее 10 

тыс. руб., для осуществления этой деятельности. Исходя из этого можно 

сделать вывод о том, что образовательная организация вправе оказывать 

платные образовательные услуги, но для этого образовательное 

учреждение должно указать в уставе, что данным учреждением 

предусмотрена возможность заниматься приносящей доход 

деятельностью, а также оно должно иметь имущество, пригодное для 

осуществления такой деятельности. Помимо оказания образовательных 

услуг учреждение вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 

противоречащую целям создания образовательной организации 

деятельность при условии, что уставом будет предусмотрен 

исчерпывающий перечень видов такой деятельности. Экономическая 

выгода от оказания различных услуг должна использоваться организацией 

в соответствии с уставными целями. 

Финансовый результат образовательного учреждения, как и 

другого юридического лица будут составлять следующие компоненты: 

реализация продукции, работ, услуг, реализация основных фондов и 

иного имущества и внереализационные доходы. Согласно письму 

Министерства образования РФ от 21.07.1995 г. №52-М «Об организации 

платных дополнительных образовательных услуг» к дополнительным 

услугам, которые может реализовать образовательным учреждение, 

относятся: репетиторство с обучающимися данного образовательного 

учреждения или из другого образовательного учреждения; различные 

курсы: по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению 

иностранных языков, повышение квалификации, по переподготовке 

кадров с освоением новых специальностей (в т. ч. вождения автомобиля, 

машинопись, стенография); различные кружки: по обучению игре на 

музыкальных инструментах, фотографированию, кино-, видео-, 

радиолюбительскому делу, кройке и шитью, вязанию, домоводству, 

танцам и т. д.; создание различных учебных групп и методов специального 

обучения детей с отклонениями в развитии; создание различных секций, 

групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, катание 

на коньках, лыжах, различные игры, общефизическая подготовка и т. д.). 

Также образовательное учреждение может осуществлять реализацию 

основных фондов и имущества т.е. осуществлять продажу собственных 

основных средств, нематериальных активов или иных материальных 

запасов, не предназначенных изначально для продажи, но реализуемые в 

следствии ненадобности в основной деятельности. К тому же 

образовательная организация может получать внереализационные 

доходы путем сдачи в аренду основных средств или другого имущества, 

или путем совершения инвестиционной и финансовой деятельности (т.е. 

иметь долевое участие в деятельности других учреждений и организаций; 

приобретать акции, облигации и иные бумаги и получать доходы по ним; 

вкладывать денежные средства на депозитные счета и т. д.) 
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Если образовательное учреждение будет совершать различную 

предпринимательскую деятельность и получать с нее доходы, то она 

должна также платить налоги, как и производственное предприятие. 

Однако налоговый учет в образовательных учреждениях имеет некоторые 

свои особенности. Одна из особенностей заключается в том, что ведется 

раздельный учета доходов и расходов, полученных от целевого 

финансирования и коммерческой деятельности. При формировании 

налоговой базы бюджетных учреждений в доходы не включаются средства 

целевого финансирования на содержание бюджетных учреждений и 

ведение уставной деятельности, финансируемой за счет этих источников, 

а в расходы — расходы, производимые за счет вышеуказанных средств. 

Средства, направленные государством на содержание бюджетных 

учреждений и уставную деятельность, финансируемую за счет этих 

источников, не включаются в доходы, при формировании налоговой базы. 

Также не включаются расходы, связанные с вышеуказанными средствами. 

Целевое бюджетное финансирование относится к доходам, которые не 

учитываются при налогообложении прибыли, а доходы от коммерческой 

деятельности учитываются в формировании налоговой базы по налогу на 

прибыль. Поэтому методика ведения раздельного учета доходов и 

расходов по бюджетной и внебюджетной видам деятельности очень важна 

для учреждений, которые осуществляют данную деятельность. Если 

раздельный учет отсутствует, то средства целевого финансирования будут 

рассматриваться как подлежащие налогообложению с даты их 

получения. Целью такого учета является не только отделение бюджетных 

поступлений от коммерческих, но и правильное определение тех 

расходов, которые при формировании налоговой базы уменьшают 

налогооблагаемую прибыль от коммерческой деятельности. 

В условиях, когда образовательному учреждению не хватает 

государственного финансирования, осуществление 

предпринимательской деятельности становится оптимальным вариантом 

для сохранения учреждением высококвалифицированных научно-

педагогических кадров, осуществления научно-исследовательских работ, 

обновления и расширения материально-технической базы и т.д. 

Образовательная организация может получать прибыль от репетиторства 

до размещения денежных средств на депозитных счетах в банке. Однако 

образовательное учреждение как налогоплательщик имеет некоторые 

особенности в исчислении размеров налогов. Так как помимо получения 

дохода от реализации работ и услуг образовательное учреждение имеет 

финансирование со стороны государства, учреждению следует вести 

правильную политику ведения доходов и расходов путем раздельного 

учета т.к. средства, получаемые от государства, не учитываются при 

налогообложении прибыли. 
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the legal grounds for the implementation of this institution of entrepreneurial 

activity. In addition, the authors provide a list of possible activities of an 

educational organization to make a profit. The features of tax accounting in 

educational institutions are also considered. 
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This article is devoted to the history of the development of local 

government in the Russian Federation. A comparison is made of the ways of 

development and formation of local government in Western Europe and on 

the territory of Russia. The characteristics of local government are also 

presented, the relevance and significance of its development is indicated. The 

article generalizes existing contemporary problems and their solutions 

connected with local government in Russia. This work was written in order to be 

interesting not only to people involved in the field of law, but also to ordinary 

readers. 
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**** 

  

The modern world demands from a person a great outlook and 

erudition. He or she has to possess high-level understanding of almost all 

spheres of social life. The sphere of direct regulation and organization of our life 

is an important part of it. Local government is one of the instruments of such 

direct regulation: it is present in life of every person on a day-to-day basis. The 

purpose of this article is to familiarize a reader with the phenomenon of local 

government and development of this institution of civil society in Russia. I set 

the task for myself to make this work interesting not only to people directly 

involved in the field of law, but also to ordinary readers. 

What is local government? In Russia, local government is a form of 

people’s implementation of their political power that ensures within the limits 

established by the Constitution of the Russian Federation, Federal Laws and the 

laws of the constituent entities of the Russian Federation, an independent and 

under their responsibility decision-making process carried out directly by the 

population. Local government tackles issues of issues of local importance 

based on the interests of peoples, taking into account historical and other local 

traditions. To put it simply, local government is a kind of organization of citizens, 

whose activities provide an independent solution of local issues. Also, local 

government carries out management of municipal property for interests of all 

residents of the territory. The structure of local government consists of the 

representative authority of the municipal formation, the head of the municipal 
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formation, the local administration, the controlling and accounting authority of 

the municipal formation and other authorities. 

If we turn to the text of the Constitution of the Russian Federation and 

analyze it, it will be possible to see that formation of civil society is one of the 

leading directions of the state's activity. Civil society is a kind of a consolidation 

of free citizens and voluntarily formed associations and organizations that don’t 

interfere directly in the realization of state power but express private interests of 

citizens in various spheres. This is a kind of ideal society, to which people should 

aspire follow. Local government is one of conditions for existence of civil 

society. The Constitution of the Russian Federation defines local government as 

one of the bases of the constitutional order and excludes it from the system of 

government authorities. But this doesn’t mean that the state and local 

government, due to independence of the latter, are opposed to each other. 

On the contrary, they operate in the closest connection with each other. In 

both cases the main source of power is people. The state is responsible to 

society, and society is responsible to the state. The representatives elected by 

citizens can and have the right to influence the state, thereby enforcing 

requests of society. In this case, local government is a kind of some 

communication channel between ordinary people and the supreme power. 

So, it is very important to develop local government as one of the bases for 

strengthening of civil society.  

I would also like to point out the fact that local government acts not 

only as a communication channel and implementer of human rights and 

freedoms, but also as a “tutor” of active citizens. It forms such personal qualities 

as initiative, enterprise, responsibility and independence. It also forms the basis 

of cultural and legal literacy of people. Local government helps to unite 

society, people begin to realize that they really can change their lives for 

better, they aren’t alone and will be heard. In my opinion, it is very important 

to save an autonomy of local government and to prevent its inclusion in the 

system of state authorities. In this case, the formation of a hierarchical structure 

is possible, where the "bottom" tier obeys the "top" tier. It means that local 

government will stop to exist as a phenomenon, and instead of it a state 

administration system will be implemented on a local level.  

Let’s turn to the European experience in the establishment and 

implementation of local government. More than 60% of decisions taken at the 

pan-European level have a direct impact on municipalities and regions, and 

from 70% to 80% of public investments in Europe are made by local and 

regional governments. What contributed to this? At the first General Assembly 

of the Council of European Municipalities in 1953, local representatives were 

elected from the European countries that had adopted the European Charter 

of Local Freedoms. For the first time, a document adopted by local politicians 

marked and qualitatively defined the rights of villages, municipalities and towns 

towards national governments. Then, 30 years later, the Council of Europe 

adopted the European Charter of Local Government, which was largely based 

on the Charter of Local Freedoms. It is considered the most important 

document that defines the fundamental principles of the functioning of local 

governments. The Charter obliges states to consolidate their legislation and 

assure widespread implementation of legal norms, thus guaranteeing the 

independence of municipalities. Also, it establishes the need of constitutional 

regulation of the autonomy of local government. Local authorities should carry 

out managerial activities in the interests of local population and be responsible 

for their decisions. The principles of the Charter are applied to all types of local 

government. Summarily, 47 countries have already signed the Charter. The 

group of signatory states includes Russia, who has ratified the document in 

1998. 



 

~ 688 ~ 

 

 

 

Now let's turn to the history of local government in our country. In the 

beginning, it is worth noting the existence of a community (obschina) as the 

principle self-governing association in Ancient Rus. The highest governing body 

of the community was called the veche - the people’s assembly, at which the 

main issues of the social life at the time were solved. Each veche had a strictly 

defined function. All local government bodies acted on the basis of the law 

established by the national veche. As a form of democracy, veche existed in 

Novgorod and Pskov until the end of the 15th century, and then it was 

liquidated in the process of centralization of state power by Ivan IV (also called 

«the Terrible»). 

In 1720, Peter the Great reorganized local government in cities. City 

magistrates were created, that operated like collegiate institutions, consisting 

of a president, 2-4 burghers and 2-8 ratmans. The executives of these institutions 

were chosen by the permanent residents at meetings, but there were certain 

rules of election. 

Alexander II established the Regulations of provincial and district 

zemstvo institutions, which were charged with the task of managing the 

property and financial assets of the zemstvo, the arrangement and 

maintenance of buildings, structures and communications, belonging to the 

zemstvo, as well as taking measures to ensure food supplies, proper 

management of local property insurance, development of local trade and 

industry, etc. 

The electoral system was based on the property and the estate 

principles. Electors of local government bodies (zemstva) were divided into 

three curiae (groups): county landlords, urban electors, and representatives of 

rural communities. Elections for the peasant curiae were multi-stage. 

Representatives from rural communities were elected during volost meetings, 

of which were electors, and from the last - which can be roughly translated as 

deputies to the district zemstvo assembly.  

The activities of zemstvo institutions were aimed at solving local 

economic issues. They managed to make a significant contribution to the local 

household economy. They played an important role in raising a cultural level of 

village, in spreading literacy, spreading of availability of medical services, 

development of industry and communications. 

In Soviet times, Soviets of Workers', Peasants' and Soldiers' Deputies 

were created, as a result of the 1917 revolution. They, firstly, developed a model 

of a new type of self-governing classless society. However, the decentralization 

of authority, relative independence of local government contradicted 

practical tasks of «the state of the dictatorship of the proletariat». In practice, 

government politics acquired an expressly centralized character. The old 

bodies of local government were liquidated and new ones - Soviets - were 

created. The activity of the Soviets was based on the principle of unity of the 

system of Government - the strict subordination of lower bodies to higher ones. 

Despite formal proclamation of independence and initiative of local 

authorities, these principles were never implemented. 

On April 9, 1990, the USSR Law "On the General Principles of Local 

Government and the National Economy of the USSR" was adopted. It defined 

the main directions of development of local authorities, the principles of their 

formation and activities as local government bodies. Corresponding changes 

were made to the Constitutions of the USSR and the RSFSR. According to the 

Law of 1990, the implementation of local government was proclaimed within 

the boundaries of administrative-territorial units. The next step was the 1991 Law 

“On Local Government in the RSFSR”. Local government was defined as a 

system of organizing citizens for independent decision-making concerning 

issues of local importance based on the interests of the population, local 
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characteristics and traditions. The formation of local government was realized 

on the basis of the existing system of local Soviets. Local administrations 

replaced the executive committees. At the same time, according to the 1991 

Law, local government bodies were endowed with competence, which could 

only be changed by law. The republics received the right to adopt their own 

laws about local government, and city and district Soviets - charters. In the 

development of the 1991 Law of reforming local government, a significant role 

was played by the Decrees of the President of the Russian Federation of 1993. 

According to the Decrees of the President of the Russian Federation, the head 

of local government appeared. Also, the right of heads of local government 

and officials of local administration to become members of a representative 

body of local government was established. The 1993 Constitution established a 

number of fundamental principles for the organization of local government: 

the right of the population to implement local government, independence in 

solving issues of local importance, the isolation of local government bodies 

from public authorities, the principle of joint jurisdiction of the federation and its 

subjects on the establishment of general principles for the organization of local 

government. In 1995, the Federal Law “On General Principles of Organization 

of Local Government in the Russian Federation” was adopted, laws about local 

government were eventually adopted in all subjects of the Russian Federation 

on the basis of constitutional principle of joint jurisdiction of the federation and 

its subjects over the issue of establishing general principles for the organization 

of local government. They reflected features of the territorial organization of 

local government in each region of Russia. The 1995 federal law also had 

certain disadvantages, the main of which were: uncertainty in defining the 

competence of municipalities, underdevelopment of mechanisms of 

interaction between state authorities and local government, incompatibility of 

financial resources of municipalities with the scale of real issues to be solved. 

Generally, most of the problems were the result of the immature 

formation of local government, where self-government institutions arose not as 

a result of a natural movement “from below”, but as the initiative “from above”. 

This is the main difference between the formation of local government in Russia 

and the formation of local government in the Western states, where this process 

has been carried out in a reversed manner. 

What problems are encountered by the local government of the 

Russian Federation now and how can they be overcome? First of all, if you look 

at how the implementation of the Federal Law "On General Principles of 

Organization of Local Government in the Russian Federation" has been carried 

out, it can be concluded that the state policy in the field of local government 

partially deviates from principles of the European Charter of Local 

Government. For the most part, the principles, setting out in the Federal Law, 

are recognized as declarations instead of real facts. The problems associated 

with local government are pointed in the final document of the Russian 

Congress of Municipal Formations. 

The most serious problem at the present time is the low social activity 

of citizens. In general, the attitude of citizens to the idea of taking part in local 

government activities can be described as indifferent. This happens for 

different reasons: mistrust in the authorities, fear of losing the job. To overcome 

this problem, it is basically proposed to carry out an active information 

campaign in the youth environment and to form a positive image of local 

government in the media. Support for social initiatives and development of 

local civic engagement are also encouraged. 

Also, among the main problems are the unsatisfactory financial and 

economic situation of municipalities. Currently, the gap between cities and 

settlements is widening. Among the other factors we can name hindering 
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stabilization of local finances and municipal economy, a decrease in 

assistance from the higher authorities. Programs for social-economic 

development of municipalities should become an integral part of federal 

programs. The most important condition for development of municipalities is to 

attract private investment. Programs should be developed and implemented 

to stimulate cooperation between municipalities and businesses. 

The problems of communal infrastructure are expressed in high wear 

levels and low efficiency of the housing stock and communal networks, 

ineffective functioning of a significant number of homeowner associations. It is 

necessary to improve the efficiency of management of apartments by 

upgrading the skills of specialists from management organizations and housing 

cooperatives, as well as initiating comprehensive modernization of the housing 

and communal services sector. 

The problems of rural areas are connected with the fact that the 

majority of settlements lacks the necessary organizational, material and 

technical resources for social-economic development. This problem is closely 

related to the financial and economic situation of municipalities. 

Meanwhile, sustainable social-economic development of 

municipalities is the most important condition for ensuring high quality of life for 

citizens. It is necessary to declare the preservation of schools in sparsely 

populated rural areas as a state task of high priority to ensure the preservation 

and development of social infrastructure in rural areas, including the 

preservation of post offices and banks.  

 The solution to all the problems is impossible without the adoption and 

implementation of federal target programs. In my opinion, the main problem is 

that of low social activity of citizens, because local government itself 

presupposes the presence of initiative on the part of residents. It is necessary to 

develop people's understanding of the importance of this institution, and then 

the effective and efficient solution of other problems will be found. 
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Сегодня проблема транспорта - одна из самых актуальных для 

всех крупных городов России. В городах экономика услуг растет, а 

производство перемещается в другие места, где затраты на рабочую 

силу, тарифы и цены на землю ниже. Именно поэтому транспортные 

связи меняются, возникают проблемы на транспорте, основными из 

которых являются: увеличение количества личных автомобилей населения, 

увеличение интенсивности работы индивидуального транспорта, 

снижение эффективности городского транспорта. общественный 

транспорт, увеличение потребности городского населения в 

передвижении. Принято считать, что городской пассажирский 

общественный транспорт использует городское пространство более 

эффективно, чем индивидуальный транспорт. Но для того, чтобы 

общественный транспорт стал реальной альтернативой индивидуальному 

транспорту, он должен иметь достаточно густую сеть остановок, короткие 

интервалы движения и высокую скорость, а значит, он должен быть 

дорогим для городских сообществ. 

 

Ключевые слова: инновации, таксомоторный транспорт, 

пассажирские перевозки, экономика.  

  

***** 

 

В современных экономических условиях интерес потребителей к 

ее услугам играет огромную роль в обеспечении конкурентоспособности 

транспортной компании. 

Однако, несмотря на ряд явных конкурентных преимуществ, таких 

как широкая география перевозок, относительная доступность, 

независимость от погодных условий и высокий уровень безопасности, 

таксомоторный транспорт все чаще сталкивается с межвидовой 

конкуренцией. 

Под инновациями в широком смысле понимается прибыльное 

использование нововведений в виде новых технологий, видов продуктов и 

услуг, организационных, технических и социально-экономических 

решений производственного, финансового, коммерческого, 

административного или других типов. Инновационная деятельность 

организации в основном направлена на повышение 

конкурентоспособности продукции и услуг. Инновации в сфере услуг — 
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это инновации в самой услуге, в ее производстве, поставках, потреблении 

и поведении сотрудников. Инновации не всегда основаны на изобретениях 

и открытиях. Есть новшества, основанные на идеях. Незаменимыми 

свойствами нововведений являются новизна, применимость производства 

(экономическая жизнеспособность) и удовлетворение потребностей 

потребителей. Инновации в сфере услуг должны охватывать не только 

производство товаров и их потребление в целом, но и соответствовать 

характеристикам конкретных потребителей. 

Нововведениями в сфере услуг считаются новая компьютерная 

система для определения маршрутов связи, внедрение пластиковых карт 

различного назначения и т. д. 

Сфера транспортных услуг и виды экономической деятельности в 

нашей стране динамично развиваются. Инновации имеют большое 

значение для повышения качества транспортных услуг, поскольку почти 

каждая организация использует собственные или арендованные 

автомобили. Важнейшие области инноваций на транспорте связаны с 

использованием современных технологий для организации транспорта, 

автоматизации и компьютеризации всех звеньев транспортной цепочки и, 

прежде всего, процессов обслуживания клиентов. Важными критериями 

оценки эффективности использования инноваций в сфере транспортных 

услуг являются динамика использования энергосберегающих технологий, 

автоматизированных систем, экономия времени и минимизация затрат 

на доставку грузов при высокой транспортной надежности. 

Основными направлениями инноваций в сфере городского 

пассажирского транспорта являются: 

1. Создание и развитие управляющих информационно-

навигационных систем на основе спутниковых технологий; 

2. Разработка электронной системы управления тарифами; 

3. Внедрение энергосберегающих технологий на транспорте; 

4. Создание и развитие интеллектуальной транспортной системы; 

5. Переход на долгосрочные государственные проекты по 

проектированию, строительству (реконструкции), ремонту и 

эксплуатации с длительным производственным циклом применительно к 

объектам инфраструктуры транспортного комплекса. 

Предложения по переходу на инновационный вариант развития 

транспортной системы города: 

1. Введение приоритетного проезда пассажирского транспорта в 

городских центрах; 

2. Введение в практику регулярных транспортных и 

социологических опросов, а также проведения местных референдумов 

по конкретным транспортным проектам; 

3. Ознакомление со строительными нормами и требованиями к 

застройщику с целью увеличения вместимости многоуровневых гаражей. 

Наиболее известные нововведения, реализованные в системе HPT 

за последнее десятилетие: 

1. Электронная тарифная оплата; 

2. Умные остановки (с табло, показывающим время прибытия 

нужного таксомоторного транспорта); 

3. Использование передатчиков GPS для проверки 

местонахождения подвижного состава. 

Однако следует признать, что внедрение инноваций в последние 

годы отмечается как неэффективное. Огромные ресурсы, 

затрачиваемые в городах на создание информационной среды, имеют 

очень низкую отдачу. По словам самих пассажиров, городской 

пассажирский транспорт кардинально не улучшился. Таким образом, 
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внедрение системы мониторинга транспортных средств и отклонения их 

от маршрута с использованием глобального позиционирования не 

принесло пользы пассажирам. 

Некоторые ученые считают, что причина низкой эффективности 

внедряемых нововведений заключается в том, что «перевозка населения по 

регулярным городским маршрутам - это, с одной стороны, довольно 

старый вид бизнеса, насчитывающий более ста лет, а с другой - это 

довольно просто связано с составляющими его технологическими 

процессами. В результате все процессы в этой области уже отлажены и 

не требуют никаких изменений.  

На мой взгляд, причинами, сдерживающими рост инноваций в 

сфере пассажирских перевозок, являются отсутствие целостной 

инновационной системы, слабое физико-техническое состояние 

инфраструктуры, инерционность процесса обновления технологического 

оборудования, отсутствие механизмы, бизнес побуждает людей 

вкладывать средства в инновации. 

Крупный и средний российский бизнес не желает поддерживать 

проекты инновационного развития, которые сопряжены с риском и не 

обещают быстрой окупаемости. При отсутствии нормальной 

конкурентной среды (особенно на региональном уровне) инновации, по 

сути, не нужны, если их рассматривать как инструмент повышения 

конкурентоспособности продукции и продукции, завоевания рынков 

сбыта. 

Внедрение новых конструкторских разработок в области 

подвижного состава практически неэффективно, прежде всего потому, 

что такой подвижной состав будет дорогим и, следовательно, не будет 

востребован на рынке городских пассажирских перевозок. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие 

выводы: 

1. В настоящее время инновационный фактор становится 

решающим условием устойчивого развития транспорта. Инновационная 

и инвестиционная деятельность в городских транспортных системах 

должна осуществляться в едином цикле и под единым управлением; 

2. Транспортная наука переживает непростые времена. 

Отраслевая система НИОКР практически перестала существовать. Это 

означает, что теоретические исследования не заканчиваются 

воплощением в «железе», но нужны документы, разработка регламентов 

и написание инструкций; 

3. Представители остальных научных школ, молодые ученые не 

привлекаются к научным исследованиям, не создаются 

специализированные технопарки для развития инновационной 

деятельности для ПГТ; 

4. Крупный и средний российский бизнес не заинтересован в 

поддержке рискованных и не обещающих быстрой окупаемости 

инновационных проектов по разработке газовых турбин; 

5. Для придания инновационного вектора экономического 

развития ПГТ необходима государственная поддержка и прямое участие 

бизнес-сообщества в формировании и ресурсном обеспечении рынка 

инновационных идей для ПГТ. 

Появилась новейшая программа для такси, диспетчер принимает 

звонки от клиентов по телефону, а все заявки, поступающие через 

мобильное приложение, обрабатываются автоматически. Количество 

пассажиров, которые предпочитают вызвать машину через смартфон, 

растет с каждым днем. Внедрение программного продукта позволит 

сократить штат компании и оптимизировать ее работу. 
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Программные модули удобно настраиваются, приложения 

максимально просты в использовании и мгновенно повышают 

эффективность службы. Работать с продуктом можно сразу после того, 

как установлена программа для такси, скачать и попробовать 

приложение можно бесплатно. По сути, это конструктор, позволяющей 

таксомоторной компании настраивать необходимые модули для работы. 

Еще одним новшеством в сфере пассажирских перевозок 

является внедрение онлайн-касс для такси. Новый аппарат должен быть 

установлен в каждый автомобиль. Существует несколько вариантов 

подключения устройства. Связь может осуществляться посредством 

мобильного интернета, через сеть WI-FI, с помощью SIM-карт. Клиенту 

должен выдаваться чек в салоне машины, их нельзя заранее печатать в 

офисе перевозчика, исключения составляют предварительные заказы. 

Инновационная деятельность в сфере услуг, в том числе в 

транспортном секторе, должна иметь предсказуемый результат, который 

приведет к изменениям как внутри организации, так и во внешней среде. 

Расширение спроса в сфере услуг приводит к изменениям в 

производственном процессе производителей сырья и в информационных 

системах. Развитие сектора услуг создает новую конкурентную среду и 

новую потребность в товарах и услугах. Инновационная деятельность в 

сфере услуг является неотъемлемой частью эффективной 

производственной и рыночной деятельности, поскольку обеспечивает 

стратегическую стабильность компаний на быстро развивающемся рынке 

услуг. Становится все более очевидным, что сектор услуг может 

обеспечить значительный рост занятости, как сейчас, так и в будущем, и 

стать «локомотивом» экономического роста. 

Вместе с другими секторами инфраструктуры транспорт 

формирует основные предпосылки для жизни общества и является 

важным инструментом для достижения социальных, экономических и 

внешнеполитических целей. Транспорт — это не просто отрасль, 

специализирующаяся на перемещении товаров и людей, но, прежде 

всего, межотраслевая система, которая меняет условия жизни и 

управления. Устойчивое развитие транспорта — это гарантия единства 

экономического пространства, свободного передвижения товаров и 

услуг, конкуренции и свободы экономической деятельности, улучшения 

условий и уровня жизни населения. 

В условиях жесткой конкуренции на рынке каждая транспортная 

компания должна осознавать, что оставаться игроком на рынке без 

внедрения инновационных технологий чрезвычайно сложно. 
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Theoretical analysis of innovative ideas  

in the field of taxi passenger transportation 

 

Today, the problem of transport is one of the most urgent for all major 

cities in Russia. In cities, the service economy is growing, and production is 

moving to other places where labor costs, tariffs, and land prices are lower. 

That is why transport links are changing, there are problems in transport, the 

main of which are: an increase in the number of personal cars of the 

population, an increase in the intensity of individual transport, a decrease in 

the efficiency of urban transport. public transport, increasing the need for the 

urban population to move. It is generally accepted that urban passenger 

public transport uses urban space more efficiently than individual transport. But 

in order for public transport to become a real alternative to individual transport, 

it must have a fairly dense network of stops, short intervals of movement and 

high speed, which means that it must be expensive for urban communities. 

 

Keywords: innovations, taxi transport, passenger transportation, 
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В статье обоснована актуальность анализа вероятности 

банкротства организации в современных экономических реалиях. На 

основе российских методик определения вероятности банкротства, 

разработанных О.П. Зайцевой и коллективом учёных Иркутской 

государственной экономической академии, осуществлена диагностика 

вероятности банкротства субъекта малого предпринимательства – ООО 

«Импульс». 

 

Ключевые слова: банкротство, финансовое состояние, 

ликвидность, финансовая устойчивость, коэффициент загрузки активов. 

 

***** 

 

На сегодняшний день, в условиях нестабильной экономической 

ситуации в стране, особое место в системе финансового менеджмента 

предприятий и организаций занимает проблема выявления 

неблагоприятных тенденций их развития и на этой основе 

прогнозирование банкротства.  

Следует отметить, что институт банкротства – неотъемлемая часть 

рыночного хозяйства, призванная стимулировать результативную 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Оценка вероятности банкротства предприятия является важным и 

актуальным этапом в оценке финансового положения предприятия в 

целом. Антикризисные меры, а также меры по стабилизации 

финансового состояния не всегда могут действенно спасти бизнес, в то 

время как оперативная и заблаговременная оценка вероятности 

наступления несостоятельности предприятия помогает вовремя увидеть и 

предупредить возможные проблемы. 

В рамках данной статьи мы проиллюстрируем возможность 

применения российских методик прогнозирования при определении 

признаков банкротства организации, функционирующей в современных 

кризисных условиях. Анализ осуществим на примере 

среднестатистического субъекта малого бизнеса, функционирующего в 

городе Оренбурге и столкнувшегося с ухудшением финансового 

положения в связи с пандемией – ООО «Импульс».  

В качестве методического инструментария выберем методики 

предложенные О.П. Зайцевой и Иркутской государственной 

экономической академией. 
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Таблица 1 - Диагностика вероятности банкротства по 

шестифакторной модели О.П. Зайцевой 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент убыточности 

предприятия (Куп): 

- нормативное значение 

- фактическое значение 

0 0 0 

0 0 0 

Коэффициент соотношения 

кредиторской и дебиторской 

задолженности (Кз): 
- нормативное значение 

- фактическое значение 

1 1 1 

0,21 0,45 1,16 

Коэффициент соотношения 

краткосрочных обязательств и 

наиболее ликвидных активов (Кс): 
- нормативное значение 

- фактическое значение 

7 7 7 

0,24 0,28 0,47 

Коэффициент убыточность 

реализации продукции (Ку): 

- нормативное значение 

- фактическое значение 

0 0 0 

0 0 0 

Коэффициент финансового рычага 

(Кфр): 

- нормативное значение 

- фактическое значение 

0,7 0,7 0,7 

0,05 0,1 0,17 

Коэффициент загрузки активов (Кзаг): 
- нормативное значение 

- фактическое значение 

0,86 0,69 0,46 

0,69 0,46 0,4 

Z-нормативное 1,66 1,64 1,62 

Z-фактическое 0,14 0,16 0,27 

Оценка значений  

Z-нормативное < Z-фактическое - 

вероятность банкротства велика 

 Z-нормативное > Z-фактическое - 

вероятность банкротства невелика 

Вероятность банкротства 

невелика 

 

На основе оценки по методике О.П. Зайцевой, представленной в 

таблице 1, можно сделать вывод о том, что за все три исследуемых года 

вероятность банкротства ООО «Импульс» была невелика. Фактическое 

значение коэффициента Z намного меньше нормативного. 

Коэффициент убыточности предприятия и коэффициент 

убыточности реализации продукции равны нулю, так как у предприятия не 

наблюдалось убытков. 

Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской 

задолженности меньше единицы за 2018-2019гг., однако в 2020 году 

немного превышает нормативное значение на 0,16. Показатель говорит о 

том, что на рубль дебиторской задолженности в 2018 году приходилось 2 

копейки кредиторской задолженности, а в 2020 году 1,16 рублей. Такое 

повышение является негативным, так как говорит о росте обязательств 

компании. 
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Коэффициент соотношения краткосрочных обязательств и 

наиболее ликвидных активов намного ниже нормативного значения, 

однако немного растет. Коэффициент показывает, что на рубль активов в 

2020 году приходится 4 копейки обязательств, а это, в свою очередь, говорит 

о полном покрытии обязательств активами предприятия. 

Коэффициент финансового рычага так же растет, однако в 2020 

году на 0,53 меньше нормативного. Такое низкое значение говорит об 

упущенной предприятием возможности повысить свою рентабельность 

путем привлечения дополнительных заемных средств. 

Коэффициент загрузки активов снижается и в 2020 году достигает 

нормативного значения. Уменьшение коэффициента свидетельствует о 

росте эффективности использования активов и об уменьшении остатков 

активов на каждый рубль оказанных услуг. 

 

Таблица 2 - Диагностика вероятности  

банкротства по модели ИГЭА 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Собственный капитал  4504 3694 3230 

Выручка  6798 8825 9577 

Сумма активов, тыс. руб.  4714 4046 3784 

Оборотный капитал, тыс. руб.  4378 4007 1778 

Чистая прибыль, тыс. руб.  292 1301 887 

Себестоимость, тыс. руб.  6428 7189 8591 

К1 0,88 0,9 0,32 

К2  0,06 0,35 0,27 

К3  0,06 0,32 0,23 

К4  0,05 0,18 0,1 

Z= 8,38×K1 + 1×K2 + 0,054×K3 + 

0,63×K4 
7,51 8,05 3,06 

Оценка значений: 

Z<0, риск банкротства 

максимальный (90-100%) 

0<Z<0,18, риск банкротства 

высокий (60-80%) 

0,18<Z<0,32, риск банкротства 

средний (35-50%) 

0,32<Z<0,42, риск банкротства 

низкий (15-20%) 

Z>0.42, риск банкротства 

минимальный (до 10%) 

Риск банкротства минимальный 

 

На основе методики, представленной в таблице 2, вероятность 

наступления банкротства ООО «Импульс» менее 10%. Однако стоит 

отметить снижение коэффициента Z с 7 до 3, что повышает риск 

банкротства.  

Таким образом, все четыре отечественные методики оценки 

вероятности наступления банкротства показали отличное финансовое 

состояние ООО «Импульс», что свидетельствует о низкой вероятности 

наступления банкротства. Однако стоит отметить, что так же в соответствии 

со всеми моделями, состояние предприятия в 2020 году по сравнению с 

2018 годом ухудшается, на что следует обратить внимание. При 

оперативном вмешательстве, данное ухудшение не понесет серьезных 

негативных последствий.  

  



 

~ 700 ~ 

 

 

 

Список использованных источников 

 

1. Афанасьев В.Н., Колодяжная А.Ю. Статистический анализ 

устойчивости доходов бюджета региона (на примере Оренбургской 

области)// Вестник НГУЭУ. 2020. № 4. С. 243-254. 

2. Золотова Л.В., Портнова Л.В. Основные тенденции социально-

экономического развития Оренбургской области в современных 

условиях// Азимут научных исследований: экономика и управление. 2020. 

Т. 9. № 4 (33). С. 154-158 

3. Новиченко Н.М., Колодяжная А.Ю. Применение зарубежных 

методик прогнозирования банкротства на российских предприятиях//В 

сборнике: Современная экономика и общество глазами молодых 

исследователей Сборник статей участников Международной научно-

практической конференции V Уральского вернисажа науки и бизнеса. В 

3-х томах. Под общей редакцией Е.П. Велихова. 2018. С. 321-325.  

4. Лаптева Е.В., Зимарина В.Н. Анализ основных видов финансово-

хозяйственной деятельности компании// Заметки ученого. 2021. № 3-2. С. 

109-112. 

***** 

 

ASSESSMENT OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY  

OF AN ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS 

 

 

The article substantiates the relevance of the analysis of the probability 

of bankruptcy of an organization in modern economic realities. Based on the 

Russian methods for determining the probability of bankruptcy, developed by 

O. P. Zaitseva and a team of scientists from the Irkutsk State Academy of 

Economics, the diagnosis of the probability of bankruptcy of a small business 
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В статье рассматривается процесс обеспечения экономической 

безопасности предприятия. Данная тема позволяет проанализировать, 

решить «внешние» и «внутренние» угрозы предприятия, которые приведут к 

эффективной экономике предприятия, а также достигнуть 

максимального уровня безопасности ее экономики.  

 

Ключевые слова: экономика, безопасность, процесс 

обеспечения экономической безопасности предприятия, безопасность 

экономики, экономическая безопасность. 

 

***** 

 

В условиях нестабильности и противоречивости современной 

экономики в России, обусловленной переходом к рыночной модели 

хозяйствования, повлекли за собой необходимость решения задач о 

возможных возникновениях угроз экономической безопасности 

предприятия. 

Обеспечение нормальной производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий – является важнейшим аспектом обеспечения 

безопасности отрасли промышленности региона и субъекта Российской 

Федерации в целом. 

Экономическая безопасность предприятия – это системный 

анализ, решения «внешних» и «внутренних» угроз, который позволит вести 

эффективную экономику безопасности предприятия, а также достигнуть 

максимального уровня безопасности её экономики. 

Рассматривая экономическую безопасность, стоит отметить, что 

для каждого предприятия «внешние» и «внутренние» угрозы индивидуальны, 

но подход для решения этих проблем должен быть систематический. 

Сущность экономической безопасности предприятия – это 

максимально-эффективное использование возможных ресурсов за 

единицу времени для предотвращения возможных угроз и стабильной 

работоспособности предприятия. 

Сущность экономической безопасности предприятия 

определяется по двум направлениям: 

1. Исходя из угроз функционирования предприятия 

2. Исходя из экономической системы без ссылок на какие-

либо угрозы 

Исходя из данных выводов, стоит отметить, что экономическая 

безопасность предприятия – это не только состояние, но и процесс 

защиты коммерческой, а также служебной тайны. 
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Наиболее эффективный процесс обеспечения экономической 

безопасности предприятия может быть достигнута при верно принятых 

направлений функциональных составляющих. 

Функциональные составляющие экономической безопасности 

предприятия – это система основных направлений экономической 

безопасности, имеющие яркие отличия друг от друга по своему 

содержанию. 

Основные виды функциональной составляющей: 

1. Финансовая 

2. Информационная 

3. Техническая 

4. Интеллектуальная 

5. Правовая 

6. Силовая 

7. Экологическая 

Для обеспечения полной экономической безопасности 

предприятия используют совокупность корпоративных ресурсов. 

Корпоративные ресурсы – это основные факторы предприятия, 

которыми пользуется владелец для выполнения поставленной цели, 

миссии. [2] 

Виды корпоративных ресурсов: [2] 

1. Финансовый – это совокупность капитала, а также других 

имущественных средств, выраженных в денежной форме, которые 

находятся в распоряжении предприятия для выполнения поставленных 

задач. 

2. Информационный – это информация, касающаяся 

возможных аспектов данного предприятия. 

3. Технический – это возможность приобретения новой 

техники из доступных средств предприятия. 

4. Правовой – это ресурс, позволяющий использовать 

возможные квоты на владение землей. 

5. Ресурс персонала – это количество персонала, а также их 

опыт и умение работы на предприятии. 

После изучения необходимого материала для понимания темы, 

рассмотрим на примере конкретного предприятия – ООО 

«УралВагонЗавод» процесс обеспечения экономической безопасности. 

Следует отметить, что данное предприятия занимается производством 

тяжелой промышленности. 

Целью данного предприятия является: укрепление 

обороноспособности и развитие транспортной инфраструктуры 

Российской Федерации путем создания высокотехнологичных 

инновационных продуктов военного, специального и гражданского 

назначения. 

Этапы обеспечения экономической безопасности «УВЗ»: 

1. Стратегическое планирование и прогнозирование: [3] 

На данный момент, по указу Президента РФ от 27.08.2007 №1102 

поставлена стратегическая цель: «Сохранение и развитие научно-

производственного потенциала РФ в области создания перспективных 

комплексов бронетанкового и артиллерийского вооружения. [5] 

2. Полная оценка уровня обеспечения: [4] 

Полная оценка уровня обеспечения экономической безопасности 

предприятия проводится на основе проведения анализа по применению 

эффективности мер по предотвращению возможных угроз.  

3. Разработка альтернативных ходов и решений угроз 

экономической безопасности: 
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На данном этапе предприятие рассматривает альтернативные 

возможности развития событий при возможных угрозах экономической 

безопасности. 

4. Внедрение и выполнение поставленного плана 

экономической безопасности предприятия: 

После разработанного плана, предприятие начинает вводить 

меры по реализации установленного плана экономической 

безопасности. Этапы реализации стратегии развития корпорации: 

Рассматривая основные результаты стратегии, УралВагонЗавода, 

стоит отметить, что: 

1. Корпорация с каждым годом увеличивается 

обороноспособность и развитие транспортной инфраструктуры 

Российской Федерации путем создания высокотехнологических 

инновационных продуктов военного, специального и гражданского 

назначения. 

2. Поставлена задача на 2025г. По увеличению выручки до 382 

млрд. рублей. 

3. Рост рентабельности по чистой прибыли до 6-8%. 

4. Выполнение указа Президента РФ №01102. 

5. Сохранение и развитие научно-производственного 

потенциала РФ в области создания перспективы комплексов 

бронетанкового и артиллерийского вооружения. 

6. Повышение качества управления до уровня лучших 

мировых практик посредством создания управляющей компании, смены 

индустриальной модели и внедрения принципов эффективного 

операционного управления. 

7. Увеличение доли гражданской продукции в выручке до 46%. 

8. Рост выручки военной продукции в 2,5 раза от уровня 2015г. 

9. Лидерство по инновациям в отраслях военного и 

транспортного машиностроения с долей инновационной продукции в 

выручке не менее 75%. 

10.  Адаптация технологий в технологическом укладе за счет 

выстраивания 2-3 стратегических партнерств с лидерами в своих отраслях. 

В современном мире, процесс обеспечения экономической 

безопасности предприятия, действительно занимает значимую роль в 

экономике. Обеспечение нормальной хозяйственно-производственной 

деятельности является одной из основных задач, которые должен уметь 

решать специалист, ведь в наше время, предприятие – это основной 

субъект по сбыту и производству необходимого товара для региона и 

субъекта Российской Федерации в целом. Свою статью, хотелось бы 

закончить словами знаменитого писателя и специалиста в сфере 

безопасности Брюса Шнайера: «Security is a process, not a product 

(Безопасность — это процесс, а не результат). 
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THE PROCESS OF ENSURING ECONOMIC SECURITY 

 

The article deals with the process of ensuring the economic security of 

an enterprise. This topic allows you to analyze, solve the "external" and "internal" 

threats of the enterprise that will lead to an effective economy of the 

enterprise, as well as to achieve the maximum level of security of its economy.  

The study was conducted on the basis of the UralVagonZavod LLC 

corporation, which examines the main aspects of the economic system and 

economic security based on the tasks set by the President of the Russian 

Federation Vladimir Vladimirovich Putin for 01.01.2015 – 01.01.2025, as well as 

the analytical plan and further development of the corporation based on the 

management system, possible competitors and upcoming orders from this 

enterprise. 

 

Keywords: economy, security, the process of ensuring the economic 

security of the enterprise, economic security, economic security. 
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В статье представлены методы, стратегии и этапы построения 

деловой карьеры персонала – неотъемлемая часть развития сотрудников 

организации и работы руководителей как организации в целом, так и 

составляющих подразделений. Существуют определенные методы и 

подходы, которые помогают человеку определить свое будущее на 

предприятии в профессиональном аспекте. Этапы построения деловой 

карьеры – это то, на что должен ориентироваться как менеджер по 

подбору и управлению персоналом, так и наемный работник 

организации. 

 

Ключевые слова: Планирование деловой карьеры, этапы 

планирования, карьерное развитие, персонал, менеджер по персоналу, 

удовлетворенность работой, контроль планирования, руководитель. 

 

***** 

 

Каждый человек, работающий на предприятии, планирует свое 

профессиональное будущее, при этом он берет за основу необходимые 

для него потребности и социально-экономические условия современного 

рынка труда. Сотрудник считает необходимым в первую очередь видеть и 

достаточно точно понимать перспективы карьерного роста в компании. 

Для планирования собственного будущего, успешного карьерного роста 

в выбранной сфере труда необходимо дать определение понятию 

«карьера» с точки зрения науки.  

Карьера – быстрое и успешное продвижение в области 

общественной, научной, служебной или другой деятельности, а также 

достижение известности, славы или материальной выгоды [6]. 

На первых этапах карьеры, при получении необходимого 

образования и квалификации, новоиспеченные работники выстраивают 

карьерную лестницу при помощи способностей к нестандартным 

решениям и творческого потенциала. Множество исследований 

профессионального развития наемных работников показало, что в 

большинстве случаев персонал не понимает перспектив организации, 

коллектива. Данный факт свидетельствует о ненадлежащей организации 

работы с персоналом, отсутствии планирования и контроля карьеры в 

организации. Можно сделать вывод, что планирование деловой карьеры 
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играет важную роль в управлении человеческими ресурсами и в 

управлении организацией в целом. При планировании карьеры наемного 

работника имеются преимущества, связанные непосредственно с 

организацией: 

Преимущества для сотрудника: 

1) наиболее четкое выделение личных профессиональных 

качеств и перспектив, возможность планировать сферы жизни, не 

связанные с работой в организации; 

2) предоставление возможности определенной подготовки к 

будущей профессиональной деятельности;  

3) повышение конкурентоспособности на рынке труда среди 

людей, занятых поиском работы. 

Преимущества для организации: 

1) наличие сотрудников, имеющих четкие цели, которые 

связывают свою профессиональную деятельность с предприятием, где и 

работают. Это повышает производительность труда и снижает текучесть 

кадров; 

2) потребности в профессиональном обучении и 

переобучении работников на основе планов развития карьеры отдельных 

сотрудников; 

3) выявление сотрудников, имеющих определенную 

подготовку, для выдвижения на ключевые должности. 

Планированием деловой карьерой может заниматься как сам 

сотрудник, так и специалисты по управлению персоналом. Сотрудник, в 

большинстве случаев, ставит в приоритет личное планирование карьеры. 

Новоиспеченный работник не может оставлять право выбора в вопросах 

карьерного развития за другими людьми, даже если они профессионалы 

своего дела. Человек должен принять решение, где он хочет быть 

трудоустроенным, по какой специальности и направлению строить 

карьеру, какие шаги предпринимать в сфере образования или 

профессиональной подготовки. Для принятия такого рода решений 

следует использовать методику планирования карьеры, которая наиболее 

широко применяется в практике за счет своей гибкости и простоты. 

Рассмотрим подробнее этапы планирования деловой карьеры. 

1. Самооценка сотрудника. Начальным этапом планирования 

деловой карьеры всегда является проведение анализа возможностей 

личности, его умений, навыков, квалификации в выбранной сфере 

деятельности. На этапе самооценки будущему работнику необходимо 

ответить на вопрос – «Кто я?». 

Для наиболее точного ответа на вопрос можно использовать 

типологию личностей Дж. Голланда. При проведении оценки 

особенностей личности человека, необходимо принять во внимание то, 

что по вышеприведенной концепции абсолютно всегда один тип личности 

доминирует над другим, а человек имеет предрасположенность к 

привыканию к условиям, в которых происходит его деятельность. Этот 

процесс происходит при помощи использования и соединения 

особенностей личности двух и более типов. 

2. Выделяется необходимость в определении параметров и 

мотивации развития деловой карьеры. На данном этапе определяется вид 

и род трудовой деятельности, в которых наемный сотрудник хочет 

развиваться и продвигаться по карьерной лестнице. 

3. Определить цели для построения деловой карьеры. Цели 

необходимо разделить на долгосрочные (20-40 лет) и краткосрочные 

(ближайшие недели, месяцы, годы). 



 

~ 707 ~ 

 

 

 

Соответствие критериев постановки целей поможет сотруднику 

правильно сформировать свои желания и то, чего он хочет добиться в 

выбранной профессиональной сфере. Чаще всего используются такие 

критерии как: 

1. Трудные, при этом достижимые. 

2. Измеряемость целей. 

3. Связь между целями и сроками их достижения. 

4. Устранение противоречий. 

4. Определить необходимые профессиональные характеристики 

для оценки реальных шансов на получение желаемой должности в 

компании, какие профессиональные качества необходимо развить или 

приобрести.  

5. Пересматривать один раз в год поставленные цели и проводить 

анализ результатов для наиболее эффективного планирования деловой 

карьеры. 

Планирование деловой карьеры имеет свой характер и окраску: 

стихийный и управляемый. Если планирование стихийно, то оно 

основывается на субъективных точках зрения руководителей компании.  

Планирование карьерного развития сотрудника основано на 

нескольких основных критериях: образование, возраст, сфера 

профессиональной заинтересованности, технологическая грамотность и 

продолжительность деятельности работника на предприятии. Процесс 

сопоставления потенциальных возможностей и способностей – 

трудоемкий процесс. 

Непосредственный и стабильный контроль планирования деловой 

карьеры состоит в следующем аспекте: с момента принятия сотрудника 

на должность и до его увольнения, создается необходимость его 

продвижения в системе должностей или вакантных рабочих мест. 

Работнику необходимо понимать, как свои перспективы в разных 

промежутках времени, так и то, каких успехов он должен добиться для 

успешного продвижения по карьерной лестнице. Руководителю 

необходимо помнить, о следующем факторе: отсутствие изменений в 

продвижении в течение 5-7 лет приведет к быстрой утрате интереса 

наемного работника к организации, каким бы он ни был ответственным и 

качественно выполняющим поручения. 

Таким образом, кадровая политика предприятия, направленная в 

обязательном порядке на достижение высокой эффективности и 

производительности труда каждого работника, должна содержать в себе 

двухстороннюю связь сотрудников с их руководителями. Повышение роли 

личности позволяет вести более точные прогнозы развития персонала, 

управлять кадрами от приема на работу до завершения карьеры в 

организации. 
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PLANNING THE BUSINESS CAREER OF PERSONNEL 

IN THE ORGANIZATION 

 

The article presents the methods, strategies and stages of building a 

business career for personnel - an integral part of the development of 

employees of the organization and the work of managers of both the 

organization as a whole and its constituent units. There are certain methods 

and approaches that help a person to determine their future at the enterprise 

in a professional aspect. The stages of building a business career are what 

should be guided by both the HR manager and the employee of the 

organization. 
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development, personnel, HR manager, job satisfaction, planning control, 
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В статье приведен анализ влияния факторов на стоимость 

земельных участков в садовых некоммерческих товариществах с 

использованием системы IBM SPSS Statistics. Рассмотрены вопросы 

подготовки и проверки данных, их анализа. 

 

Ключевые слова: садовые некоммерческие товарищества, 

земельные участки, оценка стоимости, IBM SPSS Statistics.  
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Для обеспечения возможности полноценного оборота земельных 

участков садовых некоммерческих товариществ (СНТ) нужна 

информация об их рыночной стоимости. Для правильной оценки 

стоимости земельного участка важно знать влияние факторов влияющих 

на его цену. 

На стоимость земельного участка, расположенного в СНТ, влияют 

такие факторы, как расположение, наличие построек на участке, форма 

и площадь участка, характеристика почвы, рельеф участка, 

расположение участка относительно соседних участков, наличие 

поблизости реки или озера, расположение недалеко от леса и другие. 

Работа по исследованию влияния факторов на стоимость 

земельных участков СНТ включает: сбор информации, ввод данных в 

систему и их обработку, анализ и оценку показателей. 

Выборка первоначально содержала данные о 37 земельных 

участках, предназначенных для СНТ, расположенных на разном удалении 

от города Петрозаводска и имеющие разную площадь. Данные относятся 

к апрелю-маю 2017 года. Удаленность от Петрозаводска измерялась в 

километрах, а площадь в сотках (1 сотка = 100 м2). Рассматривались 

только земельные участки, на которых нет постоянных построек. Все 

участки имеют подъезд. На этом этапе исследования не учитывалась такие 

переменные, как близость к водным источникам и лесу. 

В работе использовались данные о ценах на предлагаемые для 

продажи земельные участки, полученные с помощью сайта Авито. 
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Местоположение земельного участка уточнялось с помощью 

картографических сервисов, публичной кадастровой карты. 

В работе для анализа и оценки факторов, влияющих на цену 

земельных участков, использовалась система IBM SPSS Statistics версии 20. 

IBM SPSS Statistics позволяет проанализировать данные, выполнить их 

визуализацию, представить результаты исследований в виде графиков и 

таблиц. 

Задаем представление переменных (рисунок 1). Для колонки 

Расстояние используем метку для более полного описания значений. 

 

 
  

Рисунок 1 – Представление переменных 

 

Вводим данные о земельных участках (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Фрагмент данных о земельных участках 

 

Для проверки данных сделаем предварительный разведочный 

анализ. Для этого выполним команду Анализ → Описательные статистики 

→ Разведочный анализ → Исследовать. 

Ящичковая диаграмма распределения участков в зависимости от 

расстояния до города Петрозаводска показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Ящичковая диаграмма распределения участков  

по расстояниям 
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Выполняем правку данных. Удаляем точки, помеченные звездочкой 

и кружками. Объем выборки после правки n = 34. 

Поскольку дальше рассчитывается коэффициент корреляции 

Пирсона, то необходимо убедиться, что z значения по модулю не 

превосходят 3. 

В дальнейшей работе используем данные, полученные после их 

правки. 

Реальная цена земельного участка, как правило, ниже заявленной 

на 8-10 %. Принимаем, что реальная цена земельных участков будет на 9 

% ниже. 

Ввести поправку и пересчитать данные можно выполнив команду 

Преобразование → Вычислить переменную. Для пересчета используем 

выражение Цена * 0.9. Новую колонку с результатами пересчета назовем 

Цена1. 

Проведем проверку данных на нормальность. Для этого выполним 

команду Анализ → Описательные статистики → Описательные. Результаты 

приведены на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 – Описательные статистики 

 

Значение эксцесса для данных по расстояниям равно -0,476, а для 

данных по ценам равно 0,636. Для площадей участков распределение не 

является нормальным, так как показатель эксцесса находится в диапазоне 

больше -1,000 и +1,000. 

Подтверждаем этот вывод с помощью критерия Шапиро-Уилка 

(рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6 – Критерии нормального распределения 

 

Рассмотрим анализ данных с использованием диаграммы 

рассеяния. Для этого выполним команду Графика → Устаревшие 

диалоговые окна → Рассеяния/точки → Простая диаграмма рассеяния → 

Задать (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Простая диаграмма рассеяния 

 

С помощью корреляционного анализа выясним оказывает ли 

влияние расстояние от Петрозаводска до участков и площади участков на 

цену земельных участков. Для этого выполним команду Анализ → 

Корреляции → Парные. В открывшемся окне Парные корреляции 

выбираем переменные для анализа. 

Для исследования связи переменных используем коэффициент 

корреляции Пирсона (рисунок 8). 

 
 

Рисунок 8 – Коэффициенты корреляции Пирсона 

 

Выявлена средняя (значительная) обратная взаимосвязь (0,5 ≤ r < 0,7) 

между ценой участка и его расстоянием от Петрозаводска (r = -0,651). 

Двухсторонняя значимость связи p = 0,000, что свидетельствует в пользу 

значимости связи и надежности корреляции. Расстояние от 

Петрозаводска оказывает влияние на цену земельного участка. 

Между площадью участка и ценой взаимосвязь не установлена 

(коэффициент корреляции r = 0,0651 и двухсторонняя значимость связи p 

= 0,732, p > 0,05). Площадь участка значительного влияния на цену не 

оказала. 
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Выполним линейный регрессионный анализ. Для этого выполним 

Анализ → Регрессия → Линейная. Зависимая переменная – Цена1. 

Независимая переменная – Расстояние от Петрозаводска. 

На рисунке 9 приведены значения R, R-квадрат, Дарбина-Уотсона. 

 

 
 

Рисунок 9 – Значения R, R-квадрат, Дарбина-Уотсона 

 

Коэффициенты уравнения регрессии приведены на рисунке 10. 

 
 

Рисунок 10 – Коэффициенты уравнения регрессии 

 

Уравнение регрессии будет: Цена = -10616,023 · Расстояние + 

484980,656. 

На рисунке 11 приведена статистика остатков. 

 
 

Рисунок 11 – Статистика остатков 

 

Использование системы SPSS позволяет быстро и эффективно 

оценивать факторы, влияющие на стоимость земельных участков. 

Методика оценки факторов может использоваться при выполнении 

расчетно-графических и выпускных квалификационных работ. 

 

***** 

  



 

~ 714 ~ 

 

 

 

 

Using IBM SPSS Statistics to study the impact  

of factors on the value of land plots of SNT 

 

 

The article analyzes the influence of factors on the value of land plots 

in garden non-profit partnerships using the IBM SPSS Statistics system. The issues 

of data preparation, verification, and analysis are considered. 

 

Keywords: garden non-profit partnerships, land plots, valuation, IBM 

SPSS Statistics. 

 

 

Яковлев Владимир Николаевич, 

Яковлева Наталья Анатольевна, 2021 

 

 

 

 

 

  



 

~ 715 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ПРАВО, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

  



 

~ 716 ~ 

 

 

 

УДК 321.7 

 

 

 

 

ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ 

ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
 

 

 

Авилов Сергей Александрович, 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный  

педагогический университет» 

 

 

 

В статье рассматривается отечественная государственно-

правовая теория и практика на предмет отражения в ней принципа 

разделения властей. Проанализированы особенности осмысления 

принципа разделения властей в советской юридической науке на базе 

марксистко-ленинской методологии. Описаны особенности 

рассмотрения принципа разделения властей в современной науке в 

условиях конституционно-правового признания демократических 

ориентиров развития Российского государства. 

 

Ключевые слова: принцип разделения властей, принцип 

полновластия советов, советская власть, демократия, парламентаризм, 

правовое государство. 

 

***** 

 

В Российской Федерации принцип разделения властей имеет не 

очень продолжительную историю. В царской России всевозможные 

проекты государственных преобразований, в том числе предполагающие 

ограничение власти самодержавного монарха через законодательный 

орган, так и остались проектами. Незначительный опыт 

функционирования парламента в лице Государственной Думы 

Российская Империя приобрела в период межу двумя русскими 

революциями. Однако приход к власти большевиков, «проповедовавших» 

иной принцип организации и деятельности государственного аппарата – 

полновластие советов, надолго прервало опыт государственно-правового 

воплощения принципа разделения властей.  

В.И. Ленин развил взгляды К. Маркса на концентрацию 

законодательной и административной функций в одном органе – Советах. 

Он обосновал и разработал идею единовластия и полновластия Советов 

как практического воплощения диктатуры пролетариата. На основе этой 

концепции после октября 1917 г. в нашей стране принцип разделения 

властей был отвергнут, на смену ему пришел идея о полновластии 

советов. Этот принцип был закреплен во всех советских конституциях. В 

Конституции РСФСР 1918 г. фиксировалось: «Россия объявляется 

Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся 

власть в центре и на местах принадлежит этим Советам» [1]. В 

Конституции СССР 1977 г. (ст. 2) устанавливалось: «Народ осуществляет 
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государственную власть через Советы народных депутатов, составляющие 

политическую основу СССР. Все другие государственные органы 

подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов» [2]. 

Это в теории. На практике, как известно, получилось иначе. И.Г. 

Шаблинский справедливо называет в этой связи два обстоятельства. Во-

первых, в условиях советского политического режима никакой властью 

Советы не обладали. Во-вторых, никаких реальных полномочий они 

осуществлять и не могли – в силу того, что не были к этому приспособлены 

ни структурно, ни по составу [3]. Реализация тезиса о совмещении 

законодательной и исполнительной функций на общегосударственном 

уровне в руках одного властного коллегиального органа привела к 

полному безвластию этого органа. Советам досталась роль политической 

декорации. Как следствие, термин «советская власть» стал применяться 

для обозначения режима компартии в 1917–1988 годах. 

В юридических исследованиях советского времени 

подчеркивалось, что классики марксизма-ленинизма давали высокую 

оценку теории Ш.Л, Монтескье, выделяли ее исторически прогрессивный, 

просветительский характер, критическую направленность против 

феодального государства, его институтов и норм. «Объективно выражая 

интересы буржуазии, Монтескье надеялся своей теорией обеспечить 

политическую свободу, безопасность, интересы всего народа, всех 

социальных слоев, связывая с утверждением справедливых законов при 

помощи разделения властей наступление «царства разума» [4].  

Вместе с тем классики марксизма-ленинизма подвергли 

принципиальной критике идеализм Монтескье, показали классовые корни 

его политического учения, объективно направленного на защиту вновь 

возникавших буржуазных отношений. В советском правоведении 

считалось, что принципы разделения властей, сдержек и противовесов 

«преследовали прежде всего политическую цель – служить 

институциональной основой «умеренного» правления, т. е. сдерживать как 

демократию, так и произвол исполнительной власти, что в представлении 

мыслителей XVIII в. автоматически обеспечивало эффективность 

государственного управления и политическую свободу», что само по себе 

не более чем «историческая иллюзия буржуазного политического 

мышления» [5]. Для советской юридической науке теория разделения 

властей была в первую очередь теорией политической и идеологической, 

причем теорией во многом несостоятельной. Если Дж. Локк и Ш. 

Монтескье признавали народ источником единой государственной 

власти, одновременно провозглашая идею о раздельном 

функционировании этой власти, то К. Маркс и В.И. Ленин из тезиса о 

народе как источнике единой власти выводят положение о том, что эта 

власть также едина: объединяя законодательство и управление в одних 

органах, она может принести наиболее эффективные результаты, 

ускорив тем самым собственное отмирание. 

В начале 1990-х годов практика постсоветского государственного 

строительства обозначила резкое восприятие ряда общепризнанных в 

западном мире признаков государственности, функционирующей на 

основе принципа разделения властей. В Декларации от 12 июня 1990 г. 

№22-1 «О государственном суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики» провозглашалось, что 

построение в России демократического правового государства будет 

основываться на положениях теории разделения властей [6]. В 1991 г. был 

учрежден институт президентства в России и образован Конституционный 

Суд. Официальным признанием этой теории на конституционном уровне 

в 1992 г. стало закрепление положения о том, что система 
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государственной власти в Российской Федерации «основана на 

принципах разделения законодательной, исполнительной и судебной 

властей» (ст.3 Конституции РСФСР).  

Согласно ст. 10 Конституции РФ 1993 г. государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основании разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную. В соответствии со ст. 11 

Конституции РФ государственную власть осуществляют Президент, 

Федеральное Собрание, Правительство, суды Российской Федерации. 

С признанием принципа разделения властей на конституционном 

уровне осмысление данной идеи прочно вошло в отечественную 

юриспруденцию. В отечественной юридической науке принципу 

разделения властей чаще всего отводится особое место в ряду 

демократических основ правового государства. «Разделение властей, – 

пишет В.С. Нерсесянц, – это резюме и показатель развитости права и 

государства, организационно-институциональное выражение правового 

характера государства, необходимая предпосылка господства права и 

правовой законности» [7]. 

В настоящее время многие ученые признают разделение властей 

условием, признаком или компонентом правовой государственности, 

правовым или просто надлежащим принципом организации аппарата 

государственной власти, необходимым ради обеспечения правовой 

свободы, прав и свобод человека и гражданина. Принцип разделения 

властей в современных исследованиях связывается не только с 

разделением компетенции, но рассматривается в качестве средства 

предотвращения произвола, узурпации власти, обеспечения законности и 

прав человека в государстве. 

Когда говорят о разделении властей, обычно имеют в виду 

классическую триаду – организационное разделение государственного 

аппарата на законодательную, исполнительную и судебную власти. В то 

же время в ряде современных работах по теории государства и в науке 

сравнительного конституционного права можно заметить тенденцию к 

«наращиванию» ветвей власти. Помимо классической триады называют 

власти арбитражную, контрольную, президентскую, учредительную и т.д. 

По мнению сторонников выделения иных ветвей власти, практика 

разделения властей такова, что не все его варианты адекватно 

описываются классической триадой, и помимо последней есть другие 

модели разделения властей. Противники такой специализации считают, 

что она возможна только в рамках сугубо структурного подхода к 

разделению властей, когда любой «специализированный орган 

государственной власти может быть выделен в качестве особой ветви 

власти», а это уже само по себе извращает принцип разделения властей, 

заставляя понимать его всего лишь как разделение компетенции [8]. 

Таким образом, демократические перемены рубежа 1980–1990-х 

годов вновь актуализировали принцип разделения властей. Более того, 

утверждение федеративной природы новой российской 

государственности поставило перед Россией вопрос об оформлении и 

функционировании принципа разделения властей не только на уровне 

Федерации, но и на уровне субъектов Российской Федерации. 
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 IN DOMESTIC STATE LEGAL THEORY AND PRACTICE 

 

 

The article examines the domestic state-legal theory and practice in 

order to reflect the principle of separation of powers in it. The features of 

understanding the principle of separation of powers in the Soviet legal science 

on the basis of Marxist-Leninist methodology are analyzed. The features of 

consideration of the principle of separation of powers in modern science in the 

context of constitutional and legal recognition of the democratic guidelines for 

the development of the Russian state are described.  
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Правовые нормы административного и уголовного права в 

некоторых случаях сходны и по содержанию, и по форме. Проблема 

разграничения этих деяний имеет большие теоретическое и практическое 

значение. 

  

Ключевые слова: Правила дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, разбирательство по уголовному делу, 

административная ответственность, позиция Верховного Суда РФ, 

уголовная ответственность. 

 

***** 

 

По условиям п. 12.1 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения» от 

09.12.2008 №25 [1], если в судебном разбирательстве по уголовному делу 

о преступлении, которое предусмотрено в Уголовном Кодексе РФ статей 

264 или статьей 264.1 [2] , будет выяснено, что виновный в связи с этим 

правонарушением привлечен к административной ответственности по ч.1 

или 3 ст. 12.8 либо по ст. 12.26 КОАП РФ [3], то суду, на основании ст. 237 

УПК РФ [4], необходимо направить данное уголовное дело 

соответствующему прокурору, т.к. неотмененное решение о привлечении 

к административной ответственности лица за совершение тех же 

действий, которые вменены ему органами предварительного 

расследования (управление транспортным средством в состоянии 

опьянения или невыполнение законного требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения) и вступившее в законную силу, является 

препятствием для вынесения приговора. Названное правовое положение 

Верховного Суда РФ не было учтено сотрудниками следственного отдела, 

что привело к возвращению в порядке ст. 237 УПК РФ уголовного дела в 

отношении Р., привлекаемого к уголовной ответственности по п. «а» ч.2 ст. 

264 УК РФ. 

Предварительное следствие установило, что 07.01.2020 около 4 

часов Р., управляя личным авто марки «Мазда Демио» в состоянии 

алкогольного опьянения, нарушил пункты 1.3, 1.5, 2.7, 9.1, 9.2, 10.1 Правил 
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дорожного движения РФ [5], выехал на встречную полосу, где допустил 

столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем 

марки «Хонда Фит». В итоге дорожно-транспортного происшествия 

пассажиру автомобиля марки «Мазда Демио» по неосторожности 

нанесены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, 

сотрясения головного мозга, открытого фрагментарного перелома 

бедренной кости со смещением костных отломков и раной задней 

поверхности средней трети бедра, которые относятся к тяжкому вреду 

здоровья. 

Кроме того, Р., в состоянии алкогольного опьянения, отказался 

выполнить законное требование инспектора дорожно-патрульной службы 

пройти медицинское освидетельствование.  

Постановлением суда Р. признан виновным в совершении 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ [3], и ему 

назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 

000 рублей с лишением права управления транспортными средствами 

сроком на один год и шесть месяцев. На момент окончания 

предварительного расследования вышеуказанное постановление 

вступило в законную силу. 

Таким образом, поскольку Р. обвинялся в нарушении лицом, 

управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, 

повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью 

человека, совершенным лицом, находящимся в состоянии опьянения, т.е. 

в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ, и 

одновременно с этим он же в соответствии с вышеуказанным решением 

суда был привлечен к административной ответственности за совершение 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 Ко АП РФ, которое на 

момент судебного разбирательства дела было не отменено, то данное 

обстоятельство явилось препятствием для вынесения приговора и на 

основании ст. 237 УПК РФ уголовное дело возвращено прокурору, 

которым оно направлено в СО.  

В дальнейшем органами прокуратуры приняты меры по отмене 

судебного решения о привлечении Р. к административной 

ответственности и после удовлетворения соответствующего 

кассационного представления прокурора о его отмене уголовное дело 

по окончании дополнительного расследования повторно направлено в суд 

для рассмотрения, по существу. 

На основании приговора суда Р, признавшему свою вину в 

инкриминируемом деянии, назначено наказание - 3 года лишения 

свободы условно с лишением права управления транспортными 

средствами сроком на 2 года [6].  

Анализ соотношения составов уголовных и административных 

общественно- опасных деяний показывает, что они закрепляют некоторые 

общие признаки, но по каким-то признакам различаются. Для составов 

преступлений характерными являются признаки, повышающие 

общественную опасность деяния, административные составы закрепляют 

признаки, исключающие ее. Как правило, в основе криминализации 

деяния лежит наступление каких-либо последствий, их качество или 

размер, которые непосредственно указываются в составе уголовного 

законодательства.  
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На сегодняшний день активно продолжаются дискуссии на тему о 

правовом регулировании электросамокатов в Российской Федерации. 

Поскольку любое транспортное средство является источником 

повышенной опасности, то безопасности лиц, управляющих 

электросамокатами и безопасности пешеходов нужно уделить особое 

внимание как в теории, так и на практике на основе анализа 

действующего законодательства, научных источников и материалов 

судебной практики. В статье анализируются правовые проблемы 

обеспечения безопасности личности при использовании данного вида 

электротранспорта. В заключение на основе обобщения правовых и 

научных источников обосновываются изменения в действующие 

нормативно-правое акты по усовершенствованию правового 

регулирования использования электросамокатов в Российской 

Федерации. 

 

Ключевые слова. Лицо, управляющее электросамокатом; 

безопасность дорожного движения; электротранспорт; правовое 

регулирование электросамокатов; электросамокат; электрические 

средства передвижения; правила дорожного движения; электродвигатель; 

транспортное средство; аварийность.  

 

***** 

 

На данный момент по-прежнему остается актуальным 

обсуждение вопросов о правовом регулировании электросамокатов в 

Российской Федерации. Что же понимается под электросамокатами? 

Они представляют собой небольшое транспортное средство, движения 

которых осуществляется автоматически, без приложения человеческих 

усилий благодаря встроенному двигателю. Так, по данным официальной 

статистики аварийности в 2018 году в Российской Федерации 

зафиксировано 39 ДТП с участием персональных электрических средств 

передвижения малой мощности, в которых получили ранения 39 человек, 
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погибших не было. За 2019 и 2020 совершено 140 таких ДТП, 80 человек 

ранены, 2 погибли [8]. При этом с каждым годом аварийность с 

использованием электросамокатов существенно возрастает, а также 

появляются случаи с летальным исходом при использовании данного вида 

электротранспорта. Это обуславливает необходимость внесения 

изменений в действующее законодательство, направленных на 

обеспечение безопасности как пешеходов, так и лиц, управляющих 

электросамокатами, поскольку местом передвижения такого 

электротранспорта является тротуары, которые отведены для пешеходов. 

На данный момент правовой статус электросамокатов не 

урегулирован. Действующие правила дорожного движения не содержат 

определения, характеризующего такой вид электротранспорта.  

Следует подчеркнуть, что в легальном определении пешехода, 

закрепленном в Правилах дорожного движения, содержится 

предложение, что к пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся 

в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие 

санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие 

для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные 

средства [3].  

Таким образом, это дает основания для ГИБДД – лиц, управляющих 

электросамокатами приравнять к пешеходам. Эту точку зрения косвенно 

подтверждает обращение депутата Государственной Думы А. Н. 

Васильева к главе ГИБДД России, где был поставлен вопрос о 

необходимости урегулирования статуса электросамокатов и другого 

вида электротранспорта; определить меры ответственности для их 

владельцев в случае дорожных происшествий, а также внести поправки в 

Правила дорожного движения. В январе 2017 года ГИБДД дала толкование 

правилам дорожного движения, приравняв тех, кто управляет сигвеями, 

гидроскутерами, моноколесами и прочими колесными устройствами к 

пешеходам [9]. 

В научном сообществе имеются и другие точки зрения по 

проблеме лиц, управляющих электросамокатами и их ответственности. 

Так, Ю. Н. Калюжный придерживается позиции о том, что 

электросамокаты, которые предназначены для перемещения людей, 

относятся к транспортным средствам, соответствуя определению, 

содержащемуся в ПДД, а лица, управляющие таким электротранспортом 

относятся к водителям [4]. И. Л. Бурова и М. В. Рудов полагают, что 

электросамокаты нужно отнести к велосипедам, поскольку такой 

электротранспорт, как и велосипед имеет, по крайней мере, два колеса 

и приводится в движение, как правило, мускульной энергией лиц, 

находящихся на этом транспортном средстве, в частности, при помощи 

педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель 

номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, 

не превышающей 0,25 кВт [5]. 

Говоря о судебной практике, стоит подчеркнуть отсутствие единого 

подхода при рассмотрении дел с участием лиц, управляющих 

электросамокатами. Дело в том, что в материалах судебной практики 

содержатся позиции, согласно которым, суд в зависимости от технических 

характеристик при определении статуса лиц, управляющих 

электросамокатами, относит последние к мопедам. Так, в качестве 

примера можно взять постановление Индустриального районного суда 

города Ижевска по делу № 5-23/2018 от 5 февраля 2018 г. в отношении 

гражданки О., которая управляла электросамокатом с объемом 

двигателя более 0,25Квт, не обеспечила контроль за движением и 

совершила наезд на гражданина М., получившего в результате наезда 
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легкий вред здоровью. Постановлением данного суда № 5-23/2018 5-

618/2017 было признано, что лицо, управлявшее электросамокатом, 

технические характеристики которого соответствуют виду транспортного 

средства «мопед», является водителем, то есть надлежащим субъектом 

административной ответственности [6].  

Считаем логичной такую позицию суда, поскольку если 

техническая характеристика электросамоката будет соответствовать 

технической характеристике мопеда, то почему бы не отнести данный вид 

электротранспорта к ним, как, например, были приравнены квадрициклы. 

Так, в легальном определении мопеда, закрепленном в Правилах 

дорожного движения, содержится следующее: «двух или трехколесное 

механическое средство, максимальная конструктивная скорость 

которого не превышает 50 км/ч, или ее двигатель внутреннего сгорания с 

рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см., или электродвигатель 

номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки 

более 0,25 кВт и не более 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, 

имеющие аналогичные технические характеристики» [3]. Если 

электросамокат будет содержать вышеописанные характеристики и 

будет законодательно отнесен к мопедам, то, исходя из принципа 

равенства, лицу, управляющему данным видом электротранспорта, 

целесообразно придерживаться и остальных правил, предусмотренных 

для лиц, управляющих мопедом. В первую очередь это касается 

положения, содержащего получение права управления 

электросамокатом. В данном случае имеется в виду прохождения 

обучения в автошколе и сдача квалификационного экзамена. Но если 

придерживаться соответствующего принципа относительно занимаемого 

положения электросамокатов на дороге, как у мопедов, то лица, 

управляющие электросамокатами, как и лица, управляющие мопедами, 

должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по 

полосам для велосипедистов в соответствии с п. 24.7 ПДД. Тогда 

использование такого вида электротранспорта по тротуарам будет 

запрещено.  

Необходимо сказать, что здравый смысл не позволяет обязать 

водителя электросамоката передвигаться по краю проезжей части. Малый 

диаметр колеса, неглубокий рисунок протектора, незначительный вес, на 

наш взгляд, не позволяют безопасно эксплуатировать такое транспортное 

средство на дорогах общего пользования. Так, разлитое масло, грязь и 

слякоть на обочине дороги, камень или иные посторонние предметы на 

проезжей части, выбоины и неровности дорожного полотна, могут 

привести к опрокидыванию электросамоката, и наезду на него водителей 

других транспортных средств. Такая правоприменительная позиция 

скажется на безопасности водителей электросамокатов и подобных 

транспортных средств.  

Приведем еще один пример из судебной практики. Так, на 

апелляционное определение по факту управления электросамокатом 

гражданином А., без государственного регистрационного знака, к тому 

же еще и в состоянии алкогольного опьянения, решением Советского 

районного суда города Казани № 12-1983/2019 от 9 декабря 2019 г. было 

прекращено производство по делу об административном 

правонарушении. Суд мотивировал это тем, что электросамокат не 

является транспортным средством, а лицо, управляющее таким 

электротранспортом не может быть водителем. Соответственно, по ч. 1 ст. 

12.8 КоАП РФ не может подлежать административной ответственности и в 

данном случае не усматривается состав правонарушения, поскольку 

отсутствует субъект правонарушения [7]. 
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Таким образом, исходя из вышеуказанной практики, на 

сегодняшний момент существует еще одна проблема, которая может 

создать угрозу безопасности не только пешеходам, но и самим лицам, 

управляющим данным видом электротранспорта – это управление в 

состоянии алкогольного опьянения. Также к проблеме стоит отнести 

управление электросамокатом несовершеннолетними. Соответственно, 

данные проблемы решатся только тогда, когда за вышеуказанные 

обстоятельства будет предусмотрена административная ответственность.  

На основании всех вышеизложенных обстоятельств, мы можем 

сделать вывод о том, что практически статус электросамокатов 

законодательно не определен, а судебная практика носит 

противоречивый характер.  

Таким образом, необходимо внести соответствующие изменения 

в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [2], Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» [1] и Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О 

правилах дорожного движения», а именно: 

закрепить определение электросамокатов в п. 1.2 Постановления 

Правительства РФ «О правилах дорожного движения» и отобразить его в 

следующее редакции: «электросамокат – двухколесное транспортное 

средство, приводимое в движение электрическим двигателем 

номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки 

более 0,25 кВт и менее 4 кВт, автоматически отключающийся на скорости 

более 25 км/ч»; 

приравнять электросамокаты, мощность двигателя которых 

аналогична мощности мопедов и отразить в абзаце 15 п. 1.2 

Постановления Правительства РФ «О правилах дорожного движения» 

следующим образом: «К мопедам приравниваются квадрициклы, а также 

электросамокаты, имеющие аналогичные технические характеристики»; 

предусмотреть для электросамокатов, которые отнесены к 

мопедам, специальные полосы, поскольку занимаемое положение 

электросамокатов на дороге будет соответствовать положению мопедов, 

т. е. они должны будут двигаться по правому краю проезжей части в один 

ряд либо по полосам для велосипедистов соответствии с п. 24.7 ПДД, что 

не допускается по вышеуказанным причинам, выделенным нами ранее; 

внести изменение в абз. 10 ч. 1 ст. 25 Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» касаемо права управление 

электросамокатом, приравненным к мопеду, дополнив следующим: 

«категория «М» – мопеды, электросамокаты и легкие квадрициклы».  

Данные изменения будут основой правового обеспечения 

безопасности как для пешеходов, так и для лиц, управляющих 

электросамокатами; закрепят правовой статус электросамокатов; 

позволят квалифицировать при ДТП лиц управляющих электросамокатами 

в качестве водителя данного транспортного средства, а не пешеходами; 

установят административную ответственность для лиц, которые управляют 

электросамокатами в состоянии алкогольного опьянения или которые не 

имеют соответствующего права управления.  
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Current issues of legal regulation of electric scooters 

in the Russian Federation 

 

To date, discussions on the legal regulation of electric scooters in the 

Russian Federation are actively continuing. Since any vehicle is a source of 

increased danger, the safety of persons driving electric scooters and the safety 

of pedestrians should be given special attention both in theory and in practice, 

based on the analysis of current legislation, scientific sources and materials of 

judicial practice. The article analyzes the legal problems of ensuring personal 

safety when using this type of electric transport. In conclusion, based on the 

generalization of legal and scientific sources, the amendments to the existing 

legal acts on improving the legal regulation of the use of electric scooters in 

the Russian Federation are justified. 
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В данной статье рассматриваются существующие проблемы 

правового регулирования равноправия сторон в уголовном 

судопроизводстве России на современном этапе. В ней проводится 

анализ полномочий стороны обвинения и стороны защиты на различных 

стадиях уголовного процесса, а также их реализация на практике. По 

итогам исследования сделан вывод об отсутствии реального равноправия 

сторон и преимуществе стороны обвинения в возможностях собирания 

доказательств. Автором работы внесены предложения по их решению.  

 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, сторона защиты, 

сторона обвинения, доказательства, доказывание, состязательность, 

равенство сторон, защитник, прокурор, уголовное преследование, 

обвинение.  

***** 

 

В настоящее время перед Россией стоит задача сделать быстрый 

и качественный рывок во всех сферах жизни, чтобы занять достойное 

место в мире. Но для реализации этой задачи необходимо решить многие 

проблемы внутри страны, в частности, повысить защищенность граждан от 

различных злоупотреблений со стороны государства. Особую значимость 

имеет защита от нарушений в такой важной области, как уголовное 

преследование. Данную деятельность в государстве регулирует уголовно-

процессуальное законодательство, которое и реализует на практике 

механизм привлечения к уголовной ответственности граждан. В сильном и 

стабильном государстве население доверяет его органам, в том числе 

суду. Однако в настоящее время большинство населения нашей страны 

не доверяет суду. И эта тенденция только усиливается. В результате 

мониторинга был выявлен рост недоверия россиян к судебной системе на 

20% за 2 года. В январе 2020 года этот показатель составил 70%, хотя в 2018 

году еще был равен 50%[9]. Подавляющее большинство опрошенных 

высказались за необходимость реформирования судебной системы в 

стране. Отсюда можно сделать неутешительный вывод о том, что 

действующая судебная система, и в частности, уголовное 

судопроизводство нуждается в срочном реформировании. Это и 

обусловило актуальность выбора данной темы. 

Для того, чтобы определиться с тем, в каком направлении 

необходимо двигаться нужно в начале выявить наиболее острые проблемы 

в данной области.  
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Важнейшей из нерешенных до настоящего времени проблем 

является проблема равноправия сторон уголовного судопроизводства. 

Основными участниками уголовно-процессуальных правоотношений 

являются стороны обвинения и защиты. Поэтому от того, какими 

полномочиями они обладают, как на практике реализована система 

защиты их конституционных прав в данной области, напрямую зависит 

повседневная жизнь всех граждан страны. 

Конституция России, УПК РФ провозглашают равноправие сторон 

при производстве по уголовным делам. Однако, так ли это на самом 

деле? В 2020 году доля оправдательных составила 0,2% от общего 

количества вынесенных судами приговоров [10]. Такой шанс защититься от 

уголовного преследования государства мало кого устраивает и не 

соответствует представлениям общества о правовом государстве. 

Статья 85 УПК РФ определяет доказывание как деятельность по 

собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления 

обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса. Отсюда 

собирание доказательств можно определить, как деятельность указанных 

в уголовно-процессуальном законе субъектов по собиранию 

доказательств и их фиксации в установленной законом форме. Т.е. 

задача субъекта доказывания состоит не только в собирании 

доказательств, но и соблюдении «механизма введения этой информации 

в уголовный процесс, ее отображения (закрепления) в процессуальных 

документах» [8, С. 139]. 

К субъектам доказывания действующий УПК РФ относит 

дознавателя, следователя, прокурора и суд [13]. 

Вместе с тем, ч. 2 и 3 этой же нормы дает право собирать и 

представлять письменные документы и предметы для приобщения их к 

уголовному делу в качестве доказательств подозреваемому, 

обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 

ответчику и их представителям, а также защитнику или адвокату. 

Аналогичные положения содержит пункт 2 ч. 1 статьи 53 УПК РФ.  

Из положений ч. 3 ст. 86 УПК РФ следует, что защитник вправе 

собирать доказательства путем: 

 – получения предметов, документов и иных сведений; 

 – опроса лиц с их согласия;  

– истребования справок, характеристик, иных документов от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений и организаций, которые обязаны 

предоставлять запрашиваемые документы или их копии. 

Однако способы получения доказательств стороной защиты, 

установленные ст. 86 УПК ПРФ и ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в РФ» не перечислены законодателем в ч. 2 ст. 74 УПК РФ 

Т.е., как отмечают многие учёные «так называемая общая система 

доказательств не вполне согласуется с перечнем доказательств, которые 

вправе собирать защитник [2, С. 59]». 

Кроме того, действующее законодательство не наделяет 

защитника правом проводить следственные действия, т.к. это является 

исключительной прерогативой следственных органов. Поэтому 

собранные стороной защиты доказательства можно отнести к иным 

документам. 

Действующий УПК РФ не регламентирует саму процедуру 

собирания доказательств защитником, в частности, получение предметов. 

Логично было бы считать их вещественными доказательствами, но 

защитник не наделён правом производить изъятие и приобщение 

предметов и документов в качестве вещественных доказательств. 
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Нарушение же процедуры проведения процессуального действия и его 

дальнейшего оформления может привести к признанию доказательства 

недопустимым и его дальнейшего исключения. Фактически защитник 

может только ходатайствовать перед следователем о его изъятии и 

приобщении данного предмета в качестве вещественного 

доказательства.  

Отнеся защитника к субъектам доказывания, необходимо 

определить процедуры проведения процессуальных действий, форму и 

структуру актов, в которых эта деятельность фиксировалась бы [5, С. 193]. 

Необходимо уравновесить статус субъектов стороны обвинения и защиты 

в уголовном судопроизводстве [4, С. 26]. 

Действующее законодательство не определяет порядок и условия 

проведения защитником опроса, не регламентирует его 

процессуального оформления, что затрудняет оценку допустимости его 

результатов. Несмотря на важность сообщённой защитнику информации 

опрашиваемыми им лицами, доказательством она будет признана только 

в том случае, если впоследствии эти сведения будут надлежащим 

образом оформлены следователем протоколом их допроса. 

Вместе с тем, для стороны обвинения на практике действуют 

другие правила. Объяснение признается доказательством, в случае 

надлежащего разъяснения опрашиваемому лицу его прав. Федеральный 

закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ, внесший изменения в раздел 8 УПК РФ, 

регламентирующий порядок возбуждения уголовного дела, в частности, 

ввел в статью 144 УПК РФ ч. 1.2, в которой прямо указал, что полученные в 

ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть 

использованы в качестве доказательств при условии соблюдения 

положений ст. 75 и 89 УПК РФ. 

Важность обстоятельств, об установлении которых ходатайствует 

защитник, и обоснованность его ходатайств фактически определяет 

только следователь (дознаватель) по своему усмотрению, что в свою 

очередь не исключает субъективного подхода к разрешению ходатайства. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что еще на досудебной 

стадии производства по уголовному делу сторона обвинения определяет, 

что является доказательством, а что не является. Такой подход создает 

предпосылки к тому, что решение суда может быть предопределено в 

пользу обвинения. В таких условиях равноправие и состязательность 

сторон на досудебных этапах уголовного дела – не более чем 

юридическая фикция [1, С. 44]. 

Часть. 3 ст. 86 УПК РФ предусматривает ещё один способ 

получения доказательств защитником, а именно - истребования справок, 

характеристик, иных документов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и 

организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы 

или их копии. 

Как правило, такие действия оформляются защитником в виде 

адвокатского запроса. Несмотря на введение нормы [12], 

регламентирующей его содержание и оформление, и даже наличие 

административной ответственности за отказ в его исполнении, какого-

либо существенного влияния на сложившуюся практику он не оказал. 

Конституционный Суд РФ в своём определении указал: ««Оспариваемые 

законоположения, устанавливающие право адвоката на сбор 

информации, необходимой для оказания юридической помощи, и 

гарантии обеспечения им судебной защиты данного права согласуются с 

приведенными правовыми позициями Конституционного Суда 

Российской Федерации и не могут рассматриваться как нарушающие 
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конституционные права заявителя, – подчеркивается в Определении № 244-

ОО. – Оценка же того, того, был ли установлен режим ограниченного 

доступа к запрашиваемым сведениям и нарушены ли права адвоката 

отказом в предоставлении ему информации, как связанная с 

установлением фактических обстоятельств дела, не относится к 

компетенции Конституционного Суда Российской Федерации"[6]. 

Режим ограниченного доступа фактически сводит на нет все 

внесенные изменения, поскольку существует более 40 нормативно-

правовых актов позволяющие установить такие ограничения. По 

адвокатскому запросу невозможно получить сколь-нибудь существенную 

информацию, например, о состоянии здоровья, данные о телефонных 

соединениях, месте нахождения абонента в момент соединения, 

сведения о банковских счетах физических и юридических лиц и т.д. 

Теперь сравним с полномочиями следователя и дознавателя. Для 

них таких ограничений не существует. Практически любая информация, 

за редким исключением, будем им предоставлена.  

Отсюда можно сделать вывод, разделяемый многими учеными, о 

том, что на досудебной стадии уголовного судопроизводства защитнику 

предоставлено право не собирать доказательства, а лишь сообщать лицу, 

в производстве которого находится уголовное дело информацию, 

имеющую значение для дела. При этом следователь, а фактически 

сторона обвинения, решает «сделать» данную информацию 

доказательством или нет [3, С. 377], уравнивая его в этом с 

подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом и 

ответчиком [7, С. 140]. 

Проведенный анализ действующего уголовно-процессуального 

законодательства выявил следующие основные проблемы участия 

защитника в процессе доказывания:  

1. Ограниченность способов собирания доказательств и их 

фактическое исключение из системы доказательств, установленной УПК 

РФ;  

2. Отсутствие равноправия у защитника и стороны обвинения по 

истребованию и приобщению доказательств к материалам уголовного;  

3. Отсутствие законодательно закрепленного механизма 

представления защитником полученных доказательств;  

4. Зависимость защитника от органов предварительного 

расследования, поскольку именно они принимают решения о судьбе 

представленных доказательств; 

5. Непоследовательный и противоречивый подход законодателя к 

реформе уголовного судопроизводства.  

Отсюда можно сделать неутешительный вывод о том, что 

состязательности и равноправия сторон в действующем сегодня 

уголовном судопроизводстве России нет. На данный момент не созданы 

правовые условия для реализации принципа состязательности как на 

досудебных, так и на судебных стадиях уголовного процесса. Права 

стороны защиты по-прежнему остаются урезанными [11, С.38]. Такое 

положение дел на практике нередко приводит к неправильному решению 

суда на основе субъективности материалов, представленных стороной 

обвинения.  

На наш взгляд, самым оптимальным в современных условиях 

является путь постепенного реформирования существующей на 

сегодняшний момент модели путем увеличения объёма прав стороны 

защиты. Его реализация не потребует значительных материальных и 

организационных затрат, кардинального слома или изменения 

сложившейся системы правоохранительных органов, существенной 
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реформы законодательства. Хотя без значительных изменений в этой 

области не обойтись.  

Для его реализации потребуется дальнейшее совершенствование 

статуса участников уголовного судопроизводства, и прежде всего 

защитника-адвоката.  

Также необходимо законодательно прописать механизм 

получения и представления защитником полученных доказательств. 

Указать какие именно процессуальные действия он может производить и 

в какой конкретно форме. 

Провести ревизию норм УПК РФ, касающихся доказательств, 

субъектов доказывания и самого доказывания с целью устранения 

противоречий между отдельными его нормами.  

Также необходимо уравнять стороны в праве получения 

информации. Для этого необходимо либо уравнять статус адвокатского 

запроса с запросом следователя (дознавателя), либо запретить 

последнему получать информацию без ограничений. Полагаем, что в 

этом случае необходимо предоставить сторонам право получать 

информацию, доступ к которой ограничен по мотивированному 

ходатайству с санкции суда, обеспечив тем самым судебный контроль за 

получением информации, которая может затрагивать права и свободы 

человека.  

В данной работе рассмотрены только некоторые аспекты 

решения проблемы равноправия сторон участников уголовного процесса 

в России. Однако, полагаю, данная проблема нуждается в более 

тщательном изучении и более детальной проработки соответствующих 

изменений законодательства, которые необходимо внести для её 

решения. 
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stage. It analyzes the powers of the prosecution and the defense at various 

stages of the criminal process, as well as their implementation in practice. 

According to the results of the study, it is concluded that there is no real equality 

of the parties and the advantage of the prosecution in the possibilities of 

collecting evidence. The author of the work made suggestions for their solution. 
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В данной статье рассмотрены особенности применения 

земельных информационных систем с применением ГИС-технологий в 

зарубежных странах; на примере европейских стран и государств 

бывшего советского союза исследован опыт управления земельными 

ресурсами посредством ГИС-технологий.  

Проанализированы последние тенденции в применении 

программного обеспечения в целях эффективности кадастровых 

процедур и закрепления безопасности прав землепользователей.  

 

Ключевые слова: ГИС-технологии, земельные информационные 

системы, землепользование, кадастр, регистрация недвижимости. 

 

***** 

 

Информация о землепользовании, почвенном покрове и 

возможностях их оптимального использования имеет особое значение в 

выборе, планировании и реализации схем землепользования, а также для 

удовлетворения растущих потребностей человека и его благосостоянии. 

Информация о характеристиках и распределении земель также 

помогает отслеживать динамику землепользования, возникающую в 

результате изменения потребностей растущего населения.  

Такого рода сведения в интегрированном виде можно получить 

посредством применения земельных информационных систем с 

применением ГИС-технологий. Это мощные инструменты управления и 

анализа большого объема базовых статистических, пространственных и 

временных данных, необходимых для формирования гибким, 

универсальным и интегрированным образом информационных 

продуктов в виде карт, а также табличных и текстовых отчетов для принятия 

решений по землепользованию. 

Для развития отечественных ГИС-технологий важно использовать 

уже имеющийся запас знаний в зарубежных странах.  

По мнению Н.С. Ивчатовой, в Европе нет единой платформы в 

области земельного кадастра. Многообразие способов регистрации 

mailto:angelkolieva@mail.ru
mailto:angelkolieva@mail.ru


 

~ 735 ~ 

 

 

 

недвижимости на уровне европейских стран препятствует процессу 

унификации существующих ГИС-платформ, откуда вытекает 

необходимость знания истории и процессов развития европейских 

систем, имеющих в настоящее время полный или почти полный процент 

регистрации недвижимости [2].  

Европейское представление о кадастре заключается в понимании 

явления через осуществляемые функции, то есть измерение, оценку, 

регистрацию, установление границ и регистрация земель. Термин 

«кадастр» как одно из понятий управления земельными участками, является 

составной частью всех законодательств стран Европейского союза. 

Однако, вопрос объема регистрационных действий в отношении 

правообладания земельными участками различен и по своей сети 

является «лакмусовой бумажкой» степени правового развития стран 

Евросоюза.  

Как отмечает Д.А. Хабаров, практически все скандинавские 

страны, государства Европейского союза и бывшие союзные республики 

имеют в регистрах учета высокий процент зарегистрированных прав на 

земли, некоторые даже завершили этот процесс и переходят на более 

высокий уровень регистрационных действий – применение в 

землеустройстве 3D-кадастра [5].  

В европейских государствах и странах бывшего Советского Союза 

после распада Советского Союза ситуация с землеустройством была 

катастрофической в отношении гарантии и страхования права 

собственности, а также противопоставления его третьим лицам. 

Информация на планах и кадастровых материалах планировалась к 

использованию в качестве источника хранения данных о территориях и 

имеющихся на них объектах недвижимости. В итоге этот ресурс позволил 

обеспечить регистрацию прав в установленном порядке, что, безусловно, 

является большим плюсом в деле защиты прав землепользователей.  

Именно на основе этих данных и были наполнены первые 

информационные базы данных о земельных участках. Технологические 

разработки и их использование гарантировали первые качественные 

привязки к местности что и гарантировало создание эффективной 

кадастровой системы. 

Например, ГИС-технология Esri является предпочтительной 

платформой для многих европейских систем. Следующие примеры 

показывают, как Esri поддерживает успешные кадастровые системы по 

всей Европе [3]. 

Технологию Esri применяют для компьютерной массовой оценки, а 

также для обновления, управления и распространения кадастровой 

информации и информации о недвижимости.  

Например, все записи о недвижимости и кадастровые данные 

Литвы объединены в одну систему. Цифровая кадастровая карта 

содержит богатую информацию об административных границах округов, 

муниципалитетов, городов и населенных пунктов; осевых линиях улиц и 

дорог; кадастровых единицах и блоках, границах земельных участков и 

координатах опорных точек; зданий и их адресов; осевых линиях 

инженерных коммуникаций; зонах оценки недвижимого имущества; 

топографии и ортоизображении.  

Дальнейшая оперативная эффективность достигается с 

помощью приложения Address Register, реализованного с 

использованием ArcGIS Server-Java, которое позволяет муниципалитетам 

обновлять адресные данные вместе с координатами непосредственно в 

центральную адресную базу данных [6]. 
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ArcGIS также является важным компонентом системы массовой 

оценки, поддерживающей налогообложение недвижимости в этой 

стране. Поскольку система управляется ГИС, можно вычислить стоимость 

недвижимости, используя ряд различных характеристик, таких как зоны 

оценки, землепользование, площадь, год постройки и используемые 

строительные материалы. Налоговые формулы могут быть автоматически 

применены и рассчитаны, а периодические изменения в связи с 

изменениями в законодательстве или налоговыми сборами могут быть 

легко адаптированы. Благодаря применению ГИС-технологий можно в 

значительной степени автоматизировать этот процесс, минимизируя 

вмешательство человека, экономя время и затраты, а также обеспечивая 

повторяемые и надежные результаты. 

Интересен опыт применения ГИС-технологий в управлении 

земельными ресурсами и в Швеции. Кадастровая система этой страны 

хорошо известна во всем мире благодаря своему эффективному 

земельному законодательству и управлению. С конца 1990-х годов ArcGIS 

стал важным компонентом общей системы [1]. Управление земельными 

ресурсами в Швеции также обеспечивается путем применения ГИС-

технологий, включая геодезию и картографирование. 

Национальная кадастровая система Бельгии функционирует 

более 200 лет назад со времен Французской революции, когда были 

введены бельгийский земельный налог и общие кадастровые процедуры 

для управления информацией о земле [7]. В 2003 год в этой стране 

приступили к реализации новой кадастровой системы, которая 

называется CadMAP. Ее основная задача состояла в организации 

перехода к цифровому хранению кадастровых данных от устаревших 

аналогов бумажных кадастровых паспортов. Результативность 

характеризовалась поднятием качества кадастрового учета земельных 

участков и прав на них. 

К примеру, болгарская система CadMAP работает на веб-

программном решении с использованием ArcGIS и предоставляет 

пользователям доступ к цифровому хранению кадастровых данных внутри 

обновленной системы, обеспечивающей хранение сведений и файлов о 

координатах земельных участков.  

Имея под рукой индивидуальное приложение ГИС можно 

создавать и обновлять местные кадастровые планы и представлять их в 

отделения регистрационного и кадастрового учета на соответствующей 

территории. В стране также применяется ArcGIS, которая поддерживает 

все аспекты кадастрового документооборота, начиная с ввода данных, 

визуализацию и извлечение уставных документов в печатном или 

электронном виде до постоянного ведения кадастровых данных, включая 

полную историю изменений. Впоследствии инициирован проект по 

внедрению новой интегрированной системы кадастра и регистрации 

собственности. Новая система объединяет кадастровые данные о 

земельных участках с информацией о праве собственности и правовой 

информацией по каждому объекту в рамках одной базы данных на 

центральном уровне, обеспечивая при этом возможность 

распределенного обновления данных из местных кадастровых и 

регистрационных органов. 

В Норвегии, руководствуясь интересами пользователей 

земельными участками, а также желая снижения общего объема 

судебных разбирательств относительно прав на земельные участки, с 2007 

года функционирует общая платформа, содержащая сведения о 

координатах земельных участков и интегрированные с ними сведения об 

объектах недвижимости на них.  
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CadMAP в этой стране настроены на возможность получения 

сведений об имеющихся границах земли, номерах и координатах 

земельных участков, а также сведений о различных объектах на них, в том 

числе реки, улицы, мосты и т.д. 

Немецкая система кадастра содержит информацию о 

геодезических точках и пространственную привязку к ним. На основе 

геодезии в кадастре, точнее в информационном сегменте кадастра 

недвижимости, доказывается деление земли и земли на участки (участки, 

земельные участки), а также их фактические соотношения с 

расположением, размером и видом использования. Цифровой кадастр 

недвижимости управляется геодезическими и кадастровыми 

ведомствами и постоянно обновляется. Наряду с земельным кадастром 

кадастр служит еще одним официальным каталогом для доказательства 

земельных участков в Германии в соответствии с регламентом земельного 

кадастра. Кадастр гарантирует обеспечение собственности, а также 

прав на землю и создает предпосылки для новых названий собственности 

с новыми границами участка, определяемыми в рамках официальных 

измерений собственности. Кадастровый план и цифровой кадастровый 

реестр в этой стране образуют единую систему. Это первая полная база 

кадастровых данных, разработанная в соответствии с международными 

стандартами ИСО [4].  

Республика Молдова имеет практически полностью 

унифицированный процесс регистрации недвижимости на своей 

территории, классифицируя кадастр по кадастровому департаменту, 

кадастровому району, кадастровому массиву, кадастровому сектору и 

земле (недвижимости). Для достижения этих результатов система 

кадастра Республики Молдова имеет в качестве базиса оцифрованные, 

дополненные и векторизованные кадастровые карты и планы. Это 

состояние было обеспечено благодаря применению технологии GNSS. 

Помимо цифровых программ и компонентов также использовались 

воздушная фотометрия с помощью цифровых технологий (дронов) и 

тахеометры. Сегодня можно утверждать, что это государство обладает 

довольно развитой цифровой системой кадастрового учета, по своим 

техническим и содержательным характеристикам практически ничем не 

отличающуюся от подобных систем в других странах [6]. 

Таким образом, внедрение в европейских странах программного 

обеспечения ArcGIS с другими технологиями, такими как GPS обеспечило 

повышение эффективности кадастровых процедур. Этот рост 

эффективности был частично реализован за счет улучшения рабочего 

процесса и управления рабочими местами. Используя ГИС, система 

обеспечивает соблюдение юридически определенных процедур в единой 

производственной линии. Пользователи проходят через каждый этап 

процесса, начиная с полевых работ и вычислений, обработки данных и 

документации и заканчивая окончательным хранением данных. Учет 

зарубежного опыта применения ГИС-технологий позволит улучшить 

процесс управления земельными ресурсами в нашей стране.  
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В статье исследуются понятие и некоторые элементы 

криминалистической характеристики преднамеренного банкротства во 

взаимосвязи теории уголовного права и процесса, криминалистики и 

криминологии. Приводится перечень некоторых способов совершения 

такого преступления как преднамеренное банкротство, дается их 

краткая характеристика, приводится описание наиболее типичных 

субъектов преднамеренного банкротства. Также автором приводится 

перечень некоторых проблемных вопросов практики выявления 

преднамеренных банкротств и изобличения виновных в их совершении 

лиц, для последующего привлечения их к ответственности 

 

Ключевые слова: преднамеренное банкротство, преступление, 

криминалистическая характеристика, объект преднамеренного 

банкротства, способы совершения преднамеренного банкротства, 

субъект преднамеренного банкротства, юридическое лицо, объективная 

сторона преднамеренного банкротства. 

 

***** 

 

В настоящее время в Российской Федерации и мире 

наблюдается своеобразный экономический кризис, одной из причин 

которого является пандемия новой коронавирусной инфекции. Большое 

количество предприятий и организаций оказываются неспособны 

исполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами. Все это 

приводит к тому, что все большее распространение получает институт 

финансовой несостоятельности (банкротства). Но на растущем «рынке» 

всегда найдутся такие «игроки», которые посчитают возможным 

воспользоваться имеющимися возможностями ради собственной выгоды, 

для причинения вреда другим добросовестным субъектам. 

К одной из таких проблем следует относить преднамеренное 

банкротство. Мы полагаем, что преднамеренное банкротство является 

крайне негативным явлением, поскольку оно противоречит самой сути 

института несостоятельности – законному освобождению от долгов при 
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условии достижения компромисса между интересами кредиторов и 

должника. Преднамеренное банкротство обычно направлено на 

неправомерное списание долгов, что причиняет кредиторам 

имущественный вред. 

В таких условиях государство, помимо имеющихся в 

законодательстве о несостоятельности (банкротстве) механизмов борьбы 

с преднамеренным, управляемым и прочими видами неправомерного 

банкротства, имеющих своей целью причинение вреда кредиторам и 

(или) неправомерное списание долгов, не могло не установить уголовную 

ответственность для лиц, совершивших такие деяния. Но для понимания 

того, как совершается такое преступление как преднамеренное 

банкротство и, что куда важнее, выявить имеющиеся в этой области науки 

проблемы, предложить пути их решения, необходимо дать его 

криминалистическую характеристику. Это и будет основной целью нашей 

статьи. 

Следует отметить, что в юридической науке нет единого мнения 

относительно определения криминалистической характеристики 

преступления. Л.А. Сергеев включает в нее: способы совершения 

преступлений, условия и особенности обстановки, в которых совершается 

преступление, обстоятельства, связанные с объектом преступного 

посягательства, субъективной стороной и субъектами преступления, связи 

преступления с другими деяниями, которые в силу закона не являются 

преступлениями [1]. С.В. Винокуров определяет криминалистическую 

характеристику преступления как научно разработанную систему 

типичных признаков конкретного преступления, позволяющую выяснить 

механизм следообразования, определить первоочередные задачи 

следствия [2]. 

Отметим, что первое определение можно назвать «уголовно-

правовым», поскольку оно, по большей части, посвящено уголовно-

правовым особенностям преступления, в особенности элементам 

состава преступления: объекту, объективной стороне, субъекту и 

субъективной стороне. Второе же наоборот тяготеет скорее к такой науке 

как криминалистика, поскольку определение криминалистической 

характеристики сводится к определению механизмов следообразования 

и приемов, и методов расследования преступления. Как первый, так и 

второй подход нам представляется несколько неверным, поскольку они, 

при определении понятия криминалистической характеристики, не 

учитывают особенностей друг друга. 

Потому нам ближе определение криминалистической 

характеристики, предложенное В.В. Радаевым. Он определил 

криминалистическую характеристику как систему сведений о типичных 

элементах ситуации совершения преступлений, определенных категорий 

преступлений, связанных между собой этими элементами, а также 

особенностей механизма следообразования [3]. По нашему мнению, это 

определение учитывает, как уголовно-правовые, так и 

криминалистические особенности совершения преступления, что 

позволяет дать его более полную характеристику. Мы придерживаемся 

такой позиции, поскольку полагаем, что уголовное право и процесс на 

практике не могут существовать в отрыве от криминалистики, не могут 

решать возложенные на них задачи по отдельности. 

Далее следует рассмотреть вопрос о том, как определяется 

преднамеренное банкротство в уголовном праве. В уголовном праве 

Российской Федерации преднамеренному банкротству дано 

следующее определение, в соответствии с частью 1 статьи 196 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Преднамеренное банкротство, то есть 
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совершение руководителем или учредителем (участником) 

юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным 

предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих 

неспособность юридического лица или гражданина, в том числе 

индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия 

(бездействие) причинили крупный ущерб…» [4]. 

Но, прежде чем говорить о том, что из себя представляет 

преднамеренное банкротство, мы считаем обязательным сказать 

несколько слов о том, что же понимается под несостоятельностью 

(банкротством) в законодательстве Российской Федерации. Начнем мы с 

«легального», т.е. указанного в законе определения несостоятельности 

(банкротства).  

Так в соответствии со статьей 2 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» под несостоятельностью 

(банкротством) понимается признанная арбитражным судом или 

наступившая в результате завершения процедуры внесудебного 

банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 

выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или 

работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей [5]. Однако говорить о несостоятельности 

(банкротстве) лишь на основании его определения, данного в законе 

невозможно. Поскольку определение не раскрывает несколько важных 

аспектов несостоятельности, которые, по нашему мнению, имеют важное 

значение для дальнейшего исследования вопросов, связанных с 

криминалистической характеристикой несостоятельности (банкротства). 

Первое, что мы считаем необходимым отметить особо – признаки 

несостоятельности (банкротства). Так статья 3 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» дает следующее определение признаков 

несостоятельности (банкротства) юридического лица: «Юридическое 

лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате 

труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в 

течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены». 

Здесь нужно сделать оговорку и отметить, что в статье 33 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» устанавливается, что для того, чтобы 

заявление о признании несостоятельным было принято судом 

необходимо, чтобы размер задолженности юридического лица составлял 

не менее чем 300 000 рублей. 

Определив условия, при которых может быть начат процесс 

банкротства скажем о втором важном моменте, который мы бы хотели 

отметить то, чем заканчивается процедура банкротства. Здесь мы 

рассмотрим последствия вынесения арбитражным судом определения о 

завершении конкурсного производства по итогам данной процедуры. 

В соответствии со статьей 149 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» главным последствием завершения конкурсного 

производства является ликвидация должника, что делает для кредиторов 

невозможным дальнейшее предъявление к должнику своих требований. 

Отметим и то, что банкротство может оканчиваться и иным результатом, 

например – прекращением производства по делу о банкротстве ввиду 
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отсутствия средств для погашения расходов, прекращения производства 

ввиду погашения требований кредиторов и т.п.  

Но мы полагаем, что именно ликвидация должника без 

удовлетворения требований кредиторов является основной целью тех лиц, 

которые начинают процесс банкротства не ввиду неблагоприятной 

экономической ситуации на предприятии, а с целью причинения ущерба 

кредиторам и, следующего из этого, личного обогащения. Ведь они имеют 

своей целью ликвидацию предприятия без погашения требования 

кредиторов, что, бесспорно, причиняет существенный экономический 

ущерб последним. И ниже мы постараемся обосновать этот тезис. 

Определив основное «направление» криминального интереса 

лиц, которые имеют своей целью преднамеренное банкротство, 

перейдем непосредственно к характеристике этого преступления. 

Построить данную часть нашего исследования мы предлагаем на 

основании господствующей в отечественной науке уголовного права 

теории состава преступления. То есть мы выделим объект этого 

преступления, дадим характеристику его объективной и субъективной 

сторон, выделим субъекта, совершающего такие преступления. 

Начнем мы с объекта преднамеренного банкротства. Отметим, 

что многие исследователи незаслуженно избегают изучения данного 

вопроса с криминалистической точки зрения, но мы, все-таки, полагаем 

необходимым сказать об этом несколько слов. Выше мы писали о том, что 

главной целью преднамеренного банкротства является неправомерная 

ликвидация организации без погашения требований кредиторов. Причем 

ключевым в этом вопросе является именно неправомерное уклонение от 

погашения требований кредиторов, а сама ликвидация организации 

вторична, если смотреть на этот вопрос с точки зрения выявления основной 

цели правонарушителя. 

Так, по мнению Н.А. Лопашенко, объектом преднамеренного 

банкротства следует признавать общественные отношения, 

складывающиеся при реализации принципа запрета криминальных 

форм поведения в экономической деятельности [6]. Но мы полагаем, что 

данное определение объекта преднамеренного банкротства является 

достаточно «общим» и не может быть применено нами при исследовании 

криминалистической характеристики преднамеренного банкротства. 

И.А. Клепицкий полагает, что объектом преднамеренного 

банкротства являются особенные имущественные права кредиторов, 

являющиеся разновидностью субъективных имущественных прав и 

интересов в их гражданско-правовом понимании [7]. Это определение 

представляется нам несколько более правильным, но, все-таки, оно не 

учитывает еще один очень важный элемент объекта преднамеренного 

банкротства. 

Говоря об объекте преднамеренного банкротства, с учетом 

отмеченной нами выше направленности этого преступления на 

причинение вреда имущественным интересам кредиторов, мы 

согласимся с мнением, которое заключается в том, что объектом этого 

преступления являются имущественные интересы кредиторов, к числу 

которых, помимо физических и юридических лиц всех организационно-

правовых форм, следует также относить интересы государства и 

внебюджетных фондов [8]. И действительно, целью противоправного 

поведения лиц, имеющих своей целью причинить ущерб интересам 

кредиторов, часто является не только желание избежать погашение 

задолженности перед контрагентами, но, зачастую, приоритетной 

является цель уклонения от уплаты налогов и сборов, прочих обязательных 

платежей. 
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Определив объект преднамеренного банкротства – перейдем к 

характеристике объективной стороны этого преступления. Все же именно 

этот аспект данного вопроса должен являться ключевым в нашем 

исследовании, поскольку оно является больше криминалистически-

криминологическим, чем уголовно-правовым, хотя мы настаиваем на 

тесной взаимосвязи этих областей знания в вопросах борьбы с 

преступностью. В науке уголовного права к объективной стороне 

преступления обычно относят способы его совершения, условия, 

способствовавшие его совершению и т.п., что как раз и является 

составными частями криминалистической характеристики преступления, 

о чем мы писали выше. 

Итак, выше нами было установлено, что основной целью 

преднамеренного банкротства является причинение вреда 

имущественным интересам кредиторов. Но при достижении этой цели 

есть одно препятствие. Так предусмотренная в настоящее время 

процедура несостоятельности (банкротства) устроена таким образом, 

что по ее результатам имущество должника (в процедуре конкурсного 

производства) реализуется, и за счет доходов от его реализации 

пополняется конкурсная масса, из которой погашаются требования 

кредиторов. Но, согласитесь, зачем же нам в конкурсном производстве 

пополнять конкурсную массу за счет доходов от продажи имущества 

должника и погашать часть, а то и все требования кредиторов, если можно 

этого не делать? 

Данный вопрос, по большому счету, является риторическим, а 

потому мы не можем не отметить, что преднамеренному банкротству 

всегда предшествуют некоторые приготовления к этому процессу. Сразу 

отметим, что именно в этой «подготовке» к банкротству и заключается 

большая часть интересных с криминалистической точки зрения 

особенностей этого преступления. 

Мы полагаем, что на первое место в целях уклонения от погашения 

требований кредиторов выходит «вывод» активов предприятия, чтобы 

сделать погашение требований кредиторов в процедуре банкротства 

невозможным. Способов сделать это за последние годы было придумано 

немало, мы лишь выделим некоторые наиболее распространенные или 

интересные нам, а также дадим их краткую характеристику. 

Среди основных способов искусственного доведения до 

банкротства в отечественной науке выделяют:  

- неравноценная продажа имущества; 

- отчуждение имущества по возмездным договорам, когда 

контрагент не исполняет свои обязательства по оплате переданного ему 

имущества [9]; 

- заключение сделок с неликвидным имуществом и (или) 

активами; 

- искусственное создание кредиторской задолженности; 

- передача дебиторской задолженности посредством цессии 

[10]; 

- искажение и фальсификация бухгалтерской отчетности; 

- вывод из числа участников организации, подготавливаемой к 

банкротству реальных бенефициаров (во избежание привлечения их к 

ответственности) и т.д.; 

Безусловно мы выделили лишь самые распространенные 

способы «подготовки» к преднамеренному банкротству. Однако именно 

они раскрывают то, как именно начинает совершаться такое 

преступление, как организацию (реже индивидуального 

предпринимателя) готовят к процедуре банкротства, единственной целью 
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которой, как мы писали выше, будет уклонение от погашения требований 

кредиторов. 

Приведенная нами выше характеристика способов и методов 

подготовки к преднамеренному банкротству позволяет нам сделать вывод 

о том, что для совершения всех этих действий субъект должен обладать 

определенным багажом специальных знаний в области юриспруденции, 

бухгалтерского учета, экономики и финансов. Без этих знаний лицо или 

группа лиц просто не сможет осуществить задуманное, не сможет 

вывести активы, реализовать имущество по заниженным ценам, вывести 

средства, находящиеся на банковских счетах, создать кредиторскую 

задолженность, вывести из состава участников организации реальных 

бенефициаров и т.д. 

Потому в науке при определении субъекта преднамеренного 

банкротства, типично говорится о том, что это лицо будет 

характеризоваться наличием у него специальных знаний в указанных выше 

областях, которые такое лицо применит для достижения своей преступной 

и противоправной цели. 

В научной литературе отмечается, что в основном 

преднамеренное банкротство совершается мужчинами (80% выявленных 

преступлений и более), при этом не менее половины из них являются 

руководителями организаций, а еще около 20% участниками этих 

организаций, либо собственниками имущественных комплексов, 

находящихся во владении у таких организаций, иными словами, они 

являются бенефициарами таких организаций, «владельцами бизнеса» 

[11]. 

Что же значит все сказанное выше на практике? Ответ, по нашему 

мнению, можно дать такой: 

Все выявленные нами особенности криминалистической 

характеристики преднамеренного банкротства позволяют сделать вывод 

о том, что подобные преступления представляют особую сложность в 

расследовании. Ведь следователю необходимо не только обладать 

отличными знаниями уголовного права и процесса, но и разбираться в 

особенностях бухгалтерского учета в части оформления фактов 

хозяйственной жизни предприятия, понимать особенности экономических 

бизнес-процессов, происходящих на предприятиях, уметь выявлять 

«схемы» по выводу имущества, денежных средств и прочих активов 

предприятия. То есть, обладать широкими, но в то же время достаточно 

узкоспециализированными познаниями.  

Причем нельзя не отметить то, что преднамеренное банкротство 

является преступлением, которое характеризуется высокой латентностью. 

Зачастую существующее правовое регулирование вопросов 

бухгалтерского учета, а также гражданское право и законодательство о 

банкротстве устроено таким образом, что, при наличии специальных 

знаний, позволяет отлично скрыть тот факт, что банкротство предприятия 

начато с одной единственной целью – уйти от ответственности по принятым 

на себя финансовым обязательствам. Кроме того, объем информации и 

документов, которые необходимо обработать следователю для принятия 

процессуального решения о возбуждении уголовного дела по признакам 

преднамеренного банкротства столь велик, что очень большой процент 

таких заявлений необоснованно отклоняется правоохранительными 

органами. 

Подводя итоги нашего исследования, необходимо еще раз 

отметить некоторые его ключевые моменты.  

Преднамеренное банкротство – одно из интереснейших, с точки 

зрения описания его криминалистической характеристики преступлений. 
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В вопросах преднамеренного банкротства тесно переплетаются нормы и 

институты уголовного и гражданского права. Объект этого преступления 

кажется очень простым, но способов и методов совершения этого 

преступления столь много, а их выявление и, соответственно, изобличение 

виновных столь сложны, что все это требует от следователя большого 

количества специальных знаний и навыков. Потому мы полагаем, что при 

подготовке специалистов для правоохранительных органов имеет смысл 

уделять большее внимание вопросам совершения экономических 

преступлений, методам и способам их совершения. 

А это, на наш взгляд, позволит выявлять и пресекать большее 

количество таких преступлений. Что должно привести к тому, что «рынок 

банкротств выйдет из тени». Процедура банкротства должна быть 

способом для законного освобождения от долгов и возможностью начать 

бизнес «с чистого листа», а не способом ухода от ответственности и 

причинения вреда кредиторам, коей она довольно часто является в 

настоящее время. 
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SIGNIFICANT ELEMENTS OF THE FORENSIC CHARACTERIZATION  

OF INTENTIONAL BANKRUPTCY 

 

 

The article explores the concept and some elements of the forensic 

characteristic of intentional bankruptcy in the relationship between the theory 

of criminal law and the process, criminology and criminology. A list of some 

methods of committing such a crime as intentional bankruptcy is given, their 

brief description is given, the most typical subjects of intentional bankruptcy 

are described. The author also provides a list of some problematic issues of the 

practice of identifying intentional insolvcies and exposing those responsible for 

their commission, for subsequent prosecution 
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В данной статье проведен анализ такого вида помещений, как 

«апартаменты» в России. Выявлена проблема юридической 

квалификации такого вида недвижимости в законодательстве, его виды и 

классы, приведена система требований для проживания, а также 

сравнительная характеристика апартаментов и квартир.  

 

 Ключевые слова: законодательство, нежилое помещение, 

недвижимость, проблема юридической квалификации, фактическое 

использование помещений, вид коммерческой недвижимости. 

 

***** 

 

Апартаменты в настоящее время имеют статус помещений для 

проживания, и, учитывая это, многих покупателей не смущает 

несоответствие назначения помещений истинной цели их использования, 

ведь по факту данные помещения являются нежилыми. В законодательстве 

нет такого понятия, как «апартаменты», но несмотря на все «минусы» этого 

помещения, молодой рынок апарт-недвижимости сделал существенный 

шаг к его развитию. Постараемся разобраться в актуальности и 

проблематике покупки данной недвижимости.  

Согласно Федеральному закону «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» [1], где поясняется определение 

родового понятия «помещение», согласно которому помещение это — 

часть объема здания или сооружения, имеющая определенное 

назначение и ограниченная строительными конструкциями. Согласно 

Жилищному кодексу РФ, жилым помещением признается изолированное 

помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для 

постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства). 

Жилые и нежилые помещения являются недвижимым имуществом. 

Определение понятия нежилого помещения отсутствует в действующем 

российском законодательстве, но из приведенной нормы ЖК РФ [5] 

можно сделать вывод, что нежилым будет являться всякое помещение, 

которое не пригодно для постоянного проживания граждан. 
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Главным отличием апартаментов от квартир является то, что это вид 

коммерческой недвижимости, опять же, с точки зрения государства. В 

законе существует конкретный перечень, какие помещения можно 

считать жилыми, и апартаменты по умолчанию в него не входят. 

Получается, что, если вы являетесь собственником апартаментов, значит вы 

собственник коммерческой недвижимости, а не жилья. 

В юридической литературе точно отмечается, что пригодность 

помещения для постоянного проживания равно соответствию системе 

требований, которые дают возможность проживания в течение всех 

времен года. Требования установлены в отношении самого здания и 

помещения и также в отношении условий окружающей среды.  

Также, нужно обратить внимание на то, что есть несколько видов и 

классов апартаментов. Самыми распространенными являются: апарт-

отели, кондоминимум отели, доходные дома и апартаменты в 

многофункциональных комплексах. Говоря о классах апартаментов 

можно выделить класс «А» (жилая комната, совмещенная с кухней, также 

имеется санузел), класс «В» (есть 2-3 жилые комнаты, кухня, обязателен 

санузел), класс «С» (просторное жилье площадью более 100 квадратных 

метров с 3-5 комнатами, обычно находится в престижном районе) и, 

наконец, класс «люкс» (состоит чаще из 2 комнат, располагается на 

берегу моря, в пентхаусах небоскребов или иных престижных местах, 

дополнительным параметром является дорогая отделка). 

Как говорилось ранее, понятие «апартаменты» в российском 

законодательстве не встречается. Но оно встречается в нормативных 

актах, которые относятся к туристической или строительной деятельности. 

Согласно п.27 Порядка классификации объектов туристской индустрии 

[3], включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные 

трассы и пляжи, осуществляемой аккредитованными организациями, 

утвержденного Приказом Минкультуры России апартаментом является 

«номер в средстве размещения площадью не менее 40 м2, состоящий из 

двух и более комнат с кухонным уголком». Под средством размещения 

понимаются гостиница, пансионат, дом отдыха, апартотель; при этом 

средство размещения не обязательно должно являться отдельным 

зданием, допустимо, чтобы оно находилось в части здания, к примеру, 

многофункционального комплекса. Другое понимание «апартамента» 

содержится в недавно утвержденном Своде правил «Здания и комплексы 

многофункциональные. Правила проектирования» [4]. Согласно данному 

документу апартаментами являются «жилые помещения, 

предназначенные для временного проживания, могут проектироваться в 

виде гостиничных номеров или квартирного типа для временного 

проживания». Данное определение противоречит законодательству 

Российской Федерации, так как ЖК РФ не относит к жилым помещения, 

предназначенные для временного проживания, поэтому с логической 

точки зрения оно далеко небезупречно. Итак, в соответствии с 

законодательством, мы видим, что апартамент – это разновидность 

гостиничного номера, находящийся в некоем средстве размещения. 

Однако в условиях современного рынка, апартаменты являются отдельным 

объектом, не имеющим отношения к гостиничному бизнесу, но 

созданные по техническим требованиям гостиничных номеров, но не 

являющиеся ими в строгом значении этого термина.  

Таким образом, с юридической точки зрения, апартаменты 

являются нежилыми помещениями, которые реализуются для 

использования в жилых целях. По некоторым данным, около 50% апарт-

комплексов представляют собой возобновленные, реконструированные 

здания, которые ранее не использовались или были заброшены. Внутри 
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такие «квартиры» часто имеют свободную планировку, так как 

застройщики в основном обновляют несущие конструкции, не изменяя 

фасад.  

Изучая статистику и высказывания некоторых владельцев таких 

комплексов, можно сделать вывод о том, что покупка апартаментов 

является хорошим вложением средств и интересна инвесторам для 

последующей сдачи в аренду таких помещений, так как разница между 

ними и квартирами составляет 20%, соответственно, окупаемость 

происходит в более короткий срок. Также, есть несколько причин, по 

которым строятся апартаменты, такие как: нежелание застройщика для 

получения на строительство жилья проходить огромное количество 

согласований и запрет в некоторых местах возведения жилых домов. 

Также, некоторые говорят о том, что на сегодняшний день главным 

«козырем» апартаментов является их цена. Но парадокс апартаментов 

заключается в том, что они могут быть как и приемлемы по цене, так и 

заоблачно дорогими.  

Некоторым гражданам данный вид помещений подходит потому, 

что это модно и престижно, ведь в свободном пространстве, а также 

планировке есть где разгуляться, например, нестандартно мыслящему 

дизайнеру. 

Многие граждане опираются на то, что контроль фактического 

использования помещений осуществить сложно, однако наличие неких 

«лазеек» не гарантирует совершения выгодной сделки, поэтому каждый 

покупатель должен изучить все плюсы и минусы данного вложения. 

Апартаменты не предназначены для постоянного проживания, 

поэтому не могут быть урегулированы нормами ЖК РФ. Собственнику 

апартаментов предоставляется лишь временная регистрация на пять лет. 

Также, изучив оплату налогов и коммунальных услуг за 

апартаменты, можно сделать вывод о том, что она значительно отличается 

от таких же выплат за квартиру, и составляет разницу примерно на ставку 

НДС (18%). Касаемо налогов, происходит то же самое, а именно налог на 

апартаменты выше, нежели чем на квартиру. Также, еще одним минусом 

является получение имущественного налогового вычета, а точнее его 

неполучение. А при покупке квартиры гражданин может получить 13% от 

её стоимости. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что апартаменты 

решают многие проблемы, опираясь на то, что их строительство только 

возрастает, поэтому вполне разумно то, что многие высказываются о том, 

чтобы в законодательство были внесены изменения, чтобы люди могли 

пользоваться своей собственностью свободно.  
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Apartaments as premises for accommodation. 

 

This article analyzes this type of premises as "apartments" in Russia. The 

problem of legal qualification of this type of real estate in the legislation, its 

types and classes is revealed, the system of requirements for living is given, as 

well as the comparative characteristics of "apartments" and apartments. 
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Российские коллизионные нормы, определяющие выбор права, 

применимого к отношениям опеки и попечительства, связанным с 

иностранным правопорядком, вступили в силу в 1995 году и действуют 

более 20 лет. Хотя в российской доктрине эта проблематика исследована 

чрезвычайно подробно, актуальность анализа коллизионных норм, 

закрепленных в законодательстве Российской Федерации, отнюдь не 

исчерпана в связи с масштабным реформированием норм 

международного частного права в Гражданском кодексе Российской 

Федерации и тенденциями законодательного регулирования 

международных отношений в других странах.  

 

Ключевые слова: международное частное право; опека и 

попечительства, Гражданский Кодекс Российской Федерации, 

коллизионное регулирование, коллизии, закон места жительства, закон 

страны суда, закон гражданства. 

 

***** 

 

Российские коллизионные нормы, определяющие выбор права, 

применимого к брачно-семейным отношениям, связанным с 

иностранным правопорядком, вступили в силу в 1995 г и действуют более 

20 лет. Хотя в российской доктрине эта проблематика исследована 

чрезвычайно подробно, актуальность анализа коллизионных норм, 

закрепленных в Семейном кодексе РФ, отнюдь не исчерпана в связи с 

масштабным реформированием норм международного частного 

права в Гражданском кодексе РФ и тенденциями законодательного 

регулирования международных семейных отношений в других странах. 

Опека и попечительства относятся к институту дееспособности. 

Над малолетними и недееспособными гражданами устанавливается 

опека (статья 32 Гражданского Кодекса Российской Федерации [10]), а 

над несовершеннолетними и гражданами с ограниченной 

дееспособностью - попечительство (статья 33 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации). Попечительство может быть установлено в 

отношении лиц, не способных самостоятельно реализовать свою 

дееспособность в связи с физическими недостатками (слепота, глухота), 

а также в отношении расточительных людей. Чаще всего попечительство 

закрепляется для защиты интересов совершеннолетних с ограниченной 

дееспособностью. Аналогичные положения по этому поводу есть в 

законодательстве большинства государств. 
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Ключевое отличие опеки и попечительства в том, что попечитель 

лично не заключает сделки от имени подопечного, а лишь дает согласие 

на их осуществление. Опекун же сам осуществляет сделки от имени 

своего подопечного. Попечитель не наделен правом распоряжаться 

имуществом подопечного. Назначение попечителя аналогично 

назначению опекуна. Деятельность, как опекунов, так и попечителей 

находится под контролем соответствующих государственных органов [6, с. 

3]. 

Рассматриваемый институт известен как гражданскому, так и 

семейному праву. Во многих странах опека и попечительство 

закрепляются гражданскими нормативно-правовыми актами. Данный 

факт связан с тем, что семейное право, как самостоятельная отрасль, 

существует не во всех юрисдикциях, а выступает отраслью гражданского 

права. 

Большинство государственных кодификаций международного 

частного права включают в себя положения об опеке и попечительстве. 

Такие вопросы обычно связаны с «правом личности». Так, в отношении 

опеки и попечительства обычно возникают вопросы: можно ли установить 

опеку (попечительство) над иностранным гражданином или лицом, 

проживающим за рубежом; может ли иностранный гражданин быть 

опекуном (попечителем); законодательство какого государства 

устанавливает, как весь спектр отношений по опеке и попечительству, так 

и его конкретные аспекты. 

Законодательство части государств подчиняет все элементы опеки 

(попечительства) единой коллизионной ссылке: 

 закон места жительства подопечного: «Опека и другие 

институты для защиты недееспособных определяются законом места 

жительства недееспособного лица» (статья 26 Закона Венесуэлы о 

международном частном праве [2, с. 14]); 

 закон о гражданстве подопечного: «Опека, как и любой 

другой вид попечительства, определяется законом государства, 

гражданином которого выступает соответствующее лицо» (статья 24 

Гражданского кодекса Греции) [1, с. 307]; 

 закон страны суда: «При установлении вопросов опеки, 

попечительства и других вопросов, которые связаны с институтами, 

созданными для защиты прав несовершеннолетних, невменяемых и 

отсутствующих, применяется йеменский закон» (статья 27 Гражданского 

кодекса) Йемена (1992 г.) [3, с. 246]. 

В Британии преобладающим обязательным коллизионным правом 

является английское право (закон суда). Суд Великобритании, применяя 

свое собственное законодательство, может предоставить опеку 

несовершеннолетнему гражданину Британии, даже если он проживает за 

границей, и иностранному гражданину, постоянно или временно 

проживающему в Великобритании. 

Объем полномочий опекуна, назначенного за границей, согласно 

английским законодательству Британии, устанавливается законом места 

опеки (в отношении движимого имущества) [8, с. 137]. 

В Федеративной Республике Германии опекунство над 

иностранным гражданином может быть предоставлено только в том 

случае, если он имеет место жительства, либо проживания в Германии и 

если государство гражданства иностранного гражданина не заботится о 

нем, хотя в соответствии с законами данной страны, такое лицо должно 

быть установлено под опекой (статья 24 Вводного закона к Гражданскому 

кодексу Германии) [7, с. 2]. 
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Швейцарский законодатель отказался самостоятельно закреплять 

вопросы опеки (попечительства) и установил ссылку на Гаагскую 

конвенцию о юрисдикции и применимом праве защиты 

несовершеннолетних (1961 год) [4], положения которой по аналогии 

распространяются на опеку (попечительство) в отношении взрослых 

(статья 85 Закона Швейцарии о международном частном праве [5, с. 9]). 

Литовский законодатель пошел по тому же пути (статья 1.34 Гражданского 

кодекса Литвы). 

С точки зрения коллизионного урегулирования вопросов опеки 

(попечительства) можно разделить на ряд самостоятельных положений: 

1) условия учреждения, изменения и прекращения опеки 

(попечительства) устанавливаются личным законом подопечного 

(Румыния, Украина, Австрия); 

2) последствия опеки (попечительства) устанавливаются личным 

законом подопечного (Австрия) либо законом суда (Таиланд); 

3) закрепление временных и неотложных мер защиты в отношении 

подопечного регулируется законодательством его места жительства 

(Испания) либо законом суда (Италия, Перу, Тунис); 

4) обязанность опекуна (попечителя) принять опеку 

(попечительство) устанавливается личным законом опекуна (Украина, 

Румыния); 

5) отношения между опекуном (попечителем) и лицом, которые 

находятся под опекой (попечительством), устанавливаются законом 

страны, органы которого установили опекунство - «законом компетентного 

учреждения» (Украина). Если право места жительства лица, находящегося 

под опекой (попечительством), является для него более выгодным, 

применяется закон места жительства подопечного; 

6) право представительства опекуна (попечителя) устанавливается 

законом компетентного учреждения и распространяется за пределы 

государства, органами которого установлена опека (Украина) [9, с. 4]. 

В последних кодификациях международного частного права 

прослеживается тенденция к расширению использования института 

автономии воли сторон на весь спектр отношений, которые связаны с 

иностранным правопорядком: «Стороны могут выбирать закон, 

применимый к опеке. Если стороны не выбрали закон, применяется закон 

места, где находится имущество подопечного или в котором возникли 

отношения опеки» (§17 Закона о международном частном праве Китая 

[11, с. 45]). 

Коллизионное установление опеки и попечительства закреплено в 

статье 1199 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Установление и прекращение опеки и попечительства осуществляются 

согласно личному закону подопечного (пункт 1 статьи 1199 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Это положение устанавливает общую 

двустороннюю коллизионную норму. Использование личного права для 

решения вопросов личного статуса физического лица основывается на 

критериях наиболее тесной связи между физическим лицом и 

соответствующей правовой системой. 

Пункт 2 статьи 1199 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации предусматривает, что личный закон опекуна (попечителя) 

применяется для установления его обязанности принять опеку 

(попечительство). Это специальная коллизионная норма, которая 

отражает необходимость принимать во внимание ту правовую систему, с 

которой лицо, обязанное принять опеку (попечительство), наиболее тесно 

связано. 
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Отношения между опекуном (попечителем) и опекаемым 

(подопечным) определяются по закону компетентного учреждения - в 

соответствии с правом страны, учреждение которой установило опеку 

(пункт 3статьи 1199 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Этот 

правопорядок регламентирует, каким именно образом должна 

осуществляться опека (попечительство). Закон компетентного учреждения 

- основная коллизионная привязка данной нормы. 

Наряду с общей коллизионной нормой устанавливается 

специальная альтернатива, обязательная для российского 

законодательства, для регулирования отношений между опекуном и 

подопечным. Применение российского законодательства ограничено: 

подопечный имеет место жительства в России, и российское 

законодательство для него более благоприятно. 

Статья 1199 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

содержит «цепочку» коллизионных норм: отдельные аспекты одного и того 

же правоотношения регулируются посредством различных коллизионных 

привязок. Положения статьи 1199 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации являются одними из наиболее удачных в международном 

частном праве России. 

Законодательство разных стран устанавливает разные подходы к 

установлению норм такого института гражданского и семейного права, 

как опека и попечительство. Основная проблема выражается в том, что 

при "столкновении" законодательства разных стран в одном 

правоотношении необходимо установить, какое законодательство 

подлежит применению. 

Как уже было обозначено выше, практика знает различные пути 

решения данной проблемы:  

1) условия учреждения, изменения и прекращения опеки 

(попечительства) устанавливаются личным законом подопечного; 

2) последствия опеки (попечительства) устанавливаются личным 

законом подопечного либо законом суда; 

3) закрепление временных и неотложных мер защиты в отношении 

подопечного регулируется законодательством его места жительства либо 

законом суда; 

4) обязанность опекуна (попечителя) принять опеку 

(попечительство) устанавливается личным законом опекуна; 

5) отношения между опекуном (попечителем) и лицом, которые 

находятся под опекой (попечительством), устанавливаются законом 

страны, органы которого установили опекунство - «законом компетентного 

учреждения»; 

6) право представительства опекуна (попечителя) устанавливается 

законом компетентного учреждения и распространяется за пределы 

государства, органами которого установлена опека. 

В Российской Федерации в соответствии со статьей 1199 

Гражданского Кодекса содержится связка различных подходов к решению 

вопроса, какое именно законодательство должно применяться в подобных 

смешанных правоотношениях в сфере опеки и попечительства. Как 

именно распределяются такие различные подходы подробно мы 

рассмотрели выше.  

Вопросы коллизионного регулирования опеки и попечительства 

содержатся в законодательстве многих стран. Однако в связи с 

перераспределением регулирования опеки и попечительства между 

семейным и гражданским законодательством коллизионные нормы, 

касающиеся опеки и попечительства, чаще всего находят отражение в 

разделах по международному частному праву гражданских кодексов.  
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Выбор коллизионных привязок к правоотношениям опеки и 

попечительства зависит от объема коллизионной нормы. Так, 

установление или отмена опеки и попечительства регулируется личным 

законом лица, в отношении которого устанавливается или отменяется 

опека или попечительство; обязанность опекуна или (попечителя) принять 

опеку (попечительство) определяется по личному закону лица, 

назначаемого опекуном (попечителем); отношения между опекуном 

(попечителем) и лицом, находящимся под опекой (попечительством), 

определяются по праву страны, учреждение которой назначило опекуна 

(попечителя). 
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CONFLICT OF LAWS ISSUES OF GUARDIANSHIP  

AND GUARDIANSHIP IN THE MCHP 

 

The Russian conflict-of-laws rules governing the choice of law 

applicable to guardianship and guardianship relations related to foreign legal 

order entered into force in 1995 and have been in force for more than 20 years. 

Although the Russian doctrine studies this problem in great detail, the 

relevance of the analysis of conflict of laws norms enshrined in the legislation of 

the Russian Federation is by no means exhausted due to the large-scale reform 
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of the norms of private international law in the Civil Code of the Russian 

Federation and the trends in the legislative regulation of international relations 

in other countries. 
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В современном информационном обществе развитие 

предприятий малого бизнеса становится невозможным без электронного 

документооборота, который пришел на смену классическому 

документообороту. На сегодняшний день ни одна организация не сможет 

существовать без правильно организованного электронного 

документооборота. В данной статье автором рассматриваются 

основные аспекты внедрения электронного документооборота на 

предприятиях малого бизнеса, его целесообразность и влияние на 

бизнес-процессы предприятия.  

 

Ключевые слова: Электронный документооборот, малый бизнес, 

электронная подпись, информационные технологии, СЭД.  

 

***** 

 

Современный бизнес не стоит на месте, и для повышения 

конкурентоспособности предприятиям необходимо постоянно 

развиваться и улучшаться. Современные технологии играют очень важную 

роль в его развитии, и становятся одной из важнейших частей бизнеса, 

ускоряя и упрощая многие процессы. Всё чаще появляются различные 

программы и сервисы для предпринимателей.  

В основе жизнедеятельности любой организации и предприятия 

заключены такие понятия как документооборот и делопроизводство. 

Документированная информация — это такая информация, 

которая зафиксирована на материальном носителе путем 

документирования с реквизитами, позволяющими определить саму 

информацию или её материальный носитель [1].  

Электронный документ представляет собой документированную 

информацию, которая представлена в электронной форме, а именно в 

виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах [1].  

По своей сути, документооборот является совокупностью 

различного рода работ с документами, например, регистрация, 

хранение, рассылка, учет и другие, что составляет жизненный цикл 

документа. Электронный документооборот (ЭДО) – это организованная 

система, созданная для работ с документами, где большая часть 
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документов представлена в электронном виде и хранится 

централизовано. 

Поиск, обработка и другие действия с большим объемом 

документов на бумажных носителях снижает эффективность и 

производительность, однако отказаться от некоторых процедур 

невозможно. По мере роста предприятия и соответственно роста 

различной документации всё больше возникает необходимость 

формализации процессов. 

Одним из решений этой проблемы является автоматизация и 

внедрение электронного документооборота. Это позволяет повысить 

продуктивность рабочих процессов, оптимизировать внутренние 

процессы организации.  

Основными преимуществами использования электронного 

документооборота на предприятии являются: возможность 

одновременного выполнения нескольких операций с документом, что 

сокращает время и повышает оперативность работы; возможность 

идентификации документа в системе после его регистрации, а также 

быстрого поиска при минимальных данных; единая база документов без 

дублирования; выявление ответственного за исполнение сотрудника на 

любой стадии процесса. 

Система электронного документооборота (СЭД) – это 

информационная многопользовательская система, которая помогает 

автоматизировать все процессы работы с документами, а также 

взаимодействие между сотрудниками. При выборе СЭД следует учитывать 

многие факторы, например, соответствует ли она стандартам, нормам 

делопроизводства, не противоречит ли нормам законодательства и 

другие.  

В настоящее время системы управления документооборотом 

очень многофункциональны. Одним из положительных моментов является 

то, что снижаются затраты на бумажные носители, что является выгодным 

для предприятия. Также следует отметить повышение оперативности и 

качества работы всех сотрудников организации с электронным 

документооборотом.  

Еще необходимо отметить то, что информация в 

систематизированном виде предоставляет возможность упростить доступ 

к необходимым документам, а также ускорить поиск.  

Стоимость конкретной системы электронного документооборота 

будет различна в каждом случае, ведь она зависит напрямую от 

функциональных возможностей данной системы.  

К сожалению, процесс внедрения электронного 

документооборота не всегда проходит быстро и беспроблемно. 

Предприятия сталкиваются с такими трудностями, как: 

- нежелание сотрудников переходить на новую систему 

документооборота и осваивать новые навыки, отсутствие желания 

переобучаться, низкая образованность в целом; 

- боязнь руководства прозрачности некоторых данных и 

деятельности компании в целом; 

- частые изменения в организации, слабая формализация 

процессов. 

Государство создает основу для полной информатизации 

различных сфер нашей жизни (Федеральный закон "Об электронной 

подписи" от 06.04.2011 № 63-ФЗ), однако не стоит ожидать того, что 

бумажные носители совсем исчезнут.  

Положительный эффект от внедрения СЭД может выражаться не 

только в количественном показателе (финансовом), но и в качественном, 
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который существенно влияет на показатели эффективности бизнеса. В 

итоге организацией становится намного легче управлять, ведь она 

начинает работать как единый отлаженный механизм.  

Если говорить об электронном документообороте с юридической 

точки зрения, то в основе этого понятия прежде всего заключен такой 

термин, как «легитимность», что выражается в доказательственной силе 

электронных документов и процессуальной допустимости.  

Именно поэтому вместе с развитием информационных 

технологий очень важное значение в процессе организации электронного 

документооборота имеет нормативно-правовая база, основной целью 

которой является придание документам, которые как создаются, так и 

передаются в электронном виде, юридической силы.  

При использовании электронного документооборота можно 

столкнуться с определенными проблемами в их правовой квалификации, 

а именно: 

- идентификация лица как управомоченного на совершение тех 

или иных действий; 

- соблюдение сторонами письменной формы сделки при 

использовании электронных сообщений; 

- доказательственная сила электронных документов в суде; 

- соотношение подлинника документа с его электронной 

формой.  

Эти характерные свойства электронного документа в своей 

совокупности и образуют понятие юридической силы электронного 

документа.  

Правовые нормы Гражданского кодекса РФ о письменных 

документах действуют в том числе и на электронный документ (ст.160 ГК 

РФ). Использование документов в электронной форме не является 

основанием для изменения способа заключения договора или новой 

формы сделки.  

В заключение хочется обратить внимание на то, что внедрение 

информационных технологий требует индивидуального и иногда 

нестандартного подхода для каждой организации отдельно в соответствии 

с поставленными целями и задачами. 
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INTRODUCTION OF AN ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT  

SYSTEM FOR SMALL BUSINESSES 

 

 

In the modern information society, the development of small 

businesses becomes impossible without electronic document management, 

which has replaced the classic document management. Today, no 

organization can exist without a properly organized electronic document flow. 

In this article, the author considers the main aspects of the introduction of 

electronic document management in small businesses, its feasibility and 

impact on the business processes of the enterprise. 
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В работе дана характеристика полномочий в вопросах 

осуществления функции террористической защищенности государства 

Федерального Собрания Российского государства. Особое внимание 

уделено полномочиям в области антитеррора Совета Федерации. 

Сделаны выводы о том, что Совету Федерации, как верхней палате 

Федерального Собрания, принадлежит большой объем полномочий в 

сфере противодействия терроризму Российского государства. Его 

деятельность может значительно влиять на решения, принимаемые как 

Президентом, так и нижней палатой – Государственной Думой при 

осуществлении ими мер антитеррористической защищенности 

государства.  

 

Ключевые слова: Федеральное Собрание Российского 

государства, функции террористической защищенности, Совет 

Федерации. 

 

***** 

 

Анализ правовых полномочий Президента Российской Федерации 

в области противодействия терроризму позволяет сделать вывод, что они: 

во-первых, обширны и многообразны. Вместе с тем, не все полномочия 

имеют свое правовое выражение, что приводит к неурегулированности 

важнейших вопросов в области антитеррора [1].  

Как отмечалось выше, значительными полномочиями в вопросах 

осуществления функции террористической защищенности государства 

обладает Федеральное Собрание (парламент) Российского 

государства, а в частности, обе его палаты – Совет Федерации и 

Государственная Дума [2]. 

При сравнительном анализе этих полномочий можно заметить, что 

в области антитеррора этих полномочий значительно больше у Совета 

Федерации [3]. 

Так, Совет Федерации утверждает указы Президента РФ о 

введении, в рамках борьбы с террористическими угрозами, 

чрезвычайного положения. Подобные указы незамедлительно 

направляются в Совет Федерации [4].  

Если чрезвычайное положение вводится лишь на территории 

какого-либо субъекта РФ, то необходимо подтверждение органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации на введение на 
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его территории чрезвычайного положения. Этот момент представляется 

значительным и особенно важным в свете неспокойной обстановки в ряде 

северокавказских республик [5].  

Смысл реализации данного механизма прост – чрезвычайное 

положение вводится не волей федерального центра (что используют в 

целях пропаганды сепаратистские силы), а по предложению органов 

государственной власти данного региона. Таким образом, бремя 

возможных последствий и связанная с ними политико-правовая 

ответственность распределяется поровну между центром и тем или иным 

регионом [6]. 

Вопрос об утверждении указа Президента РФ о введении 

чрезвычайного положения рассматривается Советом Федерации в срок, 

не превышающий 72 часа (трое суток) с момента представления в палату 

соответствующего указа. В случае не утверждения Советом Федерации 

такого рода указа, создается совместная согласительная комиссия для 

преодоления возникших разногласий. Если в этом случае верхняя палата 

парламента не утверждает решение Президента о введении 

чрезвычайного положения, то действие указа прекращается с момента 

принятия Советом Федерации соответствующего решения [7]. 

Такой правовой механизм понятен. Но вопрос, насколько 

легитимны будут действия Вооруженных Сил и правоохранительных 

структур по выполнению мероприятий противодействия 

террористическим угрозам, остается открытым. Насколько, в связи с этим, 

будет решительным в своих действиях командование 

антитеррористической группировкой, если существует возможность того, 

что через трое суток этот указ прекратит свое действие? А ведь во многих 

случаях именно решительность и быстрота принимаемых действий в 

первые дни, а то и часы, позволяет решить вопрос предотвращения атак 

террористов [8]. 

Следующим важным полномочием Совета Федерации является 

решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 

страны за пределами территории России. Этот вопрос регулируется 

соответствующим федеральным законом в соответствии, с которым 

предусматривается следующая процедура. Совет Федерации 

собирается на своем заседании для рассмотрения вопроса о 

возможности использования Вооруженных Сил РФ за пределами своей 

территории не позднее, чем на пятый день с момента поступления в 

верхнюю палату парламента обращения Президента РФ. На заседание 

приглашаются Президент, Председатель Правительства, министр 

обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил, министр 

внутренних дел, министр иностранных дел, руководитель ФСБ и Службы 

внешней разведки. Решение принимается простым большинством 

голосов. Если решение не принято, то использование Вооруженных Сил за 

пределами Российской Федерации невозможно [9]. 

Однако, необходимая и важная борьба с террористами на 

«дальних подступах» (операция российских миротворцев в Сирийской 

арабской республике, Нагорном Карабахе) свидетельствует о том, что в 

существующей на сегодняшний день законодательной базе РФ есть 

серьезные пробелы. 

Таким образом, Совету Федерации, как верхней палате 

Федерального Собрания, принадлежит большой объем полномочий в 

сфере противодействия терроризму Российского государства. Его 

деятельность может значительно влиять на решения, принимаемые как 

Президентом, так и нижней палатой – Государственной Думой при 
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осуществлении ими мер антитеррористической защищенности 

государства. 
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MAIN POWERS OF THE FEDERATION COUNCIL  

ON COUNTER-TERRORISM 

 

The paper describes the powers of the Federal Assembly of the Russian 

State in matters of the implementation of the function of terrorist protection of 

the state. Special attention is paid to the powers in the field of anti-terrorism of 

the Federation Council. Conclusions are drawn that the Federation Council, as 

the upper house of the Federal Assembly, has a large amount of authority in 
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the field of countering terrorism of the Russian state. Its activities can 

significantly influence the decisions taken by both the President and the lower 

house – the State Duma in the implementation of measures of anti-terrorist 

protection of the state. 

 

Keywords: Federal Assembly of the Russian state, functions of terrorist 

protection, Federation Council. 
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В данной статье рассмотрены возможные пути развития и 

совершенствования отечественного законодательства об уголовной 

ответственности за убийство, путем внесения поправок в УК РФ, а также в 

постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Предложения по внесению поправок 

направлены на повышение эффективности защиты личности, а также на 

соблюдение принципа справедливости. 

 

Ключевые слова: убийство, привилегированное убийство 

квалифицированноеубийство, ответственность, законодательство, 

судебная практика. 

 

***** 

 

Одной из причин неверной квалификации действий виновных 

является недостаточное законодательное урегулирование или проработка 

состава преступления, а также отсутствие легального толкования 

Верховным Судом Российской Федерации соответствующих норм 

уголовного закона и отдельных случаев их применения, что влечет 

отсутствие в судебной практике единого подхода к разрешению того или 

иного вопроса. Следовательно, такие вопросы остаются открытыми для 

науки и правоприменительной практики. 

По многим вопросампреступлений против жизни, в том числе и в 

вопросе квалификации, нет однозначного понимания [1, с. 45]. В 

целяхсовершенствования законодательства необходимо выделить особе 

отягчающие обстоятельства убийства, закрепив их в ч. 3 ст. 105 УК РФ. Такой 

же позиции придерживаются многие ученые. Например, В.И.Зубкова, 

полагает, что к особо квалифицированным видам убийства следует 

отнести «убийство двух или более лиц; женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности; сопряженные с похищением 

человека, разбоем, вымогательством или терроризмом, захватом 

заложника или бандитизмом; совершенные организованной группой; 

совершенные лицом, которое ранее осуждалось за убийство» [2, с. 47]. 

Также могут быть предложены и иные обстоятельства.Например, в 

качестве особо отягчающего обстоятельства следует закрепить пункт о 

серийных убийствах, что объясняется повышенной общественной 

опасностью данных преступлений. Несмотря на то, что п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ закреплен отягчающий признак в виде убийства двух и более лиц, 

данный признак не в полной мере характеризует особенности серийных 

убийств. Так, «серийные преступления имеют повышенную общественную 
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опасность, поскольку сам факт совершения «серии» однотипных 

преступных деяний свидетельствует о продуманности и 

целенаправленности действий преступника, стремящегося умышленно и 

безнаказанно причинить тяжкий вред неопределенно большому числу 

жертв преступления и, как следствие, сложности раскрытия подобных 

преступлений, установления личности преступника и его изобличения» [3]. 

Н.Н. Рогова справедливо считает, что «в случае совершения преступлений, 

повлекших многочисленные жертвы, можно включить состав особо 

квалифицированного убийства в ч. 3 ст. 105 УК РФ убийство «множества 

лиц»». Таким образом, помимо серийных убийств вп. «а» следует 

предусмотретьубийства, характеризующиеся многочисленными 

человеческими жертвами, например, убийства, совершенные при 

террористических, а также других общеопасных действиях. Таким 

образом, предлагается в ч. 3 ст. 105 УК РФ закрепить особо 

квалифицированный состав, устанавливающий уголовную 

ответственность за совершение серийных убийств, а также сопряженных 

с террористическими и общеопасными действиями, повлекшими смерть 

множества людей. В качестве наказания предлагается установить 

санкцию: лишение свободы с нижней границей в размере от пятнадцати 

до двадцати пяти лет, либо пожизненного лишения свободы, 

дополнительным наказанием назначить ограничение свободы от двух до 

трех лет. 

Также необходимо указать на то, что при рассмотрении 

привилегированного вида убийства в ст. 106 УК РФ, которая закрепляет 

ответственность при убийстве матерью новорожденного ребенка, 

законодатель признает данное обстоятельство смягчающим наказание. 

Однако это представляется неверным. Так, например, в ч. 2 ст. 105 УК РФ 

содержится обстоятельство, отягчающее вину в случае убийства 

малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, а данная 

статьяза то же деяние, но совершенное матерью в отношении 

новорожденного ребенка, рассматривается как смягчающее 

обстоятельство. Вследствие чего ряд правоведов выступают за то, чтобы 

исключить данную статью из уголовного законодательства [4, с. 189]. Одним 

из возможных условий ст. 106 УК РФ – убийство новорожденного не только 

непосредственно после родов или во время них, но и через некоторое 

время– до четырех недель, так как в данный промежуток времени ребенок 

считается новорожденным.  

В качестве примера можно рассмотреть приговор Калужского 

районного суда.К. совершила убийство матерью новорожденного 

ребенка после родов, при следующих обстоятельствах. У К., 

находившейся в ванной комнате, начались роды. В наполненной водой 

ванне К. естественным путем родила младенца женского пола, младенец 

являлся зрелым и доношенным, живорожденным, 

жизнеспособным.Реализуя свой преступный умысел, осознавая, что 

ребенок является живым, действуя умышленно, желая наступления смерти 

новорожденного, являясь матерью новорожденного ребенка, осознавая, 

что длительное нахождение новорожденного младенца под водой 

повлечет его смерть, после родов оборвала пуповину и не приняла мер к 

извлечению новорожденного младенца из воды, что повлекло его смерть в 

результате асфиксии. Суд признал К. виновной в совершении 

преступления, предусмотренного ст.106 УК РФи назначил ей наказание в 

виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима[5]. 

Убеждены, что назначенное наказание не соответствует характеру 

и степени общественной опасности преступления, что подтверждает 
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правильность предложения об исключении ст. 106 УК РФ[6, с. 17]. Так как 

данная норма не обеспечивает должную защиту жизни новорожденного 

ребенка. Предлагаемисключить ст. 106 УК РФ и отнести подобные 

действия к квалифицированному составу (п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ). 

Также необходимо рассмотреть вопрос об исключении п. 13 из 

постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», в соответствии с которым при 

юридической оценки действий виновного по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

исключается возможность квалификации по совокупности по иному 

пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако в практике возникают противоречия. 

Так,например, в определении Верховного Судаопределено, что 

исключение судом первой инстанции квалификации по п. «к» ч. 2 ст. 105 

УК РФ следует признать необоснованным, так как «целью убийства 

являлось сокрытие следов преступления от продажи квартиры и 

продолжение хищения денежных средств от продажи квартиры, убийство 

потерпевших за денежное вознаграждение, по найму, является способом 

совершения данного преступления и при таких обстоятельствах 

квалифицирующие признаки, предусмотренные пп. «з» и «к» ч.2 ст. 105 УК 

РФ, образуют совокупность признаков. Таким образом, Верховный Суд РФ 

квалифицировал действия виновных по совокупности, объясняя тем, что ««з» 

и «к» ч.2 ст. 105 УК РФ, не являются взаимоисключающими и должны 

применяться в совокупности, для того чтобы правовая оценка содеянного 

соответствовала установленным судом объективным и субъективным 

признакам преступления» [6]. Однако данное решение противоречит 

разъяснениям, представленным в п. 13 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ.  

Необходимо отметить, что разъяснение, представленное в п. 13 

также противоречит принципу справедливости, так как согласно ст.6 УК 

РФ, наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые 

к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то 

есть соответствовать характеру и степени общественной опасности 

преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. В 

связи с этим представляется верным исключить данное положение 

изпостановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Таким образом, будет решена 

проблема квалификации при совершении преступления с несколькими 

мотивами преступления.  

Таким образом, в статье предложены возможные способы 

совершенствования отечественного законодательства об уголовной 

ответственности за убийство, путем внесения поправок в УК РФ, а также в 

постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике по 

делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Они направлены на повышение 

эффективности защиты жизни личности, а также соблюдение принципа 

справедливости. 
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В статье рассматриваются исторические предпосылки 

возникновения дистанционной формы трудовых отношений, 

анализируется понятие «дистанционный труд» в рамках действующего 

законодательства, раскрываются тенденции и причины перевода 

работников на дистанционную работу, особо уделяется внимание 

характеристике дистанционного (удаленного) формата трудовых 

правоотношений в период пандемии, анализируются преимущества и 

недостатки дистанционной занятости с учетом существующих реалий и 

рисков. 

 

Ключевые слова: трудовые правоотношения, дистанционная 

работа, удаленная работа, дистанционный труд, информатизация, 

телеработа. 

***** 

 

Исторически сложилось так, что примерно с середины ХХ века 

человечество начало переходить в новую эпоху - информационную эру. 

Данный период можно охарактеризовать стремительным сдвигом в 

сторону компьютеризации и информатизации сфер жизнедеятельности 

общества. Само появление возможности передавать и принимать любую 

информацию посредством моментального доступа дало толчок 

развитию различных форм социального, экономического 

взаимодействия. В рамках исследуемого вопроса определенный интерес 

представляют новые формы взаимодействия работника и работодателя, 

т.е. речь идет о трудовых правоотношениях в необычном формате – 

дистанционно. Новые информационные технологии изменили 

современное общество и, как следствие, повлияли на появление целого 

ряда профессий, где одни специалисты занимаются разработкой и 

внедрением новых технологий, а другие пользуются этими самыми 

технологиями для улучшения собственной работы. Таких специалистов 

объединяет то, что они способны работать в условиях удаленного рабочего 

места - дистанционно.  

В словесный оборот постепенно входят новые термины, 

обозначающие подобный вид взаимосвязи «работник – работодатель» - 
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дистанционная работа, удаленная работа, дистанционный труд, 

надомный труд с использованием информационных технологий и др. 

Первоначально концепцию удаленной работы разработал профессор 

университета Южной Калифорнии Джек Ниллесс, который пытался 

решить проблему разгрузки движения в час-пик. Так, в 1972 году он 

высказал мнение о том, что работникам для выполнения своих трудовых 

функций необязательно находиться на своих рабочих местах. Говоря о 

том, что результативность и продуктивность работы не зависит от того, 

находится человек на рабочем месте или дома, в качестве подтверждения 

своих слов, он провел эксперимент на базе своего университета. По 

результатам он получил финансирование со стороны научного 

сообщества и ввел термин «телеработа», т.е. когда работник занят дома, 

а работодатель руководит процессом посредством телефонных 

переговоров. Идея имела немалый успех и получила огромное развитие 

с момента появления сети «Интернет».  

Век компьютеризации неизбежно затронул нормы 

законодательства. Новый вид отношений нужно заурегулировать на уровне 

государства. Без необходимой правовой регуляции невозможно понять, 

например, как оплачивать труд «удаленщиков», как учитывать режим труда 

и отдыха, как обеспечивать санитарно-бытовые и технические условия 

труда и т.п. Зарубежные страны внедрили удаленную работу намного 

раньше, чем Россия. Только в 2013 году Федеральным законом от 

05.04.2013 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» в Трудовой кодекс Российской Федерации 

была добавлена Глава 49.1 «Особенности регулирования труда 

дистанционных работников» [1]. Так, законодатель под дистанционным 

трудом понимает выполнение трудовой функции вне места нахождения 

работодателя и стационарного рабочего места, с использованием для 

связи с работодателем информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, в том числе сети «Интернет», для выполнения своей 

трудовой функции. С этого момента на дистанционных работников 

начало распространяться действие трудового законодательства и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих трудовую сферу.  

Особым моментом развития стал период пандемии COVID-19, 

поскольку пришлось изучить особенности регулирования такого вида 

занятости и начать его активно внедрять. По данным Всероссийского 

центра изучения общественного мнения за время пандемии число 

работающих удаленно выросло в 8 раз [2]. Однако, на практике у 

работодателей возникли проблемы перевода персонала на 

дистанционную работу, поскольку ситуация в каждой из отраслей 

оказалась по-своему уникальной, а регулирование дистанционной 

сферы труда все еще находится в стадии разработки и 

совершенствования. 

Говоря о регулировании дистанционного труда, стоит отметить, что 

трудовой договор о дистанционной работе выделяется в отдельную группу 

договоров, несмотря на то, что он содержит и общие условия. Это 

обусловлено тем, что специфика и характер такой работы требуют 

отдельного регулирования. Касательно общих положений, «удаленным» 

работникам гарантируются: выплата два раза в месяц заработной платы; 

предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска; компенсация 

расходов. Из особенностей регулирования можно выделить: трудовой 

договор можно заключить и расторгнуть путем обмена электронными 

документами с дальнейшим направлением оригиналов документов по 

почте заказным письмом с уведомлением; определение рабочего 

времени может обозначаться как «нахождение он-лайн (online – «на 
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связи»)» на протяжении фиксированного времени, работник может 

самостоятельно устанавливать время работы и время отдыха (ст. 312.4 ТК 

РФ); может предусматриваться обязанность работника иметь 

программно-техническое оборудование для осуществления трудовой 

деятельности. Помимо этого, по соглашению сторон может не вестись 

трудовая книжка. 

Так, рассматривая особенности, стоит отметить следующие 

преимущества и недостатки. Преимущество дистанционной работы 

заключается в том, что она дает возможность работать людям с 

ограниченными возможностями в передвижении, лицам с семейными 

обязанностями, а также отдельным работникам пожилого возраста. 

Имеется возможность трудоустроиться в компанию, находящуюся далеко 

от места жительства, и избежать трат на переезды либо поездок до 

офиса. Но, наравне с этим, необходимо обратить внимание на то, что 

работнику необходимо иметь техническое оснащение: как минимум, 

компьютер и стабильное Интернет-соединение. В какой-то мере это даже 

выступает ограничением для тех лиц, которые не могут себе позволить 

приобрести технику, если работодатель ее не предоставит. 

Стоит отметить, что во время пандемии, вызванной COVID-2019, 

работодатели, во избежание банкротства, были вынуждены перевести 

своих сотрудников на дистанционную работу на длительный период. 

Многие работодатели не обладали достаточной организационно-

технической возможностью наравне с тем, что Министерство труда и 

социальной защиты в своем письме (п.21) говорило о том, что 

работодатель должен создать условия для возможности выполнения 

поручений работодателя на расстоянии [3]. 

Неясен и вопрос о правильности регулирования рабочего 

времени, если, допустим, у работника и работодателя разные часовые 

пояса, а трудовым договором установлен режим рабочего времени и 

времени отдыха, действующий в организации. Следует тогда 

руководствоваться положениями ст.99 (Сверхурочная работа) и ст.113 ТК 

РФ (Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни), однако, не каждому работодателю будет удобно 

постоянно согласовывать с работником такие нюансы, поскольку 

письменное согласие дистанционного работника необходимо [4]. 

Ст.49.1. ТК РФ [1] не затрагивает регулирование совмещения 

работником дистанционной и стационарной работы как это, к примеру, 

существует у преподавателей в ВУЗах и учителей школ [5]. По факту, это 

приравнивается к выполнению обычной трудовой функции, но только из 

дома. Не предусмотрен и механизм участия дистанционных работников в 

коллективных трудовых спорах при помощи профсоюзов. Работодатель 

может и включить данное положение в трудовой договор, но сам 

механизм просто не разработан. 

В целом, дистанционный формат трудовых отношений, несмотря 

на его активное распространение, вызывает опасения. В частности, 

отсутствует наработанная практика оформления таких трудовых 

отношений, их регулирования и отсутствия правоприменительной 

практики [6]. Существует и скептицизм в отношении такого вида занятости, 

поскольку он является достаточно новым для россиян, что требует создания 

института дистанционного труда наравне с информатизацией сфер 

жизнедеятельности. Но самой основной проблемой является наличие 

пробелов в законодательстве, не позволяющих определить в полной мере 

права и обязанности сторон трудового договора о дистанционной 

занятости. 
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(remote) format of labor relations during the pandemic, analyzes the 

advantages and disadvantages of remote employment, taking into account 

the existing realities and risks. 

 

Кeywords: labor relations, remote work, remote work, remote work, 

informatization, telework. 
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В статье рассматриваются административные способы 

воздействия на участников трудовых отношений. Административные 

способы воздействия представляют собой некие приемы регулирования 

трудовых отношений посредством воздействия определенных властных 

структур на субъектов осуществления производственной деятельности в 

целях создания необходимых условий для качественного 

функционирования всей трудовой сферы. Сбалансированное 

установление связи между государственными интересами и интересами 

работников и работодателей – основной критерий административного 

вмешательства в трудовые отношения. 

 

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовое 

законодательство, административные способы воздействия, государство, 

риск-ориентированный подход, дистанционный метод контроля, 

«регуляторная гильотина», государственная защита прав работников. 

 

***** 

 

Российская юридическая наука сформировала свой подход к 

методам правового регулирования правовых отношений. Основными 

методами выделяют императивный и диспозитивный. Императивный 

метод предписывает строгое неукоснительное следование букве закона, 

толковать как-то по-своему сформулированное правило поведения 

нельзя, существуют достаточно жесткие рамки регламентации 

отношений. Диспозитивный же метод позволяет строить свою собственную 

модель поведения или согласовывать ее с партнером на паритетных 

началах. Трудовое законодательство [1] изобилует диспозитивными 

нормами, но есть сфера отношений, где просто невозможно отдать все 

на усмотрение сторон. Обеспечить договорное регулирование там, где 

есть особые объекты правовой охраны (жизнь, здоровье работников, 

оплата труда, необходимая для достойного нормального развития 

человека и многое другое) в полной мере государство не может, да и не 

должно. Для этого и существуют административные способы 

вмешательства в трудовые отношения. 
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Административные способы воздействия представляют собой 

некие приемы регулирования трудовых отношений посредством 

воздействия определенных властных структур на субъектов осуществления 

производственной деятельности (имеется ввиду любая сфера 

взаимодействия в правовом контексте «работник-работодатель») в целях 

создания необходимых условий для качественного функционирования 

всей трудовой сферы. Достижение такого результата происходит 

благодаря сбалансированному установлению связи между 

государственными интересами и интересами работников и 

работодателей. 

Понятно, что и трудовые отношения не могут существовать 

обособленно от государственной правовой деятельности. При этом важно 

отметить, что избыточное или чрезмерно интенсивное административное 

вмешательство негативно сказывается на развитии указанных областей, 

что естественным образом приводит, например, к росту случаев ухода 

небольших предприятий в теневую экономику для того, чтобы сократить 

издержки и снизить вероятность наступления бюрократических рисков [2]. 

Конечно, полный отказ от подобного вмешательства на практике 

реализовать не представляется возможным, но сократить его долю вполне 

реально. 

В качестве примера можно взять деятельность инспекторов труда, 

которые обязана следить за соблюдением всех юридических правил, 

обеспечивающих безопасный труд работников. Так, в настоящее время 

уделяется внимание качественной трансформации и последующему 

улучшению государственного надзора, в результате чего отмечается 

переход на так называемый риск-ориентированный подход. Его суть 

заключается в том, что непосредственные проверки, которые проводятся 

соответствующими контролирующими органами на предприятиях, 

расцениваются как оправданные только в тех случаях, когда речь идет об 

объектах с повышенным риском. Для иных вариантов считается 

целесообразным реализовывать доступные дистанционные методы 

контроля. Указанный подход базируется на выявлении степени риска, 

связанного с совершением противоправных действий. При этом 

однозначного положительного отношения к такому подходу нет. В научной 

литературе можно встретить и недоверительные комментарии. В 

частности, А.В. Юрышев считает, что применение риск-ориентированного 

подхода может способствовать реальному улучшению статистических 

данных, например, по травматизму на предприятиях. Но осуществлено 

это будет за счет увеличения скрытых и неактивных нарушений, что в свою 

очередь плохо скажется на положении работников. Более того, сведение 

к минимуму проверок, по его мнению, «законсервирует» существующие 

проблемы и не позволит их урегулировать. Как следствие – под большим 

вопросом окажется государственная защита прав работников на 

безопасные условия труда, а участие самого государства в данной 

области будет практически сведено на нет [3]. 

В этой связи целесообразно будет рассмотреть некоторые 

нормативные правовые акты: Постановление Правительства РФ от 

17.08.2016 № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при 

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», а также «Правила отнесения деятельности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска или 

определенному классу (категории) опасности» [4]. Как раз эти документы 

и ориентированы на предотвращение негативных последствий. 
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Риск-ориентированный подход считается в настоящее время 

весьма актуальным. Ключевым положительным аспектом его применения 

выступает своего рода экономия ресурсов. Ведь, по сути, управление 

связано только с критическими моментами. Что же касается 

предупредительных мер контроля и рисков, то они могут интегрироваться 

в процессы управления и принятия решений. 

Следующий способ, направленный на сокращение 

административного воздействия на трудовые отношения, представлен 

формированием (с регулярным обновлением) группы правовых норм, 

включающих обязательные требования, выступающие в свою очередь 

реальными предметами проверок работодателей. Понятно, что 

формирование таких перечней происходит посредством деятельности 

контрольных и надзорных органов. Говоря обобщенно, необходимо 

отметить, что актуализация и систематизация обязательных требований по 

наиболее массовым видам трудовой деятельности – это ключевая задача 

государственного контроля и надзора. 

Для отечественной законодательной базы характерна некоторая 

двоякость. Она выражается в том, что одновременно официально 

объявляется о снижении административных препонов, о сокращении 

административной нагрузки на работодателей, и в то же время 

законодатель обеспечивает разработку и введение в действие новых 

ограничительных норм [5]. 

В 2019 году во внимание был взят особый механизм так 

называемой «регуляторной гильотины». Благодаря ему в период с 2019 по 

2020 гг. была произведена масштабная инвентаризация всех действующих 

и обязательных для производственной сферы требований. В итоге, во-

первых, сократилось на 33% количество этих самых обязательных 

требований, во-вторых, были приняты федеральные законы: «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» и «Об обязательных требованиях», в-третьих, 

пересмотрены нормативные правовые акты, устанавливающие 

требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении 

государственного контроля (надзора) [6]. 

Современная российская правовая база далеко не идеальна. В 

научных кругах, в юридической литературе она активно критикуется, 

отдельные лица выступают с различными инициативами. И в рамках 

рассматриваемой нами темы уместно отметить, что эксперты Центра 

стратегических разработок (ЦСР) предложили создать особый орган по 

дерегулированию, деятельность которого была бы направлена на 

оптимизацию нормативного базы [7].  

Что касается непосредственно административного 

вмешательства в рамках трудовых отношений (взаимосвязь «работник-

работодатель»), то здесь также наблюдаются определенные недочеты и 

сложности. Если давать этому объективную оценку, то, скорее всего, 

данное положение дел вытекает из того, что вопросы условий и 

безопасности труда регулируются более чем одной отраслью 

законодательства. Тут фигурирует и трудовое законодательство, и 

санитарно-эпидемиологические законодательство, и законодательство о 

промышленной безопасности. Исходя из этого, наблюдается 

разрозненность подходов к охране труда, а иногда их противоречивость и 

повторяемость, что нагружает бизнес. Для улучшения ситуации было бы 

логично разграничить компетенции, закрепляемые за Федеральной 

службой по труду и занятости и Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, т.к., по сути, 

деятельность данных органов носит дублирующий характер. 
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Реформа контроля и надзора, в том числе и в сфере труда, 

основные положения которой, к слову, начнут активно реализовывать в 

середине текущего 2021 года, главной целью видит плавный переход от 

реагирующей системы с акцентом на проведение проверок к 

предупреждающей системе управления, где основной упор делается на 

предупреждающие и профилактические действия.  

Известно, что участие в основной массе профилактических 

мероприятий происходит на добровольной основе. Хозяйствующие 

субъекты (подавляющее их большинство) обходят такие значимые события 

стороной. Это впоследствии приводит к тому, что работодатели просто не 

владеют в достаточном объеме знаниями в области трудового 

законодательства, что автоматически влечет за собой появление 

правонарушений. Это особенно заметно проявляется в малом бизнесе. 

Подводя итог всему изложенному, отметим, что на сегодняшний 

день доля административного давления в бизнесе и в трудовых отношениях 

действительно сокращается. Это дает определенные положительные 

результаты. Уже сейчас, достигнув некоторого баланса публичных и 

частных интересов в рамках трудовых отношений, отмечается 

значительное улучшение экономического развития в нашей стране. С 

целью закрепления полученного результата и дальнейшей реализации 

реформы контроля и надзора следует изучать иностранный опыт в данной 

области, развивать риск-ориентированный подход и разрабатывать 

методологию его применения, создать полноценную 

автоматизированную информационную платформу с открытым 

доступом для заинтересованных лиц и надзорных органов. Но 

первостепенной задачей была, есть и остается разработка и введение в 

использование методологических подходов, с помощью которых было бы 

возможно определять параметры административного давления в целом, 

его структуры и проводимой оценки. 
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PROBLEMATIC ASPECTS OF THE ADMINISTRATIVE METHOD  

OF INFLUENCING LABOR RELATIONS 

 

 

The article deals with administrative methods of influencing the 

participants of labor relations. Administrative methods of influence are certain 

methods of regulating labor relations through the influence of certain 

government structures on the subjects of industrial activity in order to create 

the necessary conditions for the quality functioning of the entire labor sphere. 

The balanced establishment of a link between the state interests and the 

interests of employees and employers is the main criterion for administrative 

intervention in labor relations. 
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 Стать посвящена исследованию вопроса о необходимости 

теоретического осмысления и разработки методологической базы 

медиаполитики культурно-событийного туризма, как одного из 

направлений внутреннего туризма Российской Федерации, в эпоху 

пандемии. Рассматривая сложившуюся ситуацию в отрасли туризма, 

приводятся доводы о необходимости изучения процесса формирования 

ценностно-смысловой концепции медиаполитики популяризации и 

продвижения внутреннего туризма России.  

 

Ключевые слова: медиаполитика, культурно-событийный туризм, 

внутренний туризм, информационное общество, масс-медиа, 

территориальный маркетинг.  

 

***** 

 

На протяжении существования человечества, его всегда 

сопровождали путешествия. Необходимость освоить новые ареолы 

обитания, найти места для охоты и рыболовства, установить торговые связи, 

желание увидеть дальние земли, совершить паломничество, прикоснуться 

к наукам, исцелиться, утолить эстетический голод и, наконец, просто 

отдохнуть –поводов и причин для перемещения человека в пространстве 

на протяжении веков набралось множество. И большинство из видов 

странствий, зародившихся тысячи лет назад, существуют до сих пор: и 

локально, как например, у племен центральной Африки 

распространена, миграция в зависимости от времен года для выпаса 

скота и более глобально, если речь идет о паломничествах или поездках 

медицинской направленности. И, пожалуй, только один вид, а скорее 

повод для перемещений, существует повсеместно, вне зависимости от 

исторического периода, национальной принадлежности, 

географического положения – культурно-событийный туризм, как его 

принято называть сегодня в научных кругах.  

Сегодня к культуре принято относить все, что касается искусства, 

творчества, народных промыслов и т.д. В нашем исследовании мы 

выбрали более широкую трактовку смысла понятия «культура» – это некое 

нематериальное наследие или выражение самобытности людей, 

проживающих на месте проведения события. Можно ли Олимпийские 

игры Древней Греции или праздник виноделия в честь бога Диониса 

отнести к культурным событиям? На наш взгляд можно. Точно так же как и 

гладиаторские бои в Римской Империи, были не просто кровопролитным 
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состязанием, а выражением культурного кода того периода. Несмотря на 

то, что приведенные примеры празднеств, не были распространены 

повсеместно и носят локальный характер, их изучение, с точки зрения 

вклада в развитие современного туризма, необходимо для понимания 

сути феномена культурно-событийного туризма. Локальные праздники 

существуют в каждой стране мира, в каждом городе и даже населённом 

пункте. Ярмарки, гуляния, маскарады, шествия, фестивали – список 

праздничных культурных событий содержит в себе разные наименования в 

зависимости от страны и эпохи, ведь история культурно-событийного 

труизма начинается на заре человечества, но только в 20 веке люди, нашли 

дополнительные смыслы в их проведении, используя их как повод для 

привлечения туристов, что помогает развитию территории в целом.  

Поступательное развитие мировой туристической сферы, одной 

из самых быстрорастущих было прервано пандемией короновируса. 

2020 год, так или иначе, затронул или изменил практически все сферы 

жизнедеятельности. Каждый житель земли ощутил последствия 

глобального процесса в своей частной жизни. Вместе с повсеместными 

«локдаунами», ограничительными санитарными мерами, закрытием 

границ, отменами событий, которые, казалось бы, отмене не подлежат, 

(например, Олимпийские игры или Парад Победы на Красной площади), 

пришло осознание, что все мы часть единого мирового процесса, новый 

миропорядок явственно показал, что нет никаких «мы – они», то, что сегодня 

происходит в соседней стране, на соседней территории, завтра может 

случиться где угодно.  

 Мы стали свидетелем, за короткий промежуток времени 

небывалого по своему масштабу и последствиям события – эпидемии 

короновируса. Которая коснулась и затронула практически все сферы 

жизни: от макроэкономических, например, обрушав одни отрасли 

экономики и дав рост другим, изменив соотношения на рынках сбыта, и 

повлияв на уровень ВВП отдельных стран, до частных – работы и образа 

жизни, характера перемещения, форм досуга людей.  

Сфера туризма, в целом, до пандемии считалась одной из самых 

перспективных и быстрорастущих, однако все положительные показатели 

обрушили ограничения на передвижение введенные в 2020 году. Но 

считаем ли мы, что изучение событийного туризма, сейчас 

бесперспективно и не актуально, как для науки, так и для дальнейшего 

прикладного использования? Отнюдь. Одно из самых важных последствий 

пандемии Covid-19, стало массовое осознание, что личный опыт, 

получение ощущений и эмоций от самого присутствия, от взаимодействия 

с другими участниками, от человеческого общения, нельзя заменить 

ничем. Дистанционное обучение, онлайн трансляции, просмотр лучших 

концертов и представлений, виртуальные экскурсии по мировым музеям, 

красочные фотографии и видеоконтент снятый, даже в 3-d технике, все это 

не более чем «аттракцион», который хорош в качестве дополнения или 

краткосрочного опыта, но, по сути, является суррогатом, живых собственно 

полученных впечатление. И особенно, ярко это проявилось в сфере 

путешествий и туризма. Однако, это совершенно не означает, что 

возможности медиа технологий, информационно-коммуникационные 

ресурсы цифровой эпохи не могут стать инструментами для развития 

туристических процессов.  

 Пандемия короновируса, внесла огромные преобразования в 

туристическую отрасль всего мира. Если взглянуть, сегодня, спустя год, на 

туристическую карту мира, увидим, что до сих пор, какие-то страны 

закрыты для туристов, в других туристический поток минимален. 

Вынужденная пауза в сфере туризма, послужила маркером 
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необходимости и актуальности осмысления вопросов, связанных с 

туристической деятельностью, в первую очередь в методологическом и 

ценностно смысловом аспекте. Особенно, если речь идет о внутреннем 

туризме Российской Федерации. По оценкам экспертов, и исходя из 

ключевого стратегического документа отрасли Концепции «Федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2019-2025 годы)», принятой Правительством РФ, 

одним из приоритетов является продвижение туристской деятельности в 

информационном пространстве. «Решение задачи "Продвижение 

туристского продукта Российской Федерации и повышение 

информированности о нем на мировом и внутреннем туристских рынках" 

предполагает развитие инфраструктуры продвижения туристского 

продукта Российской Федерации и повышения информированности о 

нем на мировом и внутреннем туристских рынках». [1]. 

Однако, для наиболее заметных результатов в достижении 

поставленных целей в сфере внутреннего туризма, необходимо не 

просто информационное сопровождение, а формирование единой 

стратегически выверенной концепции медиаполитики, проводимой 

государством и поддерживаемой на местном уровне.  

Еще один урок, полученный в ходе пандемии Covid-19, осознание 

скоротечности и изменчивости социальных процессов. Еще вчера, 

внутренний туризм имел низкие показатели роста, а сегодня –

туристический поток идет по нарастающей. Безусловно, не все примеры 

носят исключительно позитивный характер. Но эта «изменчивость» внесла 

коррективы и вынудила обратить внимание не на сиюминутные тренды и 

веянья (например, брендирование территорий и создание айдентики), а 

на более фундаментальные и универсальные теории и знания, 

касающиеся популяризации и формирования общественного мнения 

(ораторские приемы, драматургия замысла, мифотворчество). 

 Созданные выдающимися учеными универсальные законы и 

принципы, которые не зависят от технического прогресса, национальных, 

культурных и иных особенностей, изменений и даже вирусных пандемий. 

Например, разработки по теории драматургии Аристотеля, вспомним 

его пяти частное композиционное построение, которое преподают 

сегодня во всех кинематографических школах мира, легшее в основу, 

такого популярного, нынче приема как «сторителлинг». Подобные 

теоретические знания, по своей сущности не устаревают, а в сочетании с 

цифровыми технологиями, делают процесс популяризации более 

оперативным и действенным.  

 Разработка методологии и теоретической базы медиаполитики 

культурно-событийного туризма – актуальное, востребованное 

направление, как вклад в научное знание и стимул для дальнейшего 

изучения такого социально значимого явления, каким является событийный 

туризм, так же для государства и отрасли в целом, для регионов, 

особенно, не обладающих туристическими достопримечательностями 

мирового или всероссийского уровня, для занятых в туристической 

деятельности на местном уровне – муниципальных властей, 

организаторов событий, представителей малого бизнеса, занятого в 

сфере туризма, и т.д. Методические наработки, полученные в ходу 

исследования, в целом, должны положительно сказаться и на 

продвижение туристических брендов в медиапространстве, и на 

результатах комплексного развития территорий.  
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В статье обсуждается правовое положение небанковских 

кредитных организаций в современной банковской системе Российской 

Федерации. Раскрыты типы и принципы организации деятельности таких 

организаций. Проведен анализ статистических данных количества, 

действующих небанковских кредитных организаций в российском 

банковском секторе за последнее десятилетие. 
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***** 

 

В настоящее время в Российской Федерации мгновенное 

развитие получили небанковские кредитные организации, которые по 

своей природе являются частью национальной банковской системы. 

Небанковских кредитных организаций в банковской системе Российской 

Федерации намного меньше, чем банков. При этом оценить значение 

таких организации на рынке банковских услуг практически невозможно в 

условиях нестабильной экономики страны. [1] 

Ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» приводит сущность и множество понятий 

небанковских кредитных организаций. Поэтому можно говорить о том, 

небанковские кредитные организации являются полноправными и 

законными участниками современной банковской системы Российской 

Федерации и имеют право осуществлять определенные банковские 

операции, предусмотренные данным законодательством. [2] 

Законодательные требования к небанковским кредитным организациям 

ниже, чем к банкам, что связано с меньшей степенью риска по 

операциям. Однако осуществление небанковскими кредитными 

организациями некоторых банковских операций является ключевой 
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чертой, которая отличает небанковские кредитные организации от банков 

и кредитных организаций. 

В таблице 1 приведены данные по количеству зарегистрированных 

небанковских кредитных организаций за последние десять лет [8].  

 

Таблица 1 - Количество действующих  

небанковских кредитных организаций 

 

Дата Количество действующих 

небанковских кредитных 

организаций 

01.12.2010 51 

01.12.2011 56 

01.12.2012 59 

01.12.2013 61 

01.12.2014 53 

01.12.2015 55 

01.12.2016 51 

01.12.2017 44 

01.12.2018 44 

01.12.2019 39 

01.12.2020 40 

 

Источник: Центральный Банк Российской Федерации. 

Статистические показатели банковского сектора Российской Федерации 

(https://cbr.ru/statistics/bank_sector/review/)  

 

Исходя из данных таблицы видно, что увеличение небанковских 

кредитных организаций происходило с 2011 года. Причиной увеличения 

этих организаций стало вступление в силу нового федерального закона 

«О национальной платежной системе», который изменил ситуацию в 

сфере электронных платежей. Данный нормативно-правовой акт 

устанавливает требования к операторам по переводу денежных средств, 

операторов электронных денежных средств, т.е. обеспечение 

оптимальной системы денежных переводов в рамках электронных 

платежей [5]. Начиная с 2014 года, наблюдается отрицательная динамика 

действующих небанковских кредитных организаций. Это связано с тем, что 

в последние годы Банк России проводит усиленный надзор за 

деятельностью небанковских кредитных организаций, и из-за этого все 

небольшие небанковские кредитные организации вынуждены уходить с 

рынка. 

ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.02. 2002г. и ФЗ «О национальной платежной системе» от 

27.06.2011г. предусматривают следующих хозяйствующих субъектов, 

которые относятся к категории небанковских кредитных организаций. Это: 

страховые организаций, страховые брокеры, трейдеры, 

профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные 

потребительские кооперативы, инкассаторские организации, 

микрофинансовые организации, ломбарды, негосударственные 

пенсионные фонды, кредитные союзы и т.д. [3] 

В Российской Федерации выделяют 3 типа небанковских 

кредитных организаций: 

- расчетные небанковские кредитные организации; 

- платежные небанковские кредитные организации; 
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- небанковские депозитно-кредитные организации; 

- небанковская кредитная организация – Центральный контрагент. 

[4] 

Самым распространенным видом небанковских кредитных 

организаций являются расчетные небанковские кредитные организации. 

Их деятельность регламентируется не только федеральным законом «О 

банках и банковской деятельности», а также рядом подзаконных актов. 

Одним из основных подзаконных актов является инструкция Банка России 

«О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских 

кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных 

небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления 

Банком России надзора за их соблюдением» от 26.04.2006 г. №129-И. В 

соответствии с этой инструкцией, расчетные небанковские кредитные 

организации вправе осуществлять следующие операции: купля-продажа 

иностранной валюты в безналичной форме, инкассация денежных 

средств, расчётно-кассовое обслуживание клиентов, осуществление 

деятельности на рынке ценных бумаг и т.д. Кроме того, расчетные 

небанковские кредитные организации не вправе открывать банковские 

счета и проводить по ним расчеты, осуществлять куплю-продажу 

иностранной валюты в наличной форме, привлекать во вклады и 

размещать драгоценные металлы, а также привлекать во вклады средства 

физических и юридических лиц и выдавать банковские гарантии. Главным 

преимуществом расчетных небанковских кредитных организаций 

является соответствие потребностям экономических субъектов, которые в 

качестве основных параметров выбирают скорость и надежность 

осуществления переводов денежных средств [6]. 

Платежные небанковские кредитные организации, в отличие от 

расчетных, имеют узкий спектр лицензированных операций. Такой тип 

небанковских кредитных организаций возник в связи с внедрением в силу 

27.06.2011г. ФЗ «О национальной платежной системе». В соответствии с 

этим федеральным законом, платежная небанковская кредитная 

организация вправе осуществлять денежные переводы, но без открытия 

банковских счетов, а также связанных с ними иных банковских операций 

[5].  

Самую малочисленную группу представляют небанковские 

депозитно-кредитные организации. Деятельность таких типов организаций 

регламентируется положением Банка России «Об особенностях 

пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных 

организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции» от 

21.09.2001г. №153-П. На основании положения Банка России, 

небанковские депозитно-кредитные организации имеют право привлекать 

денежные средства на депозиты от юридических лиц, а также имеют 

право осуществлять выдачу кредитов физическим и юридическим лицам 

и заниматься куплей-продажей иностранной валюты, но только в 

безналичной форме. Небанковские депозитно-кредитные организации 

не имеют право открывать банковские счета, заниматься денежными 

переводами, осуществлять инкассацию денежных средств и расчеты по 

поручению клиентов [7]. 

Небанковская кредитная организация – Центральный контрагент 

осуществляет свою деятельность на основании федерального закона «О 

клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте». 

Центральный контрагент в своей деятельности является посредником и 

выступает на биржевых торгах. Кроме того, он гарантирует исполнение 

обязательств каждым участником сделки [4].  
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Подводя итог, можно сказать, что небанковские кредитные 

институты играют очень важную роль в развитии кредитной системы 

любого государства. В странах с развитой рыночной экономикой 

небанковские кредитные организации достаточно давно вошли на рынок 

и смогли сформировать себе твердое основание для перспективного 

развития. Однако, в отличие от банков, небанковские кредитные 

организации оказывают меньшее влияние на денежные потоки. 

Необходимо отметить, что в Российской Федерации уже 

разработана устойчивая нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность небанковских кредитных организаций, что положительно 

оказывает влияние на перспективное развитие небанковских кредитных 

институтов в Российской Федерации [1]. 
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Данная статья посвящена характеристике государства как 

субъекта международного частного права. В ней анализируются главные 

черты государства как субъекта международного частного права, 

раскрывается понятие иммунитета государства, а также выявляются 

особенности государства как участника международного гражданского 

оборота. 

 

Ключевые слова: государство, международное частное право, 

субъект международного частного права, суверенитет, иммунитет, 

частноправовые отношения, гражданский оборот, сделки, юридические 

лица, граждане. 

 

***** 

 

Государство представляет собой сложное и многогранное 

политико-правовое явление, которое возникло много веков назад. Главную 

роль в глобальных общественных отношениях играют именно государства.  

Государство является ключевым субъектом международно-

публичных отношений и характеризуется такими признаками как 

территория, суверенитет, население и власть. Более того, государство 

может также быть субъектом частноправовых отношений, например, 

концессионные договоры, соглашения о разделе продукции, сервисные 

соглашения и т.д. Данные отношения характеризуются независимостью и 

равноправием субъектов, свободой их воли и неприкосновенностью 

частной собственности. С одной стороны, участие государства не меняет 

сущности частноправовых отношений, но, с другой стороны, властный 

характер и суверенитет государства оказывают влияние на его правовое 

положение [7]. 

 Государство не может быть юридическим лицом, поскольку 

обладает суверенитетом и самостоятельно определяет свой правовой 

статус. В связи с этим, в частноправовых отношениях государство 

выступает как особый субъект права, который не является юридическим 

лицом, но участвует на равных с ним началах.  

Суверенитет государства выражается в наличии у него целого 

комплекса иммунитетов. Иммунитет представляет собой комплексный, 
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межотраслевой институт, нормы которого используются в разных отраслях 

права, к примеру, нормы международного права, которые касаются 

дипломатического иммунитета, применяются в административном и 

уголовном праве. Правовой иммунитет является особой материально-

процессуальной привилегией, которая распространяется на 

определенный круг субъектов в международном или национальном 

праве, и регламентирует их особый статус путем наделения 

дополнительными преимуществами и гарантиями [4]. 

В широком смысле государственный иммунитет – это право 

государства, его органов и его представителей не подчиняться властным 

предписаниям других государств, их органов и представителей. В то же 

время этому праву корреспондирует обязанность государства, его 

органов и представителей не осуществлять каких бы то ни было властных 

действий в отношении других государств, их органов и представителей, а 

также собственности этих государств. Что касается режима гражданско-

правовых сделок, то государственный иммунитет представляет собой 

материально-правовое преимущество, которое проявляется в 

реализации процедур исполнительного производства властными 

органами иностранных государств относительно государственной 

собственности [6]. 

Иммунитет государства основывается на том, что оно обладает 

суверенитетом и, что все государства равны. В силу суверенного 

равенства каждое государство пользуется международным 

иммунитетом, то есть изъятием из-под действия национальной правовой 

системы.  

Существует несколько видов иммунитетов государств. К примеру, 

судебный иммунитет, иммунитет от предварительного обеспечения иска, 

иммунитет от принудительного исполнения судебного решения, а также 

иммунитет государственной собственности. Данные иммунитеты связаны 

между собой, так как они основаны на суверенитете государства, 

который не позволяет применять в отношении государства какие-либо 

принудительные меры [3]. 

Государство вступает в разные имущественные правоотношения 

с другими государствами, а также с международными организациями, 

юридическими лицами и отдельными гражданами других государств.  

В соответствии со ст. 124 ГК РФ Российская Федерация, а также 

субъекты Российской Федерации выступают в отношениях, которые 

регулируются гражданским законодательством, на равных началах с 

иными участниками этих отношений, а именно гражданами и 

юридическими лицами. Анализ данной статьи позволяет выделить три 

положения:  

1) государство может выступать субъектом гражданско-правовых 

отношений;  

2) государство не обладает преимуществами и имеет те же 

права и обязанности, что и другие субъекты гражданско-правовых 

отношений;  

3) по аналогии к государству применяются нормы, которые 

определяют участие юридических лиц в этих отношениях (п. 2 ст. 124) [1; 5]. 

Государство нередко становится участником гражданско-

правовых отношений международного характера, осложненных 

иностранным элементом. Например, государство приобретает что-либо 

у других субъектов предпринимательской деятельности в иностранных 

государствах, фрахтует иностранное судно для перевозки грузов, таким 

образом, хозяйственная деятельность государства в иностранном 

государстве разнообразна. Более того, государства участвуют в 



 

~ 789 ~ 

 

 

 

частноправовых отношениях международного характера независимо от 

их социально-экономического строя и уровня развития. 

Можно выделить два вида правоотношений, в которых субъектами 

будут являются государства. Во-первых, это правоотношения, которые 

возникают между государствами, а также между государством и 

международными организациями и регулируются исключительно 

нормами международного публичного права. Во-вторых, 

правоотношения, в которых государство выступает в качестве одной из 

сторон, а другой стороной в этих правоотношениях могут быть, например, 

иностранные юридические лица, международные хозяйственные 

организации или отдельные граждане [3]. 

К особенностям правоотношений с участием государства можно 

отнести следующие: во-первых, государство является исключительным 

субъектом гражданско-правовых отношений, оно не является 

юридическим лицом, так как в своих законах само определяет статус 

юридического лица; во-вторых, к договорам, заключенным между 

государством и иностранным физическим или юридическим лицом, 

применяется внутреннее право этого государства; в-третьих, в силу своего 

суверенитета государство обладает иммунитетами, в связи с этим, 

сделки с ним подвергнуты повышенному риску; в-четвертых, в гражданско-

правовых отношениях государство участвует с другими участниками 

данных отношений на равных началах. [2]. 

В частноправовых международных отношениях Российская 

Федерация может: предоставлять и получать кредит (аналогичным 

полномочием наделены и субъекты РФ); использовать форму займов, 

которые осуществляются путем выпуска ценных бумаг; предоставлять 

гарантии по кредитам и займам; заключать концессионные договоры с 

иностранными инвесторами; заключать соглашения о разделе продукции 

или о крупных капиталовложениях, которые рассчитаны на долгосрочный 

период; арендовать или приобретать иностранные земельные участки; 

заключать договоры о предоставлении услуг, продаже и покупке товаров, 

а также оказании работ; выступать за границей в качестве наследника 

вымороченного имущества, которое остается после смерти российских 

граждан или в качестве наследника по завещанию [3]. 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

государство занимает специальное место в системе субъектов 

международного частного права. Его особенность выражается в том, что 

оно не является юридическим лицом, но выступает с ним на равных 

началах. Более того, государство выступает единственным субъектом 

международного частного права, который имеет иммунитет.  

Особенность правового режима государства как участника 

международного гражданского оборота выражается в его иммунитете от 

иностранной юрисдикции. 

Для государства как субъекта международных частноправовых 

отношений в пределах своей юрисдикции формируются собственные 

правила регулирования.  
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В статье проведен анализ системы правовых актов Европейского 

суда по правам человека и отражение его норм в российском 

законодательстве. Представлены примеры практики Европейского суда 

по правам человека, как источника российского права. Обозначены 

позиции отечественных авторов по судебному прецеденту и роль 

международного суда в развитии права. 

 

Ключевые слова: принцип, суд, договор, правовая система, 

конвенция, толкование, государство, прецедент, сотрудничество, права 

человека.  

 

.***** 

 

Общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются 

неотъемлемой частью правовой системы государства. Это имеет 

правовое закрепление в ст. 15 Конституции РФ. Россия присоединилась к 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

начиная с 30 марта 1998 года. Согласно ст.1 Федерального закона от 30 

марта 1998 г. № 54-ФЗ Российская Федерация признала ipso facto 

обязательную юрисдикцию Европейского суда по правам человека по 

толкованию и применению Конвенции и Протоколов к ней в случае 

предполагаемых нарушений Россией положений перечисленных 

международных договоров. 

Вступление Российской Федерации в Совет Европы является 

важным этапов в процессе либерально-демократических изменений, что 

позволяет постоянно взаимодействовать с европейским обществом в 

целях сотрудничества и взаимной поддержки. 

На данный момент Россия присоединилась к важнейшим 

договорам Совета Европы, тем самым дает возможность принимать 

участие в создании общего европейского правового пространства. Мы 

можем отметить конструктивное развитие сотрудничества России с 

другими странами Европы, таким образом, все это способствует 

разрешению общих европейских проблем, которые невозможно решить 

без организационного сотрудничества. 

Исторически вопрос прав и свобод человека долгое время стоял 

не на первом месте. Все это объяснялось политическими и 

экономическими конфликтами между государствами. Военный период 

только поспособствовал замедлению развития всех государств с 

гражданско-правовой точки зрения. Лишь после окончания войны у 

большинства государств возникла потребность объединиться для 
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разрешения международных конфликтов и совместного развития как 

государства в целом.  

Объективной потребностью мирового сообщества это 

глобализация коллективный способ разрешения крупномасштабных 

проблем – генерируют интеграции различных национальных правовых 

систем отдельных государств, правовых семей [1, c. 4-7] 

Если говорить о российской правовой системе, то у большинства 

ученых складывается мнение о том, что она относится к романо-

германской правовой системе. Для этой системы характерны 

неопределенность и противоречивость с положением прецедента. 

Долговое время понятие прецедента не поддерживалось в нашей стране 

в силу правовых особенностей. Для того чтобы проанализировать акты 

Европейского суда по правам человека как источника российского 

права, необходимо определить место судебного прецедента в 

отечественной правовой системе.  

Под судебным прецедентом понимается решение суда высшей 

инстанции по конкретному делу, вынесенное по первой, апелляционной 

или кассационной инстанции, а также в порядке нормативного или 

казуального толкования правовых норм, которое опубликовано в 

периодическом издании, не только являющееся актом применения права, 

но и содержащее норму права, применение которой обязательно для 

любого суда. [2, c. 16-29] 

Пленум Верховного Суда дает толкование по вопросам 

применения норм права, тем самым восполняет пробелы действующих 

нормативно-правовых актов и достигается определенное единство в 

использовании закона судами общей юрисдикции. 

В.Н. Синюков высказал мнение на этот счет: такое положение 

вещей только позволяет подтвердить, что постановления Пленума 

Верховного Суда служат непосредственно ориентиром для судов на 

равнее с государственными предписаниями. [3] Так в п.4 Постановления 

Пленума Верховного суда «О судебном решении» [4] говорится, что суд 

наряду с нормативными правовыми актами определяемые 

законодателем, должен учитывать в процессе отправления правосудия 

правовые позиции КС РФ, ВС РФ и Европейского суда. 

В силу того, что закон не может предусмотреть все способы 

разрешения возникающих споров, следует обращаться к более высоким 

инстанциям для восстановления нарушенных прав. Это только 

способствует законотворчеству в данном вопросе и недопущение в 

дальнейшем не решения вопроса на общем доступном уровне. 

Если говорить об актах Европейского суда по правам человека, то 

органы правосудия стран участницы Конвенции не редко ссылаются на 

прецеденты, тем самым только подтверждая особую значимость 

правотворческой деятельности данного международного органа. Также 

отметить, что Суд справедливости Европейского суда учитывает мнение 

Европейского суда по правам человека, а также пользуется судебной 

практикой при рассмотрении поступивших к разрешению дел, 

касающихся прав граждан. 

Суды в российской Федерации согласовывают свою позицию с 

решениями Европейского суда, тем самым закрепляя международную 

позицию по данному вопросу. Существенное влияние акты ЕС оказывают 

на решение Конституционного суда. Для подтверждения обоснованности 

своих решений по принципам и нормам международного права, 

Конституционный Суд часто ссылается на акты Европейского суда. Как 

отмечает судья Конституционного Суда Российской Федерации в отставке 

профессор Н.В. Витрук, КС РФ внимательно изучает практику 
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Европейского суда по правам человека и использует ее при разрешении 

конкретных дел в целях дополнительной аргументации своих решений, ее 

усиления. [5] 

Конституционный суд также отмечает необходимость в 

поддержании позиции Европейского суда по вопросам, которые 

касаются непосредственно прав человека. Все эти начала должны иметь 

свое отражение в нормативно-правовых актах государства. Это, 

безусловно, является важным шагом к развитию стран с позиции право и 

свободы в целом. Если обращаться к нашему законодательству, то можно 

отметить, что прецеденты выявленные Европейским судом по правам 

человека и нормы права, которые были переведены Протоколами 

Конвенции являются составной частью российской правовой системы. [6] 

Решения Европейского суда по правам человека оказывают 

положительное влияние на деятельность отечественных судов. Так, 

например, был установлен правовой ориентир на избежание ошибок при 

осуществлении правоприменительной деятельности. Суды должны 

осуществлять правосудие в соответствии с правовой практикой 

Страсбургского суда, дабы избежать нарушения в принятой Конвенции. 

Таким образом, Верховный Суд рекомендовал Судебному департаменту 

при Верховном Суде информировать судей о практике Европейского 

суда по правам человека и по возможности ссылаться на его решение. 

Это значительно облегчило деятельность отечественных судов по вопросам 

восстановления нарушенных прав. Можно еще отметить, что были приняты 

меры по повышению уровня квалификации судей по вопросам 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации, способствуя судей и участников аппарата судов регулярно 

анализировать, систематизировать и толковать нормы международного и 

европейского права, заниматься научными исследованиями и 

передавать по возможности полученные знания.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что практика 

Страсбургского суда является одной из важнейших ориентиров в правовой 

деятельности любого государства, которое является участником Совета 

Европы. Мы должны помнить и придерживаться принципов равенства прав 

и свобод и не отходить от начертанного курса. Подобные правотворческие 

нововведения только стимулируют государства к сотрудничеству и 

взаимопомощи в необходимый момент. Принципы международного 

права должны быть заложены в законодательных началах каждого 

государства, которое стремиться к необходимой демократии и свободе.   
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В работе рассматривается природа наследственного договора 

как самостоятельного основания наследования. Автор оценивает 

существующую законодательную базу в сфере наследственного права с 

точки зрения нотариальной практики, делает акцент на спорности 

отнесения законодателем наследственного договора к предметной 

области наследования по завещанию и предлагает собственный взгляд на 

проблему обеспечения защиты прав и интересов граждан при 

составлении и исполнении наследственного договора. Автор выделяет две 

модели такого договора – модель «информированного завещания» (когда 

у сторон договора отсутствуют обязанности) и «договорную модель» (при 

которой наследодатель делает завещательные распоряжения на случай 

смерти, а наследник выполняет определенные обязанности). Рассуждая 

о целесообразности применения каждой из указанных моделей, автор 

приводит аргументы в пользу отказа от закрепления в практике нотариата 

модели наследственного договора по типу «информированного 

завещания» как имеющего формально договорный характер, но, по сути, 

договором не являющегося. 

 

Ключевые слова: нотариальная деятельность; наследственный 

договор; право собственности на наследственное имущество. 

 

***** 

 

Одной из широко обсуждаемых в кругах правоведов новелл 

наследственного права являются изменения в порядке определения 

оснований для возникновения права собственности на наследственное 

имущество. Наиболее значимым событием в этом смысле, безусловно, 

следует считать появление такого основания наследования, как 

наследственный договор.  

Вопреки предложениям об отнесении наследственного договора 

к так называемому третьему виду наследования (наряду с наследованием 

по закону и по завещанию), в актуальной редакции ГК РФ законодатель не 

поддержал данный подход. Нормы о наследственном договоре 

помещены в главу «Наследование по завещанию».  

Подобное решение законодателя вызывает определенные 

возражения. Очевидно, что наследственный договор – это отличная от 

завещания правовая конструкция, которая выступает особым основанием 

для призвания к наследованию. Сходство с завещанием заключается 

здесь лишь в наличии прямого волеизъявления наследодателя на передачу 
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принадлежащего ему имущества. Однако, как известно, в науке 

наследственного права широко известной является концепция 

наследования по закону, которая базируется на принципе пассивного 

выражения наследодателем свой воли [1]: не составляя завещания, 

наследодатель выражает свою волю на применение норм о 

наследовании по закону. Таким образом, волевой момент не является 

основополагающим при разграничении наследования по закону и по 

завещанию.  

В тексте ГК РФ в отношении наследственного договора 

присутствуют следующие признаки, свидетельствующие об отнесении 

наследственного договора к самостоятельному основанию 

наследования: 

а) ст. 1111 ГК РФ – наследственный договор назван основанием 

наследования наряду с завещанием и законом; 

б) ст. 1140.1 ГК РФ – распространение на отношения, 

возникающие из наследственного договора, норм об обязательной доле в 

наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на 

которую появилось после заключения наследственного договора), а также 

о запрете наследования недостойными наследниками. 

В силу этих причин мы и полагаем, что наследственный договор 

должен рассматриваться как самостоятельное основание для призвания 

к наследованию – в качестве третьего вида наследования. Законодатель, 

видимо, не посчитал целесообразным добавление отдельной главы, 

состоящей всего из одной статьи, что технически объяснимо, но не должно 

быть истолковано с позиции доктринального подхода к наследованию на 

основании наследственного договора и его соотношения с 

наследованием по завещанию и наследованию по закону.  

Согласно ст. 1140.1 под наследственным договором понимается 

договор, условия которого определяют круг наследников и порядок 

перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к 

пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим 

третьим лицам, которые могут призываться к наследованию. Заключить 

такой договор вправе наследодатель и любое из лиц, которое может 

призываться к наследованию. В соответствие со ст. 1116 ГК РФ это могут 

быть любые граждане. Иные лица (юридические лица, РФ, субъекты РФ и 

органы местного самоуправления иностранные государства и 

международные организации), несмотря на тот факт, что они указаны как 

возможные наследники только в строго определенных случаях 

(наследники выморочного наследства и наследники по завещанию), 

поскольку могут призываться к наследованию, согласно буквальному 

толкованию ст. 1140.1, также могут выступать стороной наследственного 

договора.  

Среди основных вопросов, которые ученые адресовали 

разработчикам законопроекта о наследственном договоре, следует 

выделить несколько основных.  

А. Возможна ли уступка прав по наследственному договору 

[6]? Переходят ли права по наследственному договору по наследству [5]?  

Категоричная позиция на этот счет представлена в п. 4 ст. 1140.1 ГК 

РФ: возникающие из наследственного договора права и обязанности 

стороны наследственного договора неотчуждаемы и непередаваемы 

иным способом. 

Б. Вправе ли наследник освободиться от обязанностей по 

договору, отказавшись от наследства?  

Находим в ГК РФ следующий ответ: в случае отказа стороны 

наследственного договора от наследства, наследственный договор 
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сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других его сторон, если 

можно предположить, что он был бы заключен и без включения в него прав 

и обязанностей отказавшейся от наследства стороны. 

В. Как должен решаться вопрос о соотношении норм о 

наследственном договоре и норм об обязательной доле и недостойных 

наследниках [4]?  

Ответ присутствует в п. 6 ст. 1140.1 ГК РФ: условия наследственного 

договора действуют в части, не противоречащей правилам настоящего 

Кодекса об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной 

доле в наследстве, право на которую появилось после заключения 

наследственного договора), а также о запрете наследования 

недостойными наследниками (ст. 1117). 

Заметим, что законодательные положения устранили не все 

приведенные выше неопределенности. Так, в частности, открытым 

остается вопрос об обязательствах наследника по наследственному 

договору в случае появления прав на обязательную долю после заключения 

наследственного договора. А если указанные обязательства исполнены 

(например, единовременно перечислена денежная сумма на вклад 

наследодателя), будет ли появление обязательных наследников служить 

основанием для пересмотра обязательств наследника – стороны 

наследственного договора только на будущее время или возможно 

провести перерасчеты с учетом состоявшихся платежей? Как можно 

пропорционально уменьшить обязательство, если речь идет об 

исполнении обязанностей неимущественного характера?  

Жаркую дискуссию в ученых кругах вызвал вопрос о квалификации 

наследственного договора в качестве возмездного или безвозмездного и, 

соответственно, о распространении на наследственный договор 

презумпции возмездности, закрепленной в ГК РФ. При этом абсолютно 

верным выглядит подход, согласно которому первоначально нужно 

определить правовую природу анализируемого договора, а уже затем 

проводить его правовую квалификацию на предмет разделения по 

признаку возмездности/безвозмездности; реальности/консенсуальности, 

а также отнесения к односторонне-обязывающему или взаимному 

договору.  

Опираясь на положения ГК РФ, нам представляется возможным 

выделить следующие модели наследственного договора – модель 

«информированного завещания» и т.н. «договорную модель». 

Наследственный договор как «информированное завещание» – 

«распоряжение на случай смерти, которое составляется двумя или более 

лицами в форме договора и в котором наследодатель назначает вторую 

сторону договора или любое третье лицо своим наследником». Именно 

такое определение наследственного договора содержится в работах 

германских цивилистов. Несмотря на тот факт, что данный договор не 

содержит встречного предоставления со стороны будущих наследников, 

они информируются о тех распоряжениях, которые сделаны 

наследодателем и «другая сторона принимает волеизъявление 

завещателя» [8].  

Единственное отличие такой модели наследственного договора от 

завещания заключается лишь в том, что будущий наследник 

информируется о воле наследодателя и в момент заключения договора 

выражает свое согласие на исполнение указанной воли. Вместе с тем, 

ничто не препятствует стороне наследственного договора после смерти 

наследодателя отказаться от наследства, а, соответственно, и от 

исполнения наследственного договора. Следовательно, следует 

согласиться, что при такой модели наследственного договора он имеет 
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отложенный правовой эффект, и, несмотря на то обстоятельство, что он 

считается заключенным с момента его нотариального удостоверения, он 

не будет порождать при жизни наследодателя никаких прав и 

обязанностей.  

В свете того обстоятельства, что практики в сфере нотариальной 

деятельности утверждают, что «завещатели очень редко,.. не сообщают 

родным о составлении завещания…» [2], а сам завещатель при желании 

всегда может проинформировать будущих наследников о своей воле, 

выраженной в завещании, вызывает некоторое сомнение, что данная 

модель наследственного договора привносит что-то существенно новое в 

наследственное право России.  

Распоряжения, которые может сделать наследодатель в 

наследственном договоре в рамках данной модели, являются 

односторонними (как и в завещании). Разница заключается лишь в 

наличии определенных сложностей по одностороннему расторжению 

указанного договора. Однако в свете закрепленных правил о том, что 

после заключения наследственного договора наследодатель вправе 

совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества 

и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом 

своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряжение лишит 

лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество 

наследодателя, а соглашение об ином ничтожно, стабильность 

наследственного договора вызывает серьезные вопросы.  

Подобное правило обусловило серьезные возражение со 

стороны правоведов в части справедливых упреков в чрезмерной защите 

наследодателя. Так, И.А. Гребенкина отмечала, что «интересы другой 

стороны наследственного договора (наследника) вообще не 

гарантированы, что является существенной недоработкой и требует 

корректировки» [6]. Такая корректировка была произведена лишь 

применительно к ситуации отказа наследодателя от наследственного 

договора. В этом случае он обязан возместить другим сторонам 

наследственного договора убытки, которые возникли у них в связи с 

исполнением наследственного договора к моменту получения копии 

уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора. 

Применительно к анализируемой модели наследственного 

договора, где не ведется речь об его исполнении до момента смерти 

наследодателя, данное последствие применяться не может. 

Соответственно, точно так же, как в завещании, когда воля завещателя 

может быть изменена в любой момент, так и в наследственном договоре, 

его заключение никоим образом не гарантирует стабильности и 

незыблемости его условий. 

По сути, наследник и наследодатель ни о чем не договариваются, 

наследодатель излагает свою волю на случай смерти, а вторая сторона 

принимает к сведению данное волеизъявление. Именно поэтому сложно 

сформулировать права и обязанности сторон такого договора, а, 

соответственно, отнести его к односторонне-обязывающим договорам 

или ко взаимным (двустронне-обязывающим).  

Характеристика возмездности/безвозмездности также может быть 

применена с определенной долей условности. Если подходить 

формально, то, поскольку, одна сторона обещает передать имущество в 

случае смерти, а другая взамен ничего не делает, то такое соглашение 

нужно относить к безвозмездным, поскольку переход наследственного 

имущества по наследственному договору к наследнику осуществляется 

без встречного предоставления со стороны наследника. Однако и 

наследодатель ничего не обязан делать для другой стороны, он не берет 
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на себя обязанности по передаче имущества, а всего лишь выражает 

свою волю на назначение наследников и порядок перехода имущества на 

случай своей смерти. Такую модель наследственного договора можно 

было бы именовать «информированным» или «открытым» завещанием, 

поскольку его договорная природа вызывает существенные возражения. 

Недаром законодатель установил, что к наследственному договору 

применяются правила настоящего Кодекса о завещании, если иное не 

вытекает из существа наследственного договора (ст. 1118 ГК РФ). 

Вторая модель наследственного договора – «договорная» – 

представляет из себя соглашение, в рамках которого, наряду с 

односторонними распоряжениями наследодателя, появляются 

договорные распоряжения, которые подразумевают совершение 

определенных действий со стороны наследников. Причем речь идет не 

только об известных наследственному праву завещательном отказе или 

завещательном возложении, но и об иных действиях имущественного и 

неимущественного характера.  

Ученые, занимающиеся анализом нормативистики российского 

законодательства, характеризуют данную модель наследственного 

договора как возмездную, указывая, что это как раз тот наследственный 

договор, при котором права на имущество наследодателя после его 

смерти переходят к наследникам при условии встречного предоставления 

с их стороны в виде исполнения наследником обязательств 

имущественного или неимущественного характера в пользу 

наследодателя до и (или) после смерти наследодателя. 

Полагаем, что, несмотря на особую договорную природу 

наследственного договора, отличающуюся от традиционных гражданско-

правовых договоров, рассматриваемую модель наследственного 

договора действительно можно охарактеризовать как возмездную, однако 

при этом следует учитывать два важных замечания:  

1) имущественное удовлетворение требований 

приобретателя осуществляется не лично отчуждателем, а автоматически, 

с момента открытия наследства, что исключает совершение 

отчуждателем либо иными лицами активных действий по передаче 

имущества;  

2) на приобретателя по наследственному договору может 

быть возложена обязанность совершить действия неимущественного 

характера [7].  

Отдельного рассмотрения, на наш взгляд, заслуживает вопрос об 

имуществе, выступающем предметом наследственного договора. В 

юридической литературе, по нашему мнению, безапелляционно 

утверждается, что имущество, являющееся предметом наследственного 

договора, не будет являться наследственным имуществом, в связи с чем 

на него не должны распространяться нормы наследственного права 

раздела V третьей части ГК РФ.  

Согласно такой позиции, наследственный договор не может 

рассматриваться как основание наследования, а должен быть 

охарактеризован как разновидность договора о передаче имущества в 

собственность. Поскольку выше нами было обосновано отнесение 

наследственного договора к одному из оснований наследования, наряду 

с законом и завещанием, то есть основания полагать, что имущество, 

поименованное в наследственном договоре, в случае смерти 

наследодателя все же становится наследственным имуществом. А 

потому необходимо соблюдение установленной наследственным 

законодательством процедуры для оформления и приобретения прав на 

данное имущество.  

consultantplus://offline/ref=D1531E65FB594A9AB37E68A440D179E3760A4A926D214B144BC76BF474A68A6753FDE94ED2FACCA545aDF
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Теперь рассмотрим основные положения редакции ГК РФ в части 

наследственного договора, непосредственно касающиеся деятельности 

нотариуса. 

Наследственный договор подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению. При этом п. 7 ст. 1140.1 отдельно оговаривает, что 

наследственный договор должен быть подписан каждой из сторон 

наследственного договора и подлежит нотариальному удостоверению. 

Подобное уточнение, сделанное в ст.1140.1 ГК РФ в отношении 

необходимости обязательного подписания наследственного договора 

каждой из сторон, выглядит излишним в свете императивных указаний ст. 

44 Основ. В данной статье установлено правило о том, что «документы, 

оформляемые в нотариальном порядке, подписываются в присутствии 

нотариуса».  

При удостоверении наследственного договора нотариус обязан 

осуществлять видеофиксацию процедуры заключения наследственного 

договора, если стороны наследственного договора не заявили 

возражений против этого. 

Нотариус не обязан проверять факт принадлежности имущества 

наследодателю на момент подписания наследственного договора. 

Данное положение прямо не закреплено в законодательстве, но может 

быть опосредованно установлено путем анализа иных положений ГК РФ. В 

частности, в п. 8 ст. 1140.1 закреплено, что наследодатель вправе заключить 

один или несколько наследственных договоров с одним или несколькими 

лицами, которые могут призываться к наследованию. Если одно 

имущество наследодателя явилось предметом нескольких 

наследственных договоров, заключенных с разными лицами, то в случае 

принятия ими наследства подлежит применению тот наследственный 

договор, который был заключен ранее. 

Другое дело, что подобное (недобросовестное) поведение 

наследодателя может привести к ущемлению прав тех наследников, с 

которыми договор был заключен позднее. Представляется, что нотариусы 

должны обладать правом получения информации о существовании 

ранее заключенных наследственных договоров, чтобы иметь возможность 

поставить в известность потенциальных наследников о факте их 

заключения. В противном случае наследодатель получает возможность 

заключить неограниченное количество раз наследственные договоры в 

отношении одного и того же имущества, получать от каждого из 

потенциальных наследников какие-то имущественные преференции при 

своей жизни, когда реально исполнен может быть только первый из 

заключенных договоров.  

Нотариус назван в качестве лица, которое может контролировать 

исполнение наследственного договора и, соответственно, требовать 

исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, 

после смерти наследодателя (наряду с наследниками, 

душеприказчиками, пережившими наследодателя сторонами 

наследственного договора или пережившими третьими лицами). 

Определен период, в течение которого нотариус может осуществлять 

данные действия – в период исполнения им своих обязанностей по охране 

наследственного имущества и управлению таким имуществом до выдачи 

свидетельства о праве на наследство.  

Некоторые исследователи полагают, что возложение на нотариуса 

данного контроля представляется не вполне успешным решением. Нам 

же представляется, что других вариантов у законодателя просто не было. 

Одно дело, когда наследники исполнили свои обязательства по договору 

и претендуют на передачу в свою собственность закрепленного 
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договором имущества, – здесь вопрос контроля за исполнением 

наследственного договора не стоит. Совсем другая ситуация может 

возникнуть в том случае, если наследственный договор не будет 

исполняться со стороны наследников (обеспечить погребение, заботу о 

домашних животных и пр.).  

При отсутствии душеприказчика, иных наследников – осуществить 

контроль за исполнением наследственного договора будет просто 

некому. Поскольку именно нотариус будет выдавать свидетельство о 

праве на наследство и обеспечивать проверку наследственного договора 

как самостоятельного основания наследования, то было бы логичным 

указать нотариуса в качестве лица, которое может требовать исполнения 

обязанностей, установленных наследственным договором. Однако для 

реальной работы данной нормы, для защиты прав и интересов 

наследодателя, в отношении нотариуса следовало бы закрепить не его 

право, а его обязанность требовать исполнения наследственного 

договора со стороны наследников. В противном случае наследник, не 

исполнивший свои обязанности надлежащим образом, тем не менее 

станет собственником наследственного имущества.  

В завершение наших рассуждений заметим, что для 

эффективного выполнения нотариусом функций по контролю за 

выполнением наследственного договора необходима выработка 

методических рекомендаций по порядку их осуществления. В первую 

очередь, речь идет о тех документах, которые могли бы подтвердить 

исполнение соответствующих обязанностей наследниками, а также о 

наделении нотариуса полномочиями по судебной защите прав 

умершего наследодателя. Согласно ГК РФ правом оспорить договор 

нотариус не обладает. Вопрос о расторжении договора также не стоит, 

поскольку расторжение и изменение наследственного договора 

возможно только при жизни сторон договора. Единственный иск, который 

возможен, – это иск о понуждении к исполнению обязанностей, 

предусмотренных наследственным договором. Учитывая тот факт, что это 

могут быть обязанности неимущественного содержания, заставить 

исполнить которые сложно, а подчас и невозможно, то возникает вопрос 

о правомерности возникновения права собственности у наследника, не 

исполнившего надлежащим образом наследственный договор.  
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LEGISLATIVE REGULATION FEATURES OF THE NOTARIZATION PROCEDURE 

OF PROPERTY RIGHTS ON THE INHERITANCE CONTRACT BASIS  

 

The paper considers the nature of the inheritance contract as an 

independent basis for inheritance. The author evaluates the existing legal 

framework in the field of inheritance law from the point of view of notarial 

practice, focuses on the controversy of attributing an inheritance contract by 

the legislator to the subject area of inheritance by will and offers his own view 

on the problem of ensuring the protection of the rights and interests of citizens 

in the preparation and execution of an inheritance contract. The author 

distinguishes two models of such a contract – the "informed will" model (when 

the parties to the contract have no obligations) and the "contractual model" 

(in which the testator makes testamentary dispositions in the event of death, 

and the heir performs certain duties). Discussing the expediency of applying 

each of these models, the author gives arguments in favor of refusing to fix the 

model of an inheritance contract in the practice of a notary, such as an" 

informed will", as having a formally contractual nature, but, in fact, not being a 

contract. 

 

Keywords: notary activity; inheritance contract; ownership of 

hereditary property. 
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Статья содержит результаты рассмотрения принципа действия 

искусственного интеллекта, оценка полезности и актуальности его 

использования, а также выделение групп риска. 

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, риски, угроза, 

информационная система, технологии, механизм, медицина, робот. 

 

***** 

 

Искусственный интеллект (далее ИИ) является неотъемлемой 

частью нашей жизни, мы сталкиваемся с ним во многих сферах - от 

простого редактирования текста до медицины. В 21 веке развитие 

технической отрасли вышло на новый уровень: жизнь современного 

человека невозможно представить без использования искусственного 

интеллекта.  

Создание механизмов, облегчающих труд человека, улучшающих 

качество жизни – одна из главных тенденций в развитии человечества. Со 

временем машины взяли на себя физическую работу, которая не связана 

с с интеллектуальными задачами принятия решений. Тем не менее, люди 

нуждались в помощнике, который сможет, опираясь на логику, 

оперативно и быстро принимать решения, осуществлять задачи хранения, 

анализа данных. Первоначально к понятию искусственного интеллекта 

отнесли свойства машин брать на себя отдельные функции человека, 

например, перевод с одного языка на другой, распознавание объектов, 

принятие оптимальных решений. 

В последние десятилетия развитие когнитивных технологий 

поставило задачу определения сущности человеческого разума, 

способов его работы в конкретной плоскости – моделирования всей 

совокупности психических функций сознания, его творческой 

способности. Интеллект человека состоит из совокупности таких навыков, 

как понимание, творчество, решение проблем, управление эмоциями, 

планирование и самосознание. “Люди отличаются друг от друга своей 

способностью понимать сложные идеи, эффективно адаптироваться к 

окружающей среде, учиться на опыте, участвовать в различных формах 



 

~ 805 ~ 

 

 

 

рассуждения, преодолевать препятствия, размышляя.” (Ульрик Ричард 

Густав Найссер, 1996). 

Учёные, работающие над этой проблемой, предположили, что к 

конструктивному определению и моделированию мышления полезно 

идти от специфики задач, вводя искусственный интеллект как механизм, 

необходимый для их решения. Таким образом, “искусственный интеллект 

в современном понимании – это совокупность методов и инструментов 

решения различных сложных прикладных задач, использующих принципы 

и подходы, аналогичные размышляющему над их решением человеку или 

процессам, протекающим в живой или неживой природе” (Подольский 

Артем Константинович, 2016). Возможности искусственного интеллекта 

увеличиваются с каждым днем. Эти технологии имеют множество 

полезных применений. Однако исторически недостаточно внимания 

уделялось способам злонамеренного использования искусственного 

интеллекта. Актуальной представляется задача исследования возможных 

проблем, возникающих при взаимодействии человека и ИИ. 

1. Искусственный интеллект. Принцип работы 

Искусственный интеллект - это система или машина, которая 

может имитировать человеческое поведение и постепенно обучаться, 

используя собранную информацию. ИИ — это не формат и не функция, 

это процесс и умение думать и анализировать данные.  

Искусственный интеллект выступает в качестве механизма для 

воспроизведения действий человеческого мозга, эта цель реализуется за 

счет компьютерных расчетов. Такой подход позволяет производить 

обработку информации и принимать решения, которые во многом схожи 

с действиями человека. Распознавание образов, машинный перевод, 

интеллектуальные агенты, робототехника — это лишь некоторые из 

направлений, по которым развиваются системы искусственного 

интеллекта. 

Термин «интеллект» (intelligence) происходит от латинского 

«intellectus», что означает ум, рассудок, разум; мыслительные 

способности человека. В понятие «искусственный интеллект» вкладывают 

различный смысл – от признания интеллекта у ЭВМ, решающих логические 

или даже любые вычислительные задачи, до отнесения к интеллектуальным 

лишь тех систем, которые выполняют весь комплекс задач, 

осуществляемых человеком, или ещё более широкую их совокупность. 

Характеризуя особенности систем искусственного интеллекта, 

принято выделять следующие: наличие собственной внутренней модели 

внешнего мира, способность к обучению, диалогу с человеком и 

адаптации. 

2. Области использования искусственного интеллекта.  

Рассмотрим востребованность технологий искусственного 

интеллекта. На рис.1 можно заметить, что области, которым в большей 

степени требуется искусственный интеллект, относятся к компьютерным 

технологиям и медицине. 
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Рисунок 1 - Области использования искусственного интеллекта 

 

2.1. ИИ как средство для поиска 

Рассмотрим, какие последствия влечет за собой применение 

программ и алгоритмов, имитирующих деятельность человеческого 

сознания. Одним из самых распространенных вариантов применения ИИ 

в информационной области является технология распознавания лиц. 

Распознавание лиц — это программный алгоритм, используемый для 

проверки или идентификации личности человека путем обработки 

видеокадра или цифрового изображения, на котором видно лицо 

человека. Данная технология имеет много практических применений. По 

статистике, около 70% преступлений расследуются благодаря этой 

технологии. Сегодня все крупные российские банки экспериментируют с 

системами распознавания, и уже принят законопроект, согласно 

которому россияне смогут получать банковские услуги в онлайн-

формате (например, открывать счета) . «Теневой» стороной развития этих 

технологий являются вероятность взлома системы, ведущего к утечке 

личных данных пользователей; возможность тотальной слежки за 

гражданами, что влечет потерю права на личную жизнь.  

2.2 ИИ в автомобильной сфере  

ИИ заметно повлиял на будущее вождения и автомобилей - это 

общеизвестный факт. Автомобили с автопилотом теперь способны 

действовать в бесконечном множестве возможных сценариев, что 

позволяет сделать дороги безопаснее, а поездки комфортнее. Но 

возникает риск дорожных происшествий в критических ситуациях, когда 

требуется быстрое принятие решения. Мир уже столкнулся с авариями, 

вызванными ошибками в поведении искусственного интеллекта (Техас, 

апрель 2021). Также запрограммированные машины подвержены, как и 

любая другая информационная система, взлому хакеров.  

2.3 ИИ в навигации  

Такие приложения, как Яндекс. Навигатор, 2ГИС, учитывают 

интенсивность трафика и проведение дорожных работ, чтобы найти 

самый быстрый маршрут до пункта назначения, и все это на основе 

искусственного интеллекта. Службы навигации вносят такие 

корректировки на основе этих типов элементов каждый раз, когда им дают 

команду, что также имеет место, когда речь идет о сервисах совместно-

попутных поездок. Но неоднократно мы сталкивались с тем, что заявленное 

время маршрута по навигатору не соответствует действительному. ИИ не 

учитывает скорость передвижения каждого конкретного человека, а 
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делает свои выводы на основе средних значений (длина шага, скорость 

ходьбы), также ИИ не может предсказать, где и когда случится авария, а 

также не берет в расчет час пик, который может начаться вскоре после 

выхода на маршрут. 

2.4 ИИ в медицине 

Искусственный интеллект используется для исследования 

медицинских снимков, постановки диагноза на основе результатов 

исследований. Это помогает врачам ускорить свою работу, быстрее 

оказать правильную помощь и, вследствие этих факторов, спасти 

человеческую жизнь. Но в этой сфере также возможны риски - 

искусственный интеллект может ошибиться и поставить неверный диагноз, 

поэтому людям все равно приходится тратить время на проверку 

результатов, полученных вследствие использования машинных технологий.  

2.5 ИИ в мессенджерах 

Google использует искусственный интеллект для обеспечения 

разнообразных функций, таких, как обнаружение спама, для 

обеспечения подлинности всех входящих сообщений электронной почты. 

Их фильтры пытаются сортировать электронные письма по основным, 

социальным, рекламным акциям, обновлениям, спаму и другим 

категориям. Но иногда и важные сообщения улетают в спам и теряются на 

фоне большого количества информации, а также часто в основную почту 

попадают пиар рассылки.  

2.6 ИИ в языках 

Системы машинного обучения все лучше могут распознавать 

человеческую речь и отвечать соответствующе. Технологии распознавания 

человеческой речи включают машинный перевод, распознавание речи в 

реальном времени и анализ тона речи. Но и тут не обошлось без ошибок 

и рисков: например, голосовые переводчики очень неточно осуществляют 

перевод текста, что может привести к непониманию и, возможно, даже к 

конфликту. Также голосовые помощники реагируют на фразы из кино или 

музыки, а не только на ваш голос, что отвлекает. 

2.7 ИИ в рекламе и связях с общественностью  

Технологии искусственного интеллекта позволяют компаниям 

анализировать огромные массивы данных их клиентов и создавать для 

каждого гипер-релевантный контент на основе их поведения, истории 

заказов и покупательских предпочтений. У Google каждый может 

посмотреть, что гаджеты о нем знают. Там учитывается даже семейное 

положение, наличие детей и примерный возраст. Но, даже несмотря на 

обилие информации, которая является полезной, очень часто возникают 

ситуации нежелательных рекламных баннеров на сайтах, контекстной 

рекламы и так далее. Это обусловлено тем, что сервисы пытаются 

предложить наиболее актуальную информацию с точки зрения мировой 

позиции, а не конкретного пользователя.  

2.8 ИИ в банковском деле 

Финансовые учреждения медленнее внедряют инновации, но им 

не чуждо использование искусственного интеллекта, поскольку в наши дни 

аудитория ожидает индивидуализации, особенно когда речь идет об их 

инвестиционных планах. ИИ используется многими банками для 

персонализации общения с клиентами и в собственных мобильных 

приложениях. Но возникает проблема - не всегда получается выйти на 

человека, а ИИ иногда не может решить конкретную задачу. 

Инвестиционные планы не являются точными, а лишь вероятными, что не 

гарантирует успех пользователю. 
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3. Классы риска искусственного интеллекта 

Исследователи выделяют следующие классы риска:  

Программная враждебность, что подразумевает ситуации, когда 

ИИ сознательно запрограммирован на враждебность. Причинами могут 

быть взлом системы хакерами, ошибка в коде и делегирование 

компьютерному устройству слишком больших возможностей. В этом 

случае террористы смогут использовать искусственный интеллект в своих 

целях.  

Пассивный риск возникает в ситуации, когда искусственный 

интеллект неосознанно вредит человеку. Отсутствие мотива 

дружелюбности, недостаточные компетенции и неспособность оценки 

результата - основные проблемы, приводящие к возникновению 

пассивного риска.  

Случайный риск можно охарактеризовать как самый безопасный, 

потому что он возникает, когда ИИ работает с неполными данными и 

ошибается с той же вероятностью, как и человек при аналогичной работе. 

Основная причина - недостаточность данных. Например, невозможно с 

высокой точностью восстановить события, которые происходили в далеком 

прошлом. Ошибок такого рода нельзя избежать, но со временем при 

помощи самообучения и самоанализа ИИ станет допускать их 

значительно реже. 

Особо выделяют риск непостижимости. В данном случае 

допускается возможность, что при условии постоянного 

самосовершенствования ИИ, может настать такой момент, когда он 

превзойдет человека. Основная проблема - это доступ искусственного 

интеллекта к неограниченному количеству информации в различных 

источниках, которая не всегда является безопасной, например, 

террористические призывы, жестокость.  

ВЫВОДЫ 

Современную жизнь сложно представить без использования 

искусственного интеллекта, эта система плотно входит в нашу жизнь.  

Согласно опубликованному отчету "Вредоносное использование 

искусственного интеллекта", ИИ вполне может использоваться странами-

изгоями, преступниками и террористами. 

Производители робототехники и систем искусственного 

интеллекта должны прикладывать больше усилий к тому, чтобы их 

технология не была применена во вред - предупреждают авторы доклада 

и призывают правительства подумать о принятии новых законов. 

Следует перенять подход, который существует, к примеру, в 

сфере компьютерных технологий, где уже разработаны 

предохранительные меры против подобных рисков, такие, как: защита от 

взлома при написании программ, постоянное совершенствование кода, 

контроль человеком всех действий искусственного интеллекта. 

Следует активно расширять круг заинтересованных сторон, 

связанных с упреждением и смягчением рисков злонамеренного 

использования для того, чтобы использование искусственного интеллекта 

как можно скорее стало понятным и безопасным для большинства 

обывателей.  
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The purpose of the article is to consider the principle of operation of artificial 

intelligence, to assess the usefulness and relevance of its use, as well as to 

identify risk groups.  
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В статье рассматривается то, как разнообразные модальные 

операторы используются в современном медиадискурсе с целью 

навязывания мировому социуму определенных ценностей, норм и 

властных установок в эксплицитной и, в особенности, имплицитной 

форме. 

 

Ключевые слова: модальность, медиадискурс, оценка, 

экспликация, импликация, оценочность в современном медиадискурсе. 

 

***** 

 

Серьезные изменения, произошедшие в мире за последние сто 

лет, а именно: индустриализация общества, глобализация, огромное 

влияние средств массовой коммуникации, привели к возрастанию роли 

медиадискурса. Несмотря на кажущуюся объективность к 

происходящему и независимость мнений журналистов, все чаще масс-

медиа выступает инструментом навязывания своего мнения или какой-

либо идеологии.  

Сегодня медиадискурс становится также одним из главных агентов 

коммуникации, а его инструментами – различные средства выражения 

оценочности. К наиболее развитым и универсальным относятся различные 

средства выражения модальности. 

В данной статье мы определяем медиадискурс как «связный, 

вербальный или невербальный, устный или письменный текст в 

совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими 

и другими факторами, выраженный средствами массовой 

коммуникации, взятый в событийном аспекте, представляющий собой 

действие, участвующий в социокультурном взаимодействии и 

отражающий механизм сознания коммуникантов» [5, с. 132]. По мнению 

Т.Г. Добросклонской, медиадискурс – это «совокупность процессов и 

продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во 

всем богатстве и сложности их взаимодействия» [4, с. 21]. 

Поскольку в последнее время традиционные СМИ, такие как 

телевидение и радио, уходят на второй план, а коммуникация в Интернете 

занимает ведущее место, большинство сегодня предпочитает узнавать о 

последних новостях через Интернет. Даже такие влиятельные газетные 

издательства как, например, «DailyExpress» и «TheGuardian», имеют 

официальные веб-сайты. Стоит упомянуть, что «вопреки 

распространенным убеждениям новости, опубликованные в прессе, 
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обычно лучше запоминаются, чем телевизионные новости, и 

воспринимаются как более качественные, что может влиять на 

убеждающий характер, а значит и власть этого типа дискурса» [3, с. 76; 6]. 

Модальность считается сегодня полифункциональной категорией. 

Она переросла в социальную, экономическую, философскую 

категорию, что отразилось и на ее лингвистической составляющей. 

Интердисциплинарность модальности проецируется, конечно же, на 

лингвистике: чем больше мы употребляем ее в других дисциплинах, тем 

больше она связывается через имплицитную оценку с лингвистикой. 

Модальность, которую мы исследуем в лингвистике, и ее составляющие 

объективно-оценочная и субъективно-оценочная модальность, 

непосредственно связаны с разными областями исследования: 

отношение личности к тому, что он выражает, ее взгляд на какие-то события 

сегодня выходят за рамки лингвистики, то есть, становятся предметом 

металингвистических исследований. Это проявляется и в политике, и в 

экономике, и во многих других сферах жизнедеятельности человека.  

Понятие «модальность» восходит к классической формальной 

логике, откуда лингвистика заимствовала и термин, и основные принципы 

описания этой важной логической и лингвистической категории. 

Модальность – это понятийная категория, которая характеризует 

отношение говорящего к содержанию высказывания, статус 

обозначенной в нем ситуации по отношению к реальному миру, а также 

иллокутивную силу, т.е. коммуникативную цель говорящего.  

В западноевропейской лингвистике основоположником одной из 

самых распространенных концепций модальности является, как известно, 

Ш. Балли. По его мнению, в любом высказывании можно выделить 

основное содержание (диктум) и модальную часть (модус), в которой 

выражается интеллектуальное, эмоциональное или волевое суждение 

говорящего в отношении диктума. Различаются эксплицитный и 

имплицитный модусы. Основная форма выражения эксплицитного 

модуса — главное предложение в составе сложноподчиненного с 

придаточным дополнительным. Таким образом, модальность, в трактовке 

Ш. Балли, выступает как синтаксическая категория, в выражении которой 

первостепенную роль играют модальные глаголы — подкласс глаголов, 

обозначающих суждение говорящего о предмете речи, которые 

отличаются от других глаголов тем, что они могут присоединять 

дополнительное придаточное предложение [1, с. 56-59; 2]. 

Имплицитные модусы представляют собой важнейший 

информативный компонент коммуникации, дополняющий эксплицитные 

значения. С их помощью происходит более глубокое «погружение» в 

содержание речи говорящего, поскольку в действительности 

информация оказывается гораздо богаче той, которая непосредственно 

выражена. Смысловое наполнение имплицитной модальности зависит от 

конкретного человека, его эмоций, чувств, особенностей мировоззрения, 

а также стереотипных представлений, особенно ярко проявляющих себя в 

медиадискурсе. 

Необходимо отметить, что в содержании высказывания обычно 

можно различить модальный показатель и пропозицию – что примерно 

соответствует «модусу» и «диктуму» в терминологии Ш. Балли. Однако, 

следует иметь в виду, что пропозиция может содержать модальный 

оператор (такой как возможно илинужно) или предикат 

пропозициональной установки (к примеру желательно, жалко), то есть 

быть модализованной. 

Поскольку категория оценочности вытекает из категории 

модальности, а иногда их и отождествляют, рассмотрим наиболее яркие 
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проявления скрытой и явной оценочности на примере публицистических 

текстов из англоязычных газет. 

 Одним из излюбленных приемов выражения модальности СМИ 

можно назвать риторические вопросы. С их помощью автор как бы 

диалогизирует свою речь и одновременно отражает ответ. С одной 

стороны, автор навязывает свою точку зрения читателю с помощью 

сослагательной модальности для того, чтобы эта оценка не навязывалась, 

а предлагалась: 

«Can the cryptocurrency market recover? » [ExpressURL 1]. 

В данном предложении автор статьи выражает оценку 

уверенности в том, что курс криптовалюты можно восстановить, и делает 

это в имплицитной форме – в форме риторического вопроса.  

Для выражения эксплицитности и имплицитности в английском 

языке используется также и пассивный залог. В данном случае для автора 

важен не тот, кто совершает действие, а то над чем это действие 

совершается. С одной стороны, усиливается оценка по отношению к 

объекту. С другой стороны, оценка, выражающая отношение автора к 

субъекту действия, редуцируется: 

A dramatic pullback was seen within bitcoin investment and other 

crypto coins on May 19 following a host of negative headlines and catalytic 

action from Tesla and SpaceX CEO Elon Musk [Express URL 2]. 

Пассивность конструкции указывает на ярко-выраженную оценку 

сожаления автора, которое вызвано падением цен на криптовалюту. 

Объект предложения –a dramatic pullback, выражает эксплицитную оценку 

описанного явления, а замена активного залога на пассивный усиливает 

оценку. 

Другой интересный способ выражения оценочности в 

медиадискурсе это – употребление вставных конструкций, которые могут 

усиливать дополнительную коннотацию к основной оценке, придают тексту 

новый смысл: 

Cryptocurrencies are trending big right now, with everyone predicting 

how high coins and currencies will go within the next few years. Investing in 

crypto, however, undoubtedly holds more risk as nobody can possibly know 

what will happen next or which minute event will tilt the balance for good. 

Bitcoin has always had a volatile nature, with prices going up and down on a 

nearly daily basis.  

В данном отрывке выражается эксплицитная оценка убеждения в 

том, что инвестиции в криптовалюту связаны с разными рисками. 

 Также можно выделить статью британской леволиберальной 

газеты «TheGuardian». Особый интерес представляет название данной 

статьи: «Russia becomes Europe`s coronavirus hotspot» [The Guardian URL], 

которое содержит имплицированную форму модальности и несомненно 

влияет на восприятие читателем дальнейшей информации. Одно из 

значений английского «hotspot», в переводе на русский язык –«горячая 

точка», вызывает ассоциацию с войной. Вероятно, читатель интуитивно 

проведет параллель между ситуацией с коронавирусом в России и 

тяжелым положением на войне, то есть нахождением в горячей точке. 

Безусловно, перечисленные примеры не охватывают всего 

спектра передачи модальных значений в медиадискурсе. Но, не 

исключено, что новые события вызовут к жизни и новые формы модальной 

оценки, в силу чего заявленная тема не может не считаться перспективной. 

  

https://www.express.co.uk/latest/cryptocurrency
https://www.express.co.uk/latest/bitcoin
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Рассмотрены источники получения подробной типизированной 

информации по отдельным дорожно-транспортным происшествиям в 

конкретном регионе страны. Представлена модель данных дорожно-

транспортного происшествия. Предложена классификация для анализа 

данных о ДТП применительно к конкретному объекту дорожно-

транспортной инфраструктуры. Рассмотрены виды ДТП, их признаки, 

факторы и причины возникновения. 
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***** 

 

В настоящее время дорожно-транспортная инфраструктура 

является неотъемлемой частью городской среды. С каждым годом 

объёмы автомобилестроения увеличиваются, количество автомобилей 

растёт, а дороги расширяются. Однако у этого есть и негативные 

моменты, потому что вместе с тем происходят дорожно-транспортные 

происшествия, которые могут нести за собой большое число негативных 

последствий, в том числе гибель людей и сильные экономические потери 

[1]. Важной задачей является обзор и анализ факторов, влияющих на 

возникновение аварийных ситуаций в дорожно-транспортной сети, с 

целью поиска способов сокращения числа возможных происшествий.  

В открытых источниках сети Интернет можно найти данные, 

необходимые для подробного анализа произошедших дорожно-

транспортных происшествий. Официальный сайт ГИБДД в открытом 

доступе предоставляет расширенную информацию о каждом 

происшествии в том или ином регионе страны [2][3]. Важное значение 

имеет то, что данные по каждой ситуации представлены в типизированном 
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виде, что сильно облегчает работу с ними. Далее рассмотрим эту 

информацию подробнее. 

1. Время и место происшествия. 

Дата и время важны с точки зрения актуальности, это стандартные, 

привычные любому человеку, показатели, которыми обладает каждое 

событие. По виду ДТП могут различаться следующим образом: наезд на 

велосипедиста; наезд на животное; наезд на внезапно возникшее 

препятствие; наезд на лицо, не являющееся участником дорожного 

движения, осуществляющее какую-либо другую деятельность; наезд на 

пешехода; наезд на препятствие; наезд на стоящее ТС; опрокидывание; 

отбрасывание предмета; падение пассажира; столкновение; съезд с 

дороги; иной вид ДТП. Схема дорожно-транспортного происшествия 

помогает наиболее приближено составить картину события (Рисунок 1). 

Виды ДТП
1. Наезд на велосипедиста
2. Наезд на животное
3. Наезд на внезапно возникшее препятствие
4. Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения, 

осуществляющее какую-либо другую деятельность
5. Наезд на пешехода
6. Наезд на препятствие
7. Наезд на стоящее ТС
8. Опрокидывание
9. Отбрасывание предмета
10. Падение пассажира
11. Столкновение
12. Съезд с дороги
13. Иной вид ДТП

 
 

Рисунок 1 – Виды и схемы ДТП 

 

Ширина и долгота определяют точные координаты места, в 

котором произошло ДТП, адрес или дорога и расстояние – условное 

место события. Уточняющими показателями служат: значение и категория 

дороги, категория улицы. По этим показателям идентифицируется объект 

дорожно-транспортной инфраструктуры, к которому привязаны 

произошедшие здесь события. В случае, если дорога имеет статус 

федерального значения, тогда главными показателями являются «Дорога» 

и «Расстояние». Если же дорога обладает статусом местного значения, 

тогда учитывается такое критерий, как «Адрес» ( 

). Автомобильные дороги федерального значения включают 

трассы. А вот наибольший интерес для анализа ДТП имеют дороги 

регионального и городского типа, так как они расположены 

непосредственно в городской среде и статистика ДТП здесь выше в связи 

с большей плотностью автомобильного и пешеходного трафика. Поэтому 

им следует уделить более пристальное внимание. 
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Значение дороги

- Адрес
- Дорога

- Расстояние

Федеральное значение Местное значение

 
 

Рисунок 2 – Значение дороги 

 

2. Дорожные условия. 

К этим данным относится наличие и состояние на месте или вблизи ДТП 

различных объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Отметим, 

что при анализе ДТП необходимо учитывать имеющиеся недостатки 

транспортно-эксплуатационного содержания участка дорожной среды 

(УДС) и возможные факторы, оказывающие влияние на режим движения, 

такие как погодные условия, состояние проезжей части, плотность 

автомобильного трафика и освещенность. В свою очередь, ДТП может 

стать причиной других инцидентов и вызвать изменения в состоянии 

транспортной инфраструктуры и режимах движения, что также 

немаловажно в условиях нормального функционирования городской 

среды. Эти показатели должны рассматриваться как ключевые факторы, 

влияющие на возникновение аварийных ситуаций, поскольку сложно в 

каждой ситуации правильно учесть именно человеческий фактор, 

который в большинстве случаев является главной причиной возникновения 

аварийных ситуаций. 

3. Информация об участниках происшествия – количество 

транспортных средств, число участников, погибших и раненых. 

Особое внимание стоит уделять случаям, в которых есть погибшие, потому 

что человеческие потери невозможно возместить, а можно лишь 

предотвратить потенциально возможные. 

Для транспортных средств собираются данные о характеристиках, таких 

как: расположение руля, тип привода, тип ТС, марка/модель, год выпуска, 

форма собственности, цвет, места повреждения и технические 

неисправности, факт отъезда с места ДТП. Для участников ДТП 

определяются такие данные, как категория участника, использование 

средств безопасности при вождении, водительский стаж, число 

пассажиров и детей среди них, наличие и тип детского удерживающего 

устройства, состояние водителя в соответствии с данными медицинского 

освидетельствования, пол, степень тяжести последствий, наличие 

непосредственных и сопутствующих нарушений правил дорожного 

движения. 

Все эти данные являются входными и представлены в виде следующей 

схемы (Рисуноу 3). 
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ДТП

Дорожные условия
1. Объекты УДС на месте ДТП
2. Объекты УДС вблизи места ДТП
3. Недостатки транспортно-эксплуатационного 

содержания УДС
4. Факторы, оказывающие влияние на режим 

движения
5. Состояние погоды
6. Состояние проезжей части.
7. Освещение
8. Изменение в режиме движения

Время и место происшествия
1. Дата
2. Время
3. Схема
4. Ширина
5. Долгота
6. Расстояние
7. Вид ДТП
8. Адрес
9. Дорога
10. Значение дороги
11. Категория дороги
12. Категория улицы

Участники
1. Количество ТС
2. Число участников
3. Число погибших
4. Число раненых

Транспортное средство
1. Сведение об оставлении места ДТП
2. Расположение руля, тип привода
3. Тип ТС
4. Год выпуска
5. Марка/модель ТС
6. Форма собственности
7. Цвет
8. Места повреждения
9. Технические неисправности

Участник
1. Категория участника
2. Использовался ли ремень
3. Транспортное средство
4. Тип детского удерживающего устройства
5. Сведение об оставлении места ДТП
6. Степень опьянения
7. Пол
8. Водительский стаж
9. Степень тяжести последствий
10. Непосредственные нарушения ПДД
11. Сопутствующие нарушения ПДД

 
 

Рисунок 3 – Структурированный вид данных по дорожно-

транспортному происшествию 

 

Показатели можно использовать в качестве анализа частоты 

возникновения ДТП на отдельных объектах дорожно-транспортной 

инфраструктуры. Это может помочь предотвратить возникновение 

возможных аварий на конкретном участке в будущем. 

Для анализа и прогноза ДТП в зависимости от изменения факторов 

влияния на выбранном участке необходимо собрать информацию о всех 

ДТП, произошедшие здесь за последние годы и выполнить сериализацию 

собранных данных. Параллельно со подсчитывать количество признаков, 

которые повторно фигурируют в различных происшествиях (допустим, в 

нескольких случаях ДТП на одном и том же участке в графе признака 

«Состояние погоды» указан «Снегопад»). Специфика предметной области 

и наличие большого количества типизированных данных может быть 

удобным для обучения нейронных сетей, с которыми возможно 

повышение точности прогнозирования. Данные о каждом отдельном ДТП 

заносятся и хранятся в базе данных. По запросу выбираются данные обо 

всех происшествиях на выбранном объекте и выдаётся статистика по 

выбранному участку дорожно-транспортной сети. С представленной 

статистикой можно работать и делать соответствующие выводы. 

Отсутствие незаполненных параметров – это один из способов контроля и 

верификации оформления ДТП. 
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Заключение. Рассмотренные факторы возникновения и признаки 

дорожно-транспортных происшествий представляют собой совокупность 

данных, которые можно использовать для поиска узких мест в дорожно-

транспортной инфраструктуре города, тем самым открывается 

возможность проводить её реновацию и модификацию на основе уже 

имеющихся данных. Её внедрение может позволить сократить рост 

дорожно-транспортных происшествий, а, следовательно, спасти 

человеческие жизни, уберечь от потенциального нанесения вреда 

здоровью и материальным убыткам. 
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В настоящее время радиоволновые методики, входят в число 

самых востребованных косметологических процедур. В данной статье 

рассмотрено влияние комплексной терапия малоинвазивным 

радиоволновым лифтингом в комбинации с богатой тромбоцитами 

аутоплазмой на функциональные параметры кожи нижней трети лица 

путем с применением эластометрии. 

 

Ключевые слова: Старение кожи; Эластометрия; Аутологичная 

богатая тромбоцитами плазма; Радиоволновой лифтинг. 

 

***** 

 

В эстетической медицине значительно возрос интерес к 

безопасным, эффективным и малоинвазивным методам омоложения 

кожи. Пациенты заинтересованы в получении качественных процедур с 

коротким периодом реабилитации и сохранением социальной 

активности. К таким процедурам относятся радиоволновые методики, 

которые устраняют дряблость кожи, уменьшают выраженность морщин и 

способствуют лифтингу кожи лица [1, 2,3].  

Цель исследования – Оценка влияния комплексной терапии 

малоинвазивным радиоволновым лифтингом в комбинации с богатой 

тромбоцитами аутоплазмой на функциональные параметры кожи 

нижней трети лица путем с применением эластометрии.  

Проведено обследование и лечение 55 здоровых женщин в 

возрасте 35-65 лет (средний возраст 46,4 ± 9,28, индекс массы тела 22,9 ± 

2,27 кг/м2) с инволюционными изменениями кожи нижней трети лица. 

Пациенты были разделены на две группы: в первой группе выполнялась 

терапия радиоволновым лифтингом (n=28), во второй комбинированной 

терапией радиоволнового лифтинга и аутологичной богатой 

тромбоцитами плазмой (n=27) (Табл.1). 

RF-система «INNOfill» для инъекций наполнителя локальной 

стимуляции коллагена в коже радиочастотным током («DOSIS M&M Co., 

Ltd», Корея). «ИННОФИЛЛ» - это метод радиоволнового дефиброзирования 

и лифтинга тканей кожи. Он предполагает малоинвазивное воздействие 

RF-канюли на соединительную ткань. В качестве проводника выступает 
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электрод-канюля, который погружается на глубину залегания фиброза в 

пределах кожи. Процесс сепарации выполняется в режиме щадящего 

дефиброзирования на частоте 1 МГц и level 1-9, после чего режим 

лифтинга на частоте 2 МГц и level 1-9. В области воздействия локально 

формируется внутренняя температура до 50 C. Благодаря этому 

индуцируется проявление белка теплового шока (шаперона) HSP47 в 

фибробластах, что способствует оптимальной пространственной 

укладке белковых молекул, не вызывая коагуляции. 

 

Таблица 1 - Распределение пациентов в двух возрастных 

категориях: 35-49 лет, 50-65 лет. 

 

Критерии включения: индекс массы тела < 30 кг/м2; у пациента 

отмечаются инволюционные изменения нижней трети лица; хронических 

заболеваний в стадии ремиссии; отказ от проведения каких-либо 

косметологических процедур во время исследования; подписание 

информированного согласия. Критерии невключения пациентов в 

исследование: беременность; лактация; ожирение I-III ст.; инфекционный 

процесс, дерматозы, злокачественные новообразования в 

предполагаемой зоне исследования; системные заболевания 

соединительной ткани с поражением кожи и подкожно-жировой 

клетчатки; хронические заболевания в стадии обострения или 

декомпенсации; заболевания свертываемости крови; кардиостимулятор; 

золотые зубные коронки; золотые нити; металлические предметы под 

местом воздействия электрода-канюли; значимая асимметрия лица; 

наличие в анамнезе хирургической коррекции и контурной пластики лица 

за последние 12 месяцев; ВИЧ-инфекция; туберкулез; психические 

заболевания. Критерии исключения пациентов из исследования: отказ 

пациента от дальнейшего участия в исследовании; участие в любом 

другом клиническом исследовании в период настоящего исследования. 

Для изучения параметров эластичности кожи применялся 

Анализатор MPA 580 (Courage + Khazaka electronic GmbH, Германия).  

Cutometer предназначен для определения устойчивости и эластичности 

кожи. Датчик представляет собой полую трубку, внутри которой 

размещены: оптическая система, состоящая из источника и детектора 

света, а также двух призм, которые отражают свет от источника к детектору 

и система вакуумирования. При создании разряжения, в месте 

соприкосновения датчика с кожей, происходит ее всасывание в трубку. 

Глубина проникновения кожи в трубку датчика под действием разряжения 

определяется оптической системой. Сопротивляемость кожи к 

разряжению (тургор) и ее способность возвращаться в исходное 

состояние (эластичность) — характеристики, представляемые в виде 

графиков зависимости времени воздействия от глубины проникновения 

кожи в трубку датчика и выводятся на дисплей в конце каждого измерения. 

Для проведения статистического анализа данных и формирования 

таблиц использованы пакеты программ MS Excel (Microsoft Corporation, 

Возраст 35-45 лет 46-65 лет 

  абс. % абс. % 

Общее количество 

обследованных, 

n=55 (100%) 

35 63,64 20 36,36 

1-я группа, n=28 18 32,73 10 18,18 

2-я группа, n=27 17 30,91 10 18,18 
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США) и STATISTICA v.7 (StatSoft Inc, США). Проверка нормальности 

распределения количественных признаков проводилась с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Распределения 

признаков в исследуемых группах представлены в виде M ± sd, где М – 

среднее значение и sd – стандартное отклонение. Для сравнения двух 

независимых групп использовался t-критерий Стьюдента. Для попарного 

сравнения частот встречаемости диапазонов значений признаков в 

группах применялся непараметрический критерий Фишера. Пороговым 

уровнем значимости считали 0,05.  

Результаты и обсуждения. 

 

Таблица 2 - Показатели эластометрии (у.е.) в I группе пациентов 

после терапии радиоволновым лифтингом (n=28). 

 

  До лечения 
После 

лечения 

Приращен

ие 

Количество 

пациентов, 

у которых 

значение 

показателя 

снизилось/ 

увеличилос

ь 

р-значения 

† 

F0 0,017±0,006 0,014±0,005 -0,003±0,001 -28/0 p<0,0005 

R2 0,692±0,146 0,741±0,615 0,049±0,026 0/26 p<0,0005 

R4 0,048±0,018 0,043±0,017 -0,005±0,002 -28/0 p<0,0005 

R6 0,328±0,14 0,296±0,13 -0,031±0,017 -28/0 p<0,0005 

R8 0,074±0,017 0,061±0,014 -0,012±0,005 -28/0 p<0,0005 

 

Таблица 3 -  Показатели эластометрии (у.е.) во II группе 

пациентов после комбинированной терапии радиоволновым  

лифтингом и аутологичной богатой тромбоцитами  

плазмой (n=27) 

 

  До лечения 
После 

лечения 

Приращен

ие 

Количество 

пациентов, у 

которых 

значение 

показателя 

снизилось/ 

увеличилось 

р-

значения † 

F0 0,019±0,006 0,013±0,005 -0,004±0,002 -27/0 p<0,0005 

R2 0,635±0,147 0,691±0,615 0,056±0,031 0/26 p<0,0005 

R4 0,051±0,019 0,044±0,017 -0,007±0,004 -27/0 p<0,0005 

R6 0,362±0,165 0,314±0,13 -0,048±0,033 -27/0 p<0,0005 

R8 0,071±0,02 0,055±0,014 -0,016±0,007 -27/0 p<0,0005 

При изучении параметров эластометрии особое внимание 

уделялось следующим показателям: F0, R2, R4, R6, R8. (Табл. 2,3).  

Показатель F0 характеризует упругие свойства кожи: чем выше 

упругость кожи, тем значение F0 ближе к 0. В обеих группах наблюдалось 

статистически значимое снижение показателей. В первой на 0,003±0,001 

у.е, а во второй на 0,004±0,002 у.е. (p<0,0005). 
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Показатель R2 характеризует эластичность кожи, которая 

соответствует разнице между величиной остаточной деформации и 

максимальной амплитудой деформации. Отмечалось достоверное 

увеличение значений в группе, где выполнялся только радиоволновой 

метод на 0,049±0,026 у.е. В группе с комбинированной терапией значения 

увеличились на 0,056±0,031 у.е (p<0,0005), что указывает на более 

выраженную тенденцию к повышению упругости в этой группе по 

сравнению с первой группой.  

Показатель R4 относится к «эффекту утомления» кожи. 

Наблюдалось достоверное снижение показателя в первой группе, где 

выполнялся радиоволновой лифтинг на 0,005±0,002 у.е. и во второй группе, 

где выполнялась комбинированная терапия на 0,007±0,004 у.е. (p<0,0005), 

что указывает на достоверное улучшение эластических свойств кожи. 

Показатель R6 отражает вязкоупругие свойства кожи: чем выше 

эластичность кожи, тем значениеR6 ближе к 0. Отмечалось достоверное 

снижение показателя в первой группе пациентов, на 0,031±0,017 у.е. и во 

второй группе на 0,048±0,033 у.е. (p<0,0005). 

Показатель R8 характеризует степень растяжимости кожи. В 

процессе обследования наблюдалось статистически значимое 

понижение значения степени растяжимости кожи как в первой группе на 

0,012±0,005 у.е., так и во второй группе на 0,016±0,007 у.е. (p<0,0005).  

Таким образом, в результате проведенного клинического 

исследования получены статистически достоверные данные, 

свидетельствующие об повышении эластических свойств кожи: F0, R4, R6, 

R8 уменьшались, R2 повысилось в обеих группах, однако динамика была 

более выражена во второй группе (p<0,0005). 

Представленные результаты позволяют рекомендовать 

применение малоинвазивным радиоволновым лифтинга с 

использованием канюльного электрода в практике физиотерапевтов и 

косметологов с целью коррекции возрастных изменений кожи нижней 

трети лица как в составе комплексного лечения, так и в виде монотерапии. 
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CORRECTION OF AGE-RELATED CHANGES THE SKIN  

OF THE LOWER THIRD OF THE FACE WITH THE HELP OF RADIO WAVE LIFTING  

IN COMBINATION WITH PLATELET-RICH AUTOPLASM 

 

 

Currently, radio wave techniques are among the most popular 

cosmetic procedures. This article examines the effect of complex therapy with 

minimally invasive radio wave lifting in combination with platelet-rich 

autoplasm on the functional parameters of the skin of the lower third of the 

face by using elastometry. 

 

Key words: Skin aging; Elastometry; Autologous platelet-rich plasma; 

Radio wave lifting. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОВРЕМЕННОЙ 

РЕКЛАМЫ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

 

 

Тянь Кайгэ 

Аспирант кафедры рекламы и связей 

 с общественностью факультета журналистики, 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

Статья посвящена комплексному анализу коммуникативных 

средств, применяемых в рекламе Китайской Народной Республики (КНР). 

Автор дает обзор способов рекламного воздействия на потребителя за 

счет уникального по форме и содержанию арсенала языковых средств 

китайской рекламы, что находит отражение как в ее визуальном 

оформлении, так и в формате подачи. В работе уделено особое 

внимание синтаксическим и стилистическим приемам построения 

китайских рекламных текстов; предлагаются подходы к объяснению 

прагматики использования рекламных средств в современной китайской 

рекламе; дается характеристика рекламного рынка КНР 

дифференцированно по типам носителей рекламной информации и 

технике ее продвижения. Автор стремится составить целостную картину 

предпочтений жителей КНР в рамках акта рекламной коммуникации, 

делая акцент на уникальных культурно-исторических традициях Китая, 

привычках потребительского поведения его жителей и особенностях 

регулирования рекламной сферы в этой стране.  

 

Ключевые слова: реклама в КНР; коммуникативные 

характеристики рекламы в КНР; языковые средства китайской рекламы; 

стилистические особенности китайских рекламных текстов; образы и 

символы культуры в китайской рекламе; регулирование рекламы в КНР. 

 

***** 

 

Ставшее уже хрестоматийным определение американского 

маркетолога Филипа Котлера, согласно которому реклама представляет 

собой неличные формы коммуникации, осуществляемые через 

посредство платных средств распространения информации с четко 

указанным источником финансирования, вполне конкретно указывает на 

тот факт, что суть рекламной деятельности – направленное 

информационное воздействие от рекламодателя (адресанта 

рекламного сообщения) к потребителю рекламной информации (ее 

адресату), реализующееся в рамках коммуникационного процесса как 

процесса передачи и восприятия информации в условиях 

межличностного и массового общения по разным каналам при помощи 

различных коммуникативных средств. 

Принципиальная схема процесса коммуникации предполагает 

информационное взаимодействие адресанта и адресата посредством 

канала передачи информации при условии, что принцип ее 

кодирования/декодирования одинаково понятен и доступен обеим 
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сторонам коммуникационного процесса. Коммуникация в рекламных 

целях, по сути, отличается лишь итогом такого взаимодействия – она 

предстает формой целенаправленного воздействия отправителя 

рекламного сообщения (рекламодателя, рекламопроизводителя, 

рекламораспространителя) на его адресата (конечного потребителя). 

При этом в качестве обратной связи предстает «голосование кошельком» 

– приобретение потребителем рекламируемых товаров или услуг. 

Рекламная коммуникация в настоящее время осуществляется как 

с использованием средств массовой, так и личной коммуникации. 

Причем особенностями, присущими современной рекламной 

коммуникации, выступают: 

– ориентация на целевую аудиторию (соответствие 

запросам аудитории и лояльность аудитории формату рекламного 

сообщения); 

– контроль эффективности подачи рекламного сообщения 

(оригинальность формы подачи и интенсивность воздействия); 

– использование широкого спектра способов 

аргументации и методов усиления эмоционального воздействия, 

заключенного в рекламном сообщении. 

Что касается наиболее общих коммуникативных характеристик 

рекламы, то среди них исследователи выделяют: 

1) обезличенность подачи рекламного сообщения; 

2) одностороннюю направленность информационного 

потока; 

3) неопределенный характер эффекта от взаимодействия с 

адресатом; 

4) социальную допустимость подаваемой информации 

(рекламируются те товары и услуги, которые имеют легальный статус и 

находятся в правовом поле); 

5) обязательное информирование о бенефициаре 

рекламного сообщения; 

6) известную пристрастность в подаче информации (когда 

внимание концентрируется на достоинствах рекламируемого объекта); 

7) активное использование методов управления вниманием 

потребителя в рамках рекламного коммуникационного процесса. 

На эффективность рекламы в коммуникативном плане оказывают 

влияние факторы, которые принято разделять на когнитивные (составление 

определенного  мнения о конкретном бренде, товарах или услугах), 

аффективные (формирование положительного имиджа рекламодателя 

или рекламируемых объектов) и конативные (побуждение к 

определенным действиям – участию в рекламной акции, 

безотлагательной покупке товара или заказу услуги). Управление 

описанными факторами представляет собой основное содержание 

рекламно-информационной деятельности. 

Рекламная информация задействует весь спектр раздражителей, 

побуждающих индивида к реактивному психологическому действию: 

визуальные (цвет и форма, контрастность и динамичность изображения), 

звуковые (интонация, тембр, темперальные характеристики рекламного 

сообщения), смысловые (стиль изложения, языковые средства 

выразительности, фразеологизмы и речевые мемы). И чем интенсивнее 

задействован подобный «раздражитель»  в рекламном сообщении, тем 

выше степень возбуждения внимания потребителя рекламы, а, 

следовательно, и действенность рекламной коммуникации.  

Основными способами воздействия рекламы на потребителя 

служат убеждение и внушение. Убеждение предполагает воздействие на 
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рациональную сторону личности индивида с помощью конструирования 

логической цепочки, состоящей из доводов, фактов и доказательств. 

Внушение же апеллирует к готовности аудитории доверять информации, 

расположение к которой строится не на ratio, а на престиже ее 

источника. Действительно, рекламная коммуникация это нередко 

массовый и в целом недобровольный процесс. Более того, ряд 

исследователей (к примеру, Е.Н. Голубкова и Х.Н. Кафтаджиев) 

приравнивают силу воздействия рекламы к энергетике религиозного 

характера или искусства. В то же время в рекламе изящество формы, 

гармония композиционного решения и утонченная художественность все 

же подчинены утилитарной цели – точно и по возможности доступно 

передать черты рекламного образа, сформировать в сознании адресата 

необходимые ассоциативные связи. 

Из приведенных выше рассуждений становится понятно, что 

основные усилия активной стороны в процессе выстраивания рекламной 

коммуникации концентрируются вокруг определения содержания и 

формы подачи рекламного сообщения. Задача становится еще более 

сложной, если принять во внимание, что мы до сих пор рассматривали 

лишь механику процесса рекламной коммуникации, абстрагируясь от 

всего того, что требует при продвижении товара или услуги на конкретном 

рынке учитывать влияние культурных традиций, особенностей 

мировоззрения, моделей поведения и стереотипов, принятых в тот или 

ином обществе; художественные приемы, отражающие жизненные устои 

и национальные пристрастия потребителя; систему образов, имеющих 

символический смысл в рамках определенной этно-социальной 

общности и прочие нюансы, связанные с локализацией процесса 

рекламной коммуникации.  

Именно этот огромный пласт внешних по отношению к акторам 

коммуникативного процесса факторов и выступает важнейшим 

предметом исследования в рамках данной работы применительно к 

крупнейшему и быстро растущему рекламному рынку Китайской 

Народной Республики. Этот рынок очень специфичен, он изобилует 

оригинальными потребительскими пристрастиями и привычками, плохое 

знание которых может быть чревато серьезными потерями. Чего только 

стоит пример того, как одной известной североамериканской компании, 

производящей зубную пасту, пришлось полностью переработать 

рекламный контент, ориентированный на азиатскую аудиторию, для 

которой (в отличие от европейской традиции) привелигированным и 

достойным подражания признается желтый и черный цвет зубной эмали, 

а отнюдь не «белоснежная» улыбка. 

«Желания людей разнообразны, при этом основная черта 

человека – эгоизм. При успехах люди наслаждаются своими 

достижениями, а при провалах – отговариваются ошибками. И даже 

совершенномудрые не могут преодолеть этого…», – пожалуй, эти слова 

Лай Цзюньчэня, чиновника эпохи Тан и Чжоу (VII в. н. э.) из его сочинения 

«Искусство оболгать невиновного» [6], как нельзя лучше передают мотивы 

потребителя современной китайской рекламы, зажатого между великим 

прошлым и не менее великим настоящим… 

Китайская культура (чжунхуа вэньхуа) – многаспектный термин; он 

подразумевает соответствующий образ мышления и идейное 

содержание, но также и воплощение этих идей в искусстве, политике, 

музыке и обыденной жизни. Три родовые черты китайской культуры – 

древность, непрерывность и терпимость – служат гарантией  устойчивости 

национальной идеи Китая. И они же жесткой рукой власти проводятся во 

всех сферах жизни китайского общества, в том числе и в рекламной 
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сфере. Это возможно, поскольку КНР при всей ее открытости мировому 

рынку все же является социалистическим государством, в котором 

руководящая роль принадлежит Коммунистической партии КНР, а в 

области государственного управления имеет место бесприкословная 

субординация.  

Современная китайская реклама неспроста именуется 

«социалистической». Она в первую очередь служит делу строительства 

социалистического общества по-китайски. Еще в 1985 году, на 

Всекитайском рекламном академическом диспуте обсуждалась роль 

рекламы в условиях формирования социалистической цивилизации в КНР. 

Участники пришли к выводу, что социалистическая реклама должна 

пропогандировать преимущества идеологии социализма; значение 

рекламы не только в умножении экономического эффекта, но и в 

создании общества нового типа, культивировании высоких нравственных 

идеалов. В том числе поэтому подходить к оценке характеристик 

рекламной коммуникации в Поднебесной с общими мерками нельзя: 

экономика здесь идет рука об руку с политикой и… традициями.  

Но рекламный контент (его содержательные и формальные 

характеристики) регулируется в КНР не только напрямую госструктурами. 

Любая реклама любой компании на территории Китая должна отвечать 

требованиям, которые сформулированы Китайским союзом 

рекламистов в качестве своеобразного «кодекса самодисциплины». 

Среди этих требований:  

– политичность (соответствие рекламного контента 

политическому курсу страны); 

– идейность (учет особенностей национального 

менталитета, а также принятых форм общения и поведения); 

– честность (полное соответствие характеристик товаров и 

сервиса действительному их уровню); 

– эстетичность; 

– патриотизм (ориентация на приоритет китайского начала 

над зарубежным). 

Закон КНР «О рекламе» [5] – основной документ, 

упорядочивающий коммерческую рекламу в Китае (социальную рекламу 

регламентирует «Временное положение о продвижении и 

контролировании социальной рекламы» и ряд других документов). 

Согласно ст. 2 Закона, реклама знакомит граждан «…с реализуемой 

производителем продукцией или оказываемыми услугами, которая 

подлежит оплате при распространении посредством определенных 

агентов, при размещении в СМИ и при обращении напрямую или 

косвенно с целью представления своих товаров или сервиса». 

Коммерческая реклама в КНР по своему содержанию должна 

обязательно учитывать набор общих и специальных условий. К общим 

условиям относятся: правдивость и законность рекламной информации, 

соответствие социалистическим идеалам в отношении ее контента и 

формы подачи. Что касается специальных условий, то здесь существует 

масса запретов: 

– на использование флага, государственного гимна и герба 

КНР, а также Народно-освободительной армии Китая;  

– на использование наименований государственных 

учреждений, а также имен и образов их работников;  

– на использование формулировок государственных идей и 

цитат государственных деятелей;  

– на употребление превосходных выражений в рекламном 

контенте;  
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– на разглашение государственной тайны;  

– на упоминание об угрозе общественной стабильности или 

ущерба общественным интересам;  

– на упоминание об угрозе безопасности личности и 

личного имущества, а также разглашения частной информации;  

– на препятствование общественному порядку;  

– на искажение общественных нравов (запрет 

использования в рекламе непристойных образов, эротики, темы азартных 

игр; запрет на пропаганду суеверий и распространение информации, 

разжигающих насилие и прославляющих уродливые стороны жизни);  

– на дискриминацию по национальному, расовому, 

религиозному и половому признаку;  

– на упоминание об угрозе окружающей среды, порчи 

природных ресурсов и культурного наследия и пр. 

Кроме того, в последние годы в Китае попала под запрет реклама 

алкоголя и табачных изделий, медицинских рецептурных препаратов, 

некоторых финансовых услуг, услуг в сфере образования, части 

операций с недвижимостью и… мобильных игровых приложений. 

В Китае весь этот пространный список свели к упрощенной 

формуле «четырех "С"», рекомендуя не допускать в рекламных 

сообщениях всего того, что может быть связано со «смехом», «сексом», 

«страхом» и «смертью», – то есть самого действенного оружия западных 

рекламистов.  

Отчасти теми же причинами вызван негласный запрет на 

демонстрацию в рекламе небрежного отношения мужчины к женщине, 

агрессивного поведения молодежи и других «антисоциальных» сюжетов. 

Интересно, что использование фотоснимков представителей микромира 

(вирусов и микробов) также табуировано: вместо этого болезни принято 

изображать розовыми или зелеными мини-монстрами, напоминающими 

персонажей из детской сказки. 

Складывается впечатление, что к рекламе Китайское государство 

относится чрезмерно жестко, рассматривая ее как угрозу социальной 

стабильности. Даже рекламный видеоклип разрешается вставлять в сетку 

вещания лишь через 45 минут после начала телепередачи или 

кинофильма! А если рекламируется потребительская акция, в которой 

реализации товара сопутствует вручение подарка, то ассортимент и 

качество положенных призов обязательно должны быть указаны в 

рекламном сообщении. То же касается использования любых 

статистических данных, – ссылка на источник размещается в рекламе в 

явном виде.  

Очевидно, что глобализацию медиаполитики в Китае стремятся 

сделать управляемой, интегрируясь в мировую экономическую систему 

по собственным правилам, минимизируя возможные потери, как в 

финансовом, так и в политическом отношении. 

Однако пристальным контролем со стороны государства и 

обязательным соответствием традиционному мировоззрению свод 

требований, предъявляемых к рекламной коммуникации в Китае, не 

исчерпывается. Дело в том, что КНР страдает из-за неоднородности 

распределения населения по территории страны и его высокой плотности 

в отдельных регионах. По этой причине реклама одного и того же товара 

или услуги призвана учитывать нюансы социально-экономической карты 

каждого конкретного региона. В Китае не может сработать универсальная 

общегосударственная рекламная кампания – то, что активно применяют в 

повседневной жизни жители одной провинции или уезда, в другом может 

вообще не продаваться. Более того, если материковый Китай говорит на 



 

~ 829 ~ 

 

 

 

т.н. северном диалекте, то Гонконг, например, на разновидности 

кантонского диалекта; они, конечно, похожи, но произношение 

отличается, поэтому содержание видео- и телерекламы в КНР принято 

дублировать в субтитрах. 

Есть и еще одно неочевидное следствие неравномерного 

расселения граждан по территории страны – изрядный авторитет местных 

СМИ в Китае, благодаря чему региональная пресса может похвастаться 

миллионными тиражами и высоким уровнем розничных продаж. Таким 

образом, продвижение товаров и услуг на китайском рынке заметно 

отличается от опыта других стран.  

Технические средства рекламной индустрии в КНР включают 

традиционные виды:  

– наружную рекламу (с высокой стоимостью «входа» и 

низкой отдачей по причине жесткого регламента размещения и дизайна 

рекламных конструкций); 

– рекламу в прессе (весьма действенной, кстати, так как в 

КНР принята экс-советская система «добровольно-принудительной» 

подписки); 

– телевизионную рекламу;  

– отраслевую периодику (предельно таргетированную по 

аудитории);  

– рекламу в китайском сегменте интернета (это основная 

рекламная площадка в КНР);  

– информационную рекламу в непериодических печатных 

изданиях – проспектах, каталогах и всевозможных справочниках (не 

слишком популярную у местной аудитории). 

Рекламодатели в КНР обычно стараются донести рекламное 

сообщение до потенциального покупателя своих товаров или услуг 

одновременно по нескольким каналам. Формат подачи информации 

зависит от типа рекламного канала, и в этом смысле у китайского 

рекламного рынка имеются свои особенные черты. 

Наружной рекламы в КНР много – баннерами и перетяжками 

увешаны станции метро и улицы. Интерактивная реклама есть в лифтах 

жилых зданий и даже в тоннелях метрополитена (она движется вместе с 

вагонами поезда на участках перегона). Кричащая цветовая гамма, 

засилие в оформлении красных и золотых оттенков, нелепая анимация и 

мерцающие элементы дизайна – для человека европейского склада этот 

цветастый хаос будет выглядеть по меньшей мере безвкусно. Здесь 

весьма в ходу рекламные сообщения с краткими слоганами (4х4 

иероглифа) и минимумом текстового контента – даже адрес компании 

на большинстве рекламных носителей отсутствует. 

В отраслевой прессе реклама удерживает свои позиции, так как 

отличается адресностью доставки, а значит, попадает непосредственно в 

руки своей целевой аудитории. 

Особой неэкономической формой рекламы в Китае являются 

«гуанси»  – неформальные рекомендации и приватные бизнес-

консультации (впрочем, этот вид коммуникации находится за пределами 

рассматриваемой нами темы). 

Большое влияние на коммуникативный характер рекламы в Китае 

оказывает угасание традиционных каналов распространения массовой 

информации – телевидения и радио, а также масштаб использования 

мобильных устройств. Даже пожилые китайцы часто пользуются 

мобильным интернетом (даже чаще, чем стационарными десктопами). В 

общем же, более 96% китайских интернет-пользователей выходят в Сеть с 

мобильных устройств. 
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Онлайн-продвижение в КНР уверенно подминает под себя 

офлайн-формат, оказываясь более экономичным и эффективным 

маркетинговым инструментом. В настоящее время десятая часть 

рекламных затрат в Китае приходится именно на интернет-среду. 

Youtube, WhatsApp и Facebook в КНР недоступны. Заблокированы 

Google, Twitter и Instagram. Правительство Поднебесной уверено, что 

западные интернет-площадки вредны для китайского общества. Взамен в 

Китае созданы и успешно функционируют национальные соцсети и 

аналоги западных онлайн-проектов:  WeChat – мессенджер-монстр с 

миллиардной армией пользователей был разработан компанией Tencent 

(реклама в WeChat – необходимое условие доверия к товару со стороны 

китайского потребителя); есть еще Weibo (сервис микроблогов, аналог 

Twitter и Instagram), Douyin (прародитель TikTok c развитой системой 

электронной коммерции, в рамках которой покупка товаров по 

рекламному сообщению доступна в один клик), Youku (аналог Netflix и 

Youtube), Baidu Tieba (площадка для ведения инфоблогов), Zhihu (аналог 

службы вопросов и ответов «Ответы Mail.ru», но с более продвинутым 

функционалом), Bilibili (ресурс видеохостинга), QQ (мессенджер 

мгновенного обмена сообщениями), Toutiao (агрегатор блогов по типу 

Яндекс Дзен). Но рядом с этими монстрами существуют и площадки по 

интересам – для фанатов спорта, библиофилов, любителей 

компьютерных игр и пр.  

При этом отметим, что большая часть страниц китайнета созданы 

самими пользователями. Качество дизайна этих веб-сайтов, их 

наполнение и громоздкая рекламная нагрузка поражают воображение. 

Основной постулат интернет-рекламы в Китае – «если есть пустое место, 

значит, деньги потрачены впустую».  

Беспрецедентная функциональность китайских соцсетей и их 

полная интеграция с системами электронной коммерции дали 

невиданный импульс для нового рывка местным маркетологам. Стремясь 

коммуницировать с придирчивым потребителем в режиме реального 

времени, рекламные компании постоянно разрабатывают новые 

форматы подачи рекламных сообщений в интернете – для баннеров, 

постов, текстовых ссылок, поисковой контекстной рекламы. 

Столь богатый онлайн-ландшафт выдвинул на передний план 

пестрый класс китайских блоггеров, превратившихся в инструмент живой 

таргетированной рекламы. Китайские потребители, живущие в 

мегаполисах, давно пристрастились к мировым брендам, но с 

неменьшей симпатией они относятся и к местным маркам. При этом в 

своем выборе они часто следуют советам элиты блогосферы, доверяя их 

мнению и вкусу практически безоговорочно. 

В этом контексте «взгляд в прошлое», привычный для китайского 

потребителя, отступает на второй план, уступая место авторитету медиа-

персоны, – это тоже яркая примета китайского рынка. Нужно, правда, 

иметь ввиду, что жители сельских провинций Китая (а их порядка 900 млн 

чел.) живут вне «зоны притяжения» модных трендов и, по понятным 

причинам, не гонятся за товарами luxury-категории. 

Переходя к рассмотрению опыта практического использования 

изобразительно-выразительных средств, применяемых в рекламной 

индустрии КНР, и их  коммуникативных особенностей, следует 

остановиться на уникальности мировосприятия китайского общества, 

которое во многом опирается на фундамент культурно-исторической 

самобытности. 

Американский антрополог Э.Т. Холл в свое время предложил 

различать применительно к социальным культурным формам  
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«высококонтекстные» и «низкоконтекстные» культуры. При этом контекст он 

определяет как информацию, окружающую и сопровождающую некое 

культурно-историческое событие. Китайская культура, очевидно, 

относится к высококонтекстным культурам. В ней многое зависит от 

иерархии, статуса, экстерьера. То есть все факультативные данные, 

необходимые для «раскодирования» того или иного символического 

контента, – намеки, фигуральные обороты речи, двойственность значений 

слов – a priori содержатся в сознании людей, и без использования этого 

скрытого знания посыл сообщения будет отчасти неполным, а, может, и 

вовсе некорректным. 

Использованию «культурных» знаков, «кодов» и символов в 

китайской рекламе отведено важное место в процессе коммуникации. 

Иногда они способны передать даже больше смысла, чем 

сопутствующие элементы рекламного сообщения. Так, один из самых 

важных в этом смысле носителей коммуникативного начала – цвет. 

Излюбленные цвета китайских рекламистов – красный, золотой и желтый. 

Красный цвет (хун хуо – букв. «красный огонь») означает успех, жизненную 

энергию; он символизирует удачу, тепло, известность, силу, радость и 

любовь. Золотой или ярко-желтый цвет – символ благородства и богатства. 

Насыщенный желтый цвет связан с монархическими устоями в истории 

Китая (лишь император имел право носить одежду такого цвета) – это цвет 

могущества, власти и богатства. Китайцы любят поздравлять друг друга с 

неожиданно наступившей финансовой состоятельностью (фацай). В то 

же время белый цвет, который в рамках европейской традиции 

символизирует чистоту и непорочность, в культуре Востока используется 

преимущественно в погребальной церемонии. Синий цвет 

символизирует вечность. Зеленый – здоровье, богатство и гармонию, но 

параллельно он означает также и упадок (так, снижение курса акций на 

китайских биржах помечают именно зеленым цветом). 

Следующий элемент символической рекламной коммуникации в 

Китае – китайская народная литература. Китайский фольклор богат 

разнообразными персонажами (стоит вспомнить хотя бы Царя обезьян 

(сунь-укуна): героями, божествами и пр. Некоторые животные для жителей 

Поднебесной также несут  символическую нагрузку. К примеру, журавль 

символизирует долголетие, плодовитость, счастье, а также целый набор 

нравственных качеств – мудрость, справедливость, благородство и 

интеллигентность. Сорока (по-китайски «си цюе») переводится как «птица 

радости»: крик сороки предупреждает о скором наступлении позитивных 

перемен. Черепаха – символ долголетия и мудрости. Вообще, фауна 

мифологического мира – частый герой в рекламной индустрии КНР, и это 

импонирует китайскому потребителю, поскольку глубоко в генетической 

памяти у китайцев укоренилась способность образного восприятия 

окружающего мира. 

Отсылка к старинной китайской поэзии нередко используется для 

смысловой и формальной компактности в подаче китайской рекламы. 

Исторически стихосложение Древнего Китая подразделяется на 

несколько жанров – «ши» , «цы», «цюй» и «фу» – со своими канонами 

построения текста, вплоть до отдельной строфы и даже рифмы.  

Ритмическая и тональная структура стихотворения отличаются краткостью 

и смыслом, заложенным между строк. Китайская поэзия – поэзия 

символов, мостик из реальности в незримый мир, в котором предметы и 

явления носят иносказательные названия: белая яшма – это красота, 

кукушка – разлука и печаль, хризантема – искренность и открытость, лотос 

–  целомудрие и духовное изящество. Подобные приемы аллегоричности 

в рекламе оказываются как нельзя кстати. 
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Традиционная китайская живопись (гохуа), появилась в Китае в 

глубокой древности и существует в виде четырех сюжетных направлений: 

«горы и воды» (shan shui), «цветы и птицы» (hua niao), «портрет» и 

анималистика. В рекламных материалах, использующих технику 

визуализации, подобную китайской живописи, как правило, присутствует 

стилизация дизайна под старину (вертикальное письмо, параллельная 

организация текста), а порой и цитаты из древнекитайских сочинений. 

Нумерология Китая признана древнейшей в мире. Это объясняет 

тот факт, что почти все цифры в рамках китайской культурной традиции 

играют роль символов. Так, цифра «8», к примеру, символизирует счастье 

и богатство, поскольку ее название по-китайски звучит омонимично слову 

«процветание». 

Народные празднества – также неизменный мотив китайского 

рекламного контента. Так, во время Праздника середины осени любимым 

лакомством китайцев служат  т.н. «лунные пряники» – понятно, что ко 

времени этого праздника таким видом десерта, как по команде, 

дополняется традиционное меню брендовых сетевых закусочных и кафе 

быстрого питания вроде «Häagen-Dazs» и «Starbucks», – для рекламодателя 

любое торжество это всегда хороший повод повысить продажи. 

О китайской национальной идее, как о сверхзадаче 

внутригосударственной пропаганды, мы уже говорили выше. В китайской 

рекламе она выражается через опору в лозунгах и названиях рекламных 

акций на две дополняющие друг друга смысловые ветви: во-первых, на 

нормы морали и нравственности конфуцианства – учения, призванного 

детально описывать правильное поведение человека, а, во-вторых, на 

«китайскую мечту» – последовательное стремление к созданию нового 

социалистического общества всеобщего благоденствия под 

руководством компартии (высшая цель здесь – «великое возрождение 

китайского народа»). Такая двуединая национальная идея – инструмент 

самоидентификации и самобытности китайской нации – она трактуется 

как продолжение многовековой истории Китая. Причем эта установка 

воспринимается в китайском обществе как обязательное условие 

светлого будущего китайского государства – сильного и гармонично 

развитого. Реклама тоже должна выражать подобные всеобщие ценности 

и транслировать их из поколения в поколение. 

Наиболее рельефно поведенческие предпочтения китайского 

потребителя иллюстрирует набор базовых психологических установок, к 

которым апеллирует рекламная индустрия КНР, используя уникальный 

набор свойственных исключительно китайской культуре изобразительно-

выразительных средств (как языковых, так и визуальных). 

Начнем с того, что изображения традиционной китайской 

архитектуры (Великой китайской стены или старинного дворика) и людей в 

национальной одежде в рекламе встречаются довольно редко. Нечасто 

используются и предметы местного декоративно-прикладного искусства: 

цветные фонари, красные броши или вырезанные из бумаги фигуры. 

В визуальном языке рекламы китайских мегаполисов много 

заимствованных символов, которые быстро интегрируются в городскую 

субкультуру. Скажем, хорошо известный европейцам графический мем 

«сердце» в Китай попал не так давно, но все чаще используется 

китайскими рекламистами. В целом, «западничество» в нынешнем Китае 

– веяние времени: города строятся по американским и европейским 

лекалам, то же касается и манеры использования в рекламе местных 

товаров изображения представителя европейской расы. Причина этого 

тренда в том, что реклама популярных транснациональных брендов 

попадает в Китай из-за рубежа, а ее локализация ограничивается в 
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основном синхронным переводом или субтитрами. Кроме того, ее не так 

много, а все, что в дефиците всегда востребовано. И, как следствие, – 

светлые волосы, белая кожа и европейская внешность прочно вошли в 

моду Китая 2020-х гг. Иностранцы (лаоваи) часто задействуются для участия 

во внутрикитайских рекламных кампаниях. Таким образом местный 

производитель решает сразу несколько задач: создает универсальный 

рекламный материал (не только для своего, но и для зарубежного рынка), 

демонстрирует международный статус своей компании, выгодно 

представляет товар (ведь если продукцию выбирают иностранцы в 

рекламе, значит, китайский товар лучше!) Но здесь имеются и свои 

«красные линии»: в рекламной продукции не приветствуется изображение 

мужчины-иностранца и китаянки в паре, а вот обратная версия вполне 

приемлема. 

Для китайского потребителя важным является чувство личной 

защищенности. Армада терракотовых воинов, неприступные стены 

Запретного города, 9 тыс. километров Великой китайской стены, 

различные амулеты, гонка за счастливыми числами и датами, фен-шуй 

для нейтрализации демонических сил и т.п., – все это отголоски 

религиозных традиций буддизма и даосизма и все это встроено в 

китайский культурный код. При этом на международной арене Китай 

предстает величественным, предсказуемым и стабильным государством, 

рассчитывая закрепить за собой статус сверхдержавы, – так проявляется 

конфуцианская компонента китайского национального самосознания. 

Основные принципы учения Конфуция, как известно, – сыновняя 

почтительность (сяо), преданность (чжун), ритуал (ли), уважение к 

наставникам и пр. Абмициозность, успешность, энергичность и 

социальная мобильность для жителя китайского мегаполиса – качества, 

которые также проистекают из моральных принципов Конфуция. При этом 

победа и успех в жизни должны быть поданы с изрядной долей пафоса – 

неслучайно при рождении китайцам дают говорящие имена – Мудрость, 

Утреннее Солнце, Дракон и т.д. Это правило распространяется и на 

деловой этикет – так, визитную карту от партнера в Китае следует 

принимать двумя руками, при этом обязательно прочесть ее со 

вниманием, не забыв высказать слова уважения в адрес ее обладателя. 

Типовые образы женщины и мужчины в китайской рекламе 

выписаны крупными мазками: женщина – энергичный хранитель 

домашнего очага с сильной харизмой; мужчина – профессионал, лидер, 

с отличными перспективами в отношении карьеры. Но более интересен 

типаж китайца-подростка – это ультраконсерватор, физически развитый, 

привлекательный, своеобразный активист-общественник, почитающий 

традиции и старших и хорошо понимающий свое подчиненное 

положение в обществе. С особым теплом в Китае воспринимается образ 

ребенка. Рекламный видеосюжет с симпатичным малышом почти 

наверняка вызовет позитивную реакцию у китайского зрителя. 

Наряду с целевым манипулированием стереотипными 

психологическими установками, важным инструментом достижения 

эффекта в ходе рекламной коммуникации для китайского производителя 

рекламы служат разнообразные языковые средства. В функциональном 

отношении рекламное сообщение сочетает в себе языковое воздействие 

на адресата (за счет инструментария лингвистических средств 

выразительности) и реализацию акта массовой коммуникации 

(посредством мультимедиа-технологий). 

Язык как средство межличностной коммуникации одновременно 

и описывает явление (предмет), и интерпретирует его, то есть управляет 

восприятием информации о нем. Коммуникативная функция языка в 
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рекламных целях призвана актуализировать и фиксировать 

рекламируемый товар или услугу в сознании потребителя, подробно 

информировать о нем, акцентируя внимание на его достоинствах и 

символических выгодах от его приобретения. Все это в конечном счете 

формирует у потребителя подсознательную предрасположенность к 

товару (услуге). 

Принято различать способы, за счет которых язык (в его 

естественного виде или в виде существующих по определенным законам 

семиотических систем) решает задачу коммуникативного воздействия: 

вербальные, невербальные и смешанные. При этом действенность 

рекламного сообщения зависит от взаимодействия вербальных 

(фонетико- и семантически «заряженных» стратегий) и невербальных 

компонентов (видео- и звукоряда, цветового и композиционного решения), 

выражающегося в распределении информации между 

аудиовизуальным компонентом и дискурсивной составляющей 

рекламного сообщения. 

С нашей точки зрения особый интерес при исследовании 

коммуникативных особенностей китайской рекламы представляет ее 

вербальная форма.  

Имея в своем распоряжении обширный арсенал языковых 

изобразительно-выразительных средств, которые дает иероглифическое 

письмо, китайские рекламисты используют при составлении 

продвигающих текстов два стиля, распространенных в современном 

китайском языке, – разговорный и «высокий». Для первого свойственны 

более простая грамматика и упрощенное написание иероглифов, 

второй отличается ритмикой и краткостью, поскольку опирается на 

однослоговые формы древнекитайского языка «вэньянь».  

На вэньяне текст записывается в несколько раз компактнее, чем на 

новокитайском, история которого насчитывает немногим более полувека; 

к тому же, большинство изречений и устойчивых оборотов изначально 

появились на вэньяне. Приверженность высокому стилю сохраняет и 

старшение поколение китайцев. Этот стиль увязан в сознании жителя Китая 

с такими понятиями, как «народная мудрость», «память поколений», 

однако разговорный стиль сегодня все же превалирует в рекламе; кроме 

того, он особенно близок молодежной аудитории.  

Среди языковых приемов, применяемых в текстах китайской 

рекламы, исследователи выделяют две крупные группы: универсальные и 

целевые. Универсальные приемы ориентированы на привлечение 

внимания аудитории, нагнетание экспрессии, простоту запоминания. В то 

же время лингвистические приемы, зависимые от потенциальной 

аудитории, чаще всего нацелены на конкретную возрастную группу. 

К универсальным приемам относят игру иероглифов, игру слов, 

рифмование, риторические вопросы. К лингвистическим 

коммуникативным приемам в рекламе можно причислить различные 

тропеические средства, формы традиционного китайского письма, 

фразеологизмы и симптоматическое употребление англоязычной 

лексики. 

Иероглифическое письмо уже по манере своего исполнения 

обладает известной экспрессивностью. Разумеется, это уникальное 

качество китайского языка с успехом применяется и в рекламной 

индустрии: иероглифы могут выступать в качестве элементов, из которых 

формируется изображение; но точно так же в дизайне рекламы из 

псевдографики или фотоизображений может конструироваться силуэт 

иероглифа.  
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Прием «игра слов» строится на сочетании слов в тексте 

рекламного сообщения по принципу сходства звучания. Особенность 

использования этого приема выразительности на китайской почве 

заключается в огромном количестве омонимов, содержащихся в языке (на 

60 тыс. китайских иероглифов приходится немногим более 400 слогов). 

Рифма, как чисто лингвистический прием выразительности, 

весьма часто применяется рекламистами КНР в целях повысить 

коммуникативный потенциал сообщения. Рифмование (то есть 

применение ритмически организованных слогов с одинаковыми 

финалями) в тексте на китайском языке «в сочетании с параллелизмом и 

тональными особенностями… задает тексту или слогану особый ритм, 

способствующий непроизвольному запоминанию высказывания… В 

радио- или телерекламе рифма используется гораздо чаще, чем в 

печатной» [13, c. 187].  

По мнению ряда исследователей, [2; 3; 4], китайская 

фоносемантика, заключающаяся в способности звукобукв порождать 

ассоциативные ряды, зачастую дает колоссальный суггестивный эффект. 

Правда, следует учитывать, что при чтении иероглифов житель Китая 

вначале воспринимает смысл написанного, а уже затем его звукоряд. 

К часто применяемым в текстах китайской рекламы способам 

актуализации внимания можно отнести такую фигуру речи, как 

риторический вопрос. Эта форма манипулирования вниманием 

использовалась еще авторами древнекитайских литературных 

памятников. Внутренняя противопоставление (противоречивость), 

заложенная в структуре этой фигуры речи – «несоответствие 

синтаксической формы смысловому содержанию», связана с явлением 

«семантического перехода утверждения в отрицание и, наоборот, 

отрицания в утверждение» [2]. Пример, который приводит в одной из своих 

работ К.С. Думанская [3], очень показателен: в тексте рекламы 

безопасных продуктов питания, предназначенных для детей, 

сформулирован риторический вопрос: «Ta de shi jie zhen de wu you wu lu 

ma?» «Так ли беззаботен (безопасен) ее мир на самом деле?». При этом 

на иллюстрации изображена девочка в окружении десертов и сладостей, 

при внимательном рассмотрении которых можно разглядеть шипы, 

пауков и змееподобных существ (!), притаившихся среди леденцов и 

печенья. Содержание текстового сообщения в данном случае находится в 

прямом конфликте с иллюстрирующим его изображением. 

Излюбленным приемом в китайской рекламной индустрии 

является внедрение в текст устойчивых оборотов и фразеологических 

сочетаний. Эта манера уходит корнями в дидактическую традицию 

китайской (особенно конфуцианской) философской прозы. Китайские 

фразеологизмы отличаются крайней лаконичностью при неизменном 

художественном изяществе и глубине подтекста. Все они строятся 

согласно грамматическим нормам древнекитайского языка и по 

понятным причинам в рекламном дизайне увязываются с т.н. вертикальным 

способом записи иероглифов и архаичным стилем их написания. 

Тенденцией нынешнего периода развития китайской рекламы 

стало интенсивное использование слов и фраз на английском языке. 

Естественно, наиболее заметен этот тренд в рекламной продукции, 

ориентированной на молодежь Поднебесной, для которой английский 

сленг давно стал излюбленным способом придания речи дополнительной 

экспрессии. Столь же привычным английский язык стал и в китайской 

бизнес-среде, причем на всех ее уровнях: массовая реклама в КНР 

пестрит словечками вроде «premium» и «elite», «gold» и «platinum», что 

призвано лишний раз подчеркнуть статус рекламируемого товара или 
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услуги. Однако для слабо образованной возрастной аудитории КНР, 

выросшей в условиях идеологического противопоставления всего 

китайского зарубежному, этот подход отчасти непреемлем. По той же 

самой причине, вслед за арабским миром, в Китае принято изменять или 

дублировать на естественном языке в дизайне рекламной продукции 

наименования зарубежных брендов и торговых марок в соответствии с их 

упрощенной транскрипцией на китайский язык (т.н. нейминг) – местному 

обывателю комфортнее произносить иностранные слова с привычной для 

него интонацией и в понятной звуковой форме.  

Завершая рассмотрение китайской рекламной индустрии с 

учетом ее коммуникативных характеристик, можно сделать вывод, что ее 

развитие обусловлено удивительным переплетением древних 

национальных и культурных традиций, присущих этому уникальному 

региону мира, с повсеместным проникновением и распространением 

западной культуры (ее системы ценностей). Анализируя семиотику 

китайской рекламы, мы констатируем сосуществование форм 

традиционной культуры (иероглифического письма, символических 

элементов, художественных приемов и цветовых решений) со все более 

широким употреблением заимствованных из мировой рекламной 

практики словоформ, образов, лексем и мемов. Эти процессы, 

очевидно, стали следствием глобализации и быстрого встраивания 

китайской экономики в международную систему разделения труда, а 

также ориентации прогрессивной части общества КНР на «западный» 

образ жизни. Такие подвижки в общественном сознании нашли свое 

отражение и в сфере коммерческой рекламы – неотъемлемой 

составляющей рыночной экономики, пусть даже и со столь мощным 

регулятивным участием со стороны государства, как это имеет место в 

КНР. 
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COMMUNICATIVE CHARACTERISTICS OF MODERN ADVERTISING 

IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

 

The article is devoted to a comprehensive analysis of the 

communication tools used in advertising of the People's Republic of China 

(PRC). The author gives an overview of the ways of advertising influence on the 

consumer due to the unique form and content of the arsenal of language 

means of Chinese advertising, which is reflected both in its visual design and in 

the format of presentation. The paper pays special attention to the syntactic 

and stylistic methods of constructing Chinese advertising texts; it offers 

approaches to explaining the pragmatics of the use of advertising media in 

modern Chinese advertising; the characteristic of the advertising market of the 

People's Republic of China is differentiated according to the types of media of 

advertising information and the technique of its promotion. The author seeks to 

create a complete picture of the preferences of the people of China within 

the framework of the act of advertising communication, focusing on the 

unique cultural and historical traditions of China, the habits of consumer 

behavior of its residents and the peculiarities of the regulation of the advertising 

sphere in this country. 

 

Keywords: advertising in the People's Republic of China; 

communicative characteristics of advertising in the People's Republic of China; 

language means of Chinese advertising; stylistic features of Chinese advertising 

texts; images and symbols of culture in Chinese advertising; advertising 

regulation in the People's Republic of China. 
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В современном мире туризм играет важную роль в 

международных отношениях. Особое место в международной торговле 

услугами занимают образовательные поездки. Образовательный туризм 

является способом саморазвития человека, возможность расти личностно 

и профессионально. Молодежь интересуется не только прогулками по 

улицам с достопримечательностями, но и возможностью получить новые 

знания, изучить язык страны пребывания. Но, несмотря на активное 

развитие этого вида туризма, до сих пор не выработано единого мнения 

относительно интерпретации сущности образовательного туризма и его 

понятия. 

 

Ключевые слова: образовательный туризм, международный 

туризм, молодежный туризм, туристические поездки, экономика, 

иностранные студенты. 

 

***** 

 

Туризм в начале XXI века становится значимым источником дохода 

для бюджетов значительной части стран мира. Государства 

заинтересованы в привлечении туристов. Это благотворно сказывается на 

экономической ситуации в странах. Значительная часть населения 

планеты регулярно пользуется услугами предприятий туристической 

индустрии. Это становится практически обязательным компонентом 

потребительской модели поведения граждан. 

И здесь нужно отдельно сказать о России. Страна обладает 

значительным туристическим потенциалом. Но доходы от туристической 

деятельности в общем объеме поступлений невелики. По этому 

показателю страна существенно отстает от иных государств. В 

значительной степени росту препятствует отсутствие информации о 

доступных туристических объектах и низкое качество коммуникаций.  

Международный туризм — одна из важнейших составляющих 

туризма в целом. Он предполагает, что человек не ограничивается 

путешествиями по своей стране, а выезжает за ее пределы. Туристы 

перемещаются по странам с целями, соответствующими общим 

задачам туризма в целом. Они стремятся увидеть что-то новое, получить 

новые эмоции и впечатления. Туристы желают узнать, какие события 

происходили в разных странах, познакомиться с образцами архитектуры, 

увидеть красивые места.  

Туристические поездки нередко сочетаются с участием в 

образовательных программах. Запланировать подобное обучение можно 

как на этапе бронирования путевки, так и непосредственно в ходе 
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путешествия. Характер обучающей программы, предлагаемые к 

изучению дисциплины не обязательно должны быть связаны с видом 

деятельности туриста, его образованием. Он может захотеть получить 

дополнительные или базовые знания в интересной ему сфере. Если 

туристическая поездка сочетается с прохождением обучения, такой 

туризм можно считать образовательным.  

Глобализация – одна из примет современного мира. Повышается 

взаимозависимость стран и народов, населяющих их. Она затрагивает 

все стороны жизни граждан, заставляет их иначе смотреть на знакомые 

вещи и события. Экономика стран, их возможность развиваться в 

социальном и культурном плане все больше зависит от того, в какой 

степени образование и туристическая сфера способны сформировать 

процессы и пути для получения образования на международном уровне. 

Образовательный туризм уже не является новинкой. Он успешно 

развивается во многих странах. Этому способствуют общие изменения в 

туристической сфере. Не менее важно и то, что меняются подходы к 

образованию. Теперь учиться можно всю жизнь. Образовательный туризм 

стал неизбежным следствием интеграции таких явлений, как туризм и 

образование. С его помощью можно пополнить копилку знаний о другой 

стране, ее обычаях, культуре, стандартами в сфере образования, 

обучения. Можно уделить все свое внимание изучению одного 

направления (язык, культурные особенности, образ жизни местного 

населения) или попытаться узнать все о принимающей стране, попытаться 

стать «частью» местного сообщества, пожить жизнью тех, кто здесь 

родился и вырос. Каждый турист выбирает то, что нравится именно ему, 

что наиболее соответствует его целям и задачам.  

Страны в вопросах создания образовательного туризма 

соблюдают положения Международной стандартной классификации 

образования (МСКО), действующей с 2011 г. Инициатором ее разработки 

является ЮНЕСКО. 

Образовательный туризм имеет определенные цели. Для его 

полноценной реализации на практике требуются вполне определенные 

коммуникации: каналы и средства общения. Сама же деятельность 

направлена на то, чтобы предоставить туристам возможность получить 

дополнительные знания. Поездки с образовательными целями длятся от 

месяца до года. Турист выбирает для такой поездки определенный регион, 

страну, в которых можно получить интересующие его знания, опыт, умения. 

При этом турист посещает разнообразные курсы и программы, 

знакомится с культурой, традициями страны, ее населения. Длительность 

таких поездок может отличаться. Разные цели преследуют и 

непосредственно туристы. У них может быть разный уровень базового 

образования. Различия касаются и уровня формализации поездки, той 

среды, в которой проходит обучение. Организацией обучения может 

изначально заниматься туроператор, принимающая сторона, гид, 

непосредственно турист. Многое в данном случае зависит от культуры 

принимающей страны, ее природы, истории, гуманитарной ситуации. 

Турист при этом может руководствоваться собственными интересами, 

желанием изучить определенную тему или язык принимающей страны, ее 

культурные особенности. Его может интересовать музыка, определенное 

направление в архитектуре, фольклорные традиции, состояние флоры и 

фауны как в отдельной стране или регионе, так и на континенте.  

Образовательный туризм популярен не только среди взрослого 

населения, но и среди подростков и молодежи. Данные, 

предоставленные Всемирной молодежной, студенческой и 

образовательной туристской конфедерацией (WYSTC), свидетельствуют о 
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том, что в течение последних 5-ти лет значительно выросло число студентов, 

желающих в поездке не только отдохнуть, но и получить новые знания. 

Прирост составляет 40%. Статистика свидетельствует о том, что 

практически 75% от общего числа молодых людей во всех странах отдает 

предпочтение именно образовательному туризму. Из числа опрошенных 

не менее 86% не считают себя просто туристами. Этим людям нужны не 

просто развлечения, поездки по красивым местам. Они хотят знать, как 

живут местные жители, какие социальные и культурные условия 

складываются в стране в социальной сфере. Еще одна цель – изучение 

иностранного языка. Если говорить о возрасте таких путешественников, то 

62% находятся в диапазоне 20-25 лет. Если 5 лет назад только 23% 

путешественников в возрасте 25-35 лет отдавали предпочтение 

образовательному туризму, то сейчас их уже 36%.  

В структуре образовательного туризма можно выделить несколько 

основных сегментов: 

– экотуризм. Туристы знакомятся с культурным наследием страны 

или региона, получить некоторые полезные навыки. Экотуризм интересует 

и молодежь, и взрослых;  

– получение образования взрослыми и пожилыми туристами;  

– поездки студенческих и школьных групп как в пределах своей 

страны или за рубеж.  

 Поездки студентов могут осуществляться на основе соглашений 

между странами, общественными организациями, учебными 

заведениями. Студенты все чаще во время каникул стремятся 

путешествовать. Создаются специальные турагентства, 

специализирующиеся именно на обслуживании студентов. 

Популяризации студенческого туризма способствует и давление со 

стороны родителей или сверстников, считающих, что студент должен 

иметь определенный имидж, в том числе путешественника, развиваться, 

участвовать в различных образовательных программах. Популяризацией 

образовательных поездок занимаются и различные организации, 

основанные как непосредственно студенческими движениями, так и 

правительствами стран. В 1949 оду при ЮНЕСКО создана Международная 

конфедерация студенческого туризма (International Student Travel 

Confederation – ISTC). И эта структура является достаточно влиятельной и на 

текущий момент времени. Ее миссия – популяризация туризма среди 

студентов, учащихся, в том числе для развития взаимопонимания между 

странами. Уже свыше 30 лет Конфедерация распространяет карты ISIC 

(International Student Identity Card). Это – и удостоверение личности 

студента, признаваемое во всем мире, и дисконтный документ. 

Собственник такой карты может рассчитывать на получение 

медицинской, финансовой, иных видов помощи за пределами своей 

страны, если в этом будет необходимость.  

Многочисленные исследования позволяют сделать вывод, что 

молодежный туризм обретает все большую значимость. Они не только 

выгодны в экономическом плане, но и способствуют развитию культуры и 

дестинаций, совершенствованию социальной сферы. Можно сделать 

вывод, что образовательный туризм, поездки в иные страны с подобными 

целями становятся все более значимыми. Страны, принимающие 

туристов, получают прибыль, улучшаются отношения между 

государствами. Туристы получают из первых рук информацию о культуре 

принимающих стран, могут улучшить свои представления о том или ином 

регионе мира.  
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***** 

 

DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL TOURISM 

  

Tourism plays an important role in international relations in the modern 

world. Educational trips occupy a special place in international trade in 

services. Educational tourism is a way of human self-development, an 

opportunity to grow personally and professionally. Young people are interested 

not only in walking along the streets with sights, but also in the opportunity to 

gain new knowledge, learn the language of the host country. Despite the 

active development of this type of tourism, there is still no consensus regarding 

the interpretation of the essence of educational tourism and its concept. 

 

Keywords: educational tourism, international tourism, youth tourism, 

tourist trips, economics, foreign students. 
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