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В данной научной статье определены особенности исследования функциональной системы студентов 

Омского ГАУ. Дано определение функциональной системы, представлена характеристика студенчества как 

функциональной системы, а также проведено эмпирическое исследование, направленное на выявление 

особенностей функциональной системы Омского ГАУ. Кроме того, в настоящей статье приведены основные 

показатели, характеризующие студенчество как функциональную систему и сделаны основные выводы в 

соответствии с результатами проведенного исследования. 

 

Ключевые слова: функциональная система, студенческая группа, физическая система, физическая 

деятельность.  

 

Как показывают данные, студенты во 

многих современных исследованиях выделяются 

как отдельная социальная группа. При этом, данная 

социальная группа находится в центре внимания 

психологов, социологов, педагогов, а также 

общественных и политических деятелей. Данный 

факт соотносится с тем, что, прежде всего, в этой 

среде отчетливым образом проявляются основные 

тенденции развития современного общества. Кроме 

того, обучение в вузе изменяет ценностные 

ориентации и поведение студентов в процессе 

социально-психологической и профессиональной 

адаптации. Помимо этого, именно в данный 

возрастной период, по мнению многих психологов, 

имеет место развитие ценностных ориентаций и 

готовности руководствоваться ими в деятельности, 

а также при формировании установок, 

затрагивающих разные стороны жизни [1, c. 23]. 

Известно, что функциональное состояние 

организма человека определяется наличием 

резервов его основных систем. 

Так, в основе повышения резервных 

возможностей организма находится согласование 

отдельных механизмов функционирования органов 

и систем в интересах всего организма. Кроме того, 

мобилизация физиологических резервов выступает 

реакцией большого биологического значения. В 

свою очередь, резервные мощности и степень их 

компенсации зависят от состояния регуляторных 

механизмов и их совершенства. 

Одним из ключевых этапов оценки 

здоровья является изучение динамических 

изменений уровня функциональных резервов 

организма. На основании физиометрических 

показателей, результатов функциональных проб и 

физической подготовленности проводят 

комплексную оценку, к которой относится 

оценивание уровня функциональных резервов. 

Оценка функциональных резервов 

осуществляется это в несколько основных этапов. 

Это отражается в том, что для каждого 

используемого метода рассчитываются 

соответствующие показатели. Также определяется 

количество процентильных интервалов на основе 

процентильных шкал. При этом, процентильный 

диапазон показателя имеет определенную 

количественную оценку, которая имеет выражение 

в баллах [2,c.28]. 

Анализ литературных источников 

подтверждает, что в спортивной физиологии 

является довольно актуальным вопрос о 

воздействии различных физических нагрузок на 

функциональное состояние организма. 

Соответственно, можно констатировать 

значительные морфофункциональные изменения в 

организме у лиц с разной физической нагрузкой. 

Так, у высококвалифицированных спортсменов с 

разной направленностью тренировочного процесса 

уровень функционального состояния системы 

кровообращения существенно различается, что 

обусловлено физиологической целесообразностью 

для того или иного вида спорта [3, c. 55]. 

При этом, в некоторых случаях 

функциональное состояние рассматривается как 

образованная реакция. Немаловажным моментом 

при этом является наличие комплекса причин, 

определяющих специфику состояния в той или 

иной ситуации. 

Кроме того, наиболее удачным и 

приемлемым, на наш взгляд, является определение 

функционального состояния, предложенное 

исследователями В. П. Загрядским и З. К. Сулимо-

Самуильо, а также в словаре физиологических 

терминов тело как совокупность особенностей 

физиологических функций и психических 

функций. При этом, немаловажными являются 

также особенности, определяющие эффективность 

рабочих процессов состоятельного человека. 

Последняя интерпретирует функциональное 

состояние как целостную совокупность 

существующих признаков особенностей и свойств 

организма, прямо или косвенно определяющих 

деятельность человека. [4,c.32] 

С целью выявления особенностей 

функциональных систем были исследованы 

студенты Омского государственного аграрного 

Университета (ОмГАУ), которые занимаются в 

основной группе по физическому воспитанию. 
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Следовательно, функциональное состояние 

кардиореспираторной системы оценивали у 85 

студентов 1-го курса. Выборку составили 35 

юношей и 50 девушек. Кроме того, в исследовании 

приняли участие 90 студентов 4-го курса. Выборку 

составили 40 юношей и 50 девушек соответственно. 

При этом, исследование и оценивание 

вегетативного состояния были произведены 

проведены у 47 учащихся 1-го курса. Ими явились 

26 юношей и 21 девушки соответственно. Также 

приняли участие в эксперименте 48 учащихся 4-го 

курса. Выборку составили 25 юношей и 23 девушек 

соответственно. Средний возраст (М±m) 

испытуемых 1 курса составил:  

1)юношей – 18,04±0,13 года,  

2)девушек – 18,16±0,14 года. При этом, 

юноши и девушки 4 курса имели средний возраст 

20,73 ± 0,12 и 20,27 ± 0,11 соответственно. 

Как известно, частоту сердечных 

сокращений (ЧСС), систолическое артериальное 

давление (САД), а также диастолическое 

артериальное давление (ДАД) было 

зарегистрировано с помощью использования так 

называемого осциллометрического метода. 

Использование данного метода было осуществлено 

с помощью полуавтоматического тонометра УА-

703 по методу Короткова [5, c. 22]. 

Для проведения анализа параметров 

внешнего дыхания был применен спирометр Spiro 

USB. Проведение анализа функции внешнего 

дыхания осуществлялось в два основных этапа. 

Так, первый этап характеризовался тем, что 

испытуемый делал глубокий вдох и выдыхал 

воздух в аппарат. Для второго этапа было 

характерно то, что испытуемый делал глубокий 

вдох и сильный выдох в мундштук спирометра, 

после чего выгонял воздух. Далее были определены 

такие параметры, как следующие параметры 

дыхания: жизненную емкость легких (ЖЕЛ), объем 

форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1), а также 

форсированная жизненную емкость легких 

(ФЖЕЛ) [6,c.34]. 

Функциональные резервы сердечно-

сосудистой и дыхательной систем оценивали с 

помощью индекса Скибинской (ИС). Для расчета 

этого показателя определяли время задержки 

дыхания на фоне глубокого вдоха. ИП 

рассчитывали по следующей формуле:[7,c 43] 

ИП = 0,01 ВК ЖД/Ч (1), 

где ЖЕЛ - жизненная емкость легких, мл; 

ZD - время задержки дыхания на вдохе, с; ЧСС - 

частота сердечных сокращений, уд/мин. 

В ходе эксперимента для оценки 

адаптационных резервов кардиореспираторной 

системы использовались следующие критерии: 

более 60 - отлично; 30-60 – хорошо; 10-29 – 

удовлетворительное; 5-9 – неудовлетворительно; 

меньше 5 очень плохо. 

Изучение вегетативного состояния 

проводили на аппаратно-программном комплексе 

«Варикард ВК-1». Этот комплекс обеспечивает 

автоматический расчет статистических параметров 

кардиовалограммы. Исследование проводилось по 

общепринятой в физиологической практике 

методике. Основные компоненты вариабельности 

сердечного ритма оценивали в положении лежа. В 

качестве информационных индикаторов 

использовались значения моды (Mo), амплитуды 

моды (AMo), диапазона изменения (ΔX) и 

коэффициента напряжения (SI). 

Функциональное состояние организма 

определяли по показателю активности 

регуляторных систем (ПАРС): 1-3 балла – 

физиологическая норма; 4-5 баллов – 

донозологический статус; 6-7 баллов – 

преморбидное состояние; 8-10 баллов – 

неспособность адаптироваться.[8,c.55] 

Анализ групповых значений оценивали с 

использованием t-критерия Стьюдента для пар 

наблюдений при уровне значимости 95% и 

критерия Фишера (φ). Различия между выборками 

считали достоверными при р<0,05. 

Сравнительный анализ полученных 

результатов показал, что ЧСС у студентов первого 

и четвертого курсов практически стабильна в 

начале и в конце обучения. Однако, на наш взгляд, 

у юношей первого и четвертого курсов этот 

показатель достоверно выше допустимых значений 

87,00±4,01 и 86,90±2,99 уд/мин соответственно. 

В то же время у девушек в процессе 

обучения наблюдалось достоверное повышение 

ДАД. Например, ДАД у девушек на первом курсе 

составляет 62,17 ± 1,67 мм рт. ст., у девушек на 

четвертом курсе – 67,45 ± 1,33 мм рт. ст. (р < 0,05). 

Повышение ДАД свидетельствует о степени 

проницаемости капилляров, состоянии тонуса 

сосудов испытуемых в конце обучения в вузе и 

является неблагоприятным прогнозом.[9,c.22] 

С учетом показателей внешнего дыхания у 

студентов к окончанию обучения в вузе заметно их 

снижение как у юношей, так и у девушек. Если у 

юношей ЖЕЛ 4,64±0,14 л на первом курсе, то на 

четвертом – 4,14±0,14 л (р<0,05). У девушек-

первокурснииц в ЖЕЛ составляет 3,46 ± 0,10 л, у 

девушек четвертого курса – 2,88 ± 0,06 л (р<0,001). 

Аналогично изменяются ОФВ1 и ФЖЕЛ. Эти 

респираторные параметры свидетельствуют об 

ухудшении функции легких и снижении скорости 

выдоха.[10,c.430] 

Обращает на себя внимание достаточно 

большое количество юношей и девушек, 

находящихся в преморбидном состоянии после 

окончания учебы. По-видимому, у юношей и 

девушек четвертого курса в связи с повышенными 

учебными нагрузками, стрессовыми ситуациями, 

нарушением образа жизни и неблагоприятными 

факторами внешней среды крупного 

промышленного города возникает состояние 

перегрузки механизмов регуляции гомеостаза и, 

как следствие, снижение функциональные 

возможности организма. Полученные данные в 

некоторой степени согласуются с результатами 

других авторов. 

В соответствии с вышеизложенным, 

результаты исследования показывают, что к 

четвертому курсу большинство молодых людей 

имеют хорошие функциональные резервы 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Повышение резервных возможностей молодежи в 

процессе обучения, вероятно, связано с 

расширением спектра функциональных 

проявлений. В то же время у большинства девушек 



С т р а н и ц а  | 12 

 

в этот период резервная функция оценивается как 

удовлетворительная. 

Таким образом, на основании 

проведенного исследования могут быть сделаны 

следующие выводы. 

Вузовское обучение приводит к 

необходимым изменениям со стороны 

функционального состояния студентов. Данные 

изменения характеризуются комплексом 

физиологических свойств организма, а также 

адаптационных резервов. Именно они определяют 

учебную деятельность на длительное время. 

Наряду с этим, исследования показали, что 

у юношей процесс обучения в вузе протекает с 

довольно учащенным сердцебиением, 

уменьшением функции внешнего дыхания, 

понижением активности гуморального 

регуляторного русла, симпатическим влиянием на 

сердце. При этом, имеет место повышение 

увеличение степени напряжения в основных 

механизмах регуляторов. Кроме того, разделение 

предметов по ИЭ показало, что у большей части 

студентов четвертого курса преобладают хорошие 

резервы кровообращения и дыхания. Такого рода 

резервы могут выполняться в преморбидном 

состоянии. При этом, имеет место сохранение 

гомеостаза главных жизненных систем 

организма.[11,c.45] 

В период тренировок у девушек было 

отмечено повышение ДАД. Данное повышение 

наблюдалось но в пределах допустимых значений. 

Кроме того, были отмечены уменьшение функции 

внешнего дыхания, возрастание степени 

централизации механизмов регуляции сердечного 

ритма при удовлетворительных резервах сердечно-

сосудистой системы, а также дыхательная система. 

 

Список использованных источников и литературы 

 

1. Бегидова Т.П. Теория и 

организация адаптивной физической культуры. – 

М.: Юрайт, 2019. 192 с. 

2. Бишаева А.А., Малков А.А. 

Физическое воспитание. учебник. М.: КноРус, 

2020. 312 с. 

3. Борисов А. Н. Комментарий к 

Федеральному закону «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (постатейный). 

М.: Юстицинформ, 2009. 328 с. 

4. Братановский С. Н., Вулах М. Г. 

Административно-правовой статус граждан в сфере 

физической культуры и спорта // Спорт: экономика, 

право, управление. 2015. № 3. С. 14 - 19. 

5. Бурухин С. Ф. Методика 

обучения физической культуре. Гимнастика. М.: 

Юрайт, 2019. 174 с. 

6. Виленский М. Я., Горшков А. Г. 

Физическая культура. учебник. М.: КноРус, 2020. 

216 с. 

7.  Германов Г.Н., Корольков А.Н., 

Сабирова И.А. Теория и история физической 

культуры и спорта. Учебник по программному 

обеспечению с открытым исходным кодом. В 3-х 

томах. Том 1. Игры Олимпиады. Москва: Юрайт, 

2019. 794 с. 

8. Зайцев А.А., Зайцева В.Ф., 

Луценко С.Я. Элективные курсы по физической 

культуре. Тренировка на практике. М.: Юрайт, 

2020. 227 с. 

9. Качанов Л.Н., Шапекова Н., Марчибаева 

Ю. Лечебная физкультура и массаж. Учебник. М.: 

Фолиант, 2018. 272 с. 

10. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. 

Теория и история физической культуры. М.: 

КноРус, 2020. 448 с. 

11. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. 

Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 

256 с. 

 

 

RESEARCH OF THE FUNCTIONAL SYSTEM OF STUDENTS OF OMSK STATE UNIVERSITY 

 

Terehina I.V, Аhmetova S.A 

 

This scientific article defines the features of the study of the functional system of students of Omsk State 

University. The definition of the functional system is given, the characteristic of students as a functional system is 

presented, and an empirical study aimed at identifying the features of the functional system of the Omsk State University 

is conducted. In addition, this article presents the main indicators characterizing the student body as a functional system 

and draws the main conclusions in accordance with the results of the study. 

 

Keywords: functional system, student group, physical system, physical activity. 

 

 

Ахметова София Александровна, 

Терехина Ирина Владимировна, 2022 

  



13 | С т р а н и ц а  

 

УДК 371.315 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНОТОВ КОЛЛЕДЖА 
 

 

Брызгалина Светлана Владимировна 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономической теории и менеджмента», 

Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

 

Хмелева А.А. 

Студент, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского 

 

В данной статье отмечена важность и роль практических методов в обучении конкурентного 

специалиста, необходимость их применения в образовательном процессе профессионального образования. 

Практические методы формируют умение анализировать профессиональные ситуации, позволяют оценивать 

альтернативные возможные решения, углубляться в содержание проблемы, выбирать оптимальный вариант 

решения на основе имеющихся теоретических знаний и жизненного опыта. 
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Вопросы повышения уровня 

профессионального образования в настоящее время 

являются важными и актуальными не только для 

отдельно взятого учреждения среднего 

профессионального образования, но и для 

работодателей. Современная экономика с 

высокотехнологичным производством, развитой 

инфраструктурой и новыми экономическими 

реалиями предъявляет качественно новые 

требования к подготовке специалистов в системе 

профессионального образования.  

В настоящее время подготовка 

специалистов рабочих специальностей является 

одной из самых значимых сфер образовательной 

деятельности. Важная задача профессионального 

образования – подготовка высоко 

квалифицированного специалиста, 

конкурентоспособного на рынке труда, 

инициативного, предприимчивого. В связи с этим 

на современном этапе подготовки специалистов 

введено такое понятие как профессиональная 

компетентность. «Профессиональная 

компетентность – это интегративное понятие, 

включающее три слагаемых – мобильность знаний, 

вариативность метода и критичность мышления» 

[4]. В отличие от традиционного образования, 

ориентированного на усвоение знаний, практико-

ориентированное образование направлено на 

приобретение кроме знаний, умений, навыков как 

следствие опыта практической деятельности. 

Требования Федерального государственного 

стандарта направлено на усиление прикладного, 

практического характера среднего 

профессионального образования в реализации 

компетентностного подхода, данные требования 

необходимо соблюдать и в процессе изучения 

дисциплины «Экономика организации». в связи с 

этим применяемая рабочая программа дисциплины 

предусматривает реализацию поставленных 

Министерством образования РФ задач.  

Реализация учебной программы 

дисциплины «Экономика организации» 

предусматривает выполнение педагогом ряда задач 

[1]:  

- дать студентам всестороннее знание об 

особенностях формирования и функционирования 

организаций в конкурентной рыночной среде, 

выявлении и использовании эффективных методов 

хозяйствования с целью увеличения объемов 

реализации товаров и услуг, снижения издержек 

производства и повышения его рентабельности, 

обеспечения стратегического инновационного 

развития фирмы; 

- выработать навыки использования 

студентами нормативно-правовых источников при 

изучении прикладных экономических вопросов; 

- сформировать у студентов умение решать 

практические задачи развития организации в 

единстве экологического, экономического и 

социального аспектов; 

- развивать у студентов творческий подход 

при поиске путей вывода фирмы из кризиса и 

обеспечения ее устойчивого экономического роста; 

- закрепить навыки применения 

системного мышления, способствующего решению 

задач обеспечения эффективного развития 

коммерческой организации на любом этапе ее 

полного жизненного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Экономика организации» в полной мере 

направлена на практико-ориентированное 

обучение. Соблюдение требований ФГОС о 

практической направленности обучения 

заключается в организации практических 

(семинарских) занятий, в том числе интерактивных, 

а также организацию прохождения учебной и 

производственной практики студентов СПО. 

Основными эффективными формами 

практических методов обучения, позволяющих 

реализовать данные задачи и требования ФГОС в 

полном объеме являются: 

 упражнения – решение 

аналогичных задач с целью оттачивания умений и 

навыков; 

 практические работы – позволяют 

анализировать деятельность хозяйствующего 

субъекта и на основе расчетов формировать выводы 
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и предложения по повышению экономической 

эффективности; 

 деловые игры – форма 

коллективного творчества студентов, где 

самостоятельная деятельность каждого является 

средством улучшения теоретического знания и 

овладения практическими навыками вне 

стандартной ситуации. 

Каждый из представленных практических 

методов обучения, направлен на формирование 

профессиональной компетенции студента, 

предполагает наличие проблемы, которую он 

учится преодолевать. Данные методы формируют 

умение анализировать профессиональные 

ситуации, позволяют оценивать альтернативные 

возможные решения, углубляться в содержание 

проблемы, выбирать оптимальный вариант 

решения на основе имеющихся теоретических 

знаний и жизненного опыта. Практико-

ориентированные методы позволяют сформировать 

логические взаимосвязи между теми или иными 

аспектами представленной задачей, а также понять 

прикладной характер полученных знаний, что в 

свою очередь ведет к повышению мотивации в 

учебном процессе и стремлении продолжить свой 

профессиональный путь по выбранной 

специальности.  

Разрабатывая деловые игры, упражнения и 

практические работы необходимо ориентироваться 

на финансово-хозяйственную детальность 

реальных организаций и современные изменения 

происходящие в экономике. Для этого в рамках 

практических методов студенты учится работать с 

официальными сайтами предприятий и органов 

государственной власти. Все это способствует 

тому, что и на занятиях в аудитории студенты 

ориентированы на фактические (реальные) условия 

ведения бизнеса и ведет у повышению уровня 

компетентности будущего специалиста.  

Таким образом, внедрение практико-

ориентированного подхода в обучение обусловлено 

необходимостью поиска альтернативных 

образовательных технологий, позволяющих 

успешно реализовать эффективное развитие 

заявленных в стандарте компетенций. 

Профессиональная компетенция будущего 

специалиста заключается в способности успешно 

действовать на основе практического опыта, 

умения и знаний при решении задач 

профессионального рода, принимать эффективные 

решения при осуществлении профессиональной 

деятельности, а также определяет социальную 

значимость будущего специалиста, его 

востребованность, мобильность и готовность к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Реализация практико-ориентированного обучения 

позволяет учебный процесс перепрофилировать 

фактически в профессиональную деятельность. 

Студенты постепенно погружаются в реальную 

профессиональную среду, что способствует более 

быстрой адаптации выпускников на рабочем месте 

и в профессиональной среде. В результате 

формируется идеальная модель 

конкурентоспособной личности будущего 

специалиста. 
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Среди многочисленных задач, стоящих перед педагогами-музыкантами, одной из наиболее сложных 

является развитие импровизационных навыков обучающихся, позволяющих им не только успешно достигать 

исполнительского мастерства, но и формировать личностные качества. Сегодня музыкальная педагогика 

обогащается новыми средствами решения обозначенной задачи, в том числе, современные информационными 

технологиями, что доказывают отечественные исследования последних десятилетий. Одним из 

перспективных средств развития импровизационных навыков обучающихся при игре на музыкальном 

инструменте является фонограмма, возможности которой предлагаются в настоящей статье. 
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Развитие навыков импровизации является 

важной составляющей подготовки любого 

музыканта, позволяющей ему достигать 

исполнительского мастерства, с ходу создавать 

уникальные сочинения, легко ориентируясь 

в жанровых и стилевых особенностях 

музыкального произведения. 

Проблему успешного развития 

музыкальной импровизации в отечественном 

образовании ХХ века в разных аспектах 

разрабатывали многие педагоги-музыканты (Л. М. 

Борухзон, О. П. Булаева, Л. Л. Волчек, 

О. А. Геталова, В. Г. Коваленко, Л. Н. Мун и др.) [1; 

2; 5; 8]. 

Однако возможности решения данной 

проблемы с применением современных 

компьютерных технологий музыкально-

педагогической наукой практически не изучены. В 

то же время развитие компьютерных технологий 

позволило сегодня обеспечить традиционные виды 

учебной музыкальной деятельности 

дополнительными современными средствами, 

одним из которых является фонограмма.  

В диссертации В. А. Шлыкова «Звуковой 

образ в современных музыкальных фонограммах» 

предложено определение музыкальной 

фонограммы – уникальной совокупности 

содержания и звукового образа, зафиксированной 

на звуковом носителе [11, с. 6], в котором данный 

феномен представляет собой полноценную 

звуковую запись исполнения музыкального 

произведения. 

Музыкальная фонограмма с пропуском 

ведущей или любой другой партии музыкального 

произведения обычно называется «фонограмма-

минус», или «минусовка», и определяется как 

музыкальное сопровождение, музыкальный 

аккомпанемент. 

Минусовые фонограммы могут быть 

записаны с помощью реальных музыкальных 

инструментов или с помощью виртуальных миди-

инструментов, те и другие имеют свои достоинства 

и недостатки. Например, фонограмма 

с записанными «живыми» инструментами обладает 

более реалистичным звучанием, в ней сохранены 

оригинальные тембры инструментов. Но эта 

фонограмма подходит для ограниченного 

использования, так как звучит только в одном 

темпе и одной тональности, а при изменении 

данных параметров в секвенсорах происходит 

искажение и снижение качества ее звучания. 

В минусовых фонограммах записанных с помощью 

миди-инструментов изменение темпа и 

тональности не представляет проблему, однако 

качество звучания напрямую зависит от выбранных 

виртуальных музыкальных инструментов. 

Исследователи выделяют тембральную, 

концептуально-организующую 

и пространственную функции фонограммы, 

соответственно отражающие значение фонограммы 

и частично ее сущность. Первая функция 

фонограммы, заключающаяся в передаче 

оригинального звучания, была осознана 

с появлением массовой звукозаписи в начале ХХ 

века. Концептуально-организующая функция 

отражает возможность монтировать 

многочисленные дубли и производить звукозапись 

по частям. Пространственная функция направлена 

на отображение пространственного решения для 

достижения реального концертного воздействия на 

слушателя. Выделенные функции указывают на 

такие педагогические возможности фонограммы 

при обучении музыке, как: универсальное решение 

учебно-воспитательных задач при замене 

традиционного фортепианного сопровождения на 

электронное; участие разных исполнительских 

составов в культурно-массовых мероприятиях; 

расширение и обогащение восприятия музыки у 

обучающегося при его собственном исполнении 

музыкального произведения с применением 

фонограммы [8, с. 8]. 
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Анализ немногочисленных работ 

педагогической теории и практики, а также 

собственный педагогический опыт авторов 

показывает, что фонограммы в музыкальном 

образовании могут применяться при решении 

проблем: ансамблевой игры [4]; многоголосного 

пения [6]; игры на солирующем инструменте [9]; 

хорового пения. 

Кроме того, фонограмма может 

применяться и как современное средство развития 

навыка инструментальной импровизации у 

подростков детской музыкальной школы, так как 

обучающиеся в данном возрасте, по мнению 

Т. В. Смирновой, обладают эмоционально-

личностной, когнитивной и операциональной 

готовностью к использованию дидактических 

компьютерных средств [10, с. 7]. 

Музыкальная импровизация (итал. 

improvisazione, от лат. Improvisus – неожиданный, 

внезапный) исторически является наиболее 

древним типом музицирования, при котором 

процесс сочинения музыки происходит 

непосредственно во время ее исполнения [7].  

Активное развитие импровизации в 

российском образовании стало внедряться в 

учебный процесс лишь в XX веке с появлением 

джазовой специализации в образовательных 

учреждениях. При этом, Е. Б. Шпаковская считает, 

что обучение импровизации (джазовой) может 

воспитывать творческую индивидуальность 

будущего музыканта, способствовать его 

профессионально-творческому росту, а также 

содействовать общекультурному развитию 

слушателя, творческому взаимодействию 

современного исполнителя и слушателя в 

музыкальном диалоге [12, с. 5]. 

Навыки импровизации представляют 

собой компоненты сознательно выработанных и 

частично автоматизированных действий, 

позволяющих реализовать музыкальные знания и 

умения в процессе сочинения музыки при 

непосредственном ее исполнении. Как и навыки 

исполнения, навыки импровизации на 

музыкальном инструменте тесно связаны с 

конкретными приемами игры и формируются на 

основе музыкально-исполнительской техники. 

Формирование исполнительских навыков 

представляет собой длительный путь развития. 

Сначала навыки осознаются, затем 

автоматизируются с помощью регулярных 

упражнений, при отсутствии которых 

автоматизированность навыка будет угасать и 

останется знаниями, неподкрепленными 

практикой. 

К навыкам импровизации, прежде всего, 

относятся: ритмическая, гармоническая, 

мелодическая импровизации, а также их 

комбинации. Условиями их успешного развития 

являются: развитие слуховых метроритмических, 

мелодических и гармонических ощущений; 

кропотливая систематическая работа по освоению 

практических упражнений по импровизации; 

мелодический и гармонический анализ 

музыкальной ткани; сочинение и досочинение 

музыкальных фрагментов; подбор 

и транспонирование мелодий и гармоний и т. д. 

Главным компонентом развития навыков 

импровизации является знакомство с музыкальным 

стилем, в котором предполагается осуществлять 

творческий импровизационный процесс. Стиль 

задает конкретные средства музыкальной 

выразительности, поэтому первичным является его 

теоретическое освоение, анализ и исполнение 

соответствующих музыкальных произведений, 

обобщение полученной информации, игра 

импровизационных упражнений с постепенным 

усложнением импровизационных задач. 

При этом незаменимым средством 

развития навыков импровизации становится 

фонограмма, обладающая следующими 

возможностями:  

 предоставляет для восприятия и 

анализа высокохудожественное звучание 

инструментального музыкального произведения 

для сольного инструмента, ансамбля или оркестра в 

исполнении лучших отечественных и зарубежных 

мастеров; 

 демонстрирует выразительные 

особенности произведений разных стилей и жанров 

с возможностью прослушивания звучания 

отдельных партий; 

 способствует освоению той или иной 

партии музыкального произведения для 

инструментального ансамбля или оркестра с 

поддержкой «фонограммы-плюс» и без нее; 

 помогает создавать и исполнять 

ритмические и интонационные упражнения для 

импровизации, характерные для конкретного 

музыкального инструмента, а также исполняемого 

жанра и стиля; 

 позволяет многократно повторять 

предлагаемые для импровизации специально 

разработанные упражнения при одновременном 

звучании всех или отдельных партий 

«фонограммы-минус»; 

 способствует оттачиванию навыка 

импровизации с опорой на эталонное звучание 

фонограммы в наиболее трудных фрагментах 

исполняемого произведения при изменении темпа 

произведения и проигрывании сложных эпизодов 

неограниченное число раз; 

 позволять выстраивать 

импровизационную партию в ансамбле с другими 

исполнителями без их личного присутствия; 

 оказывает содействие в достижении 

единства исполнения с помощью применения 

штрихов и приемов звукоизвлечения, 

соответствующих жанру и стилю произведения; 

 помогает разрабатывать сольные и 

аккомпанирующие партии партитуры 

музыкального произведения как основы развития 

импровизационного навыка. 

Отмеченные возможности обусловливают 

перспективные исследования по проблеме 

применения фонограммы для развития навыков 

инструментальной импровизации у обучающихся в 

организациях всех типов и уровней музыкального 

образования. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/87973
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9653
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/150
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/81003
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/314
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/81003
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/314
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PHONOGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF INSTRUMENTAL 

IMPROVISATION SKILLS IN ADOLESCENTS 

 

Butorina N.I., Sharomova V.V. 

 

Among the numerous tasks facing music teachers, one of the most difficult is the development of 

improvisational skills of students, allowing them not only to successfully achieve performing skills, but also to form 

personal qualities. 

Today, music pedagogy is enriched with new means of solving the designated task, including modern 

information technologies, which is proved by domestic research of recent decades. 

One of the promising means of developing improvisational skills of students when playing a musical instrument 

is a phonogram, the possibilities of which are discussed in this article. 
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В статье анализируются операции ООН по поддержанию мира - миротворческие операции. 

Выявляются проблемы и противоречия в миротворческой деятельности наиболее крупного международного 

политического института. Рассматривается миротворческая деятельность, не связанная с Организацией 

Объединенных Наций. Ставится проблема эффективности миротворческой деятельности. Проанализировано 

значение миротворческих операций как для стран, в которых они проводятся, так и для всего мирового 

сообщества. 

 

Ключевые слова: миротворчество, международная безопасность, ООН, конфликт, операции по 

поддержанию мира, международные организации, посредничество. 

 

Распад биполярной мировой системы 

породил самые серьезные надежды, что произойдет 

практически полный отказ от применения военной 

силы, резко сократится количество и масштабы 

внутристрановых и межгосударственных 

конфликтов, снизятся угрозы национальной, 

региональной и глобальной безопасности. Однако 

события двух последних десятилетий, к 

сожалению, продемонстрировали обратные 

результаты.  

С тех пор, как человек начал вести войны, 

он искал средства для сохранения мира. Афинская 

лига, Вестфальский договор и Лига Наций 

являются примерами прошлых усилий по 

обеспечению мира и стабильности. Аналогичным 

образом, после Второй мировой войны 

представители 50 стран учредили Организацию 

Объединенных Наций (ООН). В их памяти были 

свежи разрушения, вызванные глобальным 

пожаром, унесшим более 50 миллионов жизней. 

Таким образом, представители решили создать 

надежный международный форум по безопасности, 

чтобы «спасти грядущие поколения от бедствий 

войны» [1]. 

В то время как ООН добилась успеха в 

нескольких областях, таких как гуманитарная 

помощь и экономическое развитие, поляризующий 

эффект конфронтации сверхдержав препятствовал 

способности организации действовать в области 

безопасности проблемы. Например, в период 1945-

90 годов члены Совета Безопасности ООН 

наложили вето на 279 мер, касающихся вопросов 

международной безопасности [7]. 

Несмотря на ограничения, наложенные на 

ООН холодной войной, организация разработала 

миссию, называемую миротворчеством, чтобы 

помочь урегулировать конфликт. Во время 

холодной войны ООН учредила 14 миротворческих 

операций. Сверхдержавы поняли, что эти операции 

не оказывают негативного влияния на их жизненно 

важные национальные интересы; таким образом, 

они позволили их создание. Эти операции, как 

правило, включали посредничество в отдельных и 

своеобразных конфликтах, мониторинг 

соглашений о прекращении огня и создание 

буферных зон [5]. Кроме того, эти миротворческие 

операции помогли спасти миллионы жизней, 

предотвратили эскалацию конфликта и создали 

условия для политического урегулирования споров 

[3]. 

Само миротворчество нигде не 

упоминается в Уставе ООН. Его изобретение часто 

приписывают Генеральному секретарю 

Хаммаршельду, который в шутку назвал его 

«шестой с половиной главой Устава, имея в виду, 

что он находится между шестой главой, которая 

призывает к мирному разрешению споров, и 

седьмой главой, которая уполномочивает Совет 

Безопасности противостоять агрессии с помощью 

военной мощи, если переговоры провалились» [8]. 

В традиционное миротворчество 

включены следующие типы миссий: наблюдение за 

прекращением огня, размещение сил вдоль 

буферной зоны, обеспечение раннего 

предупреждения, а также мониторинг и проверка 

соглашений о перемирии. На основе этих 

традиционных миссий был разработан ряд 

принципов, которые были сформулированы 

Генеральным секретарем ООН Дагом 

Хаммаршельдом еще в 1958 году. 

Во-первых, миротворцы должны иметь 

согласие вовлеченных сторон. Во-вторых, войска 

не должны поступать от великих держав. В-

третьих, войска должны сохранять строгую 

беспристрастность. В-четвертых, войска должны 

сохранять способность к самообороне.  

 Основатели ООН предполагали сильную 

роль региональных организаций и закрепили этот 

принцип в главе 8 Устава ООН. Например, статьи 

52 и 53 конкретно призывают региональные 

организации проводить те операции, которые стали 

известны как операции в пользу мира [1]. Эти 

организации могут быть культурными, 

экономическими и/или политическими и обычно 

состоят из сопредельных государств. Примерами 

региональных организаций являются Организация 

Американских государств, Организация 

Африканского единства (ОАЕ), Организация 

Североатлантического договора (НАТО), Лига 

арабских государств. 

Каждая региональная организация 

поддерживает уникальную структуру, цели и 

идентичность. В целом региональные организации 

предлагают ряд преимуществ при проведении 

операций по поддержанию мира.  
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Во-первых, члены региональной 

организации - это те, кто больше всего пострадает 

от последствий нестабильности в своем регионе. Их 

страны будут нести расходы по обеспечению 

беженцев, в конечном итоге станут убежищем для 

повстанческих действий, им придется больше 

тратить на оборону и нести издержки снижения 

экономического роста, когда иностранные 

корпорации решат, что этот район слишком 

рискован для инвестиций. Поэтому члены 

региональной организации жизненно 

заинтересованы в сохранении региональной 

стабильности. Этот жизненно важный интерес 

должен выразиться в большей политической воле 

довести проблему до решения [6]. 

Во-вторых, члены региональной 

организации, вероятно, будут более созвучны 

рассматриваемому конфликту, поскольку они 

имеют одинаковое культурное происхождение и 

часто говорят на одном и том же языке. В 

некоторых случаях между лидерами сложились 

личные отношения, что, несомненно, приводит к 

лучшему пониманию ситуации и может привести к 

плодотворному диалогу, основанному на личном 

доверии [2].  

В-третьих, региональная организация, 

будучи более созвучной своей собственной сфере 

интересов, может обеспечить своевременное 

реагирование на основе лучшей информации о 

надвигающемся кризисе. В условиях кризиса время 

имеет решающее значение. Часто в ООН помощь 

приходит слишком поздно из-за слишком больших 

колебаний со стороны государств-членов. Наконец, 

у региональной организации может быть более 

законная причина для вмешательства, чем 

миротворческая миссия из глобального источника. 

Несмотря на многочисленные преимущества, 

региональные организации, проводящие операции 

по поддержанию мира, имеют ряд серьезных 

недостатков. 

Некоторые региональные организации 

страдают от нехватки финансовых ресурсов. 

Военная структура для поддержания мира 

охватывает широкий спектр от надежной военной 

структуры и структуры безопасности до очень 

ограниченного потенциала военной безопасности. 

Например, у НАТО есть военная структура, 

доктрина и подготовка для проведения 

миротворческих операций. И наоборот, 

Организация Американских государств не имеет 

структуры военной безопасности или совета 

безопасности, закрепленных в Уставе ОАГ.  

Может показаться, что региональным 

организациям не хватает беспристрастности в 

споре [4]. В то время как региональная организация 

может быть заинтересована исключительно в 

облегчении человеческих страданий в соседней 

стране или обеспечении того, чтобы конфликт не 

распространился на их страны, очевидно, что 

существует тонкая грань между законными 

вмешательствами в области безопасности и 

вмешательствами гегемонов [10]. Хотя этот 

недостаток по-прежнему вызывает большую 

озабоченность, следует отметить, что 

вмешательство должно осуществляться с согласия 

ООН в соответствии с Уставом ООН [9]. 

Наконец, критики региональных 

организаций утверждают, с некоторым основанием, 

что эти группы основывают свои резолюции на 

консенсусе, что приводит к созданию слабых 

организаций, которые просто не справляются с 

задачей проведения сложных миротворческих 

операций. Эти недостатки необходимо взвесить 

при рассмотрении варианта проведения операций 

по поддержанию мира региональными 

организациями. 

Для стран, в которых производится 

развертывание операций по поддержанию мира, их 

легитимность и универсальность:  

 минимизирует последствия для 

национального суверенитета; 

 способствует переговорам между 

участниками конфликта; 

 привлекает внимание к конфлик-

там и их последствиям. 

Для международного сообщества в более 

широком плане операции по поддержанию мира:  

 могут стать отправной точкой для 

мобилизации международных усилий, демон-

стрирующих сторонам, что международное 

сообщество выступает за мир единым фронтом, и 

могут ограничить распространение альянсов и 

противостоящих им союзов, способных усугубить 

конфликты;  

 дают многим странам 

возможность разделить бремя, связанное с 

принятием мер по контролированию и 

урегулированию конфликтов, что приводит к 

повышению эффективности деятельности в гума-

нитарной, финансовой и политической областях.  

Подведя итог вышесказанному, можно 

сделать вывод, что в современных условиях 

наибольшую угрозу международному миру и 

безопасности как на региональном уровне, так и в 

мировом масштабе представляют вооруженные 

конфликты, которые должны разрешаться в первую 

очередь политическими средствами и лишь как 

крайняя мера - проведением миротворческих 

операций. Однако необходимо отметить, что ни 

одна миротворческая акция не принесет желаемого 

результата, если не будет политической воли и 

желания противоборствующих сторон разрешить 

возникшие противоречия самим.  
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Сейчас в мире люди все чаще пренебрегают правилами этикета, считая их не уместными в 

современном обществе. Также причиной может стать и неправильное воспитание с самых ранних лет. В 

частности, данная проблема ярко выражена в местах обучения, таких как ВУЗы, училища и колледжи. В 

данной статье рассмотрены различные причины пренебрежения этикетом и способы устранения данной 

проблемы. 
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На данный момент ситуация общественно-

культурного характера в мире содержит черты 

транзитивности, что в большей степени выражается 

в изменении и трансформации ценностей и норм 

поведения современной молодежи. 

Э. Дюркгеймом были выявлены феномены 

аномии, которые, в частности, проявляются в 

поведении современной молодёжи и студенческой 

среде. Выявлена неблагоприятная тенденция 

коммерциализации учебных заведений. 

Преподаватели сравниваются с менеджерами, а 

студенты – с потребителями. Однако, по 

замечаниям Э. Дюркгейма ясно, что именно в 

коммерческой среде явление аномии становится 

хроническим [1, 2].  

Также предпосылкой аномии является 

цифровое неравенство среди людей. Оно 

выражается обособлением представителей 

современного поколения Z от более старших 

поколений. Это затрудняет их усвоение 

общепринятых норм, ценностей и правил этикета 

при общении [1, 4]. 

Правила этикета определяют для людей 

формы взаимодействия участников 

коммуникативной ситуации при учете различий в 

статусах. Реформы в системе высшего и среднего 

профессионального образования ведут к спаду 

традиционной определенности статусно-ролевых 

отношений участников образовательного процесса. 

Однако такой вид отношений не ущемляет личного 

достоинства студентов и преподавателей, а 

остаётся условием эффективности 

образовательного процесса. Были выявлены 

некоторые признаки положительной корреляции 

между уровнями приемлемости правил этикета у 

студентов и уровнем их успеваемости [3]. 

Сейчас признаки аномии наблюдаются 

среди студентов университетов и колледжей 

повсеместно. У большинства молодёжи слабо 

выражены такие черты, как самоконтроль и 

уважение к старшим. Молодые люди, с привитыми 

с детства нормами и правилами общения и этикета 

являются более успешными, чем те, кому они не 

были привиты. 

Для выявления уровня владения этикетом 

среди 50 учащихся ВУЗа был проведен опрос. Все 

показания высчитаны в процентном соотношении. 

Результаты данного опроса вынесены в таблицу. 

 

Таблица 1 - Уровень владения этикетом среди студентов 

 

№ Правила и нормы этикета Соблюдают Не соблюдают 

 

1 

При входе в помещение студент 

пропускает преподавателя вперед 

 

63% 

 

37% 

 

2 

Студент встает для приветствия 

преподавателя 

 

25% 

 

75% 

 

3 

Студент не перебивает преподавателя во 

время учебного процесса 

 

94% 

 

6% 

 

Согласно полученным данным, можно 

сделать вывод, что большинство студентов 

обучены этикету и соблюдают его при общении с 

преподавателем. Однако есть отдельные 

показатели, которые помогли выявить то, что не все 

правила этикета привиты студентам. Большая часть 

учащихся не приветствует преподавателя стоя. 

Данную проблему следует устранить при помощи 

уроков этикета. 

В уставы и иные нормативные документы 

различных ВУЗов, училищ и колледжей уже 

включены разделы, которые посвящены этикету 

студентов. Однако даже самый подробный 

перечень правил не может охватить все ситуации, в 

которых требуется применение этикетных навыков. 
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В учебных заведениях также существуют 

негласные правила этикета, следование которым 

определяется внутренним согласием человека 

вести себя в соответствии с ними. 

Но в современных условиях обучения 

именно согласованность представлений студентов 

и преподавателей о значении вузовского этикета, 

актуальности тех или иных правил, их соблюдения 

участниками учебного процесса, является 

предпосылкой принятия и действенности 

вузовского этикета.  

Для решения данной проблемы 

целесообразно ввести предмет этикета в учебную 

программу всех обучающихся. Это помогло бы 

студентам изучить правила и нормы этикета и в 

дальнейшем применять их на практике. 

Полученные навыки поспособствовали бы более 

легкому и неконфликтному общению студентов и 

преподавателей. Также знания этикета показывают 

уровень воспитанности студента.  

Соблюдение правил этикета в ВУЗе или 

колледже является условием продуктивности 

процесса обучения и благоприятного 

психологического климата. Преобразования в 

системе высшего образования актуализируют 

изучение представлений участников учебного 

процесса об этикетном поведении в учебном 

заведении. Также это влияет на снижение уровня 

аномии среди молодёжи. 

Подводя итог вышесказанному, можно 

сделать вывод, что применение норм и правил 

этикета в высших учебных заведениях, училищах и 

колледжах положительно скажется как на 

поведении студентов, так и на общественном 

порядке в заведениях. У учащихся при изучении 

этикета меняется сознание, у многих меняется 

поведение. Студенты не только начнут меняться к 

лучшему, применяя полученные навыки по этикету 

и поведению на практике, но и в дальнейшем 

смогут добиться больших высот в карьере, влиться 

в деловую среду [5]. 
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Был проведен анализ эффективности работыспортивного клуба лицея по результатам физической 

подготовленности учащихся. В ходе анкетного опроса установлено, что большинство детей по всем ступеням 

успешно справляются со сдачей нормативов ГТО. Наиболее сложными нормативами при сдаче норм ГТО 

являются упражнения, связанные с определением силовых способностей и с бегом на выносливость 

.Организация внеучебной деятельности при лицее позволяет организовать достаточно эффективную работу 

по подготовке учащихся к сдаче норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
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В Федеральном законе "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» 

указано, что для увеличения систематически 

занимающихся спортом и физической культуры 

школьников могут создаваться школьные 

спортивные клубы, а в Федеральном законе "Об 

образовании в Российской Федерации определено, 

что в структуре общеобразовательной 

организацией может находиться школьный 

спортивный клуб[3,4]. 

Указом президента РФ «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» с 2016 года комплекс 

вводится в общеобразовательных учреждениях. 

Комплекс предусматривает сдачу тестов 

физической подготовленности и увеличение 

школьников занимающихся регулярно физической 

культурой, до 80% [1]. 

Результаты исследования.В 2012 году в 

лицее был создан спортивный клуб «Олимп» как 

структурное подразделение. Целью деятельности 

школьного спортивного клуба (ШСК) являются 

повышение количества учащихся систематически 

занимающихся физической культуры и спортом, 

формирование здорового образа жизни, а также 

привлечение учащихся к сдаче норм ГТО. 

Основными задачами работы школьного 

спортивного клуба является: 

 вовлечение обучающихся, в 

систематические занятия физической культурой и 

спортом; 

 организация и проведение спортивных, 

физкультурных и оздоровительных мероприятий, в 

том числе Всероссийские спортивные 

соревнования (игры) школьников "Президентские 

состязания", "Президентские спортивные игры", 

фестивали, акции; 

 развитие волонтерского движения. 

Внеучебная деятельность по физической 

культуре и спорту в лицее организованна через 

работу спортивного клуба «Олимп». С этой целью 

проводятся соревнования по программам 

«Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры». На базе лицея также работают 

спортивные секции по волейболу, баскетболу, 

восточным единоборствам, стрельбе, общей 

физической подготовке, легкой атлетике, аэробике, 

футболу, которые ведут преподаватели 

физкультуры и тренеры детских спортивных 

школ.Кроме того, в рейтинг учащихся и классов 

введен показатель сдачи нормативов ГТО. 

Для изучения эффективности 

работыспортивного клуба лицея был проведен 

анализ его деятельности по вопросу организации 

работы по пропаганде и сдаче норм ВФСК ГТО [2]. 

Анкетирование было проведено среди 615 

школьников в возрасте от 8 до 17 лет. В ходе 

исследований было установлено, что 58 % 

опрошенных детейпоказали, что для нихосновной 

формой занятий физическими упражнениями 

является урок физической культуры, а 43 % заявили 

− занятия в спортивных секциях.Остальные 

опрошенные затруднились с ответом.  

Как показал опрос в возрасте от 8 до13 лет 

занимаются в спортивных секциях 72% мальчиков 

и 57% девочек, затем происходит снижение 

показателя занимающихся в спортивных секциях у 

школьников 14-15 лет в среднем на 20 % как у 

юношей, так и девушек. Особо хотелось 

отметитьсущественное снижение, которое 

происходит в возрасте 16-17 лет. Показатель 

занимающихся среди юношей снижается до 33%, а 

у девушек, регулярно занимающихся в спортивных 

секциях, снижается до 18 %. Школьники объяснили 

это большой загруженностью в лицее и 

подготовкой к поступлению в ВУЗ. 
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В ходе проведенного обследования 62% 

опрошенных ответили, что умеют плавать, но 

только около 27% из них смогли утвердительно 

сказать, что могут проплыть дистанцию на время. 

Опрос школьников о готовности и сложностях 

сдаче норм ГТО дал следующие результаты. На 

вопрос «Будете ли вы сдавать норм ГТО?» 

положительно ответило более 60% респондентов, 

остальные либо не определились или еще не готовы 

к сдаче. Наиболее сложными нормативами при 

сдаче норм ГТО около 55% опрошенных назвали 

упражнения, связанные с определением силовых 

способностей, еще 27% школьников свои 

трудности связали с бегом на выносливость. 

Мониторинг выполнения тестов ГТО 

проводился по протоколам «Президентских 

состязаний» и уровня физической 

подготовленности у 816 учащихся. В учащихся I 

ступени ГТО из 189 школьников тест по бег на 30 м 

на значок выполнили 46,9% девочек и 58,2% 

мальчиков. С бегом на 1000 м справились более 

61,0 % мальчиков и 54,0 % девочек. Показатели 

гибкости при выполнении наклона вперед 

соответствуют нормам ГТО у 44,2% мальчиков и 

63,4% девочек. Со сгибанием и разгибанием рук в 

упоре или висе справились 44,8% мальчиков и 

только 39,4% девочек.При этом54,5% мальчиков и 

48,7% девочек смогли выполнить нормативы ГТО в 

прыжке в длину с места.  

Анализ показателей выполнения норм 

ГТО 181 учащихся II ступени показал, что с бегом 

на 30 метров справляются около 42% мальчиков и 

39 % девочек. Показатели тестов на выносливость 

соответствует требованием второй ступени у 44% 

мальчиков и 42% девочек. По показателям гибкости 

56% мальчиков и более 60% девочек выполнили 

требования ГТО. С «отжиманием»в упоре или 

«подтягиванием» в висеи прыжках в длину с места 

справилось около 38% и 50% школьников данной 

возрастной группы соответственно. 

Анализ протоколов тестирования 179 

школьников III ступени показал, что с бегом на 60 

метров справляются 39,6% девочек и 45,7% 

мальчиков. Только около 40,0 % мальчиков и 

девочек данной ступени выполняют нормативы 

ступени в беге на 1500 метров. Около 35% 

мальчиков смогли показать результаты в 

подтягивании на уровне требований III ступени 

комплекса ГТО. У девочек данные показатели 

ниже, только около 30% смогли выполнить 

требования. В тестах на гибкость и прыжок в длину 

с места у девочек результат на значок ГТО показали 

66,5% и 38,0 % соответственно, а у мальчиков 

наоборот показатели в прыжках в длину с места 

результативны у 58 % и наклоне вперед у 47,3%. 

Из 200 школьников IV 54,6% юношей и 

только 38,2% девушек демонстрируют результат в 

беге на 60 метров на должном уровне. Результаты 

тестов в беге на 2000 метров соответствуют 

требованием IV ступени ГТО у 43,0 % юношей и 

38,0 % девушек. С тестами в «подтягивании» или 

«отжимания» справились 44,5% юношей и 39,8% 

девушек. С тестом в поднимании туловища из 

положения лежа на спине за 1 минуту и в прыжке в 

длину с места показали должные результаты более 

53,0 % юношей и 45,0 % девушек, так же 50,0 % 

школьников смогли выполнить нормативы по 

стрельбе из пневматического оружия.  

Анализ результатов показал, что 83% 

юношей и 55% девушек 16-17 лет выполнили 

требования тестов V ступени ГТО в беге на 100 

метров. Норматив в «подтягивании» выполнили 

81% юношей и только 53% девушек смогли 

выполнить норматив в «отжимании» в упоре лежа. 

В беге на 2000-3000 метров прослеживается такая 

же тенденция, 78% юношей и 59% девушек 

выполнили нормативы. Требования комплекса ГТО 

по стрельбе из электронного оружия выполняют 

только 59,5% юношей и 47,4% девушек. 

Большинство учащихся (более 95,0 %) 

демонстрирует нужные нормативы в поднимание 

туловища из положения лежа за 1 минуту. С 

выполнением теста на гибкость справляются74% 

юношей и 91% 

девушек.Большинствоюношей(99%) и 70% 

девушек успешно выполнили нормативы теста в 

прыжке в длину с места. 

В таблице 1 представлены результаты 

сдачи норм ГТО учащимися лицея за последние 

четыре года. Из таблицы видно не большое 

снижение нормативов ГТО в 2020-2021 учебном 

году, что можно отнести к введению в школах 

удаленного образовательного процесса. 

 

Таблица 1 −Результаты сдачи норм ГТО учащимися лицея № 7 

 

Знак отличия 

Учебный год 

Золотой Серебряны

й 

Бронзовы

й 

Итого 

2018-2019 58 32 23 113 

2019-2020 43 99 13 155 

2020-2021 23 37 33 93 

2021-2022 40 63 48 151 

 

Сборные команды МОУ Лицей №7 

результативно принимают участие во всех этапах 

Всероссийского Зимнего и Летнего фестивалей 

ВФСК «Готов к труду и обороне». На 

Всероссийском этапе Летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО среди учащихся образовательных 

организаций, проходящего в МДЦ «Артек», в составе 

команды Волгоградской области принимали участие:  
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Таблица 2 – Список учащихся выступавших на всех этапах Всероссийского Зимнего 

и Летнего фестивалей ВФСК ГТО 

 

Учебный 

 год 

Учащиеся МОУ Лицей №7 

2018-2019 Журавлева П.А., Бочаров В.Д. 

2019-2020 Поляков Ф. Н. 

2020-2021 Шатова А. Р. 

2021-2022 Шатова А. Р., Кормаков Т. А. 

 

Выводы.Анализ успешности сдачи 

нормативов ГТО показал, что в среднем 50 % 

учащихся неплохо справляются со всеми тестами и 

отмечается рост результатов сувеличениемвозраста 

учащихся. 

Результаты мониторинга показали, что 

организация внеучебной деятельности в лицее 

позволяет организовать достаточно эффективную 

работу по подготовке учащихся к сдаче норм 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Недостаточное количество соревнованийпо сдаче 

нормативов можно решить через увеличение 

количества внутришкольных соревнований по 

различным видам спорта с привлечением к участию 

всех возрастных групп, что, несомненно, будет 

способствовать пропаганде занятий спортом, а 

также через совершенствование сотрудничества с 

детско-юношескими спортивными школами.  

Таким образоморганизация при школе 

спортивного клуба позволяет успешно решать 

проблему сдачинормативов физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, а решение отдельных 

проблем в недостаточной физической 

подготовленности учащихся позволит повысить их 

количество до 60%.  
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was carried out. During the questionnaire survey, it was found that the majority of children at all levels successfully cope 

with passing the TRP standards. The most difficult tasks when passing the TRP standards are exercises related to the 
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allows you to organize a sufficiently effective work to prepare students for passing the standards of the physical culture 

and sports complex of the TRP 
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В данной статье рассматривается одна из разновидностей игровых технологий – настольные игры, 

которые характеризуются как активные средства обучения, способные формировать метапредметные 

результаты, представленные познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями Приведена статистика, доказывающая возрастающую популярность настольных игр 

среди молодежи. На примере опыта педагогов обосновывается целесообразность и эффективность 

использования настольных игр в учебном процессе. Представленные классификации настольных игр 

демонстрируют их разнообразие и определяют широту возможностей их использования в образовании. Кроме 

того, приводятся примеры использования популярных в молодежной среде настольных игр (Экивоки, Кто я, 

Мафия, Монополия) в курсе «Обществознания» основной школы. Объясняются некоторые трудности 

использования игр как средств обучения на уроках обществознания в школе. 

 

Ключевые слова: технология игрового обучения, настольные игры, классификация настольных игр, 

словесные настольные игры, стратегические настольные игры, ролевые настольные игры. 

 

Требования, предъявляемые социумом 

десять или двадцать лет назад, уже не актуальны на 

сегодняшний день. В качестве финальных 

образовательных результатов обучающихся 

выступает уже не просто предметный компонент, а 

комплекс различных компетенций. В связи с этим 

современный образовательный процесс 

ориентирован, прежде всего, на формирование 

метапредметных результатов, в которые входят 

познавательные, коммуникативные и регулятивные 

универсальные учебные действия (УУД). Поэтому 

учителям необходимо использовать в своей 

профессиональной деятельности такие технологии, 

методы и средства обучения, которые будут 

способствовать формированию у обучающихся 

необходимых умений и навыков. Именно 

технология игрового обучения, как отмечают 

педагоги и ученые, является универсальным 

способом решения многих познавательных, 

воспитательных и развивающих задач любых 

учебных дисциплин [1]. 

Под технологией игрового обучения 

понимается обширная группа различных методов, 

приемов, а также средств организации 

образовательного процесса в форме различных 

дидактических игр [12, с. 315], которые могут быть 

нацелены на развитие когнитивного и 

коммуникативного потенциала мыслительной и 

практической деятельности обучающихся в 

процессе освоения материала. Организация 

учебного процесса с использованием разного рода 

игр может позволить педагогу добиться 

определенных положительных результатов 

обучения благодаря тому, что школьники из 

пассивных слушателей становятся активными 

участниками образовательного процесса, 

обмениваясь информацией уже не только с 

учителем, но и между собой [15, с. 258-259]. 

В России, как и во всем мире, в последние 

несколько лет огромной популярностью обладают 

настольные игры. По данным DISCOVERY 

Research Group в России на август 2020 года, из-за 

вынужденной самоизоляции, вызванной 

коронавирусной инфекцией, около 83% жителей 

страны младше 55 лет во время карантина играли в 

различные игры, в число которых входят и 

настольные [2]. По данным Wildberries и 

«Республики» продажи данных видов игр для детей 

и взрослых во время самоизоляции, которая 

пришлась на март-апрель, выросли больше, чем в 7 

раз по сравнению с 2019 годом [10]. В 2021 году 

настольные игры остаются также достаточно 

популярными среди россиян всех возрастных 

групп, в том числе среди подростков и молодежи. 

Под настольными играми понимаются 

игры для нескольких человек, которые проводятся 

по четко определенным правилам с 

использованием специальных игровых атрибутов, 

размещаемых на ограниченной поверхности. В 

качестве атрибутов обычно применяются фишки, 

карточки, кубики, миниатюрные фигурки игроков, 

составные или цельные игровые особые поля и 

карты действий [5, с. 65]. 

На сегодняшний день существуют 

разнообразные классификации настольных игр. 

Например, А. Данилец [7] в своей статье 

утверждает, что многие зарубежные и 

отечественные исследователи разделяют 

настольные игры на четыре определенные группы, 

которые связаны с базовой механикой игры: 

1. Гонки. Такие игры, которые еще 

называют «ходилками», представляют собой поле с 

одними или более точками старта и финиша. Игра-

гонка может содержать как прямой путь от начала 

до конца, так и различные развилки, которые могут 

помочь игроку либо быстрее добраться до финиша, 

либо же наоборот замедлить его. В такой группе 

настольных игр человеку для того, чтобы 

перемещаться по игровому полю, необходимо 

бросать кубик. Стоит отметить, что в играх данной 

категории игрок может ориентироваться в одних 

случаях только лишь на удачу, а в других на опыт и 

интеллектуальные способности. 
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2. Игры за пространство. Данную 

категорию настольных игр можно разделить на 

следующие подгруппы в зависимости от цели: 

выстраивание линий, где перед игроком стоит 

задача выстроить линию, состоящую из трех и 

более своих фигур («Крестики-нолики»); 

соединение, где участникам нужно сформировать 

из фигур такую линию, которая бы соединяла 

противоположные стороны игрового поля; 

перестановка, где перед игроком стоит цель занять 

первым фигурами соответствующие позиции на 

противоположной стороне доски (китайские 

шашки); конфигурация, суть которой заключается в 

том, чтобы расположить все имеющиеся фигуры по 

определенному принципу или правилу; оккупация, 

где игроку необходимо занять намного больше 

территории игрового поля, чем его сопернику. 

3. Преследование. В этой категории 

находятся такие игры, у которых изначально 

асимметричная стартовая позиция. То есть, это 

игры, где, например, один игрок может иметь 

меньше фигур или же каких-либо ресурсов, но при 

этом, в отличии от соперника, может обладать 

другими различными преимуществами. 

4. Замещение. Для настольных игр 

данной группы характерна победа за счет 

доминирования одного участника в игровом 

пространстве другого, которое достигается с 

помощью поедания или захвата фигур противника. 

Свою классификацию настольных игр 

также дают И.С. Иванов, Ж.Б. Иванова и А.С. 

Кусков [3, с. 46], разделяя их по следующим 

основаниям: 

 по количеству игроков: 

индивидуальные и групповые; 

 по позиции игроков: симметричные и 

ассиметричные; 

 по характеру взаимодействия: 

соревновательные и сотворческие; 

 по результату: процессные, 

финализированные и комбинированные; 

 по ходу игры: линейные, нелинейные и 

комбинированные; 

 по сюжету (стилю) игры: гонки, битва 

за пространство, преследование, переговоры, 

поиск; 

 по этапности: одноэтапные и 

многоэтапные; 

 по образно-логическому 

представлению: абстрактные, логические, 

репрезентативные; 

 по типу сценария: деловые, викторины, 

тренинги; 

 по динамике игрового поля: статичные 

и динамичные. 

Наравне с другими классификациями, 

можно выделить такую, которая разделяет 

настольные игры на: 

 карточные игры – в данную группу 

можно отнести все игры, которые тем или иным 

образом связаны с карточками или картами; 

 игры с игральными костями – сюда 

относятся абсолютно все игры с участием 

игральной кости (кубика); 

 игры-миниатюры – в такую категорию 

входят «миниатюрные игры», например, железная 

дорога, уменьшенные варианты города и другие; 

 игры с карандашом и бумагой – сюда 

можно отнести следующие игры: «Крестики-

нолики», «Морской бой» и т.п., то есть, такие игры, 

для которых необходимо иметь под рукой бумагу, а 

также любой инструмент для письма; 

 игры с игровым полем – в данную 

категорию следует отнести игры, у которых 

присутствует предварительно размеченная 

поверхность. Примером могут служить как 

шахматы и шашки, так и более современные игры – 

«Монополия», «Манчкин», «Ответь за 5 секунд» и 

другие; 

 ролевые игры – характеризуются тем, 

что от участников игры, кроме словесного 

описания действий персонажей, по сути, больше 

ничего не требуется; 

 словесные игры – в такую группу 

можно отнести игры, в которых основным видом 

взаимодействия между участниками будет являться 

речь [4]; 

 стратегические игры – к ним могут 

относиться такие игры, суть которых заключается в 

достаточно прозрачных и чётких правилах, 

выверенном игровом балансе, минимальном 

влиянии удачи на игровой процесс [13]. 

Но, не смотря на то, что в настоящее время 

существует огромное количество всевозможных 

классификаций, разработанных зарубежными и 

отечественными исследователями и педагогами, 

единой, общепризнанной на данный момент нет. 

Рассматривая настольные игры в 

образовании, можно говорить о том, что хоть они и 

начинают привлекать к себе внимание педагогов, 

как отмечает в своей работе Т.А. Колпакова [5, с. 

65], но их применение на различных дисциплинах 

основной школы все равно недостаточно 

распространено. Это можно объяснить тем, что 

данные игровые формы требуют от учителя 

достаточно тщательной предварительной 

подготовки (подбор игр, разработка правил, 

карточек с заданиями, организация класса и т.п.), 

тогда как у него не всегда может быть время для 

того, чтобы разработать или преобразовать уже 

существующую игру под тему урока. Кроме того, 

педагогу, для успешного применения настольной 

игры на занятии, необходимо учитывать целый ряд 

обязательных условий, среди которых: ступень 

обучения, уровень знаний обучающихся и их 

академическая успеваемость, сплоченность класса 

и многое другое [14, с. 33]. 

Целесообразность использования 

настольных игр в образовательном процессе в 

своей работе обосновывает Е.В. Орлова. Автор 

описывает влияние настольных игр на различные 

познавательные процессы обучающихся среднего и 

старшего звена школьного обучения в рамках 

исследовательской площадки, действовавшей с 

октября 2014 года по март 2015 года. Перед 

началом игрового процесса была проведена 

диагностика визуального интеллекта, 

самостоятельности мышления, дивергентного 

мышления, творческого воображения, 

интеллектуальной лабильности, скорости 
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переработки информации и внимательности. После 

чего, обучающиеся в течении 6 месяцев посещали 

занятия, где им предлагалось поиграть в такие 

настольные игры как: «Нефариус», «Компарити 

кино», «Держи пари» и другие [8, с. 73]. По 

окончании периода была проведена 

заключительная диагностика, по которой можно 

делать выводы о том, что психологические 

качества, перечисленные выше, оказались на более 

высоком уровне, чем на начальном этапе работы 

исследовательской площадки. 

Несмотря на имеющиеся сложности, 

связанные с адаптацией игры к процессу обучения, 

следует сказать, что настольные игры обладают 

огромным образовательным потенциалом. 

Благодаря применению настольных игр в 

образовательном процессе педагог может 

способствовать повышению познавательного 

интереса к изучаемому предмету, развитию 

коммуникативных навыков, творческих 

способностей, критического мышления, 

внимательности, переработки информации и т.п. То 

есть, можно говорить о том, что настольные игры 

являются не только интересной интерактивной 

формой проведения различных учебных занятий, 

но и также преследуют определенные учебные 

задачи. 

На таком предмете как обществознание, 

цель которого заключается в том, чтобы дать 

обучающимся представление о развитии 

современного общества, о его законах, о роли 

человека как субъекте общественных отношений, 

об экономике, культуре, духовной жизни, 

социологии, политологии, психологии и о многом 

другом, применение настольных игр может помочь 

школьникам понять современные общественные 

процессы, как социальные ситуации влияют на 

жизнь каждого человека, а также то, как с ними 

справляться. 

На уроках обществознания педагогом 

могут применяться самые разные настольные игры, 

существующие на российском рынке. Рассмотрим 

некоторые такие примеры, являющиеся наиболее 

популярными в России по данным интернет-

магазина «Ozon» [11]. 

В качестве первого примера можно 

привести такую настольную игру как «Экивоки». 

Ее суть состоит в том, что игроку необходимо 

объяснить какое-либо слово или словосочетание 

другим людям указанным на карточке способом: с 

помощью рисунков, жестов, различных звуков и 

тому подобных [11]. Если участник справляется с 

заданием успешно, он двигает свою фигурку по 

игровому полю, представленному в виде 

двухэтажного дома. Победителем считается тот 

человек, который быстрее всех довел свою игровую 

фигуру до чердака. «Экивоки» относится к 

словесным настольным играм, которые подходят 

для любого возраста. Стоит отметить, что игра 

содержит игровое поле, карточки со словами, а 

также кубик, с помощью которого делается ход, 

выбирается словосочетание и способ его 

объяснения. Данную игровую форму можно легко 

адаптировать под любой класс, тему, изучаемую в 

курсе «Обществознания», а также этап урока. 

Например, ее можно применить как на этапе 

актуализации для того, чтобы дать обучающимся 

возможность вспомнить материал предыдущего 

урока, так и на этапе первичного закрепления, для 

более успешного усвоения ими новой темы. 

Далее следует сказать о настольной игре 

под названием «Кто я». Ее смысл состоит в 

следующем: игрокам необходимо надеть на свои 

головы обручи с карточками (на них могут быть 

представлены как рисунки, так и слова), которые 

могут видеть все участники игры, кроме того, на 

ком надет обруч. За определенное время, 

ориентируясь по наводящим вопросам (игрокам 

разрешается отвечать только «да» или «нет»), 

человеку нужно догадаться, кто или что 

представлено на карточке [11]. Такая игра, как и 

предыдущая, относится к словесным настольным 

играм и соответствует возрастным особенностям 

обучающихся основной школы. Ее можно 

адаптировать под любую тему урока и 

использовать как средство для актуализации 

знаний или первичного закрепления. 

Затем в качестве примера можно сказать о 

игре «Мафия». Она относится к ролевым 

настольным играм. Ее цель состоит в том, что 

мирные жители должны вычислить и 

ликвидировать мафию, а ее представители в ответ 

стараются навредить мирным гражданам. Кроме 

мирных жителей и мафии, в настольной игре 

присутствуют карты с такими персонажами как: 

комиссар, доктор и другие [9]. Стоит сказать, что в 

курсе «Обществознания» основной школы не так 

много тем, где можно применить данную игру. В 

основном они будут касаться блока «Право», 

изучаемого в 9 классе, где с некоторыми 

корректировками педагога, связанными с 

функциями персонажей игры, «Мафия» может 

иметь успех. Использовать игру можно на 

повторительно-обобщающих или других типах 

уроков. Учитель может по-разному 

интерпретировать данную игру, исходя из цели и 

задач урока, дисциплины класса и тому подобного. 

Еще одной популярной настольной игрой, 

которую также возможно использовать на уроках 

обществознания, является «Монополия». Каждый 

участник бросает кубик и в зависимости от 

выпавшего количества очков перемещает фишку по 

полю. Движение начинается с пункта «Вперед». 

Направление указывается стрелками. Пункт 

«Вперед» участники пересекают несколько раз. За 

каждый пройденный круг банк выплачивает 200 

000 рублей. Цель игрока – не обанкротиться. Также 

участникам необходимо подготавливать 

комплекты собственности, чтобы в конечном итоге 

поднять стоимость аренды, а потом за полученные 

средства строить новые отели и дома, тем самым 

повышая свой доход [6]. «Монополия» относится к 

стратегическим настольным играм. Ее можно 

применять при изучении или повторении раздела 

«Экономика», в который входят такие темы как: 

«Экономика и ее роль в жизни общества», 

«Собственность», «Рыночная экономика», 

«Производство – основа экономики», 

«Предпринимательская деятельность» и другие, 

предварительно при этом адаптировав. 

Таким образом, одной из игровых форм, 

применяемых на уроках обществознания наравне с 
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деловыми, ролевыми, интеллектуальными и 

другими наиболее популярными играми, может 

быть настольная игра. Хотя их использование не 

так сильно распространено, прежде всего, из-за 

достаточно трудоемкой подготовительной работы, 

стоит отметить, что они могут способствовать как 

повышению познавательного интереса у 

обучающихся к предмету, так и развитию у них 

различных умений и навыков. Наиболее простыми 

в адаптации и использовании на уроках 

обществознания являются словесные настольные 

игры, к которым относят «Экивоки», «Кто я?» и т.д. 

Также, кроме словесных, на обществознании 

можно применять ролевые настольные игры, самой 

популярной которой является «Мафия». К наиболее 

трудозатратным можно отнести стратегические 

настольные игры, к которым относятся 

«Монополия» и другие, так как они требуют от 

учителя достаточно тщательной предварительной 

подготовки, к которой он может быть не готов. 
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USING BOARD GAMES IN LESSONS "SOCIAL STUDIES" 
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This article discusses one of the varieties of gaming technologies - board games, which are characterized as 

active learning tools that can form meta-subject results represented by cognitive, communicative and regulatory 

universal educational actions. Statistics are presented that prove the increasing popularity of board games among young 

people. Based on the experience of teachers, the feasibility of using board games in the educational process is justified. 
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The presented classifications of board games demonstrate their diversity and determine the breadth of their use in 

education. In addition, examples are given of the use of popular desktop in the youth environment (Ekiwoki, Who am I, 

Mafia, Monopoly) in the course "Social Studies" of the main school. Some of the difficulties of using games as teaching 

aids in social studies classes at school are explained. 
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Соискатель, ФГАОУ ВО Южно - Уральский государственный университет (национальный  
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В статье представлены взгляды Питера Ульриха на республиканский либерализм в той его части, где 

складываются отношения между рыночной экономикой и обществом. Рассматривая экономический кризис 

2008 года его сущность и природу, автор выходит на проблемы развития либерального общества в 

современных условиях. Он видит проблему либерализма в нарушении основ справедливого устройства 

общества, основанного на равенстве прав и свобод всех его членов. 

 

Ключевые слова: республиканский либерализм, модернизация, экономический кризис, причины 

экономического кризиса, этика капитализма. 

 

Одним из знаковых событий 2008 года 

стал мировой экономический кризис. Он привел к 

глубоким экономическим и социальным 

потрясениям. Его изучению было посвящено 

огромное количество работ. В научной литературе 

существует спектр мнений о сущности и причинах 

кризиса. Нашего внимания заслуживает работа 

швейцарского экономиста и основоположника 

интегративной деловой этики Питера Ульриха. В 

2010 году в немецком журнале «Меркурий» вышла 

в свет его статья «Республиканский либерализм в 

отношениях экономики и общества». В своей 

работе автор исследует мировой экономический 

кризис и причины, вызвавшие его. Он обращается к 

эссе Ральфа Дарендорфа, который установил, что 

экономический кризис носит системный характер и 

имеет культурную и социальную природу. 

Дарендорф называет причиной кризиса изменения 

менталитета общества, и задается вопросом, 

вернется ли мир к протестантской этике. В этом 

вопросе Питер Ульрих солидарен с Дарендорфом. 

Питер Ульрих, исследуя экономический 

кризис, приходит к выводу, что его причинами 

явились не столько вопросы функционирования 

рынка, сколько причины, лежащие в этической 

плоскости. По его мнению, это не этика действий в 

экономике, а этика порядка. Этика порядка связана 

с отношениями, которые складываются между 

рыночной экономикой и обществом. Там где рынок 

встраивается в политико правовую и этическую 

общественные сферы. Здесь Питер Ульрих 

обращается к основоположникам классической 

политэкономии Адаму Смиту и Джону Стюарту 

Миллю. Их философия основана на единстве этики, 

политики и морали. Он отмечает возникшую новую 

актуальность утраченного порядка. 

Изучая функции рыночной экономики, 

Питер Ульрих обращается к работе Александра 

Рюстова, который вводит понятие «край рынка». 

Рюстов указывает на различия между «рынком» и 

«краем рынка». По его мнению, рынок это средство 

достижения целей, а край рынка это место 

соединения рыночной экономической системы и 

общественного мира, включающего в себя 

«человеческие ценности». Автор подчеркивает 

важность края рынка для общества, называя его 

«областью человеческого», подразумевая под этим 

и общественный мир, и человеческие ценности. 

Еще одна знаковая работа, на которую 

ссылается Питер Ульрих, это исследование Карла 

Поланьи от 1944 года. В ней была дана оценка 

Великой трансформации. Поланьи разработал 

историческую перспективу модернизации, в центре 

которой стоит динамика постепенного выведения 

экономической системы из общества. По мысли 

автора общество не является придатком экономики. 

Рыночная экономика встраивается в политико - 

философские и экономико - этические нормы. 

Поланьи указывает на заблуждение, что рыночная 

экономика свободна от этики и политических 

установок. 

Питер Ульрих размышляя об основах 

свободного рыночного либерализма солидарен с 

выводами выше указанных авторов. Он говорит о 

необходимости открытия моделей экономического 

мышления связанных с человеческой этикой. В 

этом он продолжает философские традиции, 

заложенные в работе Макса Вебера.  

Питер Ульрих не случайно отсылает нас к 

работе Макса Вебера «Протестантская этика и дух 

капитализма». Этот основополагающий труд, 

написанный еще в начале ХХ века лучше всего дает 

характеристику этических основ буржуазного 

общества. В исследовании Вебер детально 

анализирует взаимосвязь религии, культуры и 

социальной сферы западноевропейского общества. 

Автор обращает наше внимание на зависимость 

влияния склада ума и воспитания европейцев на 

выбор профессии. Он устанавливает, что среди 

протестантов в Германии наблюдается большое 

количество владельцев капиталов и 

предпринимателей, квалифицированных рабочих, 

представителей высшего технического и 

коммерческого персонала предприятий. Вебер 

обращает наше внимание на тот факт, что наиболее 

развитые в экономическом отношении страны 

являются протестантскими. Протестанты 

отказываются от участия в политической 

деятельности (вынужденно или добровольно) и 

сосредотачиваются на предпринимательстве. Макс 

Вебер ставит перед собой задачу определить, что 

следует понимать под духом капитализма, который 

насквозь пронизывает жизнь, быт и культуру 

человека, влияет на его сознание. Размышляя о 

капитализме, автор говорит об организации 

капиталистического хозяйства основанном на 
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принципе экономического рационализма и главной 

задачей которого является получение прибыли. 

Таким образом, дух капитализма складывается в 

рамках развития рационализма. М. Вебер обращает 

наше внимание, что идеал этой философии 

честный, добропорядочный человек, долг которого 

приумножить свой капитал. Это не просто правила 

поведения, а этика, отступление от которой 

рассматривается как нарушение долга.  

Изучая идею призвания Макс Вебер 

находит прямую связь между протестантизмом и 

рационалистическим мировоззрением. 

Центральные догматы протестантизма вызвали к 

жизни рациональное мышление и рациональную 

жизнь, способствовали формированию идеи 

призвания. Идея призвание является главным 

порождением Реформации. В ней заключена 

оценка, отдаваться долгу в рамках своей 

профессии, как наивысшей задаче нравственной 

жизни человека. То есть способность отдаваться 

своей профессии является главной чертой 

капиталистической культуры. В повседневной 

жизни задача христианина прославлять Бога, 

поэтому организация социальной жизни должна 

соответствовать божественным заповедям, это цель 

земной жизни. Своими действиями в этой жизни 

человек сам создает свое спасение. Причем в 

отличие от католичества спасение не может быть 

обретено постепенным накоплением отдельных 

достойных деяний. Спасение протестанта является 

следствием его каждодневных действий. В своей 

повседневной жизни он становился святым, и это 

был метод его жизненного поведения. 

Христианская аскеза, выйдя за ворота монастыря, 

стала реализовываться в повседневной жизни.  

Питер Ульрих в своих выводах идет 

дальше и утверждает, что современный рыночный 

принцип не может стать философско – этическим 

принципом морали. Гуманистическая идея 

либерализма ведет к безоговорочному признанию 

равного достоинства и основных прав всех членов 

гражданского общества. Этот вывод созвучен с 

категорическим императивом Канта. Ульрих 

развивает эту идею и приходит к заключению, что 

если исходная социальная и международная 

ситуация не справедливы, то и не будут 

справедливы результаты обмена и торговли на 

рынке. Такая рациональность рыночной экономики 

не соответствует политико – либеральному 

критерию. Республиканский либерализм основан 

на признании равных прав и обязанностей всех 

граждан, а не на признании основной идеи 

благосостояния граждан. Рынок наносит удар по 

жизненному положению граждан, затрагивая их 

реальную свободу и равноправие. Путь, на который 

указывает Ульрих развитие гражданского общества 

и через него цивилизованной рыночной экономики. 

Для этого необходимо поощрять свободу 

отдельного гражданина. Причем развитие частных 

интересов должно идти только в той мере, в какой 

они соответствуют условиям законности 

гражданского общества. Автор не видит в этих 

утверждениях угрозы либеральным идеям, так как 

указывает об ответственности граждан за их 

общественную политику. 
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В статье представлен краткий ретроспективный анализ участия тенденций развития 

отечественной системы высшего образования, отражены некоторые аспекты участия российских 

университетов в международных рейтинговых оценках, проанализированы результаты реализации проект 5-

100 - российской государственная инициативе по адаптации университетов к мировым стандартам. Как 

результат исследования, предложено использование концепции бенчмаркинга в конкурентной борьбе по 

достижению целевых показателей в рейтинговых системах на уровне страны и в мировом масштабе. 
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Высшее образование в нашей стране за 

последние тридцать лет выросло в практически в 

три раза в количественном выражении по 

сравнению с 80-90-ми годами. «За последние 30 лет 

уровень высшего образования в России вырос 

почти втрое: более 31 процента населения в 

возрасте от 25 до 65 лет окончили вуз, а среди 

граждан в возрасте 25-35 лет высшее образование 

имеют больше 41% граждан» [1].  

В последние несколько лет на уровне 

государства проводилась политика, проводимая в 

сфере высшего образования, была ориентирована 

на будущее высших учебных заведений в части 

сохранения тех вузов, которые будут наиболее 

эффективными по множеству индикаторов. 

Несомненно, знания объединяют страны как 

экономическую, политическую и социальную силу, 

в связи с чем, российские высшие учебные 

заведения должны стремиться стать 

университетами мирового масштаба, а не только к 

развитию в самой стране. Последние 5-7 лет в 

нашей стране происходило сокращение количества 

высших учебных заведений. В период с 2020 года 

по 2021 год общая численность частных 

университетов и институтов относительно 2010 

года сократилась с 462 до 213, аналогичная 

тенденция наблюдалась также по сокращению 

количества государственных высших учебных 

заведений с 653 до 497 высших учебных заведений. 

Очевидно, что только наличие лучших 

преподавателей и студентов или увеличение 

финансовых ресурсов будет недостаточно для 

обеспечения развития высших учебных заведений. 

Система, в которой функционируют высшие 

институты, должна быть улучшена с целостным 

пониманием и эта экосистема должна быть 

устойчивой к меняющимся социально-

экономическим и нормативно-правовым 

изменениям.  

Реформы высшего образования следует 

анализировать не на индивидуальном уровне, а в 

целом, как цепочку политических решений, 

направленных на формирование положительных 

экстерналий. На наш взгляд, крайне релевантно 

обеспечивать дальнейшее развитие отечественных 

вузов с использованием инновационных 

направлений деятельности, для обеспечения 

народного хозяйства грамотными специалистами.  

Как известно, деятельность вузов 

находится под пристальным внимание и 

мониторингом государственных структур 

(Минобрнауки, Рособрнадзор). Решения 

принимаемые на уровне государственных структур 

дают возможность модернизации существующих 

университетов с потенциалом развития на мировом 

уровне. Правительство может побудить некоторые 

из существующих институтов и университетов к 

дальнейшему объединению, чтобы создать новый 

университет, который достигнет типа синергии, 

соответствующего мировому уровню. В 2012 году 

российское правительство внедрило проект «5-100» 

с целью поддержки конкурентного роста 

национальных университетов, чтобы иметь 

академические центры и университеты по всему 

миру.  

С помощью этого проекта Россия 

стремилась интернационализировать свою 

деятельность во всех сферах и развивать 

инфраструктуру для привлечения талантов 

(исследователей, руководителей, студентов и 

преподавателей). Этот проект также был призван 

поддержать образовательные учреждения в России 

на ключевых мировых образовательных рынках и 

повысить их положение и репутацию в 

международных академических сообществах, в том 

числе в академических рейтингах. В результате в 

проект были включены 15 высших учебных 

заведений и они получили государственное 

финансирование в размере 80 млрд. руб. с 2012 года 

по 2020 год. В российском ФНБ отмечали, что вузы 

выбираются на основе планов развития и дорожных 

карт, которые включают в себя обязательства по 

тому, как они ожидают продвижения на 

рейтинговых позициях в ближайшие годы. Эти 

идентифицированные универсалы образуют 

неоднородную группу. Три из них - федеральные 

университеты, созданные в результате объединения 

нескольких крупных региональных университетов 

для оптимизации региональных образовательных 

структур и укрепления экономических связей 

между высшими образовательными учреждениями. 

Из 15 выявленных вузов 11 из них приняли участие 

в предыдущих академических программах и 

являются высшими учебными заведениями, 

получившими статус национального 

исследовательского университета. Университет, 
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участвующий в проекте, ранее не получал 

федерального финансирования на основе каких-

либо программ. Достижения этих вузов ежегодно 

оценивались международным советом как 

международных экспертов, так и должностных лиц 

Министерства образования и науки России. Но 

несмотря на колоссальные финансовые вложения в 

данный проект, результатов и целей, поставленных 

в проекте не было достигнуто.  

Ни один отечественный вуз в итоге не 

сумел попасть в топ-100 какого-либо 

«международного институционального рейтинга». 

Не анализируя прочие факторы, которые привели к 

такому результату (многие причины этого 

отражены, например в википедии), отметим лишь 

замеченную нами тенденцию недостаточности 

необходимого личного вклада каждого сотрудника 

из числа ППС в достижение данных показателей. 

Многие государственные (и некоторые частные) 

университеты разработали систему оценки 

эффективности и рейтинга каждого из числа ППС, 

обозначив целевые индикаторы, которые в итоге 

должны приводить к достижению более высоких 

рейтингов на уровне страны и на мировом уровне. 

В таком случае, видится перспективным 

применение технологии бенчмаркинга для 

принятия лучших практик в деятельности вуза. 

Очевидно, что сравнительный анализ деятельности 

вузов приводит к полноценному видению 

собственных недостаток, которые можно 

элиминировать посредством внедрения 

современных способов ведения образовательной 

деятельности исходя из опыта наиболее успешных 

учебных заведений, превращая в идеальный 

исследовательский университет, который 

воспитывает сильные поколения исследователей и 

предлагает своей стране и миру докторские 

программы, способствующие развитию науки. 

Университет, применяющий концепцию 

бенчмаркинга должен также учитывать 

универсальные ценности, прошлое и будущее 

страны и способствует этому осознанию как раз 

таки корректировка векторов развития вуза, для 

повышения количества публикаций и цитирований 

международных и национальных статьей, 

публикаций, книг. Видится перспективным полное 

возмещение финансовых издержек ППС на 

опубликование научных статьей и работ самым 

вузом, в котором трудятся данные преподаватели и 

ученые. Речь идет о том, что на сегодняшний день 

есть вузы в которых возмещается стоимость 

публикаций статьей в журналах ВАК (например, 

РГУПС, СГЭУ), а есть вузы, где этого не 

происходит в полной мере. Для увеличения 

показателей публикационной активности ППС 

самим вузам, на наш взгляд, можно было бы 

принять стратегию и концепцию полного 

возмещения стоимости публикаций, что в итоге 

приведет к повышению общего рейтинга 

публикационной активности вуза и создаст одну из 

платформ для попадания в мировые рейтинговые 

оценочные системы. 
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УДК 159.955.6 

 

КОММЕНТАРИИ К ДИАГНОСТИКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ГИПОТЕЗЫ БИЛЯ  
В МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ (СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ ИСТИННОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ). 
 

Ивлиев Юрий Андреевич 

Академик Международной Академии Информатизации 

 

 Статья содержит комментарии к диагностике доказательства гипотезы Биля (обобщенной 

теоремы Ферма) в медицинской психологии. Такая диагностика вызвана необходимостью независимой 

экспертизы математических работ, неадекватно воспринимаемых официальными математическими 

экспертами. Адекватной и независимой проверкой математических решений может быть только 

диагностика с помощью искусственного интеллекта, объективно отражающего математические 

закономерности. На примере диагностики доказательства гипотезы Биля в медицинской психологии 

рассматривается логическая схема доказательства с комментариями для ввода данных в систему 

искусственного интеллекта. Такой подход для оценки математических решений может быть применен в 

любой научной области, где есть математические модели научно-практических задач (в частности, в 

экономике и бизнесе). 

 

Ключевые слова: гипотеза Биля (Обобщенная Великая теорема Ферма), диагностика 

математических решений в медицинской психологии, искусственный интеллект.  
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автору книги стихов «Огненная лошадь.  

Из недр души…» с наилучшими пожеланиями дальнейших творческих успехов  

на пути постижения истинного образа Homo futures.  

 

 

Установление истинности каких-либо 

математических решений нестандартных научных 

задач требует выхода за пределы узких 

математических дисциплин и независимой 

экспертной оценки, свободной от субъективного 

настроя рецензентов. Подобным независимым 

экспертом могут быть действующие системы 

искусственного интеллекта, используемые в 

медицинской психологии для определения 

нормального или ненормального 

функционирования высшей нервной деятельности 

(в частности, при выполнении математических 

операций). Однако для успешного взаимодействия 

с искусственным интеллектом необходимо четко 

сформулировать идею какого-либо доказательства 

или предлагаемого решения.  

 В данной работе предлагается научным 

институтам или отдельным энтузиастам провести 

диагностику доказательства гипотезы Биля 

(обобщенной теоремы Ферма) [1] с точки зрения 

медицинской психологии с помощью 

искусственного интеллекта в виде компьютерной 

программы математического доказательства или 

решения. С этой целью рассматривается поэтапно 

логическая схема доказательства гипотезы Биля с 

комментариями для ввода данных в систему 

искусственного интеллекта. Содержательно работа 

представляет собой цитирование математической 

части [1] с дополнительными комментариями к 

этой части. 

Этап 1. 

Запишем обобщенную теорему Ферма 

(гипотезу Биля) в следующем виде:  

 

zn = xn + yn (1) 

 

с натуральными z , x , y , n > 2 

одновременно имеющими следующий спектр 

независимых значений n = (m, p, q) ≥ 3 для каждого 

терма. Гипотеза Биля утверждает, что если 

равенство (1) верно, то z , x , y имеют общий 

множитель d. На самом деле это означает 

масштабную инвариантность уравнения (1): если 

обобщенное уравнение (1) существует как сумма 

натуральных чисел C = A + B, где C = zn , A = xn , B 

= yn , тогда A, B, C имеют общий делитель d= zm-1. 

Таким образом, натуральное число z может быть 

суммой только натуральных чисел в соответствии с 

масштабной инвариантностью в парадигме 

квантовой математики [1] (если это не так, то (1) не 

может быть записано в натуральных числах).  

 Итак, гипотеза Биля имеет дело с 

правдоподобным утверждением, относящимся к 

области задач, решаемых методом доказательства 

от противного, т.е. вопреки утверждению Ферма об 

отсутствии целых решений (1) предполагается, что 

целое решение обобщенного уравнения (1) 

существует, пока методом последовательных 

преобразований не доказывается обратное. Однако 

правдоподобное утверждение гипотезы Биля не 

должно быть голословным и должно опираться на 

существующие в математике структуры, 

позволяющие строить уравнение (1). Забегая 

вперед, можно сказать, что такой структурой 

оказывается уравнение Пифагора в целых числах 

Другими словами, уравнение (1) сводится к 

уравнению Пифагора, из которого можно получать 

все новые и новые уменьшающиеся равенства (1), 

пока не станет очевидным, что взаимно простые z’, 

x’, y’ в серии равенств (1) не могут быть меньше 1 

по определению и дальнейшие вычисления 

переходят в область дробных чисел, когда целый 
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общий множитель d достигает своего предельного 

значения, равного 1. Это доказывает 

невозможность представления (1) в виде суммы 

только целых чисел. Обычно такая ситуация 

описывается как эвфемизм: «целые числа не могут 

уменьшаться до бесконечности», чтобы избежать 

конкретной оценки конечного множителя d. Таким 

образом, числовой отрезок длиной zn не 

исчерпывается только целыми числами и для его 

окончательного заполнения нужны дробные 

рациональные числа (см. рис 1 из [1], объяснение 

обозначений на рис.1 см. в тексте статьи, 

координатные оси обозначены как Ф1 and Ф2).  
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Рисунок 1 - Геометрическое построение числовых отрезков, составляющих отрезок длиной zn  

 

Этап 2. Покажем теперь, что уравнение (1) 

имеет структуру уравнения Пифагора в целых 

числах. Для этого перепишем (1) в виде (z’d)m = 

(x’d)p + (y’d)q , где z’, x’, y’ взаимно простые, d 

общий целый множитель, и выполним 

масштабирование вниз: (z’d)2 = (x’d)p / (z’d)m-2 + 

(y’d)q / (z’d)m-2 = (x’)p d p–m+2 / (z’)m–2 + (y’)q d q–m+2 / 

(z’)m–2 = xo
2 + yo

2, где xo
2 и yo

2 с подходящим d 

являются квадратами целых чисел. Это 

доказывается следующими вычислениями.  

 

zm = xp + y q = (xp/m)m + (yq/m)m = zm–2 (xo
2 + yo

2) = xm + ym (2) 

 

Удостоверимся, что x , y в (2) могут быть 

целыми при соответствующем d. Запишем 

геометрическую теорему Евклида, описывающую 

фрактальную поверхность рис.2 в виде двух 

цепочек пропорций, связанных между собой 

равенством: z = k + l , полученным из 

масштабирования вниз уравнения (1): z = (z’d) = 

(x’d)p /(z’d)m–1 + (y’d)q /(z’d)m–1 = (x’)p d p-m+1/(z’)m–1 + 

(y’)q d 
q-m+1/(z’)m–1 = k + l , где k , l целые числа, если 

d = (z’)m–1 (d может состоять из других 

калибровочных множителей, обнаруживаемых в 

процессе бесконечного спуска Ферма: d = d1d2 …):  

 

z/xo = xo/k = k/k1 = … = km–3 /km–2 , (3) 

z/yo = yo/l = l/l1 = … = lm–3 /lm–2 

 

где z , xo , yo – целые из (2), m – 

натуральный индекс, не меньший 3, z = k + l , k и l – 

целые числа, получаемые из скейлинга:  

z = (z’d) = (x’)p d p-m+1 /(z’)m–1 +(y’)q d q-

m+1/(z’)m–1 = k + l , если показатели p и q больше или 

равны m, тогда k и l целые с d кратным (z’)m–1; если 

p и q меньше m, тогда z не является суммой целых 

чисел, что противоречит масштабной 

инвариантности (2).  

 Можно получить следующие формулы из 

пропорций (3):  

 

xo
2 = kz = (k1z /xo)z , xo

3 = k1z
2 = (k2z /xo)z

2 , … , xo
m = km–2 z

m–1, (4) 

yo
2 = lz = (l1z /yo)z , yo

3 = l1z
2 = (l2z /yo)z

2 , … , yo
m = lm–2 z

m–1, 

 

Из скейлинга получаем в (4):  

k zm–1 = kz zm–2 = xo
2 zm–2, l zm–1 = lz zm–2 = yo

2 zm–2,  

zm = xp + y q = (xp/m)m + (yq/m)m = (k + l) zm–1 = zm–2 (xo
2 

+ yo
2) = xm + ym ,  

где xm and ym целые как квадраты средних 

пропорциональных между k и zm–1, l and zm–1. 

Отсюда также следует, что xo
2 и yo

2 – квадраты 

целых чисел. После масштабирования вниз, 

получим два уравнения с d кратным (z’)m–1 и d2 

кратным (z’)m–2: 
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z = (z’d) = (x’)p d p-m+1 /(z’)m–1 +(y’)q d q-m+1/(z’)m–1, (5) 

z2 = (z’d)2 = (x’)p d p-m+2 /(z’)m–2 + (y’)q d 
q-m+2

 /(z’)m–2 (6) 

 

С p и q равными m получим примитивные 

пифагоровы тройки (z’)m/2, (x’)m/2, (y’)m/2 для 

уравнения (z’)m = (x’)m + (y’)m , которое 

соответствует (5) и (6) с калибровочным 

множителем d = (z’)m–2. Это означает, что (5) и (6) – 

это одно и то же уравнение, имеющее структуру 

разбиения целого числа на сумму других целых 

чисел и одновременно структуру уравнения 

Пифагора в целых числах. Таким образом, xo
2 = (x’)p 

d p-m+2 /(z’)m–2 and yo
2 = (y’)q d 

q-m+2
 /(z’)m–2 – это 

квадраты целых чисел, определяемые целыми x , y 

в (2) с калибровочным множителем d2= (d1d2 …)2. 

Другими словами, геометрическая структура 

уравнения (1) предопределяет пифагоровы тройки 

для этого уравнения, если (1) и его аналоги 

существуют.  

 Таким образом, обобщенное уравнение (1) 

сводится к гипотетическому уравнению с одним и 

тем же показателем m, когда p, q ≥ m (если p, q 

меньше m, число z из (1) не может быть разбито на 

сумму натуральных чисел и уравнение (1) с целыми 

z, x, y не может существовать): zm = x m + y m, m ≥ 3, 

из (2) с целыми x = x’d, y = y’d, z = z’d , а целый 

множитель d может быть представлен как 

произведение простых чисел.  

Этап 3.  

 Перейдем теперь непосредственно к 

доказательству гипотезы Биля. Запишем теорему 

Ферма в ее обычной форме гипотетического 

равенства: 

 zn = xn + yn , n > 2 , x, y, z, n – натуральные 

числа (7) 

Предположим, что равенство (7) 

существует. Постараемся построить (7) и убедимся 

в его невозможности. Применим геометрическую 

теорему Евклида в виде двух цепочек пропорций, 

соединенных друг с другом равенством z = k + l. 

Повторим (3) – (4), поменяв индекс m на n: 

 

 z/x0 = x0/k = k/k1 = … = kn–3 /kn–2  

 z/y0 = y0/l = l/l1 = … = ln–3/ln–2  

 kz = x0
2, k1z = x0k, k2z = x0k1, …, kn-2z = x0kn-

3  

 lz = y0
2, l1z = y0l, l2z = y0l1, …, ln-2z = y0ln-3  

 x0
2 = kz = (k1z /x0)z, x0

3 = k1z
2 =(k2z /x0)z

2, … , x0
n = 

kn-2z
n-1  y0

2 = lz = (l1z /y0)z, y0
3
 = l1z

2 =(l2z /y0)z
2, … , y0

n 

= ln-2z
n-1  

 

Далее можно найти разбиение zn на три 

слагаемых для данных целых x0 , y0 , n > 2 : zn = x0
n + 

y0
n + λn (8) 

где λn = zn-1 [ (k – kn-2) + (l – ln-2) ] после 

вычитания x0
n и y0

n из zn, такое, что λn > 0 при n > 2, 

x0 y0 ≠ 0 и λn = 0 при n = 2, x0 y0 ≠ 0 , x0 , y0, [0, z], z 

 (0, ∞) . Разбиение (8) представляет собой 

разбиение zn равное разбиению (7) с одними и теми 

же x0 , y0 . Так что (7) и (8) – это равные подобные 

разбиения, записанные в виде равенств: zn = x0
n + y0

n 

+ λn = zn-2 ( x0
2 + y0

2 ) = xn + yn (9) 

Рассматривая (9), можно заметить, что x0
n 

≠ zn-2∙y0
2= yn, y0

n ≠ zn-2∙x0
2 = xn, x0

n ≠ zn-2∙x0
2, y0

n ≠ zn-

2∙y0
2. Следовательно:  

 x0
n + y0

n = ( xn or yn ) и соответственно λn = 

(yn or xn) (10)  

 Возвращаясь к предположению о том, что 

решение (7) в целых числах существует, отметим, 

что оно обосновано только в том случае, если 

существует конкретное решение (10) в целых 

числах. Чтобы проверить справедливость равенства 

(10), необходимо построить его с помощью тех же 

самых рассуждений, что и в случае равенства (7), 

так как (7) и (10) идентичны по своим свойствам. 

Эту процедуру можно продолжать до 

бесконечности в направлении уменьшения целых 

чисел при условии, что последовательность 

уменьшающихся равенств никогда не 

заканчивается и числа x0
 , y0 в (9) всегда будут 

целыми. Однако бесконечная последовательность 

зацепляющихся равенств (10) ведет к бесконечному 

уменьшению положительных целых чисел, что 

невозможно, и, следовательно, предположение о 

целом решении (1) или (7) не выполняется при 

любых конечных x, y, z, d. В геометрической 

интерпретации теоремы при конечном d = d1d2 …1 

цепочка зацепляющихся равенств в целых числах 

прервется, когда d станет равным 1 и уменьшение 

равенств (10) будет происходить для рациональных 

чисел, меньших 1. Другими словами, заполнение 

отрезка длиной zn целыми числами прекратится и 

отрезок будет заполняться только постоянно 

уменьшающимися рациональными числами, 

меньшими 1.  

Заключение. Итак, проверка 

доказательства гипотезы Биля, проведенного в 

рамках медицинской психологии (при конкретном 

анализе высших психических функций, 

определяющих математические операции [1] ) с 

привлечением искусственного интеллекта, 

базирующегося на объективных математических 

закономерностях, приведет к окончательному 

решению проблемы Ферма, вследствие 

независимой объективной оценки в отличие от 

любых других человеческих оценок, как 

профессиональных, так и непрофессиональных. 

Такой подход создаст прецедент использования 

надчеловеческого «искусственного» интеллекта в 

решении спорных проблем в области прикладной и 

чистой математики. 

 

Список использованных источников и литературы 

  

1. Ivliev Y.A. Diagnostics of the Beal 

Conjecture proof in medical psychology (summary of 

mathematical solution) // Eurasian Scientific 

Association. Евразийское Научное Объединение. – 

2021. – № 12(82). – Декабрь. – С. 3 - 5.  

 

  



С т р а н и ц а  | 40 
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The article makes comments on the diagnostics of the Beal Conjecture (generalized Fermat theorem) proof in 

medical psychology. Such diagnostics are caused by the necessity of independent expertise of mathematical works not 

adequately comprehended by official mathematical experts. Adequate and independent testing of mathematical solutions 

can only be diagnostics fulfilled with the help of artificial intelligence objectively presenting mathematical regularities. 

Following the example of the Beal Conjecture proof in medical psychology the logical scheme of the proof is considered 

together with comments for data input to the system of artificial intelligence. Such an approach to estimation of 

mathematical solutions can be applied in any scientific region where mathematical simulation of scientific and practical 

tasks is present (in particular in economics and business).  
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УДК 159 

 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

И КОМПЕТЕНТНОСТИ 
  

Короп Вадим Олегович 

Преподаватель, ЧПОУ СПО Омский юридический колледж 

 

В данной статье рассматриваются взаимосвязи компетенции и компетентности как потенциального 

и актуального, общественного и индивидуального (внешнего и внутреннего, объективного и субъективного). 

Отмечено, что компетенции как внешние, общественные требования к субъекту деятельности, осваиваются 

будущим специалистом в процессе профессиональной подготовки, а профессиональная компетентность 

появляется при условии его вхождения в профессиональную деятельность и вследствие актуализации в 

деятельности компетенций, которые наряду с личностными и профессионально важными качествами 

являются важнейшим потенциалом будущего специалиста. 

 

Ключевые слова: компетенция, компетентность, профессиональная компетентность, 

профессиональная деятельность, объективная профессиональная деятельность, субъективная 

профессиональная деятельность, субъект деятельности. 

 

Понятия «компетенция» и 

«компетентность» являются ключевыми, 

базовыми, системообразующими в 

компетентностном подходе, который активно 

разрабатывается в психолого-педагогической 

отечественной науке, начиная с середины XX века. 

Проанализировав различные дефиниции 

компетенции и компетентности, мы установили 

следующие диалектические связи: 

1- Взаимосвязь компетенции и 

компетентности как потенциального и актуального. 

Компетенция – это потенциальная составляющая 

компетентности, компетентность – интегральная 

характеристика личности, актуализируемая в 

реальной деятельности (С.Б.Серякова, 

О.С.Галустян) [1;3]. 

2- Взаимосвязь компетенции и 

компетентности как общественного и 

индивидуального. Компетенция – это внешнее 

требование (норма) к осуществлению индивидом 

деятельности, задаваемое и подлежащее освоению 

индивидом содержание обучения, компетентность 

– это владение требованиями к деятельности, их 

применение индивидом для решения конкретных 

практических задач (В.Д.Шадриков, 

А.В.Хуторской) [4;5].  

Категории потенциального (возможного) и 

актуального (действительного) рассматриваются 

как философами древности и античности, так и 

мыслителями нового времени и современности 

(Аристотель, Г.Гегель и другие). Потенциальное, 

или возможное, есть направление или вектор 

развития чего-либо. Потенциальное, или 

возможное, присутствует во всех явлениях, 

предшествует актуальному (действительному). 

Актуальное, или действительное, есть 

реализованное в определенных условиях 

потенциальное (возможное). Потенциальное 

(возможное) и актуальное (действительное) 

резонно рассматривать в качестве двух 

диалектически связанных моментов одного и того 

же.  

Проанализировав работы известных 

представителей компетентностного подхода 

(О.С.Галустян, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, 

А.В.Комарова и т.д.) мы отметим, что компетенция 

в широком смысле – это интегральное образование, 

состоящее из знаний, умений, опыта применения 

этих знаний и умений в определенных учебно-

практических ситуациях, а компетентность, 

буквально, это способность применять освоенные 

компетенции для осуществления 

профессиональных функций и для решения 

профессиональных задач.  

Компетенции в условиях 

компетентностного подхода составляют 

содержание профессионального образования. В 

освоении компетенций заключается сущность 

образовательного процесса. Однако выпускник 

учреждения среднего профессионального или 

высшего образования, владеющий компетенциями, 

обладает всего лишь потенциалом к тому, чтобы 

стать компетентным специалистом. Для 

становления его профессиональной 

компетентности необходимо быть вовлеченным в 

профессиональную деятельность. Именно в 

профессиональной деятельности специалист 

оказывается в различных профессиональных 

ситуациях, решает профессиональные задачи, в 

ходе чего применяет освоенные компетенции, при 

этом раскрывая свои сильные личностные и 

профессионально важные качества (ПВК), 

обеспечивающие результативность или 

успешность деятельности специалиста, а также 

определяющие ее особенности. Здесь речь идет 

именно о способности специалиста применять 

компетенции для достижения профессиональных 

целей, о его способности к конкретной 

профессиональной деятельности в целом, или о его 

профессиональной компетентности. Таким 

образом, применяя компетенции, актуализируя их в 

профессиональной деятельности с учетом своих 

личностных и профессионально значимых качеств, 

специалист оказывается в ситуации, в которой 

происходит становление его профессиональной 

компетентности (рис.1).  
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Рисунок 1 - Становление профессиональной компетентности 

 

Основываясь на вышеизложенном, мы 

сделаем следующие выводы: 

1) компетенции составляют 

содержание образования, усваиваемое будущими 

специалистами в процессе профессиональной 

подготовки в знаниях, умениях, опыте их 

применения и т.д.; 

2) освоенные компетенции в рамках 

профессионального образования – это 

потенциальная профессиональная компетентность 

будущего специалиста, для становления которой 

необходимым условием является 

профессиональная деятельность. Освоенные 

компетенции следует рассматривать в качестве 

базиса для становления профессиональной 

компетентности; 

3) профессиональная 

компетентность – это актуализированные в 

профессиональной деятельности с учетом 

личностных и профессионально важных качеств 

специалиста, и задач, поставленных перед ним, 

компетенции.  

Взаимосвязь компетенции и 

компетентности как общественного и 

индивидуального следует рассматривать в двух 

плоскостях: 1) как взаимосвязь внешнего и 

внутреннего, 2) как взаимосвязь объективного и 

субъективного.  

Обратимся к работе А.Н.Леонтьева 

«Деятельность. Сознание. Личность». Одним из 

основополагающих тезисов данной работы 

является утверждение о происхождении 

внутренней психической деятельности из внешней 

[2]. Внешняя деятельность включена в систему 

социальных отношений и имеет собственную 

орудийную структуру. Иными словами, это 

деятельность человечества, мир вещей, или 

предметный мир, и опыт взаимодействия 

человечества с предметным миром. Внутренняя 

психическая деятельность есть отражение внешней 

деятельности в структуре сознания индивида в 

определенных психических процессах и свойствах.  

Ранее нами было заявлено, что 

компетенции есть внешние требования (нормы) к 

осуществлению деятельности индивидом, 

задаваемые обществом и подлежащие освоению 

индивидом. Данные требования закрепляются и 

регламентируются федеральными 

государственными образовательными стандартами 

(ФГОС) среднего профессионального и высшего 

образования. В процессе обучения или 

профессиональной подготовки в учреждениях 

среднего профессионального или высшего 

образования происходит освоение студентом 

федерального государственного образовательного 

стандарта, а, следовательно, компетенций. Для 

этого предусмотрено теоретическое обучение 

студента, прохождение им различных видов 

практик (учебная, производственная, 

преддипломная и т.д.), а также подготовка 

курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы. Иными словами, федеральными 

государственными образовательными стандартами 

предполагается создание необходимых для 

освоения компетенций студентами специальных 

организационно-педагогических условий. В 

процессе получения знаний о профессиональной 

деятельности в рамках теоретического обучения, а 

также развития на базе этих знаний 

профессиональных умений при прохождении 

практик и при подготовке курсовых работ и 

выпускной квалификационной работы, 

профессиональная деятельность отражается в 

структуре сознания студента. Таким образом, 

внешняя, существующая в системе общественных 

отношений и имеющая свое предметное поле 

деятельность становится внутренней психической 

деятельностью индивида в результате освоения 

компетенций в ходе профессиональной подготовки, 

регламентированной федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Но можно ли назвать компетентным 

выпускника учреждения среднего 

профессионального или высшего образования, 

который освоил только компетенции, 

предусмотренные образовательным стандартом? 

Ранее мы определили профессиональную 

компетентность как способность применять 

освоенные компетенции для осуществления 

профессиональных функций и для решения 

профессиональных задач. Функции и задачи 

определяются профессиональной деятельностью, 

Компетенция Компетентнос

ть 

становление 

становление 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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поэтому компетентный специалист может 

«появиться» только в профессиональной 

деятельности. Профессиональная деятельность 

предлагает выпускнику образовательной 

организации различные профессиональные 

вызовы, сложные профессиональные ситуации, в 

которых он, применяя сформированные в ходе 

образовательного процесса компетенции, на основе 

личностных и профессионально важных качеств 

генерирует собственные способы осуществления 

деятельности, решения профессиональных задач и 

выполнения профессиональных функций, 

формируя и развивая свою профессиональную 

компетентность.  

Таким образом, мы пришли к следующим 

выводам: 

1) компетенции являются внешними 

требованиями, которые предъявляет к каждому 

потенциальному специалисту профессиональная 

деятельность, существующая во внешнем мире; 

2) в процессе профессионального 

образования компетенции как внешние требования, 

или требования профессиональной деятельности, 

существующей во внешнем мире, 

интериоризируются будущим специалистом и 

занимают определенное положение в структуре его 

сознания; 

3) выпускник образовательного 

учреждения (СПО или ВО) вступает в 

профессиональную деятельность как внешнюю для 

себя, которая предлагает ему различного рода 

вызовы и задачи, требующие применения 

освоенных компетенций; 

4) применяя освоенные 

компетенции в профессиональной деятельности, 

выпускник (специалист) взаимодействует с 

внешним предметным миром, осуществляет 

профессиональные функции и решает задачи 

профессиональной деятельности, в ходе чего 

происходит становление, а затем и развитие, его 

профессиональной компетентности. 

Теперь рассмотрим взаимосвязь 

компетенции и компетентности как объективного и 

субъективного. Профессиональную деятельность 

резонно разделить на объективную и 

субъективную. Объективная профессиональная 

деятельность существует в системе социальных 

отношений независимо от воли и разума каждого из 

ее участников. Это накопленный человечеством 

опыт реализации этой деятельности в определенной 

сфере общества. Объективная профессиональная 

деятельность предъявляет требования к тем 

индивидам, которые готовы вступить в нее. Уже 

неоднократно было сказано о компетенциях как о 

требованиях. В рамках профессионального 

образования, или профессиональной подготовки, 

осваивая компетенции, будущий специалист 

изучает предмет своей профессиональной 

деятельности, технологии и средства, с помощью 

которых ее можно осуществлять, т.е. изучает 

профессиональную деятельность как объективную, 

существующую в системе социальных отношений.  

Знающий предмет своей 

профессиональной деятельности, умеющий 

применять технологии и средства для решения 

профессиональных задач, владеющий 

компетенциями выпускник учреждения среднего 

профессионального или высшего образования еще 

не является субъектом профессиональной 

деятельности. Условием его становления как 

субъекта является вхождение в профессиональную 

деятельность, в которой ему необходимо 

применять освоенные компетенции для решения 

профессиональных задач. Смысл 

профессионального становления специалиста 

сводится к становлению и развитию его 

профессиональной компетентности (см. рис.1), 

которая качественно отличает его как субъекта 

профессиональной деятельности от обучающегося 

или выпускника учреждений среднего 

профессионального или высшего образования. 

Таким образом: 

1) субъект профессиональной 

деятельности отличается определенным уровнем 

развития профессиональной компетентности, 

субъект не просто владеет компетенциями, но и 

применяет их для решения профессиональных 

задач,  

2) для появления субъекта 

профессиональной деятельности, а, следовательно, 

его субъективной деятельности, необходимо 

освоение или изучение (постижение) объективной 

профессиональной деятельности в компетенциях, а 

затем применение освоенных компетенций для 

решения практических задач профессиональной 

деятельности. 

Подводя итог, мы отметим следующее. Во-

первых, компетенции являются внешними 

требованиями к осуществлению деятельности, 

содержанием профессионального образования, 

которое осваивает в процессе профессиональной 

подготовки в учреждениях среднего 

профессионального или высшего образования 

будущий специалист. Компетенции отражают 

профессиональную деятельность как объективно 

существующую в обществе. Осваивая 

компетенции, будущий специалист, обучающийся, 

погружается в свою профессиональную 

деятельность, а входя в профессиональную 

деятельность, он рождается как субъект. Во-

вторых, профессиональная деятельность является 

условием для становления профессиональной 

компетентности – субъект применяет компетенции 

для выполнения профессиональных функций и 

решения задач. Профессиональная компетентность 

понимается нами как способность субъекта 

профессиональной деятельности применять 

освоенные компетенции для ее осуществления с 

учетом индивидуальных особенностей, 

личностных и профессионально важных качеств 

самого субъекта. В-третьих, освоенные 

компетенции (как и личностные и профессионально 

важные качества) рассматриваются нами как 

потенциал будущего специалиста, который 

актуализируется или раскрывается в его 

профессиональной деятельности, благодаря чему 

он рождается как субъект деятельности, т.е. 

происходит становление его профессиональной 

компетентности. 
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ON THE QUESTION OF THE INTERRELATION OF COMPETENCES AND COMPETENCE 
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This article discusses the relationship between competence and competence as potential and actual, public and 

individual (external and internal, objective and subjective). It is noted that competencies, as external, social requirements 

for the subject of activity, are mastered by the future specialist in the process of professional training, and professional 

competence appears on the condition of his entry into professional activity and due to the actualization of competencies 

in the activity, which, along with personal and professionally important qualities, are the most important potential. 
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ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИЛЫ  

В ПРОЦЕССЕ ДЖИНИРОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 

РАБОЧИХ ПРОСТРАНСТВ ЗУБЬЕВ 
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В настоящее время отсутствует научное обоснование геометрических параметров джинной пилы и 

норм точности функциональных параметров. Вопрос оптимизации геометрических параметров пилы является 

важным и в этой связи требует безотлагательного разрешения. В статье рассматривается вопросы 

связанные изменение силы действующих рабочих поверхностей зубьев джинного пила в зависимости от 

конструкции  

 

Ключевые слова: рабочий поверхность, пила, устойчивость, прочность, улучшение, волокнистой 

масса, качественные показатели, порока образование, хлопкоочистительного производства, готовая изделия, 

износостойкость. 

 

В настоящее время на мировом рынке 

хлопковое волокно является основным 

натуральным сырьем для производства продукций 

текстильной промышленности. По данным 

международного консультативного комитета по 

хлопку (ICAC) устойчивое лидирующее положение 

по поставке на внешний рынок хлопкового волокна 

занимают страны Китай, США, Индия, Пакистан, 

Бразилия и Узбекистан [1]. Динамичное и 

стабильное развитие хлопкоочистительной 

промышленности, внедрение на предприятиях 

отрасли современного технологического 

оборудования, повышение эффективности и 

рационального использования производственных 

мощностей являются основой выпуска 

конкурентоспособной продукции и реализации на 

мировом рынке.  

В мировой практике проводится большой 

объем научно-исследовательских работ, 

направленных на разработку инновационной 

техники и технологии, предусматривающую 

эффективное применение современных 

достижений науки и техники, модернизацию 

существующих оборудований и внедрение их в 

производство. В этой сфере разработка и 

совершенствование комплекса технических 

средств для изготовления основных деталей 

рабочих органов хлопкоперерабатывающих машин 

с наибольшей эффективностью приобретают 

особую важность. 

В нашей республике осуществляются 

комплексные меры по развитию хлопковой 

отрасли, техническому перевооружению и 

модернизации хлопкоочистительных предприятий, 

повышению рентабельности производства и 

переработки хлопка-сырца, а также обеспечению 

конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

В Стратегии действий развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы определены задачи, 

в частности, по «… повышению 

конкурентоспособности национальной экономики, 

уменьшение расходов энергии и ресурсов, широкое 

внедрение энергосберегающих технологий …» [2]. 

Одной из этих задач является создание и 

совершенствование технических средств для 

рационального изготовления пильных дисков 

хлопкоперерабатывающих машин. 

Современный этап научно-технической 

прогресс характеризуется быстрым 

совершенствованием технических параметров 

изделий, интенсификацией рабочих процессов, 

повышением надежности и ресурса. Каждые пять-

семь лет создаются новые поколения машин, 

отражающие достижения научно-технического 

прогресса. Происходит быстрая смена 

конструкционных материалов, внедряются новые 

технологические процессы. 

В настоящее время задача состоит не 

только в разработке конструкции и 

технологического процесса, но и в оптимизации их 

параметров, в том числе разработке конструкции 

профилья джинного пила.  

В современной технике возрастает 

значение проблем прочности. Это объясняется 

увеличением сложности технических изделий, 

необходимостью повышения эффективности, 

качества, надежности и долговечности. 

Понятно, что требования к прочности и 

надежности конструкции имеют первостепенную 

важность. 

Для практической деятельности инженеру 

необходимо выработать навыки создания простых 

и ясных моделей явлений и реальных объектов, 

отбрасывая второстепенные факторы.  

Если технических требованиях на изделие 

указывается вероятность безотказной работы Р = 

0,99, то это означает, что за ресурс (время 

эксплуатации) может отказать (в среднем) одно 

изделие из ста. 

При оценке прочностной надежности 

часто определяется вероятность разрушения  

F = 1 − P 

Нахождение вероятности разрушения или 

вероятности безотказной работы на стадии 

проектирования изделий представляют весьма 

сложную задачу. В настоящее время основным 
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методом оценки прочностной надежности является 

определение запасов прочности.  

 

 
Рисунок 1 - Схема зуба профиля джинного пила по ГОСТУ 1415-48 

 

Существенно, что надежность, 

безотказность зависимости конструкций, в том 

числе профилью джинного пила связывается с 

определением сроком службы. В большинстве 

случаев под сроком службы понимается время 

работы изделия под нагрузкой или циклов 

нагружений[1]. Новые джинные и линтерные пилы 

(рис.1) диаметром 320 мм имеют соответственно 

число зубьев 280 и 330. Отработанные на 

хлопкозаводах пилы, имеющие разрушения зубьев 

в виде абразивного износа, пластического смятия и 

поломок, подвергаются в пилоремонтном цехе 

вырубке на меньший диаметр. Техническим 

нормативом предусмотрена 5-ти кратная вырубка 

зубьев (рис.2) на пильных дисках с 

уменьшающимся диаметром: 320, 300, 290, 280, 270 

и 260 мм [8]. После отработки пил диаметром 260 

мм на линтерах восстановлению (реновации) они не 

подлежат и сдают на металлолом. 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 2 - Геометрические параметры зубьев пильных дисков для джинов (а) и линтеров (б) 

 

Малый межремонтный срок эксплуатации 

пил (по техническому регламенту джинные и 

линтерные пилы подлежат замене через 96 и 48 

часов соответственно) требует частую операцию 

вырубки на меньший диаметр, что увеличивает их 

годовую потребность, составляемую более одного 

миллиона штук для хлопкоочистительной 

промышленности Узбекистана. 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Фрагменты насеченного пильного диска 

 

От эффективности функционирования 

пилоремонтных цехов во многом зависит 

производительность джинов и линтеров, их 

энергопотребление, а также качество выпускаемой 

продукции (хлопковое волокно, линт, семена). 

Операции по подготовке пил и пильных цилиндров 

в пилоремонтном цехе хлопкозаводов включают 

такие виды работ, как сортировка, заточка, 
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вырубка, рихтовка, калибровка и шлифование. Для 

выполнения этих операций пилоремонтный цех 

должен быть оборудован пилонасекательными 

станками, пилоточками, станками для снятия 

(шлифовки) фасок с зубьев пил. Необходимо иметь 

в достаточном количестве режущий инструмент, 

комплект калибров и шаблонов для контроля 

качества и геометрии пил. 

 

 

 
 

Рисунок 4 - Усилие воздействующие силы в процессе джинирование на рабочие поверхности  

зубьев существующих 

 
 

Рисунок 5 - Влияние воздействующие силы в процессе джинирование  

на рабочие пространиств зубьев предлагаемых 

 

На основании данной модели (рис. 5), 

вскрывающей значительный резерв в возможности 

заполнения впадин зубьев волокном, 

представляется возможным применение пил с 

уменьшенным шагом зубьев (при их числе на пиле 

более 280). Применение таких пил обеспечивает 

достаточную производительность при 

значительном ослаблении силовых факторов 

взаимодействия, а следовательно повышение 

качества волокна и снижение поврежденности 

семян. 

Выводы: 

- Во всех проведенных теоретических 

анализов, в которых пилы при стендовых 

испытаниях показывали повышенную 

захватывающую способность, а на натурных 

джинах - предельную производительность, 

одновременно наблюдалось и снижение качества 

волокна. 

Высокая захватывающая способность 

зубьев и пилы в целом сопровождается 

повышенным силовым воздействием на продукт 

переработки, что и является причиной снижения 

качества волокна и повреждения семян. 

- Пила с разведенными зубьями 

отличалась наивысшими показателями 

производительности, а с позиции качества волокна 

эти пилы показали наихудший результат. Работа 

таких пил вызывала повышенное 

порокообразование и, прежде всего, таких пороков, 

как кожица с волокном и механическое 

повреждение семян. 

- Пилы с увеличенным шагом зубьев, то 

есть с уменьшенным их числом (менее 280), также 
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как и пилы с разведенными зубьями, обеспечивали 

повышение производительности и снижение 

качества волокна. Однако, снижение качества 

волокна и семян было менее заметно. 

- Пилы с уменьшенным шагом зубьев, то 

есть с увеличенным числом (более 280), 

обеспечивали производительность процесса 

джинирования, отвечающую требованиям 

современного хлопкоочистительного 

производства, при заметном повышении качества 

вырабатываемого волокна и семян. Это может быть 

объяснено тем, что потенциальная способность 

захвата волокон впадин зубьев, даже с малыми 

размерами, является достаточной высокой для 

обеспечения джинирования с высокой 

производительностью.  

Вместе с тем, применение мелких зубьев 

ведет к разукрупнению отрываемых от семян 

прядок волокон и увеличению их количества, а 

также снижению давления зубьев на семена. Такое 

качественное изменение в захвате и отрыве 

волокон, вследствие ослабления силового фактора 

взаимодействия, ведет к сокращению образования 

такого порока, как кожица с волокном и к 

снижению механического повреждения семян. 

-. Влияние наклона передней грани зубьев 

для любых значений шага зубьев сказывается 

незначительно и проявляется в той мере, в какой 

этот наклон влияет на степень расчленения 

отрываемых от семян волокнистых прядок. Однако, 

из-за сложности обработки, нецелесообразно 

применять наклон передней грани зубьев более 40°, 

а увеличение рабочие пространства зубьев 

значительно влияют на качество и 

производительности джинирования. . Из 

приведенных выводов следует, что 

усовершенствование профилям зубьев джинного 

пила глубоко изучать силу воздействующие в 

процесса работы рабочая часть зубьев и обосновать 

параметры, рекомендовать оптимальный вариант 

профилья джинного пила.  

Левкович В. А. в этих трудах впервые 

теоретически обосновывал процесс джинирование 

на пильных джинах и решил ряд теоретических и 

практических вопросов, связанные с джинной 

пилой и постоения рационального профиля зуба. В 

результате исследований пришли к следующие 

основные вывозды: 

1) В целях увеличения 

производительности и улучшения качественных 

показателей, необходимо:  

Применять профиль зуба с прямыми 

границами и размера, соответствующего профилю 

зубьев джин «Харвниэттера». 

С этого момента вопрос о форме зуба 

теоретически и практически считалось правильно, 

т.е. зуб с прямыми гранями признан самым 

рациональным (Рис 4.). Но дальнейшее развитие 

науки и практики подтвердило недостаточности 

вывода Левниковича Б. А.  

2) Зуб пилы производит захват, 

отрыв от семян и протаскивание волокон за 

колосниковую решетку, причём эти согласование 

фазы работы зуба пилы влияют на 

производительность – чем больше волокон захвати 

и оторвёт от семена зуб пилы в единицу времени, 

тем выше производительность джина. 

3) Теретическое количество 

волокон, захваченных одним зубом джиной пилы, 

равно: 

 

i =
Pz ∙ 1000 ∙ p

z ∙ n ∙ 60
 

откуда: 

Р =
i · z ∙ n ∙ 60z ∙

1000 ∙ p
 

где: Р – производительность пилы в кг вол. 

в час; 

 р – количество волокон в 1 грамме; 

 z – число зубьев на пиле; 

 n – число оборотов пильного вала в 

минуту; 

 i – количество волокон захваченных 

одним зубом. 

После подстановки приходит 

окончательной формуле производительности 

пильного джина: 

Р = k · A · s · z ∙ n  

 

k – коэффицент заполнение впадины зуба; 

A – результирующая всех постоянных 

величин; 

s – площадь впадины зуба. 

На основании выше уазанных формулы 

производительность не зависит от сорта хлопка и 

есть функция площади зуба, число зубьев и 

числооборотов пильного вала (Рис 5.). Совершенно 

очевидно, величина впадины зуба и число зубъев на 

пило увязаны друг с другом, необходимо найти 

оптимальное соотношениеэтих величин. 

Проведённые опыты показывают, что наилучший 

результат джинирования по количественными и 

качественными показателям получаются при число 

зубьев в 280 на 12 пиле.  

4) Зубья пил загружены 

захваченными волокнами неравномерно и не все из 

них участвуют в работе. 

5) Для лучшего внедрения зуба с 

сырцовый валик, что будет способствовать 

увеличение захватаволокна, а следовательно, и 

производительности, зуб пилы необходимо делать 

острого.  
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Influence factors, influencing upon value grain and her change. The Growing fetus brings about origin 

граничащих with each other grain moreover from each fetus will increase grain. The Final size grain depends on the 

total number fetus 

 And their distribution in volume of the metal. In turn, the total number fetus depends on velocities of the 

crystallizations, since if given undercooking since time increases the velocity of the formation fetus that accordingly 

decreases the volume of the fluid metal. The Ithaca, number grain are defined by correlation between velocity of their 

growing. Possible say that size grains much it is difficult to foresee, since he depends on multiple it is difficult defined 

factor such as velocity of the formation fetus, velocity of their growing and velocity of the cooling on surfaces of the 

section hard body - a liquid.  

 

Key words: the form, fetus, fluid metal, structures, the temperature, pressure, crystalline modification, atom of 
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After the steel is poured into the mold, the 

process of solidification of the metal begins, which 

develops continuously along the entire perimeter of the 

ingot. Solidification begins with the formation of the 

embryos in the melt, which then grow to close contact 

with each other and form a structure characteristic of a 

solid metal. 

The appearance of embryos is possible only 

due to supercooling, which accompanies the transition 

of the metal from a liquid state to a solid state. This 

process is influenced by temperature, pressure and 

other factors. The origin is homogeneous, when the 

embryos have the same origin as steel, and 

heterogeneous, when the embryos are foreign solid 

particles [1].  

The embryo, which is formed in the melt of 

the melting point of Тпл, is short-lived. Below the Тпл, 

temperature, the embryo is stable only if its size is large 

enough, i.e. if it has a critical rc. size. Such an embryo 

can grow even under the condition of constant heat 

removal. At a temperature below T', the critical radius 

of the embryo decreases, and the probability of the 

embryo occurrence increases. This is evidenced by the 

growth curves of crystals at times. 

The pressure also plays a role, although small, 

an increase in pressure reduces the value of the critical 

radius of the embryo. To use this property, the liquid 

mass of the metal is vibrated; it is only difficult to 

transfer sufficient energy to the metal [2]. 

Homogeneous embryo formation requires 

supercooling of more than 100 degrees, and can be 

observed with slow cooling in the absence of solid 

embryos. This requires cooling in a melting furnace 

with smooth glazed walls, as in the manufacture of 

single crystals. 

In production practice, the supercooling does 

not exceed 1 deg; this means that the steel poured into 

the mold is already two-phase, i.e. there are solid 

embryo in the form of a suspension in the melt. Thus, 

during solidification, a quasiconstant temperature is 

maintained in the core of the ingot. 

 
Previous quenching temperature 0C 

 

Picture 1 - Change in the amount of residual austenite 

(% γ phase) and the content of the amount of carbon 

in the residual austenite (%C in the γ phase) 5ХНМ 

steel, depending on the temperature of previous 

quenching and intermediate tempering 

 

Since their own embryos cannot withstand 

overheating of ~ 80 degrees under production 

conditions, the presence of solid embryos during 

casting into the ingot mold can be explained by the 

following reasons: either these are their own (The 

homogeneous emergence) from among those that were 

formed when the metal came into contact with the cold 

base or walls of the ingot mold or were carried away by 

a liquid stream [3] or these are embryos that arose 

before or during solidification. 

The rate of crystallization depends on the 

chemical composition, on the crystal modification in 

which the steel hardens (γ or α) and on the 

crystallographic direction.  
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Since the formation of crystals is slowed 

down by the release of hidden heat of solidification, the 

crystallization also depends on the cooling rate. This 

last factor is very important. 

The growth of embryos leads to the 

appearance of grains like the atomic lattice, bordering 

each other, and a grain will grow from each embryo. 

The final grain size depends on the total number of 

embryos and their distribution in the volume of the 

metal. Then, the total number of embryo depends on the 

crystallization rate, since if the rate of embryos 

formation increases with time at a given supercooling, 

the volume of the liquid metal decreases accordingly. 

However, it should be noted that the 

possibility of regulating the cooling rate during 

crystallization, during solidification, is very limited 

(there is only casting dry, raw earthen and metal 

molds). In order to regulate the grain size, artificial 

introduction of substances that create crystallization 

centers into the molten metal is widely used, since 

spontaneous nucleation of crystallization centers in 

metals and metal alloys takes place, but is not always 

decisive [4]. A much larger role as crystallization 

centers in technical metals is played by all kinds of 

foreign, non-metallic inclusions that fall into the metal 

during melting or are introduced specifically. 

The artificial introduction of refractory small 

particles into the liquid metal, which serve as additional 

centers of crystallization, is the most progressive, 

effective mean of regulating the grain size, their shape, 

and, consequently, the properties of metals and alloys. 

 
 

Previously quenching temperatures, 0C 

 

Picture 2 - Results of the researching of steel U85A 

change in the lattice period of the α phase depending 

on the temperature of previously quenching and 

intermediate releasing: a) 4500C; b) 550 0C; c) 600 0C 

 

So, the number of grains is determined by the 

ratio between the rate of their growth shows that when 

they are cooled very quickly, a large number of 

embryos arise, resulting in a small grained structure. 

 

Table 1 - Results the study of the change in the lattice period of the α phase depending on the temperature 

 of previously quenching and intermediate release. 

 

Тemperatures 

intermediate 

release, 
0С 

The Changing in the lattice period of the α phase depending on the 

previously quenching temperature, nm 

870 1000 1100 1150 1200 

250 2,8667 2,8660 2,8622 2,8619 2,8645 

350 2,8645 2,8635 2,8631 2,8610 2,8615 

450 2,8659 2,8656 2,8644 2,8632 2,8637 

500 2,8643 2,8641 2,8629 2,8609 2,864 

550 2,8646 2,8642 2,8628 2,8620 2,8625 

 
 

Previously quenching  

temperatures, 0C 

 

Picture 3 - Results of the study the change in 

the lattice period of the α phase depending on the 

temperature of previously quenching and intermediate 

release 

 

 
Previously quenching temperatures, 0C 

 

Picture 4 - Results of the study of changes in the flow 

rate and strength depending on the temperature of 

previously quenching and mid-release 
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At the cooling rates common in industry, it is 

difficult to predict the size of the grain. There is no 

single point of view regarding the shape and position of 

Tamman curves for metals. In particular, Siegel 

emphasizes that additives in steels affect the number of 

embryos, and not the position of the corresponding 

curve [5]. He showed that with significant supercooling 

(few embryos) and a low rate of grain crystallization in 

steel, it is smaller than with low supercooling and a high 

rate of crystallization. 

The grain size also depends on the distribution 

of the nuclei; in the melt, their mutual position may 

change during solidification due to the decantation of 

embryo with a higher density. The latter can sink to the 

bottom of the mold and give small grains in a limited 

area. The melt located above them is able to give 

centers of crystallization again. 

In conclusion, it can be said that the grain size 

is very difficult to predict, since it depends on numerous 

difficult – to-determine factors, such as the rate of 

formation of embryos, the rate of their growth and the 

rate of cooling at the solid-liquid surface. 

Rest of factors: chemical heterogeneity, 

gravitational effect (deposition of free crystals), mass 

effect (the effect of different cooling rates of different 

parts of the ingot) - further complicates the problem. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ ЗЕРНА И ЕЁ ИЗМЕНЕНИЕ 
 

Рахимов Я. Т., Абдукаххоров З. 

 

Факторы, влияющие на величину зерна и её изменение. Рост зародышей приводит к возникновению 

граничащих друг с другом зерен, причем из каждого зародыша вырастет зерно. Окончательный размер зерна 

зависит от общего числа зародышей и их распределения в объеме металла. В свою очередь общее число 

зародышей зависит от скорости кристаллизации, так как если при заданном переохлаждении со временем 

возрастает скорость образования зародышей, то соответственно уменьшается объем жидкого металла.  

 

Ключевые слова: изложница, зародыш, расплав, структура, температура, давление, кристаллической 

модификации, атомов примесей, модификация железа, мелкое зерно, дисперcия, расплав, миграция, кипящих 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕОЛОГИЗМОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕОЛОГИЗМОВ ДИСКУРСА МОДЫ) 
 

Ефремова Мария Игоревна  

Аспирантка, ФГБОУ «Армавирский государственный университет» 

 

Данная статья посвящена аксиологическому потенциалу английских неологизмов на материале 

неологизмов из сферы современной моды. Неологизмы являются репрезентацией изменений ценностной 

картины мира. В статье подчеркивается социокультурный аспект в развитии модной индустрии. Мода как 

своеобразный язык постоянно развивается и пополняется новыми формами выражения. С развитием моды 

появляются и новые языковые единицы. Поэтому существует потребность в анализе и разборе состава групп 

данных неологизмов. 

 

Ключевые слова: неологизм, лексика, мода, аксиология, дискурс, социокультурный контекст. 

 

Лексика любого языка постоянно 

пополняется, обогащается и обновляется. Слова 

исчезают, выходят из употребления, другие, 

наоборот, появляются, начинают активно 

использоваться носителями языка. Огромный 

приток новых слов и необходимость их описания 

обусловили создание особой отрасли лексикологии 

– неологии – науки о неологизмах. В настоящий 

момент английский язык, также как и многие 

другие языки, переживает «неологический бум», 

что и привело к возникновению «лингвистической 

неологии» – науки о новациях в языке.  

Изучение условий появления и 

функционирования неологизмов позволяет 

определить основные тенденции развития 

лексической̆ системы языка в целом. «Неологизм 

представляет собой̆ сложный̆ многозначный̆ 

феномен языка и культуры, который̆ должен 

являться предметом междисциплинарных 

исследований» [9]. В этом плане анализ динамики 

лексической̆ системы любой сферы общественной 

жизни (экономической, политической, социальной, 

духовной) выходит на уровень решения проблем 

взаимосвязи идеологии и языка. Изучение 

специфики функционирования неологизмов 

является актуальной̆ темой̆ среди современных 

исследователей̆: Т. В. Арнольд [2], В. И. Заботкина 

[4], В.В, Катермина [6], Н. З. Котелова [7], С.Х. 

Липириди [6], В.А. Марьянчик [9]. 

Прогресс в области изучения новых слов 

связан как с лингвистическими, так и с 

экстралингвистическими факторами. 

«Перспективными направлениями изучения 

неологизмов стали изучение электронных форм 

лексикографии, когнитивно-прагматический 

подход к изучению неологизмов и семантико-

аксиологический анализ новых слов. Данные 

векторы неологии связаны с развитием 

электронных средств коммуникации, становлением 

когнитивно-прагматической мегапарадигмы и 

возрастанием интереса к изучению ценностных 

трансформаций» [8]. 

На сегодняшний день, существенный 

«неологический бум» происходит прежде всего в 

лексике, появившейся как результат научно-

технического прогресса и развивающихся 

информационных технологий (smartwatch, 4-D film, 

bitcoin, Facebook). Появление новых слов 

непрерывно связано с общественно-политическими 

событиями в мире (LGBTQ, volunteercation, vaccine 

hunter). В третий разряд неологизмов входят слова, 

посвященные здоровью и внешнему виду человека 

(fassage, microblading, hairspiration). В качестве 

особой лексико-семантической группы (ЛСГ) 

можно выделить сферу современной моды, так как 

известно, что мода никогда не стоит на месте 

(smasual, lookbook, merch, normcore). 

С позиции социолингвистики В. И. 

Карасик выделяет два особых типа дискурса: 

персональный (личностно-ориентированный) и 

институциональный (статусно-ориентированный). 

В современной лингвистике описаны такие виды 

институционального дискурса, как политический, 

юридический, военный, педагогический, 

религиозный, медицинский, рекламный, 

спортивный, научный, массово-информационный, 

туристический, и другие. [5]. 

Мода многогранна и неоднозначна, 

соответственно и дискурс моды имеет сложную 

природу. Дискурс моды находится на пересечении 

с рекламным, педагогическим, научным, 

искусствоведческим, историческим, медийным и 

другими дискурсами, поэтому феномен моды 

является объектом междисциплинарных 

исследований [7].  

Благодаря развитию модной индустрии, 

развивается и пополняется словарь, ведь мода 

является основным «поставщиков» языковых 

новообразований в современном обществе. Совсем 

недавно слова (look, skinny, choker) можно было 

услышать только от обозревателей моды, а сейчас 

они входят в активный словарный запас любого 

человека.  

Существует традиционное разделение 

моды на мужскую и женскую. Причем при 

создании одежды и аксессуаров следует учитывать 

не только биологические особенности мужской̆ и 

женской̆ фигур, их психологическое своеобразие, а 

также бытующие в культуре стереотипные 

представления о мужских и женских половых 

ролях, другими словами «Appearance»-стереотипы.  

Накапливая опыт общения, мы 

приобретаем эталонные признаки внешности, 

которые выступают «пусковыми механизмами» в 

процессе интерпретации личностных свойств 

воспринимаемого человека. В. Н. Панферов 

утверждал, что эталоны внешности запускают 

интерпретацию поведения воспринимаемого 
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человека, в результате чего формируются 

«оценочные стереотипы». Исследователь 

определяет три класса эталонов и стереотипов 

интерпретации личности по внешности: 

антропологические, социальные и эмоционально-

эстетические [10]. 

К антропологическим эталонам внешности 

В. П. Панферов относит конституциональные 

признаки, которые выражаются в понятиях 

«национального типа внешности», «полового типа 

внешности», «возрастного типа внешности», 

«анатомически похожего на знакомого человека 

типа внешности». «Замечая во внешнем облике 

черту того или иного антропологического типа, 

познающие приписывают воспринимаемому 

человеку качества личности соответствующей 

национальности, соответствующего пола, возраста 

или знакомого человека, похожего на 

познаваемого» [10].  

Социальные эталоны внешности 

включают конституциональные особенности 

внешности, экспрессию и оформление внешности 

(признаки общественного положения 

воспринимаемого и его ролевых функций). 

Эмоционально-эстетические эталоны внешности 

представляют собой особенности физической 

красоты и экспрессии [10]. 

На основе перечисленных выше признаков 

попробуем выделить 2 группы «Appearance»-

стереотипов мужского и женского облика. 

К мужским «Appearance»-стереотипам 

предлагаем отнести: статус, материальное 

положение, брутальность, серьезность, 

мускулинность. 

К женским «Appearance»-стереотипам 

отнесем: красоту, фигуру, элегантность, 

независимость, сексуальность, семейное 

положение, феминность. 

Принято считать, что дискурс моды сводит 

восприятие потребителей к общему «верному» 

мировоззрению. Получается, что рассматриваемая 

идеологическая система предлагает огромное 

количество уравновешивающих друг друга точек 

зрения, которые потребители сочетают, 

приспосабливают, или же сопоставляют для того, 

чтобы их позиция соответствовала условиям 

ежедневной̆ жизни. Как следствие, представляется 

возможным говорить о полярных способах 

интерпретации моды, подразумевающих 

положительное и отрицательное отношение к 

данному явлению [1]. 

Применяя метод сплошной и тематической 

выборки, из электронных словарей неологизмов 

Wordspy [14]., Macmillan Dictionary [12], Urban 

Dictionary [13], Cambridge Dictionaries Online Blog 

[11] нами были собраны и проанализированы 150 

английских неологизмов, связанных с модой и 

внешним видом человека. Исследуемый языковой 

материал предлагаем разделить на одноименные 

группы «Appearance»-стереотипов: «Woman-

стереотип» и «Man-стереотип», куда входят 4 

наименования модных категорий: одежда, обувь, 

аксессуары и красота.  

Начнем с тематического поля «Woman». 

Всего в него входят 24 неологизма из сферы модной 

индустрии. В категорию «clothes» (одежда) вошли 

4 лексемы. Например: 

В группу «Woman-стереотип» категорию 

«clothes» (одежда) вошли 4 лексемы. Например: 

 Drouser – предмет одежды, состоящий из 

платья, прикрепленного к паре брюк. Термин 

образован от сложения двух основ – «dress» 

(платье) и «trouser» (брюки). Когда-то женщины не 

могли носить брюки, это считалось исключительно 

прерогативой мужского пола. В ХХ веке 

независимые модницы стали носить платья поверх 

брюк, сначала на охоту и спортивные прогулки, а 

потом и в свет. Такое сочетание быстро приобрело 

популярность. Однако ансамбль платье-брюки 

пошел дальше и объединился в один элемент: 

«drouser», который можно наблюдать в коллекциях 

многих дизайнеров. 

Skort (шорты-юбка) – юбка с цельными 

шортами под ней. Эта модель перешла в 

повседневный женский гардероб из спортивного. 

Изначально шорты-юбка одевалась женщинами 

исключительно на велосипедные прогулки и 

большой теннис. Сейчас шорты-юбка является 

частью женского и детского гардероба, особенно в 

летнее время. 

Batty riders – очень короткие шорты, 

позволяющие видеть нижнюю часть ягодиц. 

Шьются бэтти-райдерз из облегающих тканей 

ярких цветов и обильно декорируются стразами. 

Чаще всего, ультракороткие шорты являются 

элементом женского костюма, предназначенного 

для танцевальных выступлений в стиле Гоу-гоу или 

стриптиз. 

Mom jeans (мамины джинсы) – это прямые 

джинсы свободного кроя. Отличительные черты 

этих видов джинсов: высокая посадка и акцент на 

линии бедра. Популярность модель приобрела в 90-

х годах прошлого века, тогда стандарты красоты 

выглядели иначе: вспомним старые американские 

фильмы, где играли актрисы с пышными формами 

в джинсах «mom» и «oversize» свитерах. Этот крой 

джинсов вернулся в моду в 2019 году на смену 

узкому облегающему фасону «skinny», который в 

переводе означает «худой». Сейчас тренд на 

«здоровую» женскую фигуру из 90-х снова 

возвращается. Современные девушки отдают 

предпочтение не изнуряющим диетам, а здоровому 

питанию и спорту.  

Особую значимость в поле «Woman-

стереотип» несет категория «shoes» (обувь). 

Каждая женщина считает, что туфель много не 

бывает. Есть обувь повседневная, вечерняя, 

спортивная и для особых случаев. Женская обувь 

представлена в разнообразных расцветках. Обувь 

должна подходить по стилю и цвету к любой 

одежде и аксессуарам, и это невозможно 

осуществить, если у женщины нет выбора. 

Правильно подобранная обувь может визуально 

улучшить фигуру и удлинить ноги. В категорию 

«shoes» входят 6 лексем: 

Shuber – обувь, обычно на очень высоком 

каблуке, в которой неудобно ходить, и поэтому ее 

владелица вынуждена ездить на такси (Uber) домой 

и обратно. Термин образован от сложения двух 

основ «shoes» – обувь и «uber» – международная 

компания такси Uber.  
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Mule – туфли, обычно на высоком каблуке, 

имеющие приталенную переднюю часть, но без 

задней части. Передняя часть туфель может быть 

выполнена в любом из множества различных 

стилей и материалов. Каблук может быть разной 

высоты. «Mules» в переводе с латинского 

«мыслитель», изначально эта деталь гардероба 

была вещью церемониальной. Изготавливалась 

обувь из кожи с полностью закрытой передней 

частью и имела определённый цвет: фиолетовый 

или пурпурный. Сейчас «мюли» – это модная 

летняя обувь, которая есть в гардеробе каждой 

модницы. 

Flatforms – обувь, которая имеет подошву 

на высокой платформе, но не имеет более высокой 

пяточной части, поэтому сама стопа плоская. 

Неологизм образован от слияния двух основ: «flat» 

– плоский и «platform» – подошва. 

Сage – тип сандалий с большим 

количеством очень тонких ремешков. В переводе на 

русский язык: «сage» – «клетка». Действительно, 

нога смотрится в такой обуви, будто в маленьких 

решетках или в клетке.  

Stack sandal – тип сандалий с высокими 

каблуками и платформой под пальцами. Свою 

популярность такая обувь обрела благодаря 

необычному каблуку. При изготовлении такого 

каблука обычно "укладываются" слои дерева или 

кожи, таким образом создавая тонкий эффект 

полосатости, от этой технологии и пошло название 

«stack sandal», образованное от глагола «stacked» – 

«укладывать». 

Winklepickers – остроконечные туфли или 

ботинки на высоком каблуке (шпильке). Популярна 

версия, что древними предками этой модели 

являются «пулены» с картин и гравюр 15 века. 

Однако название такая обувь получила во времена 

тедди-боев и девушек тедди; оно ассоциировалось 

с длинной иглой для вынимания улиток из раковин 

«winkle» – улитка. Винклпикерами можно называть 

остроносые лодочки, балетки, ботильоны и другие 

модели. 

В тематическое поле «Woman-стереотип» 

категорию «accessories» входит 4 неологизма. 

Например: 

Pouch bag – классическая сумка, которая 

выглядит, как мягкий мешочек. Термин образован 

от слияния двух основ «pouch» – мешок и «bag» – 

сумка. Обычно сделанная из кожи или ткани. 

«Сумка-мешок» может иметь различные типы 

длинных или коротких ремешков. Иногда она 

устанавливается на каркас и имеет жесткую ручку. 

Она может закрываться на шнурок или молнию. 

Minaudiere – вечерняя сумочка, 

изготовленная из металлических деталей, которые 

часто украшены драгоценными камнями, 

обработанным металлом или другими 

декоративными приемами. Эти сумочки 

различаются по форме, часто бывают квадратными, 

овальными или продолговатыми и часто имеют 

короткую цепочку для ношения. Название, 

вероятно, происходит от французского глагола 

«minauder», что означает «ухмыляться». Оно 

приобрело популярность после того, как было 

продано Cartier в Нью-Йорке и запатентовано Van 

Cleef & Arpels. 

Basket bag (сумка-корзинка) – сумка, 

имеющая форму корзины. Неологизм произошел от 

слияния двух слов «basket» – корзина и «bag» – 

сумка. Этот классический стиль может быть 

выполнен из плетеного материала, который 

используется в корзинах, или из натуральных, 

синтетических материалов, которые переплетаются 

между собой, также из пластика или кожи в форме 

корзины. 

Ear jacket (серьги-гвоздики) – тип сережек 

с декоративной частью, которая загибается под 

мочку сзади. Они бывают разных дизайнов и форм: 

круглые, цветочные, капли и другие. Неологизм 

образован от двух основ «ear» – ухо и «jacket» – 

пиджак.  

Лексическую группу «Woman-стереотип» 

нельзя представить без особой и любимой женской 

категории – «beauty» (красота). Ежедневно с 

телеэкранов и глянцевых журналов на современных 

девушек взирают толпы обольстительниц 

умопомрачительной̆ красоты. Посмотрев на себя в 

зеркало, многие женщины решаются изменить 

себя. Диеты, пластические операции, макияжи, 

косметологические процедуры – все это 

вспомогательные инструменты не только для 

привлечения мужского внимания, но и для 

повышения самооценки самой женщины. В 

категорию «beauty» входят 9 лексем. Например: 

Micropigmentation (permanent makeup) – 

пермаментный макияж с использованием техники 

татуажа. Термин получил свое название благодаря 

технике внедрения специального пигмента в 

верхние слои дермы с помощью иглы для создания 

стойкого рисунка на лице, чтобы подчеркнуть, 

выделить, скорректировать, улучшить некоторые 

черты лица или имитировать обычный макияж. С 

помощью перманентного макияжа возможно 

улучшить форму бровей, губ и век. Образовано от 

прил. «permanent» – постоянный и сущ. «makeup» – 

макияж. 

Microblading – метод придания бровям 

более густого вида, при котором используется 

специальный инструмент для введения чернил под 

кожу. С помощью специальной «ручки» 

(манипулы) с тонким лезвием мастер делает 

небольшие надрезы и вбивает в эпидермис пигмент. 

Неологизм образован от прил. «micro» – маленький 

и сущ. «blade» –лезвие. 

Vampire filler – продукт, использующий 

тромбоциты из крови человека, применяемый в 

косметических процедурах для стимулирования 

выработки коллагена и разглаживания морщин. 

Термин образован от английских основ «vampire» – 

вампирский и «filler» – наполнитель. Даная 

процедура популярна среди женщин в возрасте 40-

55 лет, также она считается хорошей альтернативой 

пластической хирургии.  

Hairspiration – неформальное вдохновение, 

стоящее за новой стрижкой. Существует стереотип, 

что женщина меняет цвет волос или делает 

стрижку, в зависимости от настроения или перемен 

в жизни, это часто связано с расставанием с 

возлюбленным или увольнением. Таким образом 

женщина хочет «сбросить с себя шкуру» и начать 

жизнь заново. Неологизм образован от слияния 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D1%8B
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двух основ «hair» – волосы и «spiration» – 

вдохновение. 

Fassage – спа-процедура, включающая как 

уход за лицом, так и массаж всего тела. Это 

фирменная процедура, направленная на 

расслабление и восстановление всего тела. Она 

включает в себя интегративный массаж и 

индивидуальный уход за лицом, основанный на 

проблемах и потребностях кожи. Неологизм 

образован от слияния двух основ «face» – лицо и 

«massage» – массаж. 

Face training – система упражнений для 

лица, разработанная для приведения в тонус 

лицевых мышц и улучшения состояния кожи. 

Термин образован от двух основ «face» – лицо и 

«training» – тренировка. Сам термин и комплекс 

упражнений для мышц лица был придуман еще в 

1930 году пластическим хирургом из Германии 

Рейнхольдом Бенцем. Доктору бросилось в глаза, 

что женское тело благодаря постоянным 

тренировкам можно держать в отличной 

физической форме, а кожа лица заметно теряет 

упругость. Это и натолкнуло Рейнхольда Бенца на 

разработку специальной гимнастики для лица. 

Позже появилось очень много различных практик и 

методик «фейстренинга», который на сегодня 

считается полноправной альтернативой 

пластической хирургии лица.  

Skin fasting – кожное голодание - практика 

не использовать или использовать очень мало 

средств по уходу за кожей лица в течение 

определенного периода времени, которая, по 

мнению некоторых людей, полезна для кожи. 

Неологизм образован от анг. «skin» – кожа и 

«fasting» – голодание. Идея «косметического 

голодания» возникла на фоне переизбытка 

уходовых средств на рынке красоты. 

Использование средств ведет к нарушению 

естественной регенерации клеток кожи, поэтому 

тренд на кожную «диету» набирает популярность 

во многих странах. 

Waist training – намеренное сужение талии, 

достигаемое путем ношения тугого корсета. 

Неологизм образован от английских основ «waist» 

– талия и «training» – тренировка. Корсет является 

компрессионным, его надевают на талию, чтобы 

мгновенно уменьшить ее объем и дополнить свои 

фитнес-цели. Большинство корсетов для талии 

стимулируют тепловую активность, заставляя 

потеть больше при меньших усилиях во время 

тренировки. Преимущества такого корсета 

включают более эффективную тренировку, 

улучшение осанки и эффектные изгибы «песочных 

часов». 

Cinderella surgery – косметическая 

хирургия ног. Процедура «Золушка», проводится 

исключительно по косметологическим показаниям. 

Благодаря ей можно уменьшить размер стопы с 

помощью хирургического вмешательства, в ходе 

которого удаляется «бурсит» и кость на боковой 

поверхности большого пальца стопы. Это 

позволяет женщинам носить обувь таких модных 

брендов, как Christian Louboutin и Manolo Blahnik, 

которые печально известны своей узкой посадкой. 

Термин образован от английских основ «Cinderella» 

– Золушка и «surgery» – хирургия. 

Перейдем к тематическому полю «Man-

стереотип», всего в него входят 8 лексем. Начнем с 

категории «clothes» (одежда), в которую входят 3 

неологизма, такие как:  

Dad jeans (папины джинсы) – светлого 

цвета, стираные, свободно сидящие джинсы для 

мужчин. Этот термин был придуман в популярных 

СМИ для обозначения джинсов с высокой талией, 

которые часто носят американские мужчины 

среднего возраста. Этот термин приобрел 

популярность в 2009 году, когда президент Барак 

Обама надел «папины джинсы» во время игры всех 

звезд Высшей лиги бейсбола. 

Cargo shorts (сargo pants) – получили своё 

название от испанского слова «cargo», что означает 

в переводе: «погрузка, груз». Изначально такие 

брюки появились у портовых грузчиков. Позже 

появились одноименные шорты, имеющие 

множество объемных карманов, они выполняли 

основную функцию: оставить свободными руки 

грузчиков для выполнения их работы по переноске 

тяжестей. Затем многим мужчинам понравилось 

носить такие брюки и шорты (с максимально 

загруженными карманами) и в повседневной 

жизни. 

Joggers – повседневные зауженные брюки 

из мягкой, впитывающей влагу ткани, 

отличительная черта – резинка на талии и 

лодыжках. «jogging» переводится с английского 

языка, как «бег трусцой», именно такие удобные 

брюки с резинками были удобны для бега трусцой. 

Сейчас подобную модель мужчины носят в 

повседневной жизни. 

В категорию «shoes» (обувь) входят 2 

неологизма. Например: 

Oxford – базовый фасон обуви, которая 

либо зашнуровывается, либо закрывается с 

помощью другой застежки. Детали фасона и форма 

могут быть разными. «Оксфорды» произошли от 

ботинок «Балморал» На рубеже веков «балморалы» 

попали в университетский Оксфорд и тут же вошли 

в студенческий гардероб, приобретая новые имя (от 

названия университета University of Oxford) и 

облик: они стали более низкими, а пуговичная 

застежка на внешней боковой стороне уступила 

место шнурку, впоследствии 

трансформированному в традиционную шнуровку. 

В Великобритании понятия «оксфорды» и 

«балморалы» до сих пор считаются разнозначными 

и употребляются одинаково часто. 

Espadrille – обувь с холщовым верхом и 

веревочной подошвой. Эта модель появилась в 

Испании в начале XIV века; подошвы для первых 

«эспадрилий» изготавливались из растения ковыль 

(esparto) от этого и название «espadrille». Вплоть до 

1930-х «эспадрильи» носили только бедняки, 

однако позже ими интересовалось всё больше 

людей.  

Выделим категорию «accessories» для 

мужчин. Мужские аксессуары –визитная карточка, 

подчеркивающая статус и заявляющая о стиле. 

Мужские аксессуары помогут выгодно 

«преподнести себя», указать на статусность 

обладателя. Подобным аксессуарам представители 

сильного пола уделяют особое внимание. В данную 

категорию входит только 1 лексема: 
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Statement socks – пара носков, выбранная 

для того, чтобы произвести впечатление, 

выделиться или выразить что-то о себе, 

переводится как «носки для заявления». Носки – 

это идеальная деталь, особенно в мужском 

гардеробе, чтобы показать свою индивидуальность 

и внимание к деталям. В женском гардеробе есть 

множество аксессуаров, которые могут придать 

наряду дополнительную изюминку. Мужской 

гардероб не так разнообразен, поэтому необычные 

носки могут сделать мужской образ ярче. Особенно 

сейчас, когда на носки наносят всевозможные 

принты (клетка, полоска, гусиные лапки), надписи 

и даже реплики картин. 

Таким образом, на основе проведенного 

анализа можно сделать следующие выводы. Будучи 

интегрированным в социокультурный контекст, 

феномен моды получает широкое распространение 

и объективацию в современном английском языке. 

Возникновение неологизмов отражает развитие 

языка и становление новых культурных ценностей 

и социальных отношений. Неологизмы отображают 

механизмы познания мира, являясь инструментом 

категоризации действительности. Неологизмы 

являются репрезентацией изменений ценностной 

картины мира. 
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emphasizes the socio-cultural aspect in the development of the fashion industry. Fashion as a peculiar language is 

constantly developing and replenished with new forms of expression. With the development of fashion there are also 

new linguistic units. Therefore, there is a need for the analysis and parsing of the composition of these neologisms’ 

groups. 
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The article deals with the toponymy of Rostov-on-Don as a specific environment, in which people live, work 

and create. This environment is both a habitat for them and a way to optimize their living space. The author reveals the 

meaning of the astyonyms Rostov and Nakhichevan-on-Don, and explores the circumstances under which these cities 

merged and formed the astyonym Rostov-on-Don. The article also discusses godonyms (street names), which are 

subdivided by the author into geographical, professional, nominal, ideological, landscape and others. The article 

emphasizes the importance of the correct interpretation of the the urban environment names. 
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Cities are like people. Each has its own name, 

biography, character and soul. A special name, a special 

destiny, a special southern temperament, a special 

charm — all this is about Rostov-on-Don, a unique city 

spread on the banks of the Quiet Don, sung by M.A. 

Sholokhov. Named in honor of the famous man, 

educator and sage, preacher, St. Demetrius Rostovsky, 

modern Rostov is one of the largest cities in the Russian 

Federation. 

City names are the language in which the city 

speaks to us. There are more than 2500 streets in 

Rostov-on-Don. Every street is a piece of history [5]. 

For 273 years, the city was formed on the Don River, 

and every century left the memory of itself. Rostov-on-

Don witnessed the events that left their mark on the 

history of Russia [3]. 

All street names have their own meaning. The 

city dwellers did not call the streets "just like that." 

According to A.V.Superanskaya, “Each name is a 

witness of past events, a reflection of the way of life, 

customs, occupations and worldviews of the ancestors” 

[6]. 

The city gives rise to many names, and firstly, 

the names that serve as landmarks allowing you to 

distinguish one street from another, serve as a 

designation of a particular place. All together, they 

make up what is commonly called urban toponymy. 

We should start with the definition of 

toponymy. It is “the science of geographical names: 

their origin, semantic meaning, change 

(transformation), spelling, pronunciation, etc “[5]. 

Toponyms are an expression of the attitude of 

people, culture, life, customs, and everyday life of their 

environment, mental state and communication. 

Toponyms are an integral part of modern civilization, a 

kind of toponymic environment in which many 

generations of people live and are brought up, without 

which existence is impossible [1]. 

The issues of toponymy were paid attention to 

by such scientists as Ageeva R.A., Basik S.N., Vasiliev 

V.L., Litvin I.P., Murzaev E.M., Nikonov V.A. The 

works of Bibikov I.I., Belenky G.L., Varenik V.I., Ilyin 

A.M., Sidorov V.S., Chalkushyan G.Kh. are directly 

devoted to the history of the city of Rostov-on-Don [2]. 

Toponyms have a special classification: 

oikonyms are the names of settlements; godonyms 

mean street names; urbanonyms are the names of 

intracity objects; agoronyms — names of squares; 

anthropotoponyms are the names of geographical 

objects produced from a personal name; hydronyms — 

names of rivers; astyonyms are the names of cities [6]. 

In the article we are talking about astionims 

and godonyms.As for the astyonym Rostov-on-Don, it 

should be noted that for almost 150 years on the 

territory of modern Rostov-on-Don there were two 

cities - Rostov and Nakhichevan-on-Don. Rostov was 

founded by a Government decree of December 15, 

1749 “On the creation of the Temernitsky customs”. It 

was ordered to be established ” for the collection of 

tariffs and internal duties from goods imported from the 

Turkish region and exported from Russia abroad, 

establish a customs office up the Don River from the 

mouth of the Temernik River against the tract called the 

Rich Well, on such a basis as this one in Cherkasy”[4]. 

On April 6, 1761 by the decree of Elizabeth Petrovna, 

the fortress built on this site was named after Dimitri of 

Rostovsky. May 11, 1811 Rostov and Nakhichevan-on-

Don – both cities received the first master plans 

approved by Tsar Alexander I. However, gradually the 

importance of Rostov has increased so much that the 

two cities merged together, forming Rostov-on-Don. 

There are 2252 streets, lanes, driveways, etc. 

in the city. Of these, 106 streets are named after the 

heroes of the Great Patriotic War [7]. In the urban 

environment, an array of names was formed, the 

sources and origins of which can be classified as 

follows:  

Nominal: named after writers, generals, 

scientists, folk heroes, public figures (Pavlova St., 

Pushkinskaya St., Lermontovskaya St., and Lenina St.). 

More than four hundred streets of our city bear the 

names of prominent people, including our compatriots. 

The scientific world is widely represented in the names 

of Rostov streets - 25 streets bear the names of famous 

scientists (I. I. Mechnikov St., I. P. Pavlov St., A. S. 

Popov St.). Of the artists, more than others in the names 

of Rostov streets are writers - over 60 names, artists — 

19, composers — 18, actors — 4. 

Geographical: by geographic names, in honor 

of cities and villages (Abakanskaya St., Abkhazskaya 

St., Kabardinskaya St., etc.). We can also distinguish 

very bright, often contradictory toponymy of the city, 

which confuses not only the guests of the city, but the 

townspeople as well! Moving around Rostov-on-Don, 

we can make a trip from Baikal to the Amur region; 

visit the Karakum Desert, the Pamirs, Chukotka and 
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Tibet (Zabaikalskaya st., Priamurskaya st., 

Karakumskaya st., Pamirsky lane, Tibetskaya st., 

Chukotskaya st.). 

Landscape: here we include topographic, 

reflecting the peculiarities of the street location, its 

external and internal appearance, etc. 

(Nizhnebulvarnaya, Nagornaya, Novolesnaya streets). 

Ideological: before the revolution, these were 

mainly names with religious, ecclesiastical 

connotations (Sobornaya St.). After the revolution - 

names associated with revolutionary themes, historical 

events and anniversaries (a number of streets which 

names are dedicated to the 20th, 30th, 40th, 50th 

anniversary of October). 

Professional: by profession of people, living 

on the street or by industries located near the street 

(Sadovodcheskaya St., Fabrichnaya St., Rectorskaya 

St., Traktornaya st., etc.). 

So-called “eatable” streets: Klubnichnaya, 

Orekhovaya, Pryanichnaya, Ezhevichnaya, 

Fruktovaya, Hlebnaya. 

Multicolour: Rozovaya, Sirenevaya, 

Cheryomukhovaya, Zelenaya streets. 

Medicine group of streets: Meditcinskaya st., 

Ambulatornaya st., Bolnichny lane, Lechebnaya st. and 

Zdorovia Square) 

Space and Galaxy streets, the street of the 

Universe are Zvezdnaya, Kosmicheskaya, 

Galakticheskaya, Planetarnya, and Lunnaya streets. 

They are the most enigmatic street names! 

Streets with positive meanings will cheer up 

anyone: Gostepreimnaya, Materinskaya, Lubimaya, 

Serdechnaya, Nadezhnaya, Horoshaya, Milaya and 

Rodnaya streets.  

Historically, during the design and 

construction of Rostov-on-Don, the streets of the city 

were laid parallel to the Don; lanes cross the streets, and 

avenues were situated perpendicular. Below Staro-

Pochtovaya (Stanislavsky) street, there were descents 

to the Don.For example, Bogatyanovsky and 

Taganrogsky (now Budyonnovsky) avenues, 

Nakhichevansky lane below Staro-Pochtovaya were 

called Bogatyanovsky, Taganrog and Krepostnoy 

descents, respectively [2]. 

Let us consider streets’ names in terms of 

syntax and word formation. 

In the design of city street names, the 

following parts of speech are most actively used: 

1. Nouns, for example, Truda, Pobedyi, 

Ilyicha, including specific (Iskatelei, 

Combainostroitelei, etc.). 

2. Adjectives such as Korallovaya st., 

Klubnichnaya st., etc.  

(Street names expressed by adjectives prevail: 

there are more than 800 of them, while names expressed 

by nouns are slightly more than 300). 

3. Numerals, for example, 50 Let Oktyabrya, 

Pervaya Liniya, etc. However, it should be clarified that 

numerals are only part of the name. There are no street 

names expressed only by numerals. 

This provides a basis for dividing street names 

according to a conditionally syntactic feature into one-

part, two-part and three-part names. To one-

component, we will include those which names are 

expressed in one word, for example, Surikov, 

Vyatskaya, Dorozhnaya, etc. Two-part ones, 

respectively, consist of two words, for example, 8 

Marta st., Karl Marks sq., etc., and three-part ones, 

consisting of three words, for example, 50 Let 

Octyabrya, 60 Let Komsomola, 65 Let Pobedy. 

When considering the names of the streets of 

Rostov-on-Don from the point of view of word 

formation, we singled out the most productive suffixal 

way of word formation. Most often-street cities names 

are formed with the help of the following suffixes: 

a) -sk-, for example, Krasnoarmeyskaya, 

Pionerskaya, etc.; 

b) -n-or –nn-, for example, Lubyinaya, 

Budennovsky, etc.; 

c) -ov-, for example, Beregovaya, Sadovaya, 

etc. 

The prefix method is less common, with the 

help of it such street names as Privokzalnaya, 

Priamurskaya are formed. 

Particularly noteworthy are complex cases 

when both prefixes and suffixes, as well as stems or 

whole words, are added at the same time.  

It should be noted that because street names 

are expressed mainly by adjectives, the addition as such 

is usually supplemented with a suffix, for example, 

Krasnoarmeyskaya, Zheleznodorozhnaya, etc. In 

addition, in the names of the streets of the city of 

Rostov-on-Don, one can also find cases of reduction, 

abbreviation, for example, Sovkhoznaya, 

Komsomolskaya. Nevertheless, these examples are the 

reflection of past catching processes, and are not the 

reflection of the formation of a street name. Each 

toponymic system is strictly territorial, so we can talk 

about the toponymic system of a separate city, Rostov-

on-Don.  

In this article, we examined some features of 

toponymy; godonyms of the city of Rostov-on-Don, 

found out that there are more than 2250 of their names. 

The largest number is expressed by one word that is an 

adjective formed with suffix method or substantivation. 

Local toponymy is always inextricably linked with the 

natural features and historical past of the city, with the 

names of prominent fellow citizens, so the study of the 

names of godonyms of the city of Rostov-on-Don is the 

contribution to the study of the modern realities of the 

city of Rostov-on-Don as a whole. Moreover, the 

interdisciplinary nature of toponymic research makes 

this work applicable to history, cultural studies, and 

local history. In the modern world, it is of great 

importance. 
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ЯЗЫК ГОРОДСКОЙ ТОПОНИМИКИ 

 

Ревякина Н. П. 

 

В статье идет речь о топонимике города Ростова-на-Дону как о специфической среде, в которой живут, 

работают и творят люди. Эта среда является как местом их обитания, так и способом оптимизации жизненного 

пространства. Автор раскрывает значение астионимов Ростов и Нахичевань-на-Дону, а также исследует 

обстоятельства, при которых данные города слились воедино и образовали астионим Ростов-на-Дону. В статье 

рассматриваются также годонимы (названия улиц), которые подразделяются автором на несколько типов: 

географические, профессиональные, именные, идеологические, пейзажные. В статье подчеркивается важность 

правильного толкования названий улиц города.  

 

Ключевые слова: топонимы, городская топонимика, астионимы, годонимы, оптимизация, 

антропонимы, коннотация, мироощущение, мировоззрение. 
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УДК 82 

 

ГАЗЕТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЫ КИТАЯ: 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 

Стрижак Артем Леонидович 

Нанкинский университет информационных наук и технологий, 

Институт гуманитарных наук, факультет русского языка 

 

Статья посвящена исследованию заголовочных комплексов русскоязычной версии газеты «Жэньминь 

жибао» в структурно-семантическом и прагматическом аспектах. Определена одна из важнейших 

особенностей языка китайского издания – ориентация на книжность и строгую нормированность изложения 

материала, что является следствием своеобразного проявления китайского менталитета, китайской 

культуры, китайского взгляда на мир. Выявлены основные типы заглавий в онлайн-версии газеты «Жэньминь 

жибао»: номинативные, информативные, заголовки-вопросы, многокомпонентные заголовочные комплексы; 

заголовки-дублеры.  

 

Ключевые слова: заголовочный комплекс; функция; структурно-семантический аспект; 

прагматический аспект; массмедиа, лингвистические особенности, публицистика, экспрессия, 

коммуникативная установка.  

 

Влияние современных массмедиа на 

формирование общественного мнения, развитие 

национальных и ментальных убеждений социума, 

актуализацию тех или иных оценочных доминант 

трудно переоценить. СМИ представляют собой 

уникальный по силе воздействия на человеческое 

сознание, сложный и многоаспектный инструмент, 

который позволяет обнаружить направления 

развития не только отдельных социальных групп, 

но и общества в целом, а также оказывает 

воздействие на эволюцию человеческой культуры в 

ближайшей перспективе. В наши дни особое 

значение приобретает проблема объективности в 

репрезентации событий, явлений, фактов реального 

мира и выражения различных точек зрения, 

имеющих отношение к наиболее актуальным 

событиям современности, поскольку нередко 

именно массмедиа формируют отношение нации к 

странам-соседям, их культуре и характеру 

контактов с другими этносами: «СМИ отбирают 

большую часть информации и дезинформации, 

которыми мы пользуемся для оценки социально-

политической действительности. Наше отношение 

к проблемам и явлениям, даже сам подход к тому, 

что считать проблемой или явлением, во многом 

предопределены теми, кто контролирует мир 

коммуникаций» [1, с. 216]. 

В настоящее время в СМИ Китая уделяется 

особое внимание репрезентации страны как 

успешного, экономически развитого, стабильного и 

социально ориентированного государства. В связи 

с тем, что «в современных условиях СМИ 

представляют собой полноправный институт 

политической системы: функционирование 

политического дискурса напрямую связано с 

медиадискурсом, который способен задавать 

общественно-политические настроения, 

доминирующие интерпретации событий, управлять 

восприятием образа государства, трансформируя 

его в нужном ключе в зависимости от 

идеологических и целевых установок авторов 

текстов» [2, с. 98], можно говорить о 

необходимости формирования позитивного 

имиджа Китая на международной арене. 

Соответствующим образом организуется политика 

китайских массмедиа в сфере взаимодействия со 

странами-партнерами и ближайшими союзниками: 

государственные СМИ должны информировать 

аудиторию таких стран по вопросам 

сотрудничества Китая с другими государствами, 

освещать наиболее значимые вопросы внешней и 

внутренней политики, демонстрировать 

достижения в самых различных сферах 

общественной жизни. Решению данной задачи в 

значительной мере способствуют иноязычные 

СМИ, которые в ходе целенаправленной работы по 

информированию зарубежного потребителя 

новостного контента минимизируют возможность 

возникновения недопонимания, недоразумений в 

информационном взаимодействии, противостоят 

информационным угрозам, связанным с 

намеренным или случайным искажением 

объективной информации о Китае и китайском 

народе в различных зарубежных массмедиа. 

 Дипломатические контакты 

между Китаем и Россией продолжаются уже около 

четырехсот лет, в течение которых оба государства 

преодолели немало трудностей: история их 

взаимоотношений отмечена не только периодами 

успешного взаимодействия и даже «братской 

дружбы», но и моментами недопонимания 

(территориальные споры XIX века), а также 

идеологической конфронтации (вторая половина 

XX века). Не подлежит сомнению тот факт, что 

каждый из указанных периодов оставил след в 

массовом сознании, историографии и культуре 

Китая. Однако в XXI веке страны достигли нового 

этапа развития – всеобъемлющего стратегического 

взаимодействия и партнерства [3], 

информационное сопровождение которого в 

значительной мере осуществляется системой 

русскоязычных СМИ Китая.  

 К официально 

зарегистрированным китайским электронным СМИ 

на русском языке в настоящее время относят 

Китайское государственное информационное 

агентство «Синьхуа»; веб-сайт информационной 

газеты «Жэньминь Жибао»; Китайский 

информационный Интернет-центр 

(Russian.CHIANA.ORG.CN); русскоязычную 
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редакцию Международного радио Китая 

(Cri.online, China Radio International.CRI), а также 

информационный сайт «Партнеры», утвержденный 

Госсоветом КНР. В свою очередь, сайт «Партнеры» 

имеет партнёрские отношения с информационными 

агентствами «МИА – Россия сегодня» и «Синьхуа», 

газетой «Жэньминь жибао онлайн», 

Международным радио Китая, а также с китайским 

информационным центром и другими СМИ [4]. 

 Предметом нашего исследования 

станут материалы русскоязычной версии газеты 

«Жэньминь жибао», преимущественно заголовки и 

заголовочные комплексы. «Жэньминь жибао» 

выходит ежедневным тиражом около 3,2 млн. 

экземпляров и является самым влиятельным 

изданием в Китае; с 1997 г. имеет онлайн-версию, 

более 70 корреспондентских пунктов в мире, 

доступна на языках народов Китая и основных 

иностранных языках: русском, английском, 

французском, испанском, японском, арабском и 

других [2]. В 2001 г. газета, представляющая собой 

важнейший элемент печатно-сетевых СМИ КНР, 

которые издаются на русском языке и 

способствуют формированию позитивного 

медиаобраза Китая среди русскоязычных 

читателей, начала издаваться в онлайн-формате: 

«Одна из важнейших проблем современного Китая 

– это его имидж, в формировании которого 

ведущую роль играют СМИ и специалисты по 

связям с общественностью. Для грамотного 

формирования медиаобраза Китая в сложных 

современных условиях мирового общественного 

развития необходимы специалисты, владеющие на 

высоком профессиональном уровне глубокими 

теоретическими знаниями, а также современными 

подходами, умениями и навыками в области как 

имагологии и массовых информационных и 

коммуникационных процессов, так и в области 

лингвистики и лингвокультурологии» [4, с. 2]. 

Тематика русскоязычной версии онлайн-

газеты «Жэньминь жибао» определяется наличием 

рубрик, посвященных разнообразным сферам 

деятельности государства и общества: 

«Экономика», «Комментарии», «Наука и 

образование», «Общество и культура», «Спорт», 

«Конкурс путевых заметок и фотосъемки», «Пять 

самых читаемых новостей (дня, недели, месяца)», 

«Свободная пресса». Выделение разделов «В 

Китае», «В мире», «В России и СНГ» обусловлено 

политико-географическим критерием. Особо 

следует отметить рубрику «Комментарии», 

содержащую газетные материалы, язык и стиль 

которых отражает стремление китайских 

журналистов в полной мере воплотить 

доминирующий принцип газетной публицистики – 

сочетание экспрессии и стандарта. Содержание 

главной страницы сайта и отдельных рубрик 

обновляется ежедневно с разной степенью 

интенсивности (от 5 до 15 новых публикаций). 

Цель нашей работы заключается в 

выявлении языковых и стилистических 

особенностей русскоязычных материалов газеты 

«Жэньминь жибао», установлении взаимосвязи 

между структурой заголовочного комплекса и 

характером представляемой информации, 

определении роли заглавий в реализации 

коммуникативной установки адресанта.  

Актуальность настоящего исследования 

обусловлена необходимостью выявления 

лингвистических механизмов формирования 

имиджа КНР в печатно-сетевых СМИ, которые 

издаются на русском языке и ориентированы на 

постоянное информирование иностранной 

аудитории о жизни и достижениях Китая в области 

внутренней и внешней политики. 

В современной лингвистике существуют 

различные трактовки понятия «медиаобраз». Мы 

разделяем точку зрения Т.Н. Галинской, которая 

рассматривает данное понятие комплексно: «В 

узком смысле медиаобраз – это фрагменты 

действительности, описанные исключительно 

профессиональными журналистами в своих 

текстах, содержащих отражение ценностных 

ориентаций, мировоззрения, предпочтений автора. 

В широком же смысле, медиаобраз – это образ 

действительности, сформированный всеми 

имеющимися в медиапространстве журналистами, 

блогерами, пользователями интернета и т.д.» [5, с. 

91]. Очевидно, что важнейшим элементом в 

процессе формирования медиаобраза являются 

некоторые представления, сложившимся у 

носителей чужой культуры относительно страны, 

являющейся объектом описания, – стереотипы, под 

которыми мы понимаем «фрагменты 

представления о мире, генезис которых 

детерминирован социальным и культурным 

развитием какой-либо социальной группы, которые 

в упорядоченном, схематичном виде 

существующие в психике человека и экономящие 

его усилия при восприятии новых, непонятных или 

сложных феноменов действительности» [6, с. 104]. 

Апелляция авторов газетных материалов к 

стереотипическим представлениям носителей 

русского языкового сознания о Китае, его истории 

и культуре позволяет грамотно актуализировать 

такие оценочные доминанты, которые будут 

имплицитно формировать ценностные установки 

инофона в заранее заданном направлении, что 

закономерно приведет к созданию эффекта 

позитивного восприятия незнакомой культуры: 

«Предъявляя зарубежной аудитории медиаобраз 

Китая в событийном или ценностном аспекте, СМИ 

ориентируют ее на позитивность 

коммуникативного поведения и положительные 

оценочные реакции в ситуации восприятия 

медиаобраза зарубежной страны. Медиаобраз 

является эффективным механизмом для создания и 

корректировки представлений аудитории о Китае» 

[4, с. 14]. 

Следует помнить также о том, что 

русскоязычные тексты в печатно-сетевых СМИ 

Китая неизбежно испытывают влияние китайского 

языка, традиций китайской публицистики, ее 

стилистических установок, что приводит к 

своеобразной межпредметной интерференции, 

оказывающей опосредованное влияние на 

формирование медиаобраза страны и также требует 

серьезного изучения.  

Обращение к газетным текстам для 

исследования закономерностей развития 

лексической системы языка, определения наиболее 
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заметных изменений на стилистическом уровне 

обусловлено самим характером газетной 

публицистики. Активная установка авторов 

газетных текстов на диалогичность, гибкость и 

восприимчивость языка массмедиа, которая 

является фундаментальным качеством 

публицистики новейшего времени, раскрывает 

одну из актуальнейших проблем современной 

лингвопрагматики – проблему выбора языковых 

средств для наилучшего воздействия на адресата [7; 

8; 9].  

Исследование вопросов 

функционирования заголовочного комплекса в 

журналистских материалах, выявление его места и 

роли в структуре газетной публикации стало 

предметом изучения отечественных лингвистов на 

протяжении последних десятилетий, заложив тем 

самым прочную основу для дальнейшей разработки 

данного направления [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 

18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25]. Принимая во внимание 

подходы к определению места заголовочного 

комплекса в системе «заголовок-текст», 

представленные в приведенных выше 

исследованиях, считаем целесообразным 

рассматривать заголовок как обязательный элемент 

газетной публикации, обладающий двойственной 

природой: относительная автономность позволяет 

заглавию существовать в качестве своего рода 

предтекста, однако закон когерентности газетного 

текста требует рассматривать заголовки в тесной 

связи с материалом публикации, поскольку только 

в этом случае возможна максимально верная 

интерпретация коммуникативной установки 

автора.  

Структура основной части настоящего 

исследования обусловлена характером собранного 

материала, извлеченного из русскоязычной версии 

онлайн-варианта газеты «Жэньминь жибао», и теми 

критериями, которые будут применяться для его 

лингвистического анализа. В контексте 

структурного подхода к дифференциации газетных 

заглавий теоретической базой для их 

классификации стала работа Н.В. Пинчуковой [26], 

в которой автор выделяет четыре коммуникативно-

прагматических типа заголовков: 1) номинативные 

заголовки, предназначенные для краткого 

информирования читателя о событиях, 

описываемых в тексте. Заголовки такого типа 

реализуют преимущественно информативную 

функцию массмедиа – передача максимума 

информации с использованием минимума 

языковых средств; их содержание предельно сжато 

и лаконично, аксиологическая составляющая 

предельно редуцирована; 2) информативные 

заголовки, направленные на тезисную передачу в 

заглавии газетного материала основного 

содержания публикации с последующим 

пояснением и представлением незначительного 

объема дополнительной информации 

непосредственно в газетном материале. Названия 

такого типа могут реализовать экспрессивно-

оценочную функцию, но в ряде случаев 

необходимый эффект достигается только в 

результате включения в заголовочный комплекс 

невербального компонента; 3) заголовки-вопросы, 

главная функция которых направлена на 

побуждение читателя к ознакомлению 

непосредственно с текстом публикации; 

4) многокомпонентные заголовочные комплексы, 

которые должны включать как минимум два 

составных элемента – собственно название 

газетной публикации и подзаголовок, где в сжатой 

форме содержится информация, поясняющая 

газетное заглавие и ориентирующая читателя на 

прочтение всего журналистского материала.  

Характерной чертой номинативных 

заглавий является отсутствие в их структуре 

глагольного компонента, когда основное 

содержание передается в конструкциях назывного 

номинатива либо в конструкциях с опущенным 

глаголом-связкой «быть» в настоящем времени: 

Встреча спикеров парламентов Грузии и 

Азербайджана; Зимняя Олимпиада в Пекине – 

воплощение идеального мира; Китай – постоянная 

сила в защите мира на планете; Предварительный 

просмотр выставки Floriade Expo 2022 в 

Нидерландах. 

Выражение прямой оценки в целом не 

характерно для номинативных заглавий, однако 

может встречаться в рубрике «Комментарии» для 

которой аксиологическая составляющая газетной 

публикации играет первостепенную роль: США – 

империя лжи. Пытаясь переложить 

ответственность Вашингтона за разжигание 

украинского кризиса, некоторые американские 

политики и СМИ фабрикуют ложную информацию 

о конфликте, чтобы ввести мир в заблуждение и 

обвинить Китай, в очередной раз обнажая натуру 

правительства США как печально известной 

империи лжи. Как видим, в заголовке настоящего 

материала использован оценочный фразеологизм 

империя лжи, который в тексте коррелирует с 

книжными оборотами разжигание кризиса, ввести в 

заблуждение, обнажить натуру, создавая тем самым 

образ государства, ответственного за нарушение 

сложившегося миропорядка. 

Информативные заголовки, 

представленные в онлайн-варианте газеты 

«Жэньминь жибао», демонстрируют одну из 

интересных особенностей языка и стиля 

русскоязычной китайской публицистики, которая 

отличает ее от российских массмедиа и 

заключается в широком распространении книжных 

оборотов и устойчивых сочетаний общественно-

политической лексики: Успешное проведение 

зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в 

Пекине вселило в мир уверенность и надежду; 

Китайский народ обладает способностью и 

энтузиазмом, чтобы продолжать вносить вклад в 

олимпийское движение и солидарность между 

народами мира; Китайские предприятия в Замбии 

получили высокую оценку за передачу опыта и 

знаний местным жителям; Представитель Китая в 

СПЧ ООН разоблачил факты геноцида индейцев в 

США; Китай требует немедленной отмены плана 

Нэнси Пелоси посетить Тайвань; Китайский 

дипломат предупредил о последствиях 

неизбирательных санкций в связи с конфликтом в 

Украине. 

На уровне синтаксиса информативных 

заголовков язык газеты «Жэньминь жибао» 

характеризуется обилием двусоставных 
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распространенных предложений с прямым 

порядком слов: Грузия и Великобритания 

рассмотрели вопросы расширения партнерства в 

сфере обороны; 12 военнослужащих и 4 армейских 

добровольца погибли в ходе нападения на севере 

Буркина-Фасо; Россия в качестве ответной меры 

выслала 45 польских дипломатов; Биолаборатории 

США в Украине могли быть источником новой 

коронавирусной инфекции – российский эксперт; 

Первая партия фруктов из Таиланда доставлена в 

Китай по железной дороге Китай-Лаос; Два 

человека погибли, один пропал без вести в 

результате крушения вертолета в Республике 

Корея.  

Заголовки-вопросы в русскоязычной 

прессе Китая также отличаются преобладанием 

нейтральной и книжной лексики, лишенной 

аксиологической составляющей: Почему Си 

Цзиньпин вновь сосредоточился на семенах? «Две 

сессии»: какие вопросы находятся в фокусе 

внимания международного сообщества? Почему 

Китай установил план по росту ВВП на уровне 

5.5%? На сколько еще вырастет курс юаня? Как 

Китай обеспечивает продовольственную 

безопасность? Следующие клишированные 

обороты и слова высокого стиля также 

подчеркивают книжную тональность стилистики 

издания: активизировать, защищать, созидать, 

предоставить благоприятный климат; усиленно 

продвигать; всесторонне ускорить; призывать к 

сохранению; пристально следить, усиливать 

защиту, дорожить дружбой, приложить большие 

усилия, активно и конструктивно участвовать, 

поддерживать развитие, вносить наибольший вклад 

и т.д.  

Многокомпонентные заголовочные 

комплексы, структура и семантика которых 

направлена на актуализацию читательского 

внимания, достаточно широко представлены в 

русскоязычной версии онлайн-варианта газеты 

«Жэньминь жибао»: «Двойные стандарты» лишь 

подрывают доверие к США. В последнее время не 

стихают дискуссии о военно-биологической 

деятельности США в Украине. Россия 

опубликовала серию оригинальных документов, 

обвиняющих США в нарушении «Конвенции о 

запрещении биологического оружия»; Министры 

обороны КНР и США призывают к «контролю и 

управлению риском» военных действий. 20 апреля 

по инициативе США член Госсовета КНР, министр 

национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ провел 

телефонный разговор с министром обороны США 

Ллойдом Остином; Содействие глобальному 

экономическому росту – фокус Боаоского 

Азиатского форума-2022. С 20 по 22 апреля в 

городе Боао китайской провинции Хайнань 

пройдет Боаоский Азиатский форум. Темой форума 

станет «Пандемия и мир: взаимодействие ради 

глобального развития и общего будущего». 

Приведенные выше газетные иллюстрации 

показывают такое взаимное расположение 

заголовка и подзаголовка, которое намеренно 

создает ощущение недосказанности, неполноты 

информации, побуждая читателя ознакомиться с 

дальнейшим текстом публикации. Названный 

прием нередко сопровождается использованием 

журналистом разнообразных экспрессивно-

оценочных средств. Так, в следующем газетном 

материале проблемный заголовок Санкционная 

«осада» России не способствует миру, а лишь 

обостряет противостояние получает свое развитие в 

подзаголовке: С тех пор как 21 февраля президент 

России Владимир Путин объявил о признании 

«Донецкой народной Республики» и «Луганской 

народной Республики» на востоке Украины, 

Европа, Америка и другие страны одна за другой 

взмахнули «санкционными палочками» и начали 

всеобъемлющую санкционную «осаду» России. 

Автор материала обращается к аллюзии на 

прецедентный феномен, известный многим 

культурам – волшебная палочка, создавая тем 

самым атмосферу искусственности, 

неправдоподобности ситуации.  

Еще одной особенностью русскоязычной 

прессы Китая является необычное сочетание 

книжной и разговорной тональности в пределах 

небольшого фрагмента текста: «Волан-де-Морт», 

уничтожающий миропорядок. Начиная с момента 

образования США как независимого государства, 

американское руководство постоянно стремилось 

вмешаться во внутренние дела других стран, 

свергнуть их политические режимы, а также 

постоянно сеяло войны, хаос и смуты по всему 

миру, что в полной мере продемонстрировало 

мировой общественности истинное лицо 

американского гегемонизма. Очевидно, что 

использование прецедентного онима Волан-де-

Морт – персонажа серии подростковых романов о 

Гарри Поттере, главного антагониста, служит 

выражению прямой авторской оценки, создавая 

необходимую экспрессию газетного заглавия. В 

данном случае журналист пытается реализовать 

один из самых важных принципов газетного стиля 

– сочетание разговорного и книжного начала: 

«тексты массмедиа парадоксально и прочно 

объединяют стилевые царства разговорности и 

книжности, образуя особое промежуточное 

междуцарствие. Его язык синтетичен и более 

искусно творим, нежели книжный, так как скрывает 

свою искусственность» [19, с. 183]. Однако 

последующее активное употребление книжных 

оборотов, характерных для высокого стиля, 

представляется нам неуместным, поскольку 

нарушает важнейший закон газетного языка – 

доступность и понятность адресату, в результате 

чего текст приобретает черты официальной речи, 

становится излишне пафосным, нравоучительным, 

холодным, предельно отдаляясь от читательской 

аудитории.  

Ряд публикаций в газете «Жэньминь 

жибао» убеждают нас в целесообразности 

дополнения классификации газетных заглавий, 

предложенных в работе Н.В. Пинчуковой, пятым 

структурным типом, который мы определяем как 

заголовки-дублеры. Особенность такого рода 

заглавий заключается в том, что представленная в 

них информация практически полностью повторяет 

текст газетной заметки: Си Цзиньпин и другие 

руководители Китая вручили награды лицам, 

внесшим вклад в зимние Олимпийские и 

Паралимпийские игры в Пекине. Си Цзиньпин и 

другие руководители Китая в пятницу вручили 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0412/c95181-10082878.html
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награды представителям лиц, которые внесли 

выдающийся вклад в зимние Олимпийские и 

Паралимпийские игры 2022 года в Пекине; 

сравним: Си Цзиньпин присутствует на собрании 

по подведению итогов зимних Олимпийских и 

Паралимпийских игр в Пекине и награждению 

отличившихся. Председатель КНР Си Цзиньпин в 

пятницу утром присутствует на торжественном 

собрании, посвященном подведению итогов 

зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 

года в Пекине и награждению отличившихся. В 

текстах приведенных газетных иллюстраций нами 

выделены дополнительные слова, которые 

отсутствуют в заглавии: представителям, 

выдающийся, 2022 года, Председатель КНР, 

торжественном и т.д. Очевидно, что данные слова 

не несут дополнительной семантической нагрузки 

и не меняют смыслового содержания статьи; 

главное их назначение – избежать полного 

дублирования заглавия и текста газетной 

публикации. 

Анализ языка и стиля публикаций в газете 

«Жэньминь жибао» показывает, что русскоязычная 

китайская публицистика испытывает мощное 

влияние со стороны аутентичных СМИ Китая: 

«Стилистика современных китайских СМИ все еще 

не может избавиться от пафоса высокой 

публицистичности. Кроме того, в интернет-СМИ 

Китая продолжают играть большую роль 

редактирование и цензура, которые способствуют 

сохранению высокого стиля публикаций, хотя, с 

другой стороны, их авторы лишены возможности 

широкого использования всей палитры 

разговорных языковых средств, которыми 

отличаются журналистские тексты на русском 

языке. Особенности стиля китайской публицистики 

показывают, что язык современных средств 

массовой информации с одной стороны стремится 

к экспрессии и эмоциональности, но с другой, в нем 

присутствует много клишированных конструкций, 

штампов и заимствований из книжной речи» [4, с. 

9]. 

Таким образом, лингвистический анализ 

русскоязычной версии газеты «Жэньминь жибао» 

позволяет сделать вывод, что тексты названного 

издания соответствуют принципу стилистической 

однородности: в материалах доминируют две 

основные функции газетно-публицистического 

стиля – информационная и воздействующая, при 

этом предпочтение отдается строгости, точности и 

стандартности выражений литературного, 

книжного языка. Можно утверждать, что для 

китайских печатных СМИ нехарактерна 

вседозволенность языкового выражения, которой 

отличаются некоторые российские издания наших 

дней. На наш взгляд, это является не только 

результатом неизбежного влияния китайского 

языка, традиций китайской публицистики, ее 

стилистических установок на русскоязычные 

тексты китайских СМИ, но и следствием 

своеобразного проявления китайского менталитета, 

китайской культуры, китайского взгляда на мир в 

подобных изданиях.  

Дифференциация заглавий газеты 

«Жэньминь жибао» в целом коррелирует с 

общепризнанной классификацией 

коммуникативно-прагматических типов заголовков 

(номинативные, информативные, заголовки-

вопросы, многокомпонентные заголовочные 

комплексы); также нами выделена еще одна 

разновидность, которую мы назвали заголовки-

дублеры.  
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NEWSPAPER HEADLINES OF THE RUSSIAN-LANGUAGE PRESS  

OF CHINA: STRUCTURAL-SEMANTIC AND PRAGMATIC ASPECTS 

 

Strizhak A.L. 

 

The article is devoted to the study of the heading complexes of the Russian version of the newspaper «Zhen'min' 

zhibao» in the structural-semantic and pragmatic aspects. One of the most important features of the language and style 

of the newspaper is determined, there is the focus on bookishness and strict standardization of the presentation of the 

material, which is the result of a peculiar manifestation of the Chinese mentality, Chinese culture, and the Chinese world 

view. The main types of titles in the online version of the newspaper «Zhen'min' zhibao»: nominative, informative, 

headings-questions, multi-component heading complexes; double headings are revealed. 

 

Key words: header complex; function; structural-semantic aspect; pragmatic aspect; mass media, linguistic 

features, journalism, expression, communicative attitude. 
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ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА. 
 

Фадеева Марина Юрьевна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков, внештатный преподаватель 

Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ, 

Преподаватель английского языка Орского технического техникума им. А. И. Стеценко 

 

Современное образование средних специализированных учебных заведений развивается в сторону 

углубления специализации, что позволяет формировать грамотных профессионалов в областях 

профессиональной деятельности. Возможности работы в инновационных проектах внутри страны, 

требующих постоянного междисциплинарного взаимодействия с использованием информационно-

коммуникационных технологий, бизнес-практик иноязычной коммуникации для личностного роста невелики, но 

их применение повышает уровень горизонтальной мобильности в карьере сегодняшних выпускников земельно-

имущественных отношений, электриков, слесарей, представителей металлообрабатывающего производства, 

что позволяет адаптироваться к реальной динамичной бизнес-среде, работая индивидуально и в рамках 

функциональной команды. 

 Инновационные технологии привели к масштабным существенным изменениям в образовательной 

среде студента технического техникума, в его самореализации, проектировании нового качественного 

итогового продукта, в личностном становлении и в перспективном поиске работы. Практическое обучение 

английскому языку вырабатывает навыки успешной деловой коммуникации параллельно со всеми изучаемыми 

дисциплинами, сочетающимися с практическими языковыми навыками. 

 В статье представлены эффективные технологии по формированию лингвокоммуникативной 

компетентности, которые демонстрируют высокие качественные показатели итогового уровня обучения 

студентов технического техникума в рамках технологий «getree», «фасилитации». 

 

Ключевые слова: лингвокоммуникативная компетентность, качество образования, технология 

фасилитации, «getree» технология, бизнес-практики, интерактивное обучение. 

 

На сегодняшний день интернет-мем, Pod 

Cast, промо-вебинар, тайм-менеджмент, iPhone, 

LooPU, дистанционный практикум, вики, чат, 

форум, блог, тандем метод – это лишь часть всех 

новшеств, технологий, применяемых в обучении 

английскому языку, с чем возникает особая 

необходимость в выборе конкретных средств, 

разработанных пошаговых методик овладения 

профессиональным тезаурусом, которые 

существенно повышают качественные показатели, 

отражённые в итоговом контроле обучения 

иностранному языку. 

Сегодняшние изменения в системе 

образования нацелены на креативного, 

творческого, мобильного студента СПО, где выбор 

образовательных технологий, активных и 

интерактивных методов обучения обязательно 

коррелируется преподавателем соотносительно с 

формируемыми компетенциями в соответствии с 

новыми изменениями в рабочих программах, с 

проблемными ситуациями деловой 

профессиональной коммуникации. Специалисты, 

владеющие иностранным языком, находятся в 

приоритете на рынке труда в нынешних условиях, 

таким образом, ориентир на 

лингвокоммуникативную компетентность является 

одним из основных факторов высоких показателей 

качества обучения иностранному языку при 

осуществлении бизнес коммуникации в режимах 

онлайн и офлайн. 

Лингвокоммуникативную компетенцию 

можно назвать целью изучения иностранного 

языка, так как студенты обучаются в искусственной 

среде им необходимо создавать условия 

максимально приближенные к языковой и 

культурной среде изучаемого языка, которая 

органично входит в область профессиональной 

компетентности, являясь частью ориентации 

личности на общечеловеческие ценности в 

межкультурной коммуникации. 

Лингвокоммуникативная компетентность 

студентов технического техникума проявляется в 

способности к иноязычной коммуникации в 

профессиональных, деловых и проблемных 

ситуациях как основного критерия 

высокообразованного специалиста, владеющего 

лингвопортфолио и лингвокоммуникативным 

тезаурусом, который моделируется на основе 

авторской «Getree»-технологии. 

Выдвинутые определения составляют 

основу исследования и имеют существенную 

значимость в развитии глобальных процессов 

эффективной результативной коммуникации. 

Проблема исследования заключается в разработке 

способов, средств и технологий формирования 

лингвокоммуникативных умений в бизнес-

практиках студентов СПО. 

 

Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года акцентирует внимание на 

личностном потенциале современного 

специалиста-профессионала, активно 

взаимодействующего в образовательном 

пространстве и в условиях производственных 

практик. Инновации в производственной 
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деятельности, где превращение интеллекта 

творческого потенциала человека, успешно 

владеющего иностранным языком, не 

испытывающего трудности вхождения в 

иноязычную профессиональную среду, 

применяющего иноязычные инструктажи, 

справочники, практикумы, является ведущим 

показателем качественного результата личности 

обучаемого, экономического роста в целом 

предприятия и изменением черт отдельной 

личности, способствующей к 

конкурентоспособности. 

Интерактивное обучение осуществляется 

при совместном взаимодействии и моделировании 

объектов с целью их изучения; в обмене 

информацией между несколькими пользователями. 

«Интерактивное обучение – это способ познания, 

осуществляемый в формах совместной 

деятельности обучающихся». [1, 17] 

Достижение образовательной цели 

формирования лингвокоммуникативной 

компетентности в процессе подготовки студентов 

техникума потребовало от преподавателя создания 

специального профессионально-ориентированного 

тезауруса в условиях технологии фасилитации и 

«Getree»-технологии. 

Уникальность технологии фасилитации 

заключается в том, что она повышает 

продуктивность познавательной деятельности 

студентов, развивает мотивации достижения и 

стимулирует саморазвитие. [2] 

Фасилитация как феномен 

межличностного общения повышает качественные 

характеристики в обучении иноязычной деловой 

коммуникации за счет особого стиля 

взаимодействия обучающихся и личности педагога. 

Обучая английскому языку в техническом 

техникуме, преподаватель развивает весь 

потенциал инновационной деятельности студентов, 

расширяет мировоззрение, учит на примерах 

иноязычной культуры правильной организации 

проблемной деловой коммуникации в 

естественных условиях и дистанционно. 

Коммуникативная компетентность 

студентов – это способность демонстрировать 

межличностные и коммуникативные навыки, 

ценностные ориентации (в том числе текстовой 

деятельности), связанные со спецификой будущей 

профессиональной деятельности, включая 

основные ее компоненты: мотивационный, 

содержательный, профессиональный и оценочный, 

а также компоненты информационной 

компетентности специалиста: гносеологический, 

праксеологический и аксиологический. [3, 17] 

Лингвокоммуникативная компетентность 

студентов – это образовательный результат 

освоения практически необходимого иноязычного 

профессионального тезауруса, ценностных 

ориентаций иноязычной среды и комплекса 

лингвокоммуникативных умений, 

обеспечивающий готовность к осуществлению 

профессиональной коммуникации в 

межкультурном профессиональномдиалоге с 

использованием иностранного языка. [4, 9] 

Фасилитация в переводе с английского 

означает облегчать, в нашем случае учебную 

деятельность студента в процессе активного 

усвоения новых лексических единиц, 

грамматических структур, чёткого выстраивания 

лингвокоммуникативных задач, способствующих к 

ведению профессиональной коммуникации в 

естественной языковой среде, либо дистанционно. 

Технология фасилитации обеспечивает 

имитацию профессиональной коммуникации в 

специально моделируемых проблемных ситуациях, 

отражающих основные функции делового 

общения: обмен ценностями и информацией, 

анализ действий, что существенно облегчает 

активное пользование деловой иноязычной 

лексикой в сети интернет, а также в развитии 

партнерских связей между промышленными 

предприятиями. [5, 16] 

«Getree»-технология смоделирована 

преподавателем для изучения студентами 

лингвокоммуникативного тезауруса по каждой 

профессии отдельно, которая ориентирована на 

выбор лексического минимума для создания 

собственного словаря для оперирования наиболее 

частотной профессиональной лексикой. 

Обучающиеся могут строить монологические и 

диалогические высказывания, языковые проекты, 

писать разного рода деловые письма, осуществлять 

спонтанную коммуникацию с различными 

партнёрами в процессе решения 

лингвокоммуникативных задач деловой 

коммуникации. 

Сама технология «Getree» является 

авторской, она способствует личностному 

саморазвитию, творческому мышлению и 

креативной самореализации в профессиональной 

коммуникации, помогает найти выход в 

критических проблемных ситуациях, в аварийных 

случаях на производстве. 

Технологичность производственного 

процесса и практических навыков говорения как 

методологическое учение в структуре полной 

педагогической компетентности служит базой, на 

которой возникают высокий профессионализм и 

значимость. [6, 11] 

«Getree»-технология – это форма 

графического выражения мыслительных процессов 

обучающихся, в центре которой расположен 

основной объект, подлежащий ментальной 

обработке с применением профессиональных 

словарей, тезаурусов. Интеллектуальный 

потенциал личности достигается путём решения 

лингвокоммуникативных задач, которые ставит 

перед обучающимся преподаватель иностранного 

языка, а ассоциации, связанные с объектом 

изучения, ответвляются в виде плавных линий, 

обозначающих ключевые слова или образы в виде 

дерева. Данная технология применяется в обучении 

иноязычной деловой коммуникации всех 

участников образовательного процесса как в 

аудиторной работе, так и в самостоятельной, 

дистанционной, создавая возможность реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, в 

конечном итоге приводит к качественно новым 

образовательным результатам.  

Преподаватель использует разные виды 

деятельности и формы работы на практических 

занятиях по английскому языку, приближая 



71 | С т р а н и ц а  

 

ситуации коммуникации к реальной 

действительности: аудио и видео технологии, 

работа с интерактивной доской, on-line технологии, 

деловые переговоры, инженерные игры, 

презентации, лингво- портфолио, дистанционные 

лингвокоммуникативные тезаурусы и практикумы.  

«Getree»-технология применяется в 

компьютерных программах, таких как Word, Ехсel, 

Power Point, где обучающиеся выводят концепты и 

«гуглят» лексику, чтобы сформировать 

собственное лексическое дерево. 

Обучение всем видам речевой 

деятельности с погружением в проблемную 

языковую среду, в условиях практического 

решения лингвокоммуникативных задач 

значительно увеличивает количество изученных 

единиц и структур, так как представляет собой 

личностное выражение процессов восприятия, 

обработки и запоминания информации, решения 

заданий в проблемных ситуациях. Процесс 

саморазвития и профессионального становления 

происходит в индивидуальной коммуникации по 

электронной почте, в блогах, вебинарах, форумах, и 

веб-квестах. 

 

 
Рисунок 1 - «Getree»-технология 

 

 
Рисунок 2 - Демонстрация нового материала 

 

Для успешного формирования 

лингвокоммуникативной компетентности 

студентов преподаватель развивает 

лингвокоммуникативные умения посредством 

имитации профессиональной деловой 

коммуникации в специально моделируемых 

ситуациях: экономические переговоры, деловые 

поездки за рубеж, заключение контрактов, 

написание деловых писем, юридическое 

сопровождение экономических проектов, в работе 

над практическим овладением иноязычными 
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рекомендациями в справочниках и инструкциях 

будущих специалистов-профессионалов. 

Инфобизнес – это искусство продажи 

информации. [7, 19]  

Бизнес – практики- это инновационно-

информационная и коммуникативная среда, 

являющаяся в условиях технического техникума 

образовательной системой, в которой современные 

технологии обучения, связанные с электронными 

ресурсами, профессиональной литературой 

предоставляют преподавателям и обучающимся 

новые возможности и преимущества: от пассивного 

восприятия учебного материала к самостоятельной 

практической продуктивной деятельности, которая 

приводит к качественным результатам 

эффективного процесса обучения. 

Бизнес-практики способствуют успешной 

реализации языковых проектов, самостоятельному 

включению в глобальное интерактивное деловое 

пространство, обеспечивая конкурентоспособность 

отечественной экономики в промышленном 

производстве, формируя личностные умения 

самообразования в профессиональной области на 

иностранном языке и умения, составляющие 

лингвокоммуникативную компетентность своей 

профессиональной деятельности. 

 

Лингвокоммуникативные умения ведения 

или участия в бизнес-практиках формируются на 

практических занятиях по английскому языку на 

основе модели «симуляции» в бизнесе (симуляция 

от лат. Simulatio – «притворство, видимость»), при 

проведении переговоров, в реализации языковых 

проектах о представлении собственного продукта 

на технологической выставке, в дискуссиях, 

активно решая проблемные задачи. 

Профессиональное общение всегда 

целенаправленно и цель его – организация и 

оптимизация того или иного вида предметной 

деятельности – производственной, научной, 

коммерческой, юридической. 

По мнению Л.Е. Алексеевой, 

«профессионально-ориентированное общение – это 

совместная учебная деятельность, направленная на 

приобретение и обмен профессионально значимой 

информации, установление межличностных 

контактов и достижение коммуникативно-

эффективных результатов». [8, 32] 

В аудиторных занятиях по языку при 

использовании интерактивной доски передается 

достаточно большой объем информации и 

усваиваются знания различными способами, то есть 

осуествляется формирование 

лингвокоммуникативной компетентности. Цель 

обучения в области профессиональной деловой 

коммуникации – достижение обучающимися 

практического владения иностранным языком, 

которое, благодаря специализированному 

тезаурусу откроет доступ к эффективной грамотной 

бизнес-коммуникации с отечественными 

представителями производственных областей, 

партнёрами, представителями различных фирм и 

компаний. 

Лингвокоммуникативная компетентность 

– это образовательный ресурс личности, готовой к 

осуществлению профессиональной иноязычной 

коммуникации в деловой профессиональной среде. 

Инфокоммуникации – это новая отрасль 

экономики, которая развивается как единое целое 

информационных и телекоммуникационных 

технологий. [9, 96] 

Деловая коммуникация – это специально 

организованное общение в процессе обучения 

иностранному языку, основанное на 

методологических принципах коммуникативности, 

интеграции, аксиологизации, диалога культур, 

выполняющее функцию профессионального 

самоопределения студентов. [10, 28] 

Формирование лингвокоммуникативной 

компетентности осуществляется через внедрение 

специально моделируемых 

лингвокоммуникативных проблемных задач:  

– иноязычные речевые умения письменной 

и устной деловой коммуникации: умение делать 

презентации профессионального и научно-

практического характера, организовывать 

переговоры, оформлять деловую документацию; 

– умение пользоваться словарно-

справочной, теоретической, научно-практической, 

технической литературой и 

лингвокоммуникативным тезаурусом на 

иностранном языке; 

– навыки участия в форумах, блогах, веб-

квестах, переговорах и умение генерировать идеи 

на английском языке в рамках технологии 

фасилитации и getree; 

– умение сформулировать и представить 

идею на английском языке в убедительной и 

доказательной форме с соблюдением правил 

грамматики английского языка и требований 

ведения иноязычной деловой коммуникации. 

Производственная практика студентов 

проводится на предприятиях и в организациях 

различных организационно-правовых форм, 

осуществляющих производственную, 

коммерческую деятельность, которая нацелена на 

закрепление полученных специализированых 

знаний в практических условиях деятельности 

предприятий, фирм, производств.  

Качество образования - степень 

удовлетворения ожиданий различных участников 

образовательного процесса от предоставленных 

образовательных услуг или степень достижения 

поставленных в образовании целей и задач. 

Качественно новый результат обучения в 

рамках лингвокоммуникативной компетентности 

достигается при использовании авторских учебных 

пособий: «Формирование лингвокоммуникативной 

культуры общения в бизнесе», «Методологические 

аспекты высшего образования при обучении 

иностранному языку в сфере экономики и 

менеджмента», «Развитие профессиональной 

компетентности студентов в сфере инфобизнеса и 

инфокоммуникации», «Деловой английский через 

призму новейших технологий обучения». [11; 12; 

13; 14] 

 Интернет является одним из важнейших 

средств в организации обучения иностранному 

языку, при помощи которого применяется языковая 

практика деловой коммуникации в «онлайновых» 

телеконференциях, в участии в проектах, 
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основывающихся на сотрудничестве большого 

количества студентов по всей стране, также среди 

работников фирм, организаций, предприятий и 

трейдинговых компаний, помогая включиться в 

глобальный диалог. 

Процесс изучения различных дисциплин 

технического техникума не будет эффективным без 

применения компьютерных образовательных 

программ, презентаций, дистанционного 

лингвокоммуникативного тезауруса, творческих 

проектов в совместной учебной деятельности, в 

коммуникативных сообществах, где все участники 

взаимосвязаны и взаимозависимы в процессе 

реализации четко сформулированных 

коммуникативных задач на практике. 

Для нашей исследовательской 

деятельности наибольший интерес представляют 

лингвокоммуникативные умения, в соответствии с 

которыми умения подразделяются: межкультурные 

коммуникативные, речевые, профессионально-

коммуникативные. 

Когнитивно-коммуникативные, или 

информационные, умения представляют собой 

систему коммуникативных действий, основанных 

на знаниях деловых форм общения, позволяющих 

свободно ориентироваться и действовать в 

когнитивном пространстве. Когнитивно-

коммуникативные умения преследуют такие цели, 

как [15]: 

– восприятие информации; 

– моделирование собственной 

информации; 

– анализ полученной информации; 

– передача собственной информации; 

– корректировка форм, методов и приемов 

деловой коммуникации в бизнес-практиках. 

В логике нашего исследования мы 

полагаем, что бизнес-практики как современная 

интерактивная среда, активно развивают 

возможности социального взаимодействия, 

формируют лингвокоммуникативную 

компетентность в условиях «Getree»-технологии, 

технологии фасилитации, профессионализм в 

деловой иноязычной коммуникации и является 

оптимальной на современном этапе развития 

инновационной парадигмы образовательной среды 

техникума. Благодаря результатам практики 

выстраивается иерархия ценностей студента 

технического техникума, которая включает 

разветвленную систему умений как потребностно-

мотивационную сферу личности, формирующую 

ценностное отношение к профессионально важным 

умениям через осознание деловой, иноязычной 

профессиональной коммуникации, которой 

необходимо владеть, внедрять и управлять. 

 

Студенты реализуют гибкие стратегии 

иноязычной деловой коммуникации за счет 

использования речевых и неречевых действий, 

регулируют эмоции, применяют нормы 

толерантного поведения, осуществляют адекватное 

поведение, принятое в деловых профессиональных 

культурах разных стран, развивая личный 

лингвокоммуникативный тезаурус, который после 

активной отработки в грамматических 

конструкциях, «Getree»-технологии, устной и 

письменной коммуникации приобретает особую 

ценность. 

Никифоров Г.С. утверждает, что от 50 до 

90% рабочего времени специалиста-практика 

приходится на коммуникацию, которая 

представляет собой взаимодействие людей со 

следующими целями:  

– получения или сообщения информации, 

необходимой для качественного выполнения 

функциональных и должностных обязанностей; 

– собственно воздействия, то есть 

управления поведением людей, их состоянием и 

отношением к целям, задачам и прочим 

особенностям жизнедеятельности организации; 

– удовлетворения собственной 

потребности человека в общении. [16, 12] 

Применяя технологию «Getree» в 

формировании лингвокоммуникативной 

компетентности, в составлении профессионального 

словаря, в контроле за овладением лексического 

минимума, преподаватель в процессе обучения 

иностранному языку не только мотивирует 

учебную деятельность студентов, но и организует 

проектную деятельность. Развиваются креативные, 

творческие и интеллектуальные способности 

обучающихся, так как в современном мире с 

огромным потоком информации эффективная 

технология «Getree» позволяет быстро и легко 

запоминать новые слова, выстраивая ассоциации с 

уже знакомыми словами, внедряя в практическую 

иноязычную деятельность инфобизнеса 

сформированную систему навыков, с конкретным 

комплексом знаний и профессиональных умений. 

Обучая на занятиях по английскому языку 

динамизму в действиях, используя интерактивные 

технологии, технологию фасилитации, 

организовывая различные проекты, проблемную 

коммуникацию, одним из оптимальных путей 

интенсификации и повышения качества языковой 

подготовки будущих выпускников техникума 

является применение динамического обучения (как 

разновидности интерактивного) для успешного 

формирования лингвокоммуникативной 

компетентности в бизнес-практиках. 

Массовый приток англоязычной 

информации делает невозможной продуктивную 

профессиональную деятельность студентов в 

разных областях профессиональной деятельности 

без знания английского языка и в России. Таким 

образом, индивид находится в ситуации выбора, а 

когда критерием выбора становится 

общецивилизованное ядро ценностей, то личность 

способна на самореализацию, самоактуализацию, 

самопроектирование и саморазвитие на основе 

ценностных ориентаций. [17, 240] 
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LINGUOCOMMUNICATIVE COMPETENCE AS A QUALITATIVE INDICATOR OF 

EFFECTIVE TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE TO COLLEGE STUDENTS. 

 

Fadeeva M. U. 

 

Modern education of specialized secondary educational institutions is developing in the direction of deepening 

specialization, which makes it possible to form competent professionals in the fields of professional activity. 

Opportunities to work in innovative projects within the country that require constant interdisciplinary interaction using 

information and communication technologies, business practices of foreign language communication for personal 

growth are small, but their use increases the level of horizontal mobility in the career of today's graduates of land and 

property relations, electricians, locksmiths, representatives of metalworking production, which allows you to adapt to a 

real dynamic business-environment, working individually and as part of a functional team. 

Innovative technologies have led to large-scale significant changes in the educational environment of a 

technical college student, in his self-realization, designing a new high-quality final product, in personal development 

and in a promising job search. Practical English language training develops successful business communication skills in 

parallel with all the disciplines studied, combined with practical language skills. 

The article presents effective technologies for the formation of linguistic and communicative competence, 

which demonstrate high quality indicators of the final level of training of technical college students within the framework 

of "getree", "facilitation" technologies. 

 

Keywords: linguocommunicative competence, quality of education, facilitation technology, "getree" 

technology, business practices, interactive learning. 
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Постепенно ритм жизни меняется и общество вместе с ней. Все это влияет на способность людей 

изменять какие-то общепринятые каноны, например, духовные или культурные. В данной статье 

представлена и подробно освящена информация о проблеме изменения духовных ценностей людей в течении 

определенного периода времени и их состояние на данный момент, представлены данные о группах ценностей 

и проведен их анализ. 

 

Ключевые слова: общество, ценность, духовность, развитие, духовные ценности, духовный рост, 

культура, индивид, компьютерные технологии, группы ценностей, общепринятые каноны. 

 

 

С тех пор, как появился человек и 

человеческое общество, неотделимой стороной 

нашей жизни является создаваемые и передаваемые 

из поколения в поколение ценности. 

Пожалуй, следует начать рассмотрение 

данной темы с определения. 

Итак, что же такое ценность? 

Ценность – это не любая значимость 

явления, предмета, а его положительная 

значимость, которая своим истоком имеет 

человека, его цели и идеалы [1]. 

 

Таблица 1 - Несколько групп ценностей 

 

Группа ценностей Подразделения 

По содержанию Экономические, политические, 

социальные, культурные 

По субъекту Субъективно-личностные, 

надындивидуальные 

По роли в жизни человека Утилитарные, духовные 

 

Из всех вышеперечисленных групп 

ценностей рассмотрим духовные ценности. 

Духовные ценности – это действия, 

стандарты, идеалы, установки, принципы и 

правила, определяющие основу поведения 

человека [2]. 

Рассматривая ценности нашего общества 

на каком-то историческом этапе, лучше всего 

сначала характеризовать образовавшуюся в нем 

систему основных нравственных, эстетических, 

духовных, политических, научных особенностей, 

которые мы можем наблюдать в науке, религии, 

нравственности, искусстве, политике и тому 

подобное [3]. 

К вaжнейшим вопросам философии, 

касающимся взaимоотношений между миром и 

человеком, относится и внутренняя духовная жизнь 

человекa, те основные ценности, которые находятся 

в основе его существования. Человек не только 

познает мир как сущее, стремясь рaскрыть его 

объективную логику, но и оценивает 

действительность, пытaясь понять смысл 

собственного существовaния, переживая мир как 

должное и недолжное, блaгое и пaгубное, крaсивое 

и безобрaзное, спрaведливое и неспрaведливое, и 

прочее. 

Общечеловеческие ценности выступают в 

кaчестве критериев степени как духовного 

развития, так и социaльного прогрессa 

человечествa. К ценностям, обеспечивaющим 

жизнь человекa, относятся здоровье, определенный 

уровень мaтериaльного положения, общественные 

отношения, обеспечивающие реализацию личности 

и свободу выбора, семья, право и многое другое [4]. 

Регулярное совершенствование каждого 

члена общества и повышение роли человеческого 

фактора является решающим условием всех 

перемен в развитии общества и ценностей. Духовный 

рост человека, пополнение его новыми знаниями, 

высокий уровень профессиональных навыков 

становятся не только условиями равномерного 

развития личности индивида, но и активного 

участия каждого в совершенствовании всех сторон 

общественной жизни. Важную роль в этом играют 

ценности, особенно духовные. 

В век современных технологий меняется 

понимание о духовных ценностях, как и они сами 

видоизменяются. Система духовных ценностей 

оказывает огромное влияние на формирование 

разносторонних качеств личности. В настоящее 

время развитие мировых ценностей имеет 

тенденции к взаимодействию между древней 

традиционной восточной цивилизацией и 

современной европейской промышленной 

цивилизацией. 

Все совершающееся вокруг нас связано с 

деятельностью человека, кото рая, в свою очередь, 

неразрывно зависит от вопросов понимания 

духовных ценностей. Чем выше интеллект 

человека, его жизненный опыт, тем сильнее его 

воздействие на происходящие процессы. Поэтому 

большую aктуaльность приобретaет проблемa 
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местa системы духовных ценностей в 

формировaнии многогрaнно развитого человекa. 

Если посмотреть на современную 

молодежь, то мы увидим, какие психологические 

давления идут со стороны социума. Тем самым у 

молодого поколения появляются некоторые 

вопросы о жизни. Они думают: «Зачем же я живу в 

этом мире? С какой целью я живу? Будет ли 

помощью родителям моё существование?». Из-за 

этого самым нестабильным в духовном плане 

является молодежь. На что и обращают внимание 

разные религиозные группировки и секты. 

Каждый человек обязан распознать свои 

личные ценности, какими бы они не были: 

материальные, духовные, психические, 

социальные, эстетические и правовые. 

Духовные ценности образуют основу 

культуры. Существование культурных ценностей 

характеризирует именно человеческий способ 

жизни и уровень выделения каждого индивидa из 

природы. Ценность можно определить кaк 

общественную значимость идей и их 

обусловленность потребностями и интересaми 

человекa. Для зрелой личности ценности 

функционируют как жизненные цели и мотивы ее 

деятельности. Реализуя их, человек делает свой 

вклад в общечеловеческую культуру. В 

современном мире развитие компьютерных 

технологий создаёт новые перспективы для 

человека, существование которых влияет на 

общество людей и формирует отношение к ним на 

особом уровне. Интернет создает и формирует 

новые формы общения [5]. 

Таким образом, важнейшей функцией 

духовных ценностей является духовная 

деятельность, которая направлена на 

совершенствование всех остальных сфер жизни 

общества. 
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профессионально-педагогический университет»  

 

В статье выясняются источники идеи цельного знания, принятого И.В. Киреевским в качестве 

гносеологической основы для создания самостоятельной русской философии. Утверждается, что идеал 

цельного знания был найден мыслителем не в западноевропейской рационалистической философии, а в 

святоотеческой традиции Православной Церкви. В частности, в творениях преподобного Исаака Сирина 

Киреевский оценил учение о подвижнической духовно-нравственной жизни человека как условии благодатного 

исцеления поврежденных греховными страстями органов познания и восстановления цельности личности во 

Христе. 

 

Ключевые слова: цельное знание, цельный человек, христианское подвижничество, святоотеческое 

предание Церкви, исцеление органов познания. 

 

Исследователи отечественной философии 

часто называют учение о цельном знании, 

выдвинутое и разрабатываемое в 50-е годы XIX 

века Иваном Васильевичем Киреевским, одной из 

важных особенностей русской философии. Однако, 

происхождение и глубокий смысл этой концепции 

были не очевидны даже современникам философа, 

не говоря уже о его последователях.  

Так, известно, что Владимир Сергеевич 

Соловьев, подхвативший славянофильскую идею 

создания самобытной, православной по существу, 

русской философии, высоко оценил и воспринял 

тезис о цельности знания цельного человека. 

Однако, Соловьев, критикуя вслед за 

славянофилами западноевропейский рационализм, 

сам предложил опять же рационалистическую 

интерпретацию этой темы. В работах, 

посвященных проблемам гносеологии, в том числе 

в статье «Философские начала цельного знания», 

Соловьев в логике своей концепции Всеединства 

старался объединить разные познавательные 

позиции. Выделяя в познании разум, веру, опыт и 

основанные на них философию, религию и науку, 

он назвал их взаимное дополнение способом 

достижения цельного знания. Ради этого чисто 

умозрительного синтеза Соловьев, как свободный 

мыслитель, допустил произвольные 

адогматические утверждения, оправдание ложных 

нововведений западного христианства, искажение 

христианской истории, православного учения.  

Очевидно, что этот рационалистический 

вариант концепции цельного знания, безразличный 

к истине веры и духовной цельности человеческой 

личности, сделанный Соловьевым в традициях 

европейского отвлеченного мышления, совсем не 

тождественен идеалу цельного верующего разума, 

о котором писал православный философ И.В. 

Киреевский в своих работах.  

Чтобы проникнуть в суть учения 

Киреевского, недостаточно владеть хорошим 

знанием западноевропейской философии, что было 

характерно для В.С. Соловьева, а также и многих 

последующих исследователей. Нужно помнить, что 

ранние славянофилы наметили контуры для 

разработки самостоятельной русской философии 

уже разочаровавшись в плодах западной мысли, 

критикуя ее методологию крайнего рационализма, 

индивидуализма и пр. Идеи цельного знания они не 

могли встретить в западноевропейской традиции по 

причине утраты ее искаженным западным 

христианством. Это подробно прослеживает 

Киреевский в работе «О характере просвещения 

Европы и о его отношении к просвещению России» 

(1852г.), выявляя исторические факторы всеобщей 

раздробленности на Западе. Философ замечает, что, 

как католики, так и протестанты, не признавая 

принципиального различия между Божественным 

откровением и человеческим разумом и безмерно 

возвеличивая разум, полагают, что истина 

достижима и для «разделившихся сил ума» [3]. В 

своем рационализме они доходят и до отвержения 

веры. «Человеческий разум, – пишет Киреевский, – 

получив одинаковые права с Божественным 

Откровением, сначала служит основанием религии, 

а потом заменяет ее собою» [2]. 

В православной же России, замечает И.В. 

Киреевский, традиционно преобладает стремление 

«к цельности бытия внутреннего и внешнего, 

общественного и частного, умозрительного и 

житейского, искусственного и нравственного» [3], 

сохраняется «внутренняя цельность духа» [3]. В 

православном богословии при строгом различении 

Божественного и человеческого главное внимание 

в познании обращается на «средоточие умственных 

сил, где все отдельные деятельности духа 

сливаются в одно живое и высшее единство» [3], 

что является условием постижения высшей истины. 

Именно с серьезным изучением истин 

православной веры и воцерковлением под 

влиянием супруги Наталии Арбеневой была 

связана кардинальная философско-

мировоззренческая перемена Ивана Васильевича. 

Под руководством оптинского старца Макария 

(Иванова) Киреевские приняли участие в очень 

важном тогда для России начинании – переводах и 

подготовке к изданию собранных преподобным 

Паисием Величковским святоотеческих текстов, 

тесное знакомство с которыми позволило И.В. 

Киреевскому глубоко воспринять и осмыслить 

духовный опыт Православной Церкви. 
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Если посмотреть на список творений 

святых отцов, с которыми работал И.В. 

Киреевский, то это преимущественно византийские 

аскетические тексты – преподобных Варсануфия 

Великого и Иоанна Пророка, Симеона Нового 

Богослова, Феодора Студийского, Максима 

Исповедника, Исаака Сирина, аввы Фалассия, а 

также рукописные записи русского старца Нила 

Сорского и др. Святые подвижники разных веков 

свидетельствовали о своем спасительном духовном 

опыте, о молитвенном делании, об очищении души 

от греховных страстей. Получивший несомненную 

пользу от изучения святоотеческих писаний, 

Киреевский утверждал, что именно на живом и 

чистом любомудрии святых отцов должна 

основываться русская православная философия, 

строиться подлинное просвещение нашего народа.  

Среди вышеперечисленных текстов 

следует обратить внимание на «Слова духовно-

подвижнические» преподобного Исаака Сирина 

(VI-VIIвв.), с которыми Киреевский впервые 

познакомился в 1836 году, а в 1852-1854гг. 

корректировал их перевод с греческого и 

подготовил к изданию, постоянно обсуждая 

содержание текста со старцем Макарием. По 

окончании этого большого и важного дела философ 

записал в своем дневнике: «Слава Богу, что удалось 

мне хотя чем-нибудь участвовать в издании этой 

великой духовной мудростию книге!» [4] В 

творениях сирийского подвижника Исаака Сирина 

И.В. Киреевский и нашел учение о цельном знании, 

которое было принято им в качестве 

гносеологической основы будущей православной 

отечественной философии. К сожалению, сам 

философ только приступил к разработке этой темы 

в своей последней работе «О необходимости и 

возможности новых начал для философии» 

(1856г.).  

Чтобы лучше понять его замысел, стоит 

обратиться к учению преподобного Исаака Сирина, 

особенности гносеологии которого подробно 

проанализировал, в частности, сербский философ и 

богослов XX века преподобный Иустин (Попович). 

Как замечает этот исследователь, подход преп. 

Исаака Сирина к пониманию человека и его 

познания принципиально отличается от того, что 

предлагает западноевропейская философия, где 

человек всегда представлен «в частях и 

фрагментах» [5], анализируется преимущественно 

со стороны отдельных качеств и способностей. В 

православном же учении святого Исаака 

подтверждается, что человек, цельный по 

сотворении, действительно, не имеет ныне 

цельности, ибо поврежден грехопадением и болен 

страстным устроением своей природы. Злом 

повреждены, больны и органы его познания. 

Страсти, которыми недугует душа – сребролюбие, 

властолюбие, сластолюбие, славолюбие и др., 

искажают ум, сердце, волю, которые порождают 

«больные мысли, больные чувства, больные 

желания, больное сознание» [5].  

Христианское Откровение говорит о том, 

что Истина явлена человеку во Христе, который и 

есть «путь и истина и жизнь» [Ин. 14, 6]. 

Соединение со Христом, совершающееся 

таинственно в Церкви как Теле Христовом, 

освящает, оздоравливает, исцеляет человека и его 

органы познания, открывает ему Истину. Как 

показывает Исаак Сирин, этот благодатный и 

спасительный процесс оздоровления органов 

познания медленный и постепенный, он требует от 

человека подвижничества, постоянных усилий по 

искоренению страстей из своей души и усвоению 

евангельских добродетелей – через подвиг веры, 

молитвы, смирения, любви. Именно в 

соработничестве (синергии) Бога и человека, когда 

человек изъявляет свою добрую волю, а Бог подает 

содействующую благодать, происходит 

преображение человеческой личности, 

преодолевается эгоизм, эгоцентризм постепенно 

уступает место теоцентризму. 

Согласно преп. Исааку, не 

диалектическими или теоретическими 

упражнениями, а стяжанием евангельских 

добродетелей, духовно-нравственным 

совершенствованием личности производится 

очищение ума, чувств, воли. Исполняется заповедь 

Божия «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 

узрят» [Мф. 5, 8]. При подвижничестве человека ум 

его исцеляется действием благодати Святого Духа, 

становится цельным, способным к цельному 

познанию, к ведению тайн Божиих. Святой 

евангельской жизнью обретается святое знание, 

богопознание. На высотах духа подвижник 

сподобляется таинственных созерцаний и 

исполняется бесконечной любовью и милостью ко 

всему существующему, уподобляясь в том Богу. 

Иван Васильевич Киреевский вслед за 

святыми отцами утверждает, что Божественная 

истина постигается не усилиями разума, а «требует 

высшего, духовного зрения, которое приобретается 

не наружной ученостью, но внутренней цельностью 

бытия» [2], святым подвижничеством. Философ 

называет это целостное постижение истины 

«верующим мышлением», говоря о том, что оно 

заключается «в стремлении собрать все отдельные 

части души в одну силу», где и разум, и чувство, и 

воля, и совесть, «и прекрасное, и истинное, и 

удивительное, и желанное, и справедливое, и 

милосердное, и весь объем ума сливается в одно 

живое единство» [1, с.27-28]. Этим стремлением к 

целостности в разумении высшей истины веры 

человеческая личность силою Божественной 

благодати восстанавливается в первозданной 

цельности.
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Аннотация: На данный момент в России действуют разные типы организаций, поэтому потребность 

в адаптации учета и отчетности в соответствии с типом организации, ее особенностями, нюансами учета 

и отчетности. Одним из видов организаций являются бюджетные, поэтому настоящая статья посвящена 

вопросам особенностям и проблемам бюджетного учета в бюджетных учреждениях (государственных и 

муниципальных). Данная проблематика достаточно актуальна, поскольку в бюджетном учете есть много 

нюансов, вызывающих трудности и вопросы у практикующих бухгалтеров. 

 

Ключевые слова: бюджетный учет, проблемы, бюджетные организации, государственные 

(муниципальные) учреждения. 

 

На современном этапе развития 

государства большое внимание уделяется 

организации бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях, а именно: его ведению на основании 

установленной первичной учетной документации и 

учетных регистров конкретного учреждения. 

Как известно, государственные 

предприятия, в том числе муниципальные, 

распределяют средства из финансовой казны. 

Поэтому в таких учреждениях требуется ведение 

специализированного бюджетного учета, который 

отличается своими нормативными документами и 

имеет ряд нюансов, которые будут рассмотрены в 

настоящей статей.  

В начале укажем, что бюджетный учет 

осуществляется в организациях, полностью или 

частично финансируемых из государственного 

бюджета. В свою очередь система ведения учетных 

документов, отражающих операции по движению 

денежных средств, начислению амортизации и 

проведению инвентаризации в государственных 

учреждениях, является бюджетным учетом. 

Первая особенность бюджетного учета в 

государственном секторе заключается в том, что он 

представлен составной частью российской 

национальной системы бухгалтерского учета, но в 

то же время существуют существенные различия в 

правилах бухгалтерского учета коммерческих и 

государственных (муниципальных) учреждений. 

Это связано с тем, что деятельность последних 

имеет узкую сферу и регулируется специальным 

бюджетным законодательством.  

Таким образом, бюджетный учет наряду с 

традиционным (бухгалтерским) учетом 

бюджетный учет является более сложным и 

структурированным.  

Отметим основные особенности, 

характерные для данного вида учета: 

- необходимость организации счетов в 

рамках рубрик бюджетной номенклатуры;  

– точный и детальный учет доходов и 

расходов;  

– адресный характер расходования 

бюджетных средств;  

– казначейская система исполнения 

бюджета;  

- отсутствие понятий «прибыль» и 

«убыток», потому что финансовым результатом 

деятельности может быть только «дефицит» или 

«профицит» бюджета;  

- различия в составе и формах отчетов, то 

есть в отчетных документах.  

Проблема бюджетного учета заключается 

в том, что большое количество новичков-

специалистов, впервые поступающих на работу в 

финансовые структуры бюджетных учреждений, не 

имеют образования в этой области учета. К 

сожалению, из-за этого они зачастую 

самостоятельно изучают бюджетный учет. Более 

того, вышеуказанная проблема также на 

постоянной основе дополняется 

совершенствованием бюджетного 

законодательства и, как следствие, отсутствием 

теоретического материала в области бюджетного 

учета. 

В связи с этим для начала рассмотрим 

правовую базу, посвященную вопросам 

бухгалтерского учет в бюджетных учреждениях, и 

выявим наиболее явные отличия бюджетного учета 

от традиционного. 

Одним из главным (основополагающим) 

актом в данной сфере является Бюджетный кодекс 

РФ, потому что правовые нормы, содержащиеся в 

нем указывают основные правила построения 

бюджетной системы РФ, в том числе основы 

бюджетного процесса и межбюджетных 

отношений; функции, права и обязанности 

участников бюджетного процесса и другие важные 

параметры. 

В соответствии с вышеуказанным 

нормативно-правовым актом под анализируемым 

видом учета рассматривается отчетная стадия 

бюджетного процесса, которая представлена 

средством контроля за исполнением бюджета, 

состоянием активов, выполнением обязательств и 

законностью операций. 

На сегодняшний день общие методы и 

правила ведения бюджетного учета указаны в 

Инструкции, утвержденной приказом Минфина 
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России от 1 декабря 2010 г. № 157н (далее-

Инструкция). Более того, в данной Инструкции 

изложен целый перечень необходимых 

бухгалтерских положений, а именно: требования к 

учетным документам, оценке имущества и учетной 

политике. 

В соответствии с Инструкцией учет 

ведется по методу начисления, то есть 

хозяйственные операции отражаются в том 

периоде, к которому они относятся, независимо от 

времени платежа.  

Однако при использовании метода 

начисления термины «доход» и «расход» 

приобретают разный смысл. В условиях 

бюджетного учета величина финансового 

результата деятельности учреждения совпадает со 

стоимостью чистой стоимости его активов, что 

формирует порядок учета доходов и расходов 

организации. Особенностью их учета является то, 

что в текущий доход включается не весь результат 

от продажи земли, основных средств, а только 

разница между рыночной стоимостью и балансовой 

стоимостью и расходы на продажу.  

Одной из отличительной особенности 

бюджетного учета является то, что Инструкция 

указывает на использование специального плана 

(Единого) счетов, включающего в себя так 

называемую хозяйственную классификацию, 

состоящую из 26 разрядов. 

Отличием данного плана по сравнению с 

коммерческими организациями, является 

объединения счетов в основные разделы. Они 

сгруппированы по экономическому содержанию и 

отражают основные объекты учета: финансовые и 

нефинансовые активы, обязательства, финансовые 

результаты и разрешительные операции. Так, 

категории с 1 по 17 кодируют распределение 

доходов и расходов, а также источников 

финансирования. 18-я категория содержит данные 

о видах деятельности, каждому из которых также 

присвоен определенный номер. 

Последним шагом в процессе бюджетного 

учета является финансовая отчетность конкретного 

государственного (муниципального) учреждения. 

Отчетность также имеет свою специфику и особый 

порядок, установленный Инструкцией № 33н 

Получатели бюджетных средств подотчетны 

вышестоящей организации, т.е. учредителю. 

Последний, в свою очередь, обязан составлять 

сводную (консолидированную) отчетность для 

представления в финансовый орган с 

соответствующим бюджетом (в соответствии с 

пунктом 11 Инструкции № 33н). Она отражает по 

методу начисления имущественное и финансовое 

положение учреждения, результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

К сожалению, бюджетный учет является 

относительно новым институтом, в который на 

постоянной основе вносятся изменения, поэтому 

отсутствие четко регламентированной системы 

бюджетного учета и отчетности надлежащего 

качества сводится к проблемам, связанным с 

осуществлением государственного 

(муниципального) контроля. Это становится 

достаточно затруднительным и, как правило, не 

может обеспечить прозрачность финансовой 

деятельности публично-правовых образований не 

только для контролирующих органов, но и для 

(представительных) законодательных органов, а 

значит, и для всего общества в целом. 

В условиях развития современного 

общества становится практически невозможным 

описывать финансовую деятельность публично-

правового юридического лица только в связи с 

формированием, распределением и 

использованием бюджетных средств, так как они 

бывают только годовыми (или максимум 

трехлетними) и в ней нет информации о 

совокупных активах и, что не менее важно, об 

обязательствах государственных корпораций. 

Сложные вопросы определения субъекта 

бюджетного учета возникают в связи с тем, что 

бюджетные учреждения выступают в качестве 

юридических лиц и подчиняются Федеральному 

закону «О бухгалтерском учете». В результате 

этого положения, не касаясь единой системы 

бюджетного учета, наиболее спорным вопросом 

является самостоятельность субъекта бюджетного 

учреждения. 

Подводя итог, укажем, что бюджетный 

учет, в отличие от бухгалтерского учета торгового 

предприятия, более строго регламентирован и 

имеет более сложную организацию аналитического 

учета, что, к сожалению, а практике порождает 

немало практических вопросов. 

 Несмотря на то, что цели бухгалтерского 

учета в коммерческих и бюджетных организациях 

совпадают, специфика бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях 

заставляет дополнять общие задачи бухгалтерского 

учета более частными, такими как исполнение 

утвержденного бюджета и усиление контроля за 

этим исполнением, контроль за выполнением 

каждого факта хозяйственной деятельности, 

согласованность деятельности государственных 

служащих в достижении поставленной перед ними 

государством цели. 
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At the moment, there are different types of organizations in Russia, so there is a need to adapt accounting and 

reporting in accordance with the type of organization, its features, nuances of accounting and reporting. One of the types 

of organizations is budgetary, therefore this article is devoted to the issues of peculiarities and problems of budget 

accounting in budgetary institutions (state and municipal). This issue is quite relevant, since there are many nuances in 

budget accounting that cause difficulties and questions for practicing accountants. 
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ:  
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТРЕНДЫ 

 

Джимова Саида Бубовна 
Аспирант, ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» 

 

В статье представлены природные и рекреационные особенности региона, обладающего огромным 

потенциалом для развития туристической отрасли. Обозначены финансовые и транспортные проблемы, 

сдерживающие развитие туристического комплекса региона. Систематизированы основные тренды и ключевые 

проблемы, решение которых позволит вывести туристический комплекс региона на качественно новый уровень 

управления. Обоснована необходимость разработки эффективных организационных схем и механизмов управления, 

направленных на совершенствование деятельности предприятий и организаций сферы туризма. 

 

Ключевые слова: туристический комплекс, туристическая отрасль, туристский центр, туристический 

рынок, институциональная структура, трудовые ресурсы, инновации, природные ресурсы, пространство, инвестиции. 

 

Республика Адыгея обладает уникальным 

природно-ресурсным и рекреационным 

потенциалом, что создает предпосылки для 

развития туристической отрасли в регионе.  

Ежегодно в республике наблюдается 

стабильный рост туристского потока и за последние 

семь лет он практически увеличился вдвое. 

Сегодня Республика Адыгея, имеющая 

многолетний опыт работы на рынке туристских 

услуг, успешно реализует проект создания 

экономически эффективного, социально 

ориентированного и экологически устойчивого 

рекреационного комплекса, что позволяет 

обеспечить потенциальным инвесторам все 

необходимые условия и оказать всестороннюю 

поддержку на высоком организационном уровне. 

Несмотря на существующие различия в 

масштабах туристической деятельности между 

регионами и Российской Федерации в целом, 

проблемы развития отрасли схожи и идентичны 

межу собой: низкий уровень финансирования 

отрасли, низкий уровень инвестиций в 

туристическую отрасль, инфраструктурные 

ограничения по энергообеспечению, 

водоснабжению, кадровые проблемы и др.  

Решение этих проблем должно 

базироваться на единых походах и методах 

управления туристическим комплексом с учетом 

имеющихся региональных особенностей.  

Республика Адыгея, является одним из 

регионов, для которого характерна высокая 

рекреационная емкость, которая обусловлена 

наличием значительных горных и горно- 

предгорных территорий, требующих развития 

коммунальной инфраструктуры. Высокая 

рекреационная емкость региона определяет 

высокий потенциал развития туристического 

комплекса в регионе. Наличие источников 

термальных вод и сочетанием горнолыжного 

отдыха обеспечивает диверсификацию и 

повышение привлекательности туристического 

продукта.  

 Важную роль в Республике Адыгея, 

являющейся многонациональным регионом, для 

развития аграрного, культурно- познавательного, 

этнографического, событийного туризма играет 

самобытная культура и богатые традиции, что 

позволит в перспективе создать 

конкурентноспособный туристский центр, 

предлагающий качественный 

диверсифицированный туристский продукт [2].  

Одной из ключевых проблем развития 

туристического комплекса региона является 

недостаточный уровень сервиса по высокой цене и 

высокая доля транспортной составляющей в цене 

туристского продукта.  

Например, отдых в зарубежных странах 

более привлекателен в связи с тем, что затраты на 

проезд имеют форму пакетных туров, в то время 

как, затраты на проезд до горной части Республики 

Адыгея могут составлять порядка 70% суммы 

расходов на отдых. Кроме того, имеет место ярко 

выраженный характер турпотока, пик посещений 

приходится в летний период и новогодние 

праздники.  

Одним из ключевых направлений развития 

туристического комплекса региона является 

обеспечение увеличения прироста туристического 

потока за счет увеличения заполняемости в период 

межсезонья, а также диверсификация туристского 

продукта с акцентом на развитие новых интересных 

комплексных предложений в период межсезонья, а 

именно, развитие горнолыжного туризма, 

событийного, делового, развлекательного, 

сельского и др. видов туризма. Наиболее 

востребованными могут являться и 

дополнительные виды отдыха, такие как, создание 

и предложение пакетов услуг встречающей 

транспортной компании, страхователей, 

предприятий питания.  

На наш взгляд без выявления и 

преодоления факторов, сдерживающих развитие 

отрасли, вывести туризм Адыгеи на качественно 

новый уровень не представляется возможным. 

Важнейшим фактором, сдерживающим 

развитие сферы туризма, является низкий уровень 

финансирования отрасли. Здесь необходимо 

отметить несколько существенных причин. Это 

низкий уровень финансирования отрасли либо 

отсутствие такового из регионального и 

муниципальных бюджетов, недостаточный уровень 

финансирования отрасли из федерального 

бюджета, так как в основном это единственный 

источник финансовых ресурсов, низкий уровень 

внебюджетных инвестиций, под которыми 

понимаются вложения как финансовых, так и 
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интеллектуальных прав, а также осуществление 

реализации мероприятий по благоустройству и 

созданию комфортной среды проводится без учета 

интересов субъектов туристской отрасли. 

Указанные причины во взаимосвязи и 

взаимообусловленности становятся 

сдерживающими факторами развития 

туристической отрасли в Республике Адыгея.  

Кроме проблем финансирования, 

сдерживающими факторами развития туризма в 

Республике Адыгея являются транспортные 

проблемы. К ним следует отнести: отсутствие 

железнодорожного и авиасообщения с крупными 

городами и транспортными узлами Российской 

Федерации, ограничения по наличию и пропускной 

способности существующих транспортных 

коммуникаций, инфраструктурные ограничения по 

энергообеспечению и водообеспечению. На основе 

обозначенных сдерживающих развитие отрасли 

факторов, систематизированы основные тренды и 

ключевые проблемы, решение которых позволит 

вывести туристический комплекс региона на 

качественно новый уровень управления.  

Систематизация проблем и трендов, 

характеризующих туристический комплекс 

региона проведена по 4 элементам, отраженным в 

таблице 1. 

 

 

Т а б л и ц а 1 – Систематизация проблем и трендов, характеризующих туристическую отрасль 

Республики Адыгея [разработано автором] 

 

Направление Вызовы 
Конкурентные 

преимущества 
Проблемы 

Туристический 

рынок 

-рост спроса; 

-появление новых 

туристических продуктов; 

-снижение ценовой 

привлекательности; 

-снижение покупательной 

способности населения в связи с 

пандемией 

-высокая 

рекреационная 

емкость территории; 

-гостеприимство, 

наличие традиций; 

-наличие туров 

выходного дня 

-недостаточный уровень 

сервиса; 

-сезонный характер 

туризма 

Институциональная 

структура 

-несовершенство 

законодательства, 

регулирующего туризм; 

-администрирование 

туристического комплекса на 

федеральном уровне 

-финансирование 

проектов за счет 

средств федерального 

бюджета  

-высокая доля 

неорганизованного 

туризма; 

-отсутствие целевого 

сегментирования 

туристского продукта; 

-малая 

конкурентноспособность 

системы маркетинга 

Трудовые ресурсы -конкуренция за 

квалифицированные кадры; 

- наличие большого 

числа трудовых 

ресурсов  

-отсутствие 

эффективной системы 

подготовки кадров 

Инновации - рост развития 

информационно- 

коммуникационных технологий 

в сфере туризма 

- для внутреннего 

туризма наблюдается 

знакомая культура, 

традиции, обычаи 

-низкий 

технологический 

уровень туристического 

продукта и сервиса в 

сравнении с иными 

регионами  

Природные 

ресурсы 

-возможное ухудшение 

экологии 

-уникальный 

природно- ресурсный 

и рекреационный 

потенциал 

-рост загрязнения вод  

Пространство -увеличение транспортной 

доступности соседних регионов 

(Краснодарского края, 

Республики Крым) 

-наименьшее 

расстояние от 

крупных городов Юга 

России (Ростов-на-

Дону, Краснодар) и 

Черноморского 

побережья  

-отвлечение 

значительной части 

туристического потока; 

- неблагоустроенные 

населенные пункты в 

зонах развития туризма 

Инвестиции -высокая инвестиционная 

привлекательность 

туристической сферы 

- создание условий 

для ведения 

инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности  

-отсутствие реальных 

масштабных 

инвестиционных 

проектов; ограничения 

инженерной 

инфраструктуры; низкий 

уровень привлеченных 

финансовых ресурсов в 

регион. 



По итогам проведенной систематизации 

можно сделать вывод о том, что предприятия, 

оказывающие услуги в сфере туристической 

индустрии, при осуществлении установленной 

деятельности испытывают ряд общих проблем и 

финансовых трудностей, а именно:  

1) недоступность банковского 

кредитования; 

2) недостаток помещений, высокая 

арендная плата; 

 3) слабая информированность 

предпринимателей о мерах государственной 

поддержки; 

3) недостаток квалифицированных 

кадров. 

Одним из наиболее значимых направлений 

конкуренции, оказывающих значительное влияние 

на развитие туристического комплекса в 

Республике Адыгея является рост спроса на 

туристический продукт и его диверсификация. В 

регионе отмечается рост культурно - 

познавательного, этнографического, событийного, 

агротуризма, динамичное развитие рынка СПА-

услуг, СПА- отелей, горнолыжного отдыха.  

Сегодняшний российский потребитель 

туристических услуг становится все более 

информированным в области своих прав. В связи с 

увеличением числа международных туристических 

поездок, побывав в различных странах, российский 

потребитель предъявляет повышенные требования 

к качеству услуг российского туризма.  

Процесс ослабления обменного курса 

рубля по отношению к ведущим мировым валютам, 

начавшийся в 2014 году, затянувшаяся пандемия, 

стали причинами сокращения выездных 

туристических поездок в 2020 г. и снижению 

покупательной способности. По информации 

Ростуризма, в 2020 г. суммарное число выездных 

поездок в 2020 г. в России снизилось по сравнению 

с 2019 г. на 72,73% (в 2020 г. - 12361тыс. чел, в 2019 

г - 45330 тыс. чел.) [6].  

Институциональная структура. Одной из 

основных проблем, оказывающих негативное 

влияние на развитие туристического комплекса 

региона является отсутствие законодательства, 

регулирующего отдельные виды активного отдыха 

такие как, джипинг, рафтинг, дайвинг и другие). 

Администрирование туристического 

комплекса региона осуществляется на федеральном 

уровне и распределено между несколькими 

региональными ведомствами. 

В настоящее время администрирование 

отдельных видов деятельности, входящих в 

санаторно-курортный и туристский комплекс 

осуществляет Ростуризм, Минздрав России, 

Минкультуры России. Региональные органы 

исполнительной власти не наделены полномочиями 

по регулированию деятельности отдельных видов 

активного отдыха.  

На наш взгляд, на сегодняшний день, 

целевое видение развития туристического 

комплекса региона представляет собой регион, 

обладающий эффективно работающей 

законодательной базой и системой институтов, 

обеспечивающей развитие отрасли за счет 

открытой равной поддержки бизнеса и 

продвижения турпродукта Республики Адыгея с 

высоким уровнем безопасности для туристов. 

Формирование региональной системы институтов 

развития туристического комплекса Республики 

Адыгея должно быть направлено на 

стимулирование развития базового туроператора.  

Основным направлением формирования 

нормативно - правовой базы, является 

упорядочение деятельности неорганизованного 

туристского сектора. 

В Республике Адыгея ведется работа по 

совершенствованию инвестиционного 

законодательства, которое предлагает инвесторам 

различные льготы и преференции, как 

финансового, так и нефинансового характера.  

Однако, в регионе отсутствует 

координирующий орган по вопросам улучшения 

условий для ведения предпринимательской 

деятельности, в том числе, и туристического 

комплекса. В ряде регионов России (например, 

Краснодарском крае) введен и успешно 

функционирует институт инвестиционного 

уполномоченного с целью привлечения инвестиций 

в экономику региона, сопровождения 

инвестиционных проектов, ведения работы по 

информированию инвесторов о существующих 

мерах государственной поддержки, 

стимулированию инвестиционной деятельности.  

Кроме того, привлечение на территорию 

республики операторов гостиничных сетей с 

мировыми именами, привлечение иностранных 

инвесторов позволит увеличить инвестиции в 

эффективный маркетинг и продвижение 

туристического продукта Республики Адыгея, а 

также продвинут и популяризировать 

туристический продукт региона.  

Трудовые ресурсы. В настоящее время в 

регионе отмечается нехватка квалифицированных 

менеджеров в туристической отрасли. 

Образовательные программы в сфере туризма 

слабо учитывают современные тенденции и 

требования туристической отрасли. Отмечается 

низкий уровень подготовки персонала, 

задействованного в малом бизнесе, нехватка 

квалифицированных гидов и экскурсоводов, 

работающих на постоянной основе. Отсутствуют 

специалисты со знанием иностранных языков, 

истории и этнических особенностей региона. Также 

отмечается высокая степень влияния фактора 

сезонности на занятость населения в туристическом 

комплексе. В регионе отсутствует эффективная 

система по профессиональной подготовке и 

переподготовке кадров, в том числе 

дополнительного образования в рамках 

международных стандартов обслуживания.  

Одной из приоритетных задач развития 

туристического комплекса в проекции развития 

направлений межрегиональной конкуренции 

является обеспечение туристического комплекса 

качественным сервисом и привлечением 

подготовленных специалистов в сфере туризма, а 

также имеющих опыт в реализации масштабных 

проектов. В части осуществления переподготовки 

кадров необходима разработка стандартов 

образовательных программ, соответствующих 

международным стандартам. На региональном 
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уровне необходимо содействие развитию системы 

подготовки и повышению квалификации 

управленческих, педагогических, научных и других 

кадров, необходимых для развития туризма.  

Инновации. В регионе отмечается 

достаточно низкий технологический уровень 

турпродукта и сервисов в сравнении с 

зарубежными конкурентами. Недостаточно 

проработан туристический продукт для успешной 

конкуренции с зарубежными курортами. 

Инновационные технологии в туристской сфере 

применяются недостаточно. Отсутствует единая 

система поиска объектов туристского показа, 

туристских и экскурсионных маршрутов.  

Инновационная система региона в части 

развития туристического комплекса Республики 

Адыгея, должна быть направлена на обеспечение 

разработки и внедрение новых форматов 

обслуживания и сервиса и новых видов туризма, 

отдыха и развлечений, а именно, необходима 

разработка и внедрение туристской 

технологической платформы (IT-системы), 

способной обеспечить сопровождение разработки и 

эффективное продвижение регионального 

туристского продукта, позволяющей 

сконцентрировать информационные ресурсы по 

всем компонентам турпродукта, легко выбрать 

нужное туристское предложение. 

Проведение пиар акций в разрезе 

туристского комплекса Республики Адыгея, 

брендирование туристического продукта, 

разработка и внедрение моделей гостеприимства 

(поведенческие модели) позволит обеспечить 

сочетание новых и традиционных технологий 

продвижения туристического продукта. Создание 

единого туристско - информационного 

пространства о культурном и историческом 

наследии региона позволит обеспечить увеличение 

качественных рекламных мероприятий. 

Природные ресурсы. Одной из основных 

причин, существенно влияющих на состояние 

воздушного бассейна населенных пунктов 

Республики Адыгея, является выброс в 

атмосферный воздух значительного количества 

загрязняющих веществ от автотранспортных 

средств. Рост количества автомобилей, 

зарегистрированных в регионе, а также ежегодный 

рост туристов приезжающих на отдых на 

собственном автотранспорте, свидетельствует об 

ухудшении ситуации с загрязнением атмосферного 

воздуха в регионе. Качество поверхностных вод 

суши на территории Республики Адыгея остается 

неудовлетворительным. По данным Кубанского 

бассейнового управления качество воды рек 

Кубани, Лабы, Пшехи, Псекупса и др. оценивается 

(по семибальной шкале), в основном, III «умеренно 

загрязненная» и IV «загрязненная» классами 

чистоты. На отдельных участках вода рек Кубани, 

Лабы, Пшиш относится к категории «грязная» (V 

класс). Качество воды в местах водопользования в 

рекреационных целях (реки, водохранилища) 

оценивается как неудовлетворительное [5]. 

Основными направлениями обеспечения 

сохранности природного потенциала Республики 

Адыгея являются создание локальных очистных 

сооружений, обеспечение рационального 

использования природных ресурсов. 

Пространство. Республика Адыгея 

представляет собой рекреационную зону, 

сочетающую природно-климатические и 

бальнеологические факторы, а именно, 

благоприятные природно-климатические условия 

на территории, близость моря и гор, горно - 

климатические курорты, а также наличие 

бальнеологических ресурсов (минеральные и 

термальные воды, лечебные грязи). 

Основное видение развития 

туристического комплекса региона в 

краткосрочной перспективе - доступный туризм 

Республики Адыгея с высоким уровнем комфорта, 

удобной и эффективной инфраструктурой 

(газификация, доступная электроэнергия, чистая 

вода, эффективная система сбора и переработки 

отходов). Основные задачи - эффективная 

финансово-хозяйственная деятельность 

организаций туристского комплекса, 

формирование современной диверсифицированной 

туристской инфраструктуры, дальнейшее развитие 

инженерной и транспортной инфраструктуры, 

повышение качества придорожного сервиса и 

придорожной инфраструктуры (стоянки для 

экскурсионных автобусов, объекты придорожной 

торговли и общественного питания). 

Инвестиции. Республика Адыгея в силу 

своих природных условий является 

привлекательным для жизни, отдыха и ведения 

бизнеса, качественно использующий природно-

ресурсный потенциал и инвестиции, успешно 

выполняющий федеральные функции и проекты. 

Главная стратегическая цель - развитие 

инвестиционно-привлекательного комплекса, с 

высоким уровнем доступности финансовых 

ресурсов, в частности, государственная поддержка 

реализации инвестиционных проектов в 

приоритетных направлениях развития комплекса, 

использование механизмов государственного 

частного партнерства (ГЧП) и муниципального 

частного партнерства (МЧП) при реализации 

проектов. 

Несмотря на значительный туристический 

потенциал, в республике отсутствуют реальные 

масштабные инвестиционные проекты в сфере 

развития туризма, которые в полной мере смогли 

бы раскрыть потенциал региона. Тем не менее, 

благодаря государственной политике, проводимой 

в регионе на протяжении последних лет и 

направленной на снятие инфраструктурных 

ограничений, сегодня в Адыгее создана основа для 

разработки, продвижения и успешной реализации 

таких проектов. 

На современном этапе развития экономики 

основополагающей целью системы управления 

туристической деятельностью в России на всех ее 

уровнях является создание высокоэффективного 

туристического комплекса.  

Для достижения данной цели необходима 

разработка эффективных организационных схем и 

механизмов управления направленных на 

совершенствование деятельности предприятий и 

организаций сферы туризма, и в целом 

туристического комплекса, что должно обеспечить 
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достаточно обширные возможности для 

удовлетворения спроса потребителей в туристских 

услугах с целью получения конечного результата 

(прибыли). 
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TOURISM INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF ADYGEA: 

MAIN PROBLEMS AND TRENDS 

 

Jimova S. B. 

 

The article presents the natural and recreational features of the region, which has a huge potential for the 

development of the tourism industry. Financial and transport problems hindering the development of the tourist complex 

of the region are identified. The main trends and key problems are systematized, the solution of which will bring the 

tourist complex of the region to a qualitatively new level of management. The necessity of developing effective 

organizational schemes and management mechanisms aimed at improving the activities of enterprises and organizations 

in the tourism sector is substantiated. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Научный руководитель, профессор, д.э.н., заведующий кафедрой менеджмента, 
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Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области менеджмента, и касается изучения 

профессии менеджера, её значения и функций. Ситуация на рынке труда динамична: появляются новые 

профессии, уходят старые, меняется спрос и популярность тех или иных специальностей. Актуальность темы 

заключается в том, что современное общество невозможно представить без творчески одарённых личностей, 

способных применять свои знания на практике для успешного функционирования и экономического прогресса 

предприятия, а также экономического роста страны. Основной задачей менеджера является создание 

благоприятной среды для плодотворной трудовой деятельности работников компании. 

 

Ключевые слова: менеджер, профессиональные качества, функции, типология, высшее звено, среднее 

звено, низшее звено, классификация труда. 

 

Менеджеры – это те специалисты, от 

которых зависит успех коммерческой деятельности 

той или иной организации. Деятельность 

менеджера специфична и достаточно 

неоднообразна в силу принимаемых решений и 

выполняемых функций. Характер труда менеджера 

определяется управленческими задачи, 

направленными на достижение заданной цели при 

использовании эффективных инструментов и 

способов работы. 

Для того чтобы деятельность менеджера 

была эффективна и результативна, он должен 

обладать определенными способностями и 

навыками, которые помогут ему выполнять не 

только повседневные задачи, но и принимать 

быстрые решения. К таким необходимым для 

руководителя способностям относят 

профессиональные и личностные качества [3]. 

Профессиональные качества менеджера – 

совокупность профессиональных знаний и умений, 

способствующих качественному выполнению 

работы. К ним относят: 

 умение принимать правильные 

решения в динамично-развивающихся ситуациях; 

 профессиональная 

компетентность по вопросам управления и 

разработки действенной системы управления; 

 наличие опыта работы в 

аналогичной должности; 

 знание основ функционирования 

предприятия и его отраслевой специализации; 

 наличие способности управлять 

имеющимися ресурсами (материальными, 

трудовыми и информационными). 

Наличие как профессиональных, так и 

личностных качеств способствует повышению 

деятельности менеджера при условии совокупного 

влияния имеющихся навыков и умений. Для 

менеджера важны качества, которые заложены 

природой и воспитаны им. 

Поскольку менеджеры формируют 

руководящий состав предприятия, то, в первую 

очередь, они должны обладать способностью 

управлять и мотивировать работу персонала. В 

целом же менеджеры преследуют одну цель – 

повысить эффективность деятельности 

организации при правильно выстроенной системе 

управления. Для достижения цели менеджеры 

выполняют определенные функции [2]. Рассмотрим 

их характеристику в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Функции менеджера и их характеристика 

 

Функция Характеристика 

Административная  анализ трудового потенциала; 

 формирование штата сотрудников; 

 повышение квалификации персонала; 

 адаптация новых работников; 

Стратегическая  разработка и внедрение стратегии организации; 

 осуществление контроля за реализацией плана развития; 
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Экспертно-

консультационная 
 делегирование полномочий; 

 коммуникабельность по управленческим вопросам; 

 проведение консультаций и разъяснений сотрудникам; 

Представительская  представление организации на презентациях и других мероприятиях; 

 ведение деловых переговоров; 

Воспитательная  соблюдение единства моральных и профессиональных ценностей; 

 оказание помощи в адаптации новым сотрудникам; 

Коммуникативная  информационное обеспечение персонала; 

 коммуникабельность; 

 формирование средств передачи информации; 

Инновационная  поиск эффективных методов управления; 

 организация работы с учетом изменений; 

Дисциплинарная  осуществление контроля работы сотрудников; 

 мотивация деятельности персонала; 

Психологическая  создание благоприятных условий для труда; 

 оказание поддержки сотрудникам. 

 

Многообразие выполняемых функций 

способствует конкретизации основной задачи 

менеджера, предмету и средствам труда. Основная 

задача заключается в создании условий труда для 

эффективной и сплоченной деятельности 

персонала при минимизации дополнительных 

затрат на решение проблем.  

Предмет труда менеджера – это 

информация, которой он владеет и которую он 

анализирует для принятия правильных 

управленческих решений. 

Средствами труда менеджера являются 

организационная и вычислительная техника, при 

помощи которой руководитель способен 

сформировать действенную систему управления и 

сократить лишние расходы. 

В силу управленческой специфики, 

свойственной для менеджеров, их принято 

классифицировать по уровням управления с целью 

уточнения их функций и задач. Приведем 

классификацию уровней на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация менеджеров 

 

Приведенная классификация способствует 

отличию менеджеров по вертикальным и 

горизонтальным признакам. 

Вертикальные различия определяют 

положение менеджера в иерархии управленческой 

системы, а горизонтальные различия способствуют 

разделению менеджеров по функциональным 

особенностям. 

Согласно вертикальной типологии 

менеджеры отличаются по уровням управления – 

высшего, среднего и низшего звена. 

К менеджерам высшего звена относят 

президентов компаний, председателей совета 

директоров, главных исполнительных директоров, 

вице-президентов. В их компетенции входит 

определение целей организации, разработка 

Типология менеджеров 

 функциональные 

менеджеры; 

 линейные 

менеджеры. 

Горизонтальные различия 

 управление 

высшего уровня; 

 управление 

среднего уровня; 

 управление 

низшего уровня. 

Вертикальные различия 
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стратегии по достижению поставленных целей, 

контроль за положением предприятия на внешнем 

рынке, принятие важных решений. Как правило, 

менеджеры высшего звена образуют коллектив, 

работающий на долгосрочных условиях и 

интересующийся тенденцией развития внешней 

среды.  

Функции менеджеров среднего звена 

определены следующие: 

 контроль деятельности 

подразделений, отделов организации; 

 ответственны за реализацию 

принятых высшими менеджерами стратегий и 

решений; 

 разрабатывают краткосрочные 

планы; 

 подготовка информации для 

вышестоящих менеджеров; 

 способствуют развитию 

командной работы. 

Поскольку менеджеры среднего уровня 

занимают промежуточную позицию между 

высшим руководством и рядовыми управляющими, 

то функции их довольно ограничены в силу 

осуществления контроля за работой подотчетных 

лиц. В работе к таким менеджерам предъявляются 

повышенные требования по вопросам построения 

деловых отношений с вышестоящими 

менеджерами.  

Менеджеры низшего уровня – самый 

многочисленный уровень. Они несут 

ответственность за сам производственный процесс, 

выполняют поставленные им задачи, обеспечивают 

эффективность производства, отвечают за 

бесперебойность, мотивируют сотрудников, 

предоставляют техническую помощь. К 

менеджерам низшего звена относят офис-

менеджеров, линейных менеджеров, мастеров 

производства и других подчиненных лиц в 

управленческой иерархии. 

Таким образом, классификация 

менеджеров позволяет утвердить, что чем выше 

иерархический уровень менеджера, тем в большей 

степени в его деятельности присутствуют функции 

управления и координации. На основании 

разграничений менеджеров мы определили, что все 

из них выполняют трудовые функции в разном 

формате. Отметим, что труд менеджера 

преимущественно является управленческо-

творческим, предметом труда выступает 

информация, а в качестве инструментов 

воспринимаются средства работы с данными. 

Чернышевой М. А. предложена 

классификация труда менеджера, согласно которой 

труд бывает [1, с. 151-156]: 

1 управленческий; 

 эвристический; 

 административный; 

 операторный; 

2 умственный. 

Управленческий труд (или иными словами 

труд умственного характера) является самым 

сложным видом, так как на его проявление 

оказывают влияния внутренние обстоятельства. 

Во-первых, масштабы и разнообразие решаемых 

проблем, во-вторых, сложность управленческой 

системы, в-третьих, новизна принимаемых 

решений, в-четвертых, поиск нетрадиционных 

методов решения задач и, в-пятых, постоянные 

изменения в объектах управления.  

Данный труд осуществляется в трех 

основных формах – эвристической, 

административной и операторной.  

Эвристическая форма управленческого 

труда производится менеджерами при анализе и 

изучении проблем, которые поставлены для 

решения руководителями организации. В основе 

эвристического труда заложены управленческие, 

экономические и технические функции. Данный 

труд выполняется, как менеджерами высшего 

звена, так и менеджерами, относящимися к 

среднему и низшему уровням управления. 

Административная форма 

управленческого труда характерна для 

вышестоящих руководителей, так как она 

проявляется при координации работы сотрудников 

и оценки результатов их работы. Также данная 

форма труда осуществляется при формировании 

распоряжений, указов, контроле работы 

подотчетных лиц, обмене информацией, разработке 

системы мотивации и наказания рабочих. 

В отличие от эвристической и 

административной форм труда операторная форма 

управленческого труда направлена на выполнение 

технических функций. Операторный труд 

характерен для специалистов и руководителей 

отделов, связанных с производством. Они 

выполняют учетные, вычислительные, технические 

и коммуникативные функции.  

 Во всем многообразие форм 

управленческого труда можно уточнить, что 

выполняя функции, свойственные данному виду 

деятельности, менеджеры являются 

задействованными лицами в создании 

материальных благ и оказании услуг через труд 

других работников.  

Другим видом труда, который успешно 

выполняется руководителями, является 

умственный труд. Умственный труд – труд, в 

результате которого специалистами создается 

новый готовый продукт (товар или услуга). Для 

выполнения данного вида труда менеджеры 

должны обладать всеми профессиональными 

навыками и умениями, способствующими 

эффективной работе руководителей. 

Таким образом, специфика их 

обязанностей определяет, что деятельность 

управляющих носит преимущественно умственный 

и творческий характер, а исполнение функций вне 

зависимости от формы труда характеризует 

менеджеров, как лиц, чья деятельность направлена 

на достижение максимальной эффективности 

деятельности предприятия.  

 

  



С т р а н и ц а  | 93 

 
Список использованных источников и литературы 

 

1 Солдатова, И.Ю. Основы 

менеджмента: Учебное пособие / И.Ю. Солдатова, 

М.А. Чернышева. – М.: Дашков и К, 2015. – 272 c. 

2 Лях, Д. Ю. Функции управления / 

Д. Ю. Лях, К. В. Яцук // Молодой ученый. - № 29 

(133). – 2016. – С. 659-662 

3 Эскиев, М. А. Профессионально 

важные качества руководителя / М. А. Эскиев, А. И. 

Бексулатнова, С. А. Аслаханова // Молодой ученый. 

- № 23 (103). – 2015. – С. 692-696 

 

***** 

 

THE MANAGER'S WORK AS ONE OF THE INDICATORS  

OF THE COMPANY'S PERFORMANCE 

 

Mizhaev R. A. 

 

This work is devoted to research in the field of management, and concerns the study of the manager's 

profession, its meaning and functions. The situation on the labor market is dynamic: new professions are emerging, old 

ones are leaving, the demand and popularity of certain specialties are changing. The relevance of the topic lies in the 

fact that modern society cannot be imagined without creatively gifted individuals who are able to apply their knowledge 

in practice for the successful functioning and economic progress of the enterprise, as well as the economic growth of the 
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В статье исследованы общие положения и ключевые проблемы организации бухгалтерского учета на 

предприятиях России, а также отражены пути решения данных проблем. Бухгалтерский учет обязателен для 

всех организаций. Требования к бухгалтерскому учету часто изменяются, а пользователи бухгалтерской 

информации требуют ее упрощения. Сегодня в России необходимо усиление регулирования методологии и 

техники организации бухгалтерского учета в целом.  

 

Ключевые слова: бюджетный учет, анализ, классификация бюджетного учета, организация. 

 

В современном мире тенденции развития 

национальной экономики России повышают роль 

государственных финансов в общественном 

производстве, что в свою очередь вызывает 

необходимость создания таких видов учета, как 

бюджетный учет. Данный вид учета обеспечивает 

полноту, достоверность и публичность 

экономической информации, а также адаптацию 

данной информации к требованиям различных 

пользователей. 

Бюджетный учет - это упорядоченная 

система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о состоянии 

финансовых и нефинансовых активов и 

обязательств РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований и операциях, приводящих к 

изменению вышеуказанных активов и 

обязательств. 

Бюджетный учет и его классификация 

станут надежным и качественным инструментом, 

который гарантирует прозрачность деятельности 

различных органов власти и администраторов 

бюджетных средств, а также обеспечивающим 

необходимый объем финансовой информации на 

каждом из этапов бюджетного процесса. 

Все институциональные единицы сектора 

государственного управления являются единой 

системой участников, которая в свою очередь 

также подразделяется на три уровня: уровень РФ, 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

Единство этой системы диктует необходимость 

установления и единой для всех участников, то есть 

государственной учетной политики. 

Рассмотрим более подробно, что такое 

бюджетный учет. 

Правовое регулирование бюджетного 

учета в РФ 

Существует несколько видов правовых 

документов, которые регулируют бюджетный учет: 

1. Бюджетный кодекс РФ (далее - 

БК РФ); 

2. Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ; 

3. Приказ Министерства финансов 

РФ от 10 апреля 2006 г. №25н «Об утверждении 

Инструкции по бюджетному учету»; 

4. Приказ Министерства финансов 

РФ от 21 декабря 2005 г. N 152н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации»; 

5. Приказ Министерства финансов 

РФ от 23.09.2005 № 123н «Об утверждении форм 

регистров бюджетного учета». 

Основываясь на Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» от 21.11.1996 № 129-ФЗ и 

Бюджетного кодекса РФ можно говорить о 

четырехуровневой системе нормативно-правового 

регулирования учета в бюджетных учреждениях. 

К первому (высшему законодательному) 

уровню регулирования учета относят: Гражданский 

кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ, Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете», постановления Правительства РФ, указы 

Президента РФ. 

Во втором (нормативный) уровене 

регулирования учета составляет Инструкция по 

бюджетному учету, которая формирует 

государственную учетную политику для всех 

субъектов сектора государственного управления. 

Третий (методическому) уровень 

включает методические указания, инструкции, 

письма и другие документы методического 

характера Министерства финансов РФ. 

Четвертый уровень представляет 

локальные документы главных распорядителей 

(распорядителей) средств бюджетов, учетная 

политика бюджетного учреждения и другие 

внутренние рабочие документы учреждения. 

Для формирования достоверной, а главное 

полноправной бюджетной отчетности необходимо 

использовать исключительно бюджетные системы 

наивысшего качества. Так как отчетность 

выступает как объект внешней проверки, а далее 

предоставляется в законодательные органы более 

высокого ранга.  

Порядок бюджетного учёта, 

устанавливаемый бюджетным законом, 

представляет из себя особый юридический 

механизм, выступающий как способ воплощения 

таких принципов процесса учёта как полнота 

доходов, расходов бюджета, достоверность 

бюджета, открытость (прозрачность) процесса 

системы. Единый порядок ведения такого учёта для 
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всех уровней системы России осуществляется на 

основе принципа единства системы бюджета 

государства. 

И тем не менее в работе присутствуют 

проблемы бюджетного учета, как бы нам не 

хотелось обратного. Проблемы бюджетного учета 

существовали издавна, еще со времен счетоводов. 

Сфера финансов находится под очень пристальным 

вниманием общества, поэтому исключительно 

правильное счетоводство позволяет осуществить 

все функции, которые крайне разнообразны, 

контроля государственной власти. Данная 

организация контроля была и всегда будет 

заключаться в вопросе ясного и правильного учета 

бюджетных средств.  

Исходя из выше сказанного, проблемы 

могут возникать из-за отсутствия чёткой системы 

учёта и отчётности, что затрудняет 

государственный контроль. Всвязи с 

невозможностью в полной мере проверить учет 

средств ввиду неаккуратности специалистов по 

бюджетному учету, это ведет финансовую 

деятельность к непрозрачности, что соответственно 

негативно сказывается не только на репутации 

учреждения, но и общества в целом. 

Главная форма финансовой деятельности – 

чёткий план в виде бюджета, который является 

фондом денежных средств для любой организации. 

Вместе с этим, публично-правовые органы имеют 

дело не только с деньгами, но и с имуществом, 

обязательственными объектами, которые являются 

основаниями для поступлений денег в бюджет. 

Вопрос субъекта тесно связан с 

договорными отношениями, в которых часто 

случаются недочёты. Вопрос принадлежности 

определённого объекта учёта должны определять 

лица, в обязанность которых входит вести учёт 

данных учётных единиц. Без сомнения, при 

возникновении новых объектов, или же при их 

исчезновении или изменении, то субъектом учёта 

бюджета является публично-правовое образование, 

от имени которого действует уполномоченный 

орган или учреждение. Таким образом, порядок 

работы при учёте средств бюджетных организаций 

должен проводиться качественно, корректно, по 

чётко составленному плану, чтобы недочётов и 

ошибок возникало как можно меньше. 
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В статье представлен краткий ретроспективный анализ и генезис возникновения концепции 

бенчмаркинга. Автором осуществлен анализ наиболее общих теоретических аспектов в купе с практическими 

особенностями применения бенчмаркинга в деятельности университетов. Выявлены актуальные проблемные 

зоны и вопросы, которые требуют проработки при реализации технологии бенчмаркинга в работе 

университетов, основываясь на синтезе собственного опыта и лучших практик других схожих по виду 

деятельности образовательных организаций в сфере высшей школы. 
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Непосредственно бенчмаркинг являясь 

методом сравнения и последующего внедрения в 

работу своей организации лучших практик, на 

основе компаративного анализа деятельности 

других организаций существует еще со времен, 

когда в своей деятельности Генри Форд внедрил на 

собственных предприятиях тот самый сборочный 

конвейер сразу «после посещения им Чикагской 

скотобойни, где активно использовалась доставка 

каркасов с сырьем с одного пункта обработки на 

другой по однорельсовой подвесной железной 

дороге. Автомобильный гигант Toyota 

совершенствовал методику восполнения ресурсов, 

адаптируя успешную практику американских 

супермаркетов» [1].  

Целью настоящей статьи является 

теоретико-практическое исследование ключевых 

аспектов применения бенчмаркинга в деятельности 

учебных заведений (университетов), и 

идентификация наиболее общих представлений о 

взаимосвязях, имеющих место при работе с данным 

термином в университетской среде. «Одни считают 

бенчмаркинг продуктом эволюционного развития 

концепции конкурентоспособности, другие — 

программой по улучшению качества, некоторые 

причисляют его к экзотическим продуктам 

японской бизнес-практики» [1]. Как и многие 

другие концепции бизнеса, сравнительный анализ в 

частном секторе экономики также был разработан 

для того, чтобы дать компании конкурентные 

преимущества. Таким образом, бенчмаркинг в 

исходной области использования терминов 

является не инструментом создания конкуренции, а 

инструментом решения проблем конкуренции. 

Подходит ли это для университетов? Это 

происходит все чаще, чем больше университетов 

сталкиваются с официальной или естественной 

конкуренцией: конкуренцией за сокращение 

государственных средств; конкуренцией с 

частными физическими и частными или частными 

виртуальными университетами; конкуренцией за 

лучших студентов. В этом контексте бенчмаркинг 

часто представляется как часть системы рыночных 

механизмов и изменяет ее первоначальный 

характер. Он мутирует в сравнение показателей, из-

за которого создаются частично сомнительные 

рейтинги.  

Бенчмаркинг должен быть гораздо более 

элементом управления качеством, чем 

конкурентным суррогатом. Это особенно верно для 

конкретной ситуации, в которой сегодня находятся 

университеты. Например, цель тестирования в 

университете - это метод делового 

администрирования, который можно увидеть в 

контексте стремления организации к оптимальным 

возможностям и структурам.  

Сравнительный анализ направлен на то, 

чтобы найти лучшее, наиболее успешное на 

практике решение для определенных вопросов и 

принять его в своей области. С введением 

бенчмаркинга ссылка на прошлое должна быть 

интегрирована с ссылкой на настоящее. Сравнение 

должно происходить не только с самим собой, но и 

с другими. На этом этапе необходимо ввести 

понятие стандартов качества. Они обеспечивают 

последовательное управление качеством, что, в 

свою очередь, должно привести к устойчивому 

улучшению производительности в управлении. 

Основная идея заключается в следующем: учитесь 

у других, учитесь у рынка. Такой понимаемый 

бенчмаркинг обладает значительно более высоким 

качественным компонентом, чем чистое сравнение 

показателей. Последние не менее подвержены 

риску быть привлеченными изолированно и не 

интерпретировано для лидеров - и, таким образом, 

теряют всякое признание среди пострадавших, 

особенно в высоко дифференцированной научной 

системе. Любой, кто следит за различными 

рейтингами, которые периодически публикуются в 

разных журналах, легко обнаружит, что только 

выбор критериев, а также тип опроса приводят к 

получению разных рейтингов. Поэтому рейтингами 

следует пользоваться с осторожностью по 

причинам. Если вы попадете в неправильные места, 

вы можете нанести больше вреда, чем пользы. 

Поэтому неудивительно, что научное сообщество 

решительно выступает против этих упрощенных 

рейтингов и ищет более качественные методы 

оценки эффективности. Необходимо четко 

понимать цель проекта бенчмаркинга, то есть то, на 

какие вопросы должен давать ответы бенчмаркинг.  

Возможные вопросы включают, например, 

сокращение ресурсов (проекты экономии), 

оптимизацию процессов (повышение 
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эффективности и результативности) или 

повышение качества создания производительности 

университета. Если удастся направить 

пострадавших и участников к общей цели, 

бенчмаркинг, как толчок для организационного 

обучения, имеет хорошие шансы на успех. 

Фактический процесс бенчмаркинга начинается с 

анализа собственной ситуации: где мы стоим сами. 

Что касается целей проекта бенчмаркинга, то 

собственная организация изучается и совместно 

определяется, где университет видит свои 

результаты. Зарубежный опыт показывает, что это 

необязательно, потому что сравнения с другими 

могут быть плодотворно проведены только в том 

случае, если проанализирована и понята 

собственная ситуация. В качестве следующего шага 

возникает вопрос о том, где можно найти так 

называемые лучшие практики или успешные 

практики.  

На этом этапе бенчмаркинг фактически 

зависит от сравнений по рейтингам и показателям. 

Тем не менее, такая информация, по сути, не 

раскрывается для удобства, а остается в рамках 

проектной команды. В зависимости от критерия 

разные партнерские университеты могут быть 

выделены для разных элементов как особенно 

успешные. Тогда возникает следующий вопрос: по 

какому методу может быть проведено сравнение. 

Как правило, организации настолько различны, что 

легко отделиться друг от друга конкретными 

различиями и отказаться от процесса как 

несопоставимого. Однако наш опыт практических 

проектов показывает, что при некоторой доброй 

воле разумное сравнение вполне выполнимо. 

Возможно, самый важный вопрос в бенчмаркинге 

касается обучения: «Как мы можем учиться у 

успешных?». Здесь деловое администрирование 

представляет самые разные методы для разработки, 

от анализа процессов до количественных до 

качественных методов обмена информацией. Наш 

собственный опыт основывается на качественных 

процессах обучения, то есть обмене знаниями на 

семинарах. Это обычно имеет положительные 

последствия, потому что не только обучение у 

лучших людей находится на переднем крае, но 

часто общий обмен опытом приводит к позитивной 

базовой позиции по отношению ко всему проекту. 

Не в последнюю очередь речь идет о том, чтобы 

создать у участвующих университетов 

впечатление, что они сами могут контролировать и 

влиять на процесс проекта и сами несут 

ответственность за свой собственный успех. Здесь 

необходимо учитывать особенности университета, 

в лучшем случае принимать меры по обучению и 

повышению квалификации и проводить большую 

«воспитательную работу среди членов 

университета». И последнее, но не менее важное: 

целевое решение следует сравнить с целями 

университета и остановиться на них. По этой 

причине - и здесь круг закрывается - важно заранее 

согласовать цели бенчмаркинга с целями 

университета. 
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Настоящая статья посвящена особенностям приемов построения и проверки следственных версий в 

рамках национального законодательства Республики Беларусь. В статье приведены примеры из 

правоприменительной практики, проведен анализ. Выдвинуты криминалистические следственные версии на 

основе получения первоначальной информации о событии и криминалистической характеристики 

преступления. Определена типовая связь между преступлениями. Рассмотрен прием матрицирования 
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Одним из основополагающих 

криминалистических аспектов на этапе 

предварительного расследования, является 

построение и проверки криминалистических 

следственных версий.  

Построение версии основано на анализе 

исходной следственной ситуации и 

криминалистических характеристик преступления, 

что позволяет: 

 выделить текущие основы всех 

возможных общих и частных версий; 

 выдвинуть общие и конкретные 

версии, которые возможны в данной следственной 

ситуации; 

 определить степень фактической 

достоверности общих и частных принятых версий; 

 определите программу для 

проверки общих и частных принятых версий 

(режимов, методов, инструментов, методов). 

В.П. Антипов говорит о том, что, если 

следователь обладает достаточными знаниями в 

сфере типовой характеристики преступлений 

криминологической направленности, которые 

имеют схожие признаки с расследуемым делом, это 

означает, что есть основания рассуждать о еще 

неизвестных фактах по типовому подобию. Также 

он добавляет, что в связи с тем, что типовые 

примеры преступлений и связь между ними носит в 

большинстве случаев вероятностный характер, то 

это означает, что в проблемном положении при 

построении хода расследования существует прямая 

зависимость от существующих стереотипов [1, с. 

53]. 

Рассмотрим некоторые примеры из 

правоприменительной практики о дорожно-

транспортных происшествиях, повлекшие за собой 

летальный исход, либо тяжкие телесные 

повреждения. 

Пример-1.  

«11 октября около 22 часов 55 минут 37-

летний водитель, управляя автомобилем 

Volkswagen POLO, двигался по проспекту 

Пушкина. Проезжая вблизи дома 30 указанного 

проспекта, он совершил наезд на двух пешеходов, 

пересекавших проезжую часть по регулируемому 

пешеходному переходу на разрешающий сигнал 

светофора. В результате ДТП 51-летнему мужчине 

и 53-летней женщине причинены множественные 

телесные повреждения, с которыми они были 

госпитализированы. В настоящий момент 

пострадавшие находятся дома и продолжают 

лечение.  

После совершения дорожно-

транспортного происшествия мужчина скрылся в 

неизвестном направлении, оставив пострадавших в 

опасности. Вскоре он был остановлен очевидцем. 

Согласно материалам уголовного дела у 

обвиняемого в этот день был день рождения и в 

момент ДТП он находился в состоянии 

алкогольного опьянения. Незадолго до случившего 

мужчина выпил спиртное, после чего сел за руль. 

Согласно данным медицинского 

освидетельствования концентрация этилового 

спирта в выдыхаемом воздухе - 1,96 промилле.  

В ходе расследования установлено, что 

обвиняемый, приближаясь к регулируемому 

пешеходному переходу, отвлекся от управления 

транспортным средством, пользуясь мобильным 

телефоном. Следователи выяснили, что водитель 

мог видеть, что в направлении его движения 

включен красный сигнал светофора и, что перед 

светофором в соседней полосе попутного 

направления стоит автомобиль Rover. Несмотря на 

это мужчина не принял мер к снижению скорости, 

продолжил движение и совершил наезд на 

пешеходов. 

Следует отметить, что водитель 

Volkswagen на момент совершения ДТП двигался 

со скоростью около 65 км/ч при разрешенной 

максимальной скорости движения на данном 

участке не более 60 км/ч.  

Пострадавшим пешеходам в результате 

дорожно-транспортного происшествия причинены 
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телесные повреждения, которые согласно 

полученным заключениям судебно-медицинской 

экспертизы относятся к категории тяжких.  

Комплекс следственных и иных 

процессуальных действий по уголовному делу 

завершен, к материалам уголовного дела 

приобщены результаты экспертиз, проведенных 

специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемый, 

свидетели и потерпевшие, проведен следственный 

эксперимент. 

Действия мужчины квалифицированы по 

ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного 

движения лицом, управляющим транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения, 

повлекшие по неосторожности причинение тяжких 

телесных повреждений), по ч. 3 чт. 159 (заведомое 

оставление в опасности, совершенное лицом, 

которое само по неосторожности поставило 

потерпевших в опасное для жизни или здоровья 

состояние) Уголовного кодекса Республики 

Беларусь. К нему применена мера пресечения в 

виде заключения под стражу. 

Уголовное дело передано прокурору для 

направления в суд.» 

На основании вышеизложенного примера 

можно предположить, что личность виновника 

ДТП удалось установить не сразу т.к. он скрылся с 

места преступления. Поэтому, ключевым звеном на 

этапе предварительного расследования являлись 

криминалистические следственные версии и 

детальный осмотр места происшествия, а также 

допрос свидетелей, потерпевших. Нужно 

подчеркнуть тот факт, что ситуация осложнялась 

тем, что оперативно допросить пострадавших лиц 

не представлялось возможным, т.к. в результате 

ДТП ДТП 51-летнему мужчине и 53-летней 

женщине причинены множественные телесные 

повреждения, с которыми они были 

госпитализированы. 

 Нам известно, что виновник скрылся с 

места происшествия на автомобиле серого цвета 

Volkswagen POLO. Данные о регистрационном 

знаке транспортного средства, а также его 

направление движения неизвестны. Таким образом, 

при построении следственных версий можно 

предположить, что на автомобиле, который явился 

орудием преступления, в результате столкновения 

на достаточно высокой скорости должны быть 

повреждения пластмассовых элементов переднего 

бампера и сильные вмятины металла в передней 

части автомобиля, в частности передние фонари. 

Также в результате сильного столкновения может 

быть повреждено лобовое стекло. 

Из материалов дела известно, что 

автомобиль двигался с превышением скоростного 

режима, при этом водитель игнорировал сигналы 

светофора, можно было предположить, что 

водитель находился в состоянии, не позволяющем 

ему адекватно реагировать на дорожную 

обстановку в момент происшествия, что могло быть 

результатом сильного алкогольного опьянения. 

Следует учесть, что ДТП произошло в 

темное время суток, поэтому запись с камер 

видеонаблюдения может быть неинформативна для 

того, чтобы установить регистрационный номер 

транспортного средства. 

Одной из криминалистических проблем в 

данном случае является ДТП, совершенное лицом, 

управляющим транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого телесного 

повреждения.  

Проведя анализ вышеизложенного 

примера, комплекс следственных действий, 

проведение экспертиз специалистами ГКСЭ, а 

также проведение следственного эксперимента 

дали возможность получить достаточную 

доказательную базу. Своевременное выдвижение 

криминалистической версии на основании 

имеющейся первичной информации, поступившей 

как от очевидцев ДТП, так и посредством 

технических средств – записи с видеокамер, 

послужило основанием, для успешного 

установления лица виновного в ДТП. 

Рассмотрим еще один пример 

правоприменительной практики для построения 

криминалистических следственных версий ДТП 

повлекшего тяжкие телесные повреждения и 

оставления в опасности» [2]. 

Пример-2.  

«Обвиняемым по уголовному делу 

признан 41-летний житель Пуховичского района, 

работающий слесарем и ранее неоднократно 

судимый. При этом в 2015 году – за уклонение от 

исполнения приговора суда о лишении права 

заниматься деятельностью, связанной с 

управлением транспортными средствами. 

Следствием установлено, что обвиняемый 

в тот день в компании односельчан распивал 

спиртные напитки. После чего находившийся в 

состоянии алкогольного опьянения и не имеющий 

права на управление транспортными средствами 

мужчина сел за руль личного автомобиля Citroen 

Xantia и с тремя знакомыми поехал в соседнюю 

деревню.  

Двигаясь со скоростью не менее 80 км/ч по 

крайней левой полосе автодороги М5, при подъезде 

к обозначенному надлежащим образом дорожными 

знаками и горизонтальной дорожной разметкой 

нерегулируемому пешеходному переходу, 

обвиняемый своевременных мер к снижению 

скорости не принял, хотя имел для этого 

техническую возможность. Совершив объезд 

автомобилей, которые остановились пропустить 

пешехода, с прежней скоростью выехал на 

вышеуказанный нерегулируемый пешеходный 

переход и совершил наезд на 56-летнюю 

жительницу Минска. В результате происшествия 

женщина получила тяжкие телесные повреждения. 

После совершения ДТП водитель скрылся, 

оставив потерпевшую в опасном для жизни 

состоянии. С целью сокрытия следов транспортное 

средство оставил в лесном массиве, снял 

транзитные номера и совершил его поджог. Когда 

вернулся домой, был задержан сотрудниками 

милиции. 

В основу доказательственной базы легли 

показания очевидцев и свидетелей, изъятые с места 

происшествия следы, результаты проведенных 

экспертами УГКСЭ по Минской области 

исследований. 
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По результатам расследования мужчине 

предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 (нарушение 

правил дорожного движения лицом, управляющим 

транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 

ст. 159 (заведомое оставление в опасности, 

совершенное лицом, которое само по 

неосторожности поставило потерпевшую в опасное 

для жизни или здоровья состояние) Уголовного 

кодекса Республики Беларусь.  

В ходе допросов мужчина дал 

признательные показания, чистосердечно 

раскаялся в содеянном. 

Мера пресечения в виде заключения под 

стражу, примененная в отношении обвиняемого с 

начала предварительного расследования, не 

изменялась.  

Материалы уголовного дела переданы в 

прокуратуру для направления в суд.  

Допрошенные в качестве свидетелей трое 

пассажиров Citroen Xantia пояснили следователям, 

что в связи с тем, что употребили большое 

количество спиртного, во время движения уснули. 

О произошедшем наезде на женщину узнали от 

обвиняемого в лесу. В отношении этих лиц 

следователи выделили материалы, которые 

направлены в органы внутренних дел для 

проведения проверки и дачи их действиям 

правовой оценки» [3]. 

На основании вышеизложенного примера 

можно предположить, что личность виновника 

ДТП также удалось установить не сразу, т.к. он 

скрылся с места преступления. 

Нам известно, что при подъезде к 

обозначенному надлежащим образом дорожными 

знаками и горизонтальной дорожной разметкой 

нерегулируемому пешеходному переходу, 

обвиняемый своевременных мер к снижению 

скорости не принял, хотя имел для этого 

техническую возможность. Совершив объезд 

автомобилей, которые остановились пропустить 

пешехода, с прежней скоростью выехал на 

вышеуказанный нерегулируемый пешеходный 

переход и совершил наезд на 56-летнюю 

жительницу Минска. В результате происшествия 

женщина получила тяжкие телесные повреждения. 

Нужно подчеркнуть тот факт, что ситуация 

осложнялась тем, что оперативно допросить 

пострадавшее лицо не представлялось возможным, 

т.к. в результате ДТП 56-летняя жительница 

Минска получила тяжкие телесные повреждения. 

Из материалов дела известно, что 

обвиняемый совершил объезд автомобилей, 

которые остановились пропустить пешехода, 

поэтому в данном случае ключевым звеном 

оперативного расследования является допрос 

свидетелей ДТП. 

Следует учесть, что дополнительным 

средством идентификации автомобиля и его 

владельца могут быть видеоматериалы с 

видеорегистраторов, установленных в автомобилях 

свидетелей. 

Одной из криминалистических проблем в 

данном случае является ДТП, совершенное лицом, 

управляющим транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжких телесных 

повреждений.  

Проведя анализ вышеизложенного 

примера, на наш взгляд, главным связующим 

звеном в расследовании преступления явились: 

оперативный поиск и допрос свидетелей, 

экспертиза вещественных доказательств, изъятых с 

места происшествия. На основании которых были 

простроены криминалистические следственные 

версии. 

Рассмотрим еще один пример из 

правоприменительной практики для построения 

криминалистических следственных версий 

смертельного ДТП и оставления в опасности. 

Пример-3.  

«Вечером 3 января 2018 года следственно-

оперативная группа выбыла по факту дорожно-

транспортного происшествия с тяжкими 

последствиями. Жители деревни Дуброво 

Молодечненского района сообщили в милицию о 

том, что легковым автомобилем совершен наезд на 

местного жителя. Несмотря на проведенные 

реанимационные мероприятия, 39-летний мужчина 

скончался в машине скорой помощи. 

Благодаря очевидцам был установлен и 

задержан 38-летний житель Минска, находившийся 

за рулем автомобиля Opel Omega и скрывшийся с 

места происшествия.  

 Расследованием установлено, что в тот 

день фигурант приехал на личном автомобиле 

вместе с братом в указанную деревню на дачу, где 

они распивали спиртные напитки в компании 

односельчанина. После застолья хозяин подвез 

товарища домой.  

На обратном пути, двигаясь в населенном 

пункте со скоростью около 75 км/ч и находясь за 

рулем в состоянии алкогольного опьянения, 

фигурант выехал на полосу встречного движения и 

совершил наезд на двигавшегося в попутном 

направлении по краю проезжей части пешехода. 

Последний шел с тортом отмечать свой день 

рождения. 

После совершения ДТП водитель уехал 

домой, оставив потерпевшего в опасном для жизни 

состоянии.  

По результатам расследования жителю 

Минска предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 

(нарушение правил дорожного движения лицом, 

управляющим транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по 

неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 159 

(заведомое оставление в опасности, совершенное 

лицом, которое само по неосторожности поставило 

потерпевшего в опасное для жизни или здоровья 

состояние) Уголовного кодекса Республики 

Беларусь.  

Мера пресечения в виде заключения под 

стражу, примененная в отношении обвиняемого с 

начала предварительного расследования, не 

изменялась. 

Материалы уголовного дела переданы в 

прокуратуру для направления в суд» [4]. 
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Нам известно, что вечером 3 января 2018 

года следственно-оперативная группа выбыла по 

факту дорожно-транспортного происшествия с 

тяжкими последствиями. Жители деревни Дуброво 

Молодечненского района сообщили в милицию о 

том, что легковым автомобилем совершен наезд на 

местного жителя. Несмотря на проведенные 

реанимационные мероприятия, 39-летний мужчина 

скончался в машине скорой помощи. 

На основании вышеизложенного примера 

можно предположить, что личность виновника 

ДТП также удалось установить не сразу, т.к. он 

скрылся с места преступления. По мнению автора, 

ключевым звеном на этапе предварительного 

расследования являлись криминалистические 

следственные версии и детальный осмотр места 

происшествия.  

Известно, фигурант выехал на полосу 

встречного движения и совершил наезд на 

двигавшегося в попутном направлении по краю 

проезжей части пешехода, а значит, можно 

предположить, что автомобиль в результате 

столкновения мог получить повреждения передней 

части кузова. 

На месте происшествия большую роль в 

идентификации транспортного средства могут 

играть даже мельчайшие детали, а именно:  

-следы от протекторов шин в результате 

торможения, если оно имело место быть. Детально 

нужно проанализировать характер торможения, 

количество колес, диаметр следа тормозного пути, 

протяженность тормозного пути;  

-осколки отдельных элементов навесного 

оборудования автомобиля. Например, осколки 

пластмассы передней части бампера, фонарей, 

заглушки и др. 

Для идентификации транспортного 

средства могут быть изъяты видеоматериалы с 

различных фото-видео фиксаторов на 

предполагаемом маршруте следования автомобиля. 

Например, с камер видеонаблюдения на 

заправочных станциях можно получить 

информацию о предполагаемом транспортном 

средстве, которое в результате ДТП, вероятно, 

имеет повреждения передней части кузова. 

Проведя анализ вышеизложенного 

примера, на наш взгляд, главным связующим 

звеном в расследовании преступления явились: 

поиск и допрос свидетелей, детальный осмотр 

места происшествия и экспертиза вещественных 

доказательств, изъятых с места происшествия. На 

основании которых были простроены 

криминалистические следственные версии. 

Вышеизложенные примеры также могут 

послужить примером приема матрицирования, 

когда типичная версия на сегодняшний день 

подразумевает матрицирование первоначальной 

информации путем наложения на сходные с ней 

ситуации [5].  

На основании вышеизложенных примеров 

правоприменительной практики можно сделать 

вывод о том, что типизацию такого рода 

преступлений составляет ч. 4 ст. 317 (нарушение 

правил дорожного движения лицом, управляющим 

транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 

человека) и ч. 3 ст. 159 (заведомое оставление в 

опасности, совершенное лицом, которое само по 

неосторожности поставило потерпевшего в опасное 

для жизни или здоровья состояние) Уголовного 

кодекса Республики Беларусь.  

Одним из путей профилактики 

совершения преступлений подобного вида, по 

мнению автора, является ужесточение меры 

наказания согласно ч. 4 ст. 317 (нарушение правил 

дорожного движения лицом, управляющим 

транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 

человека) Уголовного кодекса Республики 

Беларусь. 

Подводя итоги анализа вышеизложенных 

примеров можно сделать вывод о следственных 

версиях, которые были выдвинуты на основе 

криминалистических аспектов мест происшествий, 

которые были сформулированы автором, а именно: 

В примере 1 на основании 

криминалистической следовой картины места 

происшествия, можно предположить, что на 

автомобиле, который явился орудием 

преступления, в результате столкновения на 

большой скорости должны быть повреждения 

пластмассовых элементов переднего бампера и 

сильные вмятины металла в передней части 

автомобиля, в частности передние фонари. Также в 

результате сильного столкновения может быть 

повреждено лобовое стекло. Исходя из слов 

очевидцев, о том, что автомобиль двигался на 

большой скорости, при этом водитель игнорировал 

сигналы светофора, можно было предположить, что 

водитель находился в состоянии, не позволяющем 

ему адекватно реагировать на дорожную 

обстановку в момент происшествия, что могло быть 

результатом сильного алкогольного опьянения. Из 

последнего следует, что водитель находился не в 

состоянии управлять транспортным средством, не 

выделяясь из общего потока машин; 

В примере 2 на основании 

криминалистической следовой картины места 

происшествия, можно предположить, что на 

автомобиле, который явился орудием 

преступления, в результате столкновения на 

большой скорости должны быть повреждения 

пластмассовых элементов переднего бампера и 

сильные вмятины металла в передней части 

автомобиля, в частности передние фонари. Также в 

результате сильного столкновения может быть 

повреждено лобовое стекло. Исходя из слов 

очевидцев, нам известно, что автомобиль двигался 

на большой скорости. Водитель автомобиля не 

принял меры по снижению скорости и остановки 

транспортного средства перед нерегулируемым 

пешеходным переходом. На основании 

вышеизложенного предположить, что водитель 

находился в состоянии, не позволяющем ему 

адекватно реагировать на дорожную обстановку в 

момент происшествия, что могло быть результатом 

сильного алкогольного опьянения. Из последнего 

следует, что водитель находился не в состоянии 

управлять транспортным средством. 

По мнению автора, главным связующим 

звеном в расследовании преступления явились: 

оперативный поиск и допрос свидетелей, 
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экспертиза вещественных доказательств, изъятых с 

места происшествия. 

В примере 3 на наш взгляд, главным 

связующим звеном в расследовании преступления 

явились: поиск и допрос свидетелей, детальный 

осмотр места происшествия и экспертиза 

вещественных доказательств, изъятых с места 

происшествия. На основании которых были 

простроены криминалистические следственные 

версии. 

Таким образом, получение 

первоначальной криминалистической информации 

о событии, детальный осмотр места происшествия 

и криминалистические аспекты играют ключевую 

роль в построении криминалистических версий и 

оперативности хода расследования. 
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FORENSIC ASPECTS INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO VEHICLE MANAGEMENT 

BY A PERSON IN THE STATE OFALCOHOL DRUNK 

 

Arsenovich E.S. 

 

This article is devoted to the peculiarities of methods for constructing and verifying investigative leads within 

the framework of the national legislation of the Republic of Belarus. The article provides examples of law enforcement 

practice, an analysis is carried out. Forensic investigative versions are put forward on the basis of obtaining initial 

information about the event and the forensic characteristics of the crime. A typical connection between crimes is 

determined. The method of matrixing the initial information for the construction of forensic investigative versions is 

considered. The method of a thought experiment was applied to recreate the alleged picture of the incident. 
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Статья освещает деятельность 6-х Саратовских артиллерийских курсов командного состава 

Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА) и их вклад в подготовку командных кадров для артиллерии РККА 
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В межвоенный период (с 1918 г. по 1941 

г.), особенно в его начальный период (с 1918 по 

конец 1920 гг.) немалую роль в системе подготовки 

командных кадров играли курсы подготовки 

командного состава для артиллерии Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА).  

После перехода власти от монархии в 

Российской империи к Советам в новой Российской 

республике, требовалось и создание новой системы 

подготовки командных кадров для совершенно 

иной, новой Армии в общем, и для каждого рода 

войск в частности. При этом возникала 

необходимость в подготовке специалистов: как 

опираясь на прошлый опыт (императорских 

академий, училищ, кадетских корпусов), так и 

создавать новую систему с учетом развития 

вооружения, военной техники (появлением 

авиации, танков, средств механизации), и 

изменения способов и методов ведения 

вооруженной борьбы (опыт Русско-Японской, 1-й 

Мировой, и разразившейся Гражданской войны). 

Старая система военной подготовки была 

упразднена, и вместо этого военные учебные 

заведения представляли собой начавшие 

образовываться многочисленные курсы 

подготовки: от подготовительных (где готовили 

для поступления в другие курсы и школы), до 

специальных и усовершенствования командного 

состава различных уровней. 

В артиллерии РККА к 1920 году 

существовали следующие учебные заведения: 

Артиллерийская академия РККА, Артиллерийские 

курсы усовершенствования командного состава 

(АКУКС), 1-е Советские артиллерийские 

Петроградские командные курсы, 2-е 

Петроградские (Советские) артиллерийские курсы 

РККА, а также Курсы усовершенствования 

командного состава артиллерии особого 

назначения РККА, Екатеринодарские командные 

курсы IX Кубанской армии, 1-е артиллерийские 

курсы Сибири для комсостава РККА, 1-е Советские 

Московские артиллерийские курсы командного 

состава РККА, Харьковские артиллерийские 

командные курсы, Туркестанские артиллерийские 

курсы, Саратовские Советские артиллерийские 

командные курсы. Если в академии обучались 

слушатели и получали высшее образование, на 

АКУКС проходили обучение также офицеры и 

повышали свою квалификацию, то основной 

задачей остальных курсов была подготовка 

специалистов (техников, артиллерийских мастеров) 

и командного состава начального звена 

(командиров взводов). И если первые из пяти 

учебных заведений представленных выше 

располагались преимущественно в столице (четыре 

в Санкт-Петербурге и одно в Москве), и являлись 

приемниками военных училищ и академии еще 

царской России, то остальные пришлось создавать 

как говорится «с нуля». Одним из таких военных 

учебных заведений нового типа Советской 

Российской республики были Саратовские 

артиллерийские курсы командного состава РККА. 

6-е Саратовские артиллерийские курсы 

командного состава РККА (6-е САККС) за свое 

менее чем пятилетнее существование имеют очень 

интересную историю. 

2-е Саратовские Советские 

артиллерийские курсы командного состава 

(наименование до 24.08.1920 года) были 

сформированы в декабре 1918 года на основании 

приказа Всероссийского тайного штаба за №45 в 

городе Саратов. 

 Реальная подготовка и обучение 

курсантов началась ближе к первой половине 1919 

года, сказались трудности формирования (поиск и 

привлечение штатных и приватных 

преподавателей, командного, административного  

и хозяйственного состава, подготовка учебной, 

материальной, бытовой базы и т.д.). 

Курсы организационно состояли из 

постоянного состава: управление, учебная часть, 

административно-хозяйственная часть, и 

переменного состава – курсанты 

приготовительных, подготовительных и 

специальных отделений. 

Управление включало в себя: начальника 

курсов, комиссара, помощника начальника курсов, 

адъютанта, командира дивизиона курсантов, двух 

командиров батарей, двух помощников командиров 

батарей, командиров взводов (по количеству 

учебных отделений). 
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Учебная часть состояла из начальника 

учебной части, помощника начальника учебной 

части, штатных преподавателей, 

делопроизводителей, писарей, картографов и т.д. 

Приватные (привлеченные по найму) в штат 

постоянного состава не входили. 

Административная и хозяйственная часть 

постоянного штата сотрудников не имели (за 

исключением медицинско-санитарной части, 

музыкальной части и клуба), и количество 

необходимых специалистов (плотников, шорников, 

кузнецов, прачек, кочегаров, уборщиц и т.д.) 

набирались исходя из текущих потребностей (иногда для 

выполнения разовых работ). 

При этом, несмотря на трудности в 

комплектовании командным и преподавательским 

составом, командование курсов состояло 

полностью из кадровых военных, начавших службу 

еще в Императорской армии и имеющих боевой 

опыт (см. табл. 1, 2). Таким образом, управление и 

преподаватели курсов, имея качественное военное 

образование (еще Российской императорской 

армии), опыт службы в строевых частях (включая 

боевой опыт) обеспечивали должное воспитание и 

обучение военному делу в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми современными 

реалиями. 

 

Таблица 1 -Список бывших офицеров, состоящих на службе на Саратовских Советских 

артиллерийских курсах командного состава РККА с указанием бывшего чина, рода оружия 

 и занимаемой теперь должности [2] 
 

№  

п/

п 

Фамилия, имя и отчество 

Бывший чин Род оружия 

Занимаемая должность 

1 
Сергеев  

Николай Александрович 

подполковни

к 
артиллерия Заведывающий курсами 

2 
Грейсман-Павловский 

Илья Павлович 
полковник пехота 

Заведывающий учебной 

частью 

3 
Торбин  

Николай Алексеевич 
капитан артиллерия 

Помощник заведывающего 

учебной частью 

4 
Теодорович 

 Константин Фролович 
полковник пехота Штатный преподаватель 

5 
Попов 

 Константин Евгеньевич 
капитан артиллерия Штатный преподаватель 

… ….. …. …. …. 

14 
Стопани  

Владимир Николаевич 

штабс-

капитан 
артиллерия 

Заведывающий строевым 

обучением 

15 
Репьев  

Дмитрий Дмитриевич 

штабс-

капитан 
артиллерия 

Командир 

батареи 

16 
Брисон  

Евгений Иванович 

штабс-

капитан 
артиллерия Командир полубатареи 

17 
Блюменталь  

Константин Иванович 

штабс-

капитан 
артиллерия Командир полубатареи 

18 
Комклович  

Дмитрий Антонович 
поручик артиллерия 

Командир 

батареи 

19 
Артюшков  

Петр Харитонович 
подпоручик артиллерия Командир полубатареи 

20 
Стопани 

Евгений Николаевич 
поручик артиллерия Командир взвода 

21 
Алифанов  

Павел Николаевич 
подпоручик артиллерия Командир взвода 

22 
Фофанов  

Александр Иванович 
подпоручик артиллерия Командир взвода 

23 
Лукин  

Евгений Дмитриевич 
подпоручик артиллерия Командир взвода 

24 
Трусов  

Александр Петрович 
подпоручик артиллерия Командир взвода 

25 
Чедиа  

Константин Михаилович 
подпоручик артиллерия Командир взвода 

26 
Сулима-Самуилло  

Павел Валерианович 
поручик артиллерия Командир взвода 

27 
Бинешевич  

Иван Владимирович 
прапорщик артиллерия Командир взвода 

28 
Левандовский  

Эдуард Томашевич 
подпоручик артиллерия Командир взвода 

29 Полянский  прапорщик артиллерия Командир взвода 
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Владимир Петрович 

30 
Нордитейн  

Борис Иполитович 

штабс-

капитан 
артиллерия Командир взвода 

31 
Болдырев  

Николай Константинович 

штабс-

капитан 
артиллерия Командир взвода 

32 
Миловидов  

Глеб Васильевич 
прапорщик артиллерия Командир взвода 

33 
Подарев  

Владимир Емельянович 
подпоручик артиллерия Командир взвода 

 

Таблица 2 - Список командного состава Саратовских Советских артиллерийских курсов командного 

состава РККА. по состоянию на 23.09.1919 г. [3] 

 

 Фамилия, имя и отчество Какое окончил военное 

училище 

Участвовал ли в 

компании 

1 батарея 
  

1 
Репьев  

Дмитрий Дмитриевич 

Михайловское артиллерийское 

училище 
С Австро-Германией 

2 
Артюшков  

Петр Харитонович 

Константиновское 

артиллерийское училище 
С Австро-Германией 

3 
Стопани  

Евгений Николаевич 

Михайловское артиллерийское 

училище 
С Австро-Германией 

4 
Сулима-Самуилло 

Павел Валерианович 

Константиновское 

артиллерийское училище 
С Австро-Германией 

5 
Болдырев  

Николай Константинович 

Михайловское артиллерийское 

училище 
С Австро-Германией 

6 
Гусев  

Алексей Петрович 

Михайловское артиллерийское 

училище 
С Австро-Германией 

7 
Бинешевич  

Иван Владимирович 

Константиновское 

артиллерийское училище 
С Австро-Германией 

8 
Полянский  

Владимир Петрович 

Константиновское 

артиллерийское училище 
Не участвовал 

9 
Подарев  

Владимир Емельянович 

Михайловское артиллерийское 

училище 
С Австро-Германией 

2 батарея   

10 
Лукин  

Евгений Дмитриевич 

Михайловское артиллерийское 

училище 

С Австро-Германией с 

1 мая 1917 г. 

11 
Чедиа  

Константин Михаилович 

Константиновское 

артиллерийское училище 

С Австро-Германией с 

1 мая 1917 г. 

12 
Алифанов  

Павел Николаевич 

Михайловское артиллерийское 

училище 
Не участвовал 

13 
Фофанов  

Александр Иванович 

Михайловское артиллерийское 

училище 

С Австро-Германией с 

мая 1917 г. 

14 
Левандовский 

Эдуард Томашевич 
Пехотное училище Не участвовал 

15 
Миловидов  

Глеб Васильевич 

Константиновское 

артиллерийское училище 
Не участвовал 

16 
 

Алексеевское военное училище С Австро-Германией 

17 
Брисон  

Евгений Иванович 

Алексеевское военное училище 
С Австро-Германией 

18 
Нордитейн  

Борис Иполитович 

Михайловское артиллерийское 

училище 
С Австро-Германией 

 

Срок обучения на курсах составлял 1,5 

года, из них один год – учеба  

на приготовительных и подготовительных 

отделениях, подготавливающих курсантов для 

поступления в специальные отделения и 

последующее обучение шесть месяцев на 

специальных, выпускающих младших командиров. 
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Таблица 3 - Сведения учебной части Саратовских Советских артиллерийских курсов командного 

состава РККА (по состоянию на конец 1919 г.). Набор Б4. 

 

№  

п/п 

отделения Количество 

курсантов 

Начало занятий Конец занятий примечание 

подготовительные 

1 8 20 25.06.1919 01.06.1920 8-е отделение 

заканчивает 

поверочные 

репетиции для 

перехода на 

специальное 

отделение 

2 10 28 22.07.1919 01.08.1920 

3 11 30 23.07.1919 01.08.1920 

4 12 23 09.08.1919 15.08.1920 

5 13 21 04.12.1919 01.09.1920 

6 15 25 02.101919 01.10.1920 

7 16 29 16.10.1919 15.10.1920 

8 17 26 17.11.1919 15.11.1920 

9 19 36 03.12.1919 01.12.1920 

специальные    

10 2 27 19.12.1919 01.05.1920 

11 6 19 12.05.1919 15.05.1920 

12 14 28 02.10.1919 01.03.1920 

13 18 25 03.12.1919 01.05.1920 

 

Таблица 4 - Сведения учебной части 6-х Саратовских Советских артиллерийских курсов командного 

состава РККА (по состоянию к 21.12.1920 г.). Набор В5. 

 

отделения Количество 

курсантов 

Начало 

занятий 

Конец 

занятий 

1 29 01.08.1920 01.02.1922 

2 24 01.08.1920 01.02.1922 

3 22 15.09.1920 01.03.1922 

4 23 01.08.1920 01.02.1922 

5 10 01.10.1920 01.05.1922 

6 28 01.09.1920 01.04.1922 

7 17 20.09.1920 01.04.1922 

8 27 15.11.1920 01.06.1922 

9 25 20.09.1920 01.04.1922 

10 13 01.05.1920 01.12.1921 

11 30 01.11.1920 01.06.1922 

12 27 01.11.1920 01.06.1922 

13 25 01.11.1920 01.06.1922 

 

Таким образом, к середине 1920 года, 

курсы подготовили и выпустили 99 младших 

артиллерийских командиров (Выпускные экзамены 

наборов А, Б состоялись с 10 октября по ноябрь 

1919 г.)[6], а к середине 1922 года – 300 (см. табл. 4, 

5). 

Учебный план при обучении курсантов 

предусматривал изучение всех необходимых 

дисциплин (типовых для курсов, определенных 

Главным управлением военно-учебных заведений 

(ГУВУЗом)), применительно к вызовам нового 

времени и опыта предыдущих военных 

конфликтов. (Табл.5) 

 

Таблица 5 - Учебный план 6 САККС на 1919-1920 гг. [7] 
 

 Дисциплины (предметы 

обучения) 

Число часов в 

неделю на спец. 

отдел. 

Число часов в 

неделю на 

подготов. отдел. 

Число часов в 

неделю на 

приготовит. отдел. 

1 Артиллерия 5 2 3 

2 Тактика общая 2 2 - 

3 Тактика артиллерии 1 1 - 

4 Фортификация 2 1 - 

5 Топография 2 2 - 

6 Администрация 1 - - 

7 Сведения по стрельбе 3 3 - 

8 Гигиена 1 1 1 

9 Иппология 1 1 - 
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10 Уставы 2 2 2 

11 Математика 3 6 12 

12 Физика - 1 - 

13 Химия 1 - - 

14 Русский язык - 5 6 

15 География - 3 3 

16 История - 3 3 

17 Политграмота 2 2 2 

Всего 26 35 32 

 

Сведения из учебного плана показывают, 

что в среднем, ежедневно учебным занятиям 

отводилось по шесть часов, при этом курсанты 

были вынуждены нести как внутреннюю и 

караульную службу, так и выполнять 

хозяйственные работы. Распределение учебной 

нагрузки также показывает, что на изучение 

специальных (военных) предметов, еженедельно 

время отводилось: для специальных отделений – 18 

часов (69% общего времени), для 

подготовительных отделений – 12 часов (40% 

общего времени), для приготовительных отделений 

– пять часов (16% общего времени). Такое 

распределение времени обуславливалось 

необходимостью в приготовительных и 

подготовительных отделениях улучшить 

грамотность и понятия в точных дисциплинах, без 

знания которых трудно освоить артиллерийскую 

науку при обучении в специальном отделении. 

6-е Саратовские артиллерийские курсы 

командного состава РККА также явились основой 

для создания еще одного военного учебного 

заведения – 8-х Саратовских (Самарских до 

08.09.1921 г.) артиллерийских подготовительных 

курсов, выделив для их формирования батарею-

ячейку в количестве 83-х курсантов и пяти человек 

командного состава[8].  

Следует заметить, что выпуск 1922 года 

состоялся не в июне, а в сентябре. Причиной этому 

послужил выезд курсов для проведения лагерного 

сбора в крепость Кушка, Туркменской области в 

период с мая по август 1922 г.  

Согласно указаний, полученных от 

Главначвуза, 6-е Саратовские Советские 

артиллерийские курсы командного состава РККА 

отправились к проведению лагерного сбора 9 мая 

1922 г.[9] Свои полевые выходы в крепости Кушка 

также проводили и другие учебные заведения: 

Царицынские пехотные, Казанские кавалерийские, 

Казанские пехотные и Вольские пехотные курсы. 

Сосредоточение войсковых частей, 

подразделений и военно-учебных заведений на юге 

республики, обуславливалось внутри- и 

внешнеполитическими мотивами. Это было 

необходимо для подавления набиравшему обороты 

восстанию басмачества в среднеазиатском регионе 

и сложной обстановкой на Афганской границе. 

В ходе сборов планировалось закрепить 

полученные теоретические знания на практике. 

Занятия начались только с июня 1922 г. В полной 

мере, проводить занятия мешали следующие 

факторы: тяжелая акклиматизация  

(из-за жары занятия приходилось проводить с 5.30 

до 8.30 по военным предметам, а с 16.00 до 18.00 по 

общеобразовательным), недостаток учебно-

материальной базы (нехватка конского состава и 

прибытие орудий 28-го и 6-го дивизионов только к 

8 июня 1922 г.), неблагоприятная санитарно-

эпидемиологическая обстановка (случались 

болезни малярией, иногда с летальным исходом).  

Неожиданно прибывшие 25 июня 

слушатели академии Генерального штаба и 

инженеры штаба Туркестанского военного округа 

тоже внесли корректуры в учебный процесс, все 

силы курсов были брошены на решение задач по 

обороне крепости. «Полевые поездки» с 

«академиками» продолжались до 3 сентября, и 

только после этого опять продолжилась плановая 

учеба. 

Но, несмотря на это, в ходе лагерного 

сбора, личный состав курсов получил огромный 

практический опыт.  

За этот период личным составом 

осуществлено перемещение в пешем порядке, 

железнодорожным, речным, морским транспортом 

к месту сборов и обратно, проведены практические 

занятия по фортификации (оборудование крепости 

для обороны, отрывка стрелковых окопов, 

установка проволочных заграждений, подготовка 

наблюдательных пунктов и позиций для стрельбы – 

как крепостной, так и полевой артиллерии), 

проведены совместно с подразделениями 28-го 

легкого и 6-го тяжелого дивизионов большое 

количество стрельб (учебных, показных, 

батарейных, дивизионных, состязательных).  

Выходы в поле на стрельбу соединялись с 

решением задач по тактике артиллерии, общей 

тактике, артиллерийской разведке, связи, что 

благотворно сказывалось на приобретении 

практических навыков и вопросов взаимодействия. 

Также все свободные от нарядов курсанты 

выводились на пункты и выполняли практические 

действия по составлению крок позиций, путей 

следования, вычерчиванию полей невидимости, 

панорам местности, учились вести стрельбу, 

уясняли технику стрельбы и т.д. 

Итогом лагерного сбора курсов стало то, 

что артиллерийский план обороны крепости Кушка 

был создан и проверен на практике, исключительно 

6-ми артиллерийскими курсами. 

По завершению лагерного сбора (15 

августа), курсы с 29 августа по 11 сентября 1922 

года осуществили перемещение в пункт 

постоянной дислокации (г.Саратов)[10] и 

приступили к подготовке и проведению выпускных 

экзаменов Набора В, выпуск которых состоялся 

осенью того же года. 

На основании приказа УВУЗ ПриВО 

№268/ск от 1922 г. 6-е САККС расформированы 24 

февраля 1923 г. 
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Таким образом, за время своего 

существования, 6-е Саратовские артиллерийские 

курсы командного состава РККА подготовили 

почти 400 младших артиллерийских командиров 

звена командир взвода, и приняли участие в 

маневрах Туркестанского военного округа и 

частично в подавлении восстания басмачей. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСОВ КОМАНДНОГО СОСТАВА РАБОЧЕ-

КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ (РККА) ПО ПОДГОТОВКЕ КОМАНДНЫХ 
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Статья освещает деятельность 8-х Саратовских артиллерийских подготовительных курсов 

командного состава Рабоче-крестьянской красной Армии (РККА) и их вклад в подготовку командных кадров 

для артиллерии РККА в начальный период формирования системы советского военного образования.  

 

Ключевые слова: Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА); артиллерия; подготовка кадров; 

военное образование. 

 

В межвоенный период (с 1918 по 1941 гг.), 

особенно в его начальный период (с 1918 по конец 

1920 гг.) немалую роль в системе подготовки 

командных кадров играли курсы подготовки 

командного состава для артиллерии Рабоче-

крестьянской Красной Армии (РККА).  

После перехода власти от монархии в 

Российской империи к Советам в новой Российской 

республике, требовалось и создание новой системы 

подготовки командных кадров для совершенно 

иной, новой Армии в общем, и для каждого рода 

войск в частности. При этом возникала 

необходимость в подготовке специалистов: как 

опираясь на прошлый опыт (императорских 

академий, училищ, кадетских корпусов), так и 

создавать новую систему с учетом развития 

вооружения, военной техники (появлением 

авиации, танков, средств механизации), и 

изменения способов и методов ведения 

вооруженной борьбы (опыт Русско-Японской, 1-й 

Мировой, и разразившейся Гражданской войны). 

Старая система военной подготовки была 

упразднена, и вместо этого военные учебные 

заведения представляли собой начавшие 

образовываться многочисленные курсы 

подготовки. Курсы были разнородные: от 

подготовительных (где готовили для поступления в 

другие курсы и школы), до специальных и 

усовершенствования командного состава различных 

уровней. 

В артиллерии РККА к 1920 году 

существовали следующие учебные заведения: 

Артиллерийская академия РККА, Артиллерийские 

курсы усовершенствования командного состава 

(АКУКС), 1-е Советские артиллерийские 

Петроградские командные курсы, 2-е 

Петроградские (Советские) артиллерийские курсы 

РККА, а также Московские курсы 

усовершенствования командного состава 

артиллерии особого назначения РККА, 

Краснодарские командные курсы действующих 3-х 

родов войск, 1-е артиллерийские курсы Сибири для 

комсостава РККА, 1-е Советские Московские 

артиллерийские курсы командного состава РККА, 

Харьковские артиллерийские командные курсы, 

Туркестанские артиллерийские курсы, 6-е 

Саратовские Советские артиллерийские командные 

курсы, Детскосельские командные курсы тяжелой 

артиллерии.  

Если в академии обучались слушатели и 

получали высшее образование, на АКУКС 

проходили обучение также офицеры и повышали 

свою квалификацию, то основной задачей 

остальных курсов была подготовка специалистов 

(техников, артиллерийских мастеров) и командного 

состава начального звена (командиров взводов). И 

если первые из пяти учебных заведений 

представленных выше располагались 

преимущественно в столице (четыре в Санкт-

Петербурге и одно в Москве), и являлись 

приемниками военных училищ и академии еще 

царской России, то остальные пришлось создавать 

как говорится «с нуля». Одним из таких военных 

учебных заведений нового типа Советской 

Российской республики были 8-е Саратовские 

артиллерийские подготовительные курсы 

командного состава РККА. 

8-е Саратовские артиллерийские 

подготовительные курсы командного состава 

РККА (8-е САПККС) просуществовали менее двух 

лет, но оставили свой след в истории в деле 

подготовки артиллеристов. 

На основании приказа по войскам 

Заволжского военного округа №7 §1 от 01.02.1921 г. 

и приказа по Самарской бригаде курсов №1 §3 от 

31.01.1921 г. было начато формирование 

артиллерийских курсов в городе Самара, которые 

именовались «8-е Самарские артиллерийские 

подготовительные курсы командного состава 

РККА»[1]. 

 Со 2-го февраля 1921 г. началась работа по 

набору и назначению в штат курсов 

начальствующего состава, преподавателей, 

административно-хозяйствующего состава и 

курсантов[2]. 

Основой для формирования послужил 

личный состав батареи-ячейки, выделенный из 6-х 

Саратовских артиллерийских курсов комсостава, в 

количестве: пяти человек комсостава, 83-х 

курсантов, шести красноармейцев и шести 
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лошадей, которые прибыли на новое место службы 

17.02.1921 г.[3]. 

Курсы, по аналогии с другими, 

организационно состояли из постоянного состава: 

управление (командный состав), учебная часть и 

преподаватели, административно-хозяйственная 

часть, и переменного состава – курсантов 

приготовительных, подготовительных и 

специальных отделений. 

К весне 1921 г. общая численность курсов 

составляла 555 человек[4,5], из них: 

- постоянный состав: 

- командный состав –21 человек; 

- административно-хозяйственный состав 

– 16 человек; 

- штатные (постоянные) преподаватели – 

девять человек; 

- приватные (привлеченных по найму) 

преподаватели – 19 человек; 

- медицинский персонал – семь человек; 

- ветеринарный персонал – три человека; 

- сотрудники канцелярии и хозкоманда – 

202 человека.  

переменный состав: 278 курсантов (из них 

в 1-й учебной батарее – 145 человек, во 2-й учебной 

батарее – 133 человека). 

Преподавательский состав (как штатные, 

так и приватные) подразделялся на три категории: 

преподавателей по военным предметам, 

общеобразовательным и по гимнастике и спорту.  

При этом, преподавателями по военным 

предметам, были только кадровые военные. К 

вопросу подбора педагогов подходили 

ответственно. Из трех преподавателей по 

артиллерии, двое (штатных) имели специальное 

военное образование (Торбин Борис Алексеевич 

окончил в 1912 г. Михайловское артиллерийское 

училище, а Сапсин Александр Петрович – 

Константиновское артиллерийское училище в 1911 

г.) и один приватный (Репников В.Н.) имел высшее 

образование[6]. 

Максимальная численность 

педагогического состава курсов достигла к началу 

1922 г. 44 человека, и составляла: 

- штатных преподавателей: 

- по военным предметам – два человека; 

- по общеобразовательным предметам – 

один человек; 

- по гимнастике и спорту – один человек; 

- приватных преподавателей: 

- по военным предметам – 10 человек; 

- по общеобразовательным предметам – 26 

человек; 

- по гимнастике и спорту – четыре 

человека [7]. 

Каждая батарея насчитывала по четыре 

отделения, половина из которых 

приготовительные, а другие подготовительные. 

Изначально курсанты были распределены 

на подготовительные и приготовительные 

отделения, средней численностью по 25 человек и 

проходили обучение в ходе репетиций по 

предметам, представленным в таблице 1. При этом 

репетиции проводились в две очереди (не менее 

трех часов на каждую очередь) [8]. 

 

Таблица 1 -  Сведения о числе репетиций 

 

№ 

п/п 

Дисциплины (предметы обучения) Число 

репетиций 

на 

подготов. 

отдел. 

Число 

репетиций 

на 

специальн. 

отдел. 

 Русский язык 2 1 

 Арифметика 2 - 

 Алгебра - 3 

 Геометрия 3 - 

 Геометрия и тригонометрия - 3 

 Начало физики и химии 2 - 

 География 2 - 

 Политграмота 2 2 

 Организация производства 1 1 

 Тактика - 4 

 Артиллерия 2 5 

 Артиллерийская разведка и связь - 2 

 Уставы (внутренний, гарнизонный и 

дисциплинарный) 

3 - 

 Уставы (правила стрельбы) - 2 

 Фортификация - 2 

 Топография - 3 

 Военная администрация - 2 

 Гигиена 1 - 

 Иппология - 2 

Всего 20 32 

 



Срок обучения на курсах составлял от 

одного до полутора лет, из них от полугода до 12 

месяцев – учеба на приготовительных и 

подготовительных отделениях, подготавливающих 

курсантов для поступления в специальные 

отделения и последующее обучение шесть месяцев 

на специальных, выпускающих младших 

командиров. 

Реальное обучение курсантов началось с 

середины февраля 1921 г., с момента прибытия 

основы – курсантов батареи-ячейки 6-х 

Саратовских курсов. 

Обучение на курсах происходило сложно, 

должного результата не давало, сказывались 

следующие трудности, отраженные в докладе о 

положении и работе 8-х САПККС по состоянию на 

1.01.1922 г.[9]: 

- нехватка обмундирования, инвентаря, 

лошадей, достаточно подготовленного комсостава; 

- выше перечисленное неблагоприятно 

сказывается на успешности учебно-строевой 

подготовке; 

- слияние с 11-ми артиллерийскими 

курсами в мае 1921 г. ничего не дало; - 

слияние с 18-ми артиллерийскими курсами[10] 

(они тоже в не лучшем положении) тоже ничего не 

дали; 

- помещений не хватает (ни для 

проживания, ни для классов), а имеющиеся не 

приспособлены для обучения; 

При этом нужно заметить, что сложностей 

добавил еще и переезд к новому месту дислокации. 

В ходе проведения полевого выхода (начало осени 

1921 г.) курсам пришел приказ переместиться из 

Самары в Саратов и принять новое наименование – 

8-е Саратовские артиллерийские подготовительные 

кусы комсостава РККА. 

Трудности начинались еще на этапе 

набора курсантов. Так как основная часть 

поступающих была из числа пролетариата (рабочих 

и крестьян), которые имели только начальное 

образование, а иногда и вообще без оного, то около 

20% оценивалось «неудовлетворительно», а 

остальные в основном не выше 

«удовлетворительно» [11]. Но дисциплина, 

желание обучить военному делу как можно больше 

красных командиров все-таки дали результат, и 

первый выпуск курсов, состоявшийся в феврале 

1922 г., о чем свидетельствует приказ по курсам 

№59 от 28.02.1922 г., это показал[12]. 

Экзамены в подготовительных отделениях 

(для перевода в специальные, для обучение по 

специальности артиллерийского командира) 

принимались по следующим предметам 

(дисциплинам): артиллерии, топографии, уставам, 

артиллерийскому делу, политграмоте, гигиене, 

иппологии, арифметике, русскому языку, физике, 

химии, географии. 

Анализируя экзаменационные ведомости 

курсантов выпускных подготовительных 

отделений, следует отметить недостаточную 

успеваемость обучаемых по общеобразовательным 

предметам, где средний балл составлял 3,3-3,4, при 

этом по специальным и военным (артиллерии, 

топографии, уставам) несколько выше – 3,7, что 

говорит о некотором повышении уровня 

обученности.[13] Из 80–ти выпускников, 74 

человека успешно сдали экзамен (31 человек с 

общей оценкой «хорошо» и 43 человека 

«удовлетворительно»)[14]. 

Больше полноценных выпусков курсам 

осуществить не удалось. Приказом 

ликвидационной комиссии №29 от 20.06.1922 г. 8-е 

Саратовские артиллерийские подготовительные 

курсы командного состава РККА были 

расформированы, отправив курсантов для обучения 

в существовавшие и вновь образованные военные 

школы[15]. 

Таким образом, за время своего 

существования (менее полутора лет) 8-е 

Саратовские артиллерийские подготовительные 

курсы командного состава РККА, несмотря на 

огромные сложности, подготовили почти 80 

младших артиллерийских командиров звена 

командир взвода, и направили для дальнейшего 

обучения в другие военные учебные заведения 

около 100 человек. 
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Данная статья посвящена исследованию проблемы и изучению вопросов, которые касаются защиты 

правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации. Изучение правового положения людей, как 

никогда, является актуальным, поскольку наряду с большим количеством принимаемых нормативно-правовых 

актах в нашем государстве, немалую часть занимают именно права и свободы человека и гражданина. 

 

Ключевые слова: гарантии, права и свободы, конституционные права, гражданин, феномен правового 

статуса человека.  

 

Безусловно, человек и гражданин наделен 

большим количеством прав и свобод, однако одно 

наличие прав не означает, что их применение будет 

соблюдаться на практике. С целью предотвращения 

таких последствий и существуют определённые 

гарантии реализации прав государством. Именно 

государство с демократическим режимом 

выступает в качестве гаранта обеспечения прав 

человека и гражданина. В частности, Российская 

Федерация отвечает этим требованиям. Так, в части 

1 статьи 1 Конституции Российской Федерации 

провозглашается, что Российская Федерация 

является демократическим и правовым 

государством [1]. Это означает, что государство 

обязано признать права и свободы человека, как 

высшую ценность, а также осуществлять их защиту 

– что закрепляется в статье 2 Конституции 

Российской Федерации [1]. Помимо этого, согласно 

части 1 статьи 17 Конституции Российской 

Федерации, права и свободы человека и 

гражданина признаются и гарантируются [1]. 

Таким образом, Конституция Российской 

Федерации не только устанавливает перечень прав 

и свобод, но и закрепляет их обязательную 

реализацию. 

Под гарантиями прав и свобод человека 

понимается совокупность экономических, 

политических и юридических условий, 

обеспечивающих реализацию и защиту прав и 

свобод. Одним из важнейших юридических 

гарантий выступают конституционные нормы, к 

которым можно отнести следующее: защита прав 

человека и гражданина, как в российских, так и в 

международных судах; возмещение ущерба 

материального и морального характера, 

причиненных органными и должностными лицами 

государственной и местной власти; получение 

квалифицированной юридической помощи и 

другие.  

Более единой гарантией прав и свобод, 

имеющей наивысшую юридическую силу, 

считается сам конституционный строй, 

базирующийся на неуклонном соблюдении 

Конституции Российской Федерации, 

неотчуждаемом естественном праве и 

общепринятых принципах, и нормах 

международного права. Данная наивысшая 

гарантия превращается Конституцией Российской 

Федерации в систему определенных прав граждан и 

прямых обязанностей государства по 

обеспечиванию прав и свобод, закрепленных в 

статьях 45, 46, 53, 55, 56, 60, 61 Конституции 

Российской Федерации [1].  

На наш взгляд, для эффективной 

реализации прав и свобод необходимо в 

Конституции Российской Федерации разграничить 

правовой статус человека и гражданина на два 

понятия. Это связано с тем, что на практике 

правовой статус человека претерпевает 

определенный ряд проблем, поскольку реализация 

личных прав человека, не обладающего 

гражданством какого-либо государства, будет 

затруднена.  

Для подтверждения того, что ты являешься 

человеком, не требуются никакие документы, так 

как этот статус даруется ему со дня его рождения. 

Безусловно, человек обладает естественными и 

неотъемлемыми правами, такими как право на 

жизнь, личную неприкосновенность, образование, 

медицинское обслуживание и некоторые другие. 

Но на практике мы сталкиваемся с тем, что многие 

из этих прав невозможно реализовать без помощи 

документов, подтверждающих, что человек 

является гражданином государства – паспорт. 

Чтобы подтвердить вышесказанное, не нужно быть 

глубоко начитанным и эрудированным в 

юридической сфере. Например, любой человек хотя 

бы раз в жизни сталкивается с необходимостью 

получить медицинское обслуживание. Однако, 

придя в поликлинику, или вызывая «карету» скорой 

помощи, первое, что спрашивают в регистратуре, 

это документы, подтверждающие личность – 

паспорт, полис и СНИЛС. Чаще всего, без данных 

«атрибутов» гражданина, человек не сможет 

реализовать свое право на медицинское 

обслуживание, что противоречит правам человека.  

Эта проблема актуальна в наше время – вот 

еще по какой причине. Не секрет, что возросла 

миграция населения разных стран в Россию, прежде 

всего – это беженцы. А также, как и во многих 

других странах, в России оседает много лиц, 

которые по определенным причинам не 

приобретают гражданства государства, в котором 

они пребывают. Такие лица будут обладать только 

статусом прав человека, что значительно прибавит 

им хлопот, поскольку, как уже говорилось выше, 
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правовые возможности человека без паспорта 

значительно ограничены.  

Статья 7 Конституции Российской 

Федерации гласит следующее: «Российская 

Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека» [1]. Тем самым, каждый 

человек имеет право на достойное существование, 

отсюда возникает два вопроса, во-первых, что 

подразумевается под фразой «достойная жизнь», а 

во-вторых, действительно ли распространяется это 

право на простого человека, который не является 

гражданином конкретного государства. Сначала 

разберемся с первым пунктом. На наш взгляд, 

жизнь является достойной только в том случае, 

когда в ней будут обладать вещи, которые, в 

принципе, необходимы каждому человеку. 

Например, такие как: наличие жилья и работы. 

Отсюда же переходим ко второму вопросу. 

Простой человек, не являющийся гражданином, а, 

соответственно, и не обладающий всеми его 

атрибутами, сможет ли обзавестись квартирой и 

работой? Ответ прост, конечно же нет. Поскольку, 

во-первых, в статье 65 Трудового Кодекса 

Российской Федерации паспорт относится к 

перечню документов, которые необходимо 

предъявить при заключении трудового договора 

[2]. А, во-вторых, чтобы приобрести квартиру, 

опять же нужно будет предъявить документ, 

удостоверяющий личность, иначе ни один продавец 

не свяжется с таким покупателем. Таким образом, 

на примере статьи 7 Конституции Российской 

Федерации можно убедиться в том, насколько 

слова «человек» и «гражданин» имеют разные 

значения. Тем самым, необходимо срочное 

разграничение данных понятий в Конституции 

России. 

Актуальность исследуемой проблематике 

подчеркивает и результаты опроса среди студентов 

второкурсников обучающихся по направлению 

юриспруденция (Рисунок 1). В социальном опросе 

принимали участия 45 человек. Им были заданы два 

вопроса: «Видите ли вы отличие между понятиями 

«человек» и «гражданин»? Считаете ли вы 

необходимым отдельного законодательного 

закрепления правового статуса человека в 

Российской Федерации»? 

 

 
 

Рисунок 1 - Феномен правового статуса человека 

 

В результате опроса можно подвести 

вывод, что 44% студентов не видят отличия между 

понятиями «человек» и «гражданин», либо вовсе 

затрудняются ответить. Кроме этого, 71% 

опрошенных считают, что необходимо отдельное 

закрепление правового статуса человека в 

Российской Федерации. 

Исходя из материала, написанного выше, 

следует вывод о том, что любое государство, 

позиционирующее себя как демократическое, 

обязано выступать в качестве гаранта обеспечения 

всех необходимых прав и свобод человека и 

гражданина. Безусловно Конституция нашей 

страны признает права и свободы человека высшей 

ценностью государства, однако из-за отсутствия 

разграничения правового статуса гражданина и 

человека, осуществление реализации прав вторых 

затрудняется.  
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Настоящая статья посвящена особенностям приемов построения и проверки следственных версий в 

рамках национального законодательства Республики Беларусь. В статье приведены примеры из 

правоприменительной практики, проведен анализ. Выдвинуты криминалистические следственные версии на 

основе получения первоначальной информации о событии и криминалистической характеристики 

преступления. В статье представлена важность объективности при расследовании преступлений при 

выдвижении и проверке следственных версий по делам об умышленном причинении тяжких телесных 

повреждений. 

 

Ключевые слова: криминалистическая следственная версия, приемы построения, приемы проверки, 

законодательство Республики Беларусь. 

 

Эффективное раскрытие и расследование 

любого преступления, являясь ретроспективным и 

познавательным процессом, представляет собой 

осуществляемое посредством применения частной 

гипотезы или криминалистической версии 

исследование произошедших ранее событий, 

логическое обращение к случившимся фактам, к 

событиям прошлого.  

Следственная версия – своеобразная 

цепочка размышлений, основой построения 

которой являются как факты, уже известные, так и 

предположения, выдвигаемые на основании 

имеющейся в распоряжении следователя 

информации. Понятию, приемам построения и 

проверки следственных версий криминалистами 

уделено значительное внимание. Традиционно 

определение версии представляется в виде 

«…обоснованного предположения о факте, 

явлении или группе фактов, явлений, имеющих или 

могущих иметь значение для дела [1, с. 460]», 

версия направлена на объяснение происхождения 

явлений, их содержание и связь между собой. 

Рассмотрим некоторые примеры 

правоприменительной практики об умышленном 

причинении тяжких телесных повреждений, а 

именно: 

Пример-1.  

«Днем 2 декабря 2017 года следственно-

оперативная группа выбыла в частный дом, 

расположенный в а.г. Колодищи Минского района. 

Медицинскими работниками была констатирована 

смерть 57-летней женщины, которая гостила у 

своей сестры, хозяйки коттеджа. Согласно 

заключению судебно-медицинской экспертизы 

смерть женщины наступила от проникающего 

колото-резаного ранения грудной клетки.  

На основании анализа результатов 

следственных действий, показаний свидетелей и 

заключений экспертиз следствием восстановлена 

полная картина произошедшего.  

Следствием установлено, что обвиняемый 

проживал в указанном коттедже вместе со своей 

бывшей супругой и детьми. Впоследствии они 

приняли решение о раздельном проживании – 

мужчина согласился переехать в купленную для 

него квартиру в Минске. Накануне произошедшего 

бывшая жена собрала и выставила его вещи, а также 

сменила замки входной двери. Когда мужчина это 

обнаружил, то разозлился. 

Обвиняемый разбил ногой стекло в 

нижней части двери, проник в дом, взял кухонный 

нож и поднялся на второй этаж, где на террасе 

спрятались сестры с ребенком. В присутствии сына 

он стал запугивать и угрожать ножом бывшей 

супруге. Когда потерпевшая защищала сестру, 

пытаясь пресечь противоправные действия, он на 

глазах мальчика нанес женщине ножевое ранение.  

Нападение отца с ножом на мать и 

убийство тети оказали на 11-летнего ребенка 

сильное психическое воздействие, в связи с чем ему 

по сей день оказывается медицинская помощь. 

Несмотря на то, что мужчина не признал 

свою вину и давал противоречивые показания, 

следствием добыты доказательства его 

противоправных действий, в том числе и в 

отношении ребенка. 

Действия 47-летнего мужчины 

квалифицированы следствием по ст.186 (угроза 

убийством, причинением тяжких телесных 

повреждений, если имелись основания опасаться её 

осуществления), п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 (убийство, 

совершенное с особой жестокостью, лица в связи с 

выполнением общественного долга), п. 1 ч. 2 ст. 147 

(умышленное причинение тяжкого телесного 

повреждения, повлекшего психическое 

расстройство (заболевание), в отношении лица, 

заведомо малолетнего) Уголовного кодекса 

Республики Беларусь.  

В отношении обвиняемого применена 

мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Уголовное дело передано в прокуратуру 

для направления в суд»[3]. 

На основании вышеизложенных примеров 

можно установить, что виновное лицо на момент 

происшествия, не находилось в состоянии 

опьянения. В связи с этим нужно обязательно 
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установить причины ссоры, а также, как часто они 

возникали, чтобы выявить причинно-следственную 

связь произошедшего преступления. Нам известно, 

что бывшие супруги приняли решение о 

раздельном проживании – «мужчина согласился 

переехать в купленную для него квартиру в 

Минске», однако жена продолжила свои активные 

действия, провоцируя психоэмоциональный 

всплеск мужчины – «собрала и выставила его вещи, 

а также сменила замки входной двери».  

 На основании ссор супругов, можно 

выдвинуть версию о том, что личность 

обвиняемого могла подвергаться длительному 

систематическому психологическому насилию, 

которое могло привести к состоянию аффекта, а 

это, в свою очередь, эмоциональный процесс 

взрывного характера, характеризующийся 

кратковременностью и высокой интенсивностью, 

часто сопровождающийся резко выраженными 

двигательными проявлениями и изменениями в 

работе внутренних органов, характеризующееся 

интенсивным эмоциональным потрясением, 

которое доминирует в сознании человека, снижает 

его контроль своих поступков, характеризуется 

сужением сознания, определенным 

торможением интеллектуальной деятельности. 

В связи с вышеизложенным, следует 

отметить, что не только при выдвижении 

следственных версий происшествия, но и при 

квалификации преступления в обязательном 

порядке нужно обращать внимание и учитывать 

показания субъективной, виновной стороны, а 

также показания свидетелей и родственников, в том 

числе о предшествующих преступлению событиях, 

во избежание неправильной квалификации 

преступления. 

Кроме того, по мнению автора, для 

правильной квалификации преступления 

обязательно проведение судебно-психиатрической 

экспертизы. 

Рассмотрим еще один пример 

правоприменительной практики для построения 

криминалистических следственных версий по делу 

об умышленном причинении тяжких телесных 

повреждений. 

Пример-2.  

«По данным следствия, вечером 26 марта 

2019 года поступило сообщение от 38-летней 

местной жительницы, которая сообщила, что она 

кухонным ножом порезала мужа. 

На место происшествия выбыла 

следственно-оперативная группа. Установлено, что 

26 марта супруги находились дома, между ними 

возник конфликт, в ходе которого женщина нанесла 

мужчине один удар кухонным ножом в спину. 

Испугавшись за жизнь мужа, она позвонила в 

милицию и рассказала о произошедшем. 

Потерпевший госпитализирован в 

тяжелом состоянии, ему оказана необходимая 

медицинская помощь. В настоящее время его 

жизни ничего не угрожает. 

В ходе расследования уголовного дела 

установлено, что у пары пятеро детей, младшему из 

которых - 4 года. В настоящее время их 

воспитанием занимается мужчина вместе со своей 

19-летней дочерью.  

При изучении личности обвиняемой 

установлено, что женщина ранее неоднократно 

привлекалась к уголовной ответственности за 

аналогичные действия в отношении своего супруга. 

На момент совершения преступления семья в 

социально-опасном положении не находилась и 

характеризовалась положительно. 

Следователем допрошены обвиняемая, 

потерпевший, их дети и соседи, назначен ряд 

экспертных исследований, заключения которых 

изучены и приобщены к материалам уголовного 

дела, с участием женщины проведен следственный 

эксперимент, где женщина наглядно рассказала и 

показала, как наносила удар. 

Согласно заключению судебно-

медицинской экспертизы у мужчины выявлена 

проникающая колото-резаная рана задней 

поверхности грудной клетки, осложнившаяся 

массивным излиянием крови в легкое, которая 

квалифицируется, как тяжкое телесное 

повреждение по признаку опасности для жизни и 

здоровья потерпевшего.  

При проведении судебно-

психиатрической экспертизы в управлении ГКСЭ 

по Гродненской области установлено, что женщина 

на момент совершения преступления была 

способна в полной мере сознавать значение своих 

действий и руководить ими. 

Действия местной жительницы 

квалифицированы по ч. 3 ст. 147 (умышленное 

причинение тяжкого телесного повреждения, 

совершенное повторно) Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. К ней применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу. 

Расследование уголовного дела 

завершено, материалы переданы прокурору для 

направления в суд»[4]. 

На основании вышеизложенного примера, 

при выдвижении следственных версий 

произошедшего, нам нужно детально изучить все 

факты, которые предшествовали событию и стали 

возможной причиной преступления, в частности, 

личность виновной. 

Из вышеизложенного следует 

подчеркнуть, что признак повторности совершения 

женщиной аналогичных насильственных 

преступлений в отношении своего супруга 

указывает на частое возникновение причин, 

которые могли вводить женщину в такое 

психоэмоциональное состояние, когда она не могла 

контролировать свои действия, а именно - в 

состояние аффекта.  

Для возникновения состояния аффекта 

нужны определенные условия, а именно-системное 

воздействие раздражителя, которым в свою очередь 

мог выступать сам супруг. Как известно по данным 

следствия, моменту совершения преступления 

предшествовал конфликт, который, по мнению 

автора, и спровоцировал женщину на преступное 

деяние. 

Из материалов дела следует, что при 

проведении судебно-психиатрической экспертизы 

в управлении ГКСЭ по Гродненской области 

установлено, что женщина на момент совершения 

преступления была способна в полной мере 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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сознавать значение своих действий и руководить 

ими.  

По мнению автора, заключение такого 

рода экспертизы может носить существенные 

погрешности, так как судебно-психиатрическая 

экспертиза не в состоянии искусственно 

смоделировать ситуацию ссоры супругов. 

По мнению автора, для получения 

достоверной оценки о психологическом состоянии 

женщины, которая на момент совершения 

преступления была способна в полной мере 

сознавать значение своих действий и руководить 

ими, необходимо проводить психологический 

эксперимент в обычных условиях 

жизнедеятельности супругов и использовать такой 

эмпирический метод, как наблюдение. 

По мнению автора, такого рода 

эксперимент необходим для точной оценки 

психологического состояния виновной женщины, 

так как в нем будет присутствовать основной 

компонент, который вызывает состояние аффекта. 

Из вышеизложенного следует, что компонентом, 

который способен вызвать такое состояние, 

является ее муж. 

Рассмотрим еще один пример 

правоприменительной практики для построения 

криминалистических следственных версий по делу 

об умышленном причинении тяжких телесных 

повреждений 

Пример-3.  

1 февраля 2019 года бывший супруг 

потерпевшей, находясь в нетрезвом состоянии, в 

ходе возникшей ссоры нанес удар топором в 

область ее правой руки. Это привело к ампутации 

кисти. 

Установлено, что бывшие супруги на 

протяжении нескольких лет после развода 

проживали в одном доме. Между ними на почве 

личных неприязненных отношений часто 

возникали ссоры. В периоды обострения конфликта 

женщина на некоторое время уходила из дома. В 

прошлом году мужчина был судим за угрозу 

убийством бывшей супруги. 

По уголовному делу проведен комплекс 

следственных действий, в том числе проверка 

показаний на месте происшествия с участием 

обвиняемого, очная ставка между ним и 

потерпевшей, допросы свидетелей. К материалам 

уголовного дела приобщены заключения 

нескольких судебных экспертиз, проведенных 

сотрудниками ГКСЭ. Согласно заключению 

судебной психолого-психиатрической экспертизы 

мужчина нуждается в применении принудительных 

мер безопасности и лечения от алкогольной 

зависимости. 

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 

ст.147 (умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения) Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. Примененная к нему ранее 

мера пресечения в виде заключения под стражу не 

изменялась. 

Уголовное дело передано прокурору для 

направления в суд»[5].  

На основании вышеизложенного примера, 

при выдвижении следственных версий 

произошедшего, нам нужно детально изучить все 

факты, которые предшествовали и стали 

возможной причиной преступления, в частности-

личность виновного. 

Из вышеизложенного следует 

подчеркнуть, что в периоды обострения конфликта 

женщина на некоторое время уходила из дома. 

Кроме того, годом ранее мужчина был судим за 

угрозу убийством бывшей супруги. 

Нам известно, что ссоры возникали на 

фоне неприязненных отношений, которые были 

длительными, а это значит, что имело место быть 

длительное психоэмоциональное напряжение, 

поэтому они являлись раздражителями друг для 

друга. 

По аналогии проведенного анализа ранее 

приведенных примеров можно предположить, что 

мужчина мог совершить такого рода деяние в 

состоянии аффекта, так как из материалов дела 

следует, что была проведена очная ставка между 

виновным и потерпевшей.  

Из материалов дела следует, что согласно 

заключению судебной психолого-психиатрической 

экспертизы мужчина нуждается в применении 

принудительных мер безопасности и лечения от 

алкогольной зависимости. 

По мнению автора, судебной психолого-

психиатрической экспертизой не было 

установлено, что мужчина на момент совершения 

преступления был способен в полной мере 

сознавать значение своих действий и руководить 

ими. 

На основе вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что квалификация 

преступления установлена неверно, так как в 

полной мере не были учтены субъективные 

признаки виновного, которые предшествовали 

совершению данного преступления. 

В связи с вышеизложенным следует 

отметить, что мы видим ситуацию, аналогичную 

приведенным ранее примерам. 

 На основании вышеизложенных примеров 

правоприменительной практики автор полагает, 

что типизацию такого рода преступлений 

составляет стрессовая ситуация, которая возникает 

на фоне предшествующего длительного действия 

психотравмирующего раздражителя, что в свою 

очередь влияет на адекватный поведенческий 

характер личности виновных.  

В.П. Антипов считает, что если 

следователь обладает достаточными знаниями в 

сфере типовой характеристики преступлений 

криминологической направленности, которые 

имеют схожие признаки с расследуемым делом, это 

означает, что есть основания рассуждать о еще 

неизвестных фактах по типовому подобию. Также 

он добавляет, что в связи с тем, что типовые 

примеры преступлений и связь между ними носит в 

большинстве случаев вероятностный характер, то 

это означает, что в проблемном положении при 

построении хода расследования существует прямая 

зависимость от существующих стереотипов [1, с. 

53]. 

По мнению автора, недостаток полученной 

информации в результате следственных действий 
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может привести к необъективности расследования, 

что делает необоснованным привлечение лица к 

уголовной ответственности, и может повлечь 

следственную (а затем зачастую, к сожалению, и 

судебную ошибку) в установлении виновности 

обвиняемого. 

 На основании вышеизложенных примеров 

правоприменительной практики можно сделать 

вывод о том, что типизацию такого рода 

преступлений составляет ч. 1 ст.147 (умышленное 

причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 

ст. 147 (умышленное причинение тяжкого 

телесного повреждения, совершенное повторно) 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Путями профилактики совершения 

преступлений подобного вида, по мнению автора 

являются: 

1. Эффективная профилактическая работа 

семейных психологов; 

2. Повышение уровня оказания 

профессиональной психологической помощи; 

3. Разработка государственных программ, 

направленных на более глубокую интеграцию 

психологов в семейную жизнь граждан. 

Подводя итоги анализа вышеизложенных 

примеров можно сделать вывод о следственных 

версиях, которые были сформулированы автором, а 

именно: 

В примере 1, основании ссор супругов 

можно выдвинуть версию о том, что личность 

обвиняемой могла подвергаться длительному 

систематическому психологическому насилию, 

которое могло привести к состоянию аффекта, а это 

в свою очередь эмоциональный процесс взрывного 

характера; 

В примере 2, можно предположить, что 

часто возникали причины, которые могли вводить 

женщину в такое психоэмоциональное состояние, 

при котором, она не могла контролировать свои 

действия, а именно в состояние аффекта; 

В примере 3, можно предположить, что 

мужчина мог совершить такого рода деяние в 

состоянии аффекта. 
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Проблемам повышения износостойкости и долговечности матералов рабочих механизмов является 

весьма актуальной. Определяющее значение в формировании конструктивной прочности материалов имеет, 

как известно, варьирование структурного состояния. С этой целью статье изучено структурные превращения 

стали при различных видов термической обработки, которые значительно влияют указанных свойств/ 

 

Ключевые слова: прочность, износостойкость, прочность, предел текучести, ударная вязкость, 

долговечность, дефекты кристаллических решеток. 

  

***** 

 

Современный этап научно-технической 

прогресс характеризуется быстрым 

совершенствованием технических параметров 

изделий, интенсификацией рабочих процессов, 

повышением надежности и ресурса. Каждые пять-

семь лет создаются новые поколения машин, 

отражающие достижения научно-технического 

прогресса. Происходит быстрая смена 

конструкционных материалов, внедряются новые 

технологические процессы. 

Решающее влияние на инженерную науку 

и технику оказывает поразительно быстрое 

развитие и совершенствование ЭВМ. В ближайшие 

десятилетия проектирование и производство 

изделий областей машиностроения станет 

автоматизированным с основополагающим 

участием ЭВМ. При проектировании с помощью 

ЭВМ создаются математические модели изделий, 

их машинный образ, которые затем служат 

основной разработки технологии производства на 

станках с программным управлением. 

В настоящее время задача состоит не 

только в разработке конструкции и 

технологического процесса, но и разработки 

различных видов термической обработки, которые 

значительно влияют на износостойкости и 

долговечности матералов.  

В современной технике возрастает 

значение проблем прочности. Это объясняется 

увеличением сложности технических изделий, 

необходимостью повышения эффективности, 

качества, надежности и долговечности. 

Понятно, что требования к прочности и 

надежности конструкции имеют первостепенную 

важность. 

Для практической деятельности инженеру 

необходимо выработать навыки создания простых 

и ясных моделей явлений и реальных объектов, 

отбрасывая второстепенные факторы. 

Если технических требованиях на изделие 

указывается вероятность безотказной работы Р = 

0,99, то это означает, что за ресурс (время 

эксплуатации) может отказать (в среднем) одно 

изделие из ста. 

При оценке прочностной надежности 

часто определяется вероятность разрушения  

F = 1 − P 

Нахождение вероятности разрушения или 

вероятности безотказной работы на стадии 

проектирования изделий представляют весьма 

сложную задачу. В настоящее время основным 

методом оценки прочностной надежности является 

определение запасов прочности.  

Существенно, что надежность, 

безотказность изделия связывается с определением 

сроком службы. В большинстве случаев под сроком 

службы понимается время работы изделия под 

нагрузкой или циклов нагружений.  

В качестве материала 

машиностроительных конструкций используется в 

основном металлы и их сплавы, а также различные 

неограниченные и органические материалы. В 

последние время нашли применение 

композиционные материалы, состоящие из 

высокопрочных нитей стекла, бора, углерода и 

связующего (полимеров и металлов). 

Основными конструкционными 

материалами в машиностроении являются сплавы 

черных и цветных металлов. 

Металлы имеют кристаллическое 

строение, представляющих регулярную структуру, 

в которой в определенной порядке размещены 

атомы вещества. Многие металлы имеют 

кубическую объемно-центрированную структуру 

(железо, хром, молибден), кубическую 

гранецентрированную структуру (алюминий, мед).  

Атомный радиус – половина расстояния 

между ближайшими атомами в кристаллической 

структуре – составляет 1 – 2 Аº (Аº - ангстрем – 10-

8 см). Реальные металлы и их сплавы имеют обычно 

поликристаллическое строение. Образование 

кристаллов в процессе охлаждение сплава 

начинается из очень большого числа центров. 

Каждое зерно – это кристалл, принявший 

неправильную форму, так как его дальнейшему 

росту помешали соседние кристаллы [1].  



 

 
Рисунок 1 - Три уровня моделей материала: а – физическая модели; б – инженерно-физические 

модели; в – инженерные модели (модель сплошной среды) 

 

Прочность стали определяется не просто 

прочностью зерна, но и прочностью границ, 

дефектности кристаллического строения. 

Например, при работе сплава при высоких 

температурах разрушение проходит по границам 

зерен (Рис. 2.). 

Уровень дефектности кристаллического 

строения, как и доказано во многих других работах, 

оказался не одинаковым. Его максимум 

наблюдается при экстремальной температуре 

предварительной обработки, однако смещение 

пиков максимумов в сторону более температур не 

наблюдалось. 

Результаты исследований показали, что 

при закальке с экстремальных температур можно 

достичь высокий уровень плотности дислокаций, 

повышение теплостойкости. Однако столь высокие 

температуры нагрева ведут к росту аустенитного 

зерна [2].  

Используя наиболее благоприятный 

термическую предысторию стали, в частности 

закалку с экстремальных температур и 

последубщий отпуск, можно одновременно 

воздействовать несколько направлений 

дополнительного улучшения свойств. Это 

подготовка структуры с целью получения 

сверхмелкого зерна при повторных нагревах [3], 

создание субструктуры и сохранение ее элементов 

при последующей фазовой перекристаллизации [4] 

и воздействие на вторую фазу [5].  

 
Рисунок 2 - Физические ширины рентгеновский 

линии (220) в зависимости от температуры 

предварительной закалки.  

Промежуточный отпуск 450 º С 

Окончательный термообработка – закалка 

с температур 950 ºС (армко-железо - 1), 870 º С (40Х 

- 2), 840 º С (ШХ15 -3), отпуск 200 ºС (Fe, 40X) и 

240 ºС (ШХ15).  

Рассматривая влияние термической 

предыстории с этих позиций, следует отметить, что 

закалка с экстремальных температур обеспечивает 

создание с повышенной плотностью дислокаций α 

– фазы, растворение карбидов и других примесных 

фаз (с последующим их выделением в виде 

дисперсных частиц при отпуске), а также 

измельчение зерна аустенита при повторной 

фазовой перекристаллизации [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Микроструктура стали 40Х после 

предварительной закалки с различных 

температурю а-предварительная закалка 870 ºС; 

б-1000 ºС: в-1150 ºС: 1200 ºС. А – участки зерно 

ограниченного образования аустенита, Б – 

участки формирующего, В – сформированный. 

 

В качестве сравнительных исследуются 

железо и малолегированные стали 40Х и ШХ15. 

Указанные стали после закалки с различных 

температур нагрева были подвергнуты 

стабилизирующему отпуску 450 ºС. Повторная 

фазовая перекристаллизация проводилась с 

нагревом до температур Ас3+30-50 ºС (для стали 

ШХ15 – Ас1+30-50 ºС). Эти температуры были: для 

железо-армко 950 ºС; 40Х -870 ºС; ШХ15- 840 ºС.  

Уровень дефектности кристаллического 

строения, как и было доказано во многих работах 

[6], оказался не одинаковым. Его максимум 

наблюдается при экстремальной температуре 

предварительной обработки, однако смещение 

пиков максимумов в сторону более высоких 

температур не наблюдалось (рис. 2). 
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температуры предварительной закалки ºС 

 

Рисунок 4 - Изменение периода кристаллической 

решетки в зависимости от температуры 

предварительной закалки ºС. 

 

Как известно, смещение положения 

максимума дефектности кристаллического 

строения при новом σ-γ-α превращении 

связывается свлиянием вторичной внутризеренной 

текстуры, влиянием развития макроискажений 

решетки на границах новых ориентированных 

зерен в объемах исходных крупных аустенитных 

зерен [7].   

Металлографические исследования стали 

40Х, предварительно закаленной с различных 

температур, показали, что в начале образования 

аустенита при новом σ-γ-α превращении имеет 

место развитие вторичной внутризеренной 

текстуры (рис. 3). 

Предварительно заклеенные с различных 

температур образцы подвергали нагревудо 

межкритического интервала температур 760 ºС. 

После такого нагрева проводилось закалка 

образцов. Места образования аустенита 

испытывали мартенситное превращение. Участки, 

не испытавшие σ-γ превращение имели структуру 

феррито-цементитной смеси (рис.3). В начале 

аустенит образуетсяпо границам бывшего 

(исходного) аустенитного эерна (зернограничный 

эффект). Одновременно аустенит достаточно 

интенсивно образуется внутри бывших 

аустенитных зерен. Если по границам бывших 

аустенитнвх зерен образование новой γ- фазы не 

является ориентированным, т внутри исходного 

зерна аустенит ориентирован. Внутри исходного 

зерна аустенит имеет пластичатую форму в виде 

удлиненных элипсодов, повторяющих первичную 

внутризеренную текстуру. С увеличением 

температуры первой закалки можно наблюдать 

всебольшее развитие внутризеренной текстуры. 

Формирующийся аустенит строго ориентирован и 

имеет форму пластин (рис.3 б).  

 

 
 

 температуры предварительной закалки ºС 

 

Рисунок 5 - Изменение износостойкости в 

зависимости от температуры  

предварительной закалки ºС. 

 

Рост новой фазы происходит за счет 

слияния вновь образующихся пластин (рис.3 в). 

Формирующиеся аустенитные зерна до полного 

слияния еще не представляют собой единое зерно. 

Хорошо наблюдается внутри пластин границы 

слабой травимости, представляющие собой 

границы очень мелких зерен и фрагментов с 

малыми углами разориентировки (рис.3 г). 

Очевидно, что истинное обновление 

структуры при σ-γ-α превращении возможно, когда 

исчезают следы вторичной внутризеренной 

текстуры. Можно предположить, что в случае 

двойной закалки с промежуточным отпуском, в 

отличие от исходной нормализации, 

рекристаллизация аустенита протекает быстрее и 

уровень дефектности кристаллического строения 

определяется только его уровнем в исходном 

состоянии [8].  

В целом уровень дефективности 

кристаллического строения после второй фазовой 

перекристаллизации и закалки определяется рядом 

факторов: результатами мартенситного 

превращения при второй закалке, наследованем 

элементов исходного субмикростроения при σ-γ-α 

превращении, дополнительними 

микроискажениями решетки вследствие 

сохранения вторичной внутризеренной структуры.  

Сохранение зависимости уровня 

дефективности кристаллического строения от 

температуры предварительной термической 

обработки свидетельствует о наследовании 

элементов исходного субмикростроения. 

Достаточно высокий уровень плотности 

дислокаций свидетельствует, что наблюдаемый а 

результате повторной закалки прирост плотности 

дислокаций обусловлен не только прямым 

наследованием дислокаций. Очевидно, чем выше 

уровень наследуемых дислокаций в процессе γ-α 

превращения при охлаждении во время второй 

закалки. 

Из графиков также можно видеть, что 

положение масимума плотности дислокаций не 

меняется при отпуске и соответствует 

экстремальной температуре первой закалки (рис.2). 

Изонос,гр 
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 Выводы. При проведении 

предварительной закалки обнаружено 

перераспределение атомов углерода еще в процессе 

закалочного охлаждения между фазами и 

дефектами структуры стали. Значительная часть 

атомов углерода переходит из тетрогональной 

позиции решетки мартенсита на дислокации σ- 

фазы и остаточный аустенит. Проведение низкого 

отпуска способствует дальнейшему 

перераспределению углерода между σ-γ фазами; 

происходит дальнейшее обогащение γ – фазы 

углеродом [9].  

Приход значительной части атомов 

углерода на дефекты кристаллического строения 

приводит к уменьшению периода кристаллической 

решетки закаленной с экстремальных температур 

стали (рис.4). Во всем интервале отпуска этой стали 

период решетки остается наименьшими, что 

свидетельствует о задержке карбидообразования.  

Промышленными испытаниями опытных 

партий инструментов подвергнутых термической 

обработке по разработанным нами режимам 

закалка 1150 ºС, промежуточный отпуск 556 ºС, 

вторая закалка 870 ºС, отпуск 550 ºС установлено 

уменшение износостойкости (рис.5) и увеличение 

стойкости инструмента в 2 – 2,5 раза.  
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Статья посвящена определению роли и места Астраханского края во внутренней и внешней торговле 

Российской империи во второй половине XIX века. Особое внимание уделено вопросам сбыта импортных 

товаров. Определены внешнеторговые связи Астрахани и края с зарубежными рынками, каналы поставок и 

сбыта импортных товаров, цены, объемы и этноконфессиональные особенности ярмарочной торговли т.д. 

Рассмотрены вопросы сбыта рыбы и рыбопродуктов из Астраханской губернии в рассматриваемый период.  

  

Ключевые слова: Астрахань, ярмарки, ярмарочная торговля, внешняя торговля, экспорт, импорт, 

товары, рыболовство, икра, осетровые, калмыки, татары, туркмены, Иран, Индия, Османская империя, 

ханства Средней Азии. 

 

Астрахань с древних времен служила 

своеобразными воротами из России в Азию, одним 

из главных каналов поставки восточных товаров. 

Волжско-Каспийский путь использовался как 

отечественными, так и иностранными купцами для 

транспортировки товаров на протяжении столетий. 

В XIX в. на астраханском направлении российской 

внешней торговли особую роль играли местные 

ярмарки, являвшиеся местом колоссального 

товарообмена между Российской империей и 

странами и народами Востока. 

К середине века Астрахань сохраняла 

особый статус в российско-восточной торговле. В 

литературе того времени отмечалось, что «торговое 

движение в Астрахани составляет важнейший 

торговли нашей с Азией внутренний корень» [6, 

с.16]. Об объемах торговли в этот период можно 

судить по следующим статистическим сведениям. 

С 20-х чисел мая по 5 июня 1860 г. в Астрахань 

было доставлено восточных товаров на 0,5 млн. 

руб. сер. В течение мая этого же года общий объем 

привоза товаров из Ирана и Александровского 

форта оценивался в 87 252 руб. сер., а из 

закавказских портов – на 823 843 руб. сер. [6, с.16]. 

Через Закавказье на территорию Российской 

империи транзитом поступали товары из 

Османской империи, Египта, Сирии, Ирака, Ирана, 

Индии, Афганистана и т.д. Кроем этого, через 

закавказские порты в Астрахань привозились 

разнообразные европейские товары. В азиатском 

импорте особо следует выделить следующие 

товары: сухофрукты, орехи, виноградные вина, 

марену и пр. В мае из Астраханского порта в Иран 

было отгружено товаров на общую сумму 440 412 

руб. сер.  

Астраханская торговля имела свои 

этноконфессиональные особенности. Особую роль 

в импорте восточных товаров на астраханском 

направлении играли торговцы из ханств Средней 

Азии (в России того времени их традиционно 

называли бухарцами), татарские торговцы 

(российские подданные), в доставке товаров из 

Закавказья – армяне. Кроме этого, заметное место в 

импортных операциях занимали туркмены, казахи, 

жители Кавказа, турки и индийцы и др. Особенно 

следует отметить роль калмыков в развитии 

торговли на территории Астраханского края и за 

его пределами. В частности, калмыки активно 

занимались торговлей лошадьми. На ярмарках 

земель Войска Донского, в Царицыне и в других 

местах калмыки сбывали 3-4-х летних лошадей по 

цене от 25 до 100 руб. Кроме этого, в значительных 

объемах реализовывался крупный рогатый скот. 

Калмыки продавали его как на ярмарках 

Астраханской губернии, так и в других регионах: в 

Саратовской губернии, в Области Войска Донского 

и т.д. [2, с.132]. В соответствии с действовавшим 

законодательством (1847 г.), устанавливалось 

проведение двух ярмарок в землях калмыков: в 

Хошоутовском и Малодербетевском улусах. 

Однако, эти места оказались неудобными для 

торговли, т.к. традиционно калмыки каждую весну 

собирались у озера Цабдыр для продажи скота.  

Заметную роль в астраханской торговле 

играли купцы из Хивинского ханства. Путь в 

Россию через Оренбург был долгим (около 50 дней) 

и требовал больших расходов. Астраханское 

направление (через Мангышлак) было более 

удобным и по времени, и по расходам (30 дней). 

Хивинцы доставляли в Астрахань не только товары 

местного производства, но и в больших объемах 

реэкспортные товары из Бухарского ханства, 

Афганистана (Кабул), Кашмира, Индии и т.д. 

Непроданные в Астрахани товары хивинцы 

отправляли на Нижегородскую ярмарку.  

Особенностью ярмарочной торговли 

Астрахани являлся широкий ассортимент 

реализуемых импортных товаров. Это объяснялось 

не только выгодным географическим положением 

Астраханского края, являвшегося местом 

притяжения торговцев из самых разных 

сопредельных регионов Азии, но особой ролью 

транзита и реэкспорта. Именно поэтому на 

ярмарках города можно было встретить товары 

даже из отдаленных стран Востока: товары из 

Южной Азии, Северной Африки, Китая и других 

регионов реэкспортировались через территорию 

Ирана, ханств Средней Азии, земли туркмен, 
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Османскую империю, Закавказье. В этом 

отношении Астрахань заметно отличалась от 

других центров внешней торговли Российской 

империи в рассматриваемый период.  

Особенностью астраханских ярмарок была 

их тесная взаимосвязь с ведущими торжищами 

Поволжья и других регионов Российской империи. 

В частности, товары, доставляемые из Астрахани 

на Нижегородскую ярмарку, во многом определяли 

ход местной ярмарочной торговли, цены на 

импортные товары, объемы продаж и т.д. 

Примечательно, что товары из Астрахани в 

Нижний Новгород доставлялись преимущественно 

татарскими купцами, которые пользовались «такой 

же доброй славой на ярмарке, как и бухарцы» [5, 

с.8]. Татары и купцы из Средней Азии доставляли 

через Астрахань в Нижний Новгород 

разнообразные восточные товары: шелковые 

изделия, драгоценные камни, жемчуг, золотой 

песок, кашмирские ткани и пр.  

Астрахань являлась одним из основных 

поставщиков рыбного товара в Нижний Новгород, 

Казань, Самару, Симбирск и другие крупные 

ярмарочные города Поволжья. Так, в Нижнем 

Новгороде во время проведения крупнейшей 

ярмарки в Российской империи на местной 

Гребневской пристани скапливалось большое 

количество судов с астраханской, иранской и 

закавказской рыбой, икрой, вязигой, рыбным 

клеем, жиром и т.д. Именно рыбная торговля во 

многом влияла на экономическое развитие 

Астраханского края. Как отмечалось в 

дореволюционных источниках, «если бы не было у 

нас на ярмарке (Нижегородской ярмарке. – В.Ш.) 

этой пристани, если бы Астрахань не получала от 

Волги обычной своей дани – рыбы, которую она 

выменивает на все необходимое, Астраханская 

губерния была бы пустыней в полном смысле этого 

слова» [5, с.26].  

Рыбные промыслы играли главную роль в 

экономике Астраханской губернии. В них было 

задействовано до 250 тыс. чел. Доходы 

оценивались от 5 до 13 млн. руб. [5, с.92]. При этом 

сбыт рыбного товара с Нижнего Поволжья 

существенно различался в зависимости от 

потребностей конкретных городов и сложившихся 

традиций. Например, сухой судак пользовался 

повышенным спросом в Казани, лещ и филе судака 

– в Саратове, севрюга, белуга и осетр – в Санкт-

Петербурге, а в Нижнем Новгороде – весь 

астраханский рыбный товар. На Нижегородскую 

ярмарку ежегодно доставлялось рыбы и 

рыбопродуктов на 4-5 млн. руб.сер. Доставка рыбы 

на поволжские ярмарки различалась по срокам, 

поскольку была привязана к датам проведения 

местных торжищ. К примеру, весной наибольшее 

количество рыбы и икры отправлялось из 

Астрахани в Казань, в Саратов – в период Петрова 

поста, вслед за этим – на Нижегородскую ярмарку, 

а с конца сентября – вновь в Казань. Крупнейшие 

рыбопромышленники Астрахани (Варваци, 

Сапожников, Масленников, Макаров, Хлебников, 

Кожевников и пр.), а также местные купцы 

(Шапошников, Орехов, Солин, Марков, Смолин, 

Крицкий и др.) имели собственные конторы на 

Нижегородской ярмарке, в Казани, Саратове и 

других городах Поволжья, что позволяло им 

оперативно решать коммерческие вопросы. Кроме 

рыбного товара некоторые астраханские 

предприниматели занимались сбытом тюленьего 

жира на поволжских ярмарках. Тюленя в зимнее 

время добывали в Каспийском море, а летом – в 

районе Тюленьих и Кулакинских островов.  

Стоимость рыбы, икры и других рыбных 

товаров на ярмарках Поволжья зависела от многих 

факторов: в частности, от объемов улова. Так, в 

1865 г. на астраханских и иных каспийских 

промыслах было добыто 23 млн. пуд. судака, 22 

млн. пуд. леща, 15 млн. пуд. сельди, а в 1866 г. улов 

сельди резко упал в отличие от улова судака, 

который превысил показатели 1865 г. [5, с.97]. Это, 

безусловно, отражалось на ярмарочных ценах.  

Неслучайно исследователи того времени 

задавали вопрос: насколько Астрахань была 

зависима от результатов торговли на 

Нижегородской ярмарке? Ответ был очевидным: 

«Астрахань … заинтересована Нижегородской 

ярмаркой более всех других поволжских городов» 

[5, с.26].  

Астрахань привлекала к себе внимание 

крупных торговцев и промышленников со всей 

России и зарубежных стран. Так, марену из 

Закавказья сбывали в Астрахань Малютин, Козлов, 

Виденисов, Терзарказов, Алексеров, хлопок – 

Козлов, Малютин и пр., ореховое дерево из Ирана – 

Устинов и т.д. Иранские купцы везли в Россию 

через местный порт шелк-сырец, хлопок-сырец, 

шелковые, хлопчатобумажные ткани и готовые 

изделия, различные восточные пряности, кишмиш, 

чернильные орешки, фисташки, рис и т.д. [5, с.91].  

Как отмечали исследователи прошлого, 

«посредническая роль Астрахани имеет 

достаточную важность как в торговле России с 

Востоком, так и на Нижегородской ярмарке, и 

приносит Астрахани значительную выгоду» [5, 

с.91]. Однако нередко сбыт различных товаров 

(включая импортные) из Астрахани вверх по Волге 

нередко зависел от разных обстоятельств. Так, в 

1854 г. импортные товары, отгруженные в 

Астрахани, нередко задерживались к отправке в 

Самару, Казань и Нижний Новгород из-за 

мелководья Волги. На речных судах были 

загружены товары из Ирана, ханств Средней Азии 

и Закавказья: хлопок-сырец, ткани, марена, 

чернильные орешки, чернослив, изюм, миндаль, 

шелковые изделия из Закавказья, фабрик Шемахи, 

меха лисицы, куницы и т.д. [4, с.15].Также на 

объемы торговли влияли неурожаи в сопредельных 

странах Востока, эпидемии, эпизоотии, 

вооруженные конфликты, волнения местного 

населения на торговых путях, разбои и т.д.  

К концу века торговые связи Астрахани с 

другими регионами Российской империи и 

сопредельными странами расширились. И хотя 

Астрахань постепенно стала уступать пальму 

первенства в российско-восточной торговле 

Оренбургском и другим направлениям, тем не 

менее, ее главное богатство – рыбные продукты и 

рыба, по-прежнему, играли особую роль как во 

внутренней, так и во внешней торговли России. 
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Астраханские товары можно было встретить во 

многих губерниях империи, включая особые 

территории – Царство Польское и Финляндию. Так, 

на украинских ярмарках находили сбыт икра, 

вязига, рыбный клей, а также иранские бакалейные 

товары [1, с.26]. Основными поставщиками товара 

на ярмарки Украины были астраханские армяне и 

турки. Они привозили икру и многочисленные 

товары, доставленные из Ирана. На некоторых 

торжищах Украины астраханские армяне играли 

особую роль. Это, в частности, относилось к 

Крещенской Харьковской ярмарке. Назовем цены, 

по которым продавался астраханский рыбный 

товар на ярмарках Украины. В 1854 г. на 

Крещенской ярмарке паюсная икра продавалась по 

цене 10 руб. сер. за пуд, вязига – 17 руб. сер., 

рыбный клей – 130 руб. сер. [1, с.304]. Что касается 

рыбы, то осетровые, доставляемые из Астрахани на 

ярмарки Украины, стоили дешевле, чем рыба, 

привезенная из Керчи (так называемая «крымская») 

и с Дона. Это объяснялось тем, что дальность 

доставки вынуждала торговцев прибегать к 

сильному посолу, что не очень нравилось 

покупателям. При этом на Украину совсем не 

вывозилась белуга (в соленом виде доставлялись 

осетр, стерлядь и севрюга). В 1854 г. на 

Харьковскую ярмарку было доставлено 4 т 

паюсной икры и разнообразный восточный товар 

[1, с.307]. 

О проблемах астраханской торговли 

писали многие дореволюционные исследователи, 

отмечая, что «астраханская торговля далеко не того 

объема, какого следовало ожидать от ее положения 

на рубеже Азии и Европы, на великой реке и 

Каспийском море» [3, с.529]. 

Торговля оказывала непосредственное 

влияние на экономическое развитие Астраханского 

края, стимулировала промышленное производство, 

промыслы и т.д. Жители губернии умело 

использовали очевидные преимущества местной 

природы (рыболовство, бахчеводство, садоводство, 

производство соли и т.д.), географического 

положения (близость к сопредельным странам 

Востока), активного судоходства по Каспийскому 

морю и Волге, многовековый опыт торгового 

взаимодействия с народами Азии и пр. Несмотря на 

снижение объемов российско-восточной торговли 

на астраханском направлении, передачу пальмы 

первенства Оренбургу, появление новых каналов 

торговых связей Российской империи с 

государствами Востока к концу XIX в., Астрахань 

по-прежнему играла заметную роль во внешней 

торговле страны, служила своеобразным мостом, 

связующим Россию с сопредельными странами 

Азии.  
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Shkunov V.N. 

 

The article is devoted to determining the role and place of the Astrakhan region in the domestic and foreign 

trade of the Russian Empire in the second half of the 19th century. Particular attention is paid to the marketing of imported 

goods. Foreign trade relations of Astrakhan and the region with foreign markets, channels of supply and marketing of 

imported goods, prices, volumes and ethno-confessional features of fair trade, etc. Are determined. The issues of 

marketing of fish and fish products from the Astrakhan province in the period under review are considered. 
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