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Аннотация: Величина поверхностного натяжения-весьма важная характеристика данной поверхности 
раздела фаз. Для измерения поверхностного натяжения были разработаны следующие динамические 
методы: метод капиллярных волн, впервые примененный Релеем и метод вибрирующей струи Бохера. 
Ключевые слова: метод, жидкость, фаза, физико-химические свойства, поверхностное натяжения, 
поверхность, капилляр.  
 

DYNAMIC METHODS OF MEASUREMENT OF THE SUPERFICIAL TENSION 
 

Baysangurova Ayshat Alaudinovna, 
                                                                       Siriyeva Yakha Nazirbekovna, 

Khasayeva Alet Il'yasovna 
 
Summary: The size of a superficial tension - very important characteristic of this interface of phases. The fol-
lowing dynamic methods have been developed for measurement of a superficial tension: the method of capi l-
lary waves for the first time applied by Rayleigh and a method of the vibrating Bokher's stream. 
Keywords: method, liquid, phase, physical and chemical properties, superficial tension, surface, capillary. 

 
МЕТОД КАПИЛЛЯРНЫХ ВОЛН 
В методе капиллярных волн погруженная в жидкость колеблющая стеклянная пластинка, при-

крепленная к электромагнитному камертону, вызывает на поверхности жидкости ряды бегущих волн. 
Средняя длина волны легко может быть определена следующим образом: систему бегущих волн 
освещает соответственно подобранным прерывистым освещением; тогда волны будут казаться оста-
новившимися в пространстве. Надлежащее освещение удобно достигается тем, что свет периодически 
заслоняется экраном, прикрепленным к одной из ветвей вилки камертона. Скорость распространения 
волн зависит от поверхностного натяжения жидкости. Кальвин и Релей показали, что скорость движе-
ния волн по горизонтальному слою жидкости с ПН выражается уравнением: 

u2=λɡ/2π+2π σ/λр 
Где λ - длина волны. 
Если период колебания камертона- τ, то τ= λ/ϑ 
Откуда σ= p(λ3 /2п*τ 2-ɡλ2/4 π 2) 

Этот метод применялся Дорсеем и Грюнмахаром для определения ПН ряда растворов соли. Не 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 15 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

следует производить измерения слишком близко от источника колебаний. Дорсей рекомендует рассто-
яния не менее 3.5см. Нужно отметить, ПН зависит от куба длины волны, что говорит против широкого 
применения этого метода для точных определений поверхностного натяжения. Кроме того, трудно 
установить, в какой мере этот метод действительно дает правильные значения динамического поверх-
ностного натяжения. Антопец В.А., Иванов А.Ф., Казаков В. В. предложили способ определения ПН 
жидкости. Жидкость помещает в сосуд и осуществляют вертикальное колебательное перемещение со-
суда с постоянной амплитудой частотой, при которой на поверхности жидкости образуется стоячая ка-
пиллярная волна. Измеряют амплитуду и частоту колебаний сосуда, и длину стоячей капиллярной вол-
ны. По полученным данным вычисляют поверхностное натяжение (ПН). Необходимо отметить, что со-
став поверхностной фазы, в случае растворов, значительно отличается от состава объемной фазы 
жидкости. При образовании новой границы раздела жидкости система остается неравновесной до тех 
пор, пока, благодаря диффузии в объемную фазу жидкости или из нее, в поверхностной фазе не уста-
новится отвечающая ей недостаточная или избыточная концентрация растворенного вещества. Этот 
процесс диффузии ни в коей мере не является мгновенным, проходит несколько минут, прежде чем 
устанавливается равновесие. В методе капиллярных волн поверхность не возобновляется моменталь-
но и должна рассматриваться, как испытывающая последовательное расширения и сокращения. По-
этому нужно думать, что определенное эти методом значение ПН раствора лежит между значениями, 
определенными по статическому и идеально-динамическому методу. 

МЕТОД ВИБРИРУЮЩЕЙ СТРУИ. 
Метод вибрирующей струи ближе отвечает условиям, необходимым для определения истинного 

динамического поверхностного натяжения. Если выпускать струю жидкости через небольшое отверстие 
эллиптического сечения, то мы наблюдаем кажущую вибрацию струи и образование ряда равноотсто-
ящих узлов. Длина волны вибрации может быть измерена с достаточной точностью, если только струя 
жидкости вытекает с постоянной скоростью: отсюда ПН жидкости можно вычислить по уравнению, 
предложенному Бором. Если U –скорость истечения, Rmax и Rmin – большая и малая полуоси струи, а 
- средний радиус, в/а - амплитуда = Rmax – Rmin/Rmax + Rmin, P – плотность жидкости, σ – ее ПН, Р – 
плотность газа над жидкостью,  λ- длина волны и – вязкость жидкости, то по Бору: 

σ=4п2/λ2
*ϑ2а3(ρ+ρ1){1+37/24*(в/а2}/{в+10(πа/λ)2+2,5(πа/λ)4

*[1+ηλ/ρυа2π +…]3/2 
Однако, член даже в 23%-ом растворе тростникового сахара = лишь 1.002 и поэтому может быть 

приравнен к единице. Этот метод был применен Шмидтом для определения ПН амальгам и Стокером 
для растворов и дал удовлетворительные результаты. 

Фразер М.И. с соавторами [1, с.817-823] предложили путем измерения частоты колебания сфе-
рической капли расплавленного металла определить его ПН. Описана аппаратура, с помощью которой 
найдена зависимость G от температуры для Fe (σ=0.65t+773 дин/см) с точностью - +17дин/см в интер-
вале t от 1550 до 1780. исследовано влияние примесей, размеров капли, вязкости, инерции, электро-
статического заряда, электромагнитного заряда, электромагнитного поля и амплитуды колебаний на 
точность измерения. 

Заключение. Простота экспериментальной техники в сочетании с точностью является несомнен-
ным преимуществом любого метода (статических и динамических). С этой точки зрения существенно 
отметить те трудности, которые связаны с применением разных методов: 1) в методе капиллярного 
поднятия- необходимость подбора капилляров с одинаковым диаметром по всей длине и с совершенно 
круглым сечением с последующим калиброванием их ртутью; 2) в методе отрыва кольца- трудности, 
связанные с тонкой методикой измерения диаметра кольца, установкой его в одной плоскости в строго 
горизонтальном положении и термостатированием прибора; 3) в методе взвешивания капель необхо-
димость использования табличных поправок, трудности учета полноты отрыва капли от конца капилля-
ра; 4) в методе максимального давления трудности связанные с образованием пузырьков маленького 
диаметра и одинаковой величины; 5) в методе формы лежащей капли или газового пузырька трудности 
связанные с приданием капле формы фигуры вращения; 6) метод формы висящей капли или газового 
пузырька - трудности с точным измерением геометрических параметров капель; 7) в методе пластинки 
Вильгельме необходимость полного смачивания материала пластинки. Наряду с известными классиче-
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скими методами определения ПН, последнее время развиваются новые методы. 
Кристофер Л.Ж., Элбин И., Вильсон И.Р. [2, с.327-339] предлагают общий метод, позволяющий 

вычислять межфазное поверхностное натяжение. Метод основан на уравнении Лапласа, преобразо-
ванном авторами к безразмерному виду. Далее G связывается с геометрическими характеристиками 
плоского сечения поверхности раздела, что позволяет вычислять G по значению координат двух спе-
циально выбранных точек на профиле поверхности висящей или лежащей капли. Подробно излагается 
методика оптимального выбора этих точек и определения координат их положения. Оценены возмож-
ные ошибки в определении этих точек. Этот метод применим также к висящим каплям и пузырькам, 
лишенным явно выраженного экваториального диаметра.  

Лэнгивин Д., Мейнир Ж., Чатни Д., [3, с.1991] провели обзор теоретических и экспериментальных 
работ последних лет, связанных с рассеянием света Пв раздела жидкость-газ, жидкость-жидкость. 
Наиболее подробно рассмотрен метод исследования межфазных границ, использующий неупругое 
рассеяние света, расчета интенсивности и спектра рассеянного излучения для общего случая границы 
между двумя жидкостями при наличии ПАВ. 

Чатни Д. с соавторами [4, с.245-260] сравнили методы светорассеяния и вращающейся капли пу-
тем измерения величин межфазного натяжения. Объектами исследования служили системы масло-
вода с добавками ПАВ. Описаны соответствующие экспериментальные техники и методики измерений. 
Во всей изученной области значения G получена очень хорошая сходимость результатов (погрешность 
обоих методов около 10%). 

В работе [5, 467-476] дана методика определения межфазного натяжения G, основанную на из-
мерении резонансной частоты квадрупольных осцилляций капли жидкости, окруженной другой жидко-
стью. Для расчета G необходимо знать размер капли плотность обеих жидкостей. Приведены теорети-
ческие обоснование метода и схема установки. В отличие от стандартного метода осциллирующей 
капли ли, в данном случае осцилляции капли возбуждаются акустическими колебаниями и могут под-
держиваться длительное время, возможны автоматическое регистрация изменения G и проведение 
измерений в условиях, когда один из компонентов находится в нестабильном состоянии. Методика 
проверена на системах вода-гексан, вода-пропан, вода-гексан-ПАВ. В статических методах [6,с.20] ис-
следуются неподвижные поверхности, находящиеся в термодинамическом равновесии с объемом и не 
изменяющиеся за время измерения.  На рисунке 1,2 приведен пример использования статического ме-
тода измерения поверхностного натяжения: метод пластинки Вильгельме. 

 

 
Рис.1. Зависимость величины поверхностного натяжения  

от времени 2*10-6   г/мл БС-4010 
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Рис.2. Зависимость поверхностного натяжения от  t1/2   2*10-6   г/мл БС-4010 
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УДК 581.1 

Влияние 2,4-Дихлорфеноксиуксусной 
кислоты (2,4-Д) на поглотительную 
способность клеток в суспензионной 
культуре сои  

к.б.н., старший научный сотрудник 
ФГБУН «Сибирский  институт физиологии и биохимии растений 

 Сибирского отделения Российской  академии  наук» 
 

Аннотация: Изучали влияние 2,4-Д на поглощение 14С-ИУК, 14С-бензойной кислоты, 14С-яблочной кис-
лоты,  3Н-глюкозы, 14С-лейцина, 22Na+, 45Ca2+, 87Rb+, Н2

32РО4¯, и 36С1¯ в суспензионной культуре клеток 
сои в течение первых 3-х часов накопительного цикла. В начальный период (45 минут) 2,4-Д усиливала 
поступление в клетки  14С-ИУК, 14С-бензойной кислоты, 22Na+, 45Ca2+, 86Rb+ и снижала поглощение 14С-
яблочной кислоты, Н2

32РО4¯, и 36С1¯, не влияя на поглощение 3Н-глюкозы и 14С-лейцина. После 45 ми-
нут инкубирования с 2,4-Д интенсивность поглощения испытанных соединений клетках снижалась, а  
14С-ИУК, 14С-бензойная кислота даже выделялись обратно в среду инкубирования. Эти эффекты не 
наблюдались, если клетки культивировали в среде без ауксина. Предполагается, что изменение погло-
тительной способности клеток сои связано с динамикой изменения рН цитоплазмы под влиянием 2,4-Д. 
Ключевые слова: Glycine max, культура клеток, ауксин, поглотительная способность клеток. 
 
ACTION 2.4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID (2,4-D) ON THE ABSORPTION ABILITY OF SOYBEAN 

CELLS  IN SUSPENSION CULTURE 
 

Shvetsov Sergey Georgievich 
 
Abstract: The effect of 2,4-D on uptake of  14C-IAA, 14C-benzoic acid, 14C-malic acid, 3H-glucose, 14C-leucine, 
22Na+, 45Ca2+, 87Rb, H2

32PO4¯, 35Cl¯ in soybean cell culture was studied for the first 3 hours of cultivation. In 
the presence of 2,4-D for 45 minutes incubation cells have absorbed greater amount of 14C-IAA, 14C-benzoic 
acid, 22Na+, 45Ca2+, 87Rb+ and a smaller amount of 14C-malic acid, 3H-glucose, than without 2,4-D. The amount 
of 3H-glucose and 14C-leucine, absorbed by the cells during the same period, was the same in both cases. Af-
ter 45 minutes of cultivation in the presence of 2,4-D intensity absorption of all substances is markedly de-
creased. The content of 14C-IAA, 14C-benzoic acid in the cells declined significantly during this period. Some of 
14C-IAA, 14C-benzoic acid removed from cells into the culture medium. These effects have not been observed, 
if cells cultured without auxin. It is possible that specificity absorption of tested substances by soybean cells 
are determined by of cytoplasmic pH change under the influence of 2.4-D. 
Key words: Glycine max, cell culture, auxin, absorbent ability of the cells. 

 
Пролиферативными процессами в накопительных культурах изолированных клеток и тканей рас-

тений можно управлять, включая в состав исходной питательной среды ауксины (ИУК, НУК, 2,4-Д). Для 
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этого необходимо знать, как в клетках формируются начальные действующие концентрации этих со-
единений и первые физиологические реакции, определяющие ту или иную последовательность собы-
тий в цикле выращивания культуры. Несмотря на то, что общие закономерности поглощения экзоген-

малоизученным влияние  этих соединений на поглотительную способность клеток в отношении самих 
ауксинов и других физиологически значимых веществ. 

В суспензионной культуре клеток сои, выращиваемой в накопительном (периодическом) режиме, 
изучалось поглощение 2,4-дихлорфеноксиуксуной кислоты в течение первых нескольких часов инкуби-
рова -50 минут) быстрого поглощения 2,4-Д способ-
ность клеток к удержанию этого соединения резко уменьшалась, что приводило  к выделению части 
поглощенной клетками 2,4-Д обратно в среду. Через 150-180 минут поглощение 2,4-Д возобновлялось, 
но происходило с медленной скоростью.  Целью настоящей работы было выяснить, может ли (и каким 
образом) изменение способности клеток сои к поглощению 2,4-Д вызывать изменение  поглощения 
других компонентов питательной среды. В ходе работы изучалась поглощение разных веществ (14С-
ИУК, 14С-бензойной кислоты, 14С-яблочной кислоты,  3Н-глюкозы, 14С-лейцина, 22Na+, 45Ca2+, 87Rb+) 
клетками сои стационарной фазы суспензионной культуры, перенесенными в свежую среду с наличием 
или отсутствием в ней 2,4-Д.   

 
Таблица 1 

Поглощение различных соединений клетками суспензионной культуры сои (Бк/мл суспензии)  
в присутствии 2,4-Д 0,2 мг/л (А) или в ее отсутствии (Б) 

Соединение Вариант 
Продолжительность инкубации, мин 

45 180 

[1-14С]ИУК 
А 145±11 95±8 

Б 134±8 120±8 

[1-14С]Бензойная кислота 
А 176±14 72±5 

Б 65±8 152±12 

[1-14С]Яблочная кислота 
А 31±5 87±7 

Б 47±5 94±10 

D,L[1-14С]Лейцин 
А 58±7 126±16 

Б 64±8 140±15 

D[1-3Н]Глюкоза 
А 70±9 135±10 

Б 60±7 151±17 

22NaCl 
А 117±12 86±10 

Б 78±10 125±8 

45CaCl2 
А 134±13 88±6 

Б 90±6 118±15 

86RbCl 
А 148±15 105±9 

Б 75±6 129±15 

H36Cl 
А 55±6 99±8 

Б 74±6 133±18 

NaH2
32PO4 

А 48±2 100±5 

Б 62±7 126±16 

 
Суспензионная культура клеток сои Glycine max (L.) Merr. получена из семядольного каллуса и 

поддерживалась путем еженедельного пересева [3]. Для проведения опытов культура переводилась на 
14-дневный цикл культивирования с использованием в качестве ауксина 2,4-Д, 0,2 мг/л. В работе ис-
пользовались [1-14С]ИУК, [1-14С]Бензойная кислота, [1-14С]Яблочная кислота,  D[1-3Н]Глюкоза, D,L[1-
14С]Лейцин с концентрацией в среде по 5 мг/л и 22NaСl, 45CaCl2, 86RbCl с концентрацией  в среде по 1 
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мг/л. Радиоактивность всех меченых соединений, вносимых в колбы с суспензией клеток, была одина-
ковой и составляла 400 Бк на 1 мл суспензии. В ходе экспериментов сравнивалось поглощение мече-
ных соединений в культурах с добавлением 2,4-Д, 0,2 мг/л  или без нее. 

Количество поглощенного вещества определялось по его радиоактивности в пробах суспензии кле-
ток (10 мл), взятых через 45 и 180 минут инкубирования. Клеточную массу (47±5 мг/мл) отделяли от сре-
ды на стеклянном фильтре отсасыванием. Радиоактивность среды и биомассы определяли на жидкост-
ном сцинтилляционном счетчике RackBeta 1219 (LKB, Швеция), непосредственно помещая пробы во 
флаконы с 10 мл сцинтилляционной жидкости (6 г РРО, 0,6 г. РОРОР, 60 г нафталина в 1 л диоксана).  

В ходе экспериментов, которые проводились 2-3 раза с четырьмя  аналитическими повторностями 
в каждом варианте опытов, были получены сходные результаты. В таблицах и на рисунках представлены 
данные отдельных экспериментов с указанием средних значений величин и стандартной ошибки. 

Результаты опытов представлены в таблице 1. Можно видеть, что в присутствии 2,4-Д за 45 ми-
нут инкубирования клетки поглощали большее количество 14С-ИУК, 14С-бензойной кислоты, 22Na+, 
45Ca2+, 86Rb+ и меньшее количество 14С-яблочной кислоты, Н2

32РО4¯, и 36С1¯, по сравнению с вариан-
том без ауксина. Количество поглощенных 3Н-глюкозы и 14С-лейцина за тот же период в обоих вариан-
тах было практически одинаковым.  

В последующий период произошло уменьшение содержания 14С-ИУК в обоих вариантах, вероят-
но за счет ее общей деградации в культуре, причем в варианте без 2,4-Д значительно сильнее, чем при 
ее наличии. В присутствии 2,4-Д содержание 14С-бензойной кислоты в клетках после 45 минут заметно 
уменьшалось (в среде соответственно увеличилось). В среде без 2,4-Д содержание 4С-бензойной кис-
лоты продолжало увеличиваться. Содержание 3Н-глюкозы, 14С-лейцина, 14С-яблочной кислоты, 22Na+, 
45Ca2+, 86Rb+, Н2

32РО4¯, 36С1¯ увеличивалось в обоих вариантах до конца периода наблюдения, однако 
интенсивность накопления этих веществ клетками при наличии 2,4-Д была заметно ниже, чем без нее. 

Анализируемые соединения по особенностям влияния 2,4-Д на их поглощение можно разделить 
их на четыре группы. Первую группу составляют 14С-ИУК и 14С-бензойная кислота, вторую –  3Н-
глюкоза и 14С-лейцин,  третью группу – катионы 22Na+, 45Ca2+, 86Rb+, четвертую – анионы Н2

32РО4¯,, 
36С1¯, и 14С-малат. Основные различия между ними проявлялись на первом этапе наблюдений (45 ми-
нут). 14С-ИУК, 14С-бензойная кислота, также как и 2,4-Д, представляют собой слабые липофильные кис-
лоты, характер поглощения которых клетками растений во многом диффузией их электрически 
нейтральных форм через плазмалемму по градиенту рН [7]. Известно, что под влиянием ауксинов ци-
топлазма растительных клеток может как подщелачиваться, так и подкисляться [1]. Можно предпола-
гать, что такие изменения влияли на динамику поглощения липофильных кислот. Проведенные опыты  
подтверждают это предположение. По-видимому, в первые 45 минут инкубации в присутствии ауксина 
(2,4-Д) поглощение 14С-ИУК и 14С-бензойной кислоты клетками происходило на фоне увеличения рН 
цитоплазмы, что приводило к стимуляции поглощения этих соединений. Последующее выделение этих 
соединений из клеток было связано, вероятно, со снижением внутриклеточного рН. Подщелачивание 
цитоплазмы могло быть следствием активации локализованных в плазмалемме   транспортных АТФаз 
и выделения протонов из клетки [7], а снижение рН цитоплазмы — активацией дыхания под действием 
ауксина [8]. Такое влияние 2,4-Д на физиологическое состояние клеток сои позволяют объяснить осо-
бенности поглощения других групп соединений, испытанных в работе. На первом этапе наблюдения 
(45 минут) изменение электрофизиологических свойств плазмалеммы должно было усилить поглоще-
ние катионов (22Na+, 45Ca2+, 86Rb+) и уменьшить поглощение, анионов  (Н2

32РО4¯,, 36С1¯,
 
и 14С-малат), не 

оказывая существенного влияния на другие соединения (3Н-глюкозу и 14С-лейцин). Последующее сни-
жение поглощения всех испытанных соединений могло происходить в результате воздействия более 
кислой цитоплазматической среды на интенсивность   процессов их транспорта и метаболизма. 

Проведенное исследование показало, что уже в самом начале цикла выращивания суспензион-
ной культуры сои под влиянием 2,-Д в клетках происходили существенные и разнонаправленные изме-
нения  их поглотительной способности в отношении компонентов питательной среды. Можно предпола-
гать, что подобные изменения характеризуют и, вероятно, определяют переход клеток в новое состоя-
ние, способствующее их активной пролиферации.  
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Аннотация: Бактериальная целлюлоза – это полимер, образуемый уксуснокислыми бактериями. Он 
обладает уникальными свойствами, благодаря которым является перспективным материалом для 
промышленности и техники, открывая новые горизонты для нанотехнологии. Источник углерода явля-
ется одним из основных факторов, влияющих на выход БЦ при культивировании бактерий-
продуцентов.  
Ключевые слова: бактериальная целлюлоза, меласса, культивирование, Gluconacetobacter. 
 
STUDY THE GROWTH OF GLUCONACETOBACTER SUCROFERMENTANS BACTERIA ON A MELASS 

MEDIUM WITH VARIOUS ADDITIVES 
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Abstract: Bacterial cellulose is a polymer formed by acetic acid bacteria. It has unique properties that make it 
a promising material for industry and technology, opening up new horizons for nanotechnology. The carbon 
source is one of the main factors influencing on the yield of the BC when culturing producer bacteria. 
Keywords: bacterial cellulose, molasses, sugar, culturing, Gluconacetobacter. 

 
Бактериальная целлюлоза (БЦ) – это безвредный биодеградируемый полимер, продуцируемый 

микроорганизмами [1, с.6]. Целлюлоза представляет собой неразветвленный полимер β-1,4-связанных 
остатков глюкопиранозы [2,с.10].  

Микрофибриллы БЦ соединяются в лентовидные волокна толщиной около 10 нм. За счет пра-
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вильного расположения волокон степень кристалличности БЦ достигает 80-90 % [3, с.406]. 
Продуцентами БЦ являются бактерии Gluconacetobacter (переименован в Komagataeibacter), 

Acanthamoeba, Achromobacter, Zooglea, Agrobacterium, Aerobacter, Azotobacter, Rhizobium, Sarcina, Sal-
monella, Escherichia, Pseudomonas, Alcaligenes [4, с.290; 5, с.8]. 

Наиболее известным производителем БЦ является уксуснокислая бактерия Gluconacetobacter 
xylinus [6, с.170]. 

Согласно литературным данным, для бактерий рода Gluconacetobacter характерна изменчивость, 
проявляющаяся в накоплении мутантов, не образующих БЦ, так называемых целлюлозоотрицательных 
клеток [7, с.346]. В наибольшей степени этому явлению подвержены культуры, выращенные в динами-
ческих условиях [8, с.124]. Wang с соавторами показал, что добавление затравки синтеза карбоксиме-
тилцеллюлозы КМЦ уменьшает количество целлюлозоотрицательных клеток [9, с.1523]. Так же соглас-
но данным некоторых авторов этанол препятствует превращению целлюлозоположительных клеток в 
целлюлозоотрицательные [4, с.290; 10, с.8] 

Существуют два основных способа производства бактериальной целлюлозы с использованием 
микроорганизмов. В статистических условиях культивирования образование целлюлозы происходит 
более эффективно [11, с.100]. Интенсивное перемешивание и аэрация отрицательно влияют на ее 
биосинтез, так как это является стрессовым фактором для клеток продуцента, в результате могут по-
явиться спонтанные мутанты, не образующие целлюлозу [12, с.195]. Согласно другим данным динами-
ческие условия способствуют большему образованию БЦ. Это связно с увеличением площади поверх-
ности ферментации и усилением аэрации клеток [8, с.124]. 

Состав питательной среды может непосредственно влиять на себестоимость биотехнологическо-
го процесса и поэтому является критически важным при производстве любого биопрепарата, включая 
БЦ [13, с.583; 12, с.195; 2, с.10; 4, с.290; 1, с.6].   

В целях удешевления себестоимости бактериальной целлюлозы многими исследователями 
предлагается использовать различные отходы промышленности, например, мелассу [14, с.98]. 

Объектом нашего исследования являлся продуцент бактериальной целлюлозы Gluconacetobacter 
sucrofermentans B-11267, выделенный на кафедре биотехнологии, биоинженерии и биохимии ФГБОУ 
ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» [1, с.6].  

Для культивирования продуцентов использовали жидкие среды на основе мелассы. Количество 
бактериальной целлюлозы определяли весовым методом. 

Известны сведения о положительном влиянии антиоксидантов на образование БЦ и ее каче-
ственные характеристики [15, с.626]. Так в работе [16, с.128] производительность по БЦ увеличивается 
у всех штаммов в присутствии 0,5 % витамина С [17, с720;18, с.5]. Также из литературных данных из-
вестно о положительном влиянии органических кислот на образования БЦ [8, с.124].  

В нашей работе исследовалось образование БЦ на среде с мелассой и уксусной и аскорбиновой 
кислотами в качестве дополнительных добавок в течение 3 суток (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Количество бактериальной целлюлозы, полученной на различных средах 

Среда 
Статические условия куль-
тивирования 

Динамические условия 
культивирования (переме-
шивание 200 об/мин) 

Меласса 1,16±0,25 0,61±0,02 

Меласса и аскорбиновая кислота 2,48±0,12 3,73±0,18 

Меласса и уксусная кислота 1,03±0,06 0,78±0,03 

 
Как видно из таблицы 1, наибольшее количество целлюлозы образуется на среде с добавлением 

аскорбиновой кислоты в динамических условиях культивирования - 3,73±0,18 г/л. Наименьший выход 
целлюлозы наблюдается на мелассной среде без добавок, что составляет 0,61±0,02 г/л. С добавлени-
ем уксусной кислоты больше целлюлозы образуется в статических условиях культивирования. 
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Таким образом, культивирование бактерий-продуцентов на среде, состоящей из отходов сахар-
ной промышленности (мелассы) с добавлением антиоксиданата – аскорбиновой кислоты позволяет 
получить большое количество бактериальной целлюлозы в динамических условиях культивирования за 
3 суток. 
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Аннотация. В сообщении рассматриваются: распространение, природоохранный статус, морфологи-
ческие и экологические характеристики Astragalus clerceanus, особенности его распространения и эко-
логии в Пермском крае. Дается численность, оценка состояния популяций на территории Пермского 
края. Рассматривается необходимость мероприятий по сохранению вида. 
Ключевые слова: Astragalus clerceanus, Astragalus clerceanus subsp. graniticus, Красная книга Россий-
ской Федерации, Красная книга Пермского края, состояние популяций. 
 

PROTECTED SPECIES ASTRAGALUS CLERCEANUS ILJIN & KRASCH. ON THE TERRITORY  
OF PERM KRAI 

 
Balandin Sergey Vitalievich 

 
Abstract: the report: distribution, conservation status, morphological and ecological characteristics of Astraga-
lus clerceanus, especially its distribution and ecology in the Perm Krai. Given the number, condition assess-
ment of populations on the territory of Perm Krai. Discusses the need for conservation measures.  
Key words: Astragalus clerceanus, Astragalus clerceanus subsp. graniticus, the Red book of the Russian 
Federation, Red book of the Perm region, a state of populations. 

 
Astragalus clerceanus Iljin & Krasch. – астрагал клеровский (сем. Fabaceae Lindl. – Бобовые) вклю-

чен в Красную книгу Российской Федерации [1, с. 214] со статусом 2а категория – вид, сокращающийся 
в численности, Красную книгу Пермского края [2, с. 131] со статусом I категория – вид, находящийся в 
критическом состоянии (под угрозой исчезновения). 

Охраняется в 4 регионах Российской Федерации: Пермский край, Республика Башкортостан, 
Свердловская и Челябинская области [3]. 

Эндемик Среднего и Южного Урала. Ареал состоит из двух частей – южной и северной. Южный 
фрагмент ареала охватывает южную часть бассейна р. Белая, где этот вид встречается в долине р. 
Белая на протяжении более 100 км от с. Старосубхангулово до с. Сыртланово (не менее 10 местона-
хождений) и в бассейнах правых притоков среднего течения р. Белая – рек Мендым, Зилим, Зиган, Ин-
зер (около 15 местонахождений). В пределах южной части ареала A. clerceanus встречается исключи-
тельно на известняках, избегая гипсы, широко распространенные в данном районе. Северная часть 
ареала включает ряд местонахождений в нижнем течении р. Чусовая на территории Пермского края 
(где вид встречается на гипсах) и серию разрозненных местонахождений по восточному склону Сред-
него и Южного Урала от р. Тагил на севере до Ильменского хребта на юге (встречается на гранитах, 
сиенитах, миаскитах, серпентинитах, тальк-хлоритовых сланцах). Можно считать установленным, что в 
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промежутке между северной и южной частями ареала (в бассейнах рек Юрюзань, Ай, Уфа) A. 
clerceanus не встречается, и имеющиеся данные отражают реальную картину распадения ареала на 
два фрагмента. Указания вида для северных районов Республики Башкортостан (Аскинского и Мечет-
линского) оказались в действительности относящимися к другому виду – астрагалу лесостепному (A. 
silvisteppaceus Knjasev). Наличие небольших морфологических различий между растениями A. 
clerceanus из южной и северной частей ареала наряду с их разной эдафической приуроченностью поз-
волили выделить растения из северной части ареала в особый подвид: Astragalus clerceanus subsp. 
graniticus Knjasev [4, с. 1215]. 

Стержнекорневой поликарпический травянистый многолетник с многочисленными прямыми, ду-
говидно-восходящими или распростертыми стеблями 20–70 см дл. Прилистники нижних листьев срос-
шиеся на четверть – половину своей длины, у верхних свободные. Средние стеблевые листья (4) 5-6 
см дл., короткочерешковые, с 5-8 парами эллиптических листочков 10-23 мм дл., нижние – длинноче-
решковые с обратнояйцевидными листочками, верхние – почти сидячие с линейно-ланцетными листоч-
ками. Цветоносы в 1,5 раза длиннее листьев, почти голые. Соцветие – короткая яйцевидная кисть 2,5-
3,5 см дл., впоследствии вытягивающаяся. Прицветники продолговато-яйцевидные, заостренные, (1) 
1,5-2 мм дл., мелко чернореснитчатые, равные цветоножкам. Чашечка колокольчатая, 3-3,5 мм дл., 
скудно опушенная прижатыми черными волосками, с косо срезанной трубкой и шиловидными зубцами 
0,5–1,5 мм дл., в 2-3 раза короче трубки. Цветки беловатые с голубыми или лиловыми жилками. Флаг 
9-12 мм дл., 5-7 мм шир., с продолговато-яйцевидной, на верхушке слегка выемчатой пластинкой, в 3-4 
раза превышающей ноготок. Крылья 7-8 мм дл., с нитевидным ноготком и превышающей его в 2-2,5 
раза продолговатой пластинкой 4,5-6,5 мм дл., на верхушке косо срезанной, слегка выемчатой. Лодочка 
4,5-6 мм дл. Бобы косо вверх направленные или горизонтально отклоненные, иногда слегка поникаю-
щие, продолговато-ланцетные, 8-18 мм дл., 2-2,5 мм шир., на очень короткой ножке 0,5-0.7 мм дл., рас-
сеянно опушенные мелкими прижатыми белыми волосками, по брюшному шву килеватые, по спинному 
шву глубоко бороздчатые, в поперечном сечении сердцевидные, полудвугнездные, со спинной перего-
родкой 0,3-0,8 мм шир. 2n=16 [5, с. 205]. 

Astragalus clerceanus subsp. graniticus от типового подвида A. clerceanus subsp. clerceanus отли-
чается более узкими (2-2,5 мм шир., а не 2,5-3 мм шир.), обычно слегка серповидно изогнутыми бобами 
с более узкой перегородкой по спинному шву (0,3-0,8 мм шир., а не 0,8-1,2 мм шир.), более длинными 
цветоножками (1-2 мм дл., по длине на четверть-половину превышающими диаметр оси соцветия, а не 
равными ему), а также рядом менее выдержанных отличий: зрелыми бобами, часто направленными в 
стороны или слегка поникающими (а не косо вверх направленными), дуговидно восходящими, в конце 
вегетации полегающими побегами, обычно узкоэллиптическим флагом с наибольшей шириной близ 
середины или немного ниже (а не узкояйцевидным с наибольшей шириной в нижней трети) [5, с. 208].  

Петрофит. Ксеромезофит. Способен расти как на открытых участках скальных обнажений и в пе-
трофитных степях при полном освещении, так и под пологом разреженных сосняков на щебнистых 
участках у подножия скал. Массовое цветение наблюдается в конце июня – начале июля, плодоноше-
ние в конце июля – августе. Цветки опыляются насекомыми. Размножается исключительно семенным 
путем. Прорастание семян растянуто на несколько лет, всхожесть сохраняется до 10 лет. Развитие до 
генеративного состояния продолжается 2-3 года. Продолжительность жизни особи в природе около 10 
лет, в культуре сокращается до 2-4 лет [5, с. 208]. 

A. clerceanus встречается в Пермском крае – в нижнем течении р. Чусовая на гипсовых обнаже-
ниях Сиролова гора, Соколья гора, Шалашный Камень [1, с. 215]. Произрастает как на гипсовых скалах, 
так и осыпях гипсовых скал. 

В 2016 году обследованы все известные местонахождения в Пермском крае. Вид обнаружен в 
двух точках из трех. На Сироловой горе его численность составила 134 особи, Шалашном Камне – 39. 
Состояние изученных популяций удовлетворительное, в них явно преобладают генеративные особи, 
присутствуют и молодые особи, что говорит об успешном возобновлении популяций. Детальное обсле-
дование Сокольей Горы с использованием бинокля с 18-кратным увеличением для осмотра недоступ-
ных верхних частей гипсовых скал, не выявило нахождения вида.  
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Одно из местонахождений – Сиролова гора, являлась особо охраняемой природной территори-
ей: ландшафтный памятник природы, образован решением Пермского облисполкома от 12.12.91 г. № 
285 [6, с. 383]. С 2008 года – это особо охраняемая территория регионального значения – ланд-
шафтный природный резерват [7]. 

Природоохранных мероприятий по сохранению вида не требуется. Признаки деградации популя-
ций и растительных сообществ, в которых они обитают, отсутствуют, популяции труднодоступны  и рас-
положены в водоохранной зоне с ограниченной хозяйственной деятельностью. Одна из них находится 
на особо охраняемой природной территории, что позволяет предотвратить исчезновение местообита-
ния вида в результате хозяйственного освоения территории. 
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты современных технологий взаимодействия человека с до-
полненной и смешанной реальностями, ориентированных на проектирование специализированных ин-
теллектуальных обучающих тренажерных комплексов, а также дан краткий обзор и краткие характери-
стики особенностей мониторов, применяемых при отображении дополненной и смешанной реальности.  
Ключевые слова: средства отображения визуальной информацией, мониторы, смешанная реаль-
ность, дополненная реальность, фотонные кристаллы, с управляемым размером запрещенных зон. 
 

MIXED REALITIES FOR OPERATORS OF SITUATION CENTERS AND 
 INTELLIGENT TRAINING SIMULATORS 

 
Tsybov Nikolai Nikolaevich  

 
Abstract: The article examines aspects of modern technologies of human interaction with augmented and 
mixed realities, focused on the design of specialized intelligent training simulators, as well as a brief overview 
and brief characteristics of the monitors used in displaying the augmented and mixed reality. 
Key words: visual information display means, monitors, mixed reality, augmented reality, photonic crystals, 
with controlled size of forbidden zones. 

 
Для повышения эффективности работы операторов с системами «человек-компьютер» весьма ак-

туальной является задача проектирования технических средств отображения информации, предостав-
ляющих оператору возможность получения полной и точной информации, необходимой при оценке ситу-
ации и принятии решений. Особенно это актуально при проектировании специализированных интеллек-
туальных обучающих тренажерных комплексов, а также при работе операторов ситуационных центров. 
При принятии  решений оператору приходится  одновременно взаимодействовать с весьма значитель-
ными объемами информационных потоков. В таких ситуациях весьма эффективны средства отображе-
ния, предоставляющие в поле зрения оператора информацию смешанной и дополненной реальности.                          
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В данной работе под дополненной реальностью будем понимать отображение в поле зрения че-
ловека реального мира, дополненного изображениями физического мира или символами его отож-
дествляющего, а также вспомогательной информацией. Основным отличием дополненной реальности 
от виртуальной заключается в том, что для ее формирования используются видеоинформация из ре-
ального физического мира и эта реальность предоставляет человеку возможность взаимодействия с 
внешним миом. Под смешанной реальностью будем понимать реальность, объединяющую физические 
и цифровые объекты в режиме реального времени. Современные технологии взаимодействия челове-
ка с дополненной и смешанной реальностями позволяют дополнить зрительную и слуховую информа-
цию возможностью формирования тактильные ощущений. 

На сегодня технологии  дополненной реальности (AR) охватывают широкий спектр деятельности 
человека: 

- В области маркетинга и рекламы - оборудуются витрины, стенды, организуются презентации с 
3D изображением предлагаемых товаров. 

- В области медицины - предоставляют возможность хирургу во время операций точно наблю-
дать оперируемые органы. 

- В области полиграфии - в газеты и журналы для поиска цифровых объектов можно помещать  
«метки» в виде изображений. 

Охранные ведомства применяют технологии дополненной реальности для наблюдения за клиен-
тами и банкоматами.  Технологии дополненной реальности активно применяется на объектах военно-
промышленного комплекса. Это шлемы для спецназа, дополнительная служебная информация, спро-
ецированная на лобовое стекло самолета и.т.д. 

Основными средствами отображения визуальной информации дополненной и смешанной реаль-
ности являются экраны, дисплеи и мониторы. 

Средства отображения визуальной информации классифицируют по размерности выводимой 
информации (2-х мерные, 3-х мерные), по функции назначения, по  принципу действия и типу монито-
ра. Рассмотрим особенности некоторых из них. 

При создании мониторов  используются такие матрицы как: -  IPS, LED, TN+Film, OLED, LCD.  
 IPS мониторы характеризуются хорошей цветопередачей. Повышенной яркостью, контрастно-

стью и четкостью изображений и используются в основном дизайнерами и фотографами. Для отобра-
жения динамической видеоинформации они не пригодны ввиду весьма значительного время отклика 
пикселей и высокой цены. 

LED-мониторы – это LCD-мониторы, имеющие светодиодную подсветку. 
Мониторы на базе OLED матрицы, имеют хорошие технические характеристики, а именно: - ма-

лое время отклика пикселей, очень хорошую цветопередачу, контрастность, малое энергопотребление, 
весьма малую толщину экрана. Но при всех этих положительных преимуществах их применение огра-
ничено высокой ценой и малым сроком службы светодиодов. 

TN мониторы на активной TFT матрице и LED подсветке характеризуются малым время откли-
ка, не высокой ценой и большим сроком службы. Но эти мониторы имеют малый угол обзора и доволь-
но низкую контрастность и цветопередачу. 

ТВ-мониторы – это мониторы по технологии TFT со встроенным ТВ тюнером. 
Мониторы с частотой обновления экрана 144 Гц, имеющие возможность получать видеоин-

формации непосредственно от видеокарты, характеризуются высокой ценой и повышенным качеством 
изображения. 

Применение многофункциональных средств отображения информации при обработке больших 
объемах визуальной информации зачастую создает для операторов «режимы перегруженных диспле-
ев», что может привести к ошибкам при принятии решений. В связи с этим одной из задач повышения 
эффективности работы операторов ситуационных центров и других аналитических систем, где необхо-
димо сверхоперативное принятие решений, является создание интеллектуальных средств отображе-
ния смешанной и дополненной реальности. Для операторов ситуационных центров необходимы сред-
ства визуального отображения информации различного класса - это видеостены, составленные, как 
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правило, из современных видеокубов Mitsubishi или Christie и средства отображения визуальной ин-
формации индивидуальных рабочих мест операторов. 

Но не все видов экранов и мониторов эффективны для задач отображения смешанной и  допол-
ненной реальности, которую называют  также «расширенной или улучшенной реальностью».  

Актуальным направлением при проектировании средств отображения визуальной информации 
является создание мониторов на основе фотонных кристаллов  с управляемым размером запрещен-
ных и разрешенных зон.  

Фотонные кристаллы (коллоидные кристаллы) представляют собой оптическую среду с  перио-
дическим изменением коэффициента преломления в пространственных направлениях. Запрещенные и 
разрешенные зоны в фотонных кристаллах образуются за счет изменения коэффициента преломления 
при воздействии дополнительного поля с периодом, на порядки превышающим период основной ре-
шетки фотонного кристалла. Функционально фотонные кристаллы - это оптические фильтры, пропус-
кающие световой поток при соответствии энергетических характеристик фотонов, падающих на фотон-
ный кристалл. 

В зависимости от пространственных направлений периодического изменения коэффициента 
преломления фотонные кристаллы подразделяют на одномерные, двухмерные и трехмерные. 

При расчетах параметров фотонных кристаллов используются в основном численные методы 
уравнений Максвелла и при исследованиях динамических характеристик применяют методы для вре-
менной области.  

Наличие регулируемых запрещенных зон фотонных кристаллов предоставляет возможность со-
здания самых различных оптических устройств.  

Характерной особенностью фотонных кристаллов является возможность получения оптических 
сред с отрицательным показателем преломления, суперпризм,  фотонных суперпроводников, а также 
низкопороговых и беспороговых лазеров, компактных волноводов,  оптических интегральных схем, 
способных управлять световыми потоками.  

В качестве примера использования фотонных кристаллов для создания средств отображения 
дополненной реальности рассмотрим «комплекс технических средств отображения информации  до-
полненной и смешанной реальности»  [1].               

Предлагаемое средство отображения визуальной информации относится к комплексам, содер-
жащим оптические устройства с нелинейным распространением оптического сигнала и предназначено 
для использования в  шлем-дисплеях ситуационных центров обучающих тренажеров и игровых 
устройств, 3D дисплеях в нестандартных условиях окружающей среды, а также для шлемов специаль-
ного назначения. Разработка комплекса технических средств отображения информации  дополненной и 
смешанной  реальности основана на создании электронно-лазерного управления многосекционной оп-
тической средой с активным оптическим элементом на фотонных кристаллах с управляемым размером 
запрещенных зон. 

В отличие от известных аналогов [2,3] предлагаемый комплекс лишен таких недостатков как 
наличие анизотропных зон в поле зрения человека, ведущее к оптическим дефектам и некоторому ис-
кажению цветопередачи и очертаний объекта в поле зрения, выраженной зависимости оптических па-
раметров от температуры окружающей среды, а также наличие оптической среды на фотонных кри-
сталлах, содержащей слои цветности для одного изображения, что не позволяет быстро формировать 
многосекционные изображения дополненной реальности.  

Предлагаемый комплекс лишен имеющихся недостатков аналогов  за счет создания многосекци-
онной оптической среды на фотонных кристаллах с электронно-лазерным управлением, позволяющих 
формировать многосекционные изображения дополненной реальности и обеспечение  возможности 
формирования изображений от различного набора датчиков отображения информации, непопадающей 
в поле зрения фронтального видения (к примеру: - датчики бокового обзора, заднего видения, ночное 
видение, тепловизор, датчики инфракрасного и ультрафиолетового излучения). 

Комплекс технических средств отображения информации  дополненной и смешанной реальности 
работает следующим образом (см. рис. 1 и рис. 2). 
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Рис. 1.  Комплекс технических средств отображения информации дополненной и смешанной 
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Рис. 2. Многосекционное устройство отображения 
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многосекционные изображения дополненной реальности.  
Предлагаемый комплекс лишен имеющихся недостатков аналогов  за счет создания многосекци-

онной оптической среды на фотонных кристаллах с электронно-лазерным управлением, позволяющих 
формировать многосекционные изображения дополненной реальности и обеспечение  возможности 
формирования изображений от различного набора датчиков отображения информации, непопадающей 
в поле зрения фронтального видения (к примеру: - датчики бокового обзора, заднего видения, ночное 
видение, тепловизор, датчики инфракрасного и ультрафиолетового излучения). 

Комплекс технических средств отображения информации  дополненной и смешанной реальности 
работает следующим образом (см. рис. 1 и рис. 2). 

В поле зрения человека на многосекционном устройстве отображения  размещается многосекци-
онная оптическая   среда на фотонных кристаллах с управляемым размером запрещенных зон, за-
крепленная на прозрачной несущей основе, сквозь которую происходит наблюдение окружающей визу-
альной информации. Активная многосекционная оптическая система корректировки и ввода изображе-
ния от каждой своей секции генерирует дополнительные изображения стандартной цветовой RGB 
структуры, накладываемые на визуальную информацию на матрице изображения, которые проециру-
ющим лазером проецируются в многосекционную оптическую   среду на фотонных кристаллах с управ-
ляемым размером запрещенных зон. При этом размер запрещенных зон фотонных кристаллов управ-
ляется корректирующими инфракрасными лазерами, что позволяет корректировать свойства оптиче-
ской системы формирования изображения в зависимости от условий окружающей среды, а также поз-
воляет регулировать яркость формируемого изображения. Управление режимами отображения и фор-
мирование набора составляющих дополненную реальность производится с помощью мимики лица и 
глаз посредством системами контроля мимики, глазных яблок и зрачков левой и правой. Формирование 
дополнительного отображения информации от узла приемо-передачи и информационных датчиков 
производится посредством активации фотоэлектрических динамических пиктограмм, сигнал от которых 
поступает на системы контроля мимики, глазных яблок и зрачков левой и правой, после чего через 
узел сбора данных поступает на центральный процессор, который формирует команды для активной 
многосекционной оптической системы корректировки и ввода изображения.  

Коммуникационный порт позволяет формировать группы многосекционных устройств отображе-
ния, которые устраняют дублирование формирования одинаковых секций и ускоряют формирование 
общего набора дополненных изображений. Применительно к ситуационному центру устройство позво-
ляет формировать групповой набор многосекционных изображений дополненной реальности, который 
позволяет формировать дополненные изображения в зависимости от специализации члена группы и 
мгновенно изменять роли членов группы. 
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КГУСТА «Кыргызский государственный университет 

 строительства транспорта и архитектуры им. Н. Исанова» 
 

Аннотация: В статье рассмотрены возможности виртуальных электронных лабораторий в составе ав-
томатизированных интеллектуальных обучающих систем при профессиональном проектировании ре-
альных электронных устройств. В статье приведен пример применения автоматизированного интел-
лектуального обучающего комплекса при расчете и моделировании  прецизионного стабилизатора. 
Ключевые слова: обучающие тренажеры, средства с графическими языками программирования, ими-
тационное моделирование, прецизионный, процесс обучения. 
 

APPLICATIONS OF INTELLIGENT TRAINING SIMULATORS 
IN THE PROCESS OF TRAINING 

 
Tsybov Nikolay Nikolaevich 

 
Abstract: The article considers the possibilities of virtual electronic laboratories as part of automated intellec-
tual training systems in the professional design of real electronic devices. The article gives an example of the 
use of an automated intellectual training complex in the calculation and modeling of a precision stabilizer. 
Keywords: training simulators, tools with graphical programming languages, simulation, precision, learning 
process. 

 
В настоящее время при подготовке инженерных кадров широко используются виртуальные элек-

тронные лаборатории. Здесь особенно важна разработка моделей и методов проектирования указан-
ных компонентов с использованием графического языка программирования. 

Такие программные продукты как Lab view и NI Multisim, Proteus, Micro-Cap имеют достаточную 
достоверность и точность моделирования, позволяющую заменить многие этапы физического макети-
рования электронных приборов на имитационное моделирование и являются основой при создании 
интеллектуальных обучающих тренажеров.  

Интеллектуальные обучающие тренажеры в Кыргызском Государственном университете строи-
тельства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова КГУСТА, кроме профессиональных специализиро-
ванных средств электронного моделирования, имеют средства, учитывающие психофакторы, способ-
ствующие повышению восприятия нового изучаемого материала [1]. 

На настоящий момент процессу образования предоставлен достаточно широкий выбор автома-
тизированных программно-аппаратных средств обучения. Но все эти средства могут быть эффектив-
ными только при условии желании студента обучаться, а также при условии его сонастройки на про-
цесс обучения и на преподавателя. Результаты анализа психологического состояния обучающихся по-
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могает преподавателям повысить эффективность восприятия нового материала и вовремя принять 
меры при возникновении проблем у студентов. Поэтому при проектировании интеллектуальных обуча-
ющих комплексов учет психофакторов на сегодня является весьма актуальной задачей. 

Использование профессиональных средств имитационного моделирования позволило студентам 
не только выполнять курсовые и дипломные работы, но и участвовать в реальном проектировании при 
выполнении хоздоговорных тем. 

Рассмотрим эффективность применения интеллектуальных обучающих тренажеров для задач 
имитационного моделирования на примере расчета и исследования прецизионного стабилизатора 
[2,3.4]. 

 
Рис. 1. Схема прецизионного стабилизатора 

 
Ставится задача: – необходимо рассчитать прецизионный стабилизатор с регулируемым внут-

ренним сопротивлением  со следующими параметрами: 
Номинальное выходное напряжение: 12 В. Ток нагрузки 50 А. Диапазон рабочих температур от 

0°С до 50°С. Нестабильность выходного напряжения при изменении входного питающего напряжения 
на ±20% не должна превышать 0.05 %. Нестабильность выходного напряжения при изменении тока 
нагрузки от 0.015 А до 50 А не должна превышать 0.001%.  

Составим принципиальную электрическую схему (см. рис. 1). 
Выбор транзисторов и расчет параметров составного выходного каскада. 
К расчету стабилизатора необходимо приступить с выбора выходного каскада. 
Определим минимальное напряжения стабилизатора. 

.2 ПИТ.МИН. R20 БЭ.VT5 R18 БЭ.VT4 R4 ТЕХЕ =U = U + U + U + U + U U        

При токе нагрузки 50 А необходимо применить составной выходной каскад на базе транзисторов 
2SC5200. 
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В соответствии с рекомендацией изготовителя Toshiba транзисторы 2SC5200 при максимально 
допустимой мощности 150 Вт и максимальном токе коллектора 15А рекомендуется использовать при 
выходной мощности 50-70 % от номинально допустимого значения. Исходя из этого, составной выход-
ной регулирующий каскад должен содержать пять транзисторов 2SC5200. 

При общем максимальном токе нагрузки 50 А ток одного транзистора будет составлять 10 А.  
Резисторы R20-R24 предназначены для создания режима равномерной нагрузки на каждый тран-

зистор составного выходного каскада. Для ощутимого выравнивания эмиттерных токов транзисторов 
составного выходного регулирующего каскада падение напряжения на выравнивающих резисторах 
должно быть (0.15…0.25)∙UБЭ.VT5.  

UБЭ.VT5 определяем по входным характеристикам транзистора 2SC5200.  UБЭ.VT5=1V (при токе 
коллектора одного транзистора 10 А). 

R20U = 0.21 1= 0.21  V. 

Определим номинал резистора R20   20

.

R20

Н .VT5

U 0.21
R = = 0.021

I 10


 Ом. 

Выбираем номиналы резисторов R20-R24 равным 0.022 Ом. При этом падение напряжения на R20 
соответственно увеличится до 0.22 V. 

Резисторы R14-R18 предназначены для создания режима выравнивания базовых токов составного 
выходного каскада. Для ощутимого выравнивания базовых токов транзисторов составного выходного 
каскада падение напряжения на выравнивающих резисторах должно быть (0.15…0.20)∙UБЭ.VT5.  

R18U = 0.2 1= 0.2  V. 

Определим ток базы транзистора VT5. . 5

5

К.VT5
Б VT

VT

I 10
I = = 0.1666

60
 A (Измерено: 0.1674 А). 

Определим номинал резистора R18: 
. 5.

R18
18

Б VT

U 0.2
R = = 1.2

I 0.1666


 Ом. 

Выбираем номинал резисторов R14-R18 равным 1.2 Ом. 
Резистор R13 защищает составной выходной каскад от самопроизвольного открывания при мак-

симальной рабочей температуре. 
 

 
Рис. 2. 
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На рис. 2 представлены результаты моделирования составного выходного каскада. Через рези-
сторы R14-R18 и резистор R13 протекающий общий обратный ток коллектора составного выходного кас-
када. Необходимо выбрать номинал резистора R13 таким образом, чтобы падение на нем при протека-
нии общего обратного коллекторного тока составного выходного каскада при минимальной нагрузке 
стабилизатора не превышало 10…20% от минимального открывающего напряжения UБЭ.VT5.МИН., кото-
рое согласно справочным данным составляет 0.42 V.  

С учетом тока выходного делителя напряжения R25-R28 примем напряжение между базой и эмит-
тером VT5 равным 0.85 V. 

Рассчитаем величину обратного тока одного выходного транзистора при максимальной рабочей 
температуре. 

КMAX( 0.08...0.13 )( t 20 ) 6 ( 0,1...0.13 ) ( 50 20 ) 6

К0MAX К0( 20 C )I I e 5 10 e 200 10    

       А. 

Значит составной блок из пяти транзисторов будет иметь общий обратный ток коллекторного пе-

рехода IКОМАХ=20010-6
5=110-3 А. 

Определим номинал резистора R13. 

 БЭ.VT(5-9).МИН.

13 -3

КО.MAX

U 0.85
R = 0.1= 0.1= 85

I 1 10
 


Ом. 

Выбираем номинал резистора R13 равным 82Ом. 
Расчет предоконечного каскада. 
Для предоконечного каскада VT4 выбираем транзистор 2SC5171. 
Резистор R9 защищает транзистор VT4 от самопроизвольного открывания при максимальной ра-

бочей температуре. Необходимо выбрать номинал резистора R9 таким образом, чтобы падение на нем 
при протекании обратного коллекторного тока VT4 при минимальной нагрузке стабилизатора не превы-
шало 10…20% от минимального открывающего напряжения UБЭ.VT4.МИН., которое согласно справочным 
данным составляет 0.47 V. Учитывая то, что резистор R9 подключен меду двумя база-эмиттерными пе-
реходами транзисторов VT4 и VT5, общее падение напряжения для расчета R9 c учетом тока выходного 
делителя напряжения R25-R28 примем напряжение между базой и эмиттером VT4 и VT5 равным 
0.87+0.85 =1.72 V. 

Рассчитаем величину обратного тока транзистора VT4 при максимальной рабочей температуре. 
КMAX( 0.08...0.13 )( t 20 ) 6 0,1( 50 20 ) 6

К0MAX .VT 4 К0( 20 C )I I e 1 10 e 20 10    

       А.             Определим но-

минал резистора R9:   
БЭ.VT4

9 -3

КО.MAX

U 1.72
R = 0.2 = 0.2 = 1720

I 0.20 10
 


 Ом. 

Выбираем номинал резистора R9 равным 1.8 kОм. 
Определим номинал резистора R4, задающего базовый ток для транзистора VT4. Для этого необ-

ходимо определить минимально достаточный базовый ток транзистора VT4. 

НАГ .
Б.СОСТ.ТР.

ВЫХ.КАСК

I 50
I = = = 0.833

60
А. 

R13 R18 БЭ.VT5 R20U = U +U + U = 0.2+1+0.21= 1.441   V  (измерено: 1.4359 V). 

R13
R13

13

U 1.441
I = = = 0.01757

R 82
А (измерено: 0.017487А). 

IЭ.VT4=IR13+IБ.СОСТ.ТР.=0.01757+0.833=0.8505 A (измерено: 0.8544 А). 

Э.VT4.
К.VT4

VT4

I 0.8505
I = = = 0.8421

1 1
1+ 1+

100

A (измерено: 0.84539 А). 

-3К.VT4.
Б.VT4.МИН.

VT4

I 0.8421
I = = = 8.421 10

100
 А (измерено: 8.459·10-3 А).  

UБЭ.VT4 определяем по входным характеристикам транзистора 2SC5171.  UБЭ.VT4=0.95 V (при токе 
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коллектора 0.9 А). 

R9 R12 БЭ.VT4U = U +U = 1.441+0.95 = 2.391  V (измерено: 2.3844 V). 

На рис. 3 представлены результаты моделирования предоконечного каскада. 
 

 
Рис. 3. 

 
Падение напряжения на резисторе R4 при минимальном напряжении питания выбираем равным 

по величине сумме падений напряжений на двух база-эмиттерных переходах транзисторов VT4 и VT5.                 

R9 R12 БЭ.VT4U = U +U = 1.441+0.95 = 2.391  V.  Тогда величина сопротивления R4 будет равна:                                                                                      

R9 R12 БЭ.VT4U = U +U = 1.441+0.95 = 2.391  Ом. 

Выбираем номинал резистора R4 равным 180 Ом. 
         
Выбор номинального напряжения питания 
Минимальное падение напряжения при минимальном напряжении питания и при максимальной 

нагрузки на составном выходном регулирующем каскаде с учетом падения напряжения на транзисторе 
VT4  равно сумме падений напряжений на резисторах R4 и R8. 

. .КАС. 8СОСТ ВЫХ R4 RU = U U = 1.95+2.391= 4.341    V. 

Для повышения КПД стабилизатора введем вольтодобавку на каскад транзистора VT4, с напря-
жением E1=3 V. Откорректируем электрическую схему с учетом ввода источника Е1. Тогда при мини-
мальном входном напряжении на составном выходном регулирующем каскаде без учета падения 
напряжения на транзисторе VT4 падение напряжения будет составлять: 

. .КАС. 8СОСТ ВЫХ R4 RU = U U = 1.95+2.391= 4.341    V. 

Определим минимальное входное напряжение питания стабилизатора: 

. . . . . . .ВЫХ МИН ВЫХ НОМ СОСТ ВЫХ КАС UКЭ.VT4U U U = 12+1.341= 13.341   V. 

Определим номинальное входное напряжение: В соответствии с техническими требованиями от-
клонение входного питающего напряжения ±20%. Значит Величина входного питающего напряжения 
должна быть            17 V. ±20%  от 17 V составляет ± 3.4 V. Тогда при номинальном напряжении 17 V 
напряжение на входе будет изменяться от 13.6 V до              20.4 V. 

Определим максимальную мощность рассеивания на составном выходном регулирующем каска-
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де (без транзистора VT4):  

. . . .КЭ.VT(5-9)МАХ ВХОД МАХ НОМ R20U U U U = 20.4 -12 -0.22= 8.38    V. 

. . . .КЭ.VT(5-9)МАХ ВХОД МАХ НОМ R20U U U U = 20.4 -12 -0.22= 8.38    Вт. 

Значит мощность, рассеиваемая на одном транзисторе SC5200 будет составлять: 

. . . .КЭ.VT(5-9)МАХ ВХОД МАХ НОМ R20U U U U = 20.4 -12 -0.22= 8.38     Вт (измерено: 81.91 Вт). (При 

максимально допустимой мощности 150 Вт). 
Расчет узла опорного напряжения. 
Узел опорного напряжения состоит из двух стабилизаторов тока, работающих друг на друга (VT1 и 

VT2). В качестве задающего опорного стабилитрона применен стабилитрон 1N5235B с номинальным 
напряжением 6.8 V при номинальном токе стабилизации 20 mA. 

Для опорного узла выбираем комплементарную пару транзисторов 2N5551B и 2N5401, имеющую 
величину постоянной рассеиваемой мощности 0.65 Вт.  

Рассчитаем токозадающие резисторы R2 и R3. 
UБЭ.VT1 определяем по входным характеристикам транзистора 2N5551B.  UБЭ.VT1=0.85 V. 

2 3
СТ.VD1 БЭ.VT1

СТ.VD1

U U 6.8 - 0.85
R R = = 297.5

I 0.02

 
  Ом. 

Выбираем номинал резисторов R2= 3=300 Ом. 
Номинал резистора R1, предназначенного для запуска узла опоры выбираем 100 kОм. Ток через 

резистор R1 составляет: 
-3

1MAX СТАБ.VD1

3

1

2

R1

E + E U 20.5+3 - 6.8
I = = = 0.167 10

R 100 10





A (измерено: 

0.1669·10-3 А) . 

Через узел опоры протекает ток, равный удвоенному значению номинального тока стабилизации 
опорных стабилитронов VD1-VD2 (40 mA). Дополнительный ток от резистора R1 составляет 0.5%. Изме-
нение тока (0.33% ), протекающего через стабилитрон, практически не влияет. 

3 . 2R СТ VD1 БЭ.VTU U U = 6.8 -0.85 = 5.95     V. 

Ток через резистор R3 будет равен: 
-3R3

R3

3

U 5.95
I = = 19.833 10

R 300


  А (измерено: 20.285·10-3 

А) . 

При этом падение напряжения на транзисторе VT2 будет равно: 

2КЭ.VT2 1МАХ 2 R3 VDU = E E U U = 20.5+3 - 5.95 - 6.8 = 10.75      V. 

Мощность, рассеиваемая на транзисторе VT2 будет равна: 

2 2 2

-3

РАС.VT К.VT КЭ.VTP I U =19.833 10 10.75=0.2132    Вт (измерено: 0.21366 Вт) . (При 

PMAX.РАС.=0.65 Вт). 
Расcчитаем параметры согласующего каскада на транзисторе VT3. 
Расчитаем максимальный ток коллектора VT3. При максимальном входном напряжении и при 

минимальной нагрузке транзистор должен создать на резисторе R4 запирающее напряжение для тран-
зистора VT4.  

Учитывая то, что резистор R9 подключен меду двумя база-эмиттерными переходами транзисто-
ров VT4 и VT5, общее падение напряжения для расчета R9 c учетом тока выходного делителя напряже-
ния R25-R28 примем напряжение между базой и эмиттером VT4 и VT5 равным 0.87+0.85 =1.72 V. 

Тогда на резисторе R4 падение напряжения составит: 

. .МАХ.R4 1MAX 2 НОМ ВЫХ БЭ.BT(4-5)U = E +E -U - U = 20.5+3-12+1.72= 9.78  V. Значит максимальный 

ток через резистор R4 будет равен: 
9 78МАХ.R4

R4MAX

4

U .
I = = = 0.05433

R 180


A (измерено: 0.054332 А). 

Номинал резистора R5 и R6  выбираем R5= R6= 100 Ом. 
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Определим падение напряжения на резисторе R5:  

R5 R5 5U = I R = 0.05433 100 = 5.433   V (измерено: 5.361 V). 

На рис. 4 представлены результаты моделирования узла опорного напряжения, а на рис. 5 
результаты моделироания согласующего каскада. 

Определим мощность, рассеиваемую на транзисторе VT3 при максимальном входном напряжении 
и при максимальной токовой нагрузке. 

При этом падение напряжения на транзисторе VT3 будет равно    

КЭ.VT3 1МАХ 2 R4 R5 R6U = E E U U U = 20.5+3 - 9.78 - 5.433 - 5.433= 2.854        V. Примем ве-

личину тока коллектора VT3, равной току резисторов R4 и R5. 
Мощность, рассеиваемая на транзисторе VT3 будет равна: В 

РАС.VT3 К.VT3 КЭ.VT3P I U = 0.05433 2.854 = 0.15551   Вт (измерено 0.1632Вт). 

Для согласующего каскада выбираем транзистор 2N5551, имеющего постоянную мощность рас-
сеивания 0.65 Вт. 

 
 

                       
                  Рис. 4 .                                                                           Рис. 5 
 
Обратный ток коллектора VT3 в соответствии с паспортными данными при температуре 100˚С со-

ставляет 0.1·10-6 А. 
Для уверенного обеспечения режима закрытого транзистора выбираем номинал сопротивления 

R7=100 kОм. При этом падение напряжения на резисторе R7 равно:
3 -6

R7 К.О.VT3 7U = I R =100 10 0.1 10 =0.01     V. 

Расчет параметров цепей обратной связи и управления.  
Расчет выходного делителя выходного напряжения. 
Делитель выходного напряжения содержит потенциометр R25, резисторы R24, R26 и в нижнем 

плече два терморезистора R27, R28. 
Рассчитаем общее сопротивление делителя выходного напряжения. 
Для создания режима устойчивой работы при минимальной нагрузке зададим сопротивление де-
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лителя выходного напряжение в 200…250  раз больше сопротивления нагрузки при максимальном вы-
ходном токе.  

Сопротивление нагрузке равно: ВЫХ.НОМ .
Н

Н.МАХ .

U 12
R = = = 0.24

I 50
Ом. 

Тогда RД.В.Н.=RН∙200=0.24·210=50.4 Ом.  
Выбираем номиналы делителя R24=13 Ом, R25=18 Ом, R26=20 Ом, R27= 0.5 Ом (в сумме 51.5 Ом).  
Номинал терморезистора составляет 1% от общего сопротивления делителя выходного напря-

жения и равен: R27= 0.5 Ом. 
Номинал сопротивления R6 (сопротивление положительной обратной связи по току) подбирается 

экспериментально на этапе настройки стабилизатора в пределах 0.05…0.15 mОм. В качестве сопро-
тивления применяют 0.5 сантиметра медного провода сечением 4мм2.                       (R1cм.мед.пр.=0.1 mOм). 

Номиналы согласующих резисторв R9, R10, R18 выбираем равными            1 kОм.  
С целью предотвращения генерации стабилизатора параллельно резистору R11 отрицательной 

обратной связи операционного усилителя AD1 включен конденсатор С1. 
Номинальное значения емкости конденсатора С1 выбираем 1000 pF. При это значении емкости 

сопротивление конденсатора на частоте 100 Гц будет равно: 

.C1 -12

1

1 1
X = - = - = 1 592

2pF C 2 3.14 100 1000 10


    
MОм. И так как конденсатор подключен к рези-

стору R12  параллельно, то на частоте         100 Гц коэффициент усиления операционного усиителя 
уменьшиться в 2.25 разa. 

Для проверки достоверности необходимо повторить моделирование этой же самой схемы в про-
граммной среде Proteus. Результаты моделирования практически совпадают. Конечно же есть особен-
ности моделирования у каждой программной среды. Multisim при моделировании дает большую точ-
ность измерений, а Proteus обеспечивает большую устойчивость к возбуждению устройства при иссле-
довании цепей обратных связей с большим коэффициентом усиления. По результатам отработки схе-
мы в двух программных средах необходимо приступить к этапу физического макетирования. 

Результаты моделирования с достаточно большой точностью подтвердили результаты основных 
расчетов. Моделирование показало, что при изменении входного напряжения на ±20% выходное 
напряжение изменяется на 1.98 mV, что составляет от 12 V 0.0165%  при заданном значении 0.05%.  
При изменении тока нагрузки от 12 mA до 50 А выходное напряжение изменяется на 0.7 mV, что со-
ставляет от 12 V 0.00058%  при заданном значении 0.001%. [2]. 
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ТРЕНАЖЕРОВ 

к.т.н., зав. Лабораторией  электронного моделирования 
КГУСТА «Кыргызский государственный университет 

 строительства транспорта и архитектуры им. Н. Исанова» 
 

Аннотация: В статье рассмотрено применение разработанного и внедренного в КГУСТА тренажерного 
программно-аппаратного обучающего комплекса. В качестве примера применения интеллектуальных 
обучающих систем для профессионального проектирования в статье рассмотрены метода упрощенно-
го инженерного расчета и моделирования  прецизионного усилителя НЧ. 
Ключевые слова: интеллектуальные обучающие тренажеры, имитационное моделирование, прецизи-
онный, процесс обучения. 
 

DESIGNING LF AMPLIFIERS FOR PROBLEMS 
OF INTELLIGENT TRAINING SIMULATORS 

 
Tsybov Nikolay Nikolaevich 

 
Abstract: The article deals with the application of the training and hardware training system developed and 
implemented in KSUCTA. As an example of the application of intelligent training systems for professional de-
sign, the methods of simplified engineering calculation and simulation of a precision low-frequency amplifier 
are considered. 
Keywords: intellectual training simulators, imitation modeling, precision, learning process. 

 
В настоящее время современные интеллектуальные технологии предоставляют преподавателям 

эффективную  интерактивную среду обучения, позволяющую оптимизировать процесс обучения. Ком-
пьютерное моделирование, с использованием технологий искусственного интеллекта, предоставляет 
студентам возможность выполнять не только учебные, но и научные задачи. Для этого интеллектуаль-
ные обучающие тренажеры должны содержать в своем составе программные продукты, позволяющие 
выполнять не только учебное, но и профессиональное проектирование электрических цепей, при кото-
ром студенты будут иметь возможность приобретения практических навыков проектирования элек-
тронных приборов и опыта моделирования электронных схем на примерах профессиональной разра-
ботки реальных электронных приборов. 

В Кыргызском Государственном университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н. 
Исанова разработан и внедрен тренажерный программно-аппаратный обучающий комплекс (ПАОК).  

Структурная схема организации процесса обучения на базе разработанного ПАОК  представлена 
на рис.1 (патент КР №206) [1]. 
Тренажерный программнo-аппаратный обучающий комплекс содержит сервер учебного заведения, 
программная оболочка которого содержит 38 программных приложений портала информационных си-
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стем «AVN» (с AVN1 по AVN 38) организации обучения. Сервер соединен через локальную сеть и ин-
тернет сеть с компьютерами преподавателей. Программная оболочка каждого компьютера преподава-
теля содержит программное приложение редактирования тестовых вопросов (AVN37), программное 
приложение заполнения электронной ведомости результатов тестирования (AVN28), виртуальную 
электронную лабораторию, включающую в себя программные среды программирования с виртуальны-
ми электронными компонентами и виртуальными контрольно-измерительными приборами, и электрон-
ную библиотеку с учебными, методическими и справочными материалами. 

 

 
 

Рис.1. Тренажерный программно-аппаратный обучающий комплекс 
 
Программная среда виртуальной электронной лаборатории предоставляет возможность обуча-

ющемуся в графическом редакторе в процессе выполнения лабораторного практикума оперативно из-
менять характеристики входящих в испытуемую схему электронных компонентов и контрольно-
измерительных приборов. 

Преподаватели с помощью компьютеров преподавателей производят подготовку учебного про-
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цесса посредством программных приложений (AVN1-AVN38) организации обучения через локальную 
сеть и сеть интернета.В режиме проведения лекционных занятий, преподаватель через компьютер 
преподавателя и средства видеоизображения  (телевизор, видеопроектор или интерактивную доску) в 
реальном режиме времени объясняет и моделирует изучаемый процесс. Преподаватель через компь-
ютер преподавателя вводит тестовое задание посредством программного приложения редактирования 
тестовых вопросов (AVN37), и с помощью программного приложения заполнения электронной ведомо-
сти результатов тестирования (AVN28) выставляет оценку студенту. 

В режиме проведения лабораторных работ студенты используют компьютеры компьютерного 
класса с виртуальной электронной лабораторией и методические пособия из электронной библиотеки, 
используя виртуальное наборное поле одной из программной среды программирования с виртуальны-
ми электронными компонентами и виртуальными контрольно-измерительными приборами и на экране 
монитора компьютера компьютерного класса выполняет лабораторную работу. 

Наличие электронной библиотеки, использование которой производится с учетом психофакто-
ров, улучшающих восприятие нового материала, способствует повышению эффективности процесса 
обучения. 

Студенты дистанционного обучения получают задание через веб-сайт ВУЗа. 
Результаты тестирования или экзамена автоматически выставляютcя в ведомости через про-

граммное приложение заполнения электронной ведомости результатов тестирования (AVN28). 
Наличие виртуальной электронной лаборатории в составе ПАОК позволило виртуально модели-

ровать предусмотренные учебными программами процессы в различных программных средах модели-
рования, а наличие электронной библиотеки позволило легче усваивать пройденный материал. 

Рассмотрим эффективность применения программных обучающих тренажеров для задач имита-
ционного моделирования на примере расчета и исследования прецизионного усилителя низкой часто-
ты. 

С целью закрепления теоретических знаний студенту предлагается произвести упрощенный ин-
женерный расчет без применения программно-аппаратных средств, а затем, используя возможности 
интеллектуальных обучающих тренажеров, проверить расчеты с помощью моделирования проектиру-
емых узлов и устройств.  

Ставится задача: – необходимо рассчитать и исследовать усилитель НЧ со следующими пара-
метрами: 

Выходная мощность: 600 Вт. Диапазон рабочих частот 10 Гц – 500 к Гц. Сопротивление нагрузки 
RH=4 Ом. Диапазон рабочих температур от 0°С до 50°С. Коэффициент гармоник (THD) не хуже 0,005 
%. Фазовые искажения ФЧХ в диапазоне частот 10 Гц-500 кГц не хуже 5°, в диапазоне частот 20 Гц-250 
кГц не хуже 2.5 °. 

Составим принципиальную электрическую схему (см. рис. 2) [2, 3, 4].  
Выбор транзисторов выходного каскада. 
К расчету усилителя необходимо приступить с выбора выходного каскада. 
В качестве выходного каскада выбираем структуру симметричного выходного каскада «Lanzar» 

(см. рис.1) [2, 3, 4]. 
Определим  амплитудное значение коллекторного напряжения  UА выходных транзисторов при 

максимальной выходной мощности. 

К .А.ВЫХ . МAX HU 2 P R 2 600 4 69.282       V. 

Определим  максимальное амплитудное значение коллекторного тока  IА выходных транзисто-

ров. 
КА

К .А.ВЫХ .

H

U 69.282
I 17.32

R 4
   A. (Общий коллекторный ток составного блока из четырех 

транзисторов). 
Определим напряжение питания усилителя. 

ЕПИТ=(1.05...1.1)(UKA+UКЭнас.)=1.06(69.282+0.5)=73.96 V. 
Выбираем напряжение питания равным 74 V.  
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Рис. 2. Электрическая схема усилителя НЧ 
 
Выбираем для выходного каскада (VT10-VT17) комплементарные пары транзисторов 2SC5200-

2SA1943.  
В соответствии с рекомендацией изготовителя Toshiba каждую пару транзисторов 2SC5200-

2SA1943 рекомендует использовать при выходной мощности усилителя до 150 Вт. Исходя из этого 
для выходной мощности 600 Вт необходимо включить четыре пары транзисторов. 

Исходя из выбранных параметров питания и заданной выходной мощности определим макси-
мальные значения амплитуды тока базы выходных транзисторов VT10-VT17.  

К .А.ВЫХ .
Б .вых

21Э

I 17.32
I 0.288

h 60
   А. (Общий базовый ток составного блока из четырех транзисторов). 

Рассчитаем величину обратного тока одного выходного транзистора при максимальной рабочей 
температуре. 

КMAX( 0.08...0.13 )( t 20 ) 6 0 ,08 ( 50 20 ) 6

К0MAX К0( 20 C )I I e 5 10 e 250 10    

       А. 

Значит составной блок из четырех транзисторов будет иметь общий обратный ток коллекторного 

перехода IКОМАХ=25010-6
4=110-3 А. 

Ток покоя одного транзистора выбирают в 30-40 раз больше обратного тока коллекторного пере-

хода. Поэтому ток покоя четырех транзисторов будет составлять 40IКОМАХ=4010-3А. С целью уменьше-

ния нелинейных искажений типа «ступенька» увеличим ток покоя до IПОК,ВЫХ..=12010-3А. IПОК,1-

го.ВЫХ..=3010-3А. Чтобы обеспечить ток покоя в коллекторе базовый ток общего выходного каскада дол-
жен быть:

 3
3ПОК .ВЫХ .

Б .ПОК .ВЫХ .

21э

I 120 10
I 2 10 А.

h 60




        IБ.ПОК.1-го.Тр.=0.5∙10-3 А. 
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Ток покоя подстраивается потенциометром R16. 
Для уменьшения влияния асимметрии транзисторов выходного каскада в базовые и эмиттерные 

цепи транзисторов VT10-VT17  рекомендуется включить сопротивления, равные:  RЭ= (0.04- 0.05) RН= 

(0.04- 0.05) 4= 0.33 Ом; RБ=(5...10)RЭ=(5...10)0.33 =2.2 Ом. 
Определим мощность, рассеиваемую на транзисторах одной полуволны. 

2 2

К .А.ВЫХ .
К . К . ПИТ . ПОК .ВЫХ .

H

U 69.282
P Р 0.1 E I 0.1 74 0.12 128.88Вт.

R 4
          

Значит на один транзистор приходится 32.2 Вт рассеиваемой мощности. 
Выбор транзисторов предоконечного каскада 
Для обеспечения необходимого усиления по току на вход комплементарной пары выходных 

транзисторов VT10-VT17  необходимо включить еще одну комплементарную пару транзисторов VT8 и 
VT9. 

Рассчитаем максимальный ток коллектора и ток базы транзисторов предоконечного каскада 
транзисторов VT8-VT9.  

IК.MAXVT8= 1.2 IБ.ВЫХ. =1.2 0.288=0.346 А.  IК.MAXVT8= IК.MAXVT9. 
Ток базы предоконечного каскада буден равен: 

3К .MAX .VT 8
Б .VT 8

21Э.VT 8

I 0.346
I 3.46 10

h 100

    А.  IБ.VT8= IБ.VT9. IБ.VT8= IБ.VT9. 

Мощность, рассеиваемая на транзисторах VT8-VT9  ориентировочно составит.

К .рас.вых.

VT 8

21Э.VT 8

P 128.88
P 1.2 1.2 2.577

h 60
   Вт.  РVT8= РVT9. 

Для предоконечного каскада выбираем комплементарную пару транзисторов  2SC5171 - 
2SA1930. 

Расчет режима работы по постоянному току. 
Падения напряжения на переходах база-эмиттер транзисторов VT7 и VT8 определяем по вход-

ным характеристикам (UБЭ=0.8 V…0.85 V).  
Падение напряжения на резисторе R23 равно: 

3К .ПОК .VT 10
23 Б .ПОК .VT 10 23

21Э.VT 10

I 0.03
UR I R 2.2 2.2 1.1 10

h 60
         V. Соответственно падения напряже-

ния на резисторах R20-R27=1.1·10-3 V. 
Падение напряжения на резисторе R28 равно: 

3К .ПОК .ВЫХ . Б .ПОК .ВЫХ .
28 28

I I 0.12 0.002
UR R 0.33 10.07 10

4 4
  

       V. 

Зададим ток коллектора в режиме покоя транзисторов VT8 и VT9, равным:  

IК.ПОК.VT8= IК.ПОК.VT9= (15…20)IБ.ПОК.ВЫХ.= (15…20)210-3=3710-3 А. 
Определим падение напряжения на R19, равное напряжению между базами составных транзи-

сторов выходного каскада: 19 28 БЭVT 10 23 29 БЭVT 11 24

3 3 3 3

UR UR U UR UR U UR

10.07 10 0.85 1.1 10 10.07 10 0.85 1.1 10 1.722V .

    

   

      

          
 

Определим номинал сопротивлении R19.  

R19
19 3

Э.ПОК .VT 8

U 1.722
R 46.5

I 37 10




  


Ом. Э.ПОК .VT 8 К .ПОК .VT 8I I  

Выбираем номинал R19 равный 47 Ом. 

Уточняем падение напряжения на R19. 
3

19 Э.ПОК. 19UR I R 37 10 47 17.4       V. 

Режим работы по постоянному току для оконечного и предоконечного каскада обеспечивает 
транзистор VT7.  

Рассчитаем напряжение по постоянному току Uкэ.VT7, которое создает необходимый режим пре-
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доконечного и оконечного каскадов. 

КЭ.VT7 БЭ.VT 8 R19 БЭ.VT 9U U U U 0.85 1.74 0.85 3.44       V. 

В качестве VT7 выбираем транзистор BD139. 
Режим работы по постоянному току транзистора VT7 задает делитель напряжения R15-R16-R17. 

Напряжение на делителе R15-R16-R17 равно напряжению UКЭVT7=3.44 V. 
Рассчитаем делитель напряжения R15-R16-R17. 
Сопротивление верхней чаcти делителя (R15-R16) задает, базовый ток транзистора VT7. Коллек-

торный ток транзистора VT7 должен быть в 5-7 раз больше тока базы в режиме покоя транзистора VT8. 
3

3К .ПОК .ВЫХ .
Б .VT 8

21Э.VT 8

I 37 10
I 0.37 10

h 100




    А. 

Транзистор VT7 обеспечивает режим по постоянному току транзистора VT8, поэтому задаем ток 
коллектора VT7 впять раз больше тока базы VT8. 

IК.VT7=5IБ.VT8=50.3710-310-3=1.8510-3А. 

Определим ток базы VT7 в режиме покоя:  
3

6КVT7
Б .VT7

21ЭVT7

I 1.85 10
I 18.5 10

h 100




    А. 

Выбираем ток делителя R15-R16-R17 в (25...30) раз больше тока базы VT7. 

IД=(25...30)IБ.VT7=0.510-3 A. 
Определим ток коллектора транзистора VT5. 

3 3 3 3

К .VT 5 Д К .VT7 Б.VT 8I I I I 0.5 10 1.85 10 0.37 10 2.72 10              A. 

Определим общее сопротивление делителя напряжения R15-R16-R17. 

Д

Д 3

Д

U 3.44
R 6880

I 0.5 10
  


Ом. 

Выбираем: R15=3.3 кОм; R16=3.3 кОм; R17=100 Ом. 

Определим ток базы транзистора VT5. 
3

6К .VT 5
Б .VT 5

21Э.VT 5

I 2.72 10
I 27.2 10 А.

h 100




     IК.VT5= IК.VT6. 

IБVT5= IБ.VT6. 

Определим номиналы резисторов R14=R18 .
.

R14 R14
14

Э VT5 Б.VT5 К.VT5

U U
R = =

I I + I

 
Ом. 

Исходя из наименьших потерь рассеиваемой мощности на выходных транзисторах ∆UR14 должно 
быть как можно меньше, а с другой стороны падение напряжения на R14 обеспечивает линейный режим 
работа транзистора VT5. Поэтому выбираем падение на резисторе R14 равным: ∆UR14=0.035 V. Тогда: 

R14 R14
14 -3 -3

Э.VT5 Б.VT5 К.VT5

DU DU 0.035
R = = = = 12.7

I I + I 2.72×10 +0.0272×10
Ом. 

Выбираем R14=R18=12 Ом. 
Выбираем для VT5-VT6 комплементарную пару транзисторов  SA1837 - 2SC4793. 
Расчет параметров входного дифференциального каскада. 
Дифференциальный каскад состоит из транзисторов положительной полуволны  (VT1,VT3) и 

транзисторов отрицательной полуволны (VT2,VT4).  
Ток коллектора (VT1) входного дифференциального каскада должен быть в 30...40 раз больше 

тока базы транзистора VT5. Поэтому выбираем ток коллектора (VT1) равным 1 mA. 
Определим падение напряжения на резисторе R6. 
Напряжение база эмиттер транзистора VT5 определяем по входной характеристике: 

UБ.ЭVT7=0.79 V. 

R6 БЭVT 5 R14 БЭVT 5 БVT 5 КVT 5U U U U ( I I ) R14 0.79 0.035 0.825V           
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Рассчитаем номинальное сопротивление R6. R6
6

КVT 1

U 0.825
R 825

I 0.001


   Ом. 

Выбираем номинал для R6= R9=820 Ом. 
С целью уменьшения искажений сигнала необходимо стабилизировать ток, протекающий через 

дифференциальный каскад. Необходимо ввести стабилизаторы в эмиттерные цепи дифференциаль-
ного каскада (стабилитроны VD1 и VD2).  

Для обеспечения номинального тока стабилизации стабилитронов VD1 и VD2, равного 17 mA, рас-
считаем токозадающие резисторы R5 и R10. 

ПИТ VD3 Стаб .VD2
5 10 3 3 3

Стаб .VD2 KVT 1 KVT 3

E U U 74 0.7 15
R R 3068.4Ом.

I I I 17 10 1 10 1 10


  

   
   

      
 

Номинал R5 и R10 выбираем равным 3 кОм. 
Для определения номиналов резисторов R3 и R4 рассчитаем токи базы дифференциального кас-

када. 
3

6К
БVT1 БVT 3

21ЭVT1

I 1 10
I I 10 10

h 100




     А. 

Рассчитаем токи эмиттеров дифференциального каскада. 
3 6 3

ЭVT1 ЭVT 3 БVT1 КVT1I I I I 1 10 10 10 1.01 10 А            

По входной характеристике определяем напряжение UБЭ.VT1=0.8 V. 
Рассчитаем падение напряжения на резисторе R7. 

3 3

R7 ЭVT1 7U I R 1.01 10 24 24.24 10         V. 

3

СТ .VD1 БЭVT1 UR7
3 4

ЭVT1 ЭVT 3

U U 15 0.8 24.24 10 14.175
R R 7017Ом.

I I 1.01 1.01 2.02

     
    

 
 

Выбираем номинал для R3 и R4 равный 6.8 кОм. 
С целью уменьшения помех для каскадов предварительного усиления введены диоды VD3 и VD4 

и фильтры питания C15 и С16. 
Для снижения импульсных помех на входе усилителя включен конденсатор С6 емкостью 4.7 pF.  
Конденсаторы С12, С13 и С19 предназначены для повышения устойчивости к возбуждению усили-

теля на высоких частотах. С этой же целью включены корректирующие цепочки C20-R39 и L1-R38.  
Частотные и фазовые искажения 
С целью улучшения АЧХ (амплитудно-частотной характеристики) в высокочастотной области 

необходимо применять полупроводниковые компоненты с малыми значениями емкости p-n переходов. 
Для улучшения АЧХ в низкочастотной области необходимо оптимизировать величины емкости разде-
лительных конденсаторов. Величина частотных искажений оценивается коэффициентом частотных 
искажений, соответсвующим отношению коэффициента усиления конкретной частоты к коэффициенту 
усиления на средних частотах.  

В схеме (см. рис. 2) АЧХ усилителя в высокочастотной области формируется подбором конден-
саторов: C6, C12, C14, C19, C20 и дросселя L1. АЧХ низкочастотной области усилителя обеспечивается 
подбором конденсаторов С1,С2, С3, С5, С8. 

Уменьшение нелинейности ФЧХ (фазо-частотной характеристики), учитывающей зависимость 
фазового сдвига  выходного напряжения (или тока) относительно входного от частоты, получают при 
значительном расширении полосы пропускания усилителя. Для высококачественных профессиональ-
ных усилителей полоса пропускания должна быть расширена до диапазона 10 ... 50 000 Гц. 

С целью проверки вышеприведенных расчетов схемы, изображенной на рис. 2 промоделируем 
полученную схему в программной среде Multisim. 

Моделирование анализа рабочей точки на DC показывает, что ток покоя      каждого из транзи-
сторов положительной полуволны  IЭVT10- IЭVT12-IЭVT14- IЭVT16  равен 29,84456 mA, а ток покоя  каждого из 
транзисторов отрицательной полуволны  IЭVT11- IЭVT13-IЭVT15- IЭVT17  равен 30.91887 mA. То есть суммар-
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ный ток покоя транзисторов положительной полуволны  IЭVT10- IЭVT12-IЭVT14- IЭVT16  равен 119,3782 mA, а 
ток покоя  каждого из транзисторов отрицательной полуволны  IЭVT11- IЭVT13-IЭVT15- IЭVT17  равен 
123.367548 mA, что с достаточной точностью соответствует раcсчетному значению 120 mA. 

Моделирование по основным параметрам показывает, что при входном сигнале  1 V 

(Vамплитудн.=Uдейств1.4142=1.414 V) при заданной максимальной мощности 600 Вт нелинейные искаже-
ния составляют 0.002 %  (см. рис. 3), что с достаточной точностью соответствует заданному значению 
(меньше 0.005 %). 

При моделировании анализа амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) за нулевую отметку 
взят уровень выходного сигнала на частоте   1000 Гц, равный 33.803 дБ. (Входной  максимальный сиг 
нал усилителя при выходной мощности 600 Вт равен 1V, выходной максимальный сигнал 48.989 V.  

 

 
Рис. 3. Коэффициент нелинейных искажений при максимальной мощности 

Рис. 4. АЧХ усилителя в диапазоне частот от  0.694 Гц до 7.306 МГц 
 
Моделирование анализа амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)  показывает (см. рис. 4), 

что диапазон частот усилителя по уровню  -3 дБ находится в пределах от 0.694 Гц до 7.306 МГц, что  
соответствует заданному диапазону частот (10 Гц -500 кГц). Моделирование анализа фазо-частотной 
характеристики (ФЧХ)  показывает (см. рис. 5) что при нелинейности фазовой характеристики не хуже 
5° частотный диапазон усилителя находится в пределах от 8.185 Гц до  521.665 кГц, что с достаточной 
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точностью соответствует заданному диапазону частот (10 Гц -500 кГц).  

Рис. 5. ФЧХ усилителя при фазовых искажениях менее 5° 
 
Результаты  имитационного моделирования показывают, что точность расчетов параметров уси-

лителя соответствуют результатам моделирования и что можно перейти к следующему этапу – собрать 
физический макет усилителя для уточнения номиналов компонентов, так как промышленно выпускае-
мые электронные компоненты  имеют достаточно широкий разброс параметров. И заключительным 
этапом разработки усилителя является проектирование печатной платы и конструкции корпуса. 
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Аннотация: в работе рассмотрена одна из наиболее важных и вместе с тем весьма сложных проблем, 
возникающих в процессе создания и эксплуатации технических систем и устройств, состоящая в необ-
ходимости учета отклонений реальных значений параметров технических объектов от расчетных и 
обеспечения требуемого качества их функционирования при наличии таких отклонений. 
Ключевые слова: сложные технические системы, системы и устройства автоматики, работоспособ-
ность технических объектов, надежность изделий машиностроения и приборостроения. 
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Abstract: considered one of the most important and yet very complex problems arising in the process of es-
tablishing and operating technical systems and devices, which need to take account of deviations of actual 
parameter values of technical objects from settlement and ensure the required quality of their functioning in the 
presence of such deviations. 
Key words: complex technical systems, automation systems and devices, the health of technical objects, rel i-
ability engineering products and Instrumentation. 

 
Современные условия и особенности расстановки сил и приоритетов в Мировом океане требуют 

вырабатывать новые подходы к применению и развитию морской военной мощи нашего государства, а, 

следовательно, и Военно-Морского Флота, с которым, вне всяких сомнений, сегодня считаются 1. При 
реализации Стратегии развития морской деятельности до 2030 года предполагается последовательное 
выполнение проектов, осуществляемых на функциональных и региональных направлениях морской 
политики, их согласование с целевыми показателями, предусмотренными Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. 
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По мере усложнения технических объектов, повышения требований к качеству функционирова-
ния и увеличения ответственности выполняемых ими функций актуальность этой проблемы постоянно 

возрастает 2. 
Эффективность функционирования и работоспособность технических объектов в значительной 

степени зависят от параметров их элементов. Отклонения реальных значений параметров от расчет-
ных, возникающие в процессе производства, хранения и эксплуатации, приводят обычно к ухудшению 
качества функционирования или отказам технических объектов и заставляют предпринимать специ-
альные меры по обеспечению поддержания необходимых характеристик объекта в условиях неизбеж-
ных вариаций его параметров. Отечественный и зарубежный опыт эксплуатации радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА) различного назначения, систем и устройств автоматики, приборов, машин и меха-

низмов показывает, что более 50% всех отказов составляют постепенные (параметрические) отказы 3, 

20. Для отдельных видов РЭА и ее элементов доля постепенных отказов еще выше. Статистические 
данные о распределении отказов полупроводниковых приборов всех классов показывают, что 60-70% 
отказов в условиях эксплуатации обусловлены изменением электрических параметров (в основном это 
проявляется в виде роста обратных токов диодов и транзисторов, изменения коэффициента усиления 

и других связанных с ним параметров) 2, 3, 16. Постепенные отказы составляют значительную часть 
отказов электровакуумных приборов (до 80%). 

Широкое внедрение интегральных схем (ИС) в практику создания технических объектов различ-
ного назначения привело к повышению надежности аппаратуры. Тем не менее опыт эксплуатации си-
стем и устройств, содержащих ИС, показывает, что ИС очень чувствительны к постепенным отказам, 
поэтому недооценка вклада процессов дрейфа параметров в отказы такой аппаратуры была бы, по 
меньшей мере, неоправданной. В особенности это относится к устройствам, построенным на основе 
линейных (аналоговых) ИС. По данным иностранных фирм доля постепенных отказов некоторых типов 
ИС составляет: для цифровых ИС – 57% и для линейных ИС – 83%. Несмотря на сравнительно малую 
скорость протекания процессов изменения параметров в нормальных условиях эксплуатации широкого 
класса ИС, в современных сложных системах РЭА общее влияние изменений параметров элементов 
накладывает заметный отпечаток на поведение устройства. В условиях форсированных электрических, 
температурных, климатических и других нагрузок физико-химические процессы деградации ИС ускоря-
ются и как следствие возрастает количество постепенных отказов. Этим вызван растущий интерес к 
постепенным отказам ИС и отдельных элементов. Существует мнение, что и в дальнейшем относи-
тельная доля постепенных отказов ИС будет возрастать при одновременном уменьшении абсолютного 
количества отказов всех видов. 

Достигнутые в последние годы успехи в создании изделий квантовой электроники (ИКЭ) и широ-
кое применение этих изделий в лазерных приборах и системах привели к необходимости уделить са-
мое серьезное внимание обеспечению высокого качества и надежности этих приборов. Опыт эксплуа-
тации и специальные исследования показали, что основная доля отказов ИКЭ обусловлена постепен-
ными деградационными процессами. 

Изменения параметров существенно снижают надежность изделий машиностроения и приборо-
строения. Постепенные отказы составляют более 60% отказов гидро- и пневмоприводов, около 80% - 
судовых силовых установок. Особую актуальность проблема обеспечения параметрической надежно-
сти приобретает в условиях роботизации производства, создания роботизированных технологических 
комплексов, гибких автоматизированных систем производства, внедрения «безлюдной» технологии. 

Процессы дрейфа параметров и вызываемые ими параметрические отказы заставляют прово-
дить специальные мероприятия, направленные на поддержание требуемого уровня качества функцио-
нирования технических объектов. Осуществление таких профилактических и восстановительных меро-
приятий связано, как правило, с существенными материальными потерями. 

Затраты на поддержание требуемого состояния технических объектов (т. е. на компенсацию из-
менений параметров, осуществляемую в процессе технического обслуживания) в настоящее время 
превышают в среднем 2-3 раза затраты на разработку и изготовление. За весь период эксплуатации 



56 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

затраты на ремонт и техническое обслуживание изделий в связи с их износом и старением превышают 
стоимость нового изделия для радиоэлектрической аппаратуры – до 12 раз. 

Недостаточная изученность физических процессов старения и износа, несовершенство методов 
прогнозирования случайных процессов дрейфа параметров приводит к существенному недоиспользо-
ванию потенциальных возможностей технических объектов, к которым предъявляются высокие требо-
вания безопасности. Они, как правило, снимаются с эксплуатации намного раньше того срока, который 
могло бы наработать большинство из них. 

Сказанное выше свидетельствует о необходимости уделить самое серьезное внимание вопро-
сам проектирования систем и устройств с учетом возможных отклонений их параметров от расчетных, 
вопросам оптимизации производства и эксплуатации технических объектов в условиях дрейфа их па-
раметров. Эти вопросы составляют содержание проблемы, обобщенно называемой проблемой пара-
метрического синтеза. 

Одним из средств, обеспечивающих повышение эффективности функционирования систем мор-

ского мониторинга 4-11, является создание методологии как стратеги исследования на основе науч-
ных методов обоснования решений, которые призваны устранить противоречия, возникающие между 
выдвигаемыми требованиями к таким системам и возможностями их достижения. Максимальная эф-
фективность применения средств освещения обстановки достигается, как правило, при комплексном 
использовании стационарных и автономных средств обнаружения с учетом их показателей эффектив-

ности 12-19. 
Неотъемлемым условием технической реализации и эффективности эксплуатационного исполь-

зования системы является возможность интеграции и обработки в реальном масштабе времени мно-
гомерной регистрируемой информации линиями спектрального, корреляционного и нейросетевого ана-
лиза (применение новых четких и нейро-нечетких методов в системе обработки образов). Некоторые 

разработки по данной тематике отражены в приведенном списке литературы 21-23. 
В настоящее время в теории надежности все более заметным становится выделение и развитие 

некоторых достаточно самостоятельных направлений. Наряду с доминирующим вероятностно-
статистическим направлением, в основе методов которого лежат логические модели и статистика отка-
зов, все большее внимание привлекают методы анализа и обеспечения надежности по постепенным 
(параметрическим) отказам, составляющим основу подхода, который называют функционально-
параметрическим (ФП) подходом. 

Функционально-параметрический подход естественным образом следует из общепринятого 
определения надежности как свойства объекта сохранять во времени в установленных пределах зна-
чения всех параметров, характеризующих его способность выполнять требуемые функции в заданных 
режимах и условиях применения. В соответствии с этим определением математическая модель для 
исследования надежности должна отражать связь параметров объекта с выполняемыми им функция-
ми, условиями эксплуатации и времени. 

В основе ФП-подхода к задаче обеспечения надежности технических объектов лежат следующие 
основные принципы. 

- Процесс функционирования объекта и его техническое состояние в любой момент времени 
определяются конечным набором некоторых переменных – параметров объекта. 

- Любая техническая система, выполняя определенные функции, находится во взаимодействии с 
окружающей средой, с человеком, другими системами и подсистемами, компонентами технологическо-
го процесса 9материалы, сырье, энергия, реагенты и т. п.). При этом возникают разнообразные при-
чинно-следственные связи как формы проявления универсальной связи явлений в природе. 

- Накопление количества различных воздействий на систему приводит к эволюции ее качествен-
ных показателей (изменению параметров) и вследствие этого к возможности перехода в иное каче-
ственное состояние. 

- Технический объект невозможно изолировать от влияния среды, в которой он работает, про-
цессов, протекающих в нем при осуществлении рабочих функций, исключить последствия технологиче-
ских процессов, применявшихся при его изготовлении. Все виды энергии – механическая, тепловая, 
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электромагнитная, химическая – воздействуют на объект и вызывают обратимые и необратимые про-
цессы, изменяющие (ухудшающие) его начальные характеристики. 

- Отказы являются следствием отклонений параметров от их исходных (номинальных) значений. 
Формой проявления отказа является выход параметров за пределы заданной области допустимых 
значений (области работоспособности). 

- Если процессы изменения параметров наблюдаемы, то существует объективная возможность 
предотвращения отказов. 

- В рамках ФП-подхода задачи обеспечения надежности, возникающие на этапах проектирова-
ния, производства и эксплуатации взаимосвязаны, так как все они могут быть представлены как разно-
видности задачи управления случайными процессами. 

В заключение отметим, что при решении задачи обеспечения надежности на основе ФП-
подхода необходимо учесть возможные отклонения параметров объекта от расчетных значений, пред-
сказать последствия этих отклонений и разработать комплекс мероприятий, обеспечивающих требуе-
мые характеристики объекта в условиях этих отклонений. 

Основу методологии ФП-подхода составляет параметрический синтез (в широком смысле), резуль-
татом которого является некоторая стратегия управления параметрами исследуемого объекта, обеспе-
чивающая требуемые или максимально достижимые в заданных условиях показатели надежности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается одно из перспективных направлений развития инфор-
мационных технологий в области интерфейса человек-машина на основе использования естественного 
для человека способа общения с компьютерами. Представлен обзор основных этапов, процедур и тех-
нологий сбора данных, применяемые в работе системы распознавания жестов. Проводится поэтапный 
анализ работы систем распознавания жестов, определены основные проблемы их построения и пред-
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Вступление 
Перспективным направлением развития информационных технологий является разработка но-

вых способов обеспечения интерфейса человек-машина. Перед разработчиками подобных интерфей-
сов ставится задача использования естественных для человека способов общения с компьютерами. 
Учитывая все возможные препятствия и наличие шумов в окружающей среде, предпочтение отдается 
системам на основе компьютерного зрения. Особенно перспективными для построения интерфейсов 
управления программным и аппаратным обеспечением компьютеров являются жесты [1-3]. Преимуще-
ство такого интерфейса заключается в том, что жесты позволяют расширить возможности интерфейса 
для людей с недостатками слуха и речи, и обеспечить дистанционное управление различными быто-
выми устройствами, хотя при их создании существует ряд не полностью решенных задач, которые рас-
сматриваются в статье. 

Рассмотрим работу систем управления жестами, которые могут быть встроены в мультимедий-
ные устройства и заменять собой пульт дистанционного управления. 

Работа системы состоит из основных этапов: 
1) получения изображения, сбор данных – объект (рука) фиксируется с помощью камер, которые 

подключены к ПК; 
2) локализация руки на изображении, выделение пальцев руки – на полученном изображении 

находится участок руки; 
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3) распознавание жестов – выделение характерных признаков (контур руки, цвет кожи);  
4) классификация жестов и присвоения распознанного жеста определенной команды. Целью 

данной статьи является анализ работы систем распознавания жестов, которые рассматривать даются 
как системы машинного зрения для обнаружения и позиционирования жестов человека. 

Обзор основных этапов и процедур в системе распознавания жестов 
Первым этапом любой системы распознавания является сбор данных (как данные может исполь-

зоваться информация о цвете). 
Информация, полученная с помощью изображения, обрабатывается для выделения области ру-

ки от фона. Этот этап называется локализацией руки на изображении. После сбора данных становится 
возможным использование первичной информации об руку для фильтрации данных и удаления шумов 
на изображении, которые могут возникнуть, например, перепады освещения, а также удаление арте-
фактов (наличие на руке каблучок). Данная процедура является чрезвычайно важной, так как набором 
жестов, которые необходимо распознать, определяется количество и размер полученных данных и для 
реализации качественного распознавания необходимым условием является точность (достоверность) 
этих данных. 

На этапе распознавания движений рук осуществляют выделение признаков. Выбор признака яв-
ляется важным частью процесса распознавания, потому что движения рук отличаются разнообразием 
форм, движений и текстур. Для распознавания статического положения руки применяют геометриче-
ские признаки, такие как кончики пальцев, направление пальцев. Но такие признаки не всегда доступны 
и не всегда надежные через условия освещения. В данной статье как признаки используются свойства 
контура, которые описывают жесты. 

Следующим этапом будет определение конкретных жестов на основе анализа отфильтрованных 
данных, которые несут информацию о движении руки. С этой целью проводится процедура классифи-
кации. Но перед этим систему необходимо «научить» реагировать на жесты, и адаптировать их для 
конкретных движений рук пользователя. В результате обучения система постепенно приобретает спо-
собность отвечать нужными реакциями на определенные совокупности внешних воздействий, а в ре-
зультате адаптации происходит подстройка параметров и структуры системы с целью достижения тре-
буемого качества управления в условиях непрерывных изменений внешних условий. 

В качестве объектов обучения могут выступать визуальные изображения рук. 
Предлагается использовать набор жестов из алфавита глухонемых, что расширит возможности 

интерфейса для людей с дефектами слуха.  
Технологии сбора данных 
Для сбора информации в основном применяются следующие технологии: 
1. Контактные. Используется информационная перчатка (data glove – устройство ввода данных 

в системе виртуальной реальности, которая фиксирует движения руки пользователя и передает их в 
компьютер) для захвата движений руки. На основе данных, полученных с помощью этих устройств про-
граммными средствами, формируется модель руки. 

2. Бесконтактные (оптические методы) – методы компьютерного зрения. Преимущества кон-
тактных технологий заключаются в высокой помехоустойчивости и возможности осуществлять процес-
сы в режиме реального времени. К недостаткам можно отнести необходимость одевания перчатки, что 
накладывает определенные ограничения на пользователя. Именно поэтому преимущество было отда-
но бесконтактным технологиям, которые являются более практичными и эффективными, и освобожда-
ют движение рук пользователя от ограничений. 

Для того чтобы распознать жесты руки, необходимо собрать информацию о руку с помощью од-
ной или нескольких камер. Соответственно этому существуют различные системы, которые можно 
классифицировать следующим образом: 

Стереографичная система предоставляет подробную попиксельную информацию для любой 
точки в поле зрения камер и, таким образом, обеспечивает большой объем информации об руку. С по-
мощью такой системы можно легко отделить пальцы руки на фоне кожи, поскольку они находятся бли-
же к камере. Однако для вычисления 3D данных понадобится много операционного времени, что ис-
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ключает использование алгоритмов в режиме реального времени. 
Многокамерная 2D система наблюдения будет выдавать меньшее количество информации по 

сравнению с собой стереографическую, но и потребует меньше времени на обработку (при условии, 
что количество камер небольшая). С помощью этой системы два или больше 2D изображений руки, 
которые получили из разных камер можно объединить для распознавания жестов. Достаточное коли-
чество камер обеспечит полный объем информации для определения любого жеста. 

Однокамерная система будет обеспечивать значительно меньшее количество информации об 
руку. Некоторые особенности, например, палец на фоне кожи будет очень трудно определить, посколь-
ку отсутствует информация о его толщину. В основном точно может быть определена только информа-
ция о контур. Данные о контурах будут относительно избавлены от шумов (при условии, что рука 
успешно отделяется от фона) и их вычисления понадобится небольшое количество времени. 

Возможно определить большое количество жестов, используя только информацию о контур, кро-
ме этого однокамерная система вносит меньше помех, дешевле и имеет лучшую производительность. 
Хотя система получает меньше информации по сравнению с предыдущими системами, этот недостаток 
полностью перекрывается преимуществами, которые были указаны выше. Поэтому было решено ис-
пользовать именно однокамерную систему для сбора данных. 

Данные на выходе выбранной однокамерной системы представляют 2D массив RGB пикселей, 
полученных в разные промежутки времени. Для того чтобы определить информацию о контур, необхо-
димо отделить пиксели кожи от пикселей фона на изображении. Чтобы использовать другие признаки 
для обеспечения дополнительной информации о руку, их также нужно отделить от фона (и точек кожи). 
Для реализации этого важно правильно подобрать оборудование и обеспечить определенные условия. 

Задача выделения пикселей кожи будет гораздо проще при условии правильного освещения. Ес-
ли освещение в поле зрения камеры постоянное, то эффект самозатемнения можно свести к миниму-
му. Для обеспечения достаточного количества света для ПЗС камеры яркость тоже должна быть зара-
нее задана. 

Однако, поскольку система распознавания жестов разрабатывается для обычного пользователя, 
то требования к использованию специального освещения будут накладывать определенные неудоб-
ства. Итак, в дальнейшем будем считать, что информация о руку определяется условиями освещения 
стандартной комнаты, хотя это ограничит использование системы в условиях другой окружающей  сре-
ды. 

Выделение пальцев руки 
Выявление и локализация минимумов, максимумов руки (экстремумов), то есть конных площадок 

пальцев и промежутков между пальцами, предоставит дополнительную информацию при выполнении 
процедуры распознавания жестов. Поскольку и минимумы, и максимумы характеризуются большой 
кривизной, проводятся эксперименты с гистограммой кривизны контура, то есть рассматривается уча-
сток кривизны контура в различных масштабах вдоль всей длины пути. 9 последовательных максиму-
мов гистограммы кривизны берутся как искомые значения кончиков пальцев. Следует отметить, что 
этот метод достаточно чувствителен к разрывам контура и возникают проблемы при определении по-
лостей и изломов в области запястья. Поэтому внимание было сосредоточено на более надежном аль-
тернативному методу, который заключается в построении графика зависимости расстояния по радиусу 
от опорной точки (точки отсчета) в области запястья. Как опорная точка берется первая точка пересе-
чения главной оси с линией запястья. В результате получаем последовательность расстояний по ради-
усу, которые представляют минимумы и максимумы, то есть искомые экстремумы. Значение экстрему-
мов являются очень надежными, поскольку на определение 5 максимумов (пальцев) и 4 минимумов не 
влияют шумы на контуре. 

Для всех последующих этапов обработки рук используется информация, полученная из набора 
базисных осей четырех пальцев (указательный, средний, безымянный, мизинец). Установлено, что ба-
зисная линия – это линия, которая проводится через четыре точки соответствии метода наименьших 
квадратов или просто соединяет базисные точки указательного пальца и мизинца. Эта линия называ-
ется основной линией руки (pіvot line). Основная линия руки используется для: во-первых, регистрации 
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всех изображений руки согласно выбранного угла поворота линии. Во-вторых, углы поворота пальцев 
исчисляются соосно основной линии. Наконец, ориентация и размер основной линии помогает опреде-
лить большой палец и область запястья. 

После того как определены экстремумы, при помощи указанного выше метода проводятся отрез-
ки вдоль боковой стороны пальца, начиная от кончика до двух соседних точек промежутка между паль-
цами. Выбирается кратчайший отрезок и потом от одной точки к другой проводится кривая. Полученная 
кривая в форме серпа четко разграничивает палец, таким образом можно вычислить его длину. Одна-
ко, для большого пальца операции локализации немного отличаются. 

Движение большого пальца усугубляется тем, что он включает вращения относительно двух раз-
личных суставов (запясной фаланги и кости-трапеции). Сложность заключается в том, натянутая кожа 
между большим и указательным пальцем вносит погрешности при определении впадины между паль-
цами и при определении большого пальца. Согласно анатомии считается, что большой палец такой же 
длины, как и мизинец. Проводится линия вдоль главных осей пальца и точка на этой линии, находится 
на расстоянии 120% от размера мизинца, формирует базисную линию большого пальца. Палец пере-
мещается таким образом, что его базисная линия совпадает с вершиной линии руки, когда последняя  
отклоняется на 90 градусов по часовой стрелке. Большой палец обращается за окончательным 
направлением и возвращается на место. 

При выявлении и локализации пальцев руки необходимо учитывать такой момент, как вращение 
пальцев. Пальцы вращаются вокруг точки между основной фалангой и пястной костью (мед.). Пястная 
кость – это скелет руки между запястьем и пятью пальцами. Этот скелет состоит из 5 длинных трубча-
тых костей, которые находятся между костями запястья и пальцев (фаланг). Эти соединения немного 
ниже линии, соединяющей промежутки между пальцами. Поэтому главная ось каждого пальца увели-
чивается в длину на 20% и превышает соответствующую длину пальцев. Совокупность конечных точек 
осей четырех пальцев (указательный, средний, безымянный, мизинец) определяет линию, зависит от 
размера и ориентации руки. 

Анализ существующих методов 
Методы распознавания в системах компьютерного зрения можно разделить на два вида – мето-

ды на основе создания трехмерной модели руки и методы на основе выделения признаков [4].  
Методы на основе создания трехмерной модели руки базируются на построении кинематической 

модели, которая учитывает все возможные степени свободы [5]. Для этого нужно оценить жесты руки 
посредством сравнения положения руки на входном изображение и двумерной проекции модели жеста 
из базы данных. Такие методы потенциально позволяют распознавать большое количество жестов. 
Однако, с целью его реализации требуется создание большой базы данных изображений для сравне-
ния с построенной моделью и преодоления сложностей при выделении признаков с учетом анатомиче-
ских особенностей. 

Методы на основе выделения признаков, основанные на учете особенностей изображений, кото-
рые используются для определения положения руки. Одним из подходов является происхождения 
участков кожи на изображении с использованием цветовых признаков. 

Методы на основе выделения признаков применяются при условии, если возможно идентифици-
ровать характерные точки или области на объектах, а сам объект может быть представлен как сово-
купность этих областей. В этом случае вместо моделирования объекта в целом, моделируется некото-
рая множество характерных областей. Преимущество этого подхода заключается в том, что он устой-
чив к деформациям и другим изменениям входных данных. При определении достаточного количества 
характерных точек, объект надежно идентифицируется. Для задач определения и распознавания же-
стов в реальном времени данные методы являются перспективными, поэтому было решено применять 
именно их. 

Выбор метода распознавания 
На этапе распознавания движений рук осуществляют выделение признаков. Выбор признака яв-

ляется важным частью процесса распознавания, потому что движения рук отличаются разнообразно-
стью форм, движений и текстур. Для распознавания статического положения руки применяют геомет-
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рические признаки, такие как кончики пальцев, направление пальцев. Но такие признаки не всегда до-
ступны и не всегда надежные через самозатемнением и условия освещения. В данной работе как ха-
рактерный признак используются свойства контура. 

Для получения характерных признаков, а именно информации о контур, применяется анализ не-
зависимых компонент. 

Выводы 
Исследована работа систем управления жестами как перспективного интерфейса человек-

машина, что содержит следующие этапы: 1) захват изображения; 2) локализация руки; 3) распознава-
ние жестов; 4) формирование команд. Такие системы позволяют реализовать дистанционное управле-
ние автоматизированными устройствами не только обычными пользователями, но и людьми с наруше-
ниями слуха и речи. 

Выбранный для локализации руки на изображении метод сегментации по цвету по обеспечива-
ющей достаточное быстродействие для того, чтобы его программная реализация могла работать в ре-
альном времени. 
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Аннотация: В статье выполнено вариантное проектирование конкурирующих фундаментов гостинично-
го комплекса с учетом сейсмических воздействий, сделаны выводы по расчетам, обоснован выбор 
принятого варианта. 
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THE VARIANT DESIGNING OF FOUNDATIONS IN SPECIFIC SUBFOUNDAION CONDITIONS 
 

Ksandinov Vladimir Yurievich, 
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Abstract: The article describes the variant designing of the competing foundations of the hotel complex taking 
into account seismic influences, conclusions on calculations are made, the choice of the accepted variant is 
justified.  
Key words: calculation, variant designing, girder foundation, piled foundation, seismic influences. 

 
В соответствии с Архитектурно-планировочным заданием гостиница представляет собой ком-

пактный комплекс трёх зданий переменной этажности. Комплекс состоит из трех блоков образующих 
путем блокировки единое целое. 

Композиционным ядром комплекса является пятиэтажный блок в виде цилиндра, включающий в 
группу помещений помещения общественного назначения. Радиус цилиндра составляет 11,0 м. 

Здание выполнено в монолитном железобетонном каркасе (колонны и ригели) с монолитным же-
лезобетонным перекрытиями и покрытием, стенами из пенобетонных блоков, расположенных в плос-
кости каркаса. Каркас здания совместно с перекрытиями и  стенами воспринимает все действующие на 
здание нагрузки и обеспечивает его пространственную жесткость. 

Под гостиничный комплекс запроектированы монолитные железобетонные фундаменты в виде 
монолитной ленты. Глубина заложения фундамента 2,4 м. 

Наружные стены здания запроектированы из пеноблока марки 75 с γ=700кг/м3, оштукатуренные 
снаружи и внутри раствором. Через каждые три  ряда кладки укладывается арматурная сетка. 
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Основным направлением экономического и социального развития  предполагается значительное 
увеличение объемов строительства курортного значения. Уменьшение затрат на устройство оснований 
и фундаментов от общей стоимости зданий и сооружений, может дать значительную экономию мате-
риальных средств. Однако, добиваться снижения этих затрат необходимо без снижения надежности, 
т.е. следует избегать возведения недолговечных и некачественных фундаментов, которые могут по-
служить причиной частичного или полного разрушений зданий и сооружений. Необходимая надежность 
оснований и фундаментов, уменьшения стоимости строительных работ в условиях современного гра-
достроительства зависит от правильной оценки физико-механических свойств грунтов, слагающих ос-
нования, учета его совместной работы с фундаментами и другими надземными строительными кон-
струкциями.  

 
Рис. 1. Монолитный ленточный фундамент гостиничного комплекса под крайнюю стену 

 

 
Рис. 2. Монолитный ленточный фундамент гостиничного комплекса под  среднюю стену 
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Рассчитаем монолитный ленточный и свайный фундаменты. По условию взаимодействия с грун-
том основания, принимаем сваи висячие. Длина сваи назначается с учетом глубины заложения подош-
вы ростверка. Она должна быть не менее 0,3 м при действии центрально - сжимающей нагрузки. Гео-
метрические размеры ростверка в плане зависят от размеров опирающихся на него конструкций, и от 
количества свай в свайном фундаменте. Расстояние между осями забивных висячих свай должно быть 
не менее 3d (d-сторона квадратного поперечного сечения сваи). 

Выводы по инженерно-геологическим условиям площадки строительства: 
1. Минимальная глубина заложения фундаментов согласно требованиям [1], но не менее глуби-

ны сезонного промерзания грунтов. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов 0,8 м. 
2. В качестве оснований под фундаменты могут служить грунты ИГЭ-3 (суглинки мягкопластич-

ные) и ИГЭ-4 (глины тугопластичные). 
3. Грунты ИГЭ- 1 неоднородны по литологическому составу, и использовать их в качестве осно-

ваний под фундаменты не рекомендуется. 
4. Грунты ИГЭ-2 рекомендуется использовать для последующей рекультивации. 
5. Подземные воды на участке строительства встречены на глубине 4,2 м от поверхности земли. 
Проанализировав инженерно-геологические условия и физико-механические свойства грунтов 

[2], к расчету принимаем два типа конкурирующих фундаментов: 
- монолитные ленточные железобетонные фундаменты; 
- свайные фундаменты, устраиваемые из висячих забивных железобетонных свай и монолитного 

железобетонного ростверка. 
По предварительному расчету [3] получены размеры ленточного  монолитного фундамента: 
 -  под крайнюю стену - 1,0 м (рис.1),  осадка фундамента - 1,13 см., глубина сжимаемой толщи -  

4,00 м. 
 -  под среднюю стену - 1,5 м (рис.2), осадка фундамента -  1,30 см., глубина сжимаемой толщи -  

4,40 м. 
Расчет оснований по несущей способности (с учетом сейсмических воздействий)  выполнялся на 

действие вертикальной нагрузки, передаваемой фундаментом, исходя из условия: 

n

equ
eqca

N
N


 ,

,   

где: aN - вертикальная составляющая расчетной нагрузки; 

equN , - вертикальная составляющая силы предельного сопротивления 

основания при сейсмических воздействиях; 

eqc ,  - сейсмический коэффициент условий работы, принимаемый 1,0; 0.8; 0.6 соответственно 

для грунтов I, II и III категорий по сейсмическим свойствам, причем для зданий и сооружений, возводи-

мых в районах с повторяемостью землетрясений 1, 2, 3, значение eqc , следует умножать на 0,85; 1,0 и 

1,15 соответственно; 

n -коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,2; 1,15 и 1,1 

соответственно для зданий и сооружений I, II, III классов. 
При расчете несущей способности нескальных оснований, испытывающих сейсмические колеба-

ния, ординаты эпюры предельного давления по краям подошвы фундамента определяются по форму-
лам: 

  111

,

110 1  tgcFdFP cq  ; 

 3210 FkFbPP edb   , 

где: 

 q ‚ c ,  , - коэффициенты формы, определяемые по формулам  

 5.11q ,    3.01c  ,  25.01 , 
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 здесь 
b

1    (в случае если 11 
b

, то принимаем 1 ); 

     F1, F2, F3 - коэффициенты, определяемые по графикам в зависимости от  расчетного значе-

ния угла внутреннего трения 1 ; 
,

1  и 1 -расчетные значения удельного веса грунта, находящегося ниже и 

выше подошвы фундамента; 

d - глубина заложения фундамента; 

edk -коэффициент, принимаемый равным 0,1; 0,2; 0,4 при сейсмичности площадок строительства 

7, 8, 9 баллов соответственно. 
Вертикальная составляющая силы предельного сопротивления основания определяется по 

формуле: 

 be
plb

N
a

b
edu 




61,  

При применении формулы 
n

equ
eqca

N
N


 ,

,  , для ленточных фундаментов нагрузка и пре-

дельное сопротивление основания определяются для 
единицы их длины (L=1м). 

По графику определяем; F1=5,0, F2=2,0, F3=8,0. Принимаем 2,0edk . 

Определяем эпюры предельного давления под краями подошвы ленточного фундамента: 

  кПаP 25531,01910,23,10,24,190,510  ; 

  кПаPb 2670,82,025,14,191255  . 

Определяем несущую способность основания: 

м
кНN edu 400

1
26715,1

,   

Принимая для грунта  II категории по сейсмическим свойствам при повторяемости землетрясений 

92,015,18,03 ,  edс  получим, 

м
кНNa 306

2,1
40092,0260  . 

Следовательно, принятые по расчету на основное сочетание нагрузок размеры фундамента удо-
влетворяют проверке по первому предельному состоянию при особом сочетании нагрузок. 

Вариантное проектирование свайных фундаментов 
Область применения свайных фундаментов в сейсмических районах в основном та же, что и в 

несейсмических, т.е. свайные фундаменты в условиях сейсмики применяются в аналогичных грунтах и 
для тех же нагрузок на фундаменты, что и в несейсмических районах. 

Величина заглубления в грунт свай в сейсмических районах должна быть не менее 4 м. При про-
ектировании свайных фундаментов в сейсмических районах нижние концы свай следует опирать на 
скальные грунты, крупнообломочные, плотные и средней плотности песчаные грунты, твердые, твер-
дые и глинистые  тугопластичные грунты. 

В качестве несущего слоя принимаем ИГЭ — 4. Тогда длина забивной сваи, учетом заглубления 
в несущий слой не менее 1 м, составляет:  

L = 0,3+1,8+1 =3,2м. 
Принимаем забивную сваю типа С 5,5-30 по ГОСТ 19804.1-79 длиной 5,5 м, свая висячая (рис.3). 

Погружение сваи будет осуществляться дизельным молотом. 
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Рис. 3. Свайный фундамент гостиничного комплекса 
 

Вывод: Оба варианта фундаментов – ленточный монолитный  и свайный подходят для даль-
нейшего проектирования, т.к. выполнены условия расчета по двум группам предельных состояний [3], а 
также  расчет по несущей способности с учетом сейсмических воздействий, но вариант ленточного мо-
нолитного фундамента является более экономичным. 
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Аннотация: последние десятилетия характеризуются развитием морской сейсмологии, когда аппара-
тура, регистрирующая сигналы землетрясений, устанавливается на дно, а для приема сигналов ис-
пользуются наряду с сейсмометрами также гидрофоны, чувствительные к акустическому давлению в 
воде. Это существенно улучшает условия приема гидроакустической компоненты сейсмического сигна-
ла, особенно если регистрация осуществляется в непосредственной близости от исследуемых сейсми-
чески активных районов. 
Работа посвящена вопросам точности определения местоположения очага опасного явления опреде-
ления характера отражения различных по частоте гидроакустических волн, прогнозированию земле-
трясений. 
Ключевые слова: земная кора; очаг землетрясения; электромагнитные волны; рассеивание звуковой 
энергии; отраженный сигнал. 
 

FORECASTING OF HAZARDS ON MEASUREMENTS OF ELECTROMAGNETIC WAVES 
 

Alekseev O. A. 
 
Abstract: the past decades have been characterized by the development of marine seismology, when equip-
ment that captures signals from earthquakes, is set on the bottom, and for the reception of signals is used 
along with the seismometers also sensitive hydrophones acoustic pressure in the water. This significantly im-
proves the conditions for the reception of acoustic components of the seismic signal, especially if the registra-
tion is performed in the immediate vicinity of the investigated seismically active areas. The work is devoted to 
issues of precision positioning hearth dangerous phenomenon determining the nature of the reflection of di f-
ferent frequency sonar waves, earthquake prediction. 

 
Современные условия и особенности расстановки приоритетов в Мировом океане требуют выра-

батывать новые подходы к применению и развитию морской мощи нашего государства 1, оператив-
ного анализа и своевременного реагирования на возникающие угрозы в том числе и сейсмического ха-
рактера. 

В связи с проявлениями глобальной динамики климатических процессов в масштабе всей плане-
ты рассматриваемые исследования гидрофизических полей и возмущений морской среды, порождае-
мых синоптическими атмосферными явлениями, в настоящее время являются все более актуальными 
и доступными для реализации. В общей структуре системы мониторинга, распознавания и классифика-
ции полей, генерируемых источниками в морской среде [1, 9, 11–14, 16, 18, 20] при информационном 
обеспечении, используются радиогидроакустические средства добывания сведений в реальном мас-
штабе времени с высокими точностями местоположения и пространственного разрешения объектов 
наблюдения [2–7, 17]. Отдельно необходимо отметить, что радиогидроакустическое обеспечение 
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функционирования системы морского мониторинга и ее информационно-аналитического центра [17] 
помимо общих организационно-технических мероприятий по эксплуатации предусматривает выполне-
ние развёртывания элементов системы наблюдения для прогнозирования опасных явлений и свое-
временного освещения подводной и надводной обстановки [10, 14, 15, 19,], в интересах задач морской 
науки, народно-хозяйственного и оборонного комплексов Российского государства.  

Электромагнитные волны с частотой от 1 Гц до 1000 Гц хорошо проходят на поверхность Земли, 
возбуждают дно океана и уходят в открытый космос. При этом предполагается, что по времени прибы-
тия электромагнитной волны в три (или более) точки можно определить координаты центра землетря-
сения. Измерение интенсивности принятого электромагнитного сигнала является информативным при-
знаком прибытия разрушительных волн. Метод снижения запасов энергии упругих волн в сейсмическом 
центре основывается на экспонировании электромагнитных волн в течение 30–50 дней в году. Именно 
эта закономерность положена в основу предлагаемого метода прогнозирования. В работах [1, 15, 21] 
экспериментально зарегистрировано, что в очаге землетрясения электромагнитное поле изменяется 
вместе с механическим движением частиц Земли в пространстве и времени. Изменение электромаг-
нитного поля порождает электромагнитные волны различных типов, которые проникают в земную кору, 
водную толщу и выходят на земную поверхность и в космос. 

В зависимости от электрических и магнитных характеристик слоя земной коры, морской воды и 
атмосферы электромагнитные волны, испускаемые очагом землетрясения, имеют различные физиче-
ские характеристики, такие, как интенсивность вектора электрического и магнитного поля, фазовая и 
групповая скорость распространения волн, волновое затухание и другие. Выбрав оптимальный изме-
рительный датчик, можно с большой долей вероятности записывать изменения в электромагнитном 
поле, порождаемом очагом землетрясения. Поскольку скорость распространения электромагнитных 
волн в какой-либо среде гораздо выше, чем скорость распространения упругих волн, вполне возможно 
записать начало землетрясения специальными электромагнитными приемниками гораздо раньше, чем 
оно могло бы быть записано обычными приемниками упругих волн, потому что ускоренное движение 
очага землетрясения порождает электромагнитную волну. Это основной физический принцип, который 
позволяет делать правильный и незамедлительный прогноз землетрясений с вероятностью более чем 
0,95. В зависимости от расстояния между очагом землетрясения и точкой на Земле может потребо-
ваться всего лишь от нескольких до сотен секунд, чтобы автоматически выключить газозаправочные и 
электростанции, остановить транспортные средства и другие автоматизированные производства. Од-
нако этот временной интервал недостаточен для оповещения населения об опасности землетрясения, 
чтобы оно могло вовремя покинуть опасные районы. 

По этой причине авторами работ [1, 8, 21] предлагается, более эффективный вид прогнозирова-
ния землетрясений, основанный на следующем физическом принципе. Когда электропроводящие слои 
Земли движутся с постоянной механической скоростью возле очага (или с локальным ускорением от-
дельных участков возле очага землетрясения), электромагнитные волны также порождаются в доста-
точно широком диапазоне частот от 0,1 до 20 кГц и проявляются в постоянном магнитном поле Земли. 
Из-за случайного характера закономерностей порождения таких волн и большого затухания в электро-
проводящем слое земной коры вероятность правильного прогнозирования землетрясений как опасных 
явлений повышается.  

Тем не менее временной интервал между прибытием информационных электромагнитных волн и 
разрушающей упругой волной в этом случае составляет от нескольких минут до нескольких часов. Это-
го вполне достаточно для своевременного оповещения населения конкретного района о приближаю-
щемся разрушительном сейсмическом воздействии. Объединяя метод, предложенный выше, и обыч-
ные долговременные и краткосрочные методы прогнозирования землетрясений, можно сделать вывод, 
что вероятность достаточно надежного прогнозирования землетрясений приближается к вероятности 
современных методов прогнозирования погоды. Очаг землетрясения находится в электропроводящем 
слое земной коры. При медленном движении земных слоев из-за деформаций магнитные и электриче-
ские волны изменяются, что записывается сенсорным приемником. Информация об изменениях в 
электромагнитных полях затем проходит через подводные кабели на подводный автономный центр 
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обработки информации. Обработанная информация о приблизительных координатах очага землетря-
сения передается на поверхность океана и затем через радиопередающую систему искусственного 
спутника Земли на береговой центр обработки информации для принятия решения. 

Если механические колебания участков Земли начинают двигаться с ускорением, вызывая гене-
рацию электромагнитных волн, три или более антенн могут получить волну. По разнице  между време-
нем прибытия сигнала из очага на три антенны возможно определение фазового сдвига (смещения). В 
центре управления решается задача навигации и определяются координаты очага землетрясения. За-
тем информация о точном местоположении очага землетрясения и его интенсивности передается че-
рез ретранслятор в береговую систему. После того, как проведен анализ характера изменений элек-
трического сигнала, принимается решение о необходимости информирования населения о вероятности 
прибытия разрушительных волн в определенный район. На окончательной стадии кратковременного 
прогнозирования можно воспользоваться методами и приборами для записи сейсмических волн в по-
верхностном слое океанического дна и гидроакустических волн в морской толще. Известно, что горячие 
упругие волны приходят почти одновременно с разрушительными волнами или после них. Для цунами, 
которое движется медленнее, чем упругие волны, такой дополнительный прогноз не представляет 
большой практической пользы. Поэтому прогнозирование изменяющихся электромагнитных полей в 
сейсмически опасных зонах имеет большую практическую ценность для подводных землетрясений, как 
с цунами, так и без них. При прогнозировании землетрясений очень большое значение имеет точное 
определение координат очага. Помимо трудностей, связанных с решением навигационной задачи для 
источников в гетерогенных средах (таких, как земная океаническая кора), при землетрясении возникает 
проблема случайной формы временного сигнала и углового соотношения, а также скорости распро-
странения волн.  Способы решения этой проблемы рассматриваются в теоретической части работ, где 
показана возможность генерации и измерения параметров бегущей электромагнитной волны при уско-
ренном движении очага землетрясения, расположенного в диэлектрическом слое. Обоснование рас-
сматриваемых закономерностей формирования и распространения электромагнитных волн в атмо-
сфере Земли рассмотрено в известных работах по радиофизике и у авторов, чьи работы приведены 
ниже в списке литературы [1–6]. Важным преимуществом анализа Т-волн при регистрации землетрясе-
ния является возможность получения обоснованных выводов даже с помощью одного донного сейсмо-
гидроакустического регистратора, который воссоздает гидролокационную картину сейсмического со-
стояния морского дна на обширных акваториях, с фиксацией динамики всех, даже самых слабых, сей-
смических процессов во времени и пространстве.  

Акустическая информация важна для пассивной гидролокации географического местоположения 
слабых сейсмических толчков, анализ которых позволяет отслеживать изменение напряженного состо-
яния в земной коре, фиксировать динамическую активность или даже подвижность удаленных сейсми-
ческих разломов, что крайне актуально для получения своевременных прогнозов развития катастрофи-
ческих землетрясений. Точность определения местоположения очага землетрясения зависит от каче-
ства предварительного картирования участков морского дна, при котором выявляется характер отра-
жения различных по частоте гидроакустических волн. 
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ПАССИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СЕТИ (PON) 
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Аннотация: в данной статье описывается программное приложение для смартфона по организации 
пассивной оптической сети. Описаны основные характеристики сети PON, приведены схемы организа-
ции таких сетей. В качестве элементов построения используются сплавные биконические Y-образные 
разветвлители 1:2 с различными коэффициентами деления. Приложение планируется использовать в 
лабораторном практикуме студентов специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов 
в дисциплинах «линии железнодорожной автоматики телемеханики и связи», и «оперативно технологи-
ческая связь» со студентами ИрГУПС.  
Ключевые слова: пассивные оптические сети, смартфон, приложение, разветвители, затухание, про-
грамма. 
 

DEVELOPMENT OF SOFTWARE APPLICATION FOR A SMARTPHONE 
 FOR THE ORGANIZATION OF PASSIVE OPTICAL NETWORKS( PON) 

 
Egorova Ekaterina Andreevna, 

Chernov Igor Nikolaevich 
 
Abstract: this article describes a software application for a smartphone for the organization of passive optical 
networks. Describes the main characteristics of the PON network, schemes of the organization of such net-
works. As elements of construction are used fused biconical Y-shaped razvetvitel 1:2 with different ratios of 
division. The application is planned to use in the laboratory disciplines of the "line of railway automatics 
telemechanics and communication", and "operative connection" with the students Irgups.  
Key words: passive optical network, smartphone, app, splitters, attenuation, program. 

 
Появление смартфонов открыло новый рынок разработки различных программных приложений к 

современному цифровому оборудованию. Появились приложения по: диагностике оборудования, 
устройств автотранспорта; измерению параметров сетей и линий связи; управлению приборами на 
расстоянии и другие. Например, Spectrometry, ГАММА OTDR, HOW To Use Digital Multimeter и множе-
ство других уникальных приложений. 

Рассмотрев эти приложения, мы сделали вывод, что, имея смартфон, можно проделать множе-
ство различных операций, не прилагая никаких физических усилий. Поэтому решилисоздать программ-
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ное приложение для смартфона с возможностью разработки схемы пассивной оптической сети. 
Для начала разберемся что называют пассивной оптической сетьюPON (Passive optical network). 
Технология PON основывается на использовании в линии между приемопередающим модулем 

центрального узла OLT(Optical line terminal) и набором удаленных узлов абонентов ONT(Optical network 
terminal), только пассивных оптических компонентов(рис.1). 

 

 
 

Рис. 1.  Типовая схема сети PON 
 

 
 

Рис. 2.  Карта сети PON, построенная по шинной топологии 
 

Такая сеть обычно строится по древовидной топологии с установкой пассивных разветвителей в 
промежуточных узлах дерева. Сплиттерами (разветвителями) называют разновидность компактных 
устройств, не нуждающихся в питании и обслуживании. Посредством одного приемопередающего мо-
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дуля OLT возможна передача информации многочисленным абонентским устройствам ONT. Количе-
ство ONT, которые соединяются с одним OLT, соответствует бюджету мощности и максимуму скорости 
приемопередающего оборудования. Максимальное их число достигает 128 

Проектирование такой сети состоит в правильной расстановке оптических разветвителей и  вы-
боре оптимальной трассы прокладки кабеля. На рис. 2 представлена схема прокладки такой сети, со-
стоящая из двух OLT и 128 ONT. Схема построена с применением 16-ти биконических разветвителей 
(FBT). Сложность возникает при расчете уровня мощности сигнала у каждого абонента, а также в том с 
какой точки (муфты) абонент должен быть подключен к магистральному кабелю. 

Применениеданного программного приложения позволит упростить расчеты при проектировании 
сети. 

Для разработки приложения мы воспользовались интегрированной средой Android Studio 2.3.1. 
Преимущество этой среды состоит в онлайн реализации возможности вёрстки, с доступными много-
численными вариантами размеров и разрешений. 

В качестве основного языка при разработке программ на ОС Android используется Java. Ключе-
вой особенностью Java является трансляция кода к специальному байт-коду, независимому от плат-
формы. Впоследствии происходит выполнение этого байт-кода посредством виртуальной машины.  

Данное приложение позволяет спроектировать линейную или древовидную сеть PON, с исполь-
зованием сплавных биконических Y-образных разветвителей 1:2 с различными коэффициентами деле-
ния. Стандартные коэффициенты деления и усредненные затухания на выходах делителей представ-
лены в табл.1.  

 
Таблица1 

Усреднённые затухания на выходахсварных делителей 

Делитель X/Y Затухание X, дБ Затухание Y, дБ 

FBT 5/95 13.7 0.32 

FBT 10/90 10.08 0.49 

FBT 15/85 8.16 0.76 

FBT 20/80 7.11 1.06 

FBT 25/75 6.29 1.42 

FBT 30/70 5.39 1.56 

FBT 35/65 4.56 1.93 

FBT 40/60 4.01 2.34 

FBT 45/55 3.73 2.71 

FBT 50/50 3.17 3.19 

 
Построив схему можно рассчитать оптический бюджет потерь для каждой ветви (OLT-ONTi) и 

определить оптимальные коэффициенты деления всех разветвителей. 
На дисплее смартфона в верхней панели расположены кнопки выбора элементов, в рабочей об-

ласти программы расставляются элементы цепи согласно расположению абонентов. Внизу экрана ука-
зывается уровень каскада (рис.3). 

Каждый новый проект начинается с готового главного терминала, соединенного с точкой роста. 
При удалении любого сетевого элемента она автоматически превращается в точку роста. Сплиттер 
удаляется вместе со всеми находящимися справа от него элементами, соединенными с ним. Удалить 
главный терминал или точку роста нельзя. Установка сплиттеров и ONT осуществляется только в точ-
ках роста после выбора их на верхней панели. Единовременно можно выбрать только один сетевой 
элемент. Кнопка с изображением выбранного элемента останется в нажатом состоянии, пока не будет 
выбран другой элемент. 

Свойства сплиттеров и пользовательских терминалов можно изменять, для этого нужно длитель-
но нажать на элемент и выбрать команду Properties(рис.4). 

 

http://ds-release.ru/pervaya-programma-v-android-studio/
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Рис. 3.  Схема построения сети PON 

 

 
Рис.  4.  Настройки сплиттеров и пользовательских терминалов 

 
В появившимся диалоговом окне, во вкладке настроек задаются: 
-расстояние линии до предыдущего элемента; 
-километрическое затухание данной линии; 
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-потери на механическом или сварном соединении; 
-затухание в оптическом сплиттере. 
Данные параметры цепи настраиваются в одном диалоговом окне для удобства работы с ними. 

Также в окне показываются автоматически рассчитанные коэффициенты деления. Они рассчитывают-
ся автоматически таким образом, чтобы сеть была сбалансирована, без учета дискретности шага но-
минальных значений коэффициентов деления сплиттеров. То есть у каждого ONTi уровень мощности 
входящего сигнала будет практически одинаковый. Но при необходимости программа позволяет вруч-
ную вписать необходимый коэффициент деления разветвителя. 

Над каждым элементом в рабочей области отображается его название, под ним - мощность на 
входе в дБм или мВт. Над каждым отрезком ВОЛС обозначается его длина и соответствующий коэф-
фициент деления предшествующего сплиттера, а под ним - полные потери.  

Расчет суммарных потерь(между OLT и ONTi) осуществляется по формуле 1: 
 А∑. = 𝐿𝑖 ∙ 𝛼 + Авн + 𝐸𝐿 + 𝐴𝑠𝑝𝑙  (1) 

где: Li– длина i-го участка, км; 
α- коэффициент затухания оптического волокна, дБ/км; 
Aвн–вносимое оптическим соединителем затухание, дБ; 
EL- exess loss- дополнительные потери, дБ; 
Aspl – затухание в оптическом сплиттере, дБ. 
Установив уровень мощности передатчика и чувствительность приемника линейного и абонент-

ского терминалов, программа позволяет рассчитать оптический бюджет трассы и определить будет ли 
такая схема работать. 

При проектировании линейной сети PON, например, применяемой в перегонной связи, число 
ONT устройств может быть меньше нормативного в связи с большой протяженностью участка. В этом 
случае программа позволяет определить необходимость использования резервного волокна, для под-
ключения удаленных ONT устанавливаемых в сигнальных точках (рис.5). 

 

 
 

Рис. 5.  а) Типология шины с 15точками;  б) типология 2-х шин с 7 точками 
 

Разработав программное приложение для смартфона по организации пассивных оптических се-
тей, можно сделать вывод, что грамотно составленный проект сети позволит свести к минимуму фи-
нансовые и временные затраты на монтажные работы, а также минимизировать суммарное затухание 
для каждого абонента, что для пассивных оптических сетей является крайне важным показателем. 
Также это приложение можно использовать в лабораторном практикуме дисциплин «линии железнодо-
рожной автоматики телемеханики и связи», и «оперативно технологическая связь» со студентами Ир-
ГУПС, даже не используя персональные компьютеры и лабораторные стенды, что позволит выполнять 
задания или тренироваться дома, в транспорте или в других местах. На наш взгляд применение дан-
ных программ это новый шаг в развитии образовательного процесса. 
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УДК 621 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТИСНЕНИЯ НА 
ОТТИСКАХ ПОКРЫТЫХ ЛАКОМ 

к.т.н., доценты 
«Высшая школа печати и медиаиндустрии»  

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» 
 

Аннотация: В ходе исследовательской работы было установлено , как время отверждения лака влияет  
на качество получаемого оттиска. Были подобраны технологические режимы тиснения, а также даны 
рекомендации по совместимости фольги для горячего тиснения с определенными типами лаков.  
Ключевые слова: оттиск, режимы тиснения, лак, фольга, время отверждения.  
 

IMPACT OF STAMPINGS QUALITY ON IMPRESSION COVERED WITH LACQUER 
 

Gorchkova Larissa Olegovna, 
Chernaya Ilona Vitalyevna 

 
 Abstact: The research findings revealed impact of the lacquer’s drying out period on quality of impression. 
The stamping’s modes were selected. There are also given some recomendations for compatibility of different 
kinds of lacquer with foils used printing industry for hot stamping. 
Key words: impression, lacquer, stamping, foil, printing industry. 

  
Тиснение — один из наиболее популярных способов отделки полиграфической продукции. Из 

всех способов тиснения - тиснение фольгой, благодаря своим широким изобразительным возможно-
стям, является самым распространенным видом тиснения.  

В последнее время процесс лакирования печатной продукции стал относиться к числу повсе-
дневных задач во многих типографиях. Это связано, прежде всего, с повышением требований к каче-
ству печатной продукции и ее внешнему виду, а также с развитием рынка упаковки. Лакированные об-
ложки журналов – уже практически стандарт. Появился даже термин - «глянцевые журналы».  В этом 
случае лакирование выполняет три основные функции: привлекает внимание покупателя к поблески-
вающему на лотке изданию, защищает обложку от влаги, солнечных лучей и отпечатков пальцев и уси-
ливает эстетическое впечатление от изображения на обложке. Естественно, без лакирования не обхо-
дятся и такие популярные в настоящее время виды продукции, как этикетки, открытки, обложки книг и 
многое другое.  

Но одного лакирования  бывает недостаточно для придания печатной продукции привлекатель-
ного внешнего вида, поэтому часто после лакирования выполняют тиснение фольгой.  Совместимость 
лака и фольги – главное условие для получения качественного оттиска. Также на качество оттиска ока-
зывает влияние время отверждения лака. 

 Целью данной исследовательской работы явилось исследование влияния времени отвержде-
ния лака на качество горячего тиснения фольгой, подбор серий фольги и лака, подходящих для сов-
местного применения. 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/The+research+findings+revealed
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/drying+out+period
http://context.reverso.net/translation/english-russian/compatibility
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Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  
1. Определить оптимальное время отверждения лака для получения качественного оттиска. 
2.  Изучить влияние времени отверждения лака на укрывистость оттиска фольгой. 
3.  Изучить влияние времени отверждения лака на резкость тиснения. 
Эксперимент проводился на тигельной машине типа SBL 1050 SEF. 
 

 
Рис. 1. Тигельный пресс SBL 1050 SEF 

 
В работе использовались следующие материалы: 
Основа: мелованный картон, покрытый ВД лаками: Acrylac plus 608/40, Аквалак   614 и мас-

ляный лак Isogliss brilliance 3000 
Фольга: компания «Kurz», серия программы Luxor/Alufin: GTS Premium,  Ultra .  
Штамп:     магниевый  размером 8×8 см, включая технологические поля. Площадь изображения 

5,4х6,2см, включая пробелы и разрядку между объектами. Штамп имеет изображение шестипольного 
тест - объекта и плашку. 

                                                                                                                    
Таблица 1 

Характеристика  лаков 

Марка лака Описание 

Acrylac plus 608/40 Матовый, прозрачный воднодисперсионный лак для матового лакирования 
мелованных бумаг и картона 
Подходит для лакировальных секций офсетных печатных машин, а так же для 
отдельных лакировальных машин Хороший матовый эффект. Нанесение 
без проблем 

Аквалак 614  Предназначен для нанесения на лакировальной секции офсетной машины, или 
через аппарат увлажнения офсетной машины. Они позволяют печатать на вы-
сокоскоростных печатных машинах Этими лаками можно печатать не только по 
бумаге или картону, но и по невпитывающим подложкам.. Разнообразие хими-
ческой природы позволяет использовать водно-дисперсионные лаки в качестве 
защитных покрытий, грунтов или просто для придания декоративных эффектов. 

Isogliss brilliance 
3000 

Имеет хорошую механическую прочность , стойкость к истиранию и высокую 
производительность. 
Защищает поверхности материала, предназначен для офсетных печатных ма-
шин, при производстве упаковки, этикеткаи. 
Подходит для горячей штамповки и ламинирования.  
Очень высокий глянец  
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                                                                                                                    Таблица 2 
Характеристика фольги для горячего тиснения 

серия                                   описание 

GTS Premium                расширенный спектр  применения, высокая скорость тиснения, для тигельных 
и цилиндрических машин. 
Область применения: картонная упаковка для косметики, кондитерских изде-
лий, этикетка                             
 

Ultra Универсальные кроющие способности, для обогащенных поверхностей, в т.ч. 
по ВД и УФ-лакам, по кашированным поверхностям (ацетат, ОРР, РЕ, РЕТ), 
для всех типов прессов. 
Область применения: косметика, сигареты и т.д.  

 
                                              Подготовка и ход эксперимента: 
1. установка, крепление и позиционирования штампа на снятой нагревной плите с помощью 

винтовых зажимов.  
2. установка плиты в машину 
3. установка декеля 
4. перевод самонаклада  в требуемый формат  
5. настройка самонаклада 
6. установка давления в среднее значение 
7. установка температуры в среднее значение  
8. подготовка, установка и проводка фольги в лентопротяжный механизм 
9. настройка лентопротяжного механизма, длины протяжки фольги 
10. пробный оттиск 
11. точное позиционирование штампа с помощью винтовых зажимов и автомата равнения кром-

ки листа 
12. установка оптимального давления по шкале машины, приправка 
13. проведение тиснения согласно  заданию 
14. определение достигнутого усилия и температуры для каждого материала 
15. получение оттиска и измерение его резкости через каждые 30 минут после нанесения лака 
16.16. получение оттиска и измерение его укрывистости через каждые 30 минут после нанесения 

лака  
Полнота укрывистости определялась при помощи программы Adobe Photoshop 8.0, оттиски были 

предварительно отсканированы. Резкость определялась с помощью микроскопа МПБ-3М. По результа-
там эксперимента были построены графики в программе Microsoft Excel, где выводились уравнения 
регрессионного анализа. 

Экспериментальная часть 
1.  Определение влияния изменения времени отверждения лака на укрывистость 
Цель проведения данного эксперимента – установление зависимости полноты укрывистости от-

тисков от времени отверждения лака. По полученным данным строятся графики: 
а) зависимости укрывистости от времени отверждения лака Acrylac plus 608/40 при тиснении 

фольгой серии Alufin Ultra, и GTS Premium 
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Рис.2. График зависимости укрывистости от времени отверждения лака Acrylac plus 608/40 

 
б) зависимости укрывистости от времени отверждения лака Аквалак 614 при тиснении фольгой 

серии Alufin Ultra, и GTS Premium  
 

 
Рис.3. Графики зависимости укрывистости от времени отверждения лака Аквалак 614 
 
в) зависимости укрывистости от времени отверждения лака ISOGLISS BRILLANCE 3000 при тис-

нении фольгой серии Alufin Ultra, и GTS Premium  
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Рис. 4. График зависимости укрывистости от времени отверждения лака  

ISOGLISS BRILLANCE 3000 
 

По полученным данным можно сделать вывод, что чем больше время отверждения лака, тем 
выше укрывистость оттиска фольгой. При недостаточном времени отверждения сила адгезии между 
клеевым слоем фольги и лаковой пленкой выше чем сила адгезии между лаковой пленкой и картоном, 
что ведет к отрыву лака от картона и неполной укрывистости оттиска фольгой. 

 
2.  Влияние изменения времени отверждения лака на резкость тиснения 
Цель проведения данного эксперимента – установление зависимости резкости оттисков от вре-

мени отверждения лака. Резкость  оценивалась путем измерения  средней величины выступов фольги 
за края штриховых элементов. Допуск на среднюю величину  выступов  равен 0,15 мм. 

По полученным данным строится график  зависимости резкости от времени отверждения лака 
Аквалак 614  при тиснении фольгой серии Alufin Ultra, и GTS Premium 

 

 
Рис. 5. График зависимости резкости тиснения от времени отверждения лака 
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По полученным данным можно сделать вывод, что чем больше время отверждения лака, тем 
выше резкость тиснения. Не полностью отвержденный слой лака приводит к значительному углубление 
штампа в картон, благодаря чему создается контакт слоя фольги не только по месту очка штампа, но и 
по его граням. При этом слой фольги отделяется от подложки и закрепляется на картоне за пределами 
рисунка, т.е. снижается резкость изображения, а следовательно, и качество оттиска. 

 
ВЫВОДЫ 

1. В ходе данной исследовательской работы было изучено  влияние времени отверждения мас-
ляного лака и ВД лака на качество горячего тиснения фольгой. Из полученных результатов можно сде-
лать следующий вывод: 

чем больше времени будет отведено на отверждение лака, тем выше будет укрывистость, 
резкость и качество оттиска получаемого на запечатанном  материале покрытым лаком. Для 
масляного масла требуется гораздо больше времени выдержки оттисков после нанесения лака, чем 
для ВД лака, перед передачей оттисков на технологическую операцию тиснения фольгой. 

2. Определены оптимальное время отверждения лака , оптимальные режимы для тиснения по 
поверхностям, покрытым ВД  лаком и масляным лаком, подобраны серии фольги к исследуемым ла-
кам. Полученные значения можно использовать как рекомендации в производственном процессе.  

К оттискам покрытым  ВД лаком  Аквалак 614  наблюдается хорошая адгезия фольги: 

 GTS Premium при Т=90 ОС, Р=0,15 МН, через 120 мин. после нанесения лака; 

 ALUFIN Ultra при Т=100 ОС, Р=0.16 MН, через 120 мин. после нанесения лака. 
К оттискам покрытым  ВД лаком Acrylac plus 608/40.  наблюдается хорошая адгезия фольги: 

 GTS Premium при Т=105 ОС, Р=0,19МН, через 120 мин. после нанесения лака; 

 ALUFIN Ultra при Т=105 ОС, Р=0.18 MН, через 120 мин. после нанесения лака. 
 К оттискам покрытым маслянным лаком ISOGLISS BRILLANCE 3000  наблюдается хорошая ад-

гезия фольги:            

 GTS Premium при Т=90 ОС, Р=0,14МН, через 420 мин. после нанесения лака; 

 ALUFIN Ultra при Т=100 ОС, Р=0.16 MН, через 420 мин. после нанесения лака. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены варианты механизации очистки территории от ледового 
настила за счет разработки универсальной машины. 
Ключевые слова: очистка территории, лед, уплотнённый снег. 

 
Потребность в разработке универсальной машины для очистки от наледи возникла в связи с 

ежегодно возникающими проблемами уборки спрессованного снега на тротуарах и придомовых терри-
ториях. На данный момент имеющиеся варианты уборки территории обладают рядом недостатков, та-
ких как высокая стоимость, низкая универсальность, малая производительность. 

В связи с этим, была поставлена цель – разработать конструкцию машины, которая производит 
рубку, очистку от наледи и уплотненного снега. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 
1. Разработать варианты конструкции. 
2. Провести проектный расчет на прочность, жесткость, износоустойчивость лезвий. 
Принцип работы: Машина для скалывания наледи и уплотненного снега состоит из съемных за-

меняемых лезвий, которые закреплены на поршнях,  приводимых в движение шатунами, установлен-
ными на коленчатом валу. Коленчатый вал предполагает сборную или цельную конструкцию с установ-
кой на опоры качения. Вращение коленчатому валу передает электродвигатель с аккумулятором. Ре-
дукцию, в данном механизме возможно осуществить за счет ременной передачи. Глубина захода лез-
вий регулируется за счет изменения высоты установки колес (рис. 1). 

Проектные расчеты на прочность, жесткость и износостойкость лезвий проводились в программ-
ном продукте Solidworks 2012 (рис. 2). Данные расчеты позволяют оценить правильность проектирова-
ния механизма скалывания для ледокольной машины. 

Объемно-массовые характеристики исследуемого ледоруба используемые в анализе:  
Масса:0.707601 kg; Объем:9.18962e-005 m^3; Плотность:7700 kg/m^3; Масса:6.93449 N. 
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Рис. 1. Схематическое изображение проектируемой машины 
  

 

 
 

Рис. 2. Ледоруб схема закрепления 
 

В таблице 2 указаны единицы измерения, используемые в конечно-элементном анализе, тип ре-
шающей программы FFE Plus в виду малых перемещений ледоруба под нагрузкой. 
 

Таблица 2 
Исходные данные конечно-элементного анализа 

Тип анализа Статический анализ 

Тип сетки Сетка на твердом теле 

Тепловой эффект:  Вкл 

Температура при нулевом напряжении 298 Kelvin 

Тип решающей программы FFEPlus 

Несовместимые параметры связи Авто 

Большие перемещения Выкл 

Вычислить силы свободных тел Вкл 

Система единиц измерения: СИ (MKS) 

Длина/Перемещение mm 

Температура Kelvin 

Угловая скорость Рад/сек 

Давление/Напряжение N/m^2 
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Свойства материала: Сталь (SS); Тип модели – линейный, упругий, изотропный; Предел текуче-
сти - 6.20422e+008 N/m^2; Предел прочности - 7.23826e+008 N/m^2; Модуль упругости 2.1e+011 N/m^2; 
Коэффициент Пуассона – 0,28; Массовая плотность - 7700 kg/m^3; Модуль сдвига- 7.9e+010 N/m^2; Ко-
эффициент теплового расширения - 1.3e-005 /Kelvin. 

Сетка на твердом теле – стандартная; Для более корректного расчета выбрано высокое качество 
сетки. Для данной модели прикладывается результирующая сила 2500 Н. 

Результаты исследования на прочность, жесткость, износостойкость ледорубов (рис. 3) показы-
вают, что напряжения, возникающие при приложении силы 2500 Н: Минимальные -12250.3 N/m^2; Мак-
симальные - 1.04954e+008 N/m^2 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Статический анализ напряжения 

 
Данные расчета указывают, что выбранная конструкция ледорубов верна, так как расчетные ве-

личины находятся в оптимальном диапазоне, это указывает, что в процессе работы не возникнут 
напряжения, которые могут привести к разрушению ледоруба, т. е. прочности материала этой детали 
достаточно для того чтобы выдержать указанную выше ударную нагрузку. 

Перемещения (рис. 4), возникающие при приложении силы 2500 Н: Минимальные – 0,053452 мм; 
Максимальные – 0,184649 мм. 

 

 
Рис. 4. Статический анализ перемещения  
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По данным расчета видно, что максимальные перемещения составляют 185 мкм, это значение 
находится в пределах допустимого для такого рода оборудования, а именно для силовых механизмов, 
воспринимающих ударные нагрузки. 

Деформации, возникающие при приложении силы (рис. 5) 2500 Н: Минимальные – 5,89097e-008; 
Максимальные – 0,00034296. 

 

 
 

Рис. 5. Статический анализ деформации 
 

Как можно видеть выше, деформации данной детали очень малы и находятся в области упругих 
деформаций, это указывает, что ледорубы в процессе работы практически не изменяют свою геомет-
рическую форму. Тем более предполагается периодическая переточка лезвий при их затуплении, за 
счет чего имеется возможность убрать остаточные деформации с поверхности ледорубов. 

В общем можно сделать вывод о том, что геометрия и материал данных деталей (ледорубов) 
выбраны верно. Ледорубы прошли проверку по критериям прочности, жесткости и износостойкости 

Вывод: проектная сила удара одного ледоруба соответствует 2500 Н. При данной силе удара 
сохраняется прочность, износостойкость и жесткость ледорубов, а также эта сила является достаточ-
ной для скола уплотненного снега или наледи. 
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНЫЙ ВЫБОР ОБЪЕКТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»  

филиал «Взлет», г. Ахтубинск 
 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности метода простого суммарного взвешивания SAW и 
метода «идеальной точки» TOPSIS при решении проблемы упорядочения объектов путем выбора 
наилучшего варианта из предварительно отобранных альтернатив. Поскольку при сравнении эффек-
тивности альтернативных объектов исследования возникает необходимость учитывать не только пози-
тивные или негативные показатели, но и показатели с заданными значениями, которые могут нахо-
диться внутри или вне диапазона их варьирования, а существующие алгоритмы методов SAW и 
TOPSIS не позволяют решать такую задачу, то предложен модернизированный вариант метода 
TOPSIS. 
Ключевые слова: матрица, процедура ранжирования, критерии, функция плотности вероятности, 
функция достижимости, вектор решений 
 

MULTICRITERIA CHOICE OF OBJECTS OF STUDY 
 

Terentev Vladimir Borisovich 
 
Abstract: The article discusses the features of the method is simple, the total weighting SAW method and the 
"ideal point" TOPSIS in solving a problem, ordering of the objects by choosing the best option of pre-selected 
alternatives. Because when comparing the effectiveness of alternative objects of study there is a need to con-
sider not only positive or negative indicators, but also indicators with desired values, which may be within or 
outside the range of their variation, and existing algorithms SAW and TOPSIS methods do not allow to solve 
this problem, the proposed modernized version of the TOPSIS method. 
Key words: matrix, the ranking procedure, criteria, the probability density, function reachability, the vector of 
solutions 

 
Технические системы описываются большим количеством разнообразных показателей, характе-

ризующих их текущее состояние и динамику. Единицы измерения частных показателей обычно различ-
ны, направления воздействия их на оцениваемые объекты могут не совпадать. Количественные значе-
ния показателей либо являются статистическими данными, либо их оценивают специалисты-эксперты. 

В этой связи при оценке эффективности объекта исследования, используя методы многокрите-
риального принятия решений (Multi Criteria Decision Making, далее – MCDM), необходимо рассматрива-
емые показатели свернуть в одну обобщенную величину. Подход MCDM является классическим сред-
ством для сравнения альтернатив в многокритериальной среде. 

Задачи многокритериального характера имеют место в различных сферах исследовательской 
деятельности. Например, они возникают при обосновании тактико-технического задания на создавае-
мые образцы авиационной техники, когда необходимо выбрать приоритетный авиационный комплекс 
из ряда рассматриваемых [1], а также при оценке результатов коммерческо-хозяйственной деятельно-
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сти предприятия, когда используется множество критериев, характеризующих различные аспекты этой 
деятельности. 

В современной методологии математического моделирования для решения поставленной задачи 
можно использовать различные методы многокритериальной оценки качества различных объектов. 
При сравнении и ранжировании объектов предпочтительнее применять два метода: метод простого 
суммарного взвешивания SAW (Simple Additive Weiqhtinq Method) и метод «идеальной точки» TOPSIS 
(Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal Solution). Они достаточно просты, объективны и 
легко программируются. Методы отражают различные подходы к решению проблемы упорядочения 
объектов путем выбора наилучшего варианта из предварительно отобранных альтернатив [2].  

Метод SAW часто используется с целью получения исходных данных для их сравнительной 
оценки. Он позволяет работать как с показателями позитивного типа, когда максимальная эффектив-
ность достигается при наибольшем значении показателя, так и с показателями негативного типа, когда 
максимальная эффективность достигается при наименьшем значении показателя.  

Метод TOPSIS предлагает особый, логичный и структурированный подход к решению постав-
ленной задачи. Преимущество этого метода состоит в том, что наиболее предпочтительная альтерна-
тива должна быть, не только наиболее близка к идеальному решению, но и находиться дальше всех 
остальных альтернатив от неприемлемого решения. К недостатку метода можно отнести работу только 
с позитивными показателями. 

При сравнении эффективности альтернативных объектов исследования возникает необходи-
мость учитывать не только позитивные или негативные показатели, но и показатели с заданными зна-
чениями, т.е. критериями. Следует отметить, что значение критерия может находиться внутри или вне 
диапазона варьирования показателей. В конкретных ситуациях эффективность объекта увеличивается 
не в приближении к минимуму или максимуму, а по степени близости именно к заданному значению. 
Кроме того, эффективность объекта, как правило, имеет нелинейную зависимость от изменения значе-
ния показателя. Поскольку существующие алгоритмы методов SAW и TOPSIS не позволяют решать 
такую задачу, то требуется некоторая модернизация метода TOPSIS, как наиболее совершенного по 
процедуре ранжирования, что позволит расширить возможности его применения при упорядочении 
объектов для такого рода сравнения альтернатив. 

При применении любых методов вначале строится исходная матрица принятия решения АМ со 
значениями показателей. Каждый элемент матрицы АМ представляет собой исходное значение j-го 

показателя ( m,j 1 ) для i-го альтернативного варианта ( n,i 1 ). Рассматриваемые n объектов 

необходимо ранжировать по степени близости к заданным требованиям. Величина n определяет число 
строк в матрице (альтернативы), а величина m – число столбцов (используемые показатели). 

С целью нормализации исходных значений только позитивных
 
показателей, т.е. для их перевода 

в разряд относительных (безразмерных) величин в методе TOPSIS обычно используется выражение 
вида 
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В методе SAW используется более универсальная нормализация, согласно которой оценки по 
данному критерию необходимо максимизировать или минимизировать. 
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Для случая, когда заданные значения показателей находятся не на минимуме или максимуме, 
предлагается заменить представленные виды нормализации другим, более общим. Для этого форми-
руется матрица заданных значений показателей AZ (вектор, преобразованный в матрицу для удобства 
вычислений). Показатели могут быть позитивного или негативного типа и иметь заданные значения как 
между максимальными и минимальными значениями показателей, представленными в исходной мат-
рице, так и за этими пределами.  

В общем случае, когда идет речь о степени приближения показателя к заданному значению, 
желательно использовать функцию, описывающую вероятность достижения  получаемым значени-
ем заданного. Данная «функция достижимости» должна изменяться в пределах от нуля до единицы, 
с плавным протеканием процесса изменения, по  возможности отличным от линейного [3]. С этой 
целью формируется отношение полученного (реализованного) значения показателя rA  к его за-

данному значению zA : 

zA
rA

A  . 

Представлена самая наглядная сравнительная ситуация, когда каждое одно из возможных по-
лученных значений показателя меньше заданного и изменяется в пределах крайних значений т.е. от 
минимального до максимального. 

Это отношение рассматривается как случайная величина (СВ) А, подчиненная нормальному 
закону распределения с соответствующей плотностью вероятности f(A) и определяемая в соответ-
ствии с теорией как предел отношения вероятности попадания СВ на отрезок к длине этого отрезка, когда 
длина отрезка стремится к нулю [4]: 
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где σ – среднее квадратичное отклонение СВ;  
m – математическое ожидание СВ. 
Если значение показателя не получено (объект не обладает необходимым свойством, которое харак-

теризуется в количественном виде соответствующим показателем), то это означает, что оно равно нулю (как 

и СВ А). В случае достижения заданного значения отношение 
zA
rA

 становится равным единице. Математи-

ческое ожидание СВ приравнивается к единице, поскольку реализованное значение должно достигать за-
данного (считается наиболее вероятным событием по постановке задачи).  

Вероятность того, что СВ примет какое-то промежуточное значение, также меняется в этих пределах 
(от нуля до единицы из условия задачи). Функцией, наиболее хорошо описывающей такое поведение СВ, 
может являться плотность вероятности, но ограниченная указанными пределами. Поскольку максимальная 
высота функции в этом случае равняется единице, то выражение 

 2

1 , 

определяющее высоту в функции f(A) , приравнивается к единице. Отсюда находится среднее квад-

ратичное отклонение σ: 
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При подстановке этой величины в выражение для плотности вероятности f(A)  она приобретает вид 

2

zA
rA

1

e)A(f























 . 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 93 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Графический вид данной функции представлен на рисунке 1. 
  

 
Рис. 1. Вид функции достижимости 

 
Определенный интеграл функции достижимости (для позитивных или негативных показателей) в бес-

конечных пределах, как и обычной плотности вероятности, равен единице, а в пределах от минус бесконеч-
ности до единицы он равен 0,5. 

В необходимых, из постановки задачи, пределах от нуля до единицы присутствует небольшая по-
грешность (отличие от 0,5): 
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Исходя из физического смысла сравнения показателей, с такой погрешностью можно согласиться. 

Все возможные соотношения (сравнительные ситуации) между значениями величин zA  и rA  из 

матриц АМ и АZ, формирующие величину А с опорными точками в виде минимальных и максимальных 
значений, представляются в следующем виде 
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При любых соотношениях величин zA  и rA  графический вид функции достижимости, когда ве-

личина А представлена в относительном виде, не меняется. 
Полученная функция достижимости, именуемая в многокритериальном анализе как функция по-

лезности, позволяет осуществить преобразование исходной матрицы принятия решения в нормиро-
ванную матрицу N с учетом близости к показателям с заданными значениями, т.е. критериям.  
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 2A1
j,i eN ji,
  

Две последние операции по формированию матриц А и N заменяют нормирование, выполняемое 
в методе SAW и TOPSIS. Они определяет степень достижения заданного значения (в методе SAW 
нормирование определяет степень достижения максимума или минимума, а в методе TOPSIS - степень 
достижения максимума). 

Графическое изображение нормированных значений для различных сравнительных ситуаций 
представлено на рисунке 2. 

 
а)                                                                                               б) 

в)                                                                                       г) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Вид нормированных значений а) заданное значение максимально; б) заданное значение 

минимально; в) заданное значение в середине диапазона; г) заданное значение в промежуточном 
положении 

 
Формируется взвешенная нормализованная матрица принятия решений – V, как произведение 

матрицы N на вектор оценок весов выбранных показателей F:  

jFji,Nji,V   . 

Веса могут определяться различными способами: субъективным, основанным на экспертных 
оценках, или объективным – через расчет энтропии, либо можно задаться равными весами для всех 
показателей, что иногда в среднем будет соответствовать меньшей ошибке в итоговом расчете. 

Из субъективных методов наиболее надежным и широко применяемым является метод соб-
ственных значений Т. Саати. 

В теории информации энтропия используется в качестве меры неопределенности изучаемой си-
стемы. В данном случае степень неопределенности физической системы - это рассматриваемые аль-
тернативы и используемые показатели. Она определяется числом возможных состояний системы и 
вероятностями этих состояний. Количество информации, приобретаемое при полном вычислении со-
стояния системы, равно энтропии этой системы. 
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Для каждого j – го показателя энтропия определяется по формуле 

)ln(
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1)nln(

1
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ji,pjH 
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где ji,p  - вероятности состояния системы т.е. возможные значения j – го показателя для i – ой 

альтернативы. 
Рассчитываются значения величин влияния каждого показателя на альтернативу: 

jHjI 1 . 

В итоге определяются относительные веса каждого j – го показателя и осуществляется проверка 
на полную группу событий (сумма всех весов показателей должна равняться единице). 
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Если применяется равномерный закон распределения весов показателей, то формула приобре-
тает вид 

m
jF

1
 . 

Далее идет обычная процедура расчета идеального решения, соответствующая методу TOPSIS, 
которая сводит многокритериальную задачу к однокритериальной. В принципе, идеальная точка уже 
задана вектором (матрицей) заданных значений показателей AZ, но соответствующая процедура необ-
ходима для расчета приоритета с учетом веса показателей. 

Определяются векторы идеальных позитивных VP и идеальных негативных решений VN: 

VP  = 
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VN  = 
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где J – множество максимизируемых (минимизируемых) показателей. 
Для каждой альтернативы рассчитывается расстояние до идеального позитивного решения 
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и идеального негативного решения 
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Количественной мерой эффективности альтернативы служит отношение 
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Ранее метод TOPSIS мог применяться в ситуации, когда по каждому критерию имела место 
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монотонно возрастающая функция полезности. В других случаях нужно было бы обращаться к бо-
лее упрощенному методу SAW. 

Представленный метод дает практически полное совпадение результатов расчета с результа-
тами, полученными указанными методами для позитивных показателей, и незначительное отличие 
от результатов, полученных методом SAW при использовании позитивных и негативных показате-
лей, когда неизвестная функция взаимосвязи эффективности и показателей является нелинейной 
(линейное и нелинейное нормирование). 

Таким образом, предложенный модернизированный вариант метода TOPSIS позволяет рас-
ширить область его применения для случая заданных значений показателей, как позитивного, так и 
негативного типа, находящихся внутри или вне диапазона их варьирования. Кроме того, предложен-
ная модернизация метода TOPSIS придает ему новое свойство. Он становится компенсационным 
методом, т.е. начинает учитывать, что низкие значения оценки объекта исследования по одной ча-
сти критериев могут быть компенсированы высокими оценками по другой их части. 
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Аннотация: в статье анализируется внедрение инновационных систем в строительной отрасли. Если 
предусматривается применение новых строительных машин, установок и приспособлений, необходимо 
указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя. Механизация строитель-
ных, монтажных и специальных строительных работ при устройстве вентилируемых фасадов, как и 
других строительно-монтажных работ, должна быть комплексной и осуществляться комплектами стро-
ительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, ин-
вентаря и приспособлений. 
Ключевые слова: Организация, предприятие, строительство, девелопмент, инвестиция, технология, 
объект. 
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Abstract: The article analyzes the implementation of innovative systems in the construction industry. If the 
use of new construction machines, plants and devices is envisaged, the name and address of the organization 
or manufacturer should be indicated. The mechanization of construction, installation and special construction 
works in the installation of ventilated facades, as well as other construction and installation works, should be 
comprehensive and carried out by sets of construction machinery, equipment, small-scale mechanization 
equipment, necessary assembly equipment, tools and devices. 
Key words: Organization, enterprise, construction, development, investment, technology, object. 

 
Развитие - необходимая составляющая процессов, происходящих вокруг нас, без которой стано-

вится невозможным повышение качества нашей жизни. В данной статье речь пойдет о инновациях в 
строительстве, но только тех, которые являются не просто нововведением, а скорее необходимой со-
ставляющей, позволяющей вывести процесс и экономику строительства на более высокий уровень, а, 
проще говоря, являются двигателем развития отрасли. Итак, рассмотрим несколько инноваций, кото-
рые, при использовании их в серийном производстве, смогут значительно упростить, ускорить и уде-
шевить метод возведения зданий. Средства малой механизации, оборудование, инструмент, техноло-
гическую оснастку, необходимые для монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормоком-
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плекты в соответствии с технологией выполняемых работ. При выборе машин и установок необходимо 
предусматривать варианты их замены в случае необходимости.  

В ходе анализа бизнес-процессов реконструируемого здания были выявлены возможности для 
достижения улучшения деятельности предприятия. 

1. Внедрение CSRP-систем с целью учета работы предприятия. 
Зачастую издержки на работу с предприятиями довольно велики из-за недостаточной программ-

ной обеспеченности сбытовых операций, одним из способов снижения этих затрат является внедрение 
программ, направленных на оптимизацию сбытовых операций, а также деятельности предприятия в 
целом. Одним из таких продуктов является концепция CSRP. 

Концепция управления производственными ресурсами CSRP (Customer synchronized resourse 
planning — планирование ресурсов, синхронизированное с потребителем) — была предложена компа-
нией Symix. 

Сущность концепции состоит в том, что при планировании и управлении компанией можно и нуж-
но учитывать не только основные производственные и материальные ресурсы предприятия, но и все 
ресурсы, которые обычно рассматриваются как «вспомогательные» или «накладные». Это ресурсы, 
потребляемые во время маркетинговой и «текущей» работы с клиентом, послепродажного обслужива-
ния товаров, перевалочных и обслуживающих операций, а также внутрицеховые ресурсы. 

2. Реинжиниринг принятия и обработки заявления клиента 
Когда внешний пользователь передаёт своё заявление, оно классифицируется специалистом и 

передаётся на исполнение ответственному сотруднику. 70% времени специалист тратил на то, чтобы 
определить исполнителя и обработать заказ. Предлагается ввести систему учета заявлений и времени 
обработки их, а также систему электронного документооборота с целью ускорения принятия решений 
по заявкам потребителей. 

3. Внедрение системы анализа проектов и предложений. 
Данная система позволит не упустить новые ценные идеи, отличающиеся от типичного для 

предприятия образа мысли и действия. 
Фиксация сформированных решений по реинжинирингу бизнес-процессов должна осуществлять-

ся в базе знаний, включающей описание решенных предприятием задач, выполненных проектов, к ко-
торому в случае производственной необходимости может обратиться любой сотрудник. Происходит 
перенос индивидуального знания во внутри корпоративные системы и закрепление его в целях широко-
го использования другими сотрудниками в процессе моделирования бизнес-процессов. Это делает 
предприятие менее зависимым от присутствия в ней разных экспертов, обладающих большим опытом 
и знаниями. [1] 

Все информационные технологии совместной работы сотрудников предприятия (корпоративная 
система электронного общения; технологии баз данных коллективного доступа; технологии управления 
общим документооборотом; системы сетевого общения) должны эффективно функционировать на трех 
организационных уровнях: 

1. уровень отделов и подразделений; 
2. уровень  интегрированной организации; 
3. уровень  расширенной организации (включает в себя все связи с внешним миром - партнера-

ми, заказчиками, поставщиками услуг и пр.). 
Таким образом, использование реинжиниринга на предприятии позволит повысить эффектив-

ность деятельности предприятия, уменьшить сроки обработки заказов, а также разработать системный 
подход к анализу и внедрению новых идей на предприятии. 

Таким образом, под проект в рамках редевелопмента» была выбрана площадь 311,34 м2 на пер-
вом этаже в здании административного назначения, принадлежащего ООО «Спектр». Данная площадь 
использовалась администрацией здания, на основании договора аренды она перешла в собственность 
предприятия. 

На выделенной площади была произведена перепланировка и ремонт помещений, для появле-
ния у объекта недвижимости новых потребительских качеств. 
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В результате перепланировки на площади 311,34 м2 были сформированы следующие помеще-
ния: 

1. Кабинеты директора и главного бухгалтера площадью 17,96 м2 , где будет осуществлять ру-
ководство всеми видами деятельности центра, также участвовать в разработке инструкций по охране 
труда, пожарной безопасности и бухгалтерскому учету. 

2. Холл площадью 25,65 м2, где будет находиться диспетчер для принятия заказа напрямую 
или по телефону. 

3. Мастерская площадью 39,33 м2, в которой будет осуществляться ремонт техники. 
4. Склад техники площадью 38,39 м2, где будет храниться техника до и после ремонта. 
5. Склад инструментов и оборудования площадью 28,41 м2, где будет храниться необходимый 

для осуществления ремонта инвентарь. 
6. Гардероб для персонала площадью 17,96 м2, где будут оборудованы шкафы для хранения 

личных вещей персонала, а также мойка для рук. 
7. Комната отдыха для персона площадью 23,89 м2, где персонал может проводить время 

обеда и свободное от работы время. 
В помещениях будущего предприятия был произведен косметический ремонт, установлена необ-

ходимая для работы мебель, а также подведены телефонная линия, факс и интернет. 
Во всех помещениях должны быть соблюдены санитарно-гигиенические требования, особое 

внимание уделяется климатическим условиям складском помещении, поскольку здесь сконцентрирова-
но большое количество электро- и метрологического оборудования. Затратный метод представляет 
собой совокупность методов расчета стоимости, позволяющих определить стоимость объекта недви-
жимости на основе расчета стоимости земельного участка и его недвижимых улучшений, включая 
имущественные права на них 

Расчет рыночной стоимости при помощи затратного метода производился методом построения. 
Метод построения представляет собой метод расчета стоимости объекта недвижимости путем 

суммирования стоимости земельного участка с учетом имущественных прав на него, стоимости недви-
жимых улучшений, прибыли предпринимателя, косвенных затрат, внешнего удорожания за минусом 
накопленного износа. Геодезическую съемку и разметку фасада необходимо производить с помощью 
геодезических приборов, высокоточных уровней с большой базой, отвесов. Разметка мест установки 
кронштейнов подсистемы должна быть выполнена в строгом соответствии с проектной документацией. 
Погрешности, допущенные при выполнении разметки, неизбежно приведут к отклонениям параметров 
системы. Правильность разметки должна контролироваться постоянно. 

Чертежи с расположением опорных элементов должны входить в состав проектной документа-
ции. Перед выполнением разметки следует проверить габаритные размеры фасадов и сравнить с дан-
ными, указанными в чертежах, также должны быть проверены приведенные в чертежах размерные 
цепочки и их привязка к характерным элементам стены фасада. Разметка выносится на поверхность 
стены с помощью оптических приборов и закрепляется несмываемой краской.[2] 
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Аннотация: в статье анализируются система обеспечения выполнения плановых показателей и повы-
шение общей эффективности функций планирования и контроля проекта. Для определения степени 
выполнения заданных объемов работ или текущего состояния процесса при осуществлении проекта 
необходимо провести многочисленные измерения и оценки. Физические объемы выполненных работ 
определяют непосредственно на месте производства работ и сравнивают с расчетными показателями. 
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Abstract: The article analyzes the system for ensuring the implementation of planned indicators and increas-
ing the overall effectiveness of the planning and control functions of the project. To determine the degree of 
performance of the assigned scope of work or the current state of the process in the implementation of the 
project, it is necessary to carry out numerous measurements and assessments. The physical volumes of the 
work performed are determined directly at the place of production and compared with the calculated indicators. 
Key words: Analysis, monitoring, monitoring, evaluation, construction, project, investment, value, real estate. 

 
Основной целью контроля проекта является обеспечение выполнения плановых показателей и 

повышение общей эффективности функций планирования и контроля проекта. Содержание контроля 
проекта состоит в определении результатов деятельности на основе оценки и документирования фак-
тических показателей выполнения работ и сравнения их с плановыми показателями. Система контроля 
проекта представляет собой часть общей системы управления проектом, между элементами (подси-
стемами) которой имеются обратные связи и возможность изменения ранее заданных показателей. То 
есть при любом нарушении хода выполнения проекта формируется ответное воздействие, направлен-
ное на уменьшение возникшего отклонения от плана с учетом изменений в окружающей среде. Пред-
метом мониторинга являются факты и события, проверка выполнения конкретных решений, выяснение 
причин отклонений, оценка ситуации и прогнозирование последствий. В осуществлении этих последо-
вательных действий мониторинг процесса исполнения проекта очень похож на контроль за ходом реа-
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лизации проекта, но основное отличие мониторинга и контроля – отсутствие в первом и наличие во 
втором случае управленческих решений. Вследствие большой схожести процессов мониторинга и кон-
троля эти процессы могут рассматриваться вместе. 

Различают три основных вида контроля: 
- предварительный; 
- текущий; 
- заключительный. 
Предварительный контроль осуществляется до фактического начала работ по реализации про-

екта и направлен на соблюдение определенных правил и процедур. Предварительный контроль, как 
правило, затрагивает ресурсное обеспечение работ (трудовые, материальные и финансовые ресурсы). 

В области трудовых ресурсов он направлен на тщательный анализ деловых и профессиональ-
ных знаний и навыков, которые необходимы для выполнения должностных обязанностей (устанавли-
вается минимально необходимый уровень образования, квалификации, стаж работы специалистов, 
рекомендации и т.д.). 

Контроль материальных ресурсов осуществляется с целью выработки требований к составу и 
качеству используемых оборудования и материалов, выбора надежных поставщиков, доказавших свои 
возможности поставлять материалы, соответствующие техническим условиям. [1] 

В процессе контроля финансовых ресурсов, в рамках утверждаемых статей бюджета проекта, 
устанавливаются предельные значения затрат во временном интервале с тем, чтобы не допустить ис-
черпания средств до окончания работ. 

Текущий контроль осуществляется непосредственно при реализации проекта и обязательно 
включает в себя процедуру мониторинга. Он осуществляется по факторам: 

- времени (достижение промежуточных целей и объемов работ); 
- бюджета (уровень расходования финансовых средств); 
- ресурсов (фактические затраты материально-технических ресурсов); 
- качества (уровень качества работ). 
Текущий мониторинг и контроль осуществляется в целях оперативного регулирования реализа-

цией проекта и базируется на сравнении достигнутых результатов с установленными в проекте стои-
мостными, временными и ресурсными характеристиками. 

Заключительный контроль проводится на стадии завершения проекта для интегральной оценки 
реализации проекта в целом. На его основе обобщается полученный опыт для последующей разработ-
ки и реализации проектов-аналогов, совершенствуются процедуры управления. 

Система мониторинга и контроля должна обеспечивать оперативную оценку состояния реализа-
ции проекта для обоснования и принятия решений по управлению временем, стоимостью, ресурсами и 
качеством выполняемых работ. На этапе построения системы мониторинга и контроля за реализацией 
проекта необходимо определить: 

- состав и уровень детализации работ, подлежащих контролю; 
- состав показателей и формы представления первичной информации; 
- сроки представления первичной информации и сводно-аналитических отчетов; 
- ответственных за полноту, достоверность и своевременность представляемых данных; 
- состав, методы и технологию аналитических и графических от- 
четов; 
- комплекс используемых программно-информационных 
средств. 
Важную роль в процессе организации системы мониторинга и контроля имеет четкое разграни-

чение функций между менеджерами проекта и исполнителями работ. В этой связи с учетом имеющейся 
практики представляется целесообразным следующее разграничение функций между основными 
участниками реализации проекта. 

Руководитель проекта осуществляет: 
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- координацию всех видов деятельности по проекту между заказчиком, генподрядчиком и субпод-
рядчиками;  

- несет ответственность за подготовку графиков проектных работ и поставок оборудования и ма-
териалов; 

- отвечает за выполнение указаний по изменению исходных данных; 
- несет ответственность за подготовку заявок на приобретение оборудования и материалов; 
- отвечает за проведение координационных совещаний, а также за представление данных для 

отчетности по затратам по проекту. 
Менеджеры-исполнители осуществляют: 
- повседневный мониторинг выполнения работ и представление в проектную команду информа-

ции о ходе реализации работ проекта; 
- обеспечение всего комплекса работ по всем параметрам в соответствии с техническими зада-

ниями; 
- участие в координационных совещаниях, формирование и осуществление решений по регули-

рованию хода реализации проекта. 
Постоянный мониторинг хода реализации проекта позволяет накопить информацию, раскрыва-

ющую статистические параметры наблюдаемых процессов, и провести ее анализ с целью определения 
статистических оценок продолжительности, интенсивности и трудоемкости выполнения контролируе-
мых работ, уровня реализации плановых заданий по основным показателям. 

Статистический анализ включает вычисление числовых характеристик выборок, оценку парамет-
ров эмпирических распределений, выбор и определение параметров теоретических распределений 
наблюдаемых показателей. 

Временные затраты сравнивают с расчетной продолжительностью и соизмеряют с объемами 
выполненных работ. 

Данные о фактическом потреблении материально-технических ресурсов сопоставляют с предпо-
лагаемыми потребностями в рабочей силе, материалах и оборудовании, выполняют аналогичные опе-
рации. 

Денежные расходы сравнивают с показателями бюджета или сметной стоимости. 
К блоку показателей, характеризующих выполнение бюджета, относятся: 
- первоначальная калькуляция; 
- текущие счета, включающие фактические прямые затраты; 
К блоку показателей, характеризующих расход материально-технических ресурсов, относятся: 
Следует запомнить, что, если отклонения или другие параметры проектных работ превышают 

некоторые предварительно определенные предельные значения, необходимо составить отчет по от-
клонениям в форме, привлекающей внимание менеджера проекта. В основе этого метода управления 
работами лежит принцип идентификации и выделения наиболее важной и критической информации, 
характерной для данной ситуации и передачи ее заинтересованному лицу в возможно короткий период 
времени для рассмотрения, принятия соответствующих решений и последующих действий. Однако для 
получения максимального эффекта необходимо соотносить такие информационные отчеты, которые 
отличаются действительно высокой точностью и адекватно отражают ситуацию по выполнению проек-
та. [2] 
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ЗАВОЗНОЙ СКОТ В ЯКУТИИ 

д.с.-х.н., профессор 

к.с.-х.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

Аннотация. В статье содержатся материалы о количестве завезенного скота в Якутии, их степень 
адаптации в суровых природных и кормовых условиях хозяйств Якутии. Указаны перспективы завоза 
крупного рогатого скота в республике.  
Академик АН СССР В.Л.Комаров в 1931 г. в редакционной  статье к монографии Е.И. Шубской  и Ф.И. 
Салтыкова «Якутский крупный рогатый скот» указывал, что громадная историческая заслуга якутов со-
стоит в том, что они сумели передвинуть границу скотоводства на север вплоть до полярных областей. 
Монгольское степное скотоводство при передвижении древнего якутского населения на север необхо-
димо было приспособить к суровой зиме с продолжительными пятидесятиградусными морозами; моро-
зы же делали даже такие вопросы, как поение скота, почти неразрешимыми. Якуты все это преодолели 
и сделали обитаемыми такие местности, которые без их героической упорной борьбы с суровою при-
родою оставались бы и поныне необитаемыми [2, с. 11]. 
 В 20-х годах прошлого столетия авторы указанной монографии годовой удой аборигенной якутской  
коровы установили на уровне 779 кг при жирности 5,23% (n=1058 голов). В настоящее время неболь-
шая популяция местного якутского скота сохранилась в генофондном хозяйстве Заполярья численно-
стью 1471 голов, в том числе 573 коров (0,75% поголовья скота республики). В крайне экстремальных 
климато-хозяйственных условиях разведения удой коров и сегодня не превышает 800-900 кг за лакта-
цию, приэтом высокая жирномолочность скота сохранилась. 
Ключевые слова: акклиматизация, завоз скота, скрещивание. 
 

CUSTOMS CATTLE IN YAKUTIA 
 

Chugunov Afanasii Vasilevich, 
Zakharova Larisa Nikolaevna 

 
Abstract. Article contains materials about quantity of the delivered cattle in Yakutia, their extent of adaptation 
in severe natural and fodder conditions of farms of Yakutia. The prospects of delivery of cattle in the republic 
are specified. 
Academician Komarov V.L. in 1931 in an editorial to the monograph by EI Shubskaya E.I. and Saltykov F.I. 
"Yakut cattle" pointed out that the enormous historical merit of the Yakuts is that they managed to move the 
border Cattle breeding north up to the polar regions. Mongolian steppe cattle breeding during the movement of 
the ancient Yakut population to the north had to be adapted to the harsh winter with prolonged fifty -degree 
frosts; Even frosts made even such questions as the swarming of livestock, almost insoluble. The Yakuts have 
overcome all this and have made inhabited localities that, without their heroic, stubborn struggle against se-
vere nature, would still remain uninhabited (2) in the winter with prolonged fifty-degree frosts; Even frosts 
made even such questions as the swarming of livestock, almost insoluble.  
In the 1920s, the authors of the monograph gave annual yield of the aboriginal Yakutian cow at a level of 779 
kg with a fat content of 5.23% (n = 1058 animals).  
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At present, a small population of local Yakut cattle has been preserved in the Arctic gene stock farm with a 
population of 1,471 heads, including 573 cows (0.75% of the republic's livestock). In extremely extreme climat-
ic and economic conditions, the breeding yield of cows still does not exceed 800-900 kg per lactation, and the 
high fat content of cattle is preserved. 
Keywords: acclimatization, delivery of the cattle, crossing. 

 
С целью повышения продуктивности, живой массы якутского скота начиная с 1934 года в Якутию 

стали завозить симментальский скот из Бодайбинских совхозов треста «Лензолото» и из Алданских 
совхозов продснаба «Якутзолото». Однако плановый завоз симментальского и холмогорского 
племенного скота из центральных областей в Якутию начался с 1937 года [1, с. 5]. 

Следует отметить, что в то время Правительством и специалистами был осуществлен 
правильный выбор пород, так как первая из них хорошо приспособлялась в любой точке земного шара, 
имел мясомолочное направление продуктивности, а вторая была отечественная северная порода. 

Следовательно, завоз и массовое скрещивание аборигенного скота с культурными  породами в 
Якутии имеет 70-летнюю историю. В результате непланового поглотительного скрещивания сегодня 
республика имеет 141.113 голов симментальского (75,6 поголовья) и 41.526 голов холмогорского скота 
(22,2%). Поголовье скота, в основном стал чистопородным по отцовским породам. 

Средняя продуктивность коров по симментальской породе составляет 2000 кг при жирности 
3,8%, по холмогорам соответственно 1900-2100 кг  жирностью 3,6%. В истории скотоводства 
республики вечно лимитирующими факторами повышения продуктивности местных пород животных 
остаются: суровый зимний период, восьмимесячное стойловое содержание скота, короткий 
вегетационный период растений, низкая урожайность травостоя, дефицитный объем и качество 
кормления (55-60% от нормы), все еще примитивная технология содержания, 
непоследовательнаяселекционно-племенная работа. 

Несмотря на такие сложные условия разведения, местные породы сохранили 
воспроизводительную функцию (86% делового выхода), устойчивы инфекционным болезням, хотя, 
мало но производят продукцию, что определяется их неплохой адаптационной способностью к крайне 
неблагоприятным климато-хозяйственным условиям Крайнего Севера. Самообеспеченность 
республики в молочных продукциях составляет 57% мясным на  44%. 

В относительно лучшей технологии содержания в 60-80 годах местные породы коров 
раздаивались до 5-6 тысяч кг молока за лактацию, мясной молодняк достигал 400-450 кг живой массы. 
В постсоветское время производственные показатели заметно ухудшились. 

 В Якутии за последние десять лет стало «модным» завоз культурных пород скота из дальнего 
зарубежья (Австрия) и центральных областей страны (табл.1). 

Таблица 1 
Завоз крупного рогатого скота  

в Республике Саха (Якутия) на 2007-2016 гг. 

Порода Всего голов Поголовье на 01.01.2016 

всего В т.ч.коров 

Симментальская 
Красная степная 
Красно-степная 
Черно-пестрая 
Герефордская 
Калмыцкая 

747 
646 
145 
200 
200 

1206 

1056 
420 
70 
200 
129 

1209 

489 
218 
70 
- 

114 
1016 

Итого 3144 3084 1907 

 
Таким образом, в республике за  последние 10 лет завезено 3144 голов скота, из них 1406 голов 

молочного и 1738 – мясного поголовья. Однако, поголовье завезенного скота не увеличивается – 
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хозяйства не добились расширенного воспроизводства. 
 В целом в республике среди стад завозного скота наблюдается падеж как молодняка, так и 

взрослого поголовья, аборты, яловость, и самое главное, - резкое падение удоя и прироста скота. 
Если в родословной завезенных молочных пород средний удой составляет 5-8 тыс. кг молока за 

лактацию, то в местных условиях республики он снизился до 2,5-2,7 тыс. кг. Следовательно, местные 
климато-хозяйственные условия не соответствовали организму завезенных культурных пород. 

Безусловно, существующим в скотоводстве республики лимитирующим факторам (климат, 
дефицит кормов, экстенсивная технология содержания) культурным породам надо адаптироваться, 
скажем «выжить» и давать  потомство и продукцию. 

Известно, что акклиматизация пород, через адаптацию организмов к климато-хозяйственным 
условиям среды, происходит на протяжении несколько поколений. Наступает сложная физиолого-
биохимическая перестройка организма. В условиях республики добиться свойственного культурным 
породам уровня молочной и мясной продуктивности сегодня практически невозможно, а вот 
поддерживать их репродуктивные качества, нежизнеспособность потомства и естественную 
резистентность организма надо. 

При относительно оптимизированных условиях содержания ООО Агрофирма «Немюгю» от 137 
голов завезенных симментальских коров надоил 3467 кг молока жирностью 3,9%. В хозяйстве живая 
масса телок при первом осеменении достигла 435 кг, средняя живая масса коров 608 кг, деловой выход 
телят – 85% при сохранности поголовья – 98%. Также ООО «Кладовая Олекмы» от 260 коров 
холмогорской породы надоил от каждой коровы 3103 кг молока, при жирности 3,8%, выход телят – 89% 
и сохранность завозного скота составил 99,55%. Эти производственные показатели хозяйств в 
республике сегодня считаются передовыми. 

 В целом, негативные условия для развития скотоводства в республике, безусловно, не 
способствуют раскрытию генетического потенциала продуктивности завезенных культурных пород. 

 В данном случае, в результате неблагоприятных факторов внешней среды, у завезенного 
поголовья наступил первый этап  отрицательной акклиматизации – перерождение породы, так как 
продуктивность коров снизилась до показателей местных пород. 

Из-за несоответствия местных экологических (климато-хозяйственных) условий биологическим 
особенностям завозимых пород, в последующих поколениях, возможно, начнутся еще более глубокие 
деградационные процессы – захудалость и вырождение пород. В этом случае наступают нарушение 
пропорциональности телосложения (пороки экстерьера), плодовитости, репродуктивные аномалии, 
проявление уродств. Таков биологический закон несоответствия «организм-природа». 

 Возникает вопрос, стоит ли увлекаться завозом культурных пород скота, не имея «соответствия 
условий успешной акклиматизации» организмов к местным сложным «климато-хозяйственным» 
факторам среды, или придерживаться направления разведения местных пород скота? 

Ведь местные доморощенные симментальская и холмогорская породы, можно сказать, 
«выведены» в течение более полувековой истории якутского скотоводства в экстремальных условиях 
Якутии. Преимущество их перед завезенными породами: холодостойкость, относительно высокий 
коэффициент переваривания и усвоения грубого, малокачественного местного корма, плодовитость, 
резистентность, лучшие качества продукции, унаследованные от аборигенного якутского скота. А то, 
что они малопродуктивны и мелки – это следствие адаптации их к неблагоприятным местным 
условиям среды. Ведь известно, что животный организм реагирует на худшие внешние условия среды 
адекватно, в первую очередь снижением, живой массы. 

Стало быть, хотя сегодня свои породы малопродуктивны, но они  адаптированы к местным 
условиям и даже, при некотором улучшении условии питания, адекватно реагируют повышением удоя 
и мясности. Это указывает на их преимущество перед завозными породами. Лучшие 
приспособительные качества местных пород десятилетиями отточены реальными природно-
хозяйственными условиями Якутии. Их следует сохранить в последующих поколениях скота. 

Генетические возможности к раздою наших коров до уровня 5000-6000 кг молока за лактацию 
были доказаны нашими передовиками животноводства еще в 70-80 годы прошлого века. 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 107 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Исходя из сказанного, следует не увлекаться завозом культурных пород скота из-за пределов 
республики, так как в ближайшем будущем не предвидится создание, можно сказать, «тепличных» к 
ним хозяйственных условий. Надо продолжать заниматься местным скотоводством, совершенствуя их 
условия разведения. 

Выводы: 
- в суровых природно-климатических и хозяйственных условиях Якутии завозные породы 

крупного рогатого скота трудно акклиматизируются, заметно ухудшаются их хозяйственно-полезные 
признаки. В перспективе следует отказаться от их массового завоза; 

- для производства продукции скотоводства, наиболее перспективными породами остаются 
доморощенные местные симментальская и холмогорская породы, как наиболее адаптированные к 
местным условиям содержания; 

- развитие мясного скотоводства должна базироваться на интенсификации выращивания и 
организации заключительного откорма молодняка; 

- создание внутрипородного мясного типа скота в ближайшие  десять лет должно иметь 
локальное распространение в хозяйствах обеспечивающих интенсивное питание скота. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБОНАСЕЛЕНИЯ 
ВЫЩЕЛОЧЕННОГО ЧЕРНОЗЕМА ПРИ 
ОТВАЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ В ЗВЕНЕ ЗЕРНОВОГО 
СЕВООБОРОТА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО 
ЗАУРАЛЬЯ 

к. с.-х. н., старший преподаватель 
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

Аннотация: проведено исследование микрофлоры выщелоченного чернозема при отвальной обработ-
ке в звене зернового севооборота; изучено распределение  и количество микроорганизмов (бактерий, 
грибов, актиномицетов, целлюлозоразлагающих и олиготрофных  микроорганизмов)  по слоям 0-10 и 
10-20 см в зависимости от температуры почвы, распределения и состава растительных остатков; 
определение коэффициента минерализации и иммобилизации 
Ключевые слова: отвальная обработка, чернозем, микрофлора, температура почвы, коэффициент 
минерализации и иммобилизации  
 

CHARACTERISTICS OF MICROBRASSERIE LEACHED AT DUMP PROCESSING IN THE LINK  
OF A GRAIN CROP ROTATION IN THE CONDITIONS OF NORTHERN ZAURALYE 

 
Abstract: Study of the microflora of leached chernozem with moldboard link processing grain crop rotation; 
distribution and number of microorganisms (bacteria, fungi, actinomycetes, celljulozorazlagajushhih and oligo-
trophic microorganisms) to layers 0-10 and 10-20 cm depending on soil temperature, distribution and composi-
tion of residues; determination of mineralization and immobilization. 
Key words: moldbroad treatment, soil, flora, soil temperature, the coefficient of mineralization and immobiliza-
tion 

 
Выщелоченные черноземы в комплексе с лугово-черноземными почвами в Тюменской области 

составляют  567 тыс га, из них 85% приходится на пашню, и являются наиболее ценными  плодород-
ными почвами Сибири. Опытное поле ГАУ Северного Зауралья было организовано в 1975 году.  Гуму-
совый слой составлял 30-35 см с содержанием гумуса 12%, в 2006 году – 8,5-8,7%.  Длительная рас-
пашка привела к уменьшению мощности гумусового слоя на 13 см, что составляет 23% от мощности 
(А+АВ1)  целинного чернозема [3, с. 4]. Исследования провели в 2015-17 гг. Для изучения состава мик-
рофлоры образцы отбирали с глубины 0-10, 10-20 см перед посевом яровой пшеницы, в фазу кущения 
и перед уборкой в звене зернового севооборота при отвальной обработке почвы. В течение вегетаци-
онного периода измеряли температуру почвы в изучаемых слоях.      
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Посев почвенной суспензии проводили на МПА, КАА, агар Гетченсона и голодный агар в трех по-
вторностях из смешанного образца.    

Образцы высушивали при низких температурах. Посев на среды МПА, КАА и среду Гетченсона 
позволили изучить представителей зимогенной экологической ниши, посев на голодный агар – оли-
гокарбофильную микрофлору. Прямое микроскопирование по методу Виноградского провели по образ-
цам, отобранным в фазу кущения. Общее количество микроорганизмов в слое 0-10 см составило 
3,5∙109 КОЕ/г, 10-20 см – 3∙109 КОЕ/г воздушно-сухой почвы. Зимогенная группа микроорганизмов 
наиболее чувствительна к поступлению свежего органического вещества в почву, сравнительно не-
большая по количеству в почве при обычном ее состоянии (термостатирование чашек Петри 5-7 дней). 
Олиготрофная микрофлора («микрофлора рассеяния») завершает разложение остатков свежего орга-
нического вещества. Учет данной группы микроорганизмов проводили на 21-й сутки инкубации. Полу-
ченные данные сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 

Микробонаселение выщелоченного чернозема при отвальной обработке в звене зернового 
 севооборота 

Вариан-
ты 

Слой 
поч-
вы, 
см 

Бакте-
рии 

(МПА), 
млн. кл. 

Бакте-
рии 

(КАА), 
млн.кл. 

Актино-
мицеты 

(КАА), тыс. 
кл. 

Целлюлозоразлага-
ющие (ср. Гетченсо-

на), тыс. кл. 

Олигокар-
бофилы (го-

лодный агар), 
тыс. кл. 

КАА:МП
А 

Перед 
посевом 

0-10 
10-20 

4,5 
2,2 

5,3 
2,5 

386,1 
310,0 

121,1 
83,1 

2,5 
3,8 

1,5 
1,5 

Фаза 
кущения 

0-10 
10-20 

5,1 
2,0 

4,6 
3,8 

600,0 
      230,0 

18,3 
5,6 

4, 
2,5 

1,2 
1,9 

Перед 
уборкой 

0-10 
10-20 

4,3 
4,1 

7,0 
8,0 

855,0 
567,3 

73,2 
14,0 

2,0 
0,9 

1,0 
1,8 

Сред-
ние 

0-10 
10-20 

4,6 
2,8 

5,6 
4,8 

614,0 
369,1 

70,9 
34,2 

3,0 
2,4 

1,2 
1,7 

 
Отвальная обработка выщелоченного чернозема активизировала зимогенную группу микроорга-

низмов по всему пахотному слою, но слой 10-20 см отличался более низким содержанием органическо-
го азота, так как более активно развивалась в годы исследований микрофлора, использующая мине-
ральные формы азота (табл.1). Коэффициент минерализации и иммобилизации Мишустина (КАА:МПА) 
по всем вариантам выше 1, что указывает на наличие бедного азотом органического вещества. На чис-
ленность микрофлоры оказывала прямое влияние температура почвы.  Показатели варианта перед 
посевом различаются по слоям, убывая с глубиной взятия образца на 10С. В то же время в августе 
численность микроорганизмов по слоям выравнивается и составляет 14,60С.Одним из показателей 
аммонифицирующей активности почвы является количество бактерий на МПА, использующих органи-
ческие формы азота. Численность данной группы бактерий в 1,5 раза выше в верхнем слое почвы, где 
сложились наиболее благоприятные для нее условия: высокое содержание органических остатков, 
аэрация, средние температуры.         

Бактерии, участвующие в разложении безазотистых соединений почвы и обеспечивающие иммо-
билизацию азота, учитывали на крахмало-аммиачном агаре (КАА). В звене зернового севооборота ко-
личество данных микроорганизмов наиболее высокое, так как растительные остатки, попадающие в 
почву (солома), обладают низким содержанием азота (С/N=50:1), что ведет к закреплению азота в поч-
ве. В составе грубых растительных остатков, попадающих в почву зернового севооборота, преоблада-
ет клетчатка. В ее разложении принимают участие две группы микроорганизмов: бактерии, актино-
мицеты, миксобактерии (мезофилы) и грибы (психрофильные микроорганизмы). Независимо от време-
ни отбора образцов, число бактерий на КАА, актиномицетов и целлюлозоразрушающих микроорганиз-
мов более высокое в верхнем слое почвы (0-10 см). Верхний слой почвы характеризуется наиболее 
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благоприятными условиями для развития мезофилов. Почвенные грибы, являясь психрофильными 
микроорганизмами, развиваются при низких температурах и первыми заселяют растительные остатки, 
равномерно распределяясь по всему пахотному слою. Их развитие сдерживает нейтральная реакция 
почвы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Почвенные грибы выщелоченного чернозема при отвальной обработке почвы, тыс. КОЕ/г 

Слой почвы, см Перед посевом Фаза кущения Перед уборкой Средние 

0-10 10,0 5,4 21,8 12,4 

10-20 7,6 2,9 27,0 12,5 

 
Низкие показатели численности олигокарбофильных микроорганизмов на голодном агаре (ГА) 

указывают на активизацию процессов деструкции органического вещества и чуствительность изучае-
мого биоценоза к антропогенных воздействиям. Также выщелоченный чернозем при отвальной обра-
ботке почвы по степени обогащенности почвы грибной микрофлорой и актиномицетами по полученным 
данным  относится к бедным почвам . Роль миксотрофно-синтетической экологической ниши, к которой 
относят грибы и актиномицеты – трансформация компонентов органического вещества почвы и проду-
цирование пигментов гуминоподобного типа. Таким образом, применение отвальной обработки на вы-
щелоченном черноземе в зерновом севообороте ведет к снижению обогащенности почвы микроорга-
низмами, участвующими в образовании специфического органического вещества почвы – гумуса. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕМЯН ЛЬНА 
МАСЛИЧНОГО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА 

 кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина, Астана 

 

Аннотация: использование регуляции роста и развития растений стимуляторами роста позволяет уве-
личить их продуктивность, как в засушливых условиях выращивания, так и во влагообеспеченные годы. 
Исследования проводились на темно-каштановых почвах сухостепной зоны  в Акмолинской области в 
2015-2016гг.  Климатические условия в течение закладки опытов отличались очень резко.Так ГТК 2015 
года 0,42 с засушливым периодом второй половины вегетации и ГТК 2016 года 1,03, также с умерено 
засушливым периодом второй половины вегетации). Применялись препараты 4 видов Гумат натрия 
0,01%, Байкал ЭМ-1 0,001%концентрации в обработке семян и растений, Селест Топ 1,2л/т, Райкат 
старт 1л/т  в обработке семян,  смесью препаратов Райкат развитие+Атланте+ Келик В (+Келик КSi) в 
обработке растений во время вегетации. Была установлена эффективность всех препаратов при обра-
ботке семян в увеличении густоты стояния растений, увеличении высоты растений и объема корневой 
системы. При обработке растений в период вегетации стимуляторами роста усиление фотосинтетиче-
ской деятельности приводит к дополнительному образованию коробочек на растении, семян в коробоч-
ке и увеличению массы 1000семян. Максимальную эффективность показывает препарат Райкат разви-
тие при обработке семян (11,1ц/га). Максимальная урожайность  была получена при применении в об-
работке растений смесью препаратов Райкат развитие+Атланте+ Келик В+ Келик КSi (12,6). 
Ключевые слова: лен масличный, стимуляторы роста, структура урожая, урожайность. 
 

THE PRODUCTIVITY OF THE FLAX SEEDS WHEN YOU USE GROWTH STIMULANTS 
 

Gordeyeva Yelena 
 
Abstract: use the regulation of growth and development of plant growth stimulants allows to increase their 
productivity, as in the arid growing conditions and flagoobraznye years. The studies were conducted on dark 
chestnut soils of dry steppe zone of Akmola region in 2015 and 2016. The climatic conditions during laying of 
the experiments differed very sharply .So hydrothermal coefficient 2015 is 0.42 with a dry period in the second 
half of the growing season and hydrothermal coefficient 2016 of 1.03, also has a moderately dry period in the 
second half of the growing season). Used drugs 4 types of sodium HUMATE 0.01%, the Baikal EM-1 0.001% 
of the concentration in the treatment of seeds and plants, Selest Top 1.2 l/t, Ricat start 1l/t seed treatment with 
mixture of drugs Ricat development+Atlanta+ Kelik B (+Kelik K-Si) in the treatment of plants during vegetation. 
Was established the effectiveness of drugs for the treatment of seeds to increase plant density, to increase 
plant height and volume of the root system . In processing plants during vegetation growth stimulants the in-
creased photosynthetic activity leads to additional formation of bolls per plant, seeds per capsule and weight 
gain 1000семян. Maximum efficiency shows the drug Raikat the development of seed treatment (11,1 centner 
/ hectare). The maximum yield was obtained when used in the treatment of the plants with a mixture of drugs 
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Ricat development+Atlanta+ Celik+ Celik C (12,6 centner/ hectare). 
Key words: flax, growth promoters, yield structure, productivity. 

 
Исследования гормональной регуляции жизни растений являются одной из центральных задач 

мировой физиологии, биохимии и молекулярной биологии растений [1]. Растительные гормоны были 
открыты в начале XX века и названы фитогормонами. Фитогормоны представляют собой органически 
эндогенные вещества [2,3]. Это соединения, с помощью которых осуществляется взаимодействие кле-
ток тканей и органов, которые в малых количествах необходимы для запуска и регуляции физиологи-
ческих и морфогенетических программ [3-6]. 

Для возможности получения оптимального показателя количества растений на единице площа-
ди, который определяет формирование урожая, является предпосевная обработка семян стимулято-
рами роста. Данный прием изучен  на льне масличном в Северном Казахстане очень мало. При широ-
ком разнообразии современных стимуляторов роста,  применяемых на различных культурах, с целью 
улучшения формирования элементов продуктивности, следует изучать их применение и на льне мас-
личном. Применение различных стимуляторов роста на  льне масличном занимаются  во всем мире. 
Так в работах  Rastogi, Anu (2013) изучалось влияние определенных доз ауксина и гибберелиновой 
кислоты на формирование вегетативной массы и генеративных органов льна масличного [7].  Влияние 
различных стимуляторов на формирование сосудистых тканей стебля льна масличного исследовалось 
в работах  Barvkar Vitthal T.(2013) [8].  В работе Бегалиной А.А. на севере Казахстана показано, что при-
менение гумата  натрия в дозе 0,01%  улучшала полевую всхожесть и сохранность растений, усиливает 
рост и развитие растений льна масличного[9].   

Целью исследований  проведенных в сухостепной зоне Северного Казахстана (на темно-
каштановых почвах Акмолинской области) в двухлетних опытах  было  изучение  формирования про-
дуктивности и качества урожая семян льна масличного в зависимости от предпосевной стимуляции се-
мян и применения стимуляторов роста растений в течение вегетации (внекорневой подкормки). 

Методика исследований. Полевые опыты закладывались  на темно-каштановых почвах средне-
суглинистого механического состава, с содержанием гумуса 2,39%. Содержание NO3 - 3,85,  P2O5 - 1,9 
мг нa 100 г пoчвы, что соответствует низкому уровню обеспеченности элементами питания, K2O - 59,2 
мг  нa 100 г пoчвы, соответствующей высокой обеспеченности почв. Поле, обрабатывалось по нулевой 
технологии, т.е. отсутствие осенней обработки, весеннее предпосевное внесение гербицидов. Схемой 
опыта 1 предусматривалось изучение влияния предпосевной обработки семян препаратами с реко-
мендуемыми нормами расхода: Гумат натрия 100 мл на 10 л воды, Байкал ЭМ-1 10 мл на 10 л воды, 
Селест Топ 1,2 л на 9 л воды, Райкат старт 1 л на 9 л воды на тонну семян. Схемой опыта 2 преду-
сматривалось изучение влияния стимуляторов роста в течение вегетации на формирование вегетатив-
ной и продуктивной части растений льна масличного с рекомендуемыми нормами расхода препарата: 
Гумат натрия 0,1% раствор, Байкал ЭМ-1 0,001% раствор, смеси Райкат развитие (1л/га)+Атланте 
(0,5л/га)+ Келик бор(В) (0,5л/га) при внесении в фазу елочки и бутонизации, начала цветения,  а также 
дополнительно обработка  в фазу желтой спелости одного варианта препаратом Келик K-Si (калий-
кремний) в дозе 0,5л/га  для усиления оттока веществ из стебля в продуктивные органы. Обработка 
посева  в период вегетации проводилась с расходом  рабочего раствора 200л/га. Посев проводился 
семенами сорта Северный, срок посева 25 мая. 

ГТК периода вегетации, характеризующий влагообеспеченность района, в 2015году  показывает, 
что наступление фаз роста и развития вегетация льна масличного в 2015 проходило в  сухих или за-
сушливых условиях, в  в целом 2016 году  он составил 1,03, т.е. равный расходу и приходу влаги. Для 
более полного анализа были рассчитаны коэффициенты для периодов вегетации (таблица 1).  В 2015 
наиболее  увлажненные условия сложились в начале вегетации в период появления посев-всходы , 
когда за период 15-30 мая выпало 113 мм осадков.  Но июль и август характеризовались значительной 
засушливостью (ГТК =0,27).  В 2016 году ГТК периода посев – всходы составил  0,19 (очень сухо), всхо-
ды - цветение  - 2,3 ( избыточно увлажненный), цветение -созревание - 0,15(очень сухо). Климатиче-
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ские условия, сложившиеся за период вегетации значительно повлияли на прохождение фаз вегетации 
и  формирование  элементов структуры урожая льна масличного в опытах (таблица 1). 

Обработка семян различными стимуляторами позволяла сократить появление всходов на 1-2 
дня. Такое сокращение позволяет растениям быстрее перейти на автотрофное питание и быстрее раз-
вивать листовую поверхность, что отражается на наступлении следующих фаз до фазы цветения. В 
период  цветение – созревание лучшее развитие корневой системы в вариантах с применением обра-
ботки семян стимуляторами роста удлиняет  продолжительность  этого периода как же на 1-3дня. 
 

Таблица 1  
Оценка климатических параметров (ГТК) периода вегетации льна масличного 

Годы Всходы- 
цветение 

Цветение-созревание Всходы- 
созревание 

2015 0,70 0,27 0,42 

2016 2,3 0,15 1,03 

 
Обработка растений препаратами в течение вегетации проводилась в фазе елочки, бутонизации 

и начала цветения. В начале зеленой спелости проводилась обработка посевов препаратом  Келик К-Si 
. Применение стимуляторов роста удлиняет периоды роста в онтогенезе на 3-6 дней. Наиболее про-
должительное удлинение периода вегетации отмечено по применению препаратов Райкат развитие + 
Атланте + Келик В. Влияние сеникации препаратом Келик K-Si сокращало время созревания на 2 дня. 

Обработка семян стимуляторами роста влияет на прорастание семян. Определение  лаборатор-
ной всхожести выявило, что стимуляторы роста влияют на прорастание. Корреляционная зависимость 
ее от обработки семян перед посевом стимуляторами роста составила R=0,99. Данная закономерность 
сохраняется при появлении всходов в полевых условиях, где коэффициент корреляции составил 0,87. 
Но одновременно на появление всходов в значительной степени сказывают влияние погодные условия 
периода посев всходы. 

Вследствие сложившихся погодных условий уровень полевой всхожести 2015 года был ниже на 
40%, всхожести семян в 2016 году. На снижение всхожести  в 2015 году повлияли ливневые осадки , 
значительное заплывание почвы и образование корки на посевах. Но обработка семян препаратами 
Селес Топ и Райкат Старт позволила повысить ее  на 55-120% (таблица 2). В 2016 году отмечена за-
держка с появлением всходов на 20 дней. Но выпавшие осадки в конце 2-ой декады июня позволили 
получить полевую всхожесть на этих вариантах до 60,0-75,9%(или на 12-42% выше, чем на контроле).    

 
Таблица 2   

Влияние обработки семян стимуляторами роста 

Вариант обработки семян Полевая всхожесть,% Отклонение от 
контроля( +, ˗) 2015 2016 среднее 

Контроль(без обработки) 29,0 53,6 41,3 ˗ 

Обработка семян 

Гумат натрия  30,0 53,7 41,9 +1,4 

Байкал ЭМ-1 33,0 59,5 46,3 +12,1 

Селест Топ 45,0 60,0 52,5 +27,1 

Райкат старт 68,0 75,9 72,0 +74,3 

 
Применение стимуляторов роста в предпосевной обработке семян позволяет  в фазу елочки 

увеличить высоту растений на 0,2 - 1 см, в фазу бутонизации на 0,2 - 4,5см, цветения 3,8 - 7,4см в за-
висимости от применяемого препарата. Отмечается незначительное снижение высоты растений  в фа-
зе созревания, как на контроле, так и в вариантах с обработкой семян стимуляторами.  Влияние влаго-
обеспеченности  растений (за счет влажности почвы) хорошо прослеживается в 2016  году, когда при-
рост высоты растений от фазы бутонизации до фазы цветения  составил 8-13см (в  2015годом   - 4-
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6см). Значительной разницы в динамике  нарастания  высоты растений в вариантах обработки семян и 
внекорневых подкормок не отмечено. Увеличение высоты в сравнении с контролем составило при об-
работке семян 7,5-10%, при внекорневых подкормках 7,5-8%. 

Наибольшая  высота  растений в опыте отмечена в варианте обработки семян препаратом 
Райкат старт и Селест Топ. Такая же тенденция сохраняется и при обработке растений в период веге-
тации  по вариантам обработки смесью препаратов (таблица 3). 

 
Таблица 3  

Высота растений (см) в зависимости  от применения стимуляторов роста 

Вариант Фаза бутонизации Фаза цветения 

2015 2016 среднее за 2 года 2015 2016 среднее за 
2 года 

Контроль(без обработки) 51 55 53 55 63 59 

Предпосевная обработка семян 

Гумат натрия  53 59 56 55 64 60 

Байкал ЭМ – 1 51 60 56 59 68 64 

Селест Топ 55 58 57 60 69 65 

Райкат старт 54 60 57 58 71 65 

Внекорневая подкормка 

Гумат натрия 56 58 57 58 63 61 

Байкал ЭМ-1 56 60 58 60 60 60 

Райкат  +Атланте 
+Келик В 

57 57 57 57 68 63 

Райкат + Атланте+ 
Келик В +Келик К-Si 

56 58 57 58 68 63 

 
При обработке растений стимуляторами роста в период вегетации в контрольном варианте  уве-

личение  высоты  отмечено только до фазы цветения, в то время как при обработке всеми  видами  
препаратов  наблюдается увеличение высоты растений и в фазу созревания, что показывает продол-
жение развития растений и вследствие удлинение вегетационного периода (таблица 4). 

 
Таблица 4  

Высота растений (см)  в зависимости  от внекорневой подкормки растений (2016г) 

Вариант/Препарат Фазы роста 

елочка бутонизация цветение созревание 

Контроль (без обработки) 14,1 48,0 62,9 62,7 

Гумат натрия  14,3 55,5 62,8 69,6 

Байкал ЭМ – 1 13,3 55,9 59,3 72,6 

Райкат развитие + Атланте + Келик В 16,7 56,5 67,7 73.4 

Райкат развитие + Атланте + Келик В +Келик 
КSi 

16,0 56,1 68,3 74,8 

 
Формирование элементов продуктивности  растений в зависимости от применения стимуляторов 

роста показывают преимущество обработки как семян до посева, так и обработки растений в процессе 
вегетации. Густота растений увеличивается на 19 - 42% при обработке различными стимуляторами.  
Коэффициент корреляции влияния обработки семян и растений  стимуляторами роста на формирова-
ние густоты стояния растений составил 0,87. 

Анализ показал, что на формирование густоты стояния растений в большей степени влияет 
предпосевная обработка семян стимуляторами роста и условия увлажнения первого периода вегета-
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ции (таблица 5). Действие стимуляторов  при обработке семян распространяется на первую половину 
вегетации до фазы цветения. В засушливых условиях второй половины вегетации и несколько мень-
шем количестве растений на единице площади в 2015 году закладывалось большее количество коро-
бочек на растении от 17-20,5шт, что показывает эффективность обработки семян стимуляторами до 
посева  (таблица 6). Дополнительное корнеобразование позволяет переносить растениям засуху и со-
здает благоприятные условия для формирования количества семян  и их массы. Математический ана-
лиз показывает, высокую степень влияния количества растений  на формирование коробочек. При об-
работке семян стимуляторами коэффициент корреляции составляет r=81, при обработке растений 
r=0,71. 

 
 Таблица 5  

Формирование густоты стояния растений в зависимости от обработки семян и растений  
стимуляторами роста 

Вариант 
 

Количество растений на м2, шт. Отклонение 
от контроля(+, 

˗) 
2015 2016 среднее за 2 

года 

Контроль (без обработки) 68 262 165 - 

Предпосевная обработка семян 

Гумат натрия 102 312 207 +42 

Байкал ЭМ-1 104 287 196 +31 

Селест Топ 140 340 240 +75 

Райкат старт 184 374 279 +114 

НСР05 37 41   

Внекорневая подкормка 

Гумат натрия 154 225 190 +25 

Байкал ЭМ-1 154 212 183 +15 

Райкат развитие+Атланте+ Келик В 172 342 247 +82 

Райкат развитие+Атланте+ Келик В+ Келик 
КSi 

179 314 246 +81 

НСР05 17 21   

 
Обработка растений смесью препаратов в период вегетации направлена на улучшение фотосин-

тетической деятельности, устойчивости растений к засухе, другим неблагоприятным климатическим 
факторам. Формирование семян в коробочке приходилось на засушливый период в течение всех лет 
исследований (ГТК=0,27 и 0,13). Применение  всех стимуляторов роста  в период вегетации растений  
обеспечивает увеличение числа коробочек  13,6-14,7 шт. на растении в сравнении с контролем. Но не-
достаточная развитость корневой системы влияет на возможности растения противостоять воздей-
ствию воздушной и почвенной засухи, что приводит к снижению количества заложенных коробочек на 
растении в сравнении с вариантами обработки семян до посева.                                                                                      

На фоне значительного увеличения количества растений на м2 и большего количества коробочек 
на растении количество образовавших семян в коробочке не изменялось  от применения различных 
стимуляторов, но увеличивалось в сравнении с контролем.  

Так от применения стимуляторов роста количество семян в коробочке увеличилось до 7,5-7,8 
шт., тогда как в контрольном варианте образовывалось только 7,3 шт. в коробочке. Препарат Келик КSi 
улучшает отток питательных веществ из стебля в семена в последний период вегетации, что позволяет 
увеличить массу 1000 семян (таблица 6). 

Урожайность семян льна масличного увеличивается  и при обработке семян и в период обработ-
ки растений в течение вегетации (таблица 7).  В засушливые 2015 год достоверно получены прибавки 
урожая при обработке семян всеми стимуляторами роста, в 2016 году только по препарату Райкат 
старт. При обработке стимуляторами по вегетации растений  достоверные прибавки урожая дают все 
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препараты, как в засушливый, так и влажный год выращивания льна масличного. Максимальная уро-
жайность  была получена при применении в обработке растений смесью препаратов Райкат разви-
тие+Атланте+Келик В+Келик КSi. 

 
Таблица 6   

Формирование элементов продуктивности в  зависимости от обработки семян и растений  
стимуляторами роста (среднее за 2 года) 

Вариант 
 

Количество ко-
робочек  на рас-

тении, шт. 

Количество се-
мян в коробочке, 

шт. 

Масса 1000 
семян, г 

Контроль (без обработки) 12,3 7,3 5,8 

Предпосевная обработка семян 

Гумат натрия 17,4 7,6 6,3 

Байкал ЭМ-1 19,5 7,5 6,0 

Селест Топ 20,5 7,7 6,1 

Райкат старт 20,3 7,7 6,2 

Внекорневая подкормка 

Гумат натрия 13,6 7,7 5,9 

Байкал ЭМ-1 14,9 7,7 5,8 

Райкат развитие+Атланте+ Келик В 15,8 7,8 6,3 

Райкат разв.+Атланте+ Келик В+ Келик КSi 15,7 7,8 6,4 

 
 

Таблица 7  
Урожайность льна масличного в зависимости от зависимости от обработки семян и растений 

стимуляторами роста 

Вариант 
 

Урожайность, ц/га Отклонение от 
контроля(+,-) 2015 2016 Среднее за 

2 года 

Контроль (без обработки) 3,98 11,7 7,8 - 

Предпосевная обработка семян 

Гумат натрия 5,0 13,2 9,1 +1,3 

Байкал ЭМ-1 5,1 13,9 9,5 +1,7 

Селест Топ 6,2 13,6 9,9 +2,1 

Райкат старт 6,7 15,5 11,1 +2,3 

НСР05 0,59 1,9   

Внекорневая подкормка 

Гумат натрия 4,59 13,5 9,1 +1,3 

Байкал ЭМ-1 5,28 13,9 9,6 +1,8 

Райкат развитие+Атланте+ Келик В 6,01 18,2 12,1 +3,3 

Райкат развитие+Атланте+ Келик В+ Ке-
лик КSi 

6,25 19 12,6 +3,8 

НСР05 0,24 1,4   

 
Вывод: Использование стимуляторов роста в предпосевной обработке семян позволяет повы-

сить полевую всхожесть на 6,3-22,3%. Максимальную эффективность показывает препарат Райкат 
старт. Предпосевная обработка позволяет получить на 16,6-42% выше урожайность по сравнению с 
контролем (9,1-11,1ц/га по препаратам). Влияние стимуляторов роста в этот период определяется в 
основном увеличением формирование густоты стояния растений, высоты растений и дополнительным 
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количеством коробочек на растении.  Использование стимуляторов роста в виде внекорневых подкор-
мок  в значительной степени влияет на формирование продуктивной части урожая. Количество коробо-
чек  увеличивается на 10,5-28%,  количество семян на 5,5-6,8% , масса 1000семян 1,5-10,3%. Макси-
мальная урожайность  была получена при применении внекорневых подкормок растений  смесью пре-
паратов Райкат развитие+Атланте+ Келик В+ Келик КSi (при урожайности 12,6ц/га) 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА 
ДИНАМИКУ СОДЕРЖАНИЯ И ВЫНОС 
ФОСФОРА УРОЖАЕМ ГРИБОВ ПРИ 
ВЫРАЩИВАНИИ ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 
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Аннотация: Изучено влияние органических добавок на динамику содержания массовой доли фосфора 
в субстрате и грибах при выращивании вешенки обыкновенной на различных видах субстрата с приме-
нением органических добавок. Выявлено, наибольшее содержание фосфора в урожае грибов, как пра-
вило, отмечается при культивировании вешенки обыкновенной на комбинированном субстрате с при-
менением в качестве органической добавки 5,0% просяной или соевой муки к массе сухого субстрата. 
После второй волны плодоношения вешенки обыкновенной в сухом веществе отработанных блоков 
соломистого субстрата содержание фосфора составляет 0,83…0,95%, комбинированного субстрата – 
0,59…0,69%. 
Ключевые слова: вешенка обыкновенная, субстрат, органические добавки, фосфор, содержание, вы-
нос урожаем. 
 

THE EFFECT OF ORGANIC ADDITIVES ON THE DYNAMICS OF THE CONTENT AND REMOVAL OF 
PHOSPHORUS BY A CROP OF MUSHROOMS IN THE CULTIVATION OF OYSTER MUSHROOM  

ON STRAW AND THE COMBINED SUBSTRATES 
 

Dulov Mikhail Ivanovich 
 
Abstract: The influence of organic additives on the dynamics of the content of the mass fraction of phospho-
rus in the substrate and fungi in the cultivation of oyster mushroom on different substrates with use of organic 
additives. Revealed the highest content of phosphorus in the crop of mushrooms, usually celebrated in the 
cultivation of oyster mushroom on the combined substrate with the use of the organic additives 5,0% millet or 
soy flour to the dry weight of the substrate. After the second wave of fruiting of Pleurotus ostreatus in dry mat-
ter of waste straw substrate blocks the amount of phosphorus is 0,83...0,95%, of the combined substrate – 
0,59...0,69%. 
Key words: oyster mushroom, substrate, organic supplements, phosphorus, removal with harvest. 
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Главной составной частью золы плодовых тел вешенки обыкновенной являются окиси калия и 
фосфора [5, С. 94]. Ряд исследователей, учитывая высокое содержание фосфора в грибах, по пищевой 
ценности приравнивают их к рыбным продуктам [1, С. 4]. В зависимости от вида субстрата и примене-
ния для обработки зернового мицелия регуляторов роста в сухом веществе грибов вешенка обыкно-
венная урожая первой волны содержание фосфора составляет 1,14…1,39%, в грибах второй волны – 
1,32…1,55% [4, С. 101]. 

Фосфор, участвует в обмене веществ, входит в состав белков и нуклеиновых кислот [6, С. 17], 
усваивается грибами в виде органических фосфатов, фосфат-эфиров, а также в форме фосфорной 
кислоты. При недостаточном содержании фосфора в среде нарушается усвоение азота и замедляется 
синтез витаминов: тиамина, рибофлавина и никотиновой кислоты. Кроме того, недостаток фосфора 
может вызвать различные нарушения в процессах обмена и в первую очередь утилизации глюкозы. 

В этой связи при приготовлении субстрата важную роль играет наличие минеральных компонен-
тов содержащих фосфор в количествах необходимых для развития грибницы. Поэтому при планирова-
нии урожая вешенки обыкновенной необходимо в сырье учитывать исходное содержание данного эле-
мента питания и с учетом внесения питательных добавок составлять наиболее продуктивные компози-
ции субстрата [3, С. 75].  

Исследования проводили по следующей схеме: Фактор А (вид субстрата) - 1) Соломистый суб-
страт (солома пшеничная, измельченная до частиц размером 0,5...5,0 см); 2) Комбинированный суб-
страт (45,0% солома пшеничная + 45,0% лузга подсолнечника + 10,0% опилки). Фактор В (вид органи-
ческой добавки): 1) Субстрат без добавки (контроль); 2) Субстрат + обойная мука (5% к массе сухого 
субстрата); 3) Субстрат + отруби пшеничные (5% к массе сухого субстрата); 4) Субстрат + мука из се-
мян гречихи (5% к массе сухого субстрата); 5) Субстрат + мука из семян проса (5% к массе сухого суб-
страта); 6) Субстрат + мука из семян сои (5% к массе сухого субстрата). Повторность в опытах четы-
рехкратная. Норма внесения мицелия составляла 5% от массы сырого субстрата. Субстрат подготав-
ливали методом пастеризации-ферментации в термической камере [2, С. 18]. Масса блоков 1,5 кг. Ко-
личество волн плодоношения – 2 волны. Применяли штамм вешенки обыкновенной (Pleurotus 
ostreatus) – НК-35. Определение содержания фосфора в субстрате после инокуляции, урожае грибов 1 
и 2 волны, а также в отработанных субстратных блоках проводили по общепринятой методике. 

Результаты исследований показали, что после инокуляции в соломистом субстрате по вариантам 
применения органических добавок содержание фосфора равнялось 0,90…1,16% на а.с.в. (при нату-
ральной влажности – 0,26…0,33%). Наибольшее содержание отмечалось при внесении просяной, а 
также обойной муки и составляло соответственно 1,16 и 1,07% (табл. 1). 

Внесение различных органических добавок в соломистый субстрат повышало содержание фос-
фора в грибах первой волны на 0,17…0,41%, т.е. его количество увеличивалось с 1,28% на контроле до 
1,45…1,69% на а.с.в. при внесении органических добавок. Наибольшее содержание фосфора в урожае 
грибов первой волны отмечено на вариантах с добавлением в соломистый субстрат 5,0% муки из се-
мян проса. В урожае грибов второй волны содержание фосфора значительно увеличивалось и было 
больше, чем в грибах первой волны, на контроле на 0,88%, при добавлении обойной муки – на 0,45%, 
пшеничных отрубей – на 0,76%, муки из семян гречихи – на 0,32%, просяной и соевой муки – соответ-
ственно на 0,39 и 0,34% на а.с.в.  

В отработанных после второй волны плодоношения блоках содержание фосфора в сухом веще-
стве соломистого субстрата по вариантам опыта оставалось на уровне 0,83…0,95%, а в сыром суб-
страте изменялось в пределах 0,24…0,26%. Отмечено, что с применением органических добавок, со-
держание фосфора в отработанных блоках, в пересчете на сухое вещество, как правило, было всегда 
меньшим, чем на контроле. Очевидно, это связано с тем, что применение органических добавок на со-
ломистом субстрате увеличивает вынос фосфора, как за счет большего его содержания в грибах, так и 
за счет увеличения продуктивности вешенки обыкновенной. 

Содержание фосфора в сырой массе и сухом веществе комбинированного субстрата по всем ва-
риантам внесения органических добавок всегда было меньше, чем в соломистом субстрате. Внесение 
гречишной муки и муки из цельносмолотых семян сои несколько даже снижало содержание фосфора в 
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комбинированном субстрате. При этом, добавление обойной муки, просяной муки и, особенно, пшенич-
ных отрубей повышало общее его количество в субстрате. На данных вариантах опыта после инокуля-
ции содержание фосфора составляло 0,86…0,98% на а.с.в. и 0,25…0,28% в сырой массе субстрата. 

 
Таблица 1 

Содержание массовой доли фосфора в субстрате и грибах при выращивании вешенки обыкно-
венной на различных видах субстрата с применением органических добавок 

Варианты  
опыта 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 

блок 
после 
иноку-
ляции 

урожай  
грибов 

отра-
ботан-

ный 
блок 

блок 
после 
иноку-
ляции 

урожай  
грибов 

отрабо-
танный 

блок первая 
волна 

вторая 
волна 

первая 
волна 

вторая 
волна 

Абсолютно-сухое вещество, % 

Субстрат без добавок 1,02 1,28 2,16 0,95 0,81 1,47 1,87 0,59 

Субстрат + 5% обойной 
муки 

1,07 1,54 1,99 0,89 0,86 1,64 2,06 0,59 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

0,99 1,45 2,21 0,83 0,98 1,61 2,02 0,63 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

0,99 1,58 1,90 0,95 0,79 1,76 2,03 0,59 

Субстрат + 5% прося-
ной муки 

1,16 1,69 2,08 0,85 0,93 1,91 2,44 0,69 

Субстрат + 5%  
соевой муки 

0,90 1,55 1,89 0,85 0,78 1,93 2,08 0,66 

Натуральная влажность, % 

Субстрат без добавок 0,29 0,21 0,24 0,26 0,23 0,22 0,28 0,19 

Субстрат + 5% обойной 
муки 

0,31 0,19 0,25 0,26 0,25 0,25 0,29 0,20 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

0,29 0,20 0,25 0,25 0,28 0,24 0,28 0,20 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

0,29 0,22 0,27 0,25 0,23 0,25 0,28 0,19 

Субстрат + 5% прося-
ной муки 

0,33 0,24 0,25 0,26 0,27 0,26 0,30 0,22 

Субстрат + 5%  
соевой муки 

0,26 0,22 0,27 0,24 0,22 0,28 0,31 0,20 

 
Несмотря на меньшее содержание фосфора в комбинированном субстрате, по сравнению с со-

ломистым, общее его количество в урожае грибов первой волны по всем вариантам применения орга-
нических добавок было больше. Так, если в урожае плодовых тел вешенки обыкновенной первой вол-
ны, собранных с соломистого субстрата, содержание фосфора составляло 1,28…1,69% на а.с.в. или 
0,19…0,24% на сырую массу, то в грибах, полученных с комбинированного субстрата, количество его в 
сухом веществе в зависимости от вида применяемой добавки изменялось в пределах 1,47…1,93%, в 
урожае грибов при исходной влажности – 0,22…0,28%. 

Органические добавки в комбинированном субстрате значительно повышали содержание фос-
фора в грибах первой волны. Наибольшее содержание  фосфора в грибах отмечалось на вариантах с 
применением соевой и просяной муки – 1,91…1,93% в абсолютно-сухом веществе или 0,26…0,28% в 
сырой массе при натуральной влажности. В урожае грибов второй волны происходило еще большее 
увеличение содержания фосфора по сравнению с грибами первой волны. Например, в грибах урожая 
второй волны, собранных с комбинированного субстрата без внесения в него органических добавок, 
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фосфора содержалось 1,87% на а.с.в или было больше чем в урожае первой волны на 0,40%. Приме-
нение пшеничных отрубей и гречишной муки повышало содержание фосфора в грибах второй волны 
до 2,02…2,03% на а.с.в., обойной и соевой муки – до 2,06…2,08% на а.с.в., а внесение в комбиниро-
ванный субстрат 5,0% просяной муки увеличивало количество фосфора в сухом веществе плодовых 
тел до 2,44% и до 0,30% в сырой массе.  

В отработанных после второй волны плодоношения блоках содержание фосфора в сухом веще-
стве соломистого субстрата по вариантам опыта оставалось на уровне 0,83…0,95%, а в сухом веще-
стве комбинированного субстрата оно было значительно меньше и изменялось в пределах 
0,59…0,69%. Наибольшее количество фосфора в сухом веществе отработанных блоков соломистого 
субстрата отмечалось на контроле и на вариантах, где в качестве добавки применяли обойную и гре-
чишную муку, а в блоках комбинированного субстрата – при применении пшеничных отрубей, просяной 
и соевой муки. 

 
Таблица 2 

Вынос фосфора из субстрата при выращивании грибов вешенка обыкновенная на  
различных видах субстрата с применением органических добавок 

Варианты  
опыта 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 

блок 
после 
ино-
куля-
ции 

урожай  
грибов 

отра-
ботан
тан-
ный 
блок 

потери блок 
после 
ино-
куля-
ции 

урожай  
грибов 

отра-
ботан-

тан-
ный 
блок 

потери 

пер-
вая 

волна 

вто-
рая 

волна 

пер-
вая 

волна 

вто-
рая 

волна 

Вынос из 1 кг сырого субстрата, г 

Субстрат без добавок 2,87 0,20 0,19 1,68 0,80 2,30 0,26 0,22 1,02 0,80 

Субстрат + 5% обойной 
муки 

3,08 0,24 0,24 1,58 1,02 2,48 0,40 0,27 1,02 0,79 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

2,90 0,33 0,25 1,45 0,78 2,79 0,33 0,29 1,07 1,10 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

2,89 0,34 0,30 1,63 0,62 2,27 0,35 0,39 0,96 0,57 

Субстрат + 5% прося-
ной муки 

3,29 0,34 0,33 1,42 1,20 2,69 0,43 0,35 1,16 0,75 

Субстрат + 5%  
соевой муки 

2,60 0,37 0,18 1,48 0,57 2,19 0,36 0,32 1,13 0,38 

Относительный вынос, % 

Субстрат без добавок 100,0 6,96 6,62 58,53 27,89 100,0 11,30 9,56 44,34 34,80 

Субстрат + 5% обойной 
муки 

100,0 7,79 7,79 51,29 33,13 100,0 16,12 10,88 41,12 31,88 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

100,0 11,34 8,62 50,00 30,01 100,0 11,82 10,39 38,35 39,44 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

100,0 11,76 10,38 56,40 21,46 100,0 15,41 17,18 42,29 25,12 

Субстрат + 5% прося-
ной муки 

100,0 10,33 10,03 43,16 36,48 100,0 15,98 13,01 43,12 27,89 

Субстрат + 5%  
соевой муки 

100,0 14,23 6,92 56,92 21,93 100,0 16,43 14,61 51,59 17,37 

 
Внесение органических добавок в соломистый и комбинированный  субстрат оказывали значи-

тельное влияние на вынос фосфора с урожаем грибов и, в целом, на изменение его баланса при куль-
тивировании вешенки обыкновенной (табл. 2). Наибольший вынос фосфора из субстрата с урожаем 
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грибов за две волны плодоношения при выращивании вешенки обыкновенной на соломистом субстра-
те отмечен на вариантах с внесением в субстрат в качестве органической добавки 5,0% гречишной му-
ки (0,34 г с 1 кг сырого субстрата с урожаем первой волны и 0,30 г – с урожаем  второй волны) и с при-
менением просяной муки (0,34 и 0,33 г/кг сырого субстрата соответственно). Наименьший вынос фос-
фора из субстрата урожаем грибов выявлен при культивировании на соломистом субстрате без приме-
нения органических добавок. За две волны урожая он составил 0,39 г/кг сырого субстрата.  

Применение органических добавок увеличивало относительный вынос фосфора с урожаем при 
выращивании вешенки обыкновенной на соломистом субстрате. За две волны плодоношения из соло-
мистого субстрата без добавок вынос составил 13,58% от первоначального содержания фосфора в 
блоках после инокуляции. Внесение обойной муки в связи с большим уровнем продуктивности повы-
шало расход фосфора на формирование урожая грибов за две волны плодоношения на 2,0%, пшенич-
ных отрубей и просяной муки – на 6,38…6,78%, а муки из семян гречихи и соевой муки – 7,57…8,56%. 

Отработанные соломистые блоки содержат практически половину от первоначального содержа-
ния фосфора – 43,16…58,53%. Применение органических добавок увеличивает потери фосфора в про-
цессе культивирования грибов. Потери составляют 21,46…36,48%. 

Относительный вынос фосфора из комбинированного субстрата с урожаем плодовых тел вешен-
ки обыкновенной был на 2,25…11,42% выше, чем из соломистого субстрата. Это связано с более низ-
ким первоначальным содержанием фосфора в комбинированном субстрате и более высокими показа-
телями продуктивности. Минимальный вынос фосфора наблюдается из субстрата без добавок – 
20,86% от первоначального содержания, максимальный (32,59%) – из комбинированного субстрата с 
внесение в него гречишной муки. 

Отработанные комбинированные блоки содержат 38,35…51,59% фосфора от первоначального 
его количества. В процессе зарастания блоков и плодоношения вешенки обыкновенной на комбиниро-
ванном субстрате происходят большие потери фосфора. Они составляют 17,37…39,44% от исходного 
содержания фосфора в субстрате после инокуляции. 

Максимальный вынос фосфора происходит с применением пшеничных отрубей, а минимальный 
с добавлением соевой муки. Расход калия, кальция и магния из комбинированного субстрата больше, 
чем на соломистого, практически в 1,5….3,0 раза. Применение органических добавок снижает их вынос 
из субстрата. 

Таким образом, наибольшее содержание фосфора в урожае грибов, как правило, отмечается при 
культивировании вешенки обыкновенной на комбинированном субстрате с применением в качестве 
органической добавки 5,0% просяной или соевой муки к массе сухого субстрата. После второй волны 
плодоношения вешенки обыкновенной в сухом веществе отработанных блоков соломистого субстрата 
содержание фосфора составляет 0,83…0,95%, комбинированного субстрата – 0,59…0,69%. 
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Аннотация: Изучено влияние органических добавок на динамику содержания массовой доли калия в 
субстрате и грибах при выращивании вешенки обыкновенной на различных видах субстрата с приме-
нением органических добавок. Отмечено, что наибольшее содержание калия в урожае грибов, как пра-
вило, отмечается при культивировании вешенки обыкновенной на комбинированном субстрате с при-
менением в качестве органической добавки 5,0% просяной или соевой муки к массе сухого субстрата. 
После второй волны плодоношения вешенки обыкновенной в сухом веществе отработанных блоков 
соломистого субстрата содержание калия составляет 2,19…2,55%, комбинированного субстрата – 
2,94…3,31%. 
Ключевые слова: вешенка обыкновенная, субстрат, органические добавки, калий, содержание, вынос 
урожаем. 
 

THE EFFECT OF ORGANIC ADDITIVES ON THE DYNAMICS OF THE CONTENT AND REMOVAL OF 
POTASSIUM BY CROP OF MUSHROOMS IN THE CULTIVATION OF OYSTER MUSHROOM ON STRAW 

AND THE COMBINED SUBSTRATES 
 

Dulov Mikhail Ivanovich 
 
Abstract: The influence of organic additives on the dynamics of the content of the mass fraction of potassium 
in the substrate and fungi in the cultivation of oyster mushroom on different substrates with use of organic ad-
ditives. Observed that the highest content of potassium in the crop of mushrooms, usually celebrated in the 
cultivation of oyster mushroom on the combined substrate with the use of the organic additives 5,0% millet or 
soy flour to the dry weight of the substrate. After the second wave of fruiting of Pleurotus ostreatus in dry mat-
ter of waste straw substrate blocks the potassium content is 2,19…2,55%, of the combined substrate – 
2,94…3,31%. 
Key words: oyster mushroom, substrate, organic supplements, potassium, the content, removal harvest. 

 
В вешенке содержится до 7…8% минеральных веществ, которые на половину состоят из калия 

[5, С. 17]. Калий регулирует работу сердечной мышцы, участвует в поддержании кислотно-щелочного 
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равновесия opганизма и способствует регулированию содержания воды в клетках. В зависимости от 
вида субстрата и применения для обработки зернового мицелия регуляторов роста в сухом веществе 
грибов вешенка обыкновенная урожая первой волны содержание калия составляет 1,34…4,09%, в гри-
бах второй волны – 3,05…3,72% [3, С. 101].  

Нехватка калия, вызывает торможение углеводородного обмена веществ, кроме того, при недо-
статке калия грибной мицелий интенсивно выделяет аммиак вследствие торможения процесса синтеза 
белков. В этой связи при приготовлении субстрата важную роль играет наличие калия в количествах 
необходимых для развития грибницы [4, С. 52]. Поэтому при планировании урожая вешенки обыкно-
венной необходимо в сырье учитывать исходное содержание данного элемента питания и с учетом 
внесения питательных добавок составлять наиболее продуктивные композиции субстрата [2, С. 75]. 

Исследования проводили по следующей схеме: Фактор А (вид субстрата) - 1) Соломистый суб-
страт (солома пшеничная, измельченная до частиц размером 0,5...5,0 см); 2) Комбинированный суб-
страт (45,0% солома пшеничная + 45,0% лузга подсолнечника + 10,0% опилки). Фактор В (вид органи-
ческой добавки): 1) Субстрат без добавки (контроль); 2) Субстрат + обойная мука (5% к массе сухого 
субстрата); 3) Субстрат + отруби пшеничные (5% к массе сухого субстрата); 4) Субстрат + мука из се-
мян гречихи (5% к массе сухого субстрата); 5) Субстрат + мука из семян проса (5% к массе сухого суб-
страта); 6) Субстрат + мука из семян сои (5% к массе сухого субстрата). Повторность в опытах четы-
рехкратная. Норма внесения мицелия составляла 5% от массы сырого субстрата. Субстрат подготав-
ливали методом пастеризации-ферментации в термической камере [1, С. 18]. Масса блоков 1,5 кг. Ко-
личество волн плодоношения – 2 волны. Применяли штамм вешенки обыкновенной (Pleurotus 
ostreatus) – НК-35. Определение содержания калия в субстрате после инокуляции, урожае грибов 1 и 2 
волны, а также в отработанных субстратных блоках проводили по общепринятой методике. 

Результаты исследований показали, что в сухом веществе комбинированного субстрата после 
инокуляции содержание калия в зависимости от вида вносимых органических добавок изменялось в 
пределах 3,94…4,19% и было значительно больше, чем в соломистом субстрате, где на долю калия 
приходилось от 2,97 до 3,24% на а.с.в. В сухом веществе и сырой массе соломистого субстрата 
наибольшее содержание калия отмечалось при добавлении просяной муки, а в комбинированном суб-
страте на контроле и на вариантах с применением обойной муки. С внесением органических добавок, 
как правило, происходило снижение содержания калия как в сухом веществе, так и в сырой массе ком-
бинированного субстрата. 

Применение органических добавок по-разному влияло на содержание калия в плодовых телах 
вешенки. В урожае грибов первой волны, полученных с соломистого субстрата с применением различ-
ных органических добавок, содержание калия в сухом веществе составляло 3,79…4,23%, тогда как в 
грибах с соломистого субстрата без добавок содержание калия равнялось 3,36% (табл. 1). В плодовых 
телах урожая второй волны, собранных с соломистого субстрата, содержание калия было еще боль-
шим, чем в урожае грибов первой волны и составляло 4,57…5,51% на а.с.в. или 0,60…0,68% в сырой 
массе. Применение органических добавок не приводило к повышению содержания калия в сухом ве-
ществе урожая грибов второй волны. В грибах, выращенных на соломистом субстрате с внесением 
гречишной муки, содержание калия равнялось 4,57% на а.с.в., при использовании соевой и обойной 
муки оно составляло 4,78…4,80%, при добавлении пшеничных отрубей и просяной муки количество 
калия возрастало до 5,42…5,49%, тогда как на контроле его содержание в сухом веществе было доста-
точно высоким и равнялось 5,51%. 

Отработанные соломистые блоки в сухом веществе содержали 2,19…2,55% калия. В субстратах 
с применением органических добавок, за исключением варианта опыта с применением гречишной му-
ки, содержание калия было ниже, чем в субстрате без добавок.  

При культивировании грибов на комбинированном субстрате в урожае первой волны содержание 
калия в сухом веществе и сырой массе плодовых тел, как правило, несколько выше, чем в грибах пер-
вой волны, полученных с соломистого субстрата. Внесение в комбинированный субстрат 5,0% пшенич-
ных отрубей увеличивает содержание калия в сухом веществе урожая грибов первой волны, по срав-
нению с контролем, на 0,48%, применение гречишной муки повышало количество калия в грибах на 
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0,52%, а на вариантах с добавлением в субстрат просяной и соевой муки его содержание увеличивает-
ся на 0,63…0,64% и составляет 4,19…4,20% на а.с.в. 

 
Таблица 1 

Содержание массовой доли калия в субстрате и грибах при выращивании вешенки  
обыкновенной на различных видах субстрата с применением органических добавок 

Варианты  
опыта 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 

блок 
после 
иноку-
ляции 

урожай  
грибов 

отра-
ботан-

ный 
блок 

блок 
после 
иноку-
ляции 

урожай  
грибов 

отра-
ботан-

ный 
блок 

первая 
волна 

вторая 
волна 

первая 
волна 

вторая 
волна 

Абсолютно-сухое вещество, % 

Субстрат без добавок 3,05 3,36 5,51 2,45 4,19 3,56 4,22 3,23 

Субстрат + 5%  
обойной муки 

3,08 4,23 4,80 2,33 4,17 3,81 4,64 3,31 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

2,97 3,79 5,49 2,19 4,10 4,04 4,77 3,05 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

3,05 4,03 4,57 2,55 4,00 4,08 4,65 2,98 

Субстрат + 5% прося-
ной муки 

3,24 4,02 5,42 2,39 3,94 4,19 5,39 2,94 

Субстрат + 5% 
соевой муки 

3,01 4,16 4,78 2,42 4,12 4,20 4,57 3,19 

Натуральная влажность, % 

Субстрат без добавок 0,86 0,55 0,61 0,67 1,19 0,53 0,63 1,04 

Субстрат + 5%  
обойной муки 

0,89 0,52 0,60 0,68 1,20 0,58 0,65 1,12 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

0,87 0,52 0,62 0,66 1,17 0,60 0,66 0,98 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

0,89 0,56 0,65 0,67 1,15 0,58 0,64 0,95 

Субстрат + 5% прося-
ной муки 

0,92 0,57 0,65 0,73 1,14 0,57 0,66 0,93 

Субстрат + 5%  
соевой муки 

0,87 0,59 0,68 0,68 1,16 0,61 0,68 0,96 

 
В грибах урожая второй волны, полученных с комбинированного субстрата с применением раз-

личных органических добавок, содержание калия в сухом веществе плодовых тел было несколько 
больше, чем в урожае первой волны, но меньше, чем в грибах второй волны, собранных с соломистого 
субстрата. Так, при выращивании грибов на комбинированном субстрате без добавок в сухом веществе 
урожая второй волны количество калия равнялось 4,22%, в сырой массе – 0,63%. При внесении в суб-
страт пшеничных отрубей, обойной и гречишной муки содержание калия в сухом веществе грибов уве-
личивалось до 4,64…4,77%, в сырой массе – до 0,64…0,66%, а при применении просяной муки возрас-
тало соответственно до 5,39 и 0,66%. 

В отработанных после второй волны плодоношения блоках содержание калия в сухом веществе 
комбинированного субстрата по вариантам опыта оставалось на уровне 2,94…3,31% или на 
0,43…1,08% больше, чем в сухом веществе соломистого субстрата. Наибольшее количество калия в 
отработанных блоках комбинированного субстрата отмечалось на контроле, а также на вариантах с 
применением в качестве добавки обойной и соевой муки. 

Органические добавки при выращивании вешенки обыкновенной на соломистом и комбиниро-
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ванном субстрате оказывали значительное влияние на вынос калия с урожаем грибов, а также на поте-
ри данного элемента питания в период зарастания и плодоношения (табл. 2).  

Наибольший вынос калия из субстрата с урожаем грибов при выращивании вешенки на соломи-
стом субстрате отмечен с внесением в субстрат в качестве органической добавки 5,0% гречишной и 
просяной муки. Наименьший вынос калия из субстрата урожаем грибов выявлен при культивировании 
на соломистом субстрате без применения органических добавок и с внесением обойной муки. За две 
волны урожая он составил соответственно 1,00 и 1,24 г/кг сырого субстрата. Потери калия в период 
зарастания блоков и плодоношения в зависимости от вида применяемых добавок составляли 
2,94…3,56 г/кг сырого субстрата. Наибольшие потери из субстрата отмечены с применением обойной и 
просяной, а минимальные – при добавлении в соломистый субстрат гречишной и соевой муки.  

Наибольший вынос калия урожаем плодовых тел из комбинированного субстрата отмечался на 
вариантах с применением муки из семян гречихи и при внесении в субстрат просяной муки. Минималь-
ное значение выноса калия с урожаем грибов зафиксировано на контроле без применения добавок. 
Максимальные потери калия в ходе культивирования вешенки обыкновенной на комбинированном суб-
страте наблюдались на контроле, на вариантах с применением пшеничных отрубей и гречишной муки и 
составляли 4,93…5,18 г с 1 кг сырого субстрата. Минимальные потери калия отмечены на субстратах с 
применением соевой муки, просяной муки и обойной муки.  

 
Таблица 2 

Вынос калия из субстрата при выращивании грибов вешенка обыкновенная на  
различных видах субстрата с применением органических добавок 

Варианты  
опыта 

Соломистый субстрат Комбинированный субстрат 

блок 
по-
сле 
ино-
куля-
ции 

урожай  
грибов 

отра-
ботан
тан-
ный 
блок 

потери блок 
по-
сле 
ино-
куля-
ции 

урожай  
грибов 

отра-
ботан
тан-
ный 
блок 

потери 

пер-
вая 
вол-
на 

вто-
рая 
вол-
на 

пер-
вая 

волна 

вто-
рая 

волна 

Вынос из 1 кг сырого субстрата, г 

Субстрат без добавок 8,59 0,52 0,48 4,33 3,26 11,90 0,63 0,51 5,58 5,18 

Субстрат + 5% обойной 
муки 

8,88 0,67 0,57 4,13 3,51 12,01 0,93 0,60 5,75 4,73 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

8,70 0,88 0,62 3,82 3,38 11,69 0,84 0,67 5,19 4,99 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

8,91 0,88 0,72 4,37 2,94 11,51 0,81 0,90 4,87 4,93 

Субстрат + 5% просяной 
муки 

9,20 0,81 0,84 3,99 3,56 11,39 0,95 0,78 4,95 4,71 

Субстрат + 5%  
соевой муки 

8,69 0,99 0,46 4,23 3,01 11,59 0,78 0,71 5,47 4,63 

Относительный вынос, % 

Субстрат без добавок 100,0 6,05 5,58 50,40 37,97 100,0 5,29 4,28 46,89 43,54 

Субстрат + 5% обойной 
муки 

100,0 7,54 6,41 46,50 39,55 100,0 7,74 4,99 47,87 39,40 

Субстрат + 5% пшенич-
ных отрубей 

100,0 10,11 7,12 43,90 38,87 100,0 7,18 5,73 44,39 42,70 

Субстрат + 5% гречиш-
ной муки 

100,0 9,87 8,08 49,04 33,01 100,0 7,03 7,81 42,31 42,85 

Субстрат + 5% просяной 
муки 

100,0 8,80 9,13 43,36 38,71 100,0 8,34 6,84 43,45 41,37 

Субстрат + 5%  
соевой муки 

100,0 11,39 5,29 48,67 34,65 100,0 6,72 6,12 47,19 39,97 
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После культивирования соломистые блоки содержали практически половину от первоначального 
количества калия (43,36…50,40%). Применение органических добавок повышает вынос калия из суб-
стратов с урожаем. В процессе культивирования за две волны плодоношения из соломистого субстрата 
выносится 11,63…17,95% калия от первоначального количества. Максимальный вынос калия из суб-
страта наблюдался на вариантах опыта с применением гречишной и просяной муки. 

Относительный вынос калия из комбинированного субстрата ниже, чем из соломистого субстра-
та. В процессе культивирования с урожаем грибов выносится 9,57…15,18% калия от первоначального 
количества. Отработанные комбинированные блоки содержат 42,31…47,87% от первоначального коли-
чества калия. Потери в процессе культивирования составляют более 40%. 

Таким образом, наибольшее содержание калия в урожае грибов, как правило, отмечается при 
культивировании вешенки обыкновенной на комбинированном субстрате с применением в качестве 
органической добавки 5,0% просяной или соевой муки к массе сухого субстрата.  
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СВОЙСТВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
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ФГБОУ  ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  им. В.М. Кокова» 

 

Аннотация: В условиях полевого опыта изучалось влияние различных доз минеральных удобрений на 
урожайность и технологические свойства озимой пшеницы в условиях предгорной зоны КБР. Прове-
денные исследования показали что, оптимизация условий минерального питания способствует улуч-
шению качества зерна озимой пшеницы. 
Ключевые слова: удобрения, урожайность, зерно,  качество, прибавка, хлебопекарные качества. 
 

PRODUCTIVITY AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES OF WINTER WHEAT DEPENDING 
ON FERTILIZERS IN THE CONDITIONS OF A FOOTHILL ZONE OF THE KBR 

 
Sidakova Margarita Sarabievna 

 
Abstract: Field experiments were carried out in 2015-2016.on one of the leases of land of S. p. City of winter 
wheat varieties "southerner" on leached Chernozem. Studies have shown that optimization of the conditions of 
mineral nutrition contributes to the improvement of grain quality of winter wheat. 
Key words: fertilizer, yield, grain quality, yield, baking quality. 

 
Величина урожая и качество продукции являются основными показателями, определяющими 

уровень продуктивности возделываемых растений и ценность их продукции. Важнейший фактор реали-
зации потенциальной продуктивности растений – оптимизация минерального питания[2,c13]. 

Целью исследований было изучить возможность получения урожая озимой пшеницы, с планиру-
емым качеством, регулируя условия минерального питания в условиях предгорной зоны.  

Полевые опыты проводили в 2015-2016гг. на одном из арендных участков землепользования с.п. 
Псыгансу на озимой пшенице сорта «Южанка», руководствуясь принятыми в земледелии методиками. 
Почвы опытного участка представлены черноземами выщелоченными среднемощными легкоглини-
стыми. Мощность гумусового горизонта составляет 80-100см. Реакция почвенного раствора - 7,1. Со-
держание гумуса по Тюрину - 4,65%, подвижного фосфора - 85мг/кг, обменного калия - 92мг/кг по Чири-
кову в модификации ЦИНАО. Сумма поглощенных оснований составляет 35 мг. экв/100г почвы. Поле-
вой опыт был заложен опыт по следующей схеме: 

1 вариант – без удобрений; 2 вариант – Р60 К60 – фон; 3 вариант – фон + N60; 
4 вариант – фон + N90; 5 вариант – фон + N120; 
Повторность опыта трехкратная, площадь учетных делянок – 56 м2. При проведении исследова-
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ния проводились необходимые наблюдения и учеты. 
Урожайность является самым точным и обобщающим показателем, свидетельствующим об эф-

фективности приемов возделывания культур и характеризующим конечную, с точки зрения производ-
ства, величину продукции. Результаты учета зерна пшеницы (табл.1) показывают, что внесение раз-
личных доз удобрений обеспечило достоверные прибавки. Однако, эффективность изучаемых доз бы-
ла различной. Максимальное увеличение урожая зерна – 11,5 ц/га прибавки достигнута при внесении 
удобрений в дозе N90 P60 K60. Увеличение дозы азотных удобрений до 120 кг/га обеспечивало несколько 
меньше прибавки урожая зерна. Близкий к наилучшему результат был получен в третьем варианте при 
внесении N60 P60 K60 – 26,4 ц/га, прибавка при этом составила 10,1 ц/га. 

 
Таблица 1 

Урожайность озимой пшеницы в зависимости от доз удобрений 

Варианты опыта Урожайность ц/га Прибавка ц/га 

1 без удобрений 20,2 - 

2 Р60 К60 – фон  24,1 3,9 

3 фон + N60 30,3 10,1 

4 фон + N90 31,7 11,5 

5 фон + N120  26,6 6,4 

НСР095  = 1.20 
 

Технологическое свойство и пищевое достоинство зерна во многом зависит от его химического 
состава. Основными биохимическими показателями, по которым оценивают качество зерна, являются 
содержание белка и его фракционный состав, свойства клейковины, представленные в таблице 3. Вне-
сение фосфорных и калийных удобрений в дозе P60 K60 не приводило к увеличению белковости зерна. 
Внесение азотных удобрений и увеличение их дозы с 60 до 120кг на 1га способствовало увеличению 
содержания белка на 9-15%. 

Таблица 3 
Изменение содержания белка и клейковины в зерне озимой пшеницы в зависимости  

от удобрения 

Варианты опыта 
Содержание 

Белка, % Клейковины, % Качество, ед. ИДR –1 Группа качества 

1 Без удобрений 12,5 25,4 74 II 

2 P60 K60 - фон 12,1 26,1 72 II 

3 фон + N60 13,8 26,6 60 II 

4 фон + N90 14,4 28,7 56 I 

5 фон + N120 14,6 28,4 51 II 

 
Хлебопекарные свойства муки пшеницы зависят, главным образом, от количества и качества 

белка, и в первую очередь, его клейковины. О качестве клейковины судят по ее физическим и физико -
химическим свойствам. В изменениях этого показателя отмечена такая же тенденция, как и в измене-
ниях белка. Увеличение дозы удобрений способствовало повышению содержания клейковины его ка-
чества. 

Наибольшее количество белка – 14,4% и сырой клейковины 28,7% содержалось в варианте с 
внесением удобрений в дозе N90 P60 K60. В этом варианте отмечено и высокое качество клейковины – 
56 ед. ИДR1, группа качества 1. Зерно озимой пшеницы, выращенное в этом варианте по содержанию 
белка, клейковины и его качеству соответствовало требованиям ГОСТ на сильную пшеницу. 
Хлебопекарные качества зерна включают большое количество признаков, которые оценивают по каче-
ству цельно молотого зерна, так и муки определенного стандартного выхода. Хлебопекарные качества 
пшеницы изменяются в широких пределах в зависимости от условий ее возделывания[3,с.22]. В небла-
гоприятных условиях даже лучшие сорта могут снижать характерные для них высокие технологические 
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качества. Как показывают результаты исследований (табл.4), в получении высокобелкового зерна с 
хорошим хлебопекарными качествами решающее значение имеют азотные удобрения. Так, при внесе-
нии под озимую пшеницу на фоне фосфора и калия (P60 K60) азота в дозе 60 кг/га разжижение теста 
снижалось от 136 до 84 е., объемный выход хлеба увеличивался от 603 до 857 мл, общая оценка хлеба 
повысилась от 3,62 до 4,27 баллов. Дальнейшее повышение доз азотных удобрений способствовало 
улучшению технологических и хлебопекарных качеств озимой пшеницы и наилучшие результаты по 
этим показателям имел 3 вариант - фон + N90. Таким образом, приведенные данные показывают, что 
оптимизация условий минерального питания способствует улучшению качества зерна озимой пшени-
цы. 

 
Таблица 4 

Технологические и хлебопекарные качества зерна озимой пшеницы 

Варианты 
опыта 

Показатели 
альвеографа 

Показатели 
фаринографа 

Объемный 
выход хле-

ба 
мл 

Общая 
оценка 
хлеба, 
балл 

Упругость 
теста, 
Р, мм 

Сила муки 
Е.а. 

Разжижение 
теста, 
Е.а. 

Валориметрическая 
оценка, е.вал. 

1 без удоб-
рений 

81 234 136 47 603 3,62 

2 P60 K60 - 
фон 

76 268 122 58 692 3,89 

3 фон + N60 93 371 84 71 857 4,27 

4 фон + N90 105 390 61 82 874 4,71 

5 фон + 
N120 

89 380 67 87 849 4,53 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБИЦИДОВ В СИСТЕМЕ 
ЗЯБЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

Аспирант 
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Аннотация: изучена эффективность глифосатсодержащих гербицидов в системе зяблевой обработки 
почвы под посев последующих культур севооборота. Максимальную биологическую эффективность 
(79%) подавления двудольных, сорных растений показал Гербицид Аргумент Стар, ВР в дозе 2,8 л/га. 
В предпосевной период эффективность Торнадо 500, ВР в дозе 4,0 л/га в снижении массы двудольных 
сорных растений по сравнению с контролем составила 56,2%. 
Ключевые слова: сорные растения, гербициды, Аргумент Стар, ВР, Торнадо 500, ВР, кукуруза на зер-
но. 
 

THE USE OF HERBICIDES IN THE SYSTEM OF AUTUMN TILLAGE 
 

Khutsinova Mariyat Muratovna 
 
Abstract: Studied the effectiveness of glyphosate-containing herbicides in the system of autumn tillage for 
sowing of subsequent crops in the rotation. Maximum biological efficiency (79%) suppression of dicotyle-
donous, weed plants showed Herbicide Argument Old BP at a dose of 2.8 l/ha pre-planting efficiency Tornado 
500 BP in a dose 4,0 l/ha to reduce the weight of dicotyledonous weeds compared to the control was 56.2%. 
Key words: weeds, herbicides, Old Argument, BP, Tornado 500 BP, corn for grain. 

 
По имеющимся данным, для борьбы с многолетними сорняками в посевах кукурузы наиболее 

эффективно осеннее применение гербицидов на основе глифосата. Положительной особенностью 
препаратов этой группы является отсутствие фитотоксичности для последующих культур, связанное с 
быстрой детоксикацией глифосата в почве [1, 2, 3]. Оптимальным сроком применения считается обра-
ботка сорняков при высоте 20-40 см, когда происходит интенсивный отток ассимилятов в корневую си-
стему, вместе с которыми перемещается глифосат, вызывая ее гибель. Своевременное применение 
глифосатсодержащих препаратов приводит к гибели корневой системы многих видов сорной расти-
тельности. Если в отдельных случаях и наблюдается отрастание многолетников, то, как правило, их 
семенная продуктивность резко снижена или растения вообще не образуют семян. 

Годы проведения наших исследований отличались хорошей влагообеспеченностью, осадков в 
сентябре  выпало: в 2014 г. – 48 мм, 2015 г. – 24,3 мм, в 2016 г. – 51,4 мм  и достаточно теплой погодой. 
Это спровоцировало прорастание семян однолетних сорняков. 

Ценоз однолетних злаковых сорняков на опытном участке был сформирован из щетинника сизо-
го, мятлика однолетнего, ежовника обыкновенного (просо куриное) и изредка встречался костёр поле-
вой. Численность их до обработки гербицидами составляла 16-27 экз./м2. Широколиственные однолет-
ние сорняки были представлены в основном щирицей запрокинутой, дурнишником обыкновенным, из 
малолетних – незабудкой полевой, пастушьей сумкой, ромашкой непахучей. Общее количество дву-
дольных малолетних сорняков находилось в пределах 9-13 экз./м2. Большая часть малолетних дву-
дольных сорняков (незабудка полевая, пастушья сумка, ромашка непахучая) произрастала на опытном 
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участке весной. 
Многолетняя сорная растительность состояла из однодольных: пырей ползучий, свинорой паль-

чатый, сорго алеппское (гумай) с численностью в среднем 43-51 экз./м2. Широколиственные многолет-
ние сорняки были представлены в основном осенью осотом полевым, вьюнком полевым, а весной – 
мать-и-мачехой обыкновенной, одуванчиком обыкновенным с численностью в среднем 32-35 экз./м2.  

 
Таблица   

Влияние глифосатсодержащих гербицидов на количество  
сорных растений в полях, предназначенных под посев кукурузы  

(среднее за 2014-2016 гг.) 

Вариант Учет 

Количество сорных растений 

экз./м2 снижение, % к контролю 

двудольные однодольные двудольные однодольные 

Торнадо 500, ВР –  
2 л/га 

I 50 73 – – 

II 31 53 21 17 

III 17 21 50 56 

IV 15 28 48 57 

Торнадо 500, ВР –  
3 л/га 

I 48 76 – – 

II 23 39 41 38 

III 11 7 68 85 

IV 14 24 52 63 

Торнадо 500, ВР –  
4 л/га 

I 42 61 – – 

II 11 21 72 67 

III 6 0 82 100 

IV 10 21 66 68 

Аргумент Стар, ВР –  
1,4 л/га 

I 43 75 – – 

II 21 41 46 35 

III 16 7 53 85 

IV 13 25 55 62 

Аргумент Стар, ВР –  
2,0 л/га 

I 47 69 – – 

II 19 19 51 70 

III 8 0 77 100 

IV 10 22 66 62 

Аргумент Стар, ВР –  
2,8 л/га 

I 45 73 – – 

II 16 13 59 79 

III 7 0 79 100 

IV 6 18 79 72 

Контроль I 47 76 – – 

II 39 63 – – 

III 34 48 – – 

IV 29 65 – – 

НСР0,05 I 3,2 5,6 – – 

II 6,1 11,4 – – 

III 4,6 12,7 – – 

IV 7,7 6,4 – – 

 
Применение универсальных гербицидов сплошного действия в третьей декаде сентября приво-

дило к снижению количества сорняков как осенью, так и весной перед посевом культуры. Применение 
повышенных доз (2,8 л/га) гербицида Аргумент Стар, ВР обеспечило снижение злаковых компонентов 
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сорной растительности до 79% уже через 15 дней после обработки. Через 30 дней после обработки 
наступила полная гибель злаковых сорняков. Применение пониженных доз гербицида Аргумент Стар, 
ВР – 2,0 л/га обеспечивало 100%-ное снижение однодольных сорных растений через 30 дней после 
обработки. Эффект от применения самой низкой дозы (1,4 л/га) гербицида Аргумент Стар, ВР тоже был 
высоким и через 30 дней после обработки составлял 85%(таблица). Эффективность применения гер-
бицида Торнадо 500, ВР в борьбе с злаковой сорной растительностью находилось в прямой зависимо-
сти от норм расхода. Максимальная эффективность была достигнута через 30 дней после обработки 
гербицидом Торнадо 500, ВР в дозе 4 л/га. Через 15 дней после обработки гербицидом Торнадо 500, 
ВР в дозах 2 л/га, 3 л/га, 4 л/га снижало количество злаковой сорной растительности по сравнению с 
контролем соответственно на  17%, 38%, 67%. В снижении количества широколиственных сорняков 
через 15 дней после обработки эффективность гербицида Торнадо 500, ВР незначительно выше (на 3-
5%).  Максимальное значение – 82% уничтоженных широколиственных сорняков было достигнуто в 
варианте применения гербицида Торнадо 500, ВР в повышенной дозе (4,0 л/га). 

Эффективность борьбы с двудольной сорной растительностью Аргумент Стар, ВР через 15 дней 
после обработки находилась в пределах 46-59% в зависимости от применяемых доз. Через 30 дней 
после обработки максимальный эффект – 79%, был достигнут при применении гербицида Аргумент 
Стар, ВР в дозе 2,8 л/га. 

Весенний учёт перед посевом кукурузы показал снижение количества двудольных и злаковых 
сорных растений по сравнению с контролем. Эффективность подавления злакового сорного компонен-
та была больше при применении повышенных доз гербицидов Аргумент Стар, ВР и Торнадо 500, ВР и 
достигала соответственно 73 и 68%. 

Количество двудольных сорных растений весной на вариантах обработки на момент учёта было 
небольшим – 8-15 экз./м2, так же небольшим оно было и на контрольном варианте и составляло 29 
экз./м2. Максимальную биологическую эффективность подавления двудольных сорных растений – 
(79%) показал гербицид Аргумент Стар, ВР – 2,8 л/га. Уменьшение дозы этого гербицидов до 2,0 л/га и 
1,4 л/га уменьшило эффективность препарата на 13% и 24% соответственно. Эффективность Торнадо 
500, ВР также зависела от доз препарата и находилась в пределах 48-66%. Невысокая эффективность 
против широколиственных сорняков объясняется тем, что в сорном ценозе преобладали малолетние 
сорняки  и так как глифосатсодержашие гербициды не обладают почвенной активностью, на семена эта 
группа гербицидов не действует. 
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Аннотация: в условиях сухостепной зоны Северного Казахстана, в двухлетних исследованиях по вы-
явлению адаптивных свойств сортов сои в зависимости от сроков посева  и сеникации дисперсионный 
анализ показал, что полевая всхожесть на 6,6-9,4 % зависит от сортовых особенностей (адаптивных 
свойств)    и сроков посева на  9,7 -32,5%,  эффект  срок посева значим на 5%-ном уровне ( Fф>F(05)). 
Выживаемость растений в большей степени зависит от сроков посева на 8,3-19,4%. Сеникация оказы-
вала влияние на выживаемость только в 2015 году, когда условия созревания по температурному ре-
жиму  были менее благоприятны, чем в 2016 году (6,3%). Изучения реакции сортов сои, Красивая меча, 
Эльдорадо в условиях сухостепной зоны Северного Казахстана,    на сроки посева, сеникацию показа-
ли, что их потенциал  лучше раскрывается при       посеве 25-30 мая с применением на посевах сеника-
ции  препаратом Келик К-Si.   
Ключевые слова:  соя, сорт, сроки посева, продуктивность, корреляция. 

 
ADAPTATION OF SOYBEAN CROPS, DEPENDING ON THE VARIETAL AND SOWING IN CONDITIONS 

OF DRY STEPPE ZONE NORTHERN KAZAKHSTAN 
Shestakova Nina,Gordeyeva Yelena, 

Didenko Svetlana  
Annotation: in the conditions of dryly steppe zone of North Kazakhstan, in two-year researches on the 
exposure of adaptive  properties  of  sorts  of  soy  depending  on the terms of sowing and оutflow of plastic 
nutrients ,  the  analysis  of  variance  showed  that the field germination on 6,6-9,4 %  depends from   of  the 
varietal characteristics (adaptive  properties)  and  terms  of  sowing  on  9,7 -32,5%, effect  the term  of 
sowing  is  meaningful  at  5%  level ( Fф>F(05)). Survivability of  plants  in  a  greater  degree depends on 
the  terms of sowing  on  8,3-19,4%. Оutflow of plastic nutrients  had influence  on  survivability only  in 
2015,  when ripening  terms  on  a  temperature  condition  were  less favorable,  what  in  2016  (6,3 
%).  Studies of reaction of sorts of soy  Beautiful mecha,  Eldorado  in  the  conditions of dryly steppe zone 
of  North  Kazakhstan, on the terms of sowing,  оutflow of plastic nutrients showed   that  their potential 
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better  opened up at sowing of  May 25-30  with  application  on  sowing  preparation for the outflow of 
nutrients of  Kelik К- Si. 
Key words: soybean, variety, sowing date, yield, correlation 

 
Актуальность. Соя – поистине уникальная культура. По богатству и разнообразию содержащихся 

в семенах полезных компонентов ей нет равных среди всех других растений, возделываемых челове-
ком.    И на сегодняшний день соя – одна из   привлекательнейших культур  для аграриев в силу  высо-
кой стоимости зерна и устойчивого  спроса  на рынке.  

Независимо от того, что соя по своим биологическим особенностям отличается повышенным 
требованием к свету, теплу и влаге [1] она относится к тем культурам, которые лежат в основе «осеве-
рения»  земледелия и расширяют ареалы эффективного возделывания за счет устойчивости к абиоти-
ческим  и биотическим стрессам [2]. 

Не смотря на высокую пластичность сои к условиям внешней среды, особый интерес представ-
ляет ее изучение в условиях   сухостепной зоны Северного Казахстана, где период вегетации культур, 
особенно теплолюбивых,   ограничивается не только обеспеченностью суммой активных температур, 
но и продолжительностью безморозного периода и устойчивостью культур к заморозкам.  

 Совершенствуя обеспеченность агроценозов  факторами жизни, приемами возделывания,   осо-
бое значение,   имеет оптимизация сроков вегетирования и соответственно складывающихся погодных 
условий. Более полную отдачу вкладываемых средств, в возделывание  полевых культур могут обес-
печить только оптимальные сроки посева,  которые способствуют получение высокого урожая и каче-
ства продукции при   благоприятном фитосанитарном состоянии посевов.  Изучение  степени и направ-
ленности реакции сортов на изменяющиеся условия внешней среды в связи со смещением сроков по-
сева необходимо  для целенаправленного формирования уровня   урожая, чему и посвящена данная 
работа.  

Цель исследования: изучить влияние срока посева,   погодных условий на адаптивные свойства  
сортов сои в условиях сухостепной зоны Северного Казахстана. 

Объекты и методика исследований. На темно-каштановых почвах в условиях ТОО «Акмола 
Феникс»   в   2015- 2016гг. изучались  в полевом многофакторном опыте  4 срока посева. Исследования 
в данном опыте проводились с   двумя сортами Красивая меча и Эльдорадо (фактор А).  Оба сорта вы-
севались: 15, 20, 25 и 30 мая (фактор В).  На поздних сроках посева (25 и 30 мая), в период плодообра-
зования – налива семян, проводилась сеникация - препаратом - Келик К-Si для усиления оттока пла-
стических веществ из листьев в формирующиеся зёрна и ускорения срока созревания (фактор С).  Ла-
бораторные   учеты и анализы проводились в лабораториях при кафедре земледелия и растениевод-
ства Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина.  

Семена испытуемых сортов сои относились к 1 классу посевного стандарта, они заделывались  во 
влажный слой почвы на глубину 5-6 сантиметров.   Посев проводился селекционной сеялкой, широкоряд-
ный способ посева - ширина междурядий – 60 см, с нормой высева 500 тыс. всхожих семян на га. По-
вторность 3-кратная. Общая площадь посева 30м2, учетная 24м2. Уборка урожая осуществлялась по мере 
созревания посевов.   В процессе проведения исследований, придерживались апробированных и реко-
мендованных методов проведения и закладки опытов, по Б.А. Доспехову (1982), [3].  

Результаты  исследований. Продолжительность полного цикла вегетации сои зависит не только от 
скороспелости сорта, обусловленной генетически, но и от условий обеспеченности агроценозов факто-
рами жизни. Как показали наши исследования, биологическая реакция сои на сроки посева проявляется, 
в первую очередь, в изменении продолжительности вегетационного периода (таблица 1). Продолжитель-
ность вегетации сортов сои по годам  колебалась от 98  до 120  суток в зависимости от сроков посева и  
сортовых особенностей. В среднем за два года сорт Эльдорадо в условиях зоны имел более продолжи-
тельный период вегетации (на 4 суток) в сравнении с сортом Красивая меча, хотя они находятся оба в 
одной группе спелости. Реакция сортов на условия вегетации отличалась, в   2015 году  температурный 
режимом второй половины вегетации отличался резкими перепадами дневной и ночной температуры, 
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что сказалось на продолжительности созревания и в целом на периоде вегетации. Длина вегетационного 
периода составляла 111 суток у Красивой мечи и 116 суток у Эльдорадо.      2016 год отличался влаго-
обеспеченностью периода цветения и плодообразования и более высоким температурным режимом в 
этот период, что сократило период вегетации в сравнении с 2015 годом.    

Сокращение периода вегетации на поздних сроках посева  было вызвано более высоким темпе-
ратурным режимом  начального   периода жизни растения, что сокращало продолжительность фаз 
ветвления и бутонизации, а так же  сеникацией посевов Келик К-Si, которая способствовала  активно-
сти  оттока пластических веществ в зерновку   и сокращением    периода созревания.    

 
Таблица 1 

Влияние сроков посева и сеникации на продолжительность  периода вегетации сортов сои, сут.    

Сроки посева 
(фактор В) и се-
никация (фактор 

С) 

Сорта (фактор А) 
Среднее по 
факторам 

В и С 

Красивая меча 
Среднее 
по сорту 

Эльдорадо 
Среднее 
по сорту 2015г 2016г 2015г 2016г 

15 мая 116 109 113 119 112 116 114 

20 мая 114 105 110 117 110 114 112 

25 мая 113 104 109 115 107 111 110 

25 мая + сеника-
ция 

107 100 104 110 102 106 105 

30 мая 110 101 106 120 104 112 109 

30 мая + сеника-
ция 

105 98 102 114 99 107 104 

Среднее по сорт 111 103 107 116 106 111  

 
Посевы, обработанные сеникантом Келик К-Si, сокращали  вегетационный  период растений на 

4-5 суток. Наименьший период вегетации имели растения, высеянные 30 мая    с применением сеника-
ции  так, по сорту Красивая меча  - 102 суток, а по сорту Эльдорадо  -104 суток.   

Изменяя сроки посева, корректируем условия  вегетирования и  адаптивные свойства сортов. 
Показателями адаптации посевов являются такие показатели, как полевая всхожесть, выживаемость 
растений и коэффициент адаптации (соотношение показателя выживаемости  к числу высеянных 
всхожих семян, выраженное в процентах). 

Каких- то закономерных изменений   по полевой всхожести в зависимости от варианта опыта  в 
наших исследованиях не наблюдалось. Полевая всхожесть посевов сои,  не зависимо от сроков посева,  
в 2015 году была высокой и приближалась к лабораторной (90-94%) , что для условий сухостепной зоны 
не характерно, это можно объяснить    обилием осадков, в мае месяце выпало 112мм осадков, что на 69 
мм больше средних многолетних показателей,   и температурным режимом периода прорастания на 
уровне  17,8 -20,7 0С,  а это  условия для активного прорастания семян сои.   Весна  2016 года  отличался 
незначительными запасами влаги в посевном слое, что не замедлило отразиться на числе проросших 
семян и этот показатель, был значительно ниже и составлял 71-78% (табл. 2).   

Меняющиеся метеоусловия по годам и по фазам вегетации, в зависимости от сроков посева вно-
сили свои изменения в  плотность посева. Выживаемость растений колебалась  в 2015 году от 66 до 
76%, в 2016году  от 92 до 95%.  Коэффициент адаптации показывает степень  адаптации  растений  к 
условиям среды в течение вегетации, но на него  существенное влияние оказывали условия   в период 
формирования густоты стояния растений (фаза всходов)  и чем благоприятней условия  по темпера-
турному режиму и влагообеспеченности в данный период, тем выше данный показатель, он формиро-
вался  на уровне 84 -90% в 2015 году и 40-58% в 2016году. Адаптивные свойства сильнее проявлялись 
у  сорта Эльдорадо, в среднем за два года,   коэффициент адаптации,  был выше на 4% в сравнении с 
сортом Красивая меча. 
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Изучение корреляционных связей между показателями адаптивности растений по обоим сор-
там показало, что наиболее тесная связь между полевой всхожестью и выживаемостью проявляется  в 
годы с сухой весной (2016), в годы же   с достаточным увлажнением весеннего периода, эта зависи-
мость проявляется в средней степени  зависимости  (таблица3).  
 

Таблица 3 
Корреляционная  связь между полевой всхожестью, выживаемостью, коэффициент адаптации 

и урожайностью в зависимости от   сортовых особенностей сои 
Сорт Показатель Выживаемость  Коэффициент 

адаптации 
Урожайность  

годы 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Красивая 
меча 

Полевая всхожесть 0,37 0,80 0,66 0,31 0.40 - 0.13 

Выживаемость    - 0,41  0,44 0,73 0.52 

Коэффициент адаптации     0,44 0.53 

Эльдорадо Полевая всхожесть   0.33 0.73 0.92 -0.10 0,83 -0.37 

Выживаемость   0.91  0.12 0.53 0.30 

Коэффициент адаптации     0.77 0.01 

 
В 2015 году у сорта Эльдорадо  коэффициент корреляции между полевой всхожестью и выжива-

емостью, выживаемостью и коэффициентом адаптации приближался к единице, что свидетельствует о 
сортовых особенностях и его реакцией на условия возделывания. У сорта Красивая меча в 2015 году 
коэффициент корреляции имел отрицательное значение между показателями выживаемость растений 
и коэффициентом адаптации  т.е.  чем выше выживаемость, тем меньше показатель адаптации, что 
отражает конкуренцию растений в посевах.  

Что касается интегрального показателя продуктивности посева – урожайности, то она  достовер-
но связана со   сроками посева и сеникацией. Двухгодичные результаты исследований показали, что в 
условиях сухостепной зоны Северного Казахстана скороспелые  сорта сои Красивая меча и Эльдорадо  
создают большую урожайность при посеве 25 и 30 мая.   На вариантах опыта - обработка посевов се-
никантом Келик К-Si, отмечено повышение урожайности, в среднем за два года у сорта Красивая меча 
от 1,3 до 3,1ц/га, у сорта Эльдорадо 2,1-2,2ц/га.    

Дисперсионный анализ показал, что полевая всхожесть на 6,6-9,4 % зависит от сортовых осо-
бенностей (адаптивных свойств)  (фактор А) и сроков посева (фактор В) на 9,7 -32,5%.  Эффект факто-
ра B (срок посева) значим на 5%-ном уровне (Fф>F(05)). Эффект взаимодействия факторов A и B не 
является значимым на 5%-ном уровне (таблица 4). 

 
Таблица 4 

Долевое участие элементов технологии возделывания на полевую всхожесть, выживаемость  и 
коэффициент выживаемости, % 

Дисперсия 

Полевая всхожесть Выживаемость 
Коэффициент 

адаптации 

годы 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Сорт (А) 6,6 9,4 2,4  0,4 5,5  16,5 

Срок посева (В) 9,7 32,5 19,4  8,3 13,2 42,8 

Сеникация (С) - - 6,3  0,5 1,4 37,8 

Взаимодействие: 

АВ 2,22 5,31 1,9 24,3 15,5 32,0 

АС - - 0,1 0,3 0,3 37,8 

ВС - - 0,6 0,3 0,5 14,5 

АВС - - 6,2 0,3 0,9 37,9 
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Выживаемость растений в большей степени зависит от сроков посева на 8,3-19,4%. Сеникация 
оказывала влияние на выживаемость только в 2015 году, когда условия созревания по температурному 
режиму  были менее благоприятны, чем в 2016 году (6,3%). 

 Показатель коэффициента адаптации в большей степени зависит от срока посева на 13,2 - 
42,8%.  Влияние сортовых особенностей    на показатель коэффициент адаптации составляет 5,5 - 
16,5%.  Показатель взаимодействия факторов А (сорт) и В (срок посева) говорит о том , что  сортовая 
реакция на  сроки посева  весьма существенна  15,5 – 32,0%. Влияние сеникации на коэффициент 
адаптации ощутимо в годы с благоприятными условиями созревания 37,8%.  

Изучение адаптации посевов сои в динамике, представляя ее в виде показателей полевой всхо-
жести, выживаемости растений, коэффициента адаптации, создает картину формирования плотности 
посева агроценоза, на фоне сортовой реакции на сроки посева и  сеникацию. Анализ реакции сортов 
сои на  элементы агротехники и  метеоусловия года показали, что потенциал сорта лучше раскрывает-
ся на вариантах  поздних сроках посева  с применением сеникации посевов.  Наиболее высокую уро-
жайность семян соя достигала в тех случаях, когда критические по водопотреблению фазы роста и 
развития растений – формирование бобов и налив семян – совпадали с периодом достаточного выпа-
дения осадков (2016 год).   

Изучение показателей адаптации посева, показало различную природу каждого показателя. По-
левая всхожесть всегда связана с условиями прорастания, коэффициент адаптации  - со сроками посе-
ва. Поскольку коэффициент адаптации – обобщенный показатель адаптивности посевов, складываю-
щийся из показателей полевой всхожести, выживаемости растений, то можно заключить, что генетиче-
ский потенциал сортов    в большей степени проявляется при посеве сорта Красивая меча 25мая, а 
сорт Эльдорадо при посеве 30мая с применением на данных посевах сеникации Келик К-Si. 
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Аннотация: в статье рассматривается создание военно-промышленного комплекса на Дальнем Восто-
ке СССР (1938-1941гг.), который позволил сформировать стратегические запасы материальных ценно-
стей государственного и мобилизационного резервов, подготовить органы государственной власти, 
местного самоуправления и населения в административно-территориальных границах к работе в усло-
виях военного времени. 
Ключевые слова: Дальний Восток, пятилетка, переселение, трудовые ресурсы. 
 

THE BUILD-UP OF DEFENCE CAPABILITIES IN THE FAR EAST OF THE USSR ON THE EVE  
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
Filippova A.V. 

 
Abstract: the article discusses the creation of the military-industrial complex in the far East of the USSR 
(1938-1941.), which allowed us to form strategic reserves of material values of the state and mobilization re-
serves to prepare the state authorities, local self-government and the population in administrative-territorial 
borders to work in wartime. 
Key words: far East, five-year plan, relocation, human resources. 

 
За годы первых предвоенных пятилеток в рамках индустриализации и коллективизации была 

проведена большая работа по созданию на Дальнем Востоке мощного тыл оборонно-экономического 
потенциала. Необходимость подобной работы диктовалась постоянно осложнявшейся международной 
обстановкой в Дальневосточном регионе. Главным противником СССР выступала империалистическая 
Япония, которая продолжала свою враждебную политику противодействия России на Дальнем Востоке, 
начатую еще в годы русско-японской войны, продолженную в ходе интервенции в Советскую Россию и 
перенеся ее на СССР. Кроме того, Япония в своей политике противодействия СССР опиралась на фак-
тическое потворство своим агрессивным планам со стороны стран западной демократии и на прямой 
союз с фашистскими государствами – Германией и Италией в рамках антикоминтерновского пакта. За-
хват Японией Маньчжурии и выход японских войск на границы СССР вынудил руководство СССР фор-
сировать укрепление обороноспособности дальневосточных рубежей [2, 18, 19]. 

На Дальнем Востоке создавалась промышленность прежде всего оборонного, либо двойного 
назначения, способная в значительной мере удовлетворить потребности армии и флота за счет мест-
ного производства. 

Так как советская военная доктрина видела будущую войну на суше и в воздухе, прежде всего, 
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как «войну моторов», необходимы были, в первую очередь, мощности по ремонту и производству таких 
сложных видов боевой техники, как танки, самолеты, пушки. Кроме того, требовалось поддерживать в 
исправном состоянии такие виды вспомогательной техники, как тягачи, автомобили, трактора. Для удо-
влетворения этих потребностей были созданы ремонтные заводы: Авиаремонтный завод им. Горького 
в г. Хабаровске, способный ремонтировать все виды самолетов и двигателей, состоявших на вооруже-
нии ВВС РККА (за исключением тяжелых бомбардировщиков ТБ-3). В годы Великой Отечественной 
войны данный завод не только поддерживал в исправном состоянии авиационную группировку РККА, 
сосредоточенную на Дальнем Востоке, но и смог освоить агрегатную сборку новых боевых самолетов . 
Завод по ремонту вооружений им. Молотова, располагавшийся также в г. Хабаровске, смог не только 
поддерживать в исправном состоянии стрелковое и артиллерийское вооружение Дальневосточной во-
енной группировки, но и наладить накануне войны массовое производство минометов, а в ходе войны 
освоить выпуск дивизионных пушек ЗИС-З калибра 76 мм и освоить выпуск боеприпасов. Хабаровский 
авторемонтный завод освоил не только текущие, и капитальные ремонты всех марок автомобилей и 
бронетанковой техники, использовавшейся в РККА, но еще в 1938 г. освоил ремонт боевых поврежде-
ний боевых машин (первый опыт был получен при ремонте танков Т-26, подбитых в ходе боев у озера 
Хасан) [2, 17–19]. 

Реализация задач третьей пятилетки (1938–1942 гг.) шла под лозунгом: выиграть историческое 
соревнование с капитализмом, догнать и перегнать в экономическом отношении развитые капитали-
стические страны. С этой целью преимущественное развитие оборонной промышленности предпола-
гало увеличение объема продукции всей промышленности СССР на 92%. 

В те года была поставлена задача комплексного развития Дальнего Востока: «На примере Даль-
него Востока особенно видно, что без комплексного развития основных экономических очагов страны 
нельзя обеспечить самых важных государственных интересов. Дальний Восток должен иметь у себя на 
месте всё необходимое по топливу, металлу, машиностроению, по цементу, лесу и вообще по строи-
тельным материалам», записано в решении XVII съезда ВКП(б)[1]. 

Третий пятилетний план в комплексном развитии Дальнего Востока должен был стать решаю-
щим. Для этого на капитальное строительство было выделено 19,2 млрд. руб. против 8,8 млрд. руб. (в 
ценах 1926/27 г.) во второй пятилетке [2, с.89]. 

Основной упор был сделан на несколько крупных новостроек, куда выделялось более 3/4 всех 
средств. Это были прежде всего г. Комсомольск-на-Амуре, где возводилось 18 крупнейших объектов 
(заводы «Амурсталь», нефтеперегонный, химический, кирпичный, самолетостроительный, судострои-
тельный завод им. Комсомола и др.), 39 угольных шахт в Приморском крае («Дальшахтстрой»), 10 
угольных шахт в Хабаровском крае («Бурейшахтстрой»), нефтепромысел Катангли и новые нефте-
скважины Охи и Эхаби на Сахалине, Владивостокская ГРЭС, Хабаровская и Комсомольская ТЭЦ, Го-
рюновская ГРЭС, строительство электростанции «Дэсна» в Советской Гавани, машиностроительный 
завод в Арсеньеве, стройки цветной металлургии («Ургалмашстрой», «Синанчаоловострой») и горно-
рудной промышленности Дальнего Востока («Дальстрой»), сооружение нефтепровода Оха-Софийское 
с переходом через Татарский пролив [3]. 

Была проведена реконструкция восьми крупнейших заводов оборонной промышленности Даль-
него Востока: хабаровские заводы «Дальдизель», «Энергомаш», машиностроительные заводы им. С.М. 
Кирова, им. Г.К. Орджоникидзе и им. М. Горького, нефтеперерабатывающий завод, в Приморье – 
«Дальзавод», «Металлист» и Спасский цементный завод. 

В 1937–1939 гг. произошло изменение структуры управления промышленностью в СССР. Была 
проведена децентрализация комплексных хозяйственных наркоматов тяжелой и оборонной промыш-
ленности и образованы отраслевые наркоматы авиационной, нефтяной, судостроительной, угольной, 
химической промышленности, боеприпасов, вооружения, машиностроения, цветной металлургии, чер-
ной металлургии, электростанций и электрической промышленности, промышленности стройматериа-
лов [4]. 

В рамках реформы управления в 1938–1940 гг. создавались специализированные строительно-
монтажные тресты «Дальэнергострой», «Дальшахтстрой», «Дальнефтестрой», трест № 2 «Амуртяж-
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строя» и «Госстройтрест» № 6 и др. Реорганизация управления значительно приблизила партийно-
хозяйственное руководство к проблемам промышленных новостроек на Дальнем Востоке. Ярким при-
мером является история строительства в Комсомольске-на-Амуре. Удельный вес всех строек этого го-
рода в системе «Главдальстроя», например, в 1940 г. составлял 80%, среди них особо важным был 
завод «Амурсталь» [5]. 

Для нужд металлургического завода началось интенсивное разведывание и промышленное ис-
пользование железной руды в Уссурийском и Малохинганском районах, магнезитовых руд у бухты Оль-
га, известняка у ст. Лондоко и т.п. Создавались новые промышленные центры и целые районы. Ско-
ростное строительство было основным методом при возведении промышленных объектов г. Комсо-
мольска-на-Амуре – машиностроительного, самолётостроительного и судостроительного, химического, 
нефтеперегонного, кирпичного заводов, ТЭЦ-2 и др. Темпы строительства в предвоенные годы стали 
базой того, что за один 1942 г. в г. Комсомольске-на-Амуре были введены в действие 5 крупных заво-
дов - «дублеров» тяжелой оборонной промышленности, что позволило городу давать фронту и тылу 
промышленной продукции в 3,4 раза больше, чем до войны [6]. 

Скоростной метод в годы третьей пятилетки в различных отраслях проявился по-своему. Так, 
скоростное бурение в нефтеперерабатывающей промышленности стало основой быстрейшего ввода в 
эксплуатацию новых скважин, что имело важное оборонное значение. Раньше всех его применили в 
1938 г. на Охинском нефтепромысле треста «Сахалиннефть». В декабре 1940 г. на этот метод переве-
ли все нефтескважины Сахалина, что было осуществлено во многом за счет трудовой активности кол-
лективов [7]. 

В годы третьей пятилетки чрезвычайно остро стоял вопрос о повышении темпов строительства 
угольных шахт и рудников на Дальнем Востоке. Для руководства угольной промышленности региона в 
августе 1939 г. было создано Управление уполномоченного Наркомата угольной промышленности 
СССР на Дальнем Востоке, в состав которого вошли тресты «Артемуголь», «Сучануголь», «Сахали-
нуголь», а также Ворошиловское, Липовецкое, Подгородненское шахтоуправления и приморский завод 
«Металлист». Если к началу третьей пятилетки были построены только 8 шахт, то за третью пятилетку 
- 10 шахт в Хабаровском крае и 39 шахт - в Приморском. При этом благодаря скоростному методу срок 
строительства шахты сократился с 3-4 лет до 10 месяцев [7]. 

Основной исторический результат всей организационной и мобилизационной деятельности пар-
тийного управления - это то, что перед войной Дальний Восток имел у себя на месте развитые маши-
ностроительную, металлообрабатывающую, топливно-энергетическую, горнодобывающую, судострои-
тельную, металлургическую, нефтедобывающую, нефтеперерабатывающую и лесную отрасли. Про-
мышленность региона за три года третьей пятилетки дала самый большой относительный прирост 
продукции по стране, при этом по тяжелой промышленности темпы роста были значительно выше. Ес-
ли крупная промышленность по стране в 1940 г. превышала уровень 1913 г. в 12 раз, то на Дальнем 
Востоке – в 14,5 раза [8, с.58]. 

Эволюция территориально – административного устройства на Дальнем Востоке России также 
происходила в контексте изменений геополитических условий. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20октября 1938 г. Дальневосточный край был разделен на две самостоятельные единицы – 
Хабаровский и Приморские края [9, с.168-169].  

В состав Хабаровского края (центр г. Хабаровск) вошли Хабаровская (ликвидирована в 1939 г.), 
Амурская, Нижне-Амурская, Еврейская автономная, Камчатская и Сахалинская области. На 1 января 
1941 г. в край входили 5 областей, 2 национальных округа, 58 районов, в том числе 4 района г. Хаба-
ровска, 12 городов, 26 рабочих поселков, 845 сельских советов. 

В Приморский край включались Приморская (ликвидирована в 1939 г.) и Уссурийская области 
(ликвидирована в 1943 г.). К началу 40-х годов здесь имелось 29 районов, 7 городов, 24 рабочих посел-
ка, 423 сельсовета [10]. 

Таким образом, сформировалось устойчивое административно-территориальное деление, кото-
рое в дальнейшем изменялось в интересах властных структур по двум направлениям: разукрупнение 
края, уточнение границ областей, районов и низовой сети. 
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По геополитическим соображениям, учитывая особое военно-политическое значение Приморско-
го края, в годы войны была ликвидирована Уссурийская область. В 40-е годы из состава Хабаровского 
края в самостоятельные административные единицы постепенно выделилась Амурская, Сахалинская 
и Камчатская области. 

Все территориальные изменения сводились к унификации, что повышало степень централизации 
управления из центра. Порядок их решения зависел от центральных органов власти СССР, в ведении 
которых находилось утверждение границ между союзными республиками, образование новых краев и 
областей в составе республик. Одновременно в регионе сложилась система управления, которая осу-
ществляла властные функции (управление, регулирование, распределение) на основе решений, при-
нятых политическим центром. Она отличалась жесткой централизацией, концентрацией огромных 
властных полномочий в руках партийно-государственного аппарата, который обладал огромными воз-
можностями по сосредоточению и маневрированию людскими и материальными ресурсами. 

В рамках модернизации региона необходимо было полностью закончить кооперирование кре-
стьянских хозяйств, укрепить материально-техническую базу колхозов, улучшить руководство ими, 
поднять урожайность полей и продуктивность животноводства, повысить материальное благосостоя-
ние и культурный уровень колхозного крестьянства.  

В результате социалистической реконструкции сельского, хозяйства в 1937 г. в Приморье было 
498 колхозов, 26 совхозов, 39 МТС. 93% всех крестьянских хозяйств состояли в колхозах. Социалисти-
ческий сектор в деревне имел 98% посевных площадей и 98,7% всего скота. В колхозах и совхозах 
насчитывалось 2 тыс. тракторов, 800 комбайнов [11, с.119-121]. 

Осуществление нового пятилетнего плана проходило в сложной международной обстановке. 29 
июля 1938 г. японские войска вторглись в пределы советского Приморья в районе оз. Хасан.  

Так же одной из важнейших задач считалось увеличение численности населения Дальнего Во-
стока, уменьшение его текучести, рациональное использование трудовых ресурсов для получения мак-
симального экономического эффекта. В качестве одной из форм пополнения трудовых ресурсов регио-
на стало использоваться плановое переселение. 

Предполагалось направить на Дальний Восток до 80–100 тыс. семейств. Однако эта цифра ока-
залась нереальной, и переселение было осуществлено в довольно скромных размерах. В 1933–1937 
гг. в ДВК, включая Еврейскую автономную область, прибыли 9 216 семей (44 312 чел.) из 77 304 семей 
(347 866 чел.), ставших участниками организованных сельхозмиграций в целом по Союзу [12]. 

В приморский край в 1940 г. прибыло 7278 хозяйств переселенцев (6324 хозяйства с семьей, 954 
– одиночки) общей численностью 32884 чел., включая 16932 трудоспособных старше 16 лет. Все они 
были расселены по 384 хозяйствам в 5514 домов. В этом же году 110 хозяйств покинули Приморский 
край [13]. 

Вовлечение в хозяйственный оборот малообжитых территорий определялось созданием надеж-
ной топливно-энергетической и сырьевой базы общесоюзного значения, исторически сложившейся 
специализацией. Дальний Восток, располагая набором уникальных по запасам и качеству природных 
ресурсов, при реализации своих потенциальных возможностей требовал выделения не только значи-
тельной части капиталовложений, но и рабочей силы. За годы третьей пятилетки около 10% всех капи-
таловложений страны были выделены Дальнему Востоку. 

Следует учитывать, что Дальний Восток нуждался не только в количественном увеличении тру-
довых ресурсов, но и подготовленных профессионально, способных стать ядром молодых дальнево-
сточных коллективов. Между тем форсированная индустриализация ключевых секторов экономики с 
ускоренным переходом от стадии до индустриальных технологий, обострила проблему кадров повсе-
местно, и переселение рабочих в столь отдаленные районы со слабой социальной инфраструктурой 
было сопряжено с большими трудностями. Направленные на работу в районы Дальнего Востока поль-
зовались определенными льготами, перечень и размеры которых постоянно уточнялись.  

Местные хозяйственные организации стремились закрепить на предприятиях демобилизованных 
воинов. По ориентировочным сведениям, с 1928 г. по 1940 г. на Дальнем Востоке осталось в пределах 
39 тыс. бывших военнослужащих [14, с.101]. 
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В последующие годы объемы миграционных процессов уменьшились, стабилизировавшись при-
близительно в равных величинах. Прослеживается ярко выраженная тенденция повышения удельного 
веса городского населения, характеризующаяся индустриальную направленность региона [15].  

Государство было заинтересовано в развитии организованных форм миграции, позволявших со-
средоточивать трудовые ресурсы в «нужных» регионах и отраслях, что соответствовало мобилизаци-
онному характеру экономики. 

Великая Отечественная война временно отодвинула на второй план задачи мирного хозяйствен-
ного строительства, в том числе и плановое переселение на Дальний Восток, масштабы которого резко 
уменьшились: лишь 2 105 семей в 1943 г. были отправлены в Камчатскую область [7]. 

В новых условиях приходилось рассчитывать на изначально собственные трудовые ресурсы. 
Комплектование рабочей силы осуществлялось за счет сокращения административно-управленческого 
аппарата и вспомогательных рабочих, тружеников непроизводственной сферы деятельности и менее 
значимых, по меркам военного времени, отраслей экономики. Практически все население, в том числе 
и не занятое общественно-полезным трудом, направлялись непосредственно на предприятия оборон-
ного значения. 

Руководители дальневосточных предприятий и организаций, использовавшие в довоенный пери-
од принудительный труд в большом количестве, безусловно, испытывая большие трудности при ком-
плектовании трудовых коллективов, стремились переложить эти проблемы на вышестоящие инстан-
ции. Имелись резервы, которые позволяли выполнять производственную программу без значительного 
привлечения дополнительной рабочей силы.  

Между тем планы по производству продукции оборонного значения не учитывали возможности 
региона. На Дальнем Востоке проблема трудовых ресурсов обострилась до предела взаимоисключа-
ющими моментами. С одной стороны, неизбежная мобилизация в армию большого числа трудоспособ-
ного населения, с другой – необходимость при расширении имеющихся и создании новых трудоемких 
производств не только закрепления, но и увеличение прежнего состава работников соответствующего 
квалификационного уровня. 

С учетом экономического и военного потенциала страны разрабатывались оперативные доку-
менты, которые определяли планы обороны государственной границы, порядок стратегического раз-
вертывания и использования Вооруженных сил СССР. В различное время они носили разные назва-
ния: «О стратегическом развертывании Красной Армии на случай войны на Западе по варианту ПС» 
(1924 г.), «Записка по обороне СССР» (1927 г.), «План стратегического распределения РККА и опера-
тивного развертывания на Западе» (1936 г.), «Основы стратегического развертывания на Дальнево-
сточном театре военных действий» (1938 г.), «Соображения об основах стратегического развертывания 
Вооруженных Сил Советского Союза на Западе и на Востоке в 1940-1941 годы» (1940 г.), «Соображе-
ния по плану стратегического развертывания Вооруженных Сил Советского Союза на случай войны с 
Германией и ее союзниками» (май 1941 г.) [16, с.30]. 

Великая Отечественная война полностью подтвердила правильность и своевременность пред-
принятых шагов руководством СССР. Все мероприятия повышения обороноспособности Дальнего Во-
стока, проведенные в конце 1920-х – 1941 г., нашли применение и в войне с гитлеровской Германией, и 
в разгроме милитаристской Японии. 

Конечно, это создало военный перекос экономики Дальнего Востока, за что осуждают руковод-
ство СССР некоторые современные исследователи. Необходимо помнить, что в 1930-е гг. Советский 
Союз подвергался военной опасности, и 1941-1945 гг. подтвердили это недвусмысленно, что и застав-
ляло советское руководство вкладывать большие капиталовложения именно в военные отрасли за 
счет мирных отраслей, что вело к падению уровня жизни граждан СССР. Необходимо помнить, что в 
условиях ограниченного времени (1928-1941 гг.), отпущенного историей на укрепление обороны стра-
ны, другой путь был невозможен, и население СССР в целом с пониманием относилось к подобной по-
литике советских властей. 

То, что подобный перекос создал временные проблемы по интеграции Дальнего Востока в ры-
ночные отношения, то это проблемы современной власти России, которая пока не может грамотно 
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распорядиться доставшимся ей наследством. Но и в этих условиях необходимо понимать, что сфера 
вооружений - это единственная сфера, где Россия вполне конкурентоспособна. Комсомольский авиа-
ционный завод успешно продает свои истребители марки СУ в Китай, Индию, подписан контракт с Ма-
лайзией. Китай и Индия неоднократно высказывали заинтересованность в получении российских атом-
ных лодок (в том числе и постройки Комсомольского-на-Амуре судостроительного завода), и только 
противодействие США мешает подобным сделкам. Таким образом, у российской «оборонки» должно 
быть будущее, главное грамотно, ею распорядиться. 

В заключение необходимо отметить, что, укрепление обороноспособности включало с одной 
стороны меры, направленные на поддержание Вооруженных Сил и воинских формирований в боевой 
готовности. С другой стороны – на создание военно-промышленного комплекса, позволяющего сфор-
мировать стратегические запасы материальных ценностей государственного и мобилизационного ре-
зервов, подготовку органов государственной власти, местного самоуправления и населения в админи-
стративно-территориальных границах к работе в условиях военного времени.  
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Аннотация: в статье освещены основные аспекты инновационных процессов в спорте. Выделены ос-
новные участники инновационного процесса. Раскрыты основные стадии и направления создания ин-
новаций в спортивной индустрии, а также обозначена важность внедрения инноваций в спорт. 
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FEATURES OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN SPORT 
 

Myasnikova Natalia Anatolievna 
 
Abstract: in article the main aspects of innovation processes in sport. Main participants of the innovation pro-
cess. Describes the main stages and directions of innovation in the sports industry, and outlined the im-
portance of innovation to the sport. 
Keywords: innovation, innovation process, management, management, sports, sports organization 

 
В современном мире инновации становятся ключевым фактором развития большинства органи-

заций в различных сферах деятельности. Создание инноваций и управление инновационными процес-
сами позволяет открывать новые возможности для развития организации.  

Согласно Филиппу Котлеру, «инновации» – это  идеи, товар или технология, запущенные в мас-
совое производство и представленные на рынке, которые потребитель воспринимает как совершенно 
новые или обладающие некоторыми уникальными свойствами [3, c. 2]. П.Н. Завлин считает, что инно-
вация – это «использование в любой сфере общества результатов интеллектуальной (научно-
технической) деятельности для совершенствования процесса деятельности или его результатов (про-
изводство, экономические, социальные отношения, область науки, культуры, образования и другие 
сферы деятельности общества)» [3, c. 3]. 

Инновации подразумевают создание новых товаров и услуг, более совершенной организации 
труда, разработку новаторских методов управления. 

Развитие инновационных процессов характерно для различных отраслей, в том числе и для 
спорта. Спорт во многом можно классифицировать с экономической и управленческой стороны, поэто-
му многое из экономической теории можно отнести и к спорту. С экономической точки зрения спорт 
производит товар в виде соревнований, тренировочного процесса, то есть услуг для удовлетворения 
физических и моральных потребностей. И для того, чтобы потребитель был готов оплатить услугу, она 
должна обладать фактором постоянной новизны. 

В настоящее время спорт является одной из важных отраслей экономики разных стран. В спорт 
инвестируют значительные средства. Разрабатывают и улучшают модели управления в спорте, увели-
чивают финансирование. 

Инновационные процессы позволяют извлекать коммерческую выгоду на всех стадиях спортив-
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ной деятельности. 
В инновационном процессе в области спорта можно выделить таких участников  экономических 

отношений, как производители и потребители спортивных товаров или услуг, организаторы спортивных 
мероприятий. Все они нацелены на создание инновационных методов потребления, продвижения и 
управления спортивной деятельности.  

Процесс создания продукта, технологии или метода является основой инновационных процес-
сов. Управление инновационными процессами необходимо строить на основе 4 фаз развития иннова-
ций: 

1) разработка и освоение инноваций. На этом этапе проводятся исследования, делаются раз-
работки, внедряются инновации; 

2) освоение инноваций и получение желаемого уровня рентабельности. Потребители откры-
вают для себя новаторство внедряемого продукта или услуги; 

3) зрелость. Усовершенствование товара или услуги, и его дальнейшая модификация; 
4) упадок или старение товара или услуги. Спрос на спортивные товары или услуги падает, по-

требителю не интересна новация, и она вытесняется другим нововведением. 
Создание инноваций должно быть нацелено на результат, который получит практическое ис-

пользование и принесет прибыль. Для этого необходимо заниматься разработкой инновационных тех-
нологий, которые в дальнейшем помогут повысить привлекательность спортивной организации и инду-
стрии в целом. 

Управление инновационными процессами в спорте должно осуществляться по нескольким 
направлениям: 

- создание инновационных методов тренировочной деятельности (новые методики тренировок, 
совершенно новый, возможно креативный подход в обучении спортсменов); 

- внедрение новых методик для повышения квалификации кадров (проведение различных кур-
сов, семинаров мастер-классов для тренеров и работников спортивной индустрии); 

- улучшение материально-технической базы (создание новых тренировочных баз, улучшенных и 
современных комплексов;  

- разработка новых продуктов для улучшения спортивных результатов (усовершенствованная 
экипировка спортсменов, использование различных гаджетов для помощи в тренировках, технически 
оснащенный спорт инвентарь); 

- использование новых, нестандартных методов продвижения спортивной индустрии для привле-
чения инвесторов и потребителей (зрителей) (использование креативных инструментов маркетинга: 
флэш-моб, event-маркетинг).  

Основной задачей менеджмента организации, как в спортивной индустрии, так и в любой другой 
отрасли является успешная работа компании, ее прибыльная деятельность и сохранение четкой пози-
ции среди конкурентов. Для решения этой задачи следует учитывать различные изменения, необходи-
мо проводить регулярный анализ и мониторинг инноваций, внедряемых конкурентами. В противном 
случае организация перестанет быть конкурентоспособной на рынке инноваций и ее ожидает застой,  
снижение финансовых и спортивных показателей.  

При анализе инноваций на спортивном рынке определяются следующие моменты: 
- слабые и сильные стороны спортивной организации, по отношению к конкурентам; 
- какие инновации используют конкуренты в сфере продвижения, подготовки спортсменов, их 

оснащения; 
- какие методы мотивации и управления используются среди лидирующих конкурентов; 
- уровень финансовых затрат на инновации, соотношение затрат и полученного результата. 
Разработка и создание инноваций увеличивает интерес потребителей и инвесторов к спортив-

ным организациям и всей спортивной индустрии в целом. Благодаря управлению инновационными 
процессами появляется возможность добиваться лучших результатов спортсменам, а потребителям 
(зрителям) получать удовольствие за полученный товар или услугу (покупка билета на матч и его про-
смотр, мастер-класс от спортсмена). Управление инновационными процессами помогает спорту разви-
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ваться и быть востребованным во всем мире. 
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Аннотация: Налоговый механизм является наиболее действенным и эффективным рычагом государ-
ственного регулирования. От успешного функционирования налоговой системы во многом зависит ре-
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Abstract: Tax mechanism is the most efficient and effective levers of government regulation. From the suc-
cessful operation of the tax system depends largely on the performance of economic policies adopted at the 
Federal level and regions. 
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Следует отметить, что на построение налоговой системы влияет ряд факторов. Полная ставка 

налогообложения (ставка совокупного налога), налоговая нагрузка, соотношение между прямыми и 
косвенными налогами, соотношение между налогами и объемами внутренней и внешней торговли, ха-
рактеризуют собой экономические факторы.  

Для построения налоговой системы определяющее влияние оказывают также факторы полити-
ческого и правового характера, как распределение хозяйственных функций между федеральным цен-
тром и местными органами власти; роль налогов в системе доходов государства; контроль за деятель-
ностью органов местного самоуправления со стороны федерального центра.  

Здесь общегосударственными налогами являются подоходный налог, налог с прибыли корпора-
ций, прибыль на прирост капитала, налог на доходы от нефти, налог с наследства, НДС, пошлины, ак-
цизы и гербовый сбор, которые приносят казне более 90 % дохода. 

 Всего 10 % составляют местные налоги, в основе которого лежит обложение на имущество. 
Примерно 60 % федерального бюджета составляет подоходный налог с физических лиц.  

Для достижения эффективности налоговой системы необходимо выполнение двух условий: 
1. Обеспечение налоговых доходов в объемах достаточных для выполнения государством своих 

функций. 
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2. Создание финансовых условий для возобновления воспроизводственного процесса. 
Именно через механизм установления налогов, субъектов и объектов налогообложения, налого-

вой базы, ставок налогов, льгот и санкций, изменения условий налогообложения, государство стимули-
рует предпринимательскую деятельность в одних направлениях и сдерживает ее в других исходя из 
общенациональных интересов. И здесь важно добиться действенности механизма налогового кон-
троля.  

Современная система взаимодействия контрольных органов имеет определенные недостатки. 
Эти недостатки связаны, прежде всего, применяемыми в настоящее время методиками оценки эффек-
тивности контрольной деятельности налоговых органов. 

Отсутствие возможности учета всей совокупности результатов налогового контроля, а также от-
сутствие учета показателей бюджетных затрат являются наиболее существенными недостатками си-
стемы налогового контроля. Устранение этих недостатков связано с использованием при оценке си-
стемы налогового контроля эффективности структурно-функционального подхода.  

В этом плане в основу предложенной методики был положен сформированный многоуровневый 
комплекс показателей эффективности, форми-руемых на основе налоговой отчетности и данных бух-
галтерского учета.  

Ныне налоговый контроль предполагает три уровня контроля (рис. 1):  
 

 
 

Рис. 1. Направления налогового контроля 
 

Методика позволяет не только оценить, но и сопоставить эффективность основных форм кон-
троля.  

Ныне налоговый контроль предполагает три уровня контроля (рис. 1):  
Сегодня признано целесообразным дополнить систему критериев оценки территориальных нало-

говых органов такими важными показателями, как:  
1) упростить в досудебном порядке заключения мирового соглашения в общем объеме налого-

вых споров;  
2) производить добросовестным агентам – налогоплательщикам мелкого, частного индивидуаль-

ного бизнеса встречные льготы;  
3) повышать действия результативных выездных проверок встречных обязательств и дисципли-

ны налогоплательщика без судебных разбирательств.  
Признано целесообразным для повышения результативности налогового администрирования и 

уменьшения практики уклонения от уплаты налогов, применять действенные меры, направленные на 
снижение налогового бремени в экономике, что может быть достигнуто на основе:  

1) установления стандартных размеров налогового вычета по налогу на доходы физических лиц 
в виде необлагаемого вычета, соответствующего сумме минимального размера оплаты труда;  

2) снижение налога на конечного потребителя, т.е. самого несправедливого налога на сегодня – 
НДС в размере до 14 % и далее ниже все большим креном (переходом) на прямые налоги;  
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3) снижение совокупной налоговой (фискальной) нагрузки на субъекты, относящиеся к малому 
бизнесу путем снижения тарифов страховых взносов и др.  

4) начисление штрафных налоговых санкций методом поглощения большим штрафом меньших 
штрафов.  

Конечно, возможны и другие методы, и инструментарии в системе совершенствовании налогово-
го контроля, т.к. этот процесс совершенствования бесконечен.  

Главное, чтобы в этих сложных условиях деятельности, совершенство обеспечило качественный 
рост результативности налогового администрирования и уменьшение практики уклонения от уплаты 
налогов.  

Самыми важными факторами действенности и эффективности контрольной работы налоговых 
органов является целый спектр результативных нововведений и совершенствование действующих ме-
тодик контрольных проверок, что сводится к проведению мер по:  

– внедрению совершенной системы и методики подготовки и обучения, переквалификации и от-
бора специалистов – налоговиков;  

– совершенствованию и внедрению новейших форм и методов налоговых проверок, основанные 
на единой комплексной стандартной процедуре организации контрольных проверок;  

– применению единой системы организации контроля и оценки работы налоговых инспекторов, 
что позволит полнее учитывать результаты деятельности каждого инспектора, а также эффективно 
распределять налоговые обязанности при планировании камеральных и выездных налоговых прове-
рок;  

– применению мер соразмерного наказания за налоговые правонарушения.  
Необходимо также создание надлежащих условий для обеспечения финансовой безопасности и 

функционирования всей финансовой системы страны. Важно при этом принять меры, исключающие 
малейшую возможность развития коррупции и злоупотребления должностными лицами.  

Поэтому считаем, что для совершенствования налогового контроля в Российской Федерации 
также необходимо постепенно повышать налоговую культуру в стране. 
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Аннотация: в статье рассмотрено проблематику развития сельского хозяйства, что связано с дефици-
том денежных средств и финансово-кредитные продукты, которые решают данную проблему. Приве-
ден практический анализ данной тематики на примере России. Выделены ключевые банки и их продук-
ты, которые предоставляют финансово-кредитные линии отечественным фермерам и аграриям. 
Ключевые слова: финансовые инструменты; кредит; кредитный продукты; сельское хозяйство; агра-
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PROBLEM CREDITONE AND FINANCING AGRICULTURAL PRODUCERS 
 

Zinurova Alsu SHagitovna 
Abstract: the development of agriculture under article problems, as shortage of funds and financial tools that 
solve this problem. The practical analysis on the example of the subject. The major banks and their products, 
they pass a financial credit line to farmers and landowners of the country. 
Keywords: financial instruments; credit; credit products; agriculture; farmers; farmers; financial and credit 
products. 

 
Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей в современных условиях необхо-

димостью решения проблем одной из приоритетных отраслей экономики страны – сельского хозяйства, 
посредством повышения роли и обеспечения доступности кредита и финансовых ресурсов для сель-
хозпроизводителей, совершенствования условий кредитования, повышения эффективности деятель-
ности денежно-кредитных институтов, осуществляющих кредитования предприятий аграрной отрасли, 
а также развития форм их поддержки. 

Анализируя практическую ситуацию отечественного аграрного рынка, становится ясно, что клю-
чевым тормозящим рычагом развития данной отрасли выступает дефицит денежных ресурсов, что 
обусловлено влиянием внутренних и внешних факторов. Более того, рост уровня практической про-
блемы данного вопроса возрос в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры российской экономики, 
где девальвация российского рубля, всплеск роста инфляции и ужесточение условий денежно-
кредитной политики Банка России привели к ухудшению финансовых показателей сельхозтоваропро-
изводителей страны. 

С 2013 года в России действует Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.». Данная програм-
ма состоит из 11 подпрограмм, в том числе развитие под отрасли растениеводства, животноводства и 
кредитно-финансовой сферы. На подпрограмму развитие финансово-кредитной системы АПК выделе-
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на значительная часть средств федерального бюджета – около 23 % [1]. На данную подпрограмму до 
2020 года запланировано выделить 88,7 млрд руб. Эта программа предполагает также участие Рос-
сельхозбанка, Сбербанка, а также Росагролизинга [2]. 

Например, согласно данной госпрограмме, правительство России за 2015 год утвердило в сумме 
5800 проектов на 277,1 млрд. рублей. Из них, лидером выступает растениеводство, которое привлекло 
91,1 млрд рублей кредитных средств для реализации 4604 проектов. При этом, из этих 91,1 млрд руб-
лей государство покрыло 15,3 млрд рублей. Таким образом, доля покрытия составила 16,79%, что об-
легчает финансовое положение производителей сельскохозяйственных товаров. Животноводство реа-
лизовало лишь 481 проектов, но при этом, по сумме привлеченных кредитных средств занимает 
первую позицию – 129,8 млрд рублей, из которых государственная программа поддержки отрасли по-
крыла 29,2 млрд рублей. 

В 2016 году динамика предоставления финансовой помощи банками России, включая государ-
ственную программу не уменьшилась, а наоборот, увеличилась. По данным Минсельхоза, за 2016 год 
«Россельхозбанк» выдал кредиты аграрным предприятиям страны на сумму 93,44 млрд руб., что на 
25% больше, чем за первое 2015 год, Сбербанк при этом выдал 53 млрд руб., что на 18 % больше, чем 
аналогичный период ранее [3]. 

Среди наиболее популярных финансов-кредитных продуктов для фермерских хозяйств России 
выступают кредит, инвестиционный кредит и финансовый лизинг/аренда. При этом, последний продукт 
имеет потенциал для развития, поскольку несет в себе менее уровень рисков, чем при стандартном 
кредитование. Таким образом, все большее число финансовых организаций способны предоставлять 
аграриям такой продукт. Среди них «Росагролизинг», «Сбербанк», «Главлизинг», «Альянс-Лизинг», 
ВЭБ Лизинг», ВТБ24Лизинг и другие. 

Однако, на сегодняшний день, существует несколько проблем, которые тормозят развитие и рост 
динамики предоставления финансово-кредитных продуктов для отечественных производителей с/х 
продукции: 

– высокая уровень кредитной задолженности сельхозпредприятий; 
– высокая просроченная задолженность предприятий АПК; 
– затягивание срока предоставление субсидий по государственной программе помощи развития 

отрасли; 
– отсутствие у предприятий свободных денежных средств, необходимых для заключения догово-

ров сельскохозяйственного страхования; 
– рост ставок по кредитам, ужесточение требований банков для кредитования; 
– удорожание материальных и технических ресурсов в связи с всплеском уровня инфляции и де-

вальвации российского рубля. 
Таким образом, по вине вышеперечисленных проблем, процесс развития и усовершенствования 

линейки финансово-кредитных продуктов в России для с/х отрасли тормозиться, но, с другой стороны 
присутствует активное участие государства с его программой поддержки, что приводит к положитель-
ной динамике данной отрасли в последние года. Данный процесс взаимной поддержки государства и 
аграриев, в свою очередь, происходит благодаря особенностям отечественной банковской системы, 
где крупнейшими системообразующими банками выступают «Сбербанк» и «Россельхозбанк». 
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Аннотация. В данной статье определена роль имущества с различных позиций (бухгалтерского учета, 
права), изучен имущественный потенциал как важная экономическая категория, которая выступает ос-
новным условием функционирования предприятия.  
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В настоящее время при активно развивающейся рыночной экономике предприятия обладают 

полной самостоятельностью, возрастает роль финансовых ресурсов, потому как главной  целью пред-
приятий является его стабильное развитие.  

Стабильное развитие предприятия зависит от множества факторов, например:  
- наличие активов; 
- структура активов; 
- источники финансирования активов  др. 
Основной целью предприятия любой формы собственности является получение максимальной 

прибыли и стабильное развитие масштабов деятельности организации. 
Достижение поставленных целей неотъемлемо зависит от эффективного управления имуще-

ственным потенциалом предприятия.  
Для дальнейшего анализа имущественного потенциала необходимо рассмотреть теоретические 

подходы к определению категории «имущество».  
По мнению Ожегова С.И. и Ушакова Д.Н. имущество – это ценности, вещи, которые находятся в 

собственности.  
В.В. Острошенко и О. Трифонова представили схожее определение, в котором сущность имуще-

ственного потенциала сводилась к тому, что это совокупность вещей и ценностей. 
В ГК РФ имущество выступает объектом гражданских прав. К объектам гражданских прав отно-

сятся: вещи, ценные бумаги, и иное, имущественные права, результаты интеллектуальной деятельно-
сти и нематериальные блага. 

По мнению Д.В. Виноградова имущество – это система юридических отношений субъекта прав, 
которая имеет денежную оценку. 

Таким образом, мы видим, что основным признаком в определении является то, что это совокуп-
ность материальных объектов, которая имеет принадлежность к чему-либо или кому-либо.  

Исходя из этого можно понять определение имущество, как совокупность материальных ценно-
стей, принадлежащих юридическому или физическому лицу.  

Также необходимо рассмотреть категорию «имущество предприятия». 
Имущество предприятия составляет основу его деятельности, не зависимо оттого, какой формой 

собственности оно обладает.  
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В рыночной экономике имущество предприятия может принадлежать ему на праве частной, му-
ниципальной или государственной собственности. 

При рассмотрении состава имущества предприятия со стороны бухгалтерского учета, мы видим, 
что он не фиксированный, то есть объекты имущества постоянно выбывают и приобретаются, все это 
находит обязательное отражение в бухгалтерском балансе предприятия. 

В бухгалтерском учете капитал подразделяют на активный  пассивный. 
Активный подразумевает собой функционирование и действие объектов имущества, а пассивный 

отражает источники формирования этих объектов.  
Не смотря на это подразделение капитала, он представляет собой некое единство, которое 

обеспечивает хозяйственную деятельность предприятия. 
Активное  имущество подразделяется на имущество длительного пользования и текущего поль-

зования. Различие заключается в том, при длительном пользовании имущество находится в обороте 
более года, а при текущем используется  одноразово в процессе или менее года. 

Также исходя из положения о бухгалтерском учете имущество подразделяется на основные 
средства и нематериальные активы, капитальные и финансовые вложения, готовая продукция, мате-
риалы, сырье, расходы будущих периодов, незавершенное производство, прибыль или убыток, расче-
ты с кредиторами и дебиторами. 

Предприятие любой формы собственности для осуществления хозяйственной деятельности 
должно обладать определенным набором элементов, используемых для производства. 

Так, например, Т.В. Яркина понимает категорию имущество как основные фонды и оборотные 
средства, которые отражаются в бухгалтерском балансе. 

Исходя из всего вышесказанного приведем структуру имущества предприятия на рисунке 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 
 

Рис. 1. Структура имущества предприятия 
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ных предприятию, которые обладают способностью обеспечить выпуск качественных товаров, для 
удовлетворения потребностей населения любой категории. 

Таким образом, можно сделать вывод, что потенциал предприятия это способности предприятия 
рационально использовать собственные ресурсы и резервы для максимального удовлетворения спо-
собностей населения.  

Имущественный потенциал со стороны бухгалтерского учета – это активы, стоимость которых 
равна стоимости источников формирования. 

По мнению Л.С. Сосненко роль имущественного потенциала в потенциале предприятия заключа-
ется том, что имущественный потенциал предприятия является неотъемлемой частью финансового 
потенциала, который в себя заключает характеристику финансовых возможностей предприятия. По-
вышение эффективности использования имущественного потенциала приводит росту экономического 
потенциалу, а следовательно развитию предприятия. 

Л.Т. Снитко считает, что имущественный потенциал – это элемент производственного потенциа-
ла, которые в сумме образуют экономический потенциал предприятия.  

При анализе имущественного потенциала необходимо рассматривать не только его функцио-
нальные характеристики, но и денежную форму, которая представлена в активе бухгалтерского балан-
са предприятия. На величину имущественного потенциала имеют влияние множество факторов. 

Одним из основных факторов является  отраслевая принадлежность предприятия, но существует 
множество других, таких как: 

- территориальное расположение предприятия; 
- масштаб организации; 
- сезонная составляющая; 
- этап жизненного цикла  др. 
Главная задача экономистов, заключается в том, чтобы  расставить эти факторы в правильном 

приоритете   и дать им правильную оценку. В следствии этого руководство будет правильно формули-
ровать стратегию развития предприятия. 

В процессе жизнедеятельности предприятия имущественный потенциал может уменьшаться или 
увеличиваться. Уменьшение за частую происходит тогда, когда уменьшаются собственные ресурсы, 
выбывают основные фонды, сокращаются поступления материальных ресурсов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что имущественный потенциал это важная 
экономическая категория, которая выступает одним из основных условий функционирования предприя-
тия. 
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В настоящее время на предприятии важным условием является оценка имущественного потен-

циала, потому как необходимо провести анализ его формирования, развития и эффективности исполь-
зования. 

Оценка имущественного потенциала предприятия должна быть комплексной и обеспечивать все-
сторонне исследование его состава. 

В процессе разработки методики комплексной оценки имущественного потенциала предприятия 
необходимо использовать системный подход, который должен заключаться в использовании единой 
системы показателей. 

Проводит оценку имущественного потенциала предприятия необходимо по двум направлениям:  
- оценка формирования имущественного потенциала; 
- оценка функционирования имущественного потенциала. 
Следовательно единая система показателей оценки имущественного потенциала должна вклю-

чать показатели источников формирования имущественного потенциала и показателей эффективности 
функционирования капитала. 

При проведении комплексного анализа имущественного потенциала можно использовать множе-
ство приемов и методов экономического и финансового анализа. 

Оценка формирования имущественного потенциала предприятия проводится с целью оценить 
его текущее и перспективное финансовое состояние, а также при данной оценке выявляются способы 
накопления и использования информации, необходимые источники средств. Все это помогает спрогно-
зировать дальнейшее положение предприятия на рынке. 

Показатели источников формирования имущественного потенциала  
предприятия подразделяются на 4 вида: 
1) Величина источников формирования; 
2) Структура источников формирования; 
3) Обеспеченность источниками формирования; 
4) Финансовая ответственность 
Неотъемлемой частью анализа является то, что при оценке необходимо присутствие всех 4 ви-

дов показателей. 
Показатели эффективности имущественного потенциала представляют собой не только стои-

мостной, но и количественной оценке,  подразделяются показатели на 5 видов: 
1) Оценка величины; 
2) Оценка структуры; 
3) Оценка состояния; 
4) Оценка движения; 
5) Оценка эффективности. 
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Если мы говорим об эффективности деятельности предприятия, то это неразрывно связано с та-
ким понятием как структура имущественного потенциала предприятия. 

В систему показателей оценки имущественного потенциала  также необходимо включить показа-
тели, характеризующие  состояние и движение основных средств. 

На последнем этапе оценка имущественного потенциала проводится оценка эффективности его 
использования в целом и его отдельных составляющих.  

В процессе анализа показателей также важно выявить и оценить влияние факторов, формирую-
щих динамику всех основных показателей оценки имущественного потенциала торговой организации, в 
частности показателей эффективности использования.    

В целях формирования методики комплексной оценки имущественного потенциала предприятия 
мы предлагаем в систему оценочных показателей  включить интегральные показатели эффективности 
использования основных и оборотных средств и интегральный показатель оценки эффективности ис-
пользования всего имущественного потенциала. Так как имущественный потенциал характеризует не 
только фактическое наличие и уровень использования имущества, а и перспективы, то мы предлагаем 
оценивать эффективность его использования через индексные показатели роста. Интегральный пока-
затель роста эффективности использования имущественного потенциала (Iэип) можно представить как 
квадратный корень из произведения интегральных показателей роста основных ( Iэоф )  и оборотных ( 
Iэоб ) средств:  

𝐼эип = √𝐼эоф ∗ 𝐼эоб,  (1) 

𝐼эоф = √𝐼фо ∗ 𝐼фр  (2) 

𝐼эоб = √𝐼коб ∗ 𝐼роб  (3) 

где 𝐼эоф – индекс фондоотдачи;  

𝐼фр – индекс фондорентабельности;  

𝐼коб – индекс коэффициента оборачиваемости;  
𝐼роб – индекс рентабельности оборотных средств.  
В практике деятельности розничных торговых предприятий для оценки имущественного потенци-

ала можно было бы включить в интегральный показатель оценки в качестве одной (или дополнитель-
ной) составляющей такой показатель роста эффективности использования торговых площадей, как 
квадратный корень из произведения индексов оборота розничной торговли и прибыли, приходящихся 
на квадратный метр торговой площади. А в целях углубления интегрального показателя эффективно-
сти использования оборотных средств можно в качестве дополнительной составляющей использовать 
индекс оборачиваемости товарных запасов.  

 При комплексной оценке имущественного потенциала следует большое внимание уделять фак-
торам интенсификации хозяйственной деятельности торгового предприятия. В этих целях важно при-
держиваться предлагаемых нами правил интенсификации.   

Представленная схема оценки может иметь практическую значимость, так как все показатели из-
меримы, взаимообусловлены и способствуют выявлению внутриорганизационных резервов роста эф-
фективности использования имущественного потенциала торговых организаций. Методика линейно 
структурирована, что позволяет выделенные блоки показателей объединить по содержательному при-
знаку, установив в них критерии и показатели оценки, и обеспечивает научную ценность и сохранение 
комплексности в подходе к оценке имущественного потенциала. 

В этой связи цель методики – комплексная оценка имущественного потенциала,  осуществляе-
мая посредством поэтапной диагностики обеспеченности предприятия собственными и заемными, ос-
новными и оборотными средствами,  состояния, динамики и уровня эффективности использования 
всего имущества и отдельных его элементов.   

Использование комплексной оценки способствует разложению имущественного потенциала на 
составные части и, одновременно, объединению их в единый процесс, что способствует изучению дан-
ной категории во всем многообразии существующих взаимосвязей; позволяет спектрально проводить 
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анализ имущественного потенциала организации с применением всего набора финансовых и экономи-
ческих инструментов, что обеспечивает создание эффективной системы управления ими.  
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потенциала. Предложена методика оценивания маркетингового потенциала. 
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Изучение маркетингового потенциала (МП) является актуальной и важной научной задачей, по-

скольку понимание его сущности, структуры элементов, ко-торые его формируют, а также уровня раз-
вития влияет на деятельности фирмы в маркетинговой сфере. 

Слово «потенциал» (от латинского «potentia», что означает «сила»), согласно толковому словарю 
русского языка, имеет два значения. Первое смысл относится к области физики и характеризует вели-
чину потенциальной энергии в определенной точке пространства. Второе значение отражает совокуп-
ность средств, условий, которые необходимы для ведения, поддержания и сохранения чего-либо.   

Научная новизна исследования состоит в систематизации изучений по категории «маркетинговый 
потенциал предприятия»  и выполнение анализа имеющейся информацию по данному вопросу с целью 
нахождения наиболее рациональной методики оценивания данного явления. 

Для выяснения закономерностей создания маркетингового потенциала были предложены раз-
личные подходы.  Согласно словарю Ожегова подходы  это совокупность приемов, способов (в изуче-
нии чего-нибудь, в ведении дела). Акафьева В.А., и др. [1] приводят  три подхода к понятию МП пред-
приятия, затем эти же авторы [2] расширяют количество до четырех. При этом во второй статье исче-
зает целевой подход к оценке данного явления. Обобщение  взглядов  с использованием материалов 
других авторов расширяет количество подходов до 6 (табл.).  
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Таблица   
Систематизация подходов к оценке маркетингового потенциала организации 

№ 
п/п 

Подход к оценке 
маркетингового по-

тенциала 

Научный подход и его сущность Источник (Автор(ы) 

1 Целевой Формирование и достижение стратеги-ческих целей 
организации при данном количестве, качестве и 

структуре ресурсов. 

Мальченков Е.Н.[3], 
Колесник Е.Н.[4]. 

2 Результативный Предполагает получение результата от мар-
кетинговой деятельности с использованием ресур-

сов, возможностей и способностей. 

Баранчеев В.П. и др. 
[5], 

Родионов А.П.[6]. 

3 Ресурсный Предполагает наличие ресурсов и возмож-ностей в 
распоряжении организации, кото-рые используются 

для маркетинговой деятельности. 

Попов Е.В. [7], 
Толстых Т.Н. [8]. 

4 Диагностический Оценка конкурентоспособности производит-ся пу-
тем расчета аддитивного и интег-раль-ного показа-

теля по направлениям. 

Семин А.Н. и 
др.[9],Шацкий А.И. 

[10]. 

5 Комплексный Предполагает использование результа-тивного и 
диагностического подхода. 

Рольбина Е.С. [11], 
Акафьева В.А. и др. 

[12]. 

6 На основе жизнен-
ного цикла товара 

Производится бальная оценка факторов маркетин-
гового потенциала на основе стадий жизненного 

цикла товара: проектирование, производство, вы-
вод на рынок, рост, зрелость, насыщение, спад. 

Багиев Г.Л. и др. 
[12], Семин А.Н. и 

др.[9]. 

   
Материалы таблицы показывают, что понятие МП имеет сложный и многоаспектный характер. 

Выделены приоритеты при  оценке МП. 
Одно из первых определений МП приводит Семин А.Н. и др. [9]. «Маркетинговый потенциал 

предприятия - это мера готовности, способности, возможности предприятия, его маркетинговой службы 
своевременно и качественно исполнять маркетинговые функции, решать намеченные задачи; это соот-
ветствия данного состояния маркетинговой службы тому состоянию, которое требуется для решения 
поставленных задач». 

По Рольбиной Е.С. [11] «потенциал маркетинга это совокупность средств и инструментов марке-
тинга, необходимых для реализации эффективной деятельности организации». 

Акафьева В.А., Батова Т.Н. [2] определяют «МП как систему интегрирующие различные марке-
тинговые ресурсы, созданные резервы, способности по их использованию и благоприятные возможно-
сти внешней среды. При этом функционирование и развитие системы направлено на достижение мар-
кетинговых целей предприятия». 

Приведенные выборочные трактовки обсуждаемой категории  показывают, что не сложилось 
единого взгляда на МП. В работах [1,2], [4] приводится перечень существующих определений понятия 
МП. Оболенская А.Г. [13] отмечает, что в  рамках стратегического анализа оценка МП имеет суще-
ственное значение для изучения наружной сферы деятельности фирмы. 

По мнению [1] недостатки результативного подхода  к оценке МП состоят в следующем. Оценка 
производится только или с преобладанием финансовых показателей, критериев конкурентоспособно-
сти предприятия и продукции. Очевидно, что указанные критерии имеют существенное значение в  де-
ятельности фирмы в маркетинговой сфере.   Вместе с тем в зависимости от отраслевой специфики 
деятельности организации, отмеченные группы показателей не являются идеальными. Недостатки ди-
агностического подхода к оценке МП сводятся, по суждению [1] к следующему. Использование метода 
экспертных оценок при рациональной организации достаточно объективен, особенно в случаях, когда 
исследуемое явление состоит из множества элементов. Вместе с тем различия в единицах измерения 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 165 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

или невозможность получения количественной оценки не всегда позволяет осуществлять их анализ и 
оценку. 

Структура потенциала маркетинга состоит из следующих составляющих: аналитическая, произ-
водственная и коммуникационная [11]. Аналитический элемент маркетингового потенциала характери-
зуется возможностями информационной системы фирмы, маркетинговых исследований на рынке, сег-
ментации рынка, позиционирования товаров. Производственная часть охватывает товарную, ценовую 
и сбытовую политику организации. Коммуникационная составляющая МП основывается в соответствии 
с комплексом маркетинговых коммуникаций и включает возможности рекламной деятельности, персо-
нальных продаж, стимулирование сбыта и связей с общественностью.  

Семиным А.Н. и др. [9] методом опросов экспертов выполнен анализ МП сельского хозяйства 
Свердловской области в рамках методики жизненного цикла товара. Отмечен высокий уровень МП 
производства сельскохозяйственной продукции - 80%, её реализации - 88%, низкий уровень потребле-
ния - 5% и НИОКР - 8%. Можно предположить,  что данные отражают начальный этап формирования 
рыночной экономики. Поскольку эксперты отдают предпочтению производству продукции, затем в 
условиях роста конкуренции большее значение будет отведено потреблению продукции, использова-
нию инноваций. Среди организационно-правовых форм фирм выделяются фермерские и личные под-
собные хозяйства населения с показателем МП 91%. Наиболее низкий показатель отмечен в подсоб-
ных хозяйствах предприятий - 46,6% и совхозах - 60%. 

Для разработки методики МП фирмы необходимо выделение ключевых ограниченных по количе-
ству показателей. Здесь целесообразно использовать предложения Юлдашевой О.У. [14] о результа-
тивности применения МП. 

Безусловная результативность применения МП фирмы.  
ЭМПабс= Поп - Фоп,  (1) 
где ЭМПабс – абсолютная эффективность использования маркетингового потенциала предприя-

тия; Поп -  потенциально возможный объем продаж; Фоп- фактический объем продаж предприятия. 
 Потенциально возможный объем продаж.  
П оп = Qоп * Hоп ,  (2) 

где Qоп – число потенциальных потребителей предприятия на рынке; 
Hоп – рекомендуемая норма использования товара потребителем. 
Относительный показатель эффективности использования маркетингового потенциала предпри-

ятия. 
ЭМПотн = Поп/Фоп * 100 , (3) 
где ЭМПотн – относительная эффективность использования маркетингового потенциала предпри-

ятия. 
     Коэффициенты, характеризующие действенность работы МП фирмы представлены ниже (со-

ставлено[15] по материалам Юлдашевой О.Ю. [14]). 
           Показатель результативности маркетинговых коммуникаций 
Kd = ( Q c / Q m)  *100%,    (4) 
Где Kd - показатель результативности маркетинговых коммуникаций, Qc –  количество потенци-

альных потребителей, располагавших контактами с работниками фирмы, Qm –  количество вероятных 
потребителей. 

       Коэффициент реализации потребительской способности 
Kcp = ( Qr  /  Q m)  *100%, (5) 
где Kcp – коэффициент реализации потребительской способности, 
Qr - численность действительных потребителей. 
 Для непредубеждённой оценки МП применяется динамика следующих показателей: объем про-

даж, доля рынка, объем прибыли, коэффициентов ликвидности, показатели структуры капитала, коэф-
фициентов рентабельности, коэффициентов деловой активности, инвестиционных критериев [11].  

 Для индивидуальной оценки предлагается выполнить опрос экспертов из числа персонала фир-
мы с использованием балльной оценки. Рационально оценивать критерии: результативность товарной 
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политики, скорость обновления ассортимента, соответствие цен качеству товаров в сопоставление с 
ценами прямых и опосредованных конкурентов, степень охвата сегментов и террито-рии рынка, дей-
ственность маркетинговых коммуникаций, взаимосвязь оплаты труда с результатами работы. Внешняя 
оценка производится с  использованию контрактных аудиторий: потребители, поставщики, инвесторы и 
др. [11]. 

 Для оценки причин уровня состояния МП рекомендуется выделить следующие блоки, в рамках 
которых обозначены объекты и методы оценки [16].   

1. Качество управления и организации маркетинга на предприятии. К объектам оценки относят: 
реализация основных функций отделом маркетинга; взаимодействие маркетинговой структуры с под-
разделениями фирмы; состояние внутренней среды службы маркетинга. Организационная структура 
должна обеспечить возможность эффективных контактов с потребителями [17].   

2.Результативность использования человеческого капитала. Мотивация труда работников служ-
бы маркетинга. Показателем эффективности мотивации труда являются: участие в использовании и 
присвоении результатов трудовой деятельности; ответственность за свою работу и предприятия в це-
лом; участие в распоряжении ресурсами и продуктами производства. 

3. Применение инструментов маркетинга на предприятии. К объектам оценки отнесены: методики 
и технологии управления маркетингом; автоматизированная маркетинговая система. Критерием ре-
зультативности яв-ляется наличие маркетингового инструментария, позволяющего реализовывать 
маркетинговую деятельность на современном уровне (например, научно-обоснованная последова-
тельность  проведения исследований в маркетинге, изучение емкости сбыта, создание результативного 
рекламного бюджета и т.д.). 

4. Использование имеющихся финансовых и материальных ресурсов.  К объектам оценки данно-
го блока относят бюджет отдела маркетинга и его мате-риально-технические ресурсы. Критерием эф-
фективности являться выполнение бюджета отдела маркетинга в сравнении с планом. Допустимый 
уровень откло-нения не более 20% по мнению [16].  Вместе с тем указанный показатель будет, имеет 
ограниченный характер. Эффективность использования ресурсов направленных на маркетинг нужно 
также оценивать применительно в целом ко всей организации. Это даёт возможность сравнительной 
оценки группы предприятий и отраслей. Позитивной стороной предлагаемой методики является выяв-
ление уровня состояния МП и раскрытие причин его обуславливающих.  

Следовательно, формирование и развитие маркетингового потенциала является необходимым 
элементом в деятельности фирмы. Систематизирована классификация подходов к оценке МП. Разра-
ботана методика оценивания МП которая включает оценку его показателей и выявления причин того 
или иного результата.  
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Аннотация: в статье обоснована взаимосвязь устойчивого развития строительной отрасли и системы 
государственного отраслевого регулирования. Систематизированы методические основы оценки 
устойчивости отрасли. Предложена модель оценки устойчивости отрасли строительства. 
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METHODICAL APPROACHES TO THE RATIONALE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 OF THE BUILDING INDUSTRY 

 
Belyaeva Svetlana Viktorovna, 

Pilgun Natalia Nikolaevna 
 
Abstract: The article substantiates the relationship between the sustainable development of the construction 
industry and the system of state industry regulation. The methodological basis for assessing the sustainability 
of the industry has been systematized. A model for assessing the sustainability of the construction industry is 
proposed. 
Key words: stability, construction, methodology, development. 

 
Определение сущности устойчивого развития, оценка уровня устойчивости, его взаимосвязи с 

функционированием отдельных отраслей остается одной из актуальнейших задач экономической 
науки. Решение этой задачи позволит на общегосударственном и отраслевом уровнях сформулировать 
параметры системы государственного регулирования, соответствующие современной рыночной среде 
и специфике кризисных ситуаций. 

Особую важность имеет понимание характера взаимосвязи и взаимовлияния факторов при при-
нятии решений о методах и мерах государственного регулирования для обеспечения общественных 
потребностей без нарушения тенденций устойчивого развития отрасли. Действуя одновременно, обу-
словливая и взаимно дополняя друг друга, эти факторы определяют параметры устойчивости экономи-
ки отрасли. Определение общего перечня таких параметров является более чем проблематичным по 
причинам многофакторности процесса развития экономики отрасли и специфичности условий, прису-
щих отрасли строительства.  

Любое управленческое решение в области экономической деятельности должно приниматься с 
пониманием характера взаимосвязи и взаимовлияния этих факторов. Особого исследования требует 
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механизм государственного регулирования как совокупность действий по разумному и допустимому 
вмешательству в функционирование перечисленных нами факторов, для обеспечения общественных 
потребностей без нарушения тенденций устойчивого развития отрасли. 

Количественный анализ конкурентной устойчивости

Конкурентная устойчивость отрасли

Качественный анализ условий конкурентной устойчивости

Уровень перспективности развития отрасли

Оценка устойчивости отраслей экономики

Уровень отраслевых инвестиционных рисков 

Уровень среднеотраслевой рентабельности деятельности 

предприятий отрасли 

Важность отрасли

Устойчивость отдельной сферы деятельности (отрасли)

Уровень государственного вмешательства

Характеристика потребления продукции

Социальная роль отрасли

Финансовые условия работы отрасли

Устойчивость спроса

Устойчивость отраслей российской экономики 

Устойчивость предложения

Методики оценки устойчивости отрасли

 
Рис. 1. Группировка основных существующих методик оценки устойчивости отрасли 
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По нашему мнению, факторы и результаты реализации методов государственного регулирова-
ния в строительстве взаимоопределяемы и взаимозависимы.  

Государство реагирует на действие факторов устойчивого развития, вызывая их изменение, и 
последующая динамика факторов устойчивости является результатом реализации методов и функций 
государственного регулирования (рис.1). 

Проведенный анализ показал, что существующие подходы к оценке устойчивости экономической 
системы, находящейся в состоянии реформирования (предприятия, отрасли, региона, страны), имеют 
те или иные недостатки.   

Устойчивое развитие экономики строительного комплекса характеризует система показателей, 
отражающая структуру и динамику его экономического потенциала. К числу необходимых условий 
обеспечения устойчивого развития отрасли относится и устойчивость производственно-технической 
базы. Организационная структура управления строительным комплексом обеспечивает удержание 
объекта управления в области равновесия, предусмотренной правилами функционирования. 

Таким образом, в общем виде модель устойчивости отрасли предложено представить следую-
щим образом: 

 

                                ( ) ( , , ) max,k tU f T E O                                    (1) 

 
где fk(t) – целевая функция устойчивости по критерию k в момент времени t; T – технологическая 

устойчивость отрасли; E – экономическая устойчивость отрасли; О – организационная (в том числе 
правовая) устойчивость отрасли. 

В методике обоснованы ключевые критерии устойчивого развития строительной отрасли, позво-
ляющие осуществлять мониторинг и реализовывать меры по недопущению потери устойчивости. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность применения средств и методов управления качества. 
Представлено практическое применение таких инструментов как метод «Пять почему?», FMEA-анализ 
и диаграмма Парето на примере проектной деятельности организации, как одной из ключевых видов 
деятельности, от которой зависит качество выпускаемой продукции (услуги). 
Ключевые слова: средства и методы управления качеством, система менеджмента качества, проект-
ная деятельность.  
 

APPLICDTION OF TOOLS AND METHODS IN THE PROJECT ACTIVITY OF THE ORGANIZATION 
 

Samit Irina Ramazanovna, 
Manakova Irina Aleкsandrovna 

 
Abstract: In the article the urgency of application of means and methods of quality management. The practical 
use of such tools as a method of "Five why?" FMEA-analysis and Pareto chart in the example of the design of 
the organization, as one of the key activities on which depends the quality of products (services). 
Key words: tools and methods of quality management, quality management system, project activities. 
Key words: the tools and techniques of quality management, quality management system, project activities. 

 
На сегодняшний день, в современном мире остро стоит проблема конкурентной борьбы в раз-

личных отраслях экономики. Поэтому каждая организация стремиться производить более качествен-
ную продукцию, таким образом, повышая спрос на свой товар и увеличивая тем самым свою конкурен-
тоспособность. В связи с этим, возрастает актуальность систематического применения средств и мето-
дов управления качествам (далее – УК) на  всех стадиях жизненного цикла продукции, в том числе, и на 
этапе ее проектирования и разработки, так как именно на этой стадии определяются и планируются ее 
качественные и количественные характеристики. 

Американские ученые, провели исследования, и выявили что, если все способы обеспечения ка-
чества принять за 100 %, то 75 % - приходится на поиск конструктивных решений, проектирование, по-
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иск технологий; 20 % - контроль производства; 5 % - выходной контроль. А по данным Европейской ор-
ганизации по качеству (ЕОК), при оценке причин дефектов действует правило «70-20-10», согласно ко-
торому 70 % - из-за недостатка проектирования; 20 % - некачественный процесс производства; 10 % - 
нарушение правил эксплуатации [1, с. 48]. 

В мире общепризнанным методом обеспечения качества является – внедрение различных си-
стем менеджмента. Наиболее популярной из них является система менеджмента качества (далее – 
СМК) в соответствии с требованиями ИСО 9001. Одним из базовых принципов СМК, является принятие 
решений, основанное на фактах. Для реализации данного принципа предлагается применение средств 
и методов УК, в том числе статистических методов, на всех стадиях жизненного цикла продукции, как 
одних из актуальных и наиболее эффективных способов. При этом статистические методы играют 
важную роль в оценке качественных и количественных характеристик процессов, которые представля-
ют собой один из основных элементов СМК [2, с. 203].  

В настоящее время, существует огромное разнообразие средств и методов УК. В социально-
экономических системах их принято разделять на:  экономические, позволяющие создать финансовые 
условия и побуждающие работников систематически повышать уровень качества продукции; организацион-
но-распорядительные методы, которые основаны на использовании обязательных для исполнения дирек-
тив, приказов, указаний; социально-психологические методы, направленные на социально-психологические 
процессы, протекающие в трудовых коллективах; научно-технические методы, позволяющие осуществлять 
управление качеством продукции с учетом современного состояния науки и техники [3, с 11; 4]. 

В современном мире средства и методы УК широко применяются в США, Японии, Великобрита-
нии, Германии, Франции, Италии и др. В России же, в большинстве случаев, они применяются только 
организациями, сертифицированными в соответствии с требованиями ИСО 9001. При этом, практика 
внедрения СМК в России показывает, что среди всех требований, предъявляемых к ней, применение 
средств и методов УК представляет собой наиболее слабое место. Это связано с отсутствием заинте-
ресованности и понимания высшего руководства,  непониманием необходимости или отсутствием же-
лания разобраться, а также экономической незаинтересованности организаций.  Наряду с этим, одной 
из причин является нехватка квалифицированных кадров. Эта проблема остро стоит во многих сферах 
деятельности по всему  миру. Э. Деминг связывал это с недостатками в системе образования, а также 
с отсутствием статистического мышления. Кроме того, применение средств и методов УК в организа-
циях требует обеспечение ресурсами, что, в свою очередь, во многих организациях зачастую сталкива-
ется с  ограничением в финансировании. Все же, несмотря на это, в России есть возможности для эф-
фективного изучения и внедрения средств и методов УК [2, с. 204]. 

В связи с тем, что качество конечного продукта, в первую очередь,   зависит от качества проект-
ной деятельности организации, от того насколько правильно на начальном этапе были определены 
характеристики, целевые показатели, риски и т.д., нами в настоящей статье будет рассмотрено приме-
нение средств и методов УК именно в этой деятельности.  

Одной из основных проблем современных организаций является несоответствие проектной до-
кументации, поэтому, с целью определения основных причин несоответствия и установления причин-
но-следственных связей между ними, нами был использован метод «Пять почему?» (рис. 1). 

Проанализировав рис. 1, можно сделать вывод что, коренными причинами несоответствия про-
ектной документации являются: отсутствие целевых показателей; несвоевременное обновление доку-
ментации, которая в организациях может быть представлена в виде регламентов, положений, стандар-
тов организации и других документированных процедур противоречащих друг друга, а также фактиче-
ски реализуемой деятельности, в том числе использование неактуальных версий нормативных доку-
ментов; нехватка квалифицированных кадров; отсутствие деятельности в области анализа причин воз-
никающих несоответствий, которая может быть основана на применение средств и методов УК. 

Во всем мире на данный момент времени набирает популярность менеджмент рисков, который 
также является одним из требований новой версии стандарта ИСО 9001:2015. В связи с этим, приме-
нение такого инструмента, как FMEA-анализ, также является актуальным. Для демонстрации практиче-
ского применения данного метода, нами, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51814.2-2001, был 
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проведен FMEA-анализ, в результате которого заполнен протокол (табл.1). 
 

 
Рис. 1.  «Пять почему?» 

 
Таблица 1 

FMEA-анализ проектной деятельности организации (фрагмент) 
Процесс Вид несоот-

ветст-вия 
Последствие 

Б
ал

л
 S

 

Потенциа-
льная причина 

Б
ал

л
 O

 

Меры по обна-
ружению 

Б
ал

л
 D

 

П
Ч

Р
 Корректи-

рующие дей-
ствия 

Составле-ние 
техническо-го 
задания 

Неправильно 
определены 
состав и содер-
жание техниче-
ского задания 

Неверные ха-
рактерис-тики и 
расчеты для 
разработки про-
ектно-сметной 
документаци 

 
8 

Ошибки при 
прове-дении 
ин-женерных 
изысканий 

 
4 
 

Проверка ре-
зультатов ин-
женерных 
изысканий, 
проведение 
государст-
венной экспер-
тизы  

 
3 
 

 
96 

Проведе-ние 
допол-
нительных 
инженер-ных 
изыс-каний, 
внедрение 
контроля 

Ошибки инже-
нера 

 
5 

Проверка и 
утверждение 
технического 
задания глав-
ным инже-
нером 

 
4 

 
160 

Анализ про-
екта, повтор-
ное опреде-
ле-ние соста-
ва исходных 
данных,  

Разработка 
проектн-
сметной до-
кумента-ции 

Несоблюде-ние 
норм установ-
лен-ных в тех-
нической доку-
мента-ции 

Отрицатель-ное 
заклюю-чение 
госу-
дарственной 
экспертизы 

 
9 

Несоот-
ветствие про-
ектной доку-
мента-ции 
техни-ческим 
рег-ламентам 

 
4 

Проведение 
контроля ма-
стерскими, 
главным инже-
нером проекта 

 
4 

 
144 

Отслежи-
вание из-
менений в 
норматив-ной 
доку-
ментации 
проведение 
обучения 
персонала 

Ошибки в 
расчетах 

 
5 

Проведение 
контроля ма-
стерскими 

 
5 

 
225 

Обучения 
персонала, 
поиск кадров 
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Анализируя приоритетное число рисков, можно выделить наиболее вероятностные причины воз-
никновения несоответствий. К ним, согласно ГОСТ Р 51814.2-2001, относятся те причины, приоритет-
ное число рисков, которых составляет более 125. Но организации, которые стремятся минимизировать 
возникновение неблагоприятных для них последствий, могут его уменьшать, тем самым уменьшая 
возможность их возникновения. 

Таким образом, систематическое применение средств и методов УК позволит организациям, не 
только своевременно выявлять потенциальные несоответствия, определять их причины и применять 
соответствующие корректирующие мероприятия для предотвращения нежелательных последствий, а 
также сконцентрировать свои возможности с учетом всех ресурсов и приоритетности поставленных 
организацией задач. 
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Аннотация: Инвестирование в базовую устойчивую инфраструктуру является неотъемлемой частью 
процесса улучшения условий жизни сообществ по всему миру. Говоря о базовой инфраструктуре, име-
ется в виду её ключевые компоненты, затрагивающие основные нужды людей по всему миру. Рацио-
нальный подход к решению проблем, связанных с базовыми составляющими инфраструктуры, являет-
ся нелёгкой задачей в настоящее время. Для обеспечения надёжной инфраструктуры требуется скоор-
динированное долгосрочное планирование, охватывающее области на пересечении географии, поли-
тики и культуры. 
Ключевые слова: устойчивая инфраструктура, инвестиции, государственно-частное партнёрство, 
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Sultanalieva Meerim Kanybekovna, 

Aidaralieva Ayana Aidaralievna 
 
Abstract: Investing in a basic sustainable infrastructure is an integral part of the process of improving the liv-
ing conditions of communities around the world. Speaking about basic infrastructure, it means its key compo-
nents, affecting the basic needs of people around the world. A rational approach to solving problems related to 
the basic components of the infrastructure is not an easy task at the moment. Coordinated long-term planning 
covering areas at the intersection of geography, politics and culture is required to ensure a reliable infrastruc-
ture. 
Key words: stable infrastructure, investments, public-private partnership, innovation, modernization of the 
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Для достижения многих из целей устойчивого развития (ЦУР) экономики Кыргызстана потребует-
ся надёжная, функционирующая и устойчивая инфраструктура. Бесперебойная подача энергии, доступ 
к питьевой воде, образование, безопасность, социальные и экономические услуги – все эти задачи 
можно осуществить при наличии налаженной и выносливой инфраструктуры. 

Инфраструктура должна отвечать непосредственным нуждам общества, но в то же время её 
эффективность должна оцениваться с учётом долгосрочной эксплуатации, включая анализ необходи-
мых ресурсов для обеспечения её долговечности. 

В процессе создания прочной и устойчивой инфраструктуры существует множество нюансов и 
сложностей. В конечном счёте основная задача сводится к тому, чтобы строительство инфраструктуры 
не зависело от смены политических курсов, а обеспечивало основные нужды населения в течение 
продолжительного времени. 

По развитию инфраструктуры Кыргызстан согласно мировому рейтингу глобальной конкуренто-
способности, проведенному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), находится на 113 месте, по 
инновациям – на 123.За 2013-2014 годы заметное улучшение Кыргызстан продемонстрировал в рей-
тинге по Глобальному индексу инноваций (рост на 19 позиций) [1]. 

При нынешних темпах роста и урбанизации (доля жителей городов от населения страны состав-
ляет 33,7%, по неофициальным оценкам – 50%) возникает потребность в дополнительных инвестициях 
в создание устойчивой инфраструктуры, благодаря которой города смогут более эффективно противо-
действовать изменению климата, и которая может способствовать экономическому росту и достижению 
социальной стабильности [2]. 

Необходимо наращивание объемов государственных инвестиций в социальную и производ-
ственную инфраструктуру. Финансирование указанных направлений является приоритетными. Задачей 
правительства при этом является достижение эффективности инвестиций. В Кыргызстане с 2016 года 
в регионы направляются 12 млн. долларов США для развития местной инфраструктуры. Речь идет о 
Чуйской, Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях [3]. 

Учитывая современные тренды усиления роли информационных технологий в экономике и в об-
ществе, инвестиции должны быть направлены также на развитие информационной инфраструктуры. 
Это положительно скажется на образовании, финансовых услугах, информировании сельскохозяй-
ственных производителей, экспортеров и др. В ближайшее время завершится реализация проекта по 
переходу на цифровое телерадиовещание. Будет поддержано масштабное внедрение стандарта 4G. 

В области транспортных коммуникаций в 2016-2017 годы приоритет будет отдан альтернативной 
дороге Север-Юг, кольцевой автодороге вокруг озера Иссык-Куль, объездной трассе Бишкек-Кара-
Балта, а также реабилитации дорог в областных центрах и малых городах. 

Состояние транзитных магистралей, таких как Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-Ош-Иркештам, 
Ош-Баткен-Исфана будет соответствовать международным стандартам. Дорожно-строительные рабо-
ты выполняются подрядчиками из частного сектора (как отечественными, так и зарубежными), а Мини-
стерство транспорта и коммуникаций (МТК) осуществляет контроль над ремонтом дорог. Строительные 
работы, в основном, финансируются государством и при содействии партнеров по развитию. Возмож-
ности для привлечения новых инвестиций в строительство дорог и шоссе улучшатся в контексте основ-
ных региональных инициатив. 

Под особым контролем на данный момент находится продвижение проекта, связанного со строи-
тельством участка транснациональной железной дороги на территории Кыргызстана. 

Что касается воздушного транспорта, основными ограничениями являются в целом плохое об-
служивание и ограниченное воздушное сообщение. Эти проблемы представляют собой серьезные 
препятствия для многочисленных видов деятельности, ориентированных на экспорт, в частности, для 
туризма. 

К национальным проектам относятся также модернизация и обновление аэропортов «Манас», 
«Ош», «Тамчи». 

В энергетике правительство ставит целью обеспечение энергетической независимости Кыргыз-
ской Республики и развитие экспортного потенциала. Для ее достижения в 2016 году было продолжено 
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обновление мощностей на Токтогульской ГЭС, ТЭЦ города Бишкек, проведена модернизация основных 
подстанций [4]. В 2016-2017 годы будут запущены первые проекты малых ГЭС, в том числе с использо-
ванием государственно-частного партнерства (ГЧП).  

В Кыргызстане электричеством обеспечена практически вся страна, однако система электро-
снабжения работает на старом и ненадежном оборудовании. В среднем, 60% станций и оборудования 
системы изношены. Это приводит к более частым перебоям в подаче электроэнергии, особенно в зим-
ний период. Кроме того, зависимость от линий электропередач соседних стран, обеспечивающих до-
ступ к некоторым потребителям внутри страны, воспринимается как проблема безопасности, требую-
щая постоянного подписания соглашений о тарифах за использование международных линий переда-
чи. Система электропередачи Кыргызстана соединяет юг и север страны посредством 500-
киловольтной линии и еще одной отдельной линии, которая проходит через Узбекистан и Казахстан [5]. 
Существующие экспортные рынки для Кыргызстана включают Казахстан и Таджикистан, но в будущем 
после строительства линий электропередач страна рассчитывает осуществлять поставки также в Паки-
стан и Афганистан (CASA, 2011). 

Практически все предприятия электроэнергетической отрасли являются государственными 
(93%), и лишь несколько небольших частных компаний занимаются производством и распределением 
электроэнергии (Чакан ГЭС, Кошой, Калинин ГЭС Лтд. и Арк Лтд.). Поскольку большинство ГЭС по-
строено на реке Нарын и связано с квази-монополистическими государственными предприятиями, они 
не являются достаточно привлекательными для частных инвесторов. Развитие малых и средних ГЭС и 
распределительных компаний допускается посредством прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и ГЧП. 
Правительству предстоит сделать дальнейшие шаги для принятия нормативных положений, регулиру-
ющих создание и эксплуатацию малых и средних ГЭС.  

Кроме того, предусмотрены меры, направленные на повышение энергоэффективности в стране 
за счет продвижения технологий возобновляемых источников энергии.  

В 2016 году, в сектор питьевого водоснабжения и водоотведения по линии Европейского Банка 
Реконструкции и Развития, Всемирного Банка и Исламского Банка привлечены инвестиции в размере 
163 млн. долларов США. Дополнительно прорабатывается вопрос о привлечении еще 122 млн. долла-
ров США. 

В соответствии со «Стратегией развития питьевого водоснабжения и водоотведения населенных 
пунктов Кыргызской Республики до 2026 года» в 2016 году было выполнено работ по строительству и 
реабилитации в 425 селах республики на сумму более 8 млрд. сомов, а также систем водоотведения в 
27 районных центрах на сумму 4 млрд. сомов [6]. 

Также в 2016 году Госстроем совместно с энергетическими компаниями проведена инвентариза-
ция существующих инженерных сетей. 

В 2016 году, из разных источников финансирования завершено строительство 97 различных 
объектов социально-культурного назначения. 

Что касается модернизации экономики, то она требует технического перевооружения и 
внедрения современных технологий в перспективные направления. Экономика Кыргызстана открыта 
для новых технологий и инноваций, которые должны стимулироваться фискальными, 
административными и законодательными нормами. 

Использование новейших технологий потребует новой категории специалистов инженерных и 
управленческих профессий. Поэтому необходимо обучение и подготовка национальных кадров за 
рубежом. При этом преимущество должно отдаваться тем специальностям, которые входят в список 
приоритетных направлений развития экспортной экономики. В этом процессе необходимо определить 
роль и значение ведущих вузов страны. 

На сегодняшний день в Кыргызской Республике усилия должны быть направлены на 
стимулирование интеллектуального творчества не только среди отдельных компаний, но и в 
государстве в целом. Кризис в сфере инновационного развития отмечен оттоком из страны 
квалифицированных специалистов, сокращением объемов исследований и разработок, недостатком 
инновационных продуктов и другими негативными факторами. Поиск возможных путей его 
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преодоления требует более эффективного функционирования системы интеллектуальной 
собственности (ИС) в экономике. Сравнение между эффективностью системы ИС в Кыргызстане с 
международным развитием в этой сфере показывает, что система работает недостаточно эффективно. 

Результаты интеллектуальной деятельности способны приносить обладателям ИС высокий 
доход, но размеры этого дохода зависят не только от потенциала объекта интеллектуальной 
собственности, но и от готовности разработчиков эффективно ее использовать. К сожалению, многие 
новые разработки сегодня так и остаются не использованными или реализуются неэффективно. 
Успешные коммерциализация и капитализация знаний базируются на объеме рынка, его устойчивости 
и возможности производства новых технологий, товаров и услуг. Для улучшения ситуации, необходимо 
осуществлять программы и проекты по внедрению изобретений, нововведений, исследований, 
информационных и коммуникационных технологий и т.д. Для того чтобы такая политика была 
успешной, она должна иметь долгосрочную перспективу и пользоваться широкой поддержкой 
различных заинтересованных сторон. 

Государственная программа развития интеллектуальной собственности и инноваций в 
Кыргызской Республике на ближайшие годы должна создать эффективную систему интеллектуальной 
и инновационной деятельности, которая сможет превратить научно-исследовательский потенциал 
страны в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста и обеспечить технологическую 
модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности в мире. 
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Аннотация: Показано происхождение и генезис развития научного направления физическая экономика 
и ее основного научного метода – метода аналогий. Дана характеристика интенсивности развития фи-
зической экономики, публикационная активность, как  относительно книг  и монографий, так и относи-
тельно научных статей и публикаций. Дан пример использования методов физической экономики к со-
зданию и исследованию модели «Тройная спираль». 
Ключевые слова: физическая экономика, метод аналогий, тройная спираль, инновационное развитие. 
 

PRINCIPLES OF PHYSICAL ECONOMY AND ANALOGY METHOD 
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Abstract: The origin and genesis of the development of the scientific direction of physical economy and its 
basic scientific method - the method of analogies is shown. The characteristics of the intensity of the develop-
ment of the physical economy, publication activity, both in relation to books and monographs, and on scientific 
articles and publications are given. An example of the use of methods of physical economy to create and study 
the «Triple Helix» model is given. 
Key words: physical economy, method of analogies, triple helix, innovative development 

 
За истекшую четверть века опубликован целый ряд книг по физической экономике, представля-

ющей в настоящее время сформировавшееся научное направление [1 – 6]. Первая книга из этого ряда 
принадлежит известному американскому ученому Линдону Ларушу, впервые системно изложившем и 
развившем принципы физической экономики, заложенные еще Лейбницем. Лейбниц впервые устано-
вил тесное взаимодействие и связь между физикой и экономикой и изложил свои исследования в 1671 
г. в работе «Общество и экономика». Книга Ларуша [1] впервые была издана в 1984 г. в США и там же 
переиздавалась несколько раз. На русском языке книга вышла в 1992 г. [2] и спустя 5 лет на русском 
языке была издана еще одна книга Ларуша [3]. В последующие годы в России  последователи физиче-
ской экономики Конторов, Михайлов и Саврасов издали еще две своих книги [4,5]. Интерес к физиче-
ской экономике не снижается и сейчас, что показывает издание в 2016 г. монографии Давыдянца [6].  

Как и в любой другой научной отрасли, по физической экономике публикуются научные статьи 
разными исследователями. Причем, как мы видим, научные публикации по этой тематике начинаются с 
90-х годов прошлого века [10]. Подробный ряд научных источников, которых в первом приближении 
можно выделить около 30, здесь приводить не будем, такая библиография заслуживает отдельной 
публикации. Обратим внимание лишь на некоторые источники [7 – 12]. 

Одним из главных методов физической экономики является научный метод аналогий.  Максвелл 
Дж. К., великий физик и создатель теории электромагнетизма и его работы – вот характерный пример 
удачного научного применения метода аналогий к исследованию сложных, непонятных и неочевидных 
явлений. Максвелл сопоставил по аналогии представления о гидродинамике жидкостей с протеканием 

http://teacode.com/online/udc/00/001.12.html
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токов и распространением электромагнитных волн. Успешное применение Максвеллом метода анало-
гий стало предпосылкой придания этому методу статуса метода научного познания и основой переноса 
знаний об изученной и понятой научной области на предмет другой области, пока сложной и непонят-
ной. Хочется процитировать Максвелла в этой связи: «Для составления физических представлений без 
принятия специальной физической теории следует освоиться с существованием физических аналогий. 
Под физической аналогией я понимаю то частное сходство между законами двух каких-нибудь обла-
стей науки, благодаря которому одна из них является иллюстрацией для другой» [13]. 

Применяя физическую экономику и научный метод аналогий, исследователи могут подбирать 
близкие по форме и/или содержанию физические эффекты и соответствующие физические параметры 
и величины и привлекать их для иллюстрации и объяснения сложных явлений других предметных 
сфер, таких как социология или экономика. Другими словами, использовать аналогии из естественно-
научных разделов знания (физика, химия, биология и др.) для описания и объяснения сложных явле-
ний из других сфер знания. При этом малоизвестная сфера знаний удачно обогащается полезными 
формулировками, положениями, параметрами, привнесенными из естественнонаучной сферы знания. 
Причем эти привнесения позволяют выделить,  сформулировать и раскрыть те важные положения и 
закономерности новой исследуемой сферы знаний, которые существуют, но не лежат на поверхности, 
не очевидны, и потому поначалу недоступны осмыслению, пониманию и применению. 

Характерным удачным примером применения метода аналогий в сложных случаях является мо-
дель инновационного развития «Тройная спираль» [14], которая за последние 17 лет приобрела боль-
шую популярность в западной инноватике. Модель основана на осмыслении и исследовании сложного 
взаимодействия трех основных ее составляющих: университеты, бизнес и власть (university, business, 
government) [14]. Даже в самом происхождении этой модели присутствует применение метода анало-
гий: cцепление трех составляющих в тесном взаимодействии представлялось авторам модели подоб-
ным сцеплению спиральных структур молекулы ДНК [14]. Модель получила название Triple Helix, кото-
рое оказалось настолько удачным, что прочно прижилось в литературе и принято научной обществен-
ностью. В настоящее время эта модель получила признание в отечественной инноватике как модель 
«Тройная спираль» [15 – 17]. Применение принципов физической экономики к осмыслению и исследо-
ванию модели Тройная спираль дано в работе [17]. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается прибыль как экономическая категория, которая является 
одной из движущих сил прогресса и выступает в качестве показателя успешности, нужности, целесооб-
разности деятельности хозяйствующих субъектов. 
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PROFIT AS THE MAIN PURPOSE OF THE ACTIVE PART OF THE POPULATION 
 

                                                              Magomadova Maryam Vakhaevna 
 
Abstract: this article discusses the profit as an economic category, which is one of the driving forces of pro-
gress and acts as a measure of success, usefulness, appropriateness of activities of economic entities,  
Key words: profit, result, purpose, entrepreneurship. 

 
21 век. Век потребления. Много слов сказано о таком показатели финансовых результатов как 

прибыль. Однако каждый даст свое определение данной категории.  
Спросить продавца самого простого товара, для него прибыль – это то, что остается сверх цены, 

уплаченной при закупке. Для производителя прибыль представляется как разница между издержками и 
выручкой. Суть одна, различны только масштабы деятельности. И каждый имеет своей целью ее полу-
чение и увеличение.  

Трактовок термина «прибыль» не одна и не две, их множество. К примеру, в определении 
К.Маркса, прибыль – это модифицированная, затемняющая свою сущность прибавочная стоимость. 
Источником же прибавочной стоимости, как он пишет в «Капитале», является эксплуатация, неопла-
ченный прибавочный труд наемных рабочих. Сторонники немецкой экономической школы (Ф. Хайек, Д. 
Сахал) рассматривают прибыль с позиции ее происхождения, т.е. как «награду», полученную благода-
ря предпринимательской инициативе; «неожиданную» прибыль, полученную при благоприятной ры-
ночной ситуации[3]. 

Из современных трактовок Юрковой Т.И. Прибыль – экономический эффект, полученный в результа-
те деятельности предприятия, наличие которой означает, превышение его доходов над расходами. 

Однако общим для всех исследователей-экономистов в области прибыли является мнение о том, 
что прибыль является разницей, отклонением или остатком. 

При раскрытии сущности прибыли, можно оценить ее особое место среди различных форм воз-
награждения, существующих в рыночной экономике, и особую роль в экономике. Она имеет важное 
значение как объект распределения, созданного в ходе производства, чистого дохода между предприя-
тием и государством, различными отраслями народного хозяйства и предприятиями одной отрасли, 
между сферой материального производства и непроизводственной сферой, между предприятиями и 
его работниками. 
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Отметим, что понятие прибыли не идентично понятию дохода. Доход – это все денежные сред-
ства, полученные за определенный период времени,прибыль же – это денежные средства за вычетом 
налогов, себестоимости продукции и других затрат. Доход рассчитывается как общая сумма денег, по-
лученная в результате предпринимательской деятельности, а прибыль – та часть дохода, которая 
«очищена» от понесенных затрат на осуществление этой деятельности. Отсюда вытекают формулы, 
которые несколько отличаются в зависимости от рассматриваемого вида прибыли[1]. Например, вало-
вая прибыль определяется по формуле: 

 

Пв  =  Вп  −  С,                                                 (1.1) 
 
где Вп– выручка от продажи; С– себестоимость. 
Валовая прибыль показывает эффективность производства. 
Вычитав от валовой прибыли коммерческие и управленческие расходы, можно рассчитать при-

быль от продаж: 
 

П п =  Пв − Кр −  Ур,                                                (1.2) 

 
где Вп– выручка от продажи; С – себестоимость; Кр – коммерческие расходы; Ур – управленческие 

расходы. 
С учетом прибыли от продаж вместе с прочими доходами и расходами, которые подразделяются 

на операционные и внереализационные, определяется прибыль до налогообложения: 
 

Пдно  =  Пп + Содр + Свдр– Рвн.реал ,                                      (1.3) 

 
гдеСодр–операционные доходы и расходы; Свдр – внереализационные доходы и расходы. 
Чтобы иметь представление и освежить память, скажем несколько слов об операционных и вне-

реализационных доходах и расходах. Значит, операционные доходы – это доходы, связанные с предо-
ставлением взаем оборудования предприятия, патентов; получение части доходов от совместной дея-
тельности с другими предприятиями,  поступления от продажи активов и т.п. операций, не связанных с 
основными видами деятельности предприятия. Соответственно, если движение идет обратным обра-
зом, то есть предприятие приобретает средства в заем, патенты, оплачивают банковские расходы и 
т.д. – это будут операционные расходы. 

Что касается финансовых результатов от внереализационных операций – это прибыль (убыток) 
по операциям, ни относящимся к основной деятельности предприятия, ни связанным с реализацией 
продукции, основных средств или иного имущества предприятия (прибыль прошлых лет, выявленная в 
отчетном году, сумма дооценки (уценки) активов, курсовые разницы и т.д.)[4]. 

Важным показателем для деятельности предприятия, которая остается в его распоряжении, яв-
ляется чистая прибыль. Она складывается за вычетом от прибыли до налогообложения всех налогов, 
санкций и других обязательств: 

 

ЧП =  Пдно–  налоги и платежи                                          (1.4) 

 
Кроме данных, в научной экономической литературе используется и множество других видов 

прибыли.  
Чтобы в абсолютной оценке продемонстрировать эффективность деятельности, специалисты 

проводят анализ прибыли, то есть анализ финансовых результатов, используя для этого различные 
подходы и степень детализации. 

Молодые неопытные предприниматели могут предполагать, что будут получать прибыль, приоб-
ретая товар за 100 и реализуя за 150. Увидев же кассу в конце дня, приходит осознание, что это только 
доход, и оттуда нужно вычесть стоимость товара, его транспортировку, налоги и другие расходы. Тут и 

https://timesnet.ru/economy/
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проявляется отличие дохода от прибыли, которая остается в свободном распоряжении ее обладателя. 
Можно также сказать, полагаю, что это эффект его деятельности. И чем выше качество прибыли, кото-
рое означает рост объема продукции с одновременным снижением ее себестоимости, тем, естествен-
но, лучше. 

Общими и обобщенными источниками  увеличения прибыли в условиях современной экономике 
признаются[2]: 

1. Во-первых, становление монополистом по производству какой-либо продукции или ее уни-
кальности. Чтобы этот источник действовал, необходимо помимо поддержания высоко качества про-
дукции, постоянно проводить ее обновление. Это довольно трудный способ, учитывая антимонополь-
ную политику и растущую конкуренцию.  

2. Во-вторых, сама производственная и предпринимательская деятельность. То есть, умение ве-
сти бизнес на основе знаний, с учетом рыночной конъюнктуры, исследуя маркетинговые возможности. 
Здесь можно увеличить прибыль, правильно выбрав выпускаемую продукцию, поддерживая ее на кон-
курентоспособном уровне, снижая издержки производства, совершенствуя кадровую политику и т.д. 

3. В-третьих, инновационная деятельность. Здесь имеется ввидувнедрение новых технологий,  
обновление выпускаемой продукции, разработка новых товаров. В наш век, когда предложение увели-
чивается, прогресс развивается, предпочтения меняются, а потребительские возможности ограничены,  
компании должны предвосхищать будущие потребности покупателей,  подстраиваться под них и раз-
вивать производство в этом ключе. Быть успешным и производить продукцию с одинаковыми характе-
ристиками в течении десятилетий уже не получается. Компания Ford, например, девизом которой было 
«Автомобиль может быть любого цвета, если этот цвет – черный», приходится изменить идеологию в 
силу ее неактуальности.  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные тенденции текущего развития фондового рынка России 
путем фундаментального анализа национальной экономики и основных биржевых индикаторов. Про-
веден статистический анализ фондового рынка, а также фундаментальный анализ факторов, влияю-
щих на его динамику. Рассмотрены основные причины негативной оценки динамики отечественного 
рынка ценных бумаг. Выделены основные три направления развития фондового рынка России в буду-
щем под влиянием отдельных категорий факторов. 
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Abstract: The article examines the main trends of the current development of the Russian stock market 
through a fundamental analysis of the national economy and the main exchange indicators. A statistical analy-
sis of the stock market is carried out, as well as a fundamental analysis of the factors affecting its dynamics. 
The main reasons for the negative assessment of the dynamics of the domestic securities market are consid-
ered. The main three directions of development of the Russian stock market in the future are identified under 
the influence of certain categories of factors. 
Key words: stock market; stocks and bods market; financial markets; the MICEX index; Russian ruble; OFZ 
and T-bills. 

  
События на протяжении 2014 – 2015 годов вызвали отрицательную реакцию для национальной 

экономики России. Буквально за короткий промежуток времени, российская экономика впала в рецес-
сию, при которой наблюдалась отрицательная динамика объема ВВП страны, чрезмерное ускорение 
роста индекса потребительских цен (инфляции). Кроме того, негативные процессы наблюдались и че-
рез призму личных финансов населения, где личные доходы снижались, а расходы пытались компен-
сировать свои объемы с помощью заемных средств. При этом, уровень процентных ставок на банков-
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ском рынке кредитования значительно вырос, а вложения в рублевые депозиты привели к потере ре-
альной доходности до 50%. Не обошел данный процесс стороной и население с его поведением на по-
требительском рынке, где наблюдалась потеря желания наращивать свой спрос, а предприниматели 
поумерили аппетиты к росту объема производства товаров и услуг. 

В конечном итоге, российское правительство столкнулось с ситуацией, когда в стране возникал 
новый экономический кризис. Основной причиной такого сценария выступала нестабильность валютно-
го рынка, где российский рубль девальвировал в разы. Его чрезмерная волатильность после либера-
лизации валютной политики и двойная волна девальвации за считанный год привела к кардинальной 
смене вектора экономической и бюджетной политики России. 

Но, кроме экономической и бюджетной политики, девальвация российского рубля повлияла на 
все отрасли финансового рынка, включая банковский сектор и рынок ценных бумаг. Инвесторы, вклю-
чая частных физических лиц и институциональных акционеров, столкнулись с ситуацией, когда реаль-
ная стоимость их вложений теряла свою цену, поскольку при девальвации рубля выгоднее всего от-
крывать короткие позиции. Но, несмотря на это, девальвация российского рубля, хоть и выступала се-
рьезным фактором для тенденции развития фондового рынка России, по факту, имела скрытые про-
блемы, а для многих инвесторов считалась не столь весомым препятствием, чему подтверждением 
биржевой индекс ММВБ (рис. 1). Помимо его анализа, необходимо обратить на другие индикаторы, как 
РТС и динамика доходности 10-летних ОФЗ. Также, при анализе индекса ММВБ, необходимо отметить 
пункт, когда Россия присоединилась к военной кампании в Сирии, война которой считается также фак-
тором торможения развития отечественного рынка. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика биржевого индекса ММВБ [1] 
 

На рисунке 1 отмечены четыре основных события, которые фундаментально обязаны были по-
влиять на динамику и тенденцию развития фондового рынка России. Два пика девальвации рубля вы-
зывали падение индекса ММВБ в пределах 5%, но как видим, эта реакция была краткосрочной, по-
скольку котировки возвращались за краткий промежуток времени до исходных позиций. Третье собы-
тие – начало войны в Сирии имело также не долгосрочное влияние и закончилось аналогичным обра-
зом, что и с девальвацией рубля. Последнее событие несет в себе более интереснее реакцию, о кото-
рой будет сказано в конце статьи. 
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Возвращаясь к первым событиям, анализ отечественного рынка ценных бумаг продемонстриро-
вал, что фундаментальными причинами девальвации российского рубля были обвал нефтяного рынка, 
укрепление курса американского доллара из-за повышения процентной ставки ФРС (+ сворачивание 
программы количественного смягчения QE3), а также из-за геополитической обстановки вокруг Украи-
ны (санкции со стороны стран ЕС). В дальнейшем, укрепление российского рубля можно объяснить со 
стороны действий правительства России, включая ЦБ РФ, который начал ужесточение денежно-
кредитной политики. С помощью каналов трансмиссионного механизма, Банк России смог укрепить 
российскую валюту и стабилизировать данный локальный кризис. 

После стабилизации валютного курса рубля, пришла новая проблема – военный конфликт, кото-
рый имел негативное влияние на фондовый рынок России. С другой стороны, анализируя динамику 
событий и реакцию рынков, не стоит крайне отрицательно отзываться о данном конфликте, поскольку 
он является одной из причин восстановления цен на нефть, что, в свою очередь, привело к укреплению 
российского рубля. 

Изначально, конфликт в Сирии берет начало в 2011 году. С того времени по 2013 год, Россия 
принимала участие в разрешение конфликта со стороны дипломатии. В 2013 – 2015 годах, начало по-
ставлять военную помощь, что переросло в частичную поддержку Сирии со стороны России. Но, осе-
нью 2015 года, РФ официально начала операцию военного присутствия для помощи правительства 
Сирии, что продолжается до сегодняшнего дня [2]. 

Сам указ о военном присутствие был подписан 30 сентября 2015 года Президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным. Поэтому, можно смело сделать вывод о том, что ключевое влияние 
конфликта в Сирии началось с конца сентября 2015 года. Анализируя хронологию событий, подведем 
итог, что военные события происходят периодически каждый месяц, по сколько окончания операции 
нет. Кроме того, военный конфликт обретает многостороннюю борьбу и с ИГИЛом, который несет угро-
зу национальной безопасности России [5, с.484-510]. 

Учитывая исходящий анализ индекса ММВБ возникают сомнения об проблемах при развитии 
фондового рынка России, но если обратить внимание на индекс РТС (рис. 3) или долговый рынок, то 
станет заметно, что основным триггером выступает девальвация российского рубля. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика доходности 10-летних ОФЗ России [3] 
 
Роль казначейских облигаций при развитии отечественного фондового рынка крайне велика, по-

скольку они формируют уровень инвестиционной привлекательности страны и ее субъектов. При ана-
лизе динамики 10-летних ОФЗ, которые выступают наиболее популярным инструментом были сделаны 
следующие выводы: 

- мы имеем 2 пика доходности государственных облигаций (2009 и 2015 года), что сигнализиро-
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вало о наличие кризиса отечественного рынка ценных бумаг того периода; 
- первый пик был зафиксирован 01.03.2009 года, когда доходность 10-летних ОФЗ достигала 

12,796% годовых; 
- второй пик обновил исторический максимум и был зафиксирован 01.12.2014 года. Доходность 

10-летних ОФЗ взлетела до рекордных 14,09%; 
- на сегодняшний день, доходность 10-етних ОФЗ опустилась до 7,63% годовых, что характери-

зует три вещи: Банк России проводит смягчение денежно-кредитной политики; фондовый рынок России 
обретает восходящую тенденцию после провала последних лет; спрос на отечественные ценные бума-
ги возрастает. 

При этом, нисходящая динамика доходности ОФЗ является положительным фактором, который 
сигнализирует инвесторов о притоке капитала, в том числе и иностранного (с 01.2012 по 01.2017 он со-
ставил рост с 5% до 30%). Таким образом, рынок казначейских облигаций, на сегодняшний день, де-
монстрирует бычий тренд и тем самым формирует положительную ситуацию на современном рынке 
ценных бумаг в России [5, с. 241-245]. 

Несмотря на это, нисходящую тенденцию развития фондового рынка России демонстрирует 
биржевой индекс РТС (рис. 3), который хоть, как и ММВБ и 10-летние ОФЗ в краткосрочной перспекти-
ве демонстрирует улучшение, но по сравнению с историческим периодом – говорит об факторах, по-
буждающих отрицательную динамику. 

Из рисунка 3, можно сделать следующие выводы касаемо развития фондового рынка России с 
помощью оценки индикатора – РТС: 

 - отрицательная динамика началась в 2013 году и сформировала дно на протяжении 2015 года; 
 - переворот рынка произошел в конце 2016 года, что обусловлено влиянием политического 

фактора – победы Трампа на президентских выборах в США; 
 - ключевым фактором падения индекса РТС выступает его зависимость от курса рубля. 
 

 
Рис. 3. Динамика биржевого индекса РТС [1] 

 
Таким образом, можно сделать выводы о том, что динамика развития фондового рынка России 

имеет многие трудности, что связанно с влиянием негативных фундаментальных факторов, включая 
внешней среды. Но, по индексу РТС можно заметить, что рынок в развороте, а сами котировки направ-
ляются до 1420 пунктов. 
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Исходя из этого, спрогнозируем три основных сценария развития фондового рынка России в 
ближайшие года: 

- 1 сценарий (положительный) – валютный курс рубля стабилизуется на текущих уровнях, вола-
тильность спадет, а цены на рынке нефти восстановятся до прежних отметок. При этом, рыночная 
конъюнктура России будет переживать положительные изменения; 

- 2 сценарий (негативный) – произойдет новая волна девальвации российского рубля, а цены на 
нефть не смогут вырасти выше диапазона 50 – 60 долларов за баррель. При этом, мировая экономика 
будет подвержена влиянию политического кризиса в США, где реформы Трампа потерпят фиаско, а 
повышение ставок ФРС приведет к обвалу местного рынка; 

- 3 сценарий (нейтральный) – политические факторы уйдут в прошлое, но рынок будет волатиль-
ным, а курс рубля и нефти будут колебаться от негативных до положительных тенденций. При этом, 
будут сохраняться внутренние проблемы национальной экономики России, что не позволит росту ВВП 
достигнуть показателя свыше 2 – 3 процентов [6, с.54-56]. 

В конечном итоге, необходимо сделать заключение, что ключевыми тормозящими факторами 
выступают вектор политики России на международном рынке и валютный курс рубля, которые создают 
цепную реакцию в виде ухудшения макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры страны. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные трактовки понятия "государственно-частное парт-
нерство" как западных, так и отечественных ученых, определяются объекты, предметы и цели государ-
ственно-частного партнерства как формы взаимодействия государственного и частного сектора. 
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Abstract: the article discusses various interpretations of the concept of "public private partnership" of both 
Western and domestic scholars, determined the object and purpose of the public-private partnership as a form 
of interaction between the public and private sector. 
Key words: public-private partnerships, public sector, private sector, cooperation  

 
В настоящее время во всем мире тема государственно-частного партнерства (ГЧП) в различных 

сферах деятельности становится все более и более актуальной, что обусловлено рядом преимуществ 
ГЧП, к числу которых можно отнести следующие: 

1) государственно-частное партнерство способно обеспечить снижение бюджетной нагрузки за 
счет привлечения частных финансовых средств и переложения части затрат на пользователей;  

2) ГЧП способно обеспечить возможность реализации общественно-значимых проектов, которые 
не являются достаточно привлекательными для традиционных форм частного финансирования; 

3) государственно-частное партнерство способно обеспечить форсированное осуществление 
проектов; 

4) ГЧП дает возможность повысить эффективность проектов за счет участия в их реализации 
частного сектора, который, обычно, более оперативен и эффективен на рынке, чем государственные 
институты; 

5) государственно-частное партнерство способно обеспечить снижение рисков государства за 
счет переложения части рисков реализуемого проекта на частного партнера; 
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6) ГЧП дает возможность привлечения лучших управленческих кадров, передовой техники и тех-
нологий; 

7) государственно-частное партнерство способно обеспечить повышение качества обслуживания 
пользователей предоставляемых по реализуемому проекту услуг.  

Большинство исследователей, которые работают над изучением сущности государственно-
частного партнерства склонны выдвигать разрозненные точки зрения относительно определения поня-
тия государственно-частного партнерства.  

Современные западные экономисты в силу более долгого, чем в странах постсоветского про-
странства, периода существования подобной проблематики сумели достаточно детально изложить ос-
новные черты и принципы государственно-частных партнерств. Так, согласно Р. Норменту, исполни-
тельному директору Национального совета по государственно-частному партнерству США, государ-
ственно-частное партнерство представляет собой контрактное соглашение между государственной 
структурой любого уровня и организацией частного сектора, посредством которого навыки и активы 
каждого сектора взаимодополняются с целью создания услуг или объектов общественного использова-
ния. В дополнение к совместному использованию ресурсов, каждая сторона разделяет потенциальные 
риски и выгоды [1].  

По мнению американского профессора П. Розенау, государственно-частное партнерство возник-
ло как юридическая форма кооперации, которая может предотвратить провалы как рынка, так и госу-
дарства, и совместить лучшие качества обеих сторон таким образом, что получится синергетический 
положительный эффект [2].  

Среди российских исследователей сложилось свое понимание государственно-частного партнер-
ства [5],[7]. Наиболее содержательно данное понятие раскрывает А. Белицкая, которая считает, что 
государственно-частное партнерство – это юридически оформленное на определенный срок взаимовы-
годное сотрудничество органов и организаций публичной власти и субъектов частного предпринима-
тельства в отношении объектов, находящихся в сфере непосредственного государственного интереса 
и контроля, предполагающее распределение рисков между партнерами, осуществляемое в целях 
наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное государственное и общественное зна-
чение [3].  

По мнению И.А. Губанова, государственно-частное партнерство представляет собой систему 
норм частного и публичного права, образующую самостоятельный межотраслевой институт, регулиру-
ющую общественные отношения, связанные с взаимодействием государства в лице уполномоченных 
органов с юридическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями), зарегистриро-
ванными в установленном законом порядке, и физическими лицами в целях достижения общественно 
важных и полезных целей и задач и поддержки реализации функций государства [4]. 

Согласно статье 3 Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" от 13.07.2015 N 224-ФЗ, государственно-частное партнерство, муници-
пально-частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок и основанное на объ-
единении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности то-
варов, работ, услуг и повышения их качества. 

Сущность проектов государственно-частного партнерства заключается в передаче функций пуб-
личного сектора по строительству, реконструкции, модернизации, обслуживанию и эксплуатации объ-
ектов инфраструктуры частному сектору. Однако, объектом ГЧП могут быть любые функции публично-
го сектора (также называемые публичные услуги, общественные услуги, государственные услуги), вы-
полнение которых закрепляется за частной стороной. Объектом государственно-частного партнерства 
является имущество, входящее в состав транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, под 
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которой понимается совокупность сооружений, зданий, систем и служб, необходимых для функциони-
рования экономики и обеспечения условий жизнедеятельности населения. Объектами государственно-
го и муниципального управления в сфере ГЧП являются как проекты, так и институты государственно-
частного партнерства. Последние включают правила и нормы, регулирующие отношения между субъ-
ектами экономики по поводу ГЧП, и организации, обеспечивающие данные отношения. 

Предметом государственно-частного партнерства являются отношения, возникающие в процессе 
взаимодействия публичного и частного сектора по поводу строительства (реконструкции, модерниза-
ции), эксплуатации и управления объектами инфраструктуры. 

Цель государственно-частного партнерства включает в себя три взаимосвязанных элемента: 
1) ускорение темпов социально-экономического развития региона за счет дополнительных инве-

стиций в объекты инфраструктуры, привлекаемых из внебюджетных источников, а также за счет повы-
шения качества услуг публичного сектора; 

2) экономия бюджетных средств в краткосрочном периоде за счет распределения финансирова-
ния на более длительный период; 

3) повышение эффективности использования бюджетных средств за счет привлечения частного 
сектора. 

Таким образом, существуют различные точки зрения авторов по вопросу определения понятия 
государственно-частного партнерства, но все авторы отмечают наличие взаимодействия между пуб-
личной и частной сторонами по поводу производства и оказания инфраструктурных услуг, заключае-
мые с целью привлечения дополнительных инвестиций и, что еще более важно, как средство повыше-
ния эффективности бюджетного финансирования. Сущность проектов государственно-частного парт-
нерства заключается в передаче функций публичного сектора по строительству, реконструкции, мо-
дернизации, обслуживанию и эксплуатации объектов инфраструктуры частному сектору.  
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Аннотация. Данное исследование направлено на изучение сущности и роли мотивации трудовой ак-
тивности как ключевого направления менеджмента в системе стратегического управления организаци-
ей. В работе исследованы различные точки зрения в рамках проблемы исследования. Также автором 
предложены свои доводы и комментарии относительно системы мотивации персонала. 
Ключевые слова: мотивация, мотивы, цели, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, стимулиро-
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Abstract. This research is aimed at studying the essence and role of motivation of labor activity as a key di-
rection of management in the system of strategic management of the organization. In the work different points 
of view within the research problem were investigated. The author also offers his arguments and comments on 
the system of staff motivation. 
Key words: motivation, motives, goals, internal motivation, external motivation, stimulation, development 
strategy. 

 
Реализация целей организаций (стратегических, тактических и оперативных, различной степени 

сложности, трудности и напряженности, целей функционирования и развития) требует развития моти-
вационного механизма и усиления и поддержания устойчивости мотивации к достижению высоких ко-
нечных результатов деятельности на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях. Важнейшим 
аспектом данной научно-практической   проблемы является поиск соотношения между внешней и внут-
ренней мотивацией.   

Мотив, как основа мотивации, по мнению профессора Т.Ф. Бурнса, находится внутри человека [1, 
с. 65]. Другими словами, мотив – это совершенный образ во внутреннем плане сознания человека, но 
это не просто безупречное представление, а энергетически насыщенный образ важного, потребностно-
значимого предмета.C полным основанием можно утверждать, что мотивы - позитивные и негативные 
(оптимистические и пессимистические) ожидания сотрудником степени удовлетворения собственных 
потребностей при конкретных действиях или бездействии. А.С. Лифшиц отмечает, что мотив - психоло-
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гическое состояние (вера, надежда, опасение, страх) [2, c. 39]. Такое понимание мотива позволяет из-
бежать противопоставления содержательных и процессуальных теорий мотивации.   

В.М. Шепель термин «мотивация» рассматривает как[3, с. 19]:  
- осмысление индивидом ситуации, выбор и оценка всевозможных моделей поведения, их пред-

полагаемых итогов и формирования на данной базе мотивов; 
- относительно стабильная система мотивов, определяющая поведение данного субъекта. 
В.И. Курбатов трактует понятие «мотивация», как внешнее или внутреннее побуждение экономи-

ческого субъекта к деятельности во имя достижения каких-либо целей, наличие интереса к такой дея-
тельности и методы его инициирования, побуждения[4, с. 16]. 

По мнению Э.А. Уткина, мотивация - это состояние личности, определяющее уровень активности 
и направленности действий человека в определенной ситуации[5, с. 30]. 

Принципиально различают две формы мотивации – внешнюю и внутреннюю[6, с. 42].Внешняя 
мотивация – это средство достижения цели, например, заработать деньги, получить признание, занять 
вышестоящую должность. При этом она может использоваться в двух направлениях: как стимул при 
ожидании преимуществ – принцип надежды; как средство давления при ожидании недостатков – прин-
цип страха. 

Внутренняя мотивация – это понимание смысла, убежденность. Она возникает в том случае, ес-
ли идея, цели и задачи, сама деятельность воспринимаются как достойные, содержательные и целе-
сообразные. В основе внутренней мотивации лежат активность, совершенствование и развитие. Как 
отмечают А.В. Карпова и Н.В. Клюева, это - активность, выполняемая ради нее самой и того чувства 
удовольствия, которое возникает от ее процесса [7, c. 57]. При этом создается конкретное состояние, 
определяющее направленность действий, а поведение станет результатом соответствующей внутрен-
ней установки, причем это справедливо не только для человека, но и организаций. Многие организации 
начинали создавать систему качества из-за внешней мотивации: надежды на преимущества в конку-
рентной борьбе и укрепление позиции на рынке, страх несоответствия продукции будущим стандартам 
качества и потери рынка создавали ее основу. 

Другие предприятия решаются на внедрение философии качества, основываясь на убеждении, 
что предупреждение появления бракованных изделий должно стать их принципиальной позицией в ми-
ре производства[8, с. 22]. Такая позиция справедлива для многих сфер жизни. В этом случае речь идет 
о внутренней мотивации. 

Правомерна постановка вопроса о сочетании внешней и внутренней мотивации. Если превали-
рует внешняя мотивация, то высок риск того, что работа превращается в «погоню за результатом», и, 
следовательно, за вознаграждением. Она все более утрачивает характер самостоятельного мотивато-
ра. Гипертрофия внутренней мотивации может вести к снижению внутренней мотивации, когда человек 
настолько поглощен самим процессом деятельности и получает от него столь сильное удовлетворе-
ние, что результаты отходят на задний план, становятся субъективно незначимыми[7, c.59 - 60]. 

Функция внешней мотивации - обеспечение четкой направленности трудового сотрудников и ра-
бочих групп на достижение целей организации. Функция внутренней мотивации - обеспечение надеж-
ности и системности трудового поведения человеческих ресурсов организаций. Внутренняя мотивация 
в отличие от внешней обладает признаком устойчивости. Лежащие в ее основе потребности активно-
сти, самореализации не только не проходят, а усиливаются в ходе и в результате успешной деятель-
ности, направленной на их удовлетворение. В то же время внешняя мотивация, по-видимому, обладает 
большей побудительной силой. В 2003 году А.С. Лифшиц предложил новый способ измерения силы 
мотивации, основанный на измерении борьбы мотивов разного типа («хочу», «не хочу», «надо», «не 
надо», «могу», «не могу») и направленности (положительных - мотивов достижения и отрицательных - 
мотивов избегания или противодействия) с учетом степени склонности сотрудников к риску [9, c. 73 - 
75]. Приведенный в монографии пример расчета силы мотивации руководителя среднего звена маши-
ностроительного предприятия свидетельствует о превалировании внешней положительной мотивации 
над положительной внутренней в пропорции 2,25:1 [9, c. 76 - 79]. В 2013 году А.С. Лифшицем была 
предложена формула измерения устойчивости мотивации, отражающая удельный вес положительной 
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внутренней мотивации в интегральном значении силы мотивации [2, c.75]. Следует определить усло-
вие наличия устойчивой мотивации - средний и высокий уровень силы мотивации к достижению цели 
или сфере деятельности / личностному результату (обучению, профессионально-квалификационному 
продвижению, сохранению в должности, закреплению в организации). Средний уровень относительной 
силы мотивации находится в пределах 65 - 80 % от максимально возможной силы мотивации. При пре-
вышении 80 % порога по данному соотношению следует определять высокую силу мотивации[2, с. 77].  

Рассмотрим возможности применения общеизвестных методов менеджмента для решения зада-
чи повышения мотивации трудовой активности в рамках стратегии управления.  

К экономическому методу мотивации можно отнести все виды финансового стимулирования со-
трудников к труду. Среди них можно выделить: надбавки, премии, денежные компенсации и пр. Совсем 
еще недавно считали, что указанный метод мотивации наиболее эффективен[10, с. 15]. Но в экономи-
ческом методе мотивации к работе существуют свои особенности при использовании в стратегии раз-
вития организации: 

- во-первых, он должен четко синхронизироваться с рабочими планами организации; 
- во-вторых, уровень материального вознаграждения должен отражать степень сложности и 

напряженности плановых заданий, а также объем трудовых усилий, необходимый для их выполнения; 
- в-третьих, финансовый характер мотивации нужно определенно обосновать; 
- в-четвертых, все сотрудникам организации необходимо конкретно понимать, за какой именно 

вид деятельности им были начислены дополнительные финансовые средства; 
- в-пятых, финансовое поощрение в любом случае должно быть определенно связано с резуль-

татами деятельности специалиста. 
Организационно-административный метод мотивации сотрудников компании к работе, другими 

словами называют «властным». Он основан не только на исполнении существующего законодатель-
ства и трудового кодекса Российской Федерации, а также на исполнении указов руководства организа-
ции, которые являются верными и такими, которые не подлежат обсуждению или сомнениям.  Админи-
стративный ресурс обладает наибольшими возможностями мобилизации сотрудников на достижение 
оперативных срочных целей. Однако следует отделить административный ресурс от таких организаци-
онных инструментов как обогащение труда, участие работников в принятии управленческих решений. 
Использование данных организационных инструментов наиболее оправданно в рамках механизма ре-
ализации стратегических целей, частично или в существенной мере неопределенных целевых показа-
телей. 

Морально-психологические (социально - психологические) методы, несомненно, является самы-
ми сложными для воплощения в жизнь[6, с. 118]. В основе лежит формирование у персонала устойчи-
вого мнения относительно роботы, которую им поручено исполнить. Центральными задачами в этом 
случае являются: формирование чувства ответственности у сотрудника за свою работу, осведомление 
ее важности для организации, профессиональная гордость за качество работы, которую исполнил.  

В заключение, приведем некоторые общие принципы формирования и мотивации трудовой ак-
тивности как фактора, влияющего на стратегическое развитие организации: 

 мотивация трудовой активности должна формироваться на фоне обязательности выполне-
ния поставленных задач, большинство которых должно носить творческий, нерутинный характер; 

 должны быть прописаны (озвучены) четкие цели и задачи, определен ожидаемый результат 
работы; 

 мотивация трудовой активности должна подкрепляться признанием заслуг и благодарностью 
за эффективно достигнутые результаты; 

 весомыми факторами мотивации служат планы на будущее, профессиональный и карьер-
ный рост сотрудников; 

Вне всяких сомнений, эффективно построенная система мотивации в организации, сочетаемая с 
общей стратегией развития, даст возможность достичь конкурентных преимуществ, экономического и 
социального эффекта от деятельности организации. 
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Аннотация.В статье рассматриваются концептуальные подходы к маркетинговых взаимодействий и 
коммуникативной политики сервисного предприятия исходя из различных точек зрения и научных школ, 
таких как – общей теории коммуникации, теории массовой коммуникации, теории информационного 
общества, культурологической теории коммуникации, концепции маркетинга взаимодействия, концеп-
ции маркетинговых коммуникаций, концепции интегрированных маркетинговых взаимодействий, что 
позволяет уточнить характеристику и базовые аспекты коммуникативной политики сервисного пред-
приятия. 
Ключевые слова: коммуникативная политика, маркетинговые коммуникации, концепции маркетинго-
вых коммуникаций. 
 

COMMUNICATIVE POLICY OF THE SERVICE ENTERPRISE IN THE CONTEXT  
OF MARKETING INTERACTIONS 

 
Sharapova Anastasia Evgenievna, 

Rytchenko Tatyana Alekseevna 
 
Annotation. The article examines the conceptual approaches to the marketing interactions and the communi-
cative policy of the service enterprise based on different points of view and scientific schools - the general the-
ory of communication, the theory of mass communication, the theory of the information society, the cultural 
theory of communication, the concept of marketing interaction, the concept of marketing communications, the 
concept of integrated marketing interactions , which allows us to clarify the characteristics and basic elements 
of communicative policy service enterprise. 
Key words: communicative policy, marketing communications, concepts of marketing communications. 

 
Коммуникативная политика сервисного предприятия гостиничного типа выступает основополага-

ющим фактором его конкурентного и устойчивого развития, поскольку данная политика предприятия 
связанна с управлением маркетинговыми коммуникациями организации в рыночной среде, направлен-
ными на удовлетворение потребностей потребителей, укрепление связей с бизнес-партнерами, торго-
выми посредниками, местным сообществом и другими заинтересованными лицами компании. [1] Ком-
муникативная политика обладает значительным предпринимательским потенциалом, способным реа-
лизоваться на всех стадиях жизненного цикла организации, обеспечивая его конкурентное развитие [2]  
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В этой связи целесообразно рассмотреть коммуникативную политику сервисной организации как 
комплекс маркетинговых взаимодействий и определить основные концептуальные подходы к исследо-
ванию маркетинговых коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации, по определению Ф.Котлера, являются средствами информирова-
ния потребителей, убеждают их в необходимости покупки и напоминают, напрямую или косвенно, о 
своих торговых марках. [3] Ж.-Ж. Ламбен подчеркивал, что функция маркетинга в рыночной экономике 
реализуется в рамках коммуникативных взаимодействий посредством скоординированной деятельно-
сти участников процессов производства, обмена, распределения и потребления ценностей на уровне 
организации и уровне процесса коммуникации. [4]  

Одним из первых теоретических направлений рассматривавших коммуникативные процессы 
взаимодействия субъектов является общая теория коммуникации (С.Холл, К.Шеннон, У.Шрамм, и др.), 
которая отражает систему основных идей в коммуникативистике, дающих целостное представление о 
закономерностях и структуре механизма коммуникаций. Под коммуникацией в узком значении этого 
термина понимается субъект-объектное взаимодействие, опосредованное информацией, имеющей 
смысл для обоих субъектов. Коммуникация в широком смысле рассматривается как процесс взаимо-
действия и способы общения, позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную ин-
формацию. [5] Центральной проблемой общей теории коммуникации является коммуникативный меха-
низм, который трансформирует индивидуальный процесс передачи и восприятия информации в соци-
ально значимый процесс персонального и массового воздействия.  

 С позиции теории массовой коммуникации (В.Липпман, Ч.Миллс, Г.Лассуэл [6] Б.Берельсон [7] и 
др.), основное внимание уделяется трактовке целей, функций и степени влияния на общество средств 
массовой информации, преимуществам и недостаткам массовым коммуникаций. Г.Лассуэлл внедрил 
однонаправленную линейную модель коммуникативного акта в методологию анализа социальных ком-
муникаций. Б.Берельсон разрабатывал подход, согласно которому коммуникация является процессом 
взаимного влияния, где общественное мнение может воздействовать на СМИ, а массовая коммуника-
ция воздействует на общественное мнение не столько информацией, сколько оценками актуальных 
событий.  

Коммуникативное пространство организации и социума рассматривалось и в теории информа-
ционного общества (Д.Белл, А.Тоффлер [8], М.Кастеллс [9], Иноземцев и др.), делающей акцент на 
изменении значимости и структуры самой информации, мобильных баз данных и знаний. С позиции 
информационного общества современное развитие человеческой цивилизации определяется как новая 
стадия постиндустриального общества, где решающим фактором развития выступает информация, 
генерирующаяся и передающаяся через коммуникативные средства связи. Поэтому индивиды начина-
ют считать электронные имиджи более истинными, нежели те, что видят в реальной повседневности. В 
этой связи организация маркетинговых коммуникаций должна развивать персонализированные, клиен-
тоориентированные инструменты коммуникаций, реализуемые с помощью маркетинга баз данных. 
Данный тренд уже воспринят практикой маркетинга; все более актуализируются креативные и точеч-
ные коммуникации (мобильный маркетинг, buzz-маркетинг, viral-маркетинг, life-placement и др.). [10 ]  

В культурологической теории коммуникации (Х.М.Маклюэн, А.Холь, Т.М. Дридзе, [11] 
М.М.Бахтин [12] Ю.Лотман [13] и др.) определяется, что культурно-коммуникативная система создает 
интеграцию культуры как арсенала информации и массовой коммуникации по всей совокупности 
средств, форм и способов ее распространения. Природа технологий коммуникации доминирует над 
содержанием коммуникации. [11] В культурологической концепции М.М.Бахтина основными категория-
ми выступали «диалог», «ответственность», «полифония», которыми ученый объяснял сложную, мно-
гослойную систему человеческой коммуникации в целом, и в – художественных продуктах, в частности. 
[12] Ю. Лотманом отмечается, что в визуальных коммуникациях, наблюдается множество «кодов» для 
различных потребителей, поэтому нельзя четко вычленить дискретные смыслообразующие элементы 
сообщения, которые проявляются лишь в контексте коммуникации [ 13] .  

Концепции маркетинга отношений и маркетинга взаимодействия (Ф.Уэбстер, Л.Берри [14] 
М.Христофер, Г.Багиев, О.Третьяк, С.Кущ, О.Юлдашева и др.) обосновывают необходимость новой 
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маркетинговой позиции трансакционном маркетинге. [15] Указанные концепции возникли благодаря 
росту сервисной экономики, где роль коммуникаций усиливается в связи со спецификой продукта сде-
лок – услуг. В маркетинге отношений целью которого является установление длительных, стабильных 
и доверительных связей с покупателями, поставщиками, посредниками, качество и характер маркетин-
говых коммуникаций Особая ценность маркетинга взаимодействия состоит в том, что он повышает зна-
чимость личности, придавая ей статус экономически ответственного субъекта, и делает исключительно 
важной роль межсубъектных коммуникаций, распределяя ответственность за принятие решений в об-
ласти маркетинга на весь персонал фирмы. [16] Именно в связи с концепциями маркетинга отношений 
и взаимодействия возникли технологии НR-менеджмента (менеджмента персонала) и CRM (менедж-
мента взаимоотношений с потребителями), усиливших требования к решению проблем внутренних 
коммуникаций. 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальные исследования коммуникативной политики и маркетинговых 
 взаимодействий 

 
Концепция маркетинговых коммуникаций (Ф. Котлер [17], У. Ватершут [18] В.Бульте, П.Смит [19] 

и др.) являясь предтечей концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций, формулирует по-
нятие маркетинговых коммуникаций как процесс управления движением товара (услуги, идеи, образа) 
на всех этапах: перед продажей, в момент покупки, во время потребления, после завершения процесса 
потребления [ 17] В своих работах У. Ватершут систематизировал комплек маркетинговых коммуника-
ций, выделив в коммуникационном миксе группы маркетинговых коммуникаций – микс массовых ком-
муникаций и продвижения, микс личных коммуникаций и микс пропаганды П.Смит, рассматривал такие 
проблемы маркетинговых коммуникаций, как выявление эффективности маркетинговых коммуникаций, 
отличия коммуникационных наборов для различных рынков, стратегии маркетинговых коммуникаций, 
их преимущества и ключевые компоненты, а также – взаимоувязывание общей стратегии маркетинга 
компании и стратегии маркетинговых коммуникаций, включая культурные различия в восприятии от-
дельных видов коммуникаций  
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Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций (Д.Шульц, О.Хольм [20 ] 
С.Танненбаум, Р.Лаутерборн, и др.). О.Хольм поддеркивает, что усиление конкурентных позиций ком-
паний и дифференциация рынков, динамичное развитие новых информационных технологий, падение 
эффективности рекламных коммуникаций создали предпосылки формирования концепции интегриро-
ванных маркетинговых коммуникаций.) 

Сущностные основы организации интегрированных маркетинговых коммуникаций, заключающи-
еся в оптимальном изучении контактных аудиторий и коммуникационного рыночного пространства, 
разработке и реализации комплексных мероприятий по доведению и адекватному восприятию сообще-
ний при наличии синергетического эффекта. 

На рис.1. систематизированы концептуальные исследования коммуникативной политики и  мар-
кетинговых взаимодействий. [21]  

Таким образом, сущностные характеристики маркетинговых коммуникаций классифицированы с 
позиции различных подходов: общей теории коммуникации (определение коммуникативного механизма 
и элементов системы коммуникаций как субъект-объектного взаимодействия, опосредованное инфор-
мацией); в рамках теории массовой коммуникации (значимость массовых коммуникаций в СМИ, пози-
тивные и негативные эффекты массовых коммуникаций); с позиции теории информационного обще-
ства (структура коммуникативной информации: данные-информация-знания ); культурологической тео-
рии коммуникации (виды, формы и типы коммуникаций, когнитивные диссонансы коммуникаций); кон-
цепции маркетинга взаимодействия (значимость коммуникативной политики предприятия и его марке-
тинговых коммуникаций как индивидуальной услуговой компоненты); концепции маркетинговых комму-
никаций (функции, методы, инструменты маркетинговых коммуникаций как группового взаимодействия 
предприятия со своими целевыми группами); концепции интегрированных маркетинговых взаимодей-
ствий (медиапланирование интегрированного комплекса маркетинговых коммуникаций с учетом ЖЦТ и 
бренда компании). Все они отражают различные аспекты коммуникативной политики сервисного пред-
приятия: 
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УДК 303.01 

НЕОБХОДИМ НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ГОСУДАРСТВО: УТОЧНЕНИЕ ТЕОРИИ 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 
ГОСУДАРСТВА В ХХI ВЕКЕ 

 д. ф. н., профессор  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 
ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»  

  

Аннотация.  Новый взгляд на государство первоначально развивался крупным французским маркси-
стом Л. Альтюсером в виде концепции идеологических аппаратов государства. Государственный аппа-
рат подавления функционирует посредством насилия, в то время как государственные идеологические 
аппараты функционируют посредством идеологии. Само функционирование идеологических аппаратов 
государства играет единую роль воспроизводства производственных отношений. Пара аппаратов Шко-
ла – Семья сменила пару Церковь – Семья, но почему в капиталистическом обществе образователь-
ный аппарат стал господствующим? Школа собирает детей различных общественных классов в тече-
ние долгих лет, когда ребенок, наиболее восприимчив. Существование идей, в которые верит индивид, 
материально. По Л. Альтюсеру, исчезает термин «идея», остались термины «субъект», «сознание», 
«вера», «действия», появились термины «практики», «ритуалы», «идеологический аппарат». Получает-
ся, что человек по своей природе животное идеологическое. Поскольку идеология вечна и всегда пре-
вращает индивидов в субъекты, это приводит к предположению, что индивиды всегда уже субъекты.  
Ключевые слова: государство, идеологический аппарат государства, субъект, образовательный аппа-
рат государства, идея, идеология, интерпелляция, индоктринация, материальность идеологии, инди-
вид, воспроизводство производственных отношений, четыре модальности материальности. 
 

A NEW VISION OF THE STATE: 
REFINEMENT OF THE THEORY OF THE IDEOLOGICAL APPARATUSES OF THE STATE IN THE 

TWENTY-FIRST CENTURY 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Summary. A new look at the state was originally developed by a major French marxist L. Althusser in the form 
of the concept of the ideological apparatus of the state. The state apparatus of repression operates through 
violence, whereas the ideological state apparatuses functions by ideology. The very functioning of the ideolog-
ical apparatus of the state plays the role of a single reproduction of the relations of production. A pair the 
School – Family has replaced the Church – Family, but why in a capitalist society the educational apparatus 
became dominant? The school brings together children of different social classes during the long years when 
the child is most receptive. The existence of ideas, in which they believe the individual is material. By L. A l-
thusser, disappears the term "idea", were the terms "subject", "consciousness", "belief", "action", were the 
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terms "practice", "rituals", "ideological apparatus". It turns out that man is by nature an ideological animal. As 
ideology is eternal and always turns individuals into subjects, this leads to the assumption that individuals are 
always already subjects.  
Keywords: the state, the ideological apparatus of the state, subject, educational apparatus of the state, idea, 
ideology, interpellation, indoctrination, the materiality of ideology, the individual, reproduction of the relations of 
production, four modalities of materiality. 

 
Необходимо добавить к классической марксистской теории государства как аппарата классового 

господства, публичной власти отделенной от народа, некий новый взгляд. Такой взгляд первоначально 
развивался крупным французским марксистом Л. Альтюсером в виде концепции идеологических аппа-
ратов государства. Чтобы развивать теорию государства в указанном направлении необходимо учиты-
вать не только общепризнанное различие между государственной властью и государственным аппара-
том, но также и другую реальность, проявляющуюся рядом с государственным (репрессивным) аппара-
том, но не смешивающуюся с ним. Эту реальность обозначили в определении Л. Альтюсера [1]  как 
«идеологические аппараты государства» (ИАГ). Их не следует смешивать с государственным (репрес-
сивным) аппаратом.  

Согласно марксистской теории, в государственный аппарат (ГА) входят: правительство, админи-
страция, армия, полиция, суды, тюрьмы и т.д. – все то, что является репрессивным аппаратом государ-
ства. Слово «репрессивный» указывает, что рассматриваемый государственный аппарат функциони-
рует посредством насилия (ибо репрессия, например, административная, может облекаться в нефизи-
ческие формы). Назовем вслед за Л. Альтюсером государственными идеологическими аппаратами 
(точнее, ИАГ) определенное число социальных реальностей, которые непосредственно предстают пе-
ред наблюдателями в форме специализированных институтов: религиозный ИАГ (система различных 
церквей); образовательный ИАГ (система различных публичных и частных «школ»); семейный ИАГ; 
юридический ИАГ; политический ИАГ (политическая система с различными партиями); профсоюзный 
ИАГ; информационный ИАГ (пресса – радио – телевидение и т.д.); культурный ИАГ (литература, изоб-
разительное искусство, спорт и т.д.). Это было сказано в 60-70 гг. и феномен информационного обще-
ства ничего нового тут не привносит. 

ИАГ нельзя смешивать с государственным аппаратом подавления. Различие их трудноуловимо, 
но все же оно есть. Во-первых, в то время как существует один государственный аппарат (подавления), 
государственных идеологических аппаратов существует множество. Во-вторых, в то время как объеди-
ненный государственный аппарат (подавления) целиком принадлежит публичной сфере, большая 
часть идеологических аппаратов государства относится к частной сфере. Частными в западной циви-
лизации являются церкви, партии, профсоюзы, семьи, некоторые школы, большинство газет, культур-
ных предприятий. Но по какому праву мы можем считать идеологическими аппаратами государства те 
институты, большинство которых не обладает никаким общественным статусом, но являются просто 
частными институтами? 

 Знаменитый итальянский марксист 30 гг. прошлого столетия А. Грамши в своих «Тюремных тет-
радях» показал, что различие между общественным и частным – это внутреннее различие буржуазного 
права, имеющее силу в тех областях, над которыми властвует буржуазное право. Область государства 
сюда не входит, ибо государство расположено «по ту сторону права»: государство, являющееся госу-
дарством господствующего класса, не является ни общественным, ни частным, напротив, оно служит 
условием всякого различия между общественным и частным. То же самое можно утверждать об идео-
логических аппаратах государства. Неважно, общественными или частными будут институты, в кото-
рых они реализуются. Важно их функционирование. Частные институты могут функционировать как 
идеологические аппараты государства.  

Очевидно, что для А. Грамши важно создание принципиально нового мировоззрения, которое и 
есть создание нового руководящего класса, или государства. Он пишет: «Создание руководящего клас-
са (то есть государства) равноценно созданию Weltanschauung. Как следует понимать положение о том, 
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что немецкий пролетариат есть наследник немецкой классической философии – не хотел ли этим 
Маркс указать на историческую миссию своей философии, сделавшейся теорией класса, который ста-
нет государством? Для Иличи это реально произошло на определенной территории» [2]. В целях кон-
спирации в тюремных условиях для защиты от цензуры начальства автор шифровал В.И. Ленина как 
«Иличи». Далее он пишет, что К. Маркс является «интеллектуальным родоначальником исторической 
эпохи», которая, вероятно, продлится века – до тех пор, пока не исчезнет политическое общество и 
установится упорядоченное общество. Только тогда его мировоззрение будет превзойдено как концеп-
ция необходимости концепцией свободы.  

И очень важное А. Грамши замечание относительно необходимости и формы развития теории К. 
Маркса: «Проводить параллель между Марксом и Иличи с целью расставить их по ступенькам какой-то 
иерархической лестницы – нелепо и бесполезно; они выражают две фазы: наука и действие, которые 
являются однородными и разнородными в одно и то же время. Так, исторически было бы нелепо про-
водить параллель между Христом и Святым Павлом: Христос – Weltanschauung, св. Павел – организа-
ция, действие, распространение Weltanschauung. Оба они необходимы в равной мере и исторически 
равновелики. Христианство в историческом плане могло бы называться христианством-павликанством, 
такое выражение было бы более точным (лишь вера в божественность Христа помешала тому, чтобы 
сложилось название в таком роде, но ведь и сама эта вера представляет лишь исторический, а не тео-
ретический элемент)» [3]. 

Основное различие между государственными аппаратами (подавления) и ИАГ заключается в 
следующем: государственный аппарат (подавления) функционирует посредством насилия, в то время 
как государственные идеологические аппараты функционируют посредством идеологии. Действитель-
но, любой государственный аппарат – будь то аппарат насилия или идеологический аппарат – функци-
онирует одновременно посредством насилия и посредством идеологии, но с очень важным различием, 
не позволяющим путать государственные идеологические аппараты с государственным аппаратом 
(подавления). Это различие состоит в том, что с одной стороны, государственный аппарат (подавле-
ния) функционирует преимущественно через подавление, хотя вторично он функционирует посред-
ством идеологии и потому в обществе не существует чисто репрессивного аппарата. Так, армия и по-
лиция функционируют также через идеологию как для обеспечения их собственной согласованности и 
воспроизводства, так и ради ценностей, которые ими предлагаются вовне. 

И наоборот, идеологические аппараты государства преимущественно функционируют посредством 
идеологии, но вторично они функционируют также посредством подавления, ибо не существует чисто 
идеологического аппарата. Так, школа и церкви посредством соответствующих методов (санкций, исключе-
ний, селекции) «дрессируют» не только своих служителей, но и своих прихожан. Так же поступает и семья, 
так же и культурный ИАГ (вспомним цензуру). Это определение двойного функционирования (преобладаю-
щей формы и вторичной формы) посредством подавления и посредством идеологии – идет ли речь о госу-
дарственном аппарате (подавления) или об идеологических аппаратах государства – позволяет понять тот 
факт, что из игры государственного аппарата (подавления) и из игр идеологических аппаратов государства 
постоянно образуются тонкие явные или скрытые комбинации. Очевидно, что ни один класс не может 
надежно удерживать государственную власть, не распространяя в то же время свою гегемонию на идеоло-
гические аппараты государства. Достаточно напомнить о настойчивом стремлении В.И. Ленина революцио-
низировать образовательный идеологический аппарат, создать новых «шкрабов» (школьных работников), 
чтобы позволить пролетариату, завладевшему государственной властью, обеспечить, в конечном счете, ни 
больше, ни меньше, как будущее диктатуры пролетариата и быстрый переход к социализму. В.И. Ленин 
рассматривал школу как важнейший государствообразующий институт, а не как полугосударственный ап-
парат по оказанию услуг населению. Одновременно он дал срочно указание Академии Наук РСФСР прове-
сти проверку всех естественных производительных сил Советской России с тем, чтобы, соединив их с под-
готовленными кадрами, провести ускоренную электрификацию и индустриализацию страны. 

Понятно, что господствующему классу или союзу классов не так легко навязать свою волю в ИАГ, 
как в государственном аппарате (подавления) не только потому, что в них долго могут сохранять силь-
ные позиции прежние господствующие классы, но и потому, что сопротивление эксплуатируемых клас-
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сов может найти возможность поднять свой голос протеста внутри ИАГ. Достаточно вспомнить роль 
прессы и прогрессивных журналистов, просто «разгребателей грязи». К. Маркс, бывший в молодости 
редактором революционно-демократической «Новой Рейнской газеты», писал: «При рассмотрении та-
ких переворотов необходимо всегда отличать материальный, с естественно-научной точностью конста-
тируемый переворот в экономических условиях производства от юридических, политических, религиоз-
ных, художественных или философских, короче – от идеологических форм, в которых люди осознают 
этот конфликт и борются за его разрешение» [4].  

Таким образом, классовая борьба проявляется и осуществляется в идеологических формах, а, 
следовательно, также в идеологических формах ИАГ. Однако классовая борьба шире ИАГ, потому что 
она укоренена не в идеологии, но в базисе, в производственных отношениях. Понятно, почему господ-
ствующие классы заигрывают с журналистами, музыкантами, жрецами различных конфессий. Понятно 
также, как обеспечивается воспроизводство производственных отношений. На языке математической 
топологии (базис, надстройка) можно выразить так: оно обеспечивается главным образом посредством 
политико-правовой и идеологической надстройки.  

Ясно, что само функционирование разнообразных идеологических аппаратов государства играет 
единую, вследствие их общности, роль – воспроизводства производственных отношений. Мы перечис-
лили ряд всем известных и, тем не менее, малозаметных для обывателя идеологических аппаратов 
государства: образовательный, религиозный, семейный, политический, профсоюзный, информацион-
ный, культурный – все они относятся к современным капиталистическим обществам индустриального 
типа. Обыватель видит школу, семью, церковь, партии, профсоюзы, средства массовой информации и 
воображает, что это самостоятельные и естественным образом возникшие устои общества, но не спе-
цифическим образом структурированные аппараты государства как публичной власти отделенной от 
народа.  

В феодальном обществе прежде существовал единый государственный аппарат подавления, 
причем он существовал с первых античных государств, хотя число идеологических аппаратов фео-
дального государства изменилось, и сами они стали другими. В средние века церковь (религиозный 
идеологический аппарат) соединяла в себе целый ряд функций, распределенных затем по многочис-
ленным идеологическим аппаратам государства – новым по отношению к прошлому, особенно по об-
разовательным и культурным функциям. 

Наряду с церковью существовал семейный государственный идеологический аппарат, игравший 
в традиционном обществе несравненно более важную роль, чем та, которую он выполняет в молодом 
капиталистическом обществе и тем более в кризисном позднем капитализме, где под семьей понима-
ется любой союз и сожительство индивидов, включая однополых субъектов, животных и кукол. Но цер-
ковь и семья никогда не были единственными идеологическими аппаратами государства. Существовал 
также политический государственный идеологический аппарат (предшественник современных полити-
ческих партий с их лоббистами и закулисьем, система вольных общин и городов). Существовал также 
могущественный «пред-профсоюзный» идеологический аппарат государства – гильдии, братства куп-
цов, банкиров, ассоциации компаньонов. Печать и информация, а вместе с ними зрелища, являвшиеся 
вначале неотъемлемой частью церкви, затем постепенно отъединились от нее в виде агентств и стали 
регулироваться могущественными концернами.  

Очевидно, что в докапиталистический исторический период существовал единственно-
господствующий идеологический аппарат государства – церковь, который концентрировал в себе не 
только религиозную функцию, но также образовательную и большую часть информационной и культур-
ной. И не случайно, что вся идеологическая борьба ХI-ХVIII вв. сосредотачивалась вокруг антиклери-
кальной и антирелигиозной тематики, ибо это было результатом господствующего положения религи-
озного государственного идеологического аппарата. Достаточно вспомнить Реформацию и религиоз-
ные войны в Европе, потрясшие мир полтысячелетия назад. 

Поздние буржуазные революции ставили перед собой целью не только заменить государствен-
ную власть феодальной аристократии на власть капиталистически-торговой буржуазии, не просто раз-
бить старый репрессивный государственный аппарат, и заменить его новым (национальной армией), 
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но также атаковать монополистический государственный идеологический аппарат № 1: церковь. Отсю-
да – гражданский состав духовенства, конфискация церковного имущества и создание новых идеологи-
ческих аппаратов, способных заменить религиозный идеологический аппарат государства в его господ-
ствующей роли. 

Нам представляется, что идеологический аппарат государства, занявший господствующее поло-
жение в зрелом капиталистическом обществе в результате борьбы против старого господствующего 
государственного идеологического аппарата (церкви), является образовательным идеологическим ап-
паратом. Кажется на первый взгляд, что господствующим идеологическим аппаратом государства в 
индустриальном обществе является не школа, а политический государственный идеологический аппа-
рат – парламентское демократическое правление, к которому добавляется всеобщее избирательное 
право и борьба партий. Однако история европейских стран показывает, что буржуазия может приспо-
собиться к различным политическим идеологическим аппаратам государства парламентской демокра-
тии.  

За игрой политического государственного идеологического аппарата, занимающего авансцену, 
скрывалось то, что буржуазия использует как аппарат №1, т.е. господствующий образовательный ап-
парат, заместивший по своим функциям прежний – церковь. Можно добавить: пара Школа – Семья 
сменила пару Церковь – Семья. Первая пара оказалась для буржуазии важнее и приоритетнее второй. 

Почему же в капиталистическом обществе образовательный культурный аппарат стал господ-
ствующим и как он функционирует? Достаточно подчеркнуть следующее: 

1. Все государственные идеологические аппараты, какими бы они ни были, приходят к одному и 
то же результату – воспроизводству капиталистических производственных отношений. Они воспроиз-
водят эти отношения как свою матрицу. 

2. Каждый из аппаратов приходит к единому результату своим путем. Политический аппарат 
подчиняет индивидов политической идеологии государства – демократической, представительной 
(парламентской) или прямой (плебисцитарной или фашистской). Аппарат информации пичкает граждан 
с помощью прессы, радио, телевидения ежедневными дозами национализма, шовинизма, либерализ-
ма, морализма, потребительства, эгоизма и т.д. К. Маркс продолжал эту мысль, говоря, что «ежеднев-
ная пресса и телеграф, который моментально разносит свои открытия по всему земному шару, фабри-
куют больше мифов (а буржуазные ослы верят в них и распространяют их) за один день, чем раньше 
можно было изготовить за столетие» [5]. То же относится к культурному аппарату. Религиозный аппа-
рат выполняет свою роль, напоминая на проповедях и на других церемониях по случаю рождения, бра-
ка и смерти, что человек – лишь прах, пока он не научится любить своих братьев так, чтобы подставить 
другую щеку, если ударят по одной. Семейный аппарат занят тем же – воспитанием и друссурой. 

3. Весь концертный ансамбль аппаратов объединен единой партитурой, нарушаемой противо-
речиями и использующими великие темы гуманизма и величия прошлого, темы сочетания частного и 
общего интереса в форме национализма, морализма, экономизма. 

4. В этом концерте лишь один государственный идеологический аппарат играет господствую-
щую роль – это школа. Школа собирает детей различных общественных классов с детского сада, кото-
рый также является элементом машины образования, и в течение долгих лет, когда ребенок, зажат 
между семейным и школьным государственными аппаратами и наиболее восприимчив работает с ним. 
«Навыки» и «компетенции» вдалбливаются ему в голову в упакованном в господствующую идеологию 
виде (язык, арифметика, естествознание, история, науки, литература). Или же просто господствующая 
идеология в чистом виде вбивается в головы и в подсознание в виде морали, гражданского права, об-
ществознания, основ экономики бережливости, домоводства, военно-патриотического воспитания, 
наконец, философии. Примерно к шестнадцати годам огромная масса детей попадает на производ-
ство: они становятся рабочими или предпринимателями, крестьянами, торговцами во всех сферах.  

Другая часть молодежи продолжает обучение: они стараются сделать карьеру и занять место в 
рядах младшего или среднего персонала в сфере управления, менеджмента в рядах младших и сред-
них функционеров, мелких предпринимателей. Лишь немногие добираются до вершин, попадая, либо в 
полубезработные интеллектуалы, фрилансеры, либо превращаются в агентов репрессий (военные, 
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полицейские, политики, администраторы) или в профессиональных идеологов (жрецы всех видов, лек-
тора, проповедники, руководители светских религий и партий власти). Всякий, кто выходит на жизнен-
ную дорогу, на практике снабжен идеологией, подходящей к той роли, которую он должен выполнять в 
классовом обществе: роли подчиненного (профессиональное, моральное, гражданское, национальное 
сознание и подчеркнутая аполитичность); роли агента менеджмента (уметь командовать и говорить с 
подчиненными: строить «человеческие отношения»); агента подавления (уметь командовать и застав-
лять других подчиняться «без рассуждений» или уметь пользоваться манерами риторики), или профес-
сионального идеолога (уметь уважительно обращаться с познаниями, т.е. пренебрегать ими, шантажи-
ровать, пользоваться образованностью и демагогией). Старому принципу раннего капитализма «я 
начальник ты дурак, ты начальник я дурак» здесь нет места – все строится значительно тоньше и 
внешне уважительнее. 

Некоторое число противоположных добродетелей (скромность, смирение, подчинение, цинизм, 
пренебрежение, высокомерие, уверенность, величие, и даже красноречие и ловкость) прививаются в 
семье, в церкви, в армии, с помощью книг, фильмов и спортивных учреждений. Но никакой идеологиче-
ский аппарат государства не располагает в течение долгих лет обязательной бесплатной аудиторией 
на 5-6 дней в неделю по 8 часов ежедневно со всеми детьми индустриальной общественной форма-
ции. Речь идет о переходе от периода формальной доминации капитала над трудом, когда труд подчи-
нен капиталу лишь на производстве.  

Еще К. Маркс в 24 главе I тома «Капитала» подчеркивал, что первоначально подчинение труда 
капиталу происходит чисто формально. Нечто подобное он утверждает и в 1844 г. в знаменитых «Эко-
номическо-философских рукописях 1844 г.», говоря о том, что даже с появлением крупного машинного 
производства рабочий, как на работе, так и вне работы оставался самим собой. Первая стадия подчи-
нения труда капиталу вызвала к жизни Парижскую Коммуну и иные попытки отрицания этого способа 
угнетения вроде двух российских пролетарских революций, революции 1919 г. в Венгрии, Германии, 
Ирландии и революции 1949 г. в Китае, революции 1959 г. на Кубе. 

Но после появления конвейера труд подчинился капиталу уже реально – если на мануфактуре 
рабочие являются членами одного живого организма, то на фабрике рабочие принадлежат мертвому 
механизму как его живые придатки. В конце ХХ в. капиталистические фирмы стремились к тому, чтобы 
из каждой минуты обе руки рабочего были включены в производство 57 секунд, однако за воротами 
предприятия рабочий принадлежал себе. Ответом на такой второй уровень угнетения стали революция 
1918 г. в Германии, Испанская республика 1936 г, правительство народного единства в Чили 70 гг., 
движение антиглобализма и альтерглобализма конца столетия. 

 После Второй мировой войны вначале высокоразвитые страны, а затем и весь мир перешли в 
третью стадию подчинения труда капиталу – в тотальное подчинение, распространяющееся также на 
сам процесс воспроизводства рабочей силы. Во времена классического капитализма этот способ про-
являл себя в наиболее примитивной форме распространения капиталистической эксплуатации на ра-
боту на дому. Ныне власть капитала нигде не оставляет человека труда «у себя» – ни на работе, ни 
дома, ни на отдыхе, где провозглашается плюралистический принцип «хочешь, смотри – хочешь, не 
смотри», но выбора и выхода из идеологии нет. Одна надежда – на утопию автоматизированного ин-
формационного цифрового общества, обеспечивающего досуг, и так называемую цифровую экономику 
флагманских смартфонов. Неясно при этом кто и за какие средства будет приобретать цифровые то-
вары при полном вытеснении человека из производства и транспорта? 

Именно посредством усвоения определенных навыков, облаченных в массовое индоктринирова-
ние идеологии господствующего класса, происходит воспроизводство производственных отношений 
общественной формации. Механизмы, производящие этот жизненно важный результат, утаиваются 
повсеместно школьной идеологией, ибо это одна из существенных форм господствующей идеологии, 
представляющей школу нейтральной средой, лишенной идеологии, ибо это «среда мирская», где люди 
верят в общие идеи и любят своих правителей. Здесь учителя, как функционеры формации, уважаю-
щие «сознание», «права личности», «права» и «свободу» детей, смело доверенных им «родителями» 
(которые сами также свободны в качестве владельцев их собственных детей), открывают им путь к 
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свободе, моральности и ответственности в качестве будущих достойных взрослых на своем собствен-
ном примере и с помощью знаний, литературы и либеральных добродетелей. Сопротивление учителей 
идеологическому режиму подавляется системой и практикой обучения – хуже того, учителя вкладыва-
ют душу, изобретательность и чистосердечие в ее выполнение. Возникают замечательные новые и 
даже интерактивные методы в образовании. Учителя так мало сомневаются, что самой своей предан-
ностью поддерживают идеологическое представление о школе, которое делает ее сегодня столь 
«естественной», необходимо-полезной и благотворной в глазах современников, так же как нашим 
предшественникам в течение долгих веков церковь представлялась «естественной», необходимой и 
благородной. Между тем уважение прав детей в конце ХХ в. привело к работе аутсорсинговых компа-
ний в школе, когда дети относятся к школе как к дисциплинарному санаторию и месту своего отдыха. 
Родители при этом рассматриваю школу как камеру хранения для детей. Образ «камеры хранения» 
распространился и на современную семью, где жены оставляют мужей в таких камерах при бутиках и 
торговых центрах, где к ним часто обращаются с запросами дамы с «пониженным уровнем моральной 
ответственности». Мужья также оставляют жен в таких женских камерах, а сами предаются чисто муж-
скому общению с друзьями. Дошло до того, что избирательные участки открывают в круглосуточных 
торговых центрах как на вокзалах. 

Действительно, школа сменила церковь в ее роли господствующего идеологического аппарата 
государства. Она соединилась с семьей точно также как когда-то церковь. Можно утверждать, что кри-
зис беспрецедентной глубины, потрясший школьную систему стольких стран, часто связан с кризисом 
охватившем семейную систему, взятую в политическом смысле, если учитывать, что школа (и пара: 
школа – семья) образует господствующий идеологический аппарат, играющий ведущую роль в воспро-
изводстве производственных отношений.  

Если верно, что репрезентация реальных условий существования индивидов, занимающих посты 
агентов производства, подавления, идеологизации и научной практики, обнаруживает, в конечном сче-
те, производственные отношения и отношения, которые вытекают из этих условий, то можно сказать: 
всякая идеология репрезентирует, необходимо искажая в воображении, не существующие производ-
ственные отношения (и другие отношения, которые из них проистекают), но, прежде всего, воображае-
мое отношение индивидов к производственным, и проистекающим из них отношениям. В идеологии, 
таким образом, представлена не система реальных отношений, управляющих существованием инди-
видов, а воображаемое отношение этих индивидов к реальным отношениям, в которых они живут.  

Мы сказали, говоря об идеологических аппаратах государства и их практиках, что каждый из них 
был реализацией какой-нибудь идеологии, так сказать региональной идеологий – религиозной, мо-
ральной, юридической, политической, эстетической. Теперь понятно, что идеология существует всегда 
через аппарат и его практику или его практики. Это существование материально. Понятно, что матери-
альное существование идеологии в аппарате и его практиках не обладает той же материальностью, 
что и материальное существование камня или иного предмета обычного материального предмета. Су-
ществуют различные модальности материальности.  

Существование идей, в которые верит индивид, материально в том смысле, что его идеи явля-
ются его материальными действиями, вписанными в материальные практики и регулируемыми мате-
риальными ритуалами, которые сами определены материальным идеологическим аппаратом, к кото-
рому относятся идеи этого субъекта. Естественно, четыре прилагательных «материальный», включен-
ных в наше предложение, должны обрести различные модальности: материальность перемещения для 
того, чтобы пойти на богослужение, материальность жеста, крестного знамения или покаяния, фразы, 
молитвы, раскаяния, взгляда, рукопожатия, внешне вербализованной речи или речи «внутренней» (со-
весть) – все это не одна и та же материальность. Оказывается, некоторые философские понятия ис-
чезли из нашего представления, а другие остались и появились новые термины.  

По Л. Альтюсеру, в результате реконструкции теории идеологии исчезает термин «идея», оста-
лись термины «субъект», «сознание», «вера», «действия», появились термины «практики», «ритуалы», 
«идеологический аппарат». Идеи исчезли как таковые (как наделенные идеальным, духовным суще-
ствованием) в той мере, в какой обнаружилось, что их существование было вписано в осуществление 
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обрядов, регламентируемых ритуалами, определяемых в конечном счете идеологическим аппаратом. 
Ведь идеи становятся материальной силой, когда они овладевают массами. Этот тезис не следует по-
нимать ортодоксально – речь идет не только о революционных идеях и революционных массах, речь 
идет об идеях вообще! 

Итак, очевидно, что субъект действует в соответствии с воздействием следующей системы: 
идеологии, существующей в материальном идеологическом аппарате, предписывающем материаль-
ные практики, регламентируемые материальными ритуалами. Эти практики существуют в материаль-
ных актах субъекта, действующего в полном сознании согласно своим верованиям в Бога, Долг, Отчиз-
ну, Президента, Национальную идею или мечту народа, невидимую руку Рынка. Центральный решаю-
щий термин, от которого все зависит в идеологии и новом понимании государства в ХХI в. – понятие 
субъекта.  

Получается, что практика существует только через идеологию и внутри нее, а идеология суще-
ствует только через субъекта, и для субъектов. Категория субъекта является конститутивной для вся-
кой идеологии, но в то же время категория субъекта является конститутивной для всякой идеологии 
лишь в той мере, в какой функция всякой идеологии состоит в конституировании конкретных индивидов 
в субъекты. В этой игре двойного конституирования состоит функционирование всякой идеологии, и 
идеология есть не что иное, как ее функционирование в материальных формах существования этого 
функционирования.  

Получается, что человек по своей природе животное идеологическое. Это не сразу видно, по-
тому что мы имеем дело с очевидностями и банальностями – идеологии свойственно навязывать оче-
видности, которые мы не можем не признать и на которые мы естественно реагируем: «Это  очевидно! 
Это именно так! Это совершенно верно!». В этой реакции осуществляется функция идеологического 
признания. Л. Альтюсер приводит такой пример, как узнавание в обыденной жизни и в идеологии [6].  

Все мы являемся в формационной социальной жизни всегда и заранее субъектами, и как тако-
вые, непрерывно практикуем ритуалы идеологического признания, которые гарантируют нам нашу бла-
гополучную субъективность как конкретную, индивидуальную нерастворимую и незаменимую. Но при-
знание того, что мы являемся субъектами и что мы функционируем в наиболее простых практических 
ритуалах повседневной жизни (пожатие руки, называние по имени, что свидетельствует о признании 
уникальности как субъекта), – это признание дает только сознание нашей непрерывной практики идео-
логического узнавания. Но мы еще не познаем механизм этого узнавания. Если идеология функциони-
рует так, что она «рекрутирует» субъектов среди индивидов (набирает их как новобранцев в военкомат) 
с помощью операции, которую мы назовем «интерпелляцией» и которую можно представить себе как 
банальное полицейское запрашивание или интерпелляция: «эй, Вы, там!».  

Итак, идеология превращает индивидов в субъекты через запрос. Поскольку идеология вечна, 
мы в новом понимании идеологии должны преодолеть временную форму представления о функциони-
ровании идеологии и сказать: идеология всегда превращает индивидов в субъекты, что с необходимо-
стью приводит к окончательному предположению: индивиды всегда уже субъекты.  

Следовательно, индивиды – абстракция по отношению к субъектам, которыми они всегда уже 
являются. Это положение может показаться парадоксальным. То, что индивид всегда уже субъект – 
даже до рождения – объясняется простой реальностью, доступной каждому и нисколько не парадок-
сальной. З. Фрейд показал, что индивиды всегда являются абстракциями по отношению к субъектам, 
которыми они уже всегда оказываются. При этом он просто отмечал идеологический ритуал, окружаю-
щий ожидание рождения – этого «счастливого события». Но если говорить прозаично, в семье и обще-
стве встречаются формы семейной идеологии – отцовства, материнства, супружества, родственности. 
В них и ожидается рождающийся ребенок: он будет носить имя своего отца, следовательно, и иметь 
идентичность, незаменимость, национальность, собственность, социальный статус и узнаваемость с 
саморепрезентацией, год рождения по календарю от Рождества Христова или от любого иного сотво-
рения мира.  

Все великие революции мечтали изменить календарь и начать новое летоисчисление от себя, 
что показывает стремление нового общественного устройства к трансформации образования массово-
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го человеческого субъекта. Но ни Великая французская буржуазная революция третьего сословия, ни 
Великая октябрьская социалистическая революция четвертого сословия не смогли этого достичь, а по-
тому их плоды погибли в ходе контрреволюций. Контрреволюции всегда восстанавливают старый по-
рядок идеологического формирования субъекта и реставрируют прежние идеологические аппараты 
государства. 

Приведем пример Л. Альтюсера: все люди, постучавшись в дверь к знакомым, на вопрос «кто 
там?», отвечают: (ибо это «очевидно») «это я!» Действительно, мы узнали, что «это она» или «это он». 
Мы открываем дверь и «там действительно она». Возьмем другой пример: когда мы узнаем на улице 
кого-то из наших знакомых, мы ему показываем, что узнали его (и что мы знаем, что он нас узнал), го-
воря ему: «Здравствуйте, дорогой друг» и протягивая ему руку (ритуальная материальная практика 
идеологического признания в повседневной жизни). 
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Аннотация: Работа проводится с целью выявления онтологии и гносеологии объекта когнитивных ис-
следований (лингвистики) в рамках эпистемологических проблем науки. Специфика онтологии русских 
и зарубежных исследователей, выявлен принцип подхода исследователей, интерпретация объекта ис-
следований в рамках соотношения концептуальных понятий «язык» и «мышление». Онтология объекта 
обусловлена парадигмой и методологическими подходами, отражает гносеологию.  
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Abstract: The analyses (comparative and interobjective) aimed at definition of cognitive science ontology and 
epistemology show the distinction among Russian and foreign authors for the issue. The ontology reflects the 
research paradigm and methods as the epistemology subjects.  
Key words: cognitive science; ontology; epistemology; the object; science philosophy. 

 
Когнитивная лингвистика является современным актуальным направлением научных исследова-

ний, методологическая перспектива которого в свете философии науки исследована не достаточно, 
вернее, вообще не исследована.  

Онтология когнитивной лингвистики может рассматриваться двояко. С одной стороны привет-
ствуется подход, характеризующий это направление как эволюционную стадию ответвлений и развития 
самой лингвистики. При этом основополагающим элементом рождения науки следует считать логиче-
ские выводы философии, философию языка, аналитическую философию, теорию информации. Идея о 
взаимосвязи языка и мышления коренным образом уходит в данные подходы. Положение о взаимо-
связи языка и мышления вышло из теоретико-дедуктивной базы, не из структуры эвристического толка. 
С другой стороны когнитивная лингвистика рассматривается как междисциплинарное синтезированное 
явление. К числу проблем онтологии объекта относится вопрос о его принадлежности к указанным 
сферам.  

Методологические положения когнитивной лингвистики в целом опираются на наследие структу-
рализма, принципы и подходы логики, структурно-концептуального анализа. Дальнейшее исследование 
состояния науки, рассредоточенного в конкретных практических исследованиях относится к проблеме 
эмпирического исследования и изучения конкретных работ, положений, поскольку не все они отлича-
ются единообразием. В. А. Маслова [2] за всю свою долгую деятельность провела достаточно плодо-
творные и широкомасштабные исследования, опирающиеся на значительный дискурсивный и методо-
логический материал. Ее работы характеризуются разнообразием подходов, положений и понятий, ка-
тегорий и принципов исследования. Особенно многообразны в ее работах философские, дискурсивные 
и методологические основания исследований, связь когнитивной лингвистики с различными другими 
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исследованиями.  
По отношению к онтологии объекта когнитивной лингвистики основополагающей проблемой яв-

ляется вопрос о разграничении и принадлежности объекта исследования: что изучает когнитивная 
лингвистика в своей онтологии – язык или мышление. Что задается теоретически, и как это проявляет-
ся практически. Проблема демаркации онтологии объекта связана с тем, что когнитивная лингвистика, 
как и любая другая наука, «разрывается» между проблемой «груза» оснований и традиций научных 
парадигм, ее породивших, и областью конкретных исследований, представляющих онтологию науки как 
целенаправленное действия, обладающее хронологическими координатами настоящего, характеризу-
ющееся определенной процессуальностью, динамикой. Проблема дополняется повсеместно распро-
страненным требованием к представлению новизны исследования, и уходит корнями глубоко в вопро-
сы философии науки. Замечено, что объект науки принимает на себя характеристики эпистемологии 
той же науки, во многом зависит от подхода, дискурса, парадигмы, условий протекания исследований, 
философских оснований, изначальной семантики гипотезы, часто являясь прямым отражением всей 
онто-эпистемологической схемы.  

Как новый этап языкознания, когнитивная лингвистика относится к сфере соответствующей 
науки. Логичным следствием данной посылки является принадлежность объекта, выявление его онто-
логии как языка. Дополнительный аргумент данного положения высчитывается на том основании, что 
языкознание получило богатую сферу распространения и связи со многими областями, что не измени-
ло общей парадигмы языкознания: социолингвистика, психолингвистика, прикладная лингвистика, ис-
следования, связанные с компьютерными технологиями. Соответствующее положение в этом ряду за-
нимает и когнитивная лингвистика. Принципы и подходы представлены в сфере соответствующей 
науки. Это же положение оформлено семантически. Объект когнитивной лингвистики с позиции пара-
дигмы представляет собой язык, область языка, рассматриваемую по отношению к мышлению (в раз-
личных школах и исследованиях мышление понимается по-разному: в культурологическом аспекте как 
менталитет, коллективное сознание, в функциональном и структуралистском – как процесс, качествен-
ное отношение между категориями и концептами).  

Альтернативная ситуация возникает при обращении ко второй стороне метафорических отноше-
ний. В этом аспекте когнитивная лингвистика исследует мышление. Взгляд на объект соответствует 
цели и онтологии науки в экзистенциональном ключе. Мышление является сущностной характеристи-
кой когнитивной науки (лингвистики). Встает вопрос о том, насколько когнитивная лингвистика вообще 
может претендовать на статус отдельной, самостоятельной науки (с чем и связан онтологический ста-
тус ее объекта, в данном случае - мышления). Здесь возникает проблема границ в исследовании, для 
науки. Выделилась ли когнитивная лингвистика в самостоятельную сферу исследований, отличную от 
лингвистики? Здесь онтология объекта не зависит от традиций парадигмы лингвистики. Программа ис-
следований опирается на опыт цель. В то же время, и данное положение основывается на вопросе о 
традициях другой научной парадигмы – семиотики, или, в данном случае, логики, философии, теории 
информации. В таком случае невозможно сказать, что когнитивная лингвистика в процессе специфика-
ции своего объекта полностью отошла от традиций, но, опять же, традиции эти являются синтетичными 
и комплексными.  

Возможен альтернативный путь, полностью переносящий нас в сферу постнеклассической науки 
с присущими ей нормативами научной рациональности и  онтологии. В данном случае взаимоотноше-
ние языка и мышления являет эпистемологический статус сложного объекта.  

Проблема онтологии объекта когнитивной лингвистики немыслимо без подробного рассмотрения 
статуса и принципов взаимосвязи языка и мышления. На ранних этапах исследований практически все 
лингвисты-когнитологи относятся к целям и задачам, предмету и объекту исследований с позиции це-
лостного явления, предусмотренного их исследовательской программой. В этом случае объект (мыш-
ление) не представляет собой сложного объекта в интерпретации самих ученых. Возникает необходи-
мость обращения к герменевтической области исследований. В науке герменевтика не завоевала ка-
ких-либо позиций. Этот аспект традиционно оставался в ведении философии. При этом герменевтиче-
ский дискурс характеризуется рядом категорий, применимых к теории познания в науке.  
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Представляется целесообразным различать герменевтический метод и подход в плане операци-
ональных ресурсов для проведения исследования, а также герменевтическую область как предмет ис-
следования в науке. В последнем случае речь идет о типах отношения, то есть реляционной составля-
ющей в объекте исследования.  Герменевтика научного исследования выводит категории в плоскость 
гипотетической возможности и вероятности.Методы научных исследований, предпринимаемых авто-
рами, невозможно отнести к области герменевтики. В исследованиях лингвистов-когнитологов позиция 
интерпретации связана с приверженностью к определенным положениям, научной школе и специфике 
парадигмы. 

Сопоставительное исследование подходов отечественной школы лингвистики и зарубежной (в 
данном случае англо-американской) выявляет ряд особенностей, характеризующую каждую из них. В 
первую очередь необходимо обратить внимание на четкую практическую направленность исследова-
ний отечественных когнитологов, структурированность и – в некотором смысле – простоту построения 
и организации научного исследования. Оно проходит по схеме: «теоретическая посылка – обращение к 
объекту и практике – вывод». В англо-американской традиции когнитология в сфере лингвистики свя-
зана с традициями психологии и аналитической философии. Практическая деятельность имеет ярко 
выраженный гипотетико-аналитический характер, развитие теорий. Эмпирическая деятельность тяго-
теет к теоретическому эксперименту.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема привлечения прямых иностранных инвести-
ций в Ростовскую область. Анализ проведен на основе отслеживания одного из существенных аспектов 
формирования благоприятного инвестиционного имиджа Ростовской области - присвоения Ростовской 
области различных позиций инвестиционных рейтингов. В работе рассматриваются возможности реа-
лизации инвестиционных проектов, привлечения прямых иностранных инвестиций в различные отрас-
ли экономики Ростовской области.  
Ключевые слова: Инвестиционная привлекательность, инвестиционные рейтинги, регион, внешние 
инвестиции, прямые иностранные инвестиции (ПИИ), инвесторы, стратегия инвестиционного развития 
региона. 

 
Необходимым условием модернизации российской экономики являются прямые иностранные 

инвестиции, поскольку осуществить ее только за счет внутренних ресурсов невозможно.  
Значение прямых иностранных  инвестиций определяется тем, что они:  
 - представляют дополнительный источник денежных средств для обновления и расширения ос-

новного капитала, реализации инвестиционных проектов и программ, обеспечивающих подъем эконо-
мики; обеспечение отечественного рынка конкурентоспособными товарами и услугами; 

 - позволяют использовать прогрессивные технологии, современные методы управления и мар-
кетинга, а также ноу-хау; 

 - стимулируют повышение квалификации персонала; 
- ускоряют процесс интеграции экономики в мировое хозяйство; 
 - не оказывают негативного влияния на внешний долг, в отличие от займов и кредитов, а даже 

способствуют получению дополнительных денежных средств для погашения внешнего долга. 
Одним из самых открытых для внешних инвестиций российских регионов является Ростовская 

область. Существенным фактором отражения благоприятного инвестиционного имиджа Ростовской 
области является присвоение Ростовской области различных позиций инвестиционных рейтингов. В 
2016 году в распределении регионов России по рейтингу инвестиционного климата Эксперт РА Ростов-
ская область сохранила позицию в группе регионов, относящихся к категории «Средний потенциал — 
умеренный риск (2B)» [1]. 

Данная группа является 6-й из 13 существующих в рамках рейтинга сочетаний. В соответствии с 
показателями этого рейтинга Ростовская область улучшила свои позиции по инвестиционному потен-
циалу, переместившись с 9-го места в 2015 году на 8-е место в 2016 году.  

Кроме того, в 2017 году Ростовская область вошла в ТОП-20 регионов Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, заняв 16 место, при этом 
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улучшив свои позиции по сравнению с 2016 годом на 8 пунктов [2].  
Намечается, что инвестиции в основной капитал в Ростовской области будут неуклонно расти и, к 

2030 году вырастут в действующих ценах в 3 раза,  достигнув отметки 883,5 млрд. рублей, сообщает 
пресс-служба донского правительства.  

Однако осложнение международных отношений и ухудшение макроэкономической ситуации в 
России заметно отразились на настроениях иностранных инвесторов[3].  Положение дел ухудшилось 
из-за введения санкций и событий  на  востоке  Украины.  Внешнеполитическая  напряженность  нега-
тивно влияет на  динамику  привлечения иностранного капитала в регион.  

Если 2014г. имел место существенный рост активности иностранных инвесторов (800,6 млн. 
долл. США или 157,8%  к уровню предыдущего года, 19 место в России). То данный рост сменился 
значительным спадом объемов поступлений ПИИ в 2015 г. (32,1% к уровню предыдущего года) [4]. Па-
дение удалось остановить и в 2016 году выйти на показатели 2015г. (В 2016 году по данным Ростовста-
та  привлечено 287,4 млрд. рублей инвестиций, что соответствует  объемам инвестиций  2015 года) [5].  

В связи с этим комплексная работа по привлечению иностранных инвесторов по разным  
направлениям усилилась в правительстве Ростовской области. Одно из них — предоставление госу-
дарственной поддержки, которая позволяет субсидировать часть произведённых затрат, освободить от 
уплаты региональных налогов, тем самым стимулировать бизнес на увеличение своих производствен-
ных мощностей. Преференцией для инвесторов в Ростовской области является субсидирование ин-
фраструктурных расходов компаний.  

Ростовская область – единственная в стране, системно софинансирующая затраты инвесторов 
на подключение к объектам инфраструктуры. Размер субсидий из областного бюджета часто составля-
ет не менее 50% от затрат инвесторов на инфраструктуру. Кроме того, проблемные вопросы, связан-
ные с реализацией инвестиционных проектов решаются в Совете по инвестициям, при губернаторе 
Ростовской области. За счёт расширения применения в регионе механизмов государственно-частного 
партнёрства ведётся работа по повышению инвестиционной активности хозяйствующих субъектов. В 
рамках данного направления регион активно взаимодействует с Внешэкономбанком. 

Для поиска потенциальных иностранных инвесторов и сопровождения их на всех этапах реали-
зации проекта в Ростовской области осуществляет деятельность НП «Агентство инвестиционного раз-
вития Ростовской области». Оно создано одним из первых в России и к настоящему времени уже при-
влекло в донскую экономику свыше 6 млрд. долларов инвестиций. 

Программным документом Администрации области, который разработан совместно с группой 
консультантов и экспертов Национального агентства прямых инвестиций является Стратегия привле-
чения инвестиций Ростовской области. В сравнении с соседними регионами по значимым для потенци-
ального иностранного инвестора факторам Ростовская область имеет высокую конкурентоспособность. 
Одним из основных направлений по обеспечению благоприятной инвестиционной среды для иностран-
ного капитала является создание институциональной структуры регулирования процесса привлечения 
иностранных инвестиций[6]. 

В целях привлечения ПИИ в Ростовской области проведены заметные институциональные ре-
формы: созданы системы поддержки инвесторов и защиты прав собственности, снижены администра-
тивные барьеры, оптимизированы процедуры регистрации.  

В результате в  Ростовскую область пришли такие мировые и отраслевые лидеры, как PepsiCo, 
Coca-Cola, Mars, Guardian, AirProducts, Auchan, PRAXAIR, «ТехноНИКОЛЬ», Castorama, «Лента» и дру-
гие[7]. В донской регион приходят новые иностранные инвесторы. С инвестором из Чехии — компанией 
PPF (в лице ее дочерней структуры PPF Real Estate Russia) — Ростовская область заключила согла-
шение о реализации двух проектов: строительстве торгово-логистического и индустриально-
логистического комплексов общей площадью 100 тыс. кв. м,  с совокупным объемом инвестиций $ 97 
млн. С компанией РСС (Германия) будет реализован проект строительства завода по выпуску  полио-
лов и парка емкостей под окись пропилена. 120 млн. Евро составляет объем инвестиций, заявленных в 
этот проект. «Международная сахарная корпорация»  - проект по строительству сахарного завода в 
Целинском районе Ростовской области в начале августа 2017 получил положительное заключение экс-
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пертизы.  Mars построит завод по производству кормов для домашних животных в Аксайском районе. 
Ориентировочный объём инвестиций — свыше 4 млрд. рублей.  «Завод ТЕХНО» по выпуску каменной 
ваты в Красном Сулине включился в программу «ТН - рециклинг» корпорации «Технониколь».  

Пробел от ухода ряда европейских инвесторов восполняют новые источники иностранных инве-
стиций (например, китайские). 

Ростовская область нацелена  на активизацию внешнеэкономических связей со странами СНГ, 
перспективное развитие многостороннего взаимодействия со своими давними европейскими партне-
рами, странами Ближнего и Дальнего Востока, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Ростовская область проводит презентации своего инвестиционного потенциала на международ-
ном уровне. Возможности реализации инвестиционных проектов, привлечения прямых иностранных 
инвестиций в различные отрасли экономики Ростовской области презентованы аудитории Междуна-
родного форума прямых частных инвестиций (IPEM), который состоялся в январе 2017 года в Каннах 
(Франция). Внимание зарубежных компаний было сфокусировано на теме создания в донском регионе 
передовых индустрий, инновационных производств. Со слов представителей АИР, перспективы со-
трудничества обсуждались с компаниями H.I.G. Capital, управляющей 21 миллиардом долларов, LBO 
France (под управлением фонда — более 3 миллиардов евро), CathayCapital (под управлением — 
свыше 1 миллиарда евро), Cerea Partenaire и другими. Петербургский международный экономический 
форум (ПМЭФ-2017) стал для Ростовской области одним из самых продуктивных: подписаны соглаше-
ния о реализации новых инвестиционных проектов на сумму свыше 13,5 млрд. рублей.[] 

Таким образом, Ростовская область всемерно повышает свою конкурентоспособность, улучшает 
инвестиционный климат и привлекательность для иностранных инвесторов. Стремится добиться ста-
бильного и неуклонного экономического роста.  
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Аннотация: В статье рассматриваются сложные имена существительные немецкого языка как дву-
членные образования. Первый компонент может выражаться существительным, прилагательным, гла-
голом или синтаксическим словосочетанием. Анализируются семантические отношения между первым 
и вторым членом субстантивного композита. 
Ключевые слова: композит, конституэнт, первый член, второй член, семантика. 
 

ON SUBSTUNTIVE COMPOSITION 
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Abstract: The article deals with complex nouns of the German language as formations composed of two 
parts. The first component can be expressed by a noun, an adjective, a verb, or a syntactic phrase. Semantic 
relationships between the first and second components of the substantive composite are analyzed. 
Key words: composite, constituent, first component, second component, semantics. 

 
Наиболее частотным и прототипичным вариантом субстантивной композиции в немецком языке 

является связь двух существительных. Между двумя существительными может существовать не вы-
раженное в поверхностной структуре огромное многообразие различных типов семантических отноше-
ний. Структура субстантивных конституэнтов также может быть разнообразной: от простых слов до 
сложных образований, причем сложная структура в большинстве случаев характерна для первого ком-
понента композита [1, c. 13]. 

При сложении двух существительных обычно требуется некоторая семантическая совмести-
мость. Так, семантически несовместимыми выступают синонимы (например, *Dreckschmutz, 
*Liftfahrstuhl) и обозначения лица (*Vaterfreund), обладающие экспрессивностью и подходящие не для 
всякого типа текста. 

Существующая «принципиальная открытость» [2, c. 59] семантических отношений между первым 
и вторым членом сложного слова текстуально и ситуативно обусловлена и ограничивается соответ-
ствующими значениями составляющих элементов. 

Людвиг Айхингер выделяет следующие важнейшие типы семантических отношений у субстан-
тивных детерминативных композит. Исходя из основополагающих отношений субъекта и объекта, на 
стороне субъекта следует выделить «агенс» («A производит B»: Armani-Jeans, Männergespräch, Bosch-
Qualität) и «процесс» («при помощи A осуществляется что-либо»: Pulsschlag). Далее выделяются кау-
зальные отношения вида «A является причиной B» (например, Feuerschaden), а также типы «матери-
ал/составная часть» («A образует B» или «B возникает из A»: Müllgebirge, Sauerstoff-Perlen) [3, c. 118]. 

На стороне объекта располагаются типы «пациенс» и «объект», вблизи которых находятся отно-
шения цели «B определено/предназначено для A» (например, Privatkunden-Bank, Genieβerregionen, 
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Kinder-Sonnenmilch). Затем следуют категория орудия/инструмента («B производится при помощи A»: 
Bombenattentat, Deo-Schutz, Aroma-Therapie), идентифицирующие указатели, а также адвербиальные 
типы места («B находится/происходит в A»: Auslandserfolg, Straβenschlacht) и времени («временнóй ин-
тервал B называется в A»: Morgenpost, Herbstgeflüster, Adventskaffee). Среди объектных отношений 
выделяются типы «тема» («B относится к теме A»: Gartenzeitschrift) и «сфера» («B касается сферы A»: 
Logistikqualität, Hormonkrise). 

На стороне субъекта выделяется также общая категория обладания, представленная категория-
ми «поссесивность» («A владеет B»: Firmenwagen), «орнативность» («A cнабжен B»: Wandbehang) и 
«партитивность» («A имеет (обязательно) часть B»: Tischplatte). 

Особого рассмотрения заслуживают сложные существительные с метафорическим значением. 
Семантические отношения внутри так называемых композиционных метафор основываются на нали-
чии третьего члена сравнения – Tertium Comparationis, причем обозначенные первым и вторым членом 
композита сущности относятся к различным семантическим категориям (например, Kostenlawine). В 
этой связи следует различать «компаративно-экзоцентрические» и «компаративно-эндоцентрические» 
композиты [4, c. 58], т. е. сложные существительные, метафоризированные как целое (Milchstraβe), и 
композиты, у которых только один из конституэнтов имеет метафорический характер. 

В сложных существительных, как Blütentraum, Steuerschraube и Informationsflut, второй компонент 
выступает «донором образа», а первый – «получателем образа». Яркими примерами данного компози-
ционного типа могут выступать экспрессивные обозначения лица с метафорическими обозначениями 
животных (Spaβvogel) или предметов (Jammerlappen, Glückspilz). Вновь созданные метафорические 
композиты становятся понятными часто только внутри текста. У лексикализованных и узуальных ком-
позиционных метафор, напротив, в силу высокой степени известности и частоты употребления перво-
начальный фигуративный мотивационный потенциал скрыт (Wolkenkratzer, Augenblick). 

Следующим типом субстантивной композиции выступает тип с прилагательным в качестве пер-
вого члена. Связь прилагательного и существительного более ограничена. Как правило, используется 
адъективный симплекс, причем некоторые прилагательные (albern, klug, krank, brav) не участвуют в 
субстантивном словосложении. Сильно ограничено образование композит, у которых первым членом 
выступают адъективные дериваты с суффиксами -bar, -ig, -isch, -lich. Не способны к композиции прила-
гательные с префиксами erz-, miss-, un-, ur- [5, c. 103]. Используемые в качестве первых членов прила-
гательные обычно стоят в положительной (Kleinkind) или превосходной (Höchststrafe) степенях сравне-
ния. 

Семантическая типология у субстантивных существительных с прилагательным в качестве пер-
вого члена менее разнообразна, чем у композитов с субстантивным первым членом. Первый конститу-
энт обычно указывает свойство, качество названного вторым членом объекта или служит усилению или 
ослаблению. Характерной для образований данного типа является тенденция к более или менее силь-
но выраженной демотивации (Groβstadt, Grünanlage, Freistaat). 

В качестве первого определяющего члена субстантивного композита может выступать глагол, 
чаще всего в чистой форме без окончания инфинитива -en (Mähvergnügen), а также глагольный корень 
с соединительным элементом -e (Vorzeigepreis). Финитные глагольные корни встречаются редко 
(Kannbestimmung, Sollbruchstelle). Используются глагольные корни непроизводных или префиксальных 
глаголов (Baustein, Entladerampe, Anschnallpflicht). В образованиях с простыми глаголами может часто 
использоваться дополнительный определительный элемент в форме прилагательного или существи-
тельного, например, Feuchthaltevermögen, Wohlfühlprogramm, Aromaschonverfahren. 

В субстантивных композитах типа «глагол + существительное» действует семантический прин-
цип: определяющее слово обозначает действие или процесс, характеризующие предмет или понятие, 
названные в основном слове [6, c. 448]. Выступающие словообразовательные значения аналогичны 
тем значениям, которые характерны для композит с субстантивными первыми членами. Наиболее рас-
пространены следующие отношения: инструментальные («B является средством для A»: Sparmaschine 
– Maschine, mit der man spart), агентивные («B производит A»: Verwöhnarona – Aroma, das verwöhnt), 
пациентивные («с помощью B производится A»: Mixgetränk), локальные («А осуществляется в B»: 
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Duschkabine – Kabine, in der man duscht), каузальные («A является причиной B»: Lachfalte – Falte, die 
durch Lachen entsteht). 

Все чаще в качестве первого конституэнта субстантивного композита выступает не слово или ко-
рень слова, а синтаксическое словосочетание. Как правило, такое словосочетание не способно образо-
вывать предложение. Однако в редких случаях также встречаются и предложения, например, Wo-ich-
schon-immer-mal-hinwolle-Paket, «Verbessern Sie Ihre Rente»-Idee. 

У субстантивных словосочетаний чаще всего встречаются сочетания прилагательного в качестве 
определения и существительного, например, Bestpreis-Garantie, Langzeit-Haut-Schäden [5, c. 122]. К 
этому типу следует отнести образования, первый компонент которых является количественным числи-
тельным, например, 1-Sekunden-Thermometer, Fünf-Sterne-Skigebiet, 3-Phasen-Systempflege. 

Другие возможности субстантивных словосочетаний представляют собой предложные образова-
ния (Auβer-Haus-Beratung), которые содержат также иноязычные предлоги (Anti-Falten-Wirkung, Anti-
Bronchitis-Kapsel). Два существительных в качестве первого члена композита могут соединяться друг с 
другом с помощью дефиса (Kinder-Gel-Konzentrat) или при помощи союза «und» (Katz-und-Maus-Spiel). 
В качестве первого члена субстантивного композита может также выступать глагольная словогруппа, 
например, Handwasch-Öl, Feinfühl-Technik. Композиты с синтаксическим словосочетанием в качестве 
первого конституэнта обнаруживают незначительную степень лексикализации, хотя довольно часто 
употребляются в разговорной речи. 
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Аннотация: В данной статье речь идет об одном из северо-английских диалектах, ливерпульском диа-
лекте или скаузе. Каждый диалект отличается определенными языковыми особенностями. Авторы рас-
смотрели в частности лексические особенности скауза, которые сформировались под влиянием потока 
рабочей силы.  
Ключевые слова: диалект, ливерпульский диалект или скауз, лексические особенности, диалектизмы, 
графство Мерсисайд. 
 

LEXICAL FEATURES OF LIVERPOOL DIALECT 
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Abstract: This article deals with one of the North English dialects, Liverpool dialect or scouse. Every dialect 
has its peculiar language features. The authors stated lexical features of scouse which was influenced by a 
workforce flow. 
Key words: dialect, Liverpool dialect or scouse, lexical features, dialectism, county Merseyside.  

 
Необходимо отметить, что  диалект - разновидность общенародного языка, определяемая огра-

ниченным числом людей, связанных территориальной (территориальный диалект), социальной (соци-
альный диалект), профессиональной (профессиональный диалект) общностью [1, c. 60]. Кроме того, 
диалект является также уникальным языком, который использует для общения отдельная группа лиц, 
живущая на одной территории или принадлежащая одному социальному статусу и профессии [2, c. 1]. 

Ливерпульский диалект (скауз) - диалект английского языка, распространённый на территории 
метропольного графства Мерсисайд. В основном диалект ассоциируется с Ливерпулем, крупнейшим 
городом графства. Тем не менее, зона употребления скауза простирается до Флинтшира в Уэльсе на 
юге, Ранкорна в Чешире на востоке и Скельмерсдейла в Западном Ланкашире на севере. [3]. Диалект 
скауз по большей части сформировался под влиянием потока рабочей силы из Ирландии. Сильнее 
всего диалект выражен на берегу реки Мерси в Ливерпуле. В районе доков, а также в центре Ливерпу-
ля присутствует также так называемый «бутловский» скауз (Бутл – один из неблагополучных районов 
Ливерпуля). Особый интерес представляют лексические особенности скауза. Эмпирическим материа-
лом для данной статьи послужили три серии первого сезона британского телесериала Bread (BBC). 
Анализируемый сериал снимался в Ливерпуле (1986-1991). Данные серии были взяты с сайта 
https://www.youtube.com/. 

В ходе исследования были выявлены следующие лексические особенности ливерпульского диа-
лекта конца XX века: 

https://www.youtube.com/
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1. Существительное gob практически всегда заменяет существительное mouth (рот), например: 
1) Just put the money and shut your gob! (Положи деньги и помолчи!); 2) We thank thee, oh God,…for giv-
ing me the will to cook the food and for giving us all a gob to eat it (Господи, благодарим тебя за то,… что 
я могу приготовить эту еду и что мы все можем её съесть). На основании приведённых примеров 
можно сделать вывод, что слово gob заменяет mouth практически во всех случаях, вне зависимости от 
ситуации. Исключения составляют лишь некоторые устойчивые словосочетания, например: Wash your 
mouth out, my girl! (Придержи язык, дорогая!).  

2. Приветствие Hello, love или обращение yes, love весьма распространено среди носителей ска-
уза. При этом не имеет значения, кого человек приветствует или к кому обращается. Это может быть 
как член семьи или друг, так и абсолютно незнакомый человек. Например: 1) Hello, love, yes, he is com-
ing now (обращение к дедушке); 2) Yes, love (обращение работника Министерства здравоохранения и 
социального обеспечения в Ливерпуле к посетителю); 3) Don’t upset yourself, love (разговор двух мало-
знакомых людей).  

Здесь также стоит отметить, что вместо love в приветствиях или обращениях может использо-
ваться существительное sweetheart, которое переводится на русский язык как дорогой(ая), люби-
мый(ая). При этом также не имеет значения, к кому человек обращается: 1) - Did you get the job? – Tell 
me where, sweetheart, tell me where (разговор с работником Министерства здравоохранения и социаль-
ного обеспечения); 2) It’s me, sweetheart (обращение к малознакомому человеку).   

3. Слово ta-ra используется вместо goodbye или bye, например: 1) Okay, love, will you shop it later? 
Ta-ra!;2)  - Ta-ra, dad! – Ta-ra! и т.д. 

4. Слово ta часто используется вместо thanks в неформальных беседах между друзьями, члена-
ми семьи: 1) -Breakfast, granddad! – Ta!; 2) - Cup of tea, dad? – Ta! и т. д. При этом важно отметить, что 
thanks или thank you используются в более формальных беседах с малознакомыми людьми, например: 
1) Thank you, Mr. Boswell, thank you! (разговор с работником приюта для животных); 2) Well, thank you, 
my child! (разговор со священником).    

5. Существительное lad используется вместо привычных boy или son, например: 1) He is a grow-
ing lad (Мальчик ещё растёт); 2) These mums and their lads, eh? (Ох уж эти мамочки и их сыночки). 
При этом существительное fella используется вместо man или boy: 1) If we saw this fella, we would chase 
him (Если бы мы встретили этого парня, мы бы за ним проследили); 2) You bought a bike at this fella! 
(Ты купил велосипед у того парня!) и т.д. 

6. Слово quid часто употребляется в значении pounds (фунты  стерлингов): I sold it for 30 quid! (Я 
продал это за 30 фунтов!). Тем не менее, в следующем примере вместо quid используется традици-
онное pounds: 50 pounds! I have to work a week for that! (50 фунтов! Мне нужно работать неделю, что-
бы заработать столько!).  

7. Слово boss употребляется в значении «лидер, самый главный», например: Of course, you don’t 
talk about your mother because she is the boss! (Конечно же ты не обсуждаешь свою маму, потому что 
она самая главная!). Кроме того, boss может употребляться и в качестве прилагательного в значении 
«очень хороший, отличный»: I saw you, mister! Boss anyway! (Я вас видела, уважаемый. Отлично!) 

8. To cob on используется в значении «быть не в духе, злиться, раздражаться»: She’s always got 
to cob on, do me the breakfast in the old days… (Она всегда была не в духе. В былые времена она гото-
вила мне завтрак…). 

9. To piss off  используется в значении «раздражать кого-либо, выгнать вон, злить, выводить из 
себя»: 1) -Breakfast, granddad! – Piss off! (-Завтрак, дедушка! – Проваливай!); 2) - Where do you think you 
are? – I’m pissed off! (-Ты думаешь, где ты находишься? – Я очень зол!).  

10. Существительное puff употребляется в значении «слабак, трус»: 1) You know what happens to 
blokes that idolize their mothers. They turn into puffs! (Ты знаешь, что происходит с мальчиками, кото-
рые во всём слушаются своих мам. Они становится настоящими слабаками!): 2) You’re a big puff! 
(Ты просто трус!)  

11. Слово ale используется в значении “пиво» (beer): They’ve got to have the ale break (Они долж-
ны сделать перерыв и выпить).  
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Итак, представленные выше лексические особенности ливерпульского диалекта конца XX века 
отражают лексическое многообразие скауза. Некоторые диалектизмы определяют менталитет жителей 
Ливерпуля, в частности, приветствия и обращения. В целом приведённые особенности не создают 
особых трудностей при восприятии и переводе речи носителя ливерпульского диалекта.  

Таким образом, на основании лексических примеров, приведённых выше, можно сделать вывод, 
что за последние двадцать – тридцать лет лексика скауза значительно обогатилась. Появилось множе-
ство новых слов и выражений. Некоторые слова и словосочетания, наоборот, практически вышли из 
употребления. Тем не менее, имеются определённые сходства с ливерпульским диалектом конца XX 
века. Несомненно, ливерпульский  диалект продолжает стремительно  развиваться и процветать. В 
заключение также стоит отметить, что ливерпульский диалект (скауз) уникален, необычен и чрезвы-
чайно интересен для изучения. Его лексические особенности отражают культуру и менталитет носите-
лей скауза - жителей Ливерпуля и близлежащих окрестностей.  Несомненно, необходимо изучать реги-
ональные диалекты для того, чтобы иметь полное представление о многогранности и богатстве ан-
глийского языка.  
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Наше исследование посвящено проблеме передачи когнитивной метафоры при переводе 

художественного текста на материале романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в двух 
наиболее авторитетных  переводах на английский язык. 

Объектом исследования послужили когнитивные метафоры, выявленные в тексте романа Ф.М. 
Достоевского  «Преступление и наказание», в их соотношении с переводческими трансформациями 
этих метафор, которые используют переводчики для передачи соответствующего содержания 
средствами английского языка. Предмет исследования составляют особенности передачи когнитивной 
метафоры при переводе романа Ф.М. Достоевского  «Преступление и наказание» на английский язык. 

В качестве материала исследования использовался оригинальный текст романа Ф.М. 
Достоевского  «Преступление и наказание» и его переводы на английский язык, выполненные Констанс 
Гарнетт и Ричардом Пивиаром в тандеме с Ларисой Волохонской. Выбор именно этих переводов 
связан с тем, что данные переводы опубликованы максимальным тиражом и пользуются признанием у 
специалистов и широкого круга читателей. 

В данной статье мы освещаем ряд ключевых аспектов теоретической части работы. 
Исследователи рассматривают природу концепта уже долгое время. Так понятие «концепт» ста-

новится основным понятием. Таким образом, исследователи должны раскрыть его в рамках когнитив-
ной семантики. 

Всю познавательную деятельность человека (когницию) можно рассматривать умение ориенти-
роваться в мире, а эта деятельность различать объекты. Таким образом, сам процесс формирования 
концепта связан с познанием мира и формированием представлений о мире.  

Исследователи много спорят о понятии «концепт», что влечет к разногласиям. 
Нередко термин «концепт» считают синонимом термина «понятие». Но можно сказать, что суще-

ствует отличие концепта от понятия. Понятие отражает лишь самые  общие, существенные (логически 
конструируемые признаки предметов и явлений). Итак, в отличие от него концепт может отражать лю-
бые, не обязательно существенные признаки объекта. 
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В.Н. Телия считает, что концепт – это почти все то, что люди знают об объекте в полном объеме 
этого знания [7; с. 97]. Так, он представляет собой семантическую категорию наиболее высокой степе-
ни абстракции, включающую в себя частные значения конкретизации общей семантики. Кроме того, по 
мнению В.Н.Телия, категоризация создает типовой образ и формирует «прототип», предшествует кон-
цепту.  

Ю.С.Степанов считает, что концепт – это своего рода микромодель культуры, которая и порож-
дает ее и порождается ею. Также, концепт является внеязыковой информацией, являясь своего рода 
«сгустком культуры». [6; с. 40].  

Бабушкин А.П. полагает что, понятие концепта является своего рода содержательной единицей 
коллектива, которая хранится в памяти народа и которая вербально обозначена [2; с. 13].  Карасик 
В.И., рассматривает концепты как первичные образования культуры, которые выражают объективное 
содержание слов [3; с. 102]. Кроме того, исследователи считают, что сущность концепта принадлежит 
этнокультурному миру всего человечества. Что касается семантического содержания концепта, в кон-
тексте форма мысли интерпретируется как этнокультурная репрезентация. Подводя итоги, можно ска-
зать, что познание концепта помогает воссоздать не только этнокультурный образ, но и  особенность 
менталитета носителя языка.  «Само понятие концепта представляется как продукт этнической специ-
фики мышления» [8; с. 144]. 

Анализируя приведенные дефиниции, приходим к выводу, что   исследователи так и не пришли к 
единому пониманию термина «концепт». 

На сегодняшний день в современной лингвистике можно выделить три основных направления, 
или подхода, к пониманию концепта: лингвистическое, когнитивное, культурологическое. 

Лингвистический подход рассматривали  С.А.Аскольдов, Д.С.Лихачев, В.В.Колесов, В.Н.Телий. 
Так, Д.С.Лихачев, считает, что концепт выступает как выражение значения алгебраического типа. В 
общем, представители данного направления понимают концепт как весь потенциал значения слова 
вместе с его коннотативным элементом [1; c.26]. 

Представители когнитивного подхода к пониманию сущности концепта относят его к явлениям 
ментального характера. Например, З.Д. Попова и И.А. Стернин и другие представители воронежской 
научной школы рассматривают концепт как мыслительную единицу, такого рода  «квант структуриро-
ванного знания» [5; c.57]. Демьянковым В.З., Кубряковой Е.С., Панкрац Ю.Г., Лузиной Л.Г. в «Кратком 
словаре когнитивных терминов» дано определение. По мнению авторов словаря, концепт прежде всего 
это оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона. 

Также, содержание концепта включает в себя информацию о том, что индивид знает, предпола-
гает, думает, воображает о том или ином моменте мира. Нужно отметить, что концепты помогают све-
сти воображения  к одному единому, учитывая выработанные обществом категории и классы. [4; с. 90].  

Итак, представители третьего подхода при рассмотрении концепта большое внимание уделяют 
культурологическому аспекту. Они считают, что вся культура понимается как совокупность концептов и 
отношений между ними. По их мнению, концепт это как основная ячейка культуры в ментальном мире 
человека. Так считают Степанов Ю.С., Слышкин Г.Г.. Они уверены, что при рассмотрении различных 
сторон концепта, внимание должно быть обращено на важность культурной информации, которую он 
передает. Ю.С.Степанов полагает, что все то, что делает фактом культуры – исходная форма и входит 
в структуру концепта. [6; с. 41]. Таким образом, по мнению Ю.С.Степанова, концепт является не только 
базовой единицей культуры, а также ее концентратом. 

Данные подходы к трактовке термина «концепт» отражают его двустороннюю природу: 
- значения языкового знака (лингвистическое и культурологическое направления); 
- содержательной стороны знака, представленной в ментальности (когнитивное направление). 

Итак, необходимо заметить, что подобное разделение трактовок понятия «концепт» условно. К приме-
ру, когнитивный и культурологический подходы к пониманию концепта не являются взаимоисключаю-
щими: 

- концепт  как выход на концептосферу социума, т.е. в конечном результате на культуру; 
-  концепт как единица культуры есть фиксация коллективного опыта. 
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Иначе говоря, эти два подхода различаются векторами по отношению к носителю языка.  
Направление от индивидуального сознания к культуре - когнитивный подход, а направление от культу-
ры к индивидуальному сознанию – это культурологический подход. 

Учитывая разнообразие существующих определений концепта, можно сказать, что в них всегда 
подчеркивается идея комплексного изучения языка, сознания и культуры. 

Принимая в качестве критерия разграничения также соотношение обыденного и теоретического 
познания, Н.Н. Болдырев и еще другие авторы придерживаются прямо противоположной точки зрения 
на природу «концепта» и «понятия». Понятие является рациональным, логически осмысленным кон-
цептом. Оно отражает логически правильно построенные признаки предметов и явлений в отвлечении 
от других индивидуальных признаков. Понятие рассматривается как результат теоретического позна-
ния, а концепт выступает как результат когниции и может отражать один или несколько признаков объ-
екта [3; с. 24]. Также, концепт включает понятие, но не исчерпывается им. Все содержание слова: дено-
тативное, коннотативное, отражающее представления определенного языка и культуры о объекте и 
явлении включает концепт. 

Иначе говоря, понятие – это совокупность познанных существенных признаков объекта, а кон-
цепт – ментальное национально-специфическое образование, где план содержания  - это все языковые 
средства. 

Таким образом, мы придерживаемся мнения, что «концепт» намного шире «понятия» именно по 
своему внутреннему содержанию и по функциональным свойствам. Также, нужно отметить, что поня-
тие это часть понятия «концепта». Концепт это ментальное образование, в содержание которого вхо-
дит не только семантическое содержание. Концепт обладает очень сложной многоплановой структурой.  
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Среднее общеобразовательное учреждение как школа, вбирает в себя круг предметов разных 

научных областей. Некоторые предметы предлагаются как факультативные, элективные, а некоторые 
как обязательные. От чего же зависит выбор предмета в школьную программу? Траектория образова-
ния детей в школе в основном ведется по одному вектору. Единственным различием становятся автор-
ские учебники и методические пособия. Если какой-либо предмет остался вне орбиты школы, то это 
никаким образом не уменьшает достоинств данного предмета.  

В этой статье речь пойдет о литературной критике в школьном образовательном процессе. Надо 
отметить, что в жизни он оценивается не совсем по достоинству. Ведь литературная критика – это об-
ласть науки, граничащая с одной стороны с публицистикой, а с другой - литературой. Литературный 
критик вбирает в себя качества, как писателя, так и журналиста.  

В 19-м веке литература имела свой расцвет. Новое литературное произведение – десятки крити-
ческих статей в газетах и журналах. Критиками могли быть люди различного образования, социального 
положения. То есть читатель мог посмотреть на данное произведение с десяти разных сторон. Соот-
ветственно, татарскую литературную критику разделяют на: 

 Профессиональную (проф. критики); 
 Писательская (критика писателей); 
 Читательская (критика читателей). 
Надо заметить, что тогда не было никаких затруднений для анализа произведений, нахождения 

точек соприкосновения между литературными образами, проблемами  и реальностью. На сегодняшний 
день анализ литературных произведений немного затрудняется. К сожалению, в этом есть ответствен-
ность и литературной критики. На сегодняшний день литературной критики очень мало, катастрофиче-
ски мало. Критики выражают свои размышления больше в области театра, нежели в области книг. Ли-
тературные новинки на сегодняшний день не получают широкой огласки прессы, соответственно и кри-
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тики будет не достаточно. Проблема состояния литературной критики зависит не только от нее самой, 
но и от отношения к литературной критике как к области науки, творчества, области просвещения.  

Литературная критика сопутствует тому, что у человека формируется критический взгляд, крити-
ческое мышление. Сегодня многие ученые говорят о том, что молодому поколению не хватает критиче-
ского мышления. А если его не прививать со школьной скамьи, а может и еще раньше, то привить это 
потом гораздо сложнее. 

В данной работе рекомендуется включить литературную критику в школьную программу в каче-
стве дополнения к изучаемому материалу.  В рамках данной статьи будет рассматриваться татарская 
литература и татарская литературная критика.   

Как отмечалось выше, литературная критика занимала огромное место в жизни каждого челове-
ка. Газеты и журналы наравне со школьными учебниками пользовались популярностью и не только у 
взрослых, но и школьников.  

Во-первых, стоит задуматься:  нужно ли вводить литературную критику в школьный учебный про-
цесс. Безусловно, нужно. Отметим, что литературная критика кроме расширения кругозора ученика, 
помогает сформироваться и критическому мышлению, что сейчас очень актуально и востребовано. Во-
вторых,  если внедрять, то в какой степени и форме. Литературная критика отлично может послужить 
дополнением к литературному  материалу. Например, можно ближе познакомиться с литературным 
произведением, с самим автором, взглянуть на его творчество с разных сторон.  

Татарская литература сформировалась как отдельная область науки буквально одно столетие 
назад. Рассмотрим учебник татарской литературы и хрестоматию как доказательство возможности 
комбинирования такого рода материалов на примере некоторых писателей или их произведений. Габ-
дулла Тукай был достаточно популярен среди своих современников и  часто о нем отзывались в прес-
се. В роли первых критиков Г. Тукая выступали официальные власти, которые пропускали через сито 
цензуры все человеческие творения. Его обвиняли за предательство за такие стихотворения как «Не 
уйдем», «О справедливости» и др. То есть роль критики была настолько важной, что за свои мысли 
можно было расстаться со свободой. Еще много других событий происходило в мире печати. После 
этого к литературной критике начали относится как к отдельному виду творчества: появились профес-
сиональные критики такие как, Джамал Валиди, Г.Карам, Х. Искандаров и другие.  
Ученые разработали принципы написания критической статьи: справедливость, объективность, прав-
дивость, полезность (основные)  и другие. В школьной литературе критическая статья  выполняет сле-
дующие функции: информативную, осведомительную, оценивающую и т.д. То есть это основные функ-
ции, также, прочитав литературную критическую статью, ученик узнает исторические связи между лич-
ностями, жизненные факты писателя. А это в свою очередь, очень важно и занимательно для школьни-
ков. В учебнике 10 класса татарской литературы под авторством М.Х.Хасанова, А.Г.Ахмадуллина, Ф.Г. 
Галимуллина, И.З.Нуруллина часто используется отрывки литературных критических  статей. Отдель-
ная глава посвящена Г.,Тукаю, как отмечалось выше. В этой статье можно подчерпнуть очень много 
полезной информации, касаемо не только творчества великого писателя, но и его жизненного действа. 
А также, можно узнать факты биографии и творчества других людей. Ведь зачастую, случайно напи-
санный момент впоследствии может послужить открытием в истории. Более того, данная область яв-
ляется творческой ареной для школьников, где они могут добыть много интересной и полезной инфор-
мации научного и развлекательного характера. Очередным плюсом внедрения в школьную программу 
является тесная связь литературной критики с историей народа, культуры и литературы в целом. Одна 
теория, одна история не могут раскрыть и прочувствовать весь этап становления литературы, истории. 
Все изучается и познается в динамике. Критические статьи помогают в решении, понимании вопроса 
жанров литературы на эпос, лирику; понимать специфическое своеобразие литературы. Поэтому лите-
ратурная критика неотъемлемая часть школьного процесса. Безусловно, нужно составлять отдельный 
критерий отбора критических статей по той или иной теме. Иногда очень полезной может быть крити-
ческая статья профессионального критика, а иногда наоборот может быть полезной статья читателя 
или писателя. Существуют отдельные методики изучения литературно-критических статей в рамках 
школьной программы.  
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Развитие творческого воображения ученика – первостепенная и многообещающая задача любого 
образовательного учреждения. Особенно важным звеном в формировании данного качества, образа 
мышления является школа, ведь именно в это время у ребенка формируется мироощущение, миро-
восприятие всего окружающего нас мира. Задачей любого предмета, в особенности литературы явля-
ется точная, достоверная  передача информации молодому поколению. Критическая литература – тот 
кирпич, с помощью которого формируется, закладывается фундамент изучения литературной арены.  
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Аннотация: Рассматриваются вопросы интердискурсивности в рамках дискурсивного пространства 
элиты. Центральным понятием является «над-институциональный характер» дискурса элиты, что 
предполагает присутствие дискурсивного пространства элиты практически в любом виде дискурса. 
Проанализировано взаимодействие дискурса элиты с другими видами институциональных и личностно-
ориентированных дискурсов (политический, научный, образовательный, повседневный и медиа-
дискурс) и показаны точки их соприкосновения.  
Ключевые слова: дискурс элиты, интердискурсивность, политический дискурс, научный дискурс, об-
разовательный дискурс, медиа-дискурс, повседневный дискурс. 
 

INTERDISCURSIVENESS OF THE ELITE DISCOURSE 
 

Gorbuneva Tatiana Yurievna 
 
Abstract: The article concentrates on the issue of interdiscoursiveness of the elite discourse. The «super-
institutional feature» of the elite discourse symbolizes the key element the article focuses on. It suggests the 
presence of the elite discursive field in almost every other kind of discourse. The article gives some examples 
of interaction of the elite discourse with other kinds of institutional and person-oriented discourses (political, 
scientific, educational, daily and media ones) demonstrating the ways they tend to cross. 
Key-words: elite discourse, interdiscoursiveness, political discourse, scientific discourse, educational dis-
course, media discourse, daily discourse. 

 
Ядром исследовательского интереса в современной лингвистике в связи с актуализацией антро-

пологических и функционально-коммуникативных аспектов стала теория дискурса. Широкое разнооб-
разие различных типов дискурсов предполагает наличие взаимосвязи и определенных взаимоотноше-
ний между ними, что в свою очередь порождает сложности при определении границ их существования 
и функционирования.  

Одной из важнейших характеристик дискурса является его «подверженность изменению структу-
ры и потенциальное содержание в себе возможности других вариантов артикуляции смыслов и значе-
ний. У дискурсов нет раз и навсегда жестко структурированных семиотических границ и единственно 
возможной схемы артикуляции» [2, с. 28]. В большинстве случаев границы дискурса можно охарактери-
зовать как «прозрачные», вследствие чего, по словам Е.И. Шейгал, «нередко происходит наложение 
характеристик разных видов дискурса в одном тексте» [11, с. 36]. Таким образом, ученые признают тот 
факт, что иногда различные виды дискурсов могут воздействовать друг на друга, осуществляя взаимо-
проникновение, что значительно затрудняет установление их границ.  

Некоторые авторы (П. Серио, П. Гудрич) в процессе исследования взаимодействия дискурсов 
прибегают к понятиям «интрадискурс» и «интердискурс». Интрадискурс чаще всего определяется как 
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внутридискурсивные параметры и механизмы построения дискурса, другими словами то, как дискурс 
функционирует сам в себе. В свою очередь интердискурсу дается следующая дефиниция: «дискурс-
ное и идеологическое пространство, в котором разворачиваются дискурсные формации с их отношени-
ями господства, подчинения и противоречия» [7, с. 45]. Таким образом, речь идет о взаимном влиянии 
разных дискурсов. 

Целью настоящей статьи является рассмотрение точек соприкосновения дискурса элиты с ины-
ми типами дискурса. 

В рамках изучения феномена элитарной личности проводятся исследования дискурса элиты, ко-
торый, по словам Т.А. Островской, можно определить как «правила порождения смыслов дискурсивной 
элитарной личностью, определенный тип высказывания, присущий элитарной личности; это способ 
говорения, предопределяющий и создающий предметную сферу дискурса элиты; это вербализация 
элитарной ментальности, отражающей окружающий мир и создающей присущий элите способ видения 
мира и упорядочения действительности; это отражение понятия «элита» в когнитивном сознании носи-
телей языка в виде когнитивных стереотипов» [5, с. 79]. Анализ исследуемого материала показывает, 
что дискурсивное пространство элиты, несомненно, обладает характеристикой интердискурсивности, 
что обуславливает его над-институциональный характер, так как «в нем отражаются дискурсивные и 
социальные практики, характерные для личностей, принадлежащих к различным социальным институ-
там, но объединенных общим элитарным сознанием и спецификой его вербализации» [5, с. 36]. В про-
цессе анализа становится очевидно, что каждая макросоциальная группа обладает собственной эли-
той, что в свою очередь объясняет присутствие дискурсивного пространства элиты практически во всех 
видах социальной деятельности человека. Жанры дискурса элиты варьируются в зависимости от рас-
сматриваемого исследователями типа элиты. 

Далее рассмотрим особенности взаимодействия различных дискурсов с дискурсом элиты. 
Взаимодействие с политическим дискурсом. Политический дискурс представляет собой пло-

дородную почву для полноценного выражения важнейших функций элиты, а также для реализации ее 
целей и задач как социального института. Основная функция политического дискурса определяется его 
использованием в качестве инструмента политической власти, поэтому в число функций элиты в дан-
ной сфере можно включить функции стремления к власти, доминирования и сплочения общества [11, с. 
49]. Политическая элита выступает в роли субъекта политического дискурса, ее воздействие направле-
но на широкие массы (электорат), которые, в свою очередь, являются объектом рассматриваемого 
нами типа дискурса. Агентами дискурса политической элиты могут быть главы государства, депутаты, 
конгрессмены и другие видные общественно-политические деятели. Для обоих видов дискурса мощ-
нейшим сближающим фактором являются речевые действия, направленные на влияние относительно 
происходящего, борьбу за доминирование и преимущественное влияние над определенным слоем об-
щества (в особенности во время политических выборов); они продиктованы различными тактиками 
(оскорбление, манипуляция, обвинение) и варьируются в зависимости от выбранной стратегии для 
приобретения доминирующего положения. К примеру, речь Дональда Трампа, произнесенная во время 
предвыборной гонки, содержит весьма яркие примеры актуализации тактики оскорбления и обвинения 
по отношению к его конкурентке Хиллари Клинтон: Hillary Clinton who, as most people know, is a world 
class liar – just look at her pathetic email and server statements, or her phony landing in Bosnia where she 
said she was under attack but the attack turned out to be young girls handing her flowers, a total self-serving 
lie. // Хиллари Клинтон, которая, как знает большинство людей, является лгуньей мирового 
класса, просто посмотрите на душераздирающие отчеты по электронной почте и серверам, 
или ее фальшивое прибытие в Боснию, где она сказала, что подверглась нападению, но этим 
«нападением» оказались девушки, передающие ей цветы, абсолютная корыстная ложь [12]. Сле-
довательно, в число наиболее широко распространенных жанров дискурса элиты будут входить: уст-
ные и письменные обращения, интервью, теледебаты, общественно-политические телевизионные пе-
редачи и шоу.  

Взаимодействие с научным дискурсом. Преследуя цель выявить объективную природу пред-
метов, научный дискурс выполняет важнейшие функции: познает внешний мир, а также определяет его 
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характеристики и параметры. Е.В. Михайлова в своей работе на тему интертекстуальности в научном 
дискурсе выделяет две основные характеристики научного дискурса: 1) познавательный (творческий) 
диалог, включающий неофициальную и официальную разновидности, 2) научный спор [4, с. 75]. Кон-
ститутивным признаком научных текстов является отстаивание своей точки зрения, наличие полемики. 
С учетом того, что элитарная личность может принадлежать к различным макросоциальным группам, 
её речевое поведение может в определенной степени видоизменяться в зависимости от причастности 
элитарной личности к научному сообществу и в целом дискурсу: оно может быть полностью продикто-
вано этикой данного общества или лишь содержать немногочисленные элементы научной картины ми-
ра, «перетекающие» в повседневный дискурс. Впечатляющим примером может стать цитата английско-
го физика-теоретика, «звезды» научного сообщества, Стивена Хокинга, который в своих речах всегда 
по максимуму использует научные факты и теории: Evolution has ensured that our brains just aren't 
equipped to visualise 11 dimensions directly. However, from a purely mathematical point of view it's just 
as easy to think in 11 dimensions, as it is to think in three or four. // Эволюция приняла необходимые меры 
для того, чтобы наш мозг просто не был способен визуализировать 11 измерений сразу. Однако, 
чисто с математической точки зрения, думать в 11 измерениях так же просто, как думать в 
трех или четырех из них [13]. Российская теле- и радиоведущая, журналистка и общественный дея-
тель Ксения Собчак нестандартным образом оперирует научными терминами в своей книге «Энцикло-
педия лоха», «приправляя» научными терминами довольно «мейнстримный» текст: Физики учат нас, 
что свет состоит из частиц, но при этом он - волна. Я не знаю, что именно они имеют в виду, но 
у лохов все то же самое [8].  

Взаимодействие с медиа-дискурсом. Средства массовой информации являются публичным 
проводником и распространителем различных типов дискурсов, и в случае с дискурсом элиты роль 
данного канала сложно переоценить. Представители элиты, традиционно являясь верхушкой общества 
и будучи отделенными от остального населения, в попытке реализовать свою основную функцию (об-
ретение власти и доминирования) и повлиять на формирование общественного мнения, транслируют в 
массы факты своей жизни и творческой деятельности с помощью журналистов и корреспондентов 
(«агентов влияния»). Подавляющее большинство представителей политической элиты (В.В. Путин, В.В. 
Жириновский, Б. Обама, Д. Трамп и др.), научно-технической элиты (С. Хокинг, Б. Най, Дж. Смут, С. 
Возняк и др.), культурной элиты (Б. Акунин, А. Пугачева, М. Галкин, Д. Донцова и др.) активно пользу-
ются социальными сетями Twitter, Vkontakte, Instagram, Facebook. У обычных пользователей указанных 
социальных сетей есть возможность напрямую задать им вопрос, либо прочесть и прокомментировать 
те или иные публикации видных деятелей. Кроме того, все тексты выступлений, интервью, записи ТВ- и 
радиопрограмм выложены на официальных сайтах элитных публичных персон, что дает представите-
лям широких масс быть всегда в курсе событий, анализировать услышанное и увиденное, делать 
определенные выводы. Активность взаимодействия элитарной личности с каналами СМИ (от ведения 
уединенного образа жизни до динамичной социальной интеракции) может разниться, и следовательно, 
речевое поведение участников дискурса базируется на личностных качествах и происхождении пред-
ставителя элиты. 

Взаимодействие с образовательным дискурсом. Цель образовательного дискурса заключа-
ется в «создании условий для становления целостного человека во всем его многообразии его психо-
физических, социальных и личностных характеристик» [1, с. 2]. Одним из главных условий для приоб-
ретения соответствующего статуса как в рамках «вступления» в ряды современной элиты, так и для 
пополнения социальной касты классической аристократии является получение престижного образова-
ния. Д.Б. Тев в своей статье «Элитное образование как канал рекрутирования властных групп: зару-
бежный опыт» отмечает, что, больше 50% представителей административной элиты Великобритании, 
около 40% членов Парламента являлись выпускниками «публичных школ», а затем и окончили Окс-
форд или Кембридж. В США, к примеру, 60% представителей бизнес-элиты были студентами универ-
ситетов Лиги плюща [9, с. 103-104]. Таким образом, наличие «следов» образовательного дискурса в 
дискурсивном пространстве элиты характеризуется большой значимостью и носит базовый, взаимовы-
годный характер - преобладание рекрутизации элит повышает популярность высшего образования. 
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Взаимодействие с повседневным дискурсом. По определению В.И. Карасика, повседневный 
дискурс является личностно-ориентированным и противопоставляется институциональным дискурсам 
[3, с. 203]. В отличие от рассмотренных выше институциональных видов дискурса, повседневность ха-
рактеризуется открытостью границ, что дает возможность участникам данной сферы общения отка-
заться от следования каким-либо правилам и нормам, свойственным социальным институтам. Все без 
исключения социальные группы принадлежат к повседневному дискурсу, и это позволяет исследовате-
лю рассмотреть представителей того или иного дискурса (в нашем случае – элиты) в естественной, 
«расслабленной» среде с последующим получением ценного эмпирического материала. Интересной, 
несколько парадоксальной особенностью взаимоотношения дискурса повседневного и элиты, является 
феномен совмещения концепта «закрытости элиты» с открытым характером повседневности. В связи с 
этим, общение элитарных личностей в бытовых рамках происходит в пределах закрытой социальной 
группы, что обуславливает особенности их речевого поведения.  

Анализ исследуемого материала позволил выявить, что дискурс элиты равномерно распределя-
ет свое «участие» практически в любом из существующих типов дискурса, ведь «...дискурс элиты есть 
над-институциональный конструкт, представляющий собой комплекс дискурсивных практик элитарных 
личностей-репрезентантов различных социальных институтов» [6, с. 88]. 
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Аннотация: В статье рассматривается алгоритм анализа лексем класса «das Gewässer (водоем)» в 
немецком языке, выявляется состав синонимического ряда, коррелирующего с указанным классом,  
определяется инвариантный семный состав значения ядерных и периферийных лексем класса.  
Ключевые слова:  лексический класс, синонимия, сема, лексико-семантический вариант, полисемия 
 

SEMANTICAL STRUCTURE OF THE WORD WITHIN THE SYNONYMIC ROW 
ZHARKOVA ULIANA ANATOLJEVNA 

 
Abstract: In the article is researched the order of analysis of the lexical items class «das Gewässer (water 
reservoir)» in German, the structure of the synonymic row being in congruence with this class  is determined, it 
is determined also the invariant seme structure of the semantic of the central and peripheral lexical items of 
the class.   
Key words: lexical class, synonymic, seme, lexical semantical variant, polysemy 

 
Семантические отношения лексем одного класса, полисемия, компонентный анализ и явление 

синонимии многие десятилетия являются предметом изучения классической лексикологии. Выявление   
синонимических   отношений   даст   возможность   определить  семантический   потенциал   лексиче-
ских   единиц, показать   особенности  парадигматических   отношений   внутри   того   или   иного  
национального  языка,  рассмотреть  лексический  класс  как  семантическую  целостность. 

Особенность современного подхода, в частности, к синонимии заключается в попытках рассмот-
реть это явление не как столько как системный феномен, обладающий набором определенных  призна-
ков, а как способность индивида, переживать сходство в процессе познавательной деятельности. Об-
ращение к синонимии позволяет исследовать речемыслительные механизмы, психологические осо-
бенности личности и лингвокультурологические факторы [1, с. 3].  Синонимию можно рассматривать 
как микросхему языка, в пределах которой реализуются определенные отношения, и которая входит в 
качестве составной  части  в  лексическую  систему  языка  в  целом. При определении синонимии ис-
ходят из общности значения слова, из  соотнесенности  смыслового  и  предметно–логического начал в 
слове, либо из общности структурной модели употребления и одинаковой сочетаемости слов [2, с. 159].  

Формирование на основе синонимических отношений рядов слов неизбежно приводит к необхо-
димости исследования таких рядов как классов. Одним из наиболее продуктивных подходов к такого 
рода исследованиям является полевый подход. Языковые единицы, объединяемые на основе общно-
сти выражаемых ими значений, формируют семантическое поле. Поля представляют собой системные 
образования с характерными для любой системы связями и отношениями и вместе с тем обладающие 
собственными специфическими чертами [3, с. 233] 

Семантическая сущность синонимии – эквивалентность всего объема значений лексических еди-
ниц, отдельных их значений или совпадающих сем значений. Синонимичные слова через актуализа-
цию разных признаков объекта способствуют формированию различных, но взаимодополняющих 
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взглядов на объект [4, с. 86]. 
Предметом настоящего исследования стали отношения синонимии в пределах лексического по-

ля «das Gewässer (водоем)» в немецком языке. Для комплексного анализа указанного поля использо-
вался следующий алгоритм: 

1) на основе данных словарей синонимов выявить лексемы, синонимичные слову  “das  Gewäs-
ser“; 

2) на основе данных толковых словарей проанализировать структуру лексического значения 
всех лексем выявленного синонимического ряда; 

3) на основе данных толковых словарей выявить и описать компоненты значения (семы) лекси-
ко-семантических вариантов, непосредственно входящих в группу синонимов слова “das  Gewässer“; 

4) на основе проведенного анализа описать особенности типов синонимов слова “das  
Gewässer“; 

5) на основе анализа данных толковых словарей немецкого языка  исследовать проблему лек-
сической сочетаемости слов из синонимического ряда лексического класса “das  Gewässer“ и  выявить 
дополнительные оттенки значения этих слов. 

Синонимический ряд к слову “das  Gewässer“ (водоем) был выявлен нами по данным двух слова-
рей – словаря синонимов Duden и корпусного словаря немецкого языка Лейпцигского университета 
www.wortschatz-uni-leipzig.de   

Словарь Дуден приводит следующий синонимический ряд для лексемы “das  Gewässer“ из 14 
лексем: 

Gewässer: Bach, [das große] Wasser, Fluss, Kanal, Meer, Ozean, See, Strom, Teich, Tümpel, Wasser-
ader, Wasserlauf; (geh.): Rinnsal, (bes.südd.): Weiher. 

 Словарь Дуден указывает особые лексические, стилистические характеристики слов Rinnsal 
(струйка): gehoben (возвышенно); и Weiher (пруд): besonders süddeutsch (особенно в южнонемецких 
диалектах). Кроме того, для слов der Ozean, die See, das Meer словарь Дуден дает стилистическую по-
мету (ugs.scherzh.): der große Teich. 

Корпусный словарь  немецкого языка Лейпцигского университета приводит следующий синони-
мический ряд для лексемы “das  Gewässer“ из 12 лексем: Gewässer: Bächlein, Fluß, Quell, Quelle, 
Rinnsal, See, Strom, Teich, Wasser, Wasserader, Wasserlauf, Weiher. 

Синонимические ряды ключевых слов пересекаются, в разном объеме (табл.1): слово die Quelle 
в своем синонимическом ряду не имеет ни одного синонима из синонимического ряда слова das Ge-
wässer, синонимический ряд слова das Wasser (вода) включает из всех слов только лексему das Ge-
wässer (водоем), слово das Meer (море) – слова das Wasser (вода), der Ozean (океан), die See (море, 
озеро), der Teich (пруд), а слово der Fluss – слова der Strom (поток), der Wasserlauf (водный поток).  

Учитывая данные обстоятельства, будем рассматривать в качестве синонимического ряда с до-
минантой das Gewässer (водоем) следующие лексемы: der Bach (das Bächlein), das Wasser, der Fluss, 
der Kanal, das Meer, der Ozean, der/die See, der Strom, der Teich, der Tümpel, die Wasserader, der Wasser-
lauf, das Rinnsal, der Weiher. 

Анализ семного состава лексем, формирующих синонимический ряд, позволяет сделать следу-
ющие выводы: В  синонимическом ряду лексического класса  «das  Gewässer»  встречается  больше  
полисемичных  слов (der  Fluss, die See, der Strom, das Wasser, der Kanal, das Meer). Для всех этих слов, 
за исключением слов der Strom (поток) и das Wasser (вода), значение «водоем» является прямым, ос-
новным, на основе которого далее развиваются дополнительные, переносные значения. Моносемич-
ные слова – das  Bächlein, das Rinnsal, der Wasserlauf, der Weiher). В  синонимичном  ряду  лексического  
класса «das  Gewässer»  наблюдается как идентичность значения лексем, так и дифференциация: сем-
ный состав лексем das  Rinnsal, der  Teich, der  Strom имеют  идентичен, в то время как семантическая 
структура лексем der  Fluss, der See, das Wasser, der Wasserlauf в словарях Дудена и Вариг существен-
но  различаются. 
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Таблица 1 
Синонимические отношения в ряду слов-гипонимов слова «das Gewässer» 

 (по данным словаря синонимов Дуден) 
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Gewässer  * * * * * * * * * * * * * * * 

Bach *            *  *  

Wasser *                

Fluss *        *    *    

Kanal             *    

Meer   *    * *  *       

Ozean   *   *  *  *       

See   *   * *   * *     * 

Strom *   *             

Teich *       *   *     * 

Tümpel        *  *      * 

Wasserader нет данных 

Wasserlauf нет данных 

Rinnsal * *               

Weiher        *  * *      

Quelle                 

 
Мы  выявляем  актуальные  семы   в  лексемах основного синонимического  ряда  лексического  

класса «das  Gewässer». Словари  Лангеншайдта, Дудена  и  Вариг  предлагают  нам  следующие  ком-
поненты значения: Архисемой (универсальным компонентом значения для всех проанализированных 
лексем) является сема «водности», прямо или через смежные понятия указываемая в толковых слова-
рях. Только слово das Rinnsal допускает наличие в водоеме не только воды, но другой жидкости. Также 
в структуре всех релевантных лексико-семантических вариантов мы обнаруживаем сему размера (за 
исключением лексемы der Kanal). Она воплощается не только в понятиях «большой-маленький», но и в 
таких параметрах как глубина, ширина, длина, объем водных масс, площадь поверхности. Во всех сло-
вах синонимического ряда, кроме das Meer, der Ozean реализуется также сема характера наличия воды 
«текучая/стоячая». Таким образом, эти три семы обеспечивают общность лексического значения, кото-
рая позволяет им быть синонимами.  

Компоненты значения доминантной лексемы „das Gewässer“, выявленные нами в результате 
анализа словарных статей, непосредственно реализуются лишь в ряде лексем, например, сему «внут-
ренний водоем / водоем с выходом в мировой океан» способны реализовать лексемы das Meer, der 
See. Также, например, в составе значения слова „das Gewässer“ присутствует компонент «естествен-
ный». Однако слова der Kanal, der Teich, der Weiher могут обозначать и искусственные водоемы. 

 В зависимости от того, какие семы реализуются в значении слов, можно выделить подклассы, 
внутри которых синонимические отношения наиболее явно выражены. По разным параметрам слова 
могут иметь схожее значение, а могут различаться. Так, например, все лексемы, реализующие сему 
текучести (der Bach, der Fluss, der Kanal, die Ader, der Lauf, das Rinnsal) имеют также сему «ширины»,  
мы считаем эти семы дифференцирующими. Также семами, формирующими подклассы синонимов, 
являются «судоходность» (der Kanal, das Meer, der Kanal, der See), «наличие жизни (животные, расте-
ния)» (das Wasser, das Meer, der Teich, der Tümpel, der Weiher), «связанность с ландшафтом» (der Bach, 
der Fluss, der Kanal, der See, der Teich, der Weiher) и другие. 

Однако есть компоненты, которые обеспечивают нетождественность значений синонимов и реа-
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лизуются однократно только для одной лексемы синонимического ряда. Это сема «сила, мощь» для 
слова der Strom (поток); сема «обеспечение связи» для слова der Kanal (канал); сема «сфера профес-
сиональной деятельности» для слова die See (море), «болотистость» для слова der Tümpel и др. 

Таким образом, компоненты значения лексем, формирующих синонимический ряд, обеспечивают 
его единство и способны дифференцировать ядерные и периферийные компоненты лексического 
класса. 
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Аннотация: В статье рассматривается идейно-творческое развитие в наследии акына Шакарима Ку-
дайбердиева. Шакарим обогатил казахскую национальную культуру и литературу образами классиче-
ской поэзии Востока. Энциклопедически образованный поэт был поклонником русской классической 
литературы. Он перевел на казахский язык в стихотворной форме прозаические произведения «Дуб-
ровский», «Метель» А. С. Пушкина и ряд рассказов Л. Н. Толстого, посвятил им  свои проникновенные 
лирические стихи.  
Ключевые слова: творческое  наследие, стихи, акын, творчество, сборник стихов. 
 
THE IDEOLOGICAL AND CREATIVE DEVELOPMENT IN THE HERITAGE OF POET SH. KUDAIBERDIEV 

 
Abstract: The article considers the ideological and creative development in the heritage of poet Kudaiberdiev. 
Shakarim enriched the Kazakh national culture and literature with images of classical poetry of the East. The 
encyclopedically educated poet was a fan of Russian classical literature. He translated prose works of Pushkin 
A.S like "Dubrovsky", "Snowstorm"  into Kazakh and a number of short stories of L.N. Tolstoy, also devoted 
them his heartfelt lyric poetry. 
Key words: creative heritage, poems, poet, creativity, a collection of poems.  

 
Литературное наследие Шакарима Кудайбердиева (1858-1931),сына старшего брата Абая, пле-

мянника великого классика казахской поэзии, долгое время было в заточении. С семи лет оставшись 
без отца, умершего в возрасте 37 лет, Шакарим воспитывался в доме Абая, что наложило неизглади-
мый отпечаток на его мировоззрение и творческие способности. Литература, история, философия, ри-
торика, музыка, религия, естественные науки – все входило в круг интересов молодого Шакарима и 
стало одним из источников интеллектуальной глубины его творчества.   

Шакарим был свидетелем и участником всех исторических событий начала XX века: колониаль-
ный период, коллективизация, репрессии, голод. Многие годы был приверженцем Алаш-ординского 
движения, советские идеологи считали алашординцев националистической партией и подвергли руко-
водителей репрессиям. «Национализм» Шакарима в сущности его творчества: изображая жизнь казах-
ского народа, задумываясь о судьбе казахского народа, мысль Шакарима постигла суть человеческой 
природы в масштабах универсальной значимости. Акын видит смысл своей жизни в служении народу с 
помощью художественного слова, в углублении собственных познаний, в нравственном самосовершен-
ствовании. Он круто меняет свой образ жизни, уходит в Чингисские горы, где ведет одинокую и сосре-
доточенную жизнь поэта и мыслителя. Ш.Кудайбердиев был автором многочисленных стихотворений, 
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поэм, повестей. При жизни поэта был опубликован сборник стихов «Зеркало казахов»(1912), многие 
стихи сохранились в рукописном  виде и в памяти народа. Им написаны романтические поэмы – «Кал-
каман-Мамыр»,»Енлик-Кебек» (М. О. Ауэзов создал пьесу «Енлик-Кебек», что свидетельствует об 
определенном влиянии на него поэмы Шакарима), «Нартайлак-Айсулу», повесть «Адил и Мариям», 
трактаты по истории и религии казахов –«Летопись казахских ханов», «Мусульманство» (изданные в 
Оренбурге), и лишь смерть помешала ему закончить многоплановую этнофилософскую книгу «Казахи». 
Мировоззрение Шакарима сложно и противоречиво, но акын не останавливался в своих духовных по-
исках, в том числе и в религиозных исканиях,  ислам поэт трактовал с гуманистических позиций, он 
стремился акцентировать внимание на нравственной основе религиозных идей. По этому поводу Ша-
карим пишет, что «если человек уверует в посмертную жизнь души и в то, что совесть — это ее пер-
вейшая потребность, тогда ничто не может сделать его сердце черным и черствым» [1, с.73]. 

Осенью 1931 года работниками  районного ГПУ был расстрелян великий старец Кажы, его обви-
нили в связи с горсткой бандитов, напавших на райцентр, убили и бросили тело в колодец. Без суда и 
следствия. И только в 1962 году тело перевезли в урочище Жидебай, предав земле близ могилы Абая. 
Тем самым поэт был казнен дважды. Тридцать лет в колодце и тридцать лет после законной реабили-
тации не стерли с него клейма «врага народа». 

 Перед смертью Абай отправил племянника в путешествие  по Турции, Аравии, Египту. Шакарим 
посетил Мекку, Медину, Александрию, Париж, изучил языки- турецкий, арабский, персидский, в совер-
шенстве знал русский. Он состоял в переписке со Львом Толстым, переложил «Дубровского» А. С. 
Пушкина для казахов стихами, переводил прозу Л. Толстого и Бичер-Стоу, поэмы Физули, газели 
Хафиза и Навои, стихи М. Лермонтова, Н. Некрасова, Дж. Байрона. 

Свой вклад в развитие казахской литературы сделал великий Абай, Шакарим считал себя учени-
ком Абая, впитавший его творческое наследие и философские воззрения. В этой связи правомерно 
повторное приведение слов Шакарима, показывающих осознание им важности духовности в жизни 
общества и общественных связях и отношениях между людьми: «Основой для хорошей жизни чело-
века должны стать честный труд, совестливый разум, искреннее сердце… Без них не обрести в 
жизни мира и согласия» [2, с.73]. 

 Рассмотрение философских воззрений ШакаримаКудайбердиева позволяет утверждать, что 
духовность определяется им как условие реализации социальности человека и в то же время как сред-
ство его очеловечивания. Знание истины предполагают, по мнению философа, «осведомлённость в 
науках и различных религиях» [3, с.35]. раскрепощение разума и беспристрастие, что даётся через 
здравый рассудок и критическое оценивание любой научной концепции и религиозного учения. 

Энциклопедически образованный поэт был поклонником русской классической литературы. Он 
перевел на казахский язык в стихотворной форме прозаические произведения «Дубровский», «Метель» 
А. С. Пушкина и ряд рассказов Л. Н. Толстого, посвятил им  свои проникновенные лирические стихи. 
Акыну были дороги свойственные русской литературе человечность, обостренное чувство совести. Пе-
ревод «Дубровского» А.С. Пушкина предварен стихотворным предисловием «Сөз алдынан», в котором 
автор говорит об истории возникновения в недрах национального  самосознания философии и образ-
ного мировосприятия казахского народа. 

Акын имеет в виду, что русская классическая и мировая литература были и остаются источником 
мастерства и идейной целеустремленности. В переводах Шакарима прослеживаются традиции Абая. Из-
вестно, что перед Абаем стояла задача раздвинуть границы казахской литературы, ее привычные воз-
можности, приобщить ее к  государственным проблемам, впервые в истории он поднимается до осозна-
ния национальной судьбы как личности, так и всего народа и ставит эти темы в центр лирических произ-
ведений. Он создал под влиянием А. Пушкина и М. Лермонтова классический стиль, который охватил все 
формы письменного слова того времени: философию, историографию, очерки. Имя А. С. Пушкина было 
известно казахской степи благодаря Абаю, он был первым из среднеазиатских переводчиков  Пушкина. 
Из многопланового романа в стихах «Евгений Онегин» больше всего волновали Абая отрывки, сцены, 
описывающие внутренний мир  людей передовой части русского общества, образы Онегине, Татьяны, 
Ленского. Переведенные Абаем признания трех главных героев пушкинского романа- «Признание Онеги-
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на и Татьяны», «Характер Онегина», «Слово Ленского» интересны тем, что поэт первым в казахской ли-
тературе вводит особый контекст, который и создает ощущение соучастия слушателя в том, что происхо-
дит. В традиционной казахской литературе такой возможности введения в текст незримого читателя- 
слушателя у поэта не было. Абай не только перевел «Письмо Татьяны», но и переложил на музыку. Так, 
в ракурсе взаимодействия поэзии и музыки как отмечает И. Е. Борисова: «Музыкальные источники, рабо-
тающие в словесном тексте, вступают в сложные отношения взаимного семантического обмена, благода-
ря чему достигается уменьшение объема словесного текста при увеличении его смыслового потенциа-
ла». Если до сих пор исследование творчества Абая сопрягалось только с формой литературной рецеп-
ции, то интермедиальность  ( взаимодействие музыки и поэзии) в творчестве Абая предусматривает 
необходимость исследования произведений поэта в этом направлении. 

Перевод прозаических произведений стихами- распространенное в казахской литературе явле-
ние, вызванное к жизни многовековыми поэтическими традициями казахского народа. В переводе 
«Дубровского», заметно, как акын как бы оберегает читателя от всего необычного, экстраординарного, 
не могущего пока( в то время), быть понятным, воспринятым. По мнению Шакарима, читатель через 
национальную адаптацию получает избыточную информацию: новые идеи и образы, сюжеты, ориги-
нальные композиционные приемы, языковые и стилистические. Законы стихотворной формы отличны 
от тех, которым подчиняются прозаические тексты, поэтому естественно, что в структурном, компози-
ционном отношении рецепции Шакарима далеко не всегда совпадают с оригиналом. В казахском тексте 
«Дубровского» отсутствует разделение на главы, повествование предваряется авторским стихотвор-
ным вступлением. И тем не менее, через национальную адаптацию в казахскую литературу проникали 
и утверждались в ней и непривычные эстетические и этические нормы, и неизвестные ранее способы и 
методы художественного отображения жизни. 

«Петербор-патша тұрған үлкен қала»- «Петербург- большой город, где проживает царь», «Уни-
верситет деген медресе»- «университет»- в понятии медресе( мусульманская высшая духовная шко-
ла). Акын «чужеродность» оригинала не замалчивает, напротив, подчеркивает всеми доступными 
средствами. А. Тажибаев подчеркивает:  «Переводы Шакарима Кудайбердиева, несомненно, внесли 
большой вклад в развитие казахского литературоведения, делая их формой литературной рецепции, 
результатом контактно-типологических связей литератур, следовательно, объектом сравнительного 
изучения». 

Шакарим был передовым человеком своего времени. Ему были чужды родовые, национальные 
предубеждения, как никто другой, он понимал, что совесть и память- основа человеческой жизни. В 
1901 году Святейший синод отлучил Л. Н. Толстого от церкви, в далеком Казахстане акын Шакарим 
слагает стихи в поддержку великого еретика «Жасымнан жетік білдім түрік тілін». «Толстой кәпір емес, 
кәпір өзін» - в этой строке впечатление всеохватности заключается в особой емкости, некоторой недо-
сказанности, которое можно воспринимать как специальный стилистический спецэффект. Толстой не 
безбожник- «он владелец дум глубоких- кинул смелый вызов богу», «духовенство все не стоит и ми-
зинца Льва Толстого». 

Шакарим обогатил казахскую национальную культуру и литературу образами классической поэ-
зии Востока: переводы поэм Физули, Газели, Хафиза и Навои. Большое значение имел вольный  пере-
вод  Шакаримом поэмы Физули «Лейли и Меджнуна», написанной на один из самых трагических, лю-
бимых  на Востоке сюжетов. Созданный в традициях «назира» дастан «Лейли и Меджнун» представля-
ет собой оригинальное произведение, подлинного лирического чувства. 
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Аннотация: на основании анализа европейских стандартов, относительно мер, не связанных с изоля-
цией, сделан вывод о том, что стандарты содержат перечень наказании ̆, альтернативных лишению 
свободы, гарантии правового статуса осужденных. Кроме того, регламентированы требования к режи-
му и надзору за их исполнением, вопросы участия общественности в исполнении наказании ̆, а также 
требования к персоналу учреждении ̆, занимающихся их исполнением.    
Ключевые слова: осужденные; европейские стандарты: наказания, не связанные с лишением свобо-
ды.  
 

ANALYSIS OF THE EUROPEAN STANDARDS IN THE FIELD OF EXECUTION OF PUNISHMENTS 
WITHOUT ISOLATION OF THE CONVICT FROM SOCIETY 

 
Anastasia Dolgova 

 
Abstract: based on the analysis of the European standards on measures not related to isolation, it is conclud-
ed that the standards include a list of alternatives to deprivation of liberty, guarantees of legal status of con-
victs. In addition, regulatory requirements for treatment and supervision, public participation in the enforcement 
of sentences, as well as requirements for staff of institutions involved in their implementation.  
Key words: prisoners; European standards: a punishment not involving deprivation of liberty. 

 
Тенденции в государстве и обществе ориентированы на гуманизацию системы уголовных нака-

заний, характер их исполнения, увеличение объема применения альтернативных лишению свободы 
видов наказаний [1, с. 3].  

За более чем полувековую историю функционирования Совета Европы, призванного решать об-
щеевропейские гуманитарные проблемы, этот международный орган принял значительное количество 
документов, неравнозначных по своему юридическому статусу, - конвенции, резолюции, рекомендации 
[2, с. 26]. Ряд документов Совета Европы, например, Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, носят обязательный характер для государств-участниц, их принявших и затем ратифициро-
вавших в парламентах государств-участниц Совета Европы или присоединившихся после вступления 
данную организацию; некоторые акты носят рекомендательный характер (например, Рекомендация 
(99) 22 по проблеме переполненности тюрем и увеличения числа лиц, находящихся под стражей). 

Уровни принятия международных стандартов также играют первостепенную роль. Например, в 
разработке одних документов могут участвовать правительственные структуры, а в разработке других - 
неправительственные организации. Одной из основных проблем анализа и использования европейских 
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стандартов в  практике Российской Федерации является отсутствие переводов на русский язык, по-
скольку официальными языками Совета Европы являются английский и французский языки. 
 Советом Европы было принято достаточно большое количество международных документов 
рекомендательного характера по вопросам альтернатив тюремному заключению: Европейская конвен-
ция по защите прав человека и основных свобод; Европейская конвенция о надзоре за условно осуж-
денными или условно освобожденными правонарушителями; Рекомендация № R (92)16 о Европейских 
правилах в отношении альтернативных наказаний и мер и др. 

В 1976 г. Комитетом министров Совета Европы была принята Резолюция (76)10 «О некоторых 
мерах наказания, альтернативных лишению свободы», где говорится, что альтернативы тюремному 
заключению могут служить цели реабилитации преступников, они менее дорогостоящи, чем заключе-
ние; указывается на необходимость не только развивать существующие альтернативные меры, но и 
поощрять расширение перечня альтернативных мер, чтобы обеспечить судам возможность выбора 
оптимальной меры, альтернативной лишению свободы. 

Стандартные минимальные правила ООН в отношении мер, не связанных с тюремным заключе-
нием (Токийские правила), принятые Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 г., содержат свод 
основных принципов для содействия использованию мер, не связанных с тюремным заключением, а 
также минимальные гарантии для лиц, к которым применяются альтернативы тюремному заключению 
[3, с. 61]. 

Судебный орган, имея в своем распоряжении выбор не связанных с тюремным заключением 
мер, должен при вынесении своего решения принимать во внимание потребности правонарушителя с 
точки зрения его возвращения к нормальной жизни в обществе. Так, ст. 2.3 Токии ̆ских правил содер-
жится положение, согласно которому «система уголовного правосудия должна предусматривать выбор 
мер, не связанных с тюремным заключением, от досудебных до послесудебных мер». Статья 2.4 ука-
занных правил ориентирует государства разрабатывать и применять новые меры, альтернативные 
лишению свободы, поскольку в неи ̆ говорится: «следует поощрять разработку новых мер, не связанных 
с тюремным заключением, и внимательно следить за этим процессом, а также систематически оцени-
вать практику их применения» [4, с. 28]. 

22 января 1965 г. Комитетом министров Совета Европы была принята Резолюция (65)1 «Отло-
женные приговоры, пробация и другие альтернативы лишению свободы», где указано, что учитывая те 
недостатки, которые может иметь лишение свободы, особенно в отношении совершивших преступле-
ние впервые, а также пользу некоторых мер, которые исключают необходимость применения лишения 
свободы (среди них пробация и другие аналогичные меры), наказания, включающие лишение свободы, 
следует выносить по отношению к преступникам только в случае, когда они необходимы для достиже-
ния целей наказания, в частности, гарантируя, что преступление не повторяется, а преступник испра-
вился. Основные принципы, касающиеся создания и эффективного функционирования службы проба-
ции, а также вопросы применения пробации нашли наиболее полное отражение в принятой 20 января 
2010 г. Рекомендации CM/REC(2010)1 Комитета министров государствам-членам о правилах Совета 
Европы о пробации [5, с. 471]. 

Система принципов уголовно-исполнительного права, отражая общечеловеческие ценности, во-
площает в себе принципы обращения с осужденными, которые зафиксированы в соответствующих 
международных документах: Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или за-
ключению в какой бы то ни было форме, принятому ООН в 1989 г.; Декларации о защите всех лиц от 
пыток и других жестоких или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания, 
принятой ООН в 1984 г.; Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного или уни-
жающего достоинство обращения или наказания 1987г. [6, с. 27].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все рассмотренные документы содержат общие 
принципы применения мер, не связанных с тюремным заключением и на стадии исполнения наказания 
и о более ранних стадиях правоприменительнои ̆ деятельности, включая стадии предварительного 
следствия, суда и вынесения приговора. Кроме того, международные стандарты содержат перечень 
наказаний, альтернативных лишению свободы, гарантии правового статуса осужденных в период их 
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исполнения, требования к режиму их отбывания и надзору за их исполнением, вопросы участия обще-
ственности в исполнении наказании ̆ данных видов, а также требования к персоналу учреждений, зани-
мающихся их исполнением. 

 
Список литературы 

 
1. Минстер М.В. Правовое положение женщин, осужденных к лишению свободы: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. 23 c. 
2. Коровин А.А. Систематизация и классификация европейских стандартов в области исполне-

ния наказаний и иных мер без изоляции от общества как инструмент уяснения их правовой природы и 
возможности имплементирования в отечественную правовую систему // Материалы I Международной 
научно-практической конференции. Изд. - Западный филиал РАНХиГС. - 2016. - С. 25-28. 

3. Дегтярева О.Л. Реализация Европейских рекомендаций при исполнении альтернативных 
наказаний и мер в деятельности уголовно-исполнительных инспекций // Юридическая наука и практика. 
- Самара. - 2014. - С. 59-64. 

4. Картузова М.В. Альтернативные лишению свободы наказания в свете международных стан-
дартов по вопросам применения мер, не связанных с тюремным заключением // Вектор Науки Тольят-
тинского Государственного Университета. Серия: юридические науки. - 2013. - № 2 (13). - С. 27-29. 

5. Дегтярева О.Л. Проблемы исполнения уголовных наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера, не связанных с лишением свободы // ПРЕСТУПНОСТЬ, УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА, ЗАКОН. - 
Москва. - 2016. - С. 468-474. 

6. Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. В.И. Селиверстова. 3-е изд., пе-
рераб. и доп. М., - 2004. - 571 с.   

 

  



246 НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 

 

VI международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 343.1 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
ОБЖАЛОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
РОССИИ 

Магистрант 
Башкирский Государственный Университет Стерлитамакский филиал 

юридический факультет 
 

Аннотация: В статье изучается и анализируется исторический путь института обжалования в уголов-
ном процессе России с древних времен до наших дней. 
Ключевые слова: жалоба, апелляция, уголовный процесс, история, ходатайство. 
 

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF APPEAL IN CRIMINAL 
PROCEEDINGS OF RUSSIA 

 
Khalimova Aida Ilgizovna 

 
This article: examines and analyzes the historical path of the institution of appeal in the criminal process of 
Russia from ancient times to the present day. 
Keywords: complaint, appeal, criminal proceedings, history, motion. 

 
История института обжалования в уголовном процессе России берет свое начало ещё в Древне-

русском государстве. Подтверждением тому служат множество литературных источников Древней Ру-
си, летописей, сводов государственных законов и других видов нормотворческой деятельности. 

Одним из видов такого документа служит «Русская правда» представляющая из себя – памятник 
законодательства 11–12 вв., считающийся самым ранним из дошедших до современных исследовате-
лей кодексом правовых норм раннесредневековой Руси. 

В Древнерусском государстве функцию суда исполняли органы власти. Высшим судьей считался 
князь, об этом свидетельствуют некоторые статьи Русской Правды, где в частности можно встретить и 
первые упоминания о жалобах в рассмотрении судебных дел. Так, например, в статье 56 Русской 
правды говорится о том, что закуп (невольный человек) мог отлучаться для подачи жалобы на своего 
господина, а жаловаться он мог только князю. Князь, в свою очередь, наиболее сложные судебные 
разбирательства осуществлял совместно с вече (собранием старейшин), также он мог судить бояр и 
разрешать жалобы, поданные на местных судей. 

Постановлений о повторном рассмотрении дела по жалобе недовольной стороны в Русской 
правде не встречается, но описаны случаи, когда дело рассматривалось заново по решению князя. [1, 
56] 

Известный ученый Юшков С.В. пишет о том, что исследователи без всяких колебаний считают, 
что в Киевском государстве не существовало апелляционных или кассационных инстанций. Но это не 
означает, что князья не принимали жалобы на действия своих судей – посадников и волостелей, раз-
бирая жалобы этого рода, князь вынужден был пересматривать дело заново, по существу». [2, 310] 
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Ещё одним письменным источником, упоминающим применение в судебном процессе хода-
тайств и жалоб, является текст Новгородской судной грамоты. Новгородская судная грамота – судеб-
ный кодекс Новгородской феодальной республики XV в., дошедший в редакции 1471 года в единствен-
ном списке (без окончания). Исследователь М.Ф. Владимирский Буданов пишет о том, что судебный 
процесс в Новгородской Республике был построен на разделении подсудности между общинновече-
выми органами суда и княжескими судами. Здесь, пишет автор, можно предположить зарождение ин-
станционности судопроизводства, что, в дальнейшем и послужило возникновению института обжало-
вания.[3, 210] 

Так называемый «пересуд» был формой пересмотра решений судов более близкой к современ-
ному пониманию апелляции. Пересуд осуществлялся по желанию сторон и допускался не по всем де-
лам («а меньше рубля пересуда нет... с холопа и с земли пересуда нет»), и только в случае, если сто-
рона подвергнет сомнению судный список («а список оболживит кто») и, если дело решалось полем («а 
с поля со всякого пересуд»). 

Дмитриев Ф.М. пишет о том, что «доклад» представлял собой некое ходатайство о пересмотре 
дела. Институт доклада, встречающийся и в Нов-городской Судной грамоте в ст. статьях 6, 20, 26, 28, 
42, представлял свое-образную форму контроля вышестоящего суда над нижестоящим, содействуя 
централизации и укреплению княжеского и боярского суда. Боярская Дума считалась высшей инстан-
цией, а судом первой инстанции был местный суд. В Боярскую Думу по «докладу» передавались дела 
из ведения местного суда и дела от приказных судей в случае если между ними не было согласия. От-
мену неправильного решения судьи предусматривала статья 19 Новгородской судной грамоты, где 
истцу предоставлялось право повторного рассмотрения дела, а так как дело подлежало рассмотрению 
заново можно говорить о функционировании института апелляционного судопроизводства. 

В Судебнике 1497 года большая роль отводится так называемым «недельщикам» - должностным 
лицам, в обязанность которых входили вызов в суд сторон, арест и пытка обвиняемых и передача в суд 
дел о воровстве и другие функции, которые могли назначаться судом по просьбе истца для помощи 
ему в отыскании ответчика и обеспечения его явки в суд, также в ст. 15 говорится о выдаче правой 
грамоты – судебного решения, которая состояла из протокола судебного разбирательства и решения 
суда. Она выдавалась обычно по просьбе стороны, выигравшей дело, и облагалась пошлиной в пользу 
должностных лиц судебного аппарата. В данном случае, мы можем сделать вывод, что «просьбы» о 
назначении «недельщика», о выдаче правой грамоты это ничто иное как ходатайства.[4, 38]  

В 1649 году Земский собор принял новый свод законов для Русского государства, который полу-
чил название «Соборное уложение». Данный свод законов просуществовал почти двести лет до 1832 
года стал ещё одним письменным источником, в котором упоминается термин «жалоба». Подача чело-
битной жалобы называлась «вчинанием». В этот же период в судебной иерархии существовали так 
называемые «приказы», которые занимали третье место после царя или Думы, в определенные сроки 
государю подавались списки всех дел, находившихся в приказах к нему же, поступали и жалобы на не-
правильное решение Приказов. 

Сохранялся ревизионный порядок пересмотра в форме доклада (гл. X ст. 2) от областных судей 
в приказы, от приказов в Боярскую думу и к государю, а также сохранялась возможность принесения 
жалоб на судью, неверно решившего дело (гл. X ст. 7, 9). Интересен тот факт, что существовал некий 
сдерживающий фактор для жалобщиков, предполагающий наказание в случае если человек подавший 
жалобу не смог доказать свою правоту.[5, 20] 

В период царствования Петра I всю судебную систему возглавлял Сенат, он же являлся и апел-
ляционной инстанцией, который рассматривал жалобы на решения коллегий. Решения, принятые Се-
натом, обжалованию не подлежали. 

Система судоустройства в «петровское» царствование представляла собой следующую схему: 
Сенат, ему подчинялась Юстиц-коллегия, ей же в свою очередь подчинялись местные суды. Такой же 
системе подчинялся и институт обжалования судебных решений. Апелляционной инстанцией по граж-
данским делам выступал генеральный кригсрехт, приговоры по уголовным делам утверждало высшее 
воинское начальство и апелляционному пересмотру они не подлежали. [3, 416] 
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Эпоха Екатерины II привнесла в законодательство России не мало важных нововведений. Указа-
ми 1762,1764 годов был установлен годичный срок подачи жалобы. После рассмотрения дела, стороны 
не согласные с решением суда должны были подать жалобу в письменном виде в вышестоящую ин-
станцию. Право на апелляционное обжалование распространялась на все уголовные дела. В литера-
туре отмечается, что в целом суд апелляционной инстанции в указанный период получает «настоящее 
значение проверки первого суда и утрачивает старинный характер тяжбы с судьей».[6, 183] 

В 1864 году был принят Устав уголовного судопроизводства, статья 56 которого гласила, что рас-
смотрение уголовных дел в апелляционном порядке должно осуществляться съездом мировых судей. 
Причем на съезде должны были присутствовать судьи не менее трех округов. Устав уголовного судо-
производства предусматривал несколько видов пересмотра решений судей: апелляция, частное обжа-
лование, кассация и возобновление судебных дел. Проверкой промежуточных судебных решений яв-
лялось частное обжалование. По мнению М.В. Духовского частные жалобы подразделялись на: - при-
останавливающие или тормозящие дело, не имеющие отношения к существу дела (например взыска-
ние за неявку свидетеля) и жалобы требующие немедленного исправления (о мерах пресечения, об 
обеспечении иска, о неправильном исполнении решения). В таком виде институт обжалования просу-
ществовал до 1917 года.[5, 401] 

Судебные преобразования Александра III историки называют «шагом назад» в исторических 
преобразованиях России. Основной апелляционной инстанцией для дел, рассмотренных городскими 
судьями и земскими начальниками был председатель (уездный предводитель дворянства), а также по-
четные мировые судьи, уездные члены окружного суда, городские судьи и земские участковые началь-
ники уездов. В кассационную инстанцию входили губернский предводитель дворянства, прокурор или 
товарищ прокурора окружного суда, два члена окружного суда, вице-губернатор. Изменением явилось 
и то, что кассация была перенесена из центра в губернии. 

События 1917г. также внесли изменения в судебную систему страны. 30 мая 1917г. Временное 
правительство издает закон о создании суда по административным делам. Административный судья 
назначался в каждый уезд. Первый департамент Сената стал высшей инстанцией. Жалобы на работу 
учреждений поселковых и волостных управлений рассматривали ад-министративные судьи. В свою 
очередь, административные отделения окружных судов могли рассматривать жалобы не только на 
учреждения местного округа, но и на решения административных судей. Жалобы на действия губерн-
ских комиссаров, на решения административных отделений окружных судов рассматривал Сенат. 12 
июля 1917г. вводятся военно-революционные суды, которые рассматривали воинские преступления. 
Создавались эти суды с целью быстрого рассмотрения дел, причем право на защиту для обвиняемого 
практически отсутствовало и приговоры обжалованию не подлежали. 

После революции институт апелляционного обжалования претерпел существенные изменения. 
Уголовно процессуальный кодекс РСФСР 1922, а также УПК 1923 года не включали в себя апелляци-
онное обжалования как таковое, а взамен ему был веден кассационный порядок обжалования пригово-
ров, который имел много общего с апелляцией. В Советском Союзе, то есть до 1991 года в кассацион-
ном порядке обжаловалась примерно треть всех рассмотренных дел. 

Историко-правовыми источниками для законотворчества в постсоветское время послужили устав 
уголовного судопроизводства, Концепция судебной реформы 1991 года, международные правовые до-
кументы, в частности европейская конвенция о защите прав человека. Также постсоветское законода-
тельство учитывало опыт многих стран, таких как Франция, Германия, США, Великобритания. Отличи-
тельным признаком апелляции стало то, что пересматривать судебные решения стало возможным не 
только по юридическим основаниям, но и по фактическим. Также представилась возможность исследо-
вания доказательств в соответствии с гл. 37 УПК РФ. 

Апелляционный порядок пересмотра судебных решений до принятия Федерального закона № 
433-ФЗ от 29 декабря 2010 г. касался решений мировых судей. Плацдармом для этого послужила ра-
тификация Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод 30 марта 1998 г. 
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В постсоветский период апелляционные черты приобретает и кассация. Это прежде всего связа-
но с решениями Конституционного суда РФ основанными на решениях Европейского Суда по правам 
человека. В частности, было признано: 1) возможным ухудшение положение осужденного путем изме-
нения режима отбывания наказания на более строгий; 2) обеспечение участие защитника в суде второй 
инстанции при отсутствии явно выраженного отказа от него; 3) право осужденного, заключенного под 
стражу, на участие в судебном заседании; 4) расширение круга лиц, которые имеют право на обжало-
вание не вступившего в законную силу решения суда первой инстанции; 5) ведение протокола судебно-
го заседания. Также нельзя обойти вниманием и тот факт, что введение возможности апелляционного 
порядка рассмотрения судебных решений другими звеньями судебной системы явилось воплощением 
в жизнь положений Концепции судебной реформы 1991 года. [7,323] 

В современном уголовном процессе, в случае несогласия с решением суда, лица участвующие в 
деле имеют право на обжалование приговора в течении десяти дней. После вступления приговора в 
законную силу обжалование его возможно в кассационном порядке. Надзорная же инстанция подразу-
мевает проверку законности судебного акта. 

В заключении можно сделать вывод о том, что институт обжалования на всех этапах своего раз-
вития в Российском уголовном законотворчестве претерпел различные преобразования, но всё же 
присутствовал. Что дает основания говорить о том, что институт обжалования в России строился на 
основе судебной истины, что он остается связан с идеей гуманизма и справедливости суда. 
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кафедры ГМУ Волгоградский филиал РАНХиГС  

 

Аннотация. В данной статье сформулированы понятие «Группы смерти» и принципы их влияния на 
подростков. Рассматриваются причины их  резонансного появления в социальных сетях и последую-
щие нормативно-правовые изменения в законодательстве Российской Федерации.  
Ключевые слова: интернет, информационная безопасность, экстремизм, группы смерти, суицидаль-
ные игры, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс.  
 

GROUP OF DEATH 
 

V.М. Demyanovа 
 

Abstract. This article formulated the concept of the "Group of death" and the principles of their influence on 
adolescents. Discusses the reasons for their resonance in the emergence of social networks and the subse-
quent regulatory changes in the legislation of the Russian Federation. 
Key words: Internet, information security, extremism, group of death, suicidal games, Criminal code, Criminal 
procedure code. 

 
Россия продолжает занимать позицию государства, которая ведет регулирование законодатель-

ства сети Интернет по мере поступления проблем.  
Россия, пожалуй, в меньшей степени, Китай, в большей, остаются посреди двух крайностей в ре-

гулировании Интернета на государственном уровне. США все вопросы этой проблемы связывает с 
первой поправкой в конституции, обеспечивающей свободу слова и самовыражения. В Северной Ко-
рее, некоторых других странах, люди совсем не получает доступа к Интернету. 

Дискуссии о правовом регулировании Интернета возникали неоднократно на различных уровнях, 
в том числе и в Правительстве России. Существует ли  необходимость в специальном законе, регули-
рующем (контролирующим) отношения в Интернете, или в особой государственной политике по отно-
шению к Сети, либо можно обойтись действующим законодательством, внеся в него необходимые по-
правки? Вопрос сложный неоднозначный. С одной стороны понимание, что действующий свод законов 
в области регулирования сети Интернет не справляется  с вновь появившимися проблемами, например 
в проблеме доведения подростков до суицида, с другой стороны тонкий баланс свободы слова и само-
выражения, сохранения конфиденциальности информации и др. 

«Группы смерти» представляют собой закрытые сообщества в социальных сетях, ориентирован-
ные,  как правило, на подростков без четких жизненных целе, ценностей и плохо устойчивых в ситуации 
стресса.  

Хештег, изображаемый значком «решетка» #, позволяет другим пользователям находить все за-
писи, обозначенные этим значком через поисковую систему социальной сети. 

#Хочу в игру», # Разбуди меня в 4.20, #Дай мне номер, #Дай инструкцию, #Я готов в путь вечный, 
#Найдите. Где я?, #Звезды. Путь млечный», #МореКитов, #китовморе, #домкитов, #китобой, #няпока, 
#рина, #ssrma, #ssrm, #NoG, #d28, #ff33, #f57, #f58, #разбудименяв4_20, #deletedsky1281, #terminal1281, 
#я_иду_в_тихийдом, #ФилиппЛис, #мертвыедуши, #млечныйпуть, #ТихийДом, #домтихий, #RoyalManor, 
#killmeorder, #хочувигру, #150звезд, #истина, #DK1281, #f57KMO, #exit.. 
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Схема работы «Групп смерти» выглядит следующим образом: участникам предлагается пройти 
игру-квест с заданиями, по мере выполнения которых повышается рейтинг, или уровень, игрока, откры-
вающий доступ к новым возможностям – контенту и заданиям, связанным с тематикой смерти и причи-
нением себе физических страданий, вплоть до суицида. Кураторы групп пытаются получить необходи-
мую им информацию о новом участнике, включая адрес и телефон. Это делается для последующего 
возможного воздействия на участника путем угроз в случае, если он захочет выйти из игры. Задания 
куратора, так или иначе, связаны с суицидальной тематикой – нанести себе порезы и сфотографиро-
вать, сфотографировать себя в 4.20 на рельсах, на кладбище, на крыше высотного дома, указать дату 
своей смерти и т.д. Доказательства выполнения заданий должны представляться участниками курато-
ру, в этом случае участник переходит на новый уровень и получает следующее задание, вплоть до тра-
гического финала. Часто подростки вступают в игру из любопытства, не собираясь фактически совер-
шать суицид. Однако впоследствии кураторы препятствуют выходу из игры, угрожают причинить вред 
членам семьи участника и т.д. 

Появление и всевозрастающее распространение «Групп смерти» восходит к концу 2015 года, 
несут за собой необратимые последствия. Позднее информация о «Группах смерти» находит отраже-
ние в средствах массовой информации. Выходят выпуски газет, радио и теле-передачи, затрагиваю-
щие проблему доведения до суицида подростков. Средствами той же сети Интернет, распространяют-
ся социальные видеоролики, пропагандирующие установку жизненных ценностей у подростков. 

В конечном итоге, общественный резонанс находит поддержку федерального законодательства 
и мер реагирования министерства внутренних дел. 

Госдума приняла во втором чтении два законопроекта, ужесточающих законодательство в сфере 
защиты детей от самоубийств. Изменения  главным образом направлены против организаторов так 
называемых групп смерти в соцсетях, а также суицидальных игр для подростков.  

Разработчиком инициатив выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. В соавторах — не-
сколько десятков депутатов, а также члены Совета Федерации. Данный свод законов получил название 
«Пакет Яровой». 

Итогом был подписал закон, которым вводится уголовная ответственность за побуждение детей 
к суицид, в частности, об уголовной ответственности за создание в интернете так называемых "групп 
смерти". 

Законом внесены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, переводящие до-
ведение до самоубийства в категорию тяжких преступлений, которая карается лишением свободы на 
срок до шести лет.В Уголовный кодекс вводятся новые статьи, такие как "склонение к совершению са-
моубийства или содействие совершению самоубийства", "организация деятельности, направленной на 
побуждение к совершению самоубийства ". 

Склонение к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или 
иным способом при отсутствии признаков доведения до самоубийства - наказывается ограничением 
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
Содействие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением информации, средств 
или орудий совершения самоубийства либо устранением препятствий к его совершению или обещани-
ем скрыть средства или орудия совершения самоубийства -наказывается ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или 
без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового. 

Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем 
распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к совершению са-
моубийства, -наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права зани-
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мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или 
без такового. То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично де-
монстрирующегося произведения, средств массовой информации или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть "Интернет"), - наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до семи лет или без такового.[3] 

Законом внесены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Они, в частно-
сти, переводят доведение до самоубийства в категорию тяжких преступлений, которая карается лише-
нием свободы на срок до шести лет. 
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Аннотация: Значительное число дел об убийствах возбуждают в условиях отсутствия данных о лично-
сти преступника, который скрылся с места происшествия - неочевидного. Раскрытие и качественное 
расследование преступлений, которые совершены при условиях неочевидности -  наиважнейшая зада-
ча, определяющая уровень законности в каждом городе, а так же авторитет самого правоохранитель-
ного органа. 
Ключевые слова: Уголовное дело, стадии, обвинительное заключение,  изобличение, преступник 
 

CHARACTERISTICS OF THE GENERAL PROVISIONS OF HOMICIDE IN THE CONTEXT 
 OF NON-OBVIOUSNESS 

 
Osipova Irina Viktorovna 

 
Abstract: a Significant number of homicide cases excite in the absence of data about the perpetrator, who 
fled the scene of the accident is not obvious. Disclosure and qualitative investigation of crimes committed in 
non-obviousness - the most important task that determines the level of legitimacy in each city, as well as the 
authority of a law enforcement Agency. 
Key words: Criminal case, the stage, the indictment, the conviction 

 
Большое количество дел об общеуголовных преступлениях (кражах, убийствах и пр.) возбуждают 

исходя из условий по отсутствию данных о личности преступника, который скрылся с места происше-
ствия. 

В данных ситуациях основной задачей первоначального этапа предварительного расследования 
является как можно быстрый сбор информации о том или ином признаке преступника, месте его 
нахождения, с учетом эффективного использования полученных сведений при выявлении, задержании, 
изобличении указанного лица. 

Деятельность по установке преступника, который скрылся с места происшествия, разделяют на 
два основных этапа, посредством: 

1) этапа по выявлению указанного лица; 
2) этапа по его изобличению. 
Выявить преступника  - это значит собрать сведения, которые указывают на то, что данное кон-

кретное лицо могло совершить расследуемое преступление. В том случае, когда версия по данному 
поводу при проверке нашла свое объективное, полное и всестороннее подтверждение, определяет тот 
факт, что выявленное лицо  - изобличенное. Так, изобличение преступника определяет сбор достаточ-
ного объема доказательств, которые дают основание при однозначном выводе о том, что данная кон-
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кретная личность совершила расследуемое деяние. 
Теоретическая основа данной деятельности образует положения, которые формируются в рам-

ках разных видов криминалистической теории и учения (в виде криминалистических учений о способах 
по совершению преступления, криминалистических виктимологий и пр.). Главное значение отведено 
положениям базовым интегративным теоретическим конструкциям в виде криминалистического пред-
мета по познанию и криминалистическому учению о поведении преступников. 

Криминалистический предмет в познании отличен от уголовно-процессуального предмета по до-
казыванию, исходя из содержания, структуры и объема обстоятельств, которые подлежат установле-
нию в уголовном процессе . 

Центральное звено в системе криминалистического предмета в познании определено самими 
обстоятельствами событий преступлений. К ним относят события, которые предшествовали преступ-
лению (предкриминальный вид событий) и события, которые последовали за преступлениями (пост-
криминальный вид событий). В круг предкриминальных и посткриминальных событий включены нахо-
дящиеся в той или иной связи с самим преступлением. Закономерный вид взаимосвязей этих событий 
позволяет использовать то или иное знание об обстоятельстве (элементе) одной какой-либо подсисте-
мы при установлении неизвестного в конкретный момент обстоятельства иной подсистемы. 

Событие, о котором идет речь, может быть связано с поведением и жизнедеятельностью лица, 
которое стало жертвой преступного посягательства, с другим материально фиксированным объектом, 
взаимодействовавшим входе преступления (к примеру, с учетом изготовления, апробации, реализации, 
ремонта предмета, используемого преступником в качестве орудия преступления), с поведением лица, 
которое совершило преступление. 

Одним из ключевых положений в криминалистическом учении о поведении преступника является 
рассмотрение указанных видов поведения в виде системных, целостных образований. Их составные 
части определены посредством: поведения преступников до совершения преступлений (предкрими-
нальный вид поведения); поведения преступников в условиях совершения преступлений (криминаль-
ный вид поведения); поведения преступников после совершения преступлений (посткриминальный вид 
поведения). 

Между данными частями (подсистемами) есть тесная связь. Являясь в большей степени его 
предкриминальным поведением, криминальное поведение определено как важная,  детерминанта 
посткриминального поведения преступников. Тесные взаимосвязи существуют и среди элементов каж-
дой из указанных подсистем. Так, след, способ, механизм и иной вид элемента преступления находит-
ся во взаимосвязи и взаимозависимости с тем или иным свойством личности преступника, мотивом и 
целью в его поведении, с учетом особенностей криминальной ситуации. В результате данного форми-
руется специфическая отражаемая и отражающая система. 

Сложившиеся в предкриминальный период виды психических установок, ценностных ориентаций 
субъектов будущих преступлений реализуются в тех или иных наблюдаемых, другим образом фикси-
руемых в памяти людей и в окружающей обстановке поведенческих, деятельностных актах, в отноше-
нии его к труду, иному человеку, правопорядку. 

Формирующийся по мере этого информационный фонд может являться в последующем как до-
стояние следствия и использоваться при «вычислении» преступников по образу жизни и способу дей-
ствий, которые отражены в преступлениях. 

Система носителей и источников информации активно может складываться и в тогда, когда ука-
занные субъекты замышляют совершить преступления и могут приступать к их подготовкам (они могут 
поделиться своими соображениями по данному поводу со своей связью, попадая в поле зрения иного 
человека, оставляя след в поиске или изготовлении орудия преступления и пр.). Закономерный про-
цесс по формированию и распространению информации проводится также при совершении действия в 
условиях преступления и после его совершения. 

Все это создает принципиальную возможность и для выявления преступника в растворившей его 
массе людей после того, как он скрылся с места происшествия, с учетом его изобличений. 

Решение данного вида задачи осуществляют через оперативно-следственный путь на базе по 
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применению обширного комплекса криминалистического средства и метода ППД в виде криминалисти-
ческих распознаний, с учетом прогноза, моделирования, анализа и пр. Главное место в гносеологиче-
ском механизме работы в указанном направлении отведено методу идентификации. Результаты иден-
тификационных исследований закладывают основной массив в объективном доказательственном фон-
де по  следствию. 

Установление лица, которое совершило преступление, часто опирается на результат по его 
непосредственной идентификации мысленного образа (в том числе при помощи его субъективных 
«портретов»), а также по разным видам материально-фиксированных следов. Не менее важным явля-
ется и иной вид пути через опосредованную идентификацию лица, которое совершило преступление. 
Он предполагает решение рассматриваемых задач, через непосредственную идентификацию орудия 
преступления, которое определено в виде вещей, предметов, которые использованы при достижении 
своей цели, и исходя из получения достоверных сведений о взаимосвязи (отношении) с искомыми или 
проверяемыми лицами. Таким образом, в любом идентификационном процессе при этом участвует 
след-отпечаток; след, образующийся при взаимодействии преступников с предметами по посягатель-
ству, с иным видом предметов, следом, привнесенным им извне в обстановку по месту происшествия 
(след излишек); след, образующийся по результату извлечений преступниками какого-либо элемента 
по обстановке места происшествия и перемещения его, вольного или невольного, в другую среду (след 
недостачи). 
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Аннотация: В данной статье рассматривается предмет антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и их проектов, которым являются коррупциогенные факторы. Приведена классифика-
ция коррупциогенных факторов, а также анализ практики проведения антикоррупционной экспертизы 
прокуратурой Новосибирской области. 
Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, нормативный правовой акт, коррупциогенный фак-
тор. 
 

CORRUPTION FACTORS AS THE SUBJECT OF ANTI-CORRUPTION EXPERTISE  
OF NORMATIVE LEGAL ACTS 
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Abstract: this article discusses the subject of anti-corruption expertise of normative legal acts and their pro-
jects, which are corruption factors. Classification of corruption factors and analysis of the practice of anti-
corruption examination by the Prosecutor of the Novosibirsk region.  
Key words: anti-corruption expertise of normative legal act, corruption-factor. 

 
В настоящее время одним из основных направлений правового развития Российской Федерации 

является борьба с коррупцией. Это требует совершенствования государственной политики по противо-
действию коррупции в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, устранения причин и условий, 
порождающих коррупцию, создания благоприятных условий для развития экономики страны.  

Одним из факторов, порождающих коррупцию, является коррупциогенность нормативных право-
вых актов и их проектов, т.е. наличие в них таких положений, которые устанавливают для правоприме-
нителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил, а также положений, которые содержат неопределенные, трудновыпол-
нимые или обременительные требования к гражданам и организациям. При таких обстоятельствах, 
существует необходимость совершенствования качества правового регулирования.  
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Правовому регулированию антикоррупционной экспертизы посвящен специальный федеральный 
законодательный правовой акт - Федеральный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 № 172-ФЗ (далее – ФЗ № 172), 
устанавливающий основные принципы этой деятельности, определяющий субъекты, объекты антикор-
рупционной экспертизы, а так же формы реагирования при обнаружении коррупциогенных факторов [1, 
с. 6]. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 (ред. от 27.11.2013) 
"Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов" (с приложениями "Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов", "Методика проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов") определен порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы, субъектный состав, утверждена форма заключения, а также спо-
собы разрешения разногласий, возникающие в ходе проведения такой экспертизы. 

Предметом антикоррупционной экспертизы являются фактические данные, представляющие 
наличие или отсутствие в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта кор-
рупциогенных факторов и возможность их последующего устранения [2, с. 137]. 

Определение коррупциогенных факторов дается в ч.2 ст.1 ФЗ №172, под ними понимаются по-
ложения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов), устанавливающие для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 
применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудно-
выполнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создаю-
щие условия для проявления коррупции [3, с. 20].  

Исходя из этого коррупциогенные факторы подразделяются на две большие группы.  
К первой группе можно отнести коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприме-

нителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 
исключений из общих правил: 

-  широта дискреционных полномочий - отсутствие или неопределенность сроков, условий или 
оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий органов государственной власти или 
органов местного самоуправления (их должностных лиц).  

- определение компетенции по формуле «вправе» - диспозитивное установление возможности 
совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должност-
ными лицами) действий в отношении граждан и организаций.  Примером может служить п. 7 ст. 29 За-
кона РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Согласно этой норме органы службы заня-
тости при необходимости могут оплачивать стоимость проезда и расходы, связанные с проживанием 
граждан, направленных органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации в другую местность. При толковании этой нормы можно придти к выводу, 
что органы занятости могут оплатить стоимость проезда, но и могут воздержаться от оплаты. 

- выборочное изменение объема прав - возможность необоснованного установления исключений 
из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государственной власти или ор-
ганов местного самоуправления (их должностных лиц). Исключения из общего порядка, дающие приви-
легии одним гражданам и организациям и, следовательно, ограничивающие возможности других част-
ных лиц, по усмотрению органов власти, довольно распространенная ситуация.  

-  чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм, 
приводящее к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной 
власти или органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт. 
Детализация норм закона в подзаконных актах не должна приводить к вмешательству исполнительной 
власти в компетенцию законодателя. 

- принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции 
органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц) при при-
нятии нормативных правовых актов. Так если в законе написано, что правовой акт принимает орган 
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местного самоуправления, то в уставе должно быть четко указано, кто именно из органов в этом муни-
ципальном образовании может это сделать. 

- заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законода-
тельной делегации соответствующих полномочий - установление общеобязательных правил поведе-
ния в подзаконном акте в условиях отсутствия закона. Муниципальные правовые акты не могут регули-
ровать вопросы, не указанные в качестве таковых в законах. Например, порядок проведения свадеб, 
продолжительность сна ребенка. 

-  отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие порядка совершения орга-
нами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) 
определенных действий либо одного из элементов такого порядка. Данный коррупциогенный фактор 
обязывает органы власти принимать такие правовые акты, которые предусматривали бы все админи-
стративные процедуры необходимые для обеспечения интересов общества.  

- отказ от конкурсных (аукционных) процедур - закрепление административного порядка предо-
ставления права (блага). Данный коррупциогенный фактор несет в себе такие риски как неопределен-
ность, двусмысленность, вредоносность для деятельности органов власти и интересов граждан и орга-
низаций.  

Ко второй группе относятся коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновы-
полнимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям: 

- наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему 
права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражда-
нам и организациям. О предъявлении завышенных требований свидетельствует наличие открытых (не 
исчерпывающих) перечней документов, подаваемых заявителем, или оснований для отказа ему, ис-
пользование субъективно-оценочных формулировок оснований для отказа в реализации права. 

- злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами местного 
самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и органи-
заций. На это может указывать предоставление заявителю права альтернативно, а не свободно выби-
рать способ или сроки совершения действия в рамках уже начавшейся административной процедуры. 

- юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных 
терминов и категорий оценочного характера. 

Очевидно, что нормативный акт должен быть написан таким образом, чтобы прочтение его по-
ложений было понятным, доступным и однозначным для широкого круга лиц (населения). 

Анализ практики проведения антикоррупционной экспертизы прокуратурой  Новосибирской обла-
сти за 2010 - 2016 гг. показывает, что наиболее часто выявляются такие коррупциогенные факторы как 
наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права 
(пп.а п. 4 Методики) и широта дискреционных полномочий (пп.а п. 3 Методики).  

Например, прокурором Новосибирской области внесено требование об изменении нормативного 
правового акта на «Административный регламент департамента физической культуры и спорта Ново-
сибирской области предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий для приобре-
тения жилых помещений спортсменам, проживающим на территории Новосибирской области и высту-
пающим на официальных соревнованиях в составе спортивных сборных команд Российской Федера-
ции от Новосибирской области, а также их тренерам, проживающим на территории Новосибирской об-
ласти, за счет средств областного бюджета  Новосибирской области», утвержденный  приказом депар-
тамента физической культуры и спорта Новосибирской области от 15.08.2014 N 472. Проведенной ан-
тикоррупционной экспертизой установлено, что  указанный нормативный правовой акт содержит кор-
рупциогенный фактор, предусмотренный подпунктом «а» пункта 3 Методики. Комиссия департамента 
была наделена широким дискреционным полномочием в установлении срока для определения канди-
датов на получение субсидии. Срок мог исчисляться либо с момента   поступления документов, либо с 
конкретной даты. 
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QUALIFICATION OF MURDER IN ORDER TO HARVEST ORGANS OR TISSUES 
 

Chelmaykin Kirill Aleksandrovich 
 
Abstract: The article analyzes the issues of classification of murder committed for the purpose of removing 
organs or tissues. It also discusses the problematic issues of qualification of murder from this basis, analyzes 
the issues of separating the lawful removal of organs or tissues from a crime.  
Keywords: murder, transplantation, removal of organs or tissues, aggravated homicide. 

 
Убийство в целях использования органов или тканей потерпевшего предусмотрено пунктом «м» 

части 2 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). [1]. При квалификации 
по данному признаку определяющую роль играет признак субъективной стороны, а именно - цель со-
вершения данного убийства. Под использованием органов или тканей человека как целью причинения 
смерти следует понимать не только трансплантацию органов и тканей. В специальной литературе рас-
пространено мнение, что органы и ткани убитого используются для трансплантации в качестве донор-
ского материала. На это указывает и С. В. Бородин, который говорит о том, что «необходимость вклю-
чения данного признака обусловлена развитием медицины и расширением возможностей пересадки 
органов или тканей от одного человека к другому» [4, с. 122].  

Но очевидно, что законодатель ведет речь не только о трансплантации, а вообще об использо-
вании органов и тканей и для различных иных целей: использование в промышленности, каннибализм, 
исследовательские цели, глумление над трупом и иные. Таким образом, любая из указанных целей, 
для которой изымаются органы или ткани человека, образует данный признак. 

Конечно, скорее всего, данный признак был принят с целью установить повышенную ответствен-
ность за незаконное изъятие органов или тканей для трансплантации, поскольку донорские органы бук-
вально «на вес золота». Конечно, в России трансплантация органов или тканей как таковая – явление 
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вполне правомерное. Законная трансплантация регулируется Законом РФ  «О трансплантации органов 
или тканей человека» [2]. В соответствии с данным законом, изъятие органов и (или) тканей у живого 
донора для их трансплантации может осуществляться только в интересах здоровья реципиента и в 
случае отсутствия пригодных для трансплантации органов и (или) тканей трупа или альтернативного 
метода лечения, эффективность которого сопоставима с эффективностью трансплантации органов и 
(или) тканей. 

Изъятие органов и (или) тканей у живого донора для трансплантации реципиенту допускается 
при соблюдении следующих условий: если донор предупрежден о возможных осложнениях для его 
здоровья в связи с предстоящим оперативным вмешательством по изъятию органов и (или) тканей; 
если донор свободно и сознательно в письменной форме выразил согласие на изъятие своих органов и 
(или) тканей; если донор прошел всестороннее медицинское обследование и имеется заключение кон-
силиума врачей-специалистов о возможности изъятия у него органов и (или) тканей для транспланта-
ции. 

Изъятие у живого донора органов допускается, если он находится с реципиентом в генетической 
связи, за исключением случаев пересадки костного мозга. 

Органы и (или) ткани могут быть изъяты у трупа (уже умершего на момент изъятия органов чело-
века) для трансплантации, если имеются бесспорные доказательства факта смерти, зафиксированного 
консилиумом врачей-специалистов. При этом в диагностике смерти в случае предполагаемого исполь-
зования в качестве донора умершего запрещается участие трансплантологов и членов бригад, обеспе-
чивающих работу донорской службы и оплачиваемых ею. Изъятие органов и (или) тканей у трупа про-
изводится с разрешения главного врача учреждения здравоохранения при условии соблюдения требо-
ваний настоящего Закона. 

В том случае, когда требуется проведение судебно-медицинской экспертизы, разрешение на 
изъятие органов и (или) тканей у трупа должно быть дано также судебно-медицинским экспертом с 
уведомлением об этом прокурора. 

Изъятие органов и (или) тканей для трансплантации не допускается у живого донора, не достиг-
шего 18 лет (за исключением случаев пересадки костного мозга) либо признанного в установленном 
порядке недееспособным. 

Также в соответствии с указанным выше Законом РФ запрещено и принуждение любым лицом 
живого донора к согласию на изъятие у него органов и (или) тканей. 

Уместно отметить, что законодательство РФ устанавливает Перечень органов человека – объек-
тов трансплантации, к ним относятся: сердце, легкое,  комплекс сердце – легкое, печень, почка, подже-
лудочная железа с 12-перстной кишкой, селезенка, эндокринные железы [3]. Однако следует отметить, 
что законом не устанавливается природа крови и ее компонентов – являются ли они органом или тка-
нью. Правоприменитель также не разъясняет, как квалифицировать содеянное в случае, если убийство 
потерпевшего было совершено в целях изъятия его крови, что неоднократно имело место на практике. 
Поскольку и законодательство о здравоохранении не относит кровь и ее компоненты к органам или 
тканям, и Верховный Суд РФ не дает по данному вопросу никаких разъяснений, правоприменитель вы-
нужден квалифицировать убийство в целях изъятия крови как «простое», то есть по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
что, конечно, не отражает общественной опасности содеянного. Для устранения данного пробела и 
разрешения указанной практической проблемы предлагаем дополнить  Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.105 УК РФ)» 
пунктом 13.1 следующего содержания: 

В случае совершения убийства с целью изъятия у потерпевшего крови и ее компонентов, соде-
янное надлежит квалифицировать по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Анализируя квалификацию убийства с учетом рассматриваемого признака, отметим, что несмот-
ря на то, что законодательство предусматривает специальную цель, наличие которой обусловливает 
квалификацию по п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ - использование органов и (или) тканей потерпевшего, убий-
ство будет считаться оконченным независимо от того, использовал ли виновный органы и ткани потер-
певшего фактически, даже от того, смог ли он их изъять. Главное – установить данную цель. 
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Также стоит иметь в виду, что если при совершении данного убийства виновный руководствовал-
ся корыстными мотивами (продать изъятые органы или ткани), то его действия необходимо квалифи-
цировать по совокупности: п. «з» и «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  
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CRIMINAL LIABILITY FOR MURDER WITH AGGRAVATING CIRCUMSTANCES IN THE SOVIET 
 AND POST-SOVIET PERIOD 

 
Svirin Danil Andreevich 

 
Abstract: In the article the questions of formation of the composition of first degree murder in the history of 
Russian criminal legislation of the Soviet and post-Soviet periods. There is a continuity of standards, an as-
sessment of the accuracy of the wording of the aggravated forms of murder.  
Key words: homicide, aggravating circumstances, aggravated homicide, the history of the formation of first 
degree murder. 

 
Октябрьские события 1917 года прервали поступательное развитие права России, в том числе и 

уголовного. Это не могло не отразиться и на институте уголовной ответственности за убийство с отяг-
чающими обстоятельствами. Первый УК РСФСР 1922 г. [4] широко дифференцировал ответственность 
за посягательства на жизнь человека. В ст. 142 данного УК РСФСР в число квалифицирующих обстоя-
тельств было включено корысть, ревность и другие низменные побуждения; совершенное лицом, от-
бывшим наказание за умышленное убийство или весьма тяжкое телесное повреждение; способом, 
особо мучительным для жизни многих людей или способом, особо мучительным для убитого; с целью 
скрыть другое  тяжкое преступление или облегчить его совершение; лицом, на котором лежала забота 
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об убитом; с использованием беспомощного состояния убитого. Многие из указанных обстоятельств в 
несколько измененном виде, но по сути имеющее то же содержание, были восприняты как принятыми 
позднее уголовными законами, так и действующим Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее - 
УК РФ)[1]. Несколько непродуманным решением законодателя следует считать использование термина 
«убитый» вместо термина «потерпевший» в связи с тем, что некорректно звучал вывод об ответствен-
ности за неоконченное преступление, когда лицо не убито, а на его жизнь только совершено посяга-
тельство.  

Уголовный кодекс РСФСР от 22 ноября 1926 г.[5] оставил без существенного изменения ответ-
ственность за умышленное убийство, были изменены лишь санкции.  

В УК РСФСР 1960 г. [6] в число обстоятельств, отягчающих умышленное убийство, были включе-
ны такие, как совершение умышленного убийства из корыстных побуждений; из хулиганских побужде-
ний; в связи с выполнением потерпевшим своего служебного либо общественного долга; с особой же-
стокостью; способом, опасным для жизни многих людей; с целью скрыть другое преступление либо об-
легчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием; женщины, заведомо для виновного 
находившейся в состоянии беременности, умышленное убийство двух или более лиц; совершенное 
особо опасным рецидивистом; на почве кровной мести; лицом, ранее совершившим умышленное убий-
ство, за исключением убийства при превышении пределов необходимой обороны и в состоянии силь-
ного душевного волнения. 

Также следует отметить, что формулировка отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 102 
УК РСФСР была подвергнута изменениям и уточнениям. Так, в п. «б»  было внесено изменение и 
предусмотрена ответственность также и за убийство должностного лица с целью воспрепятствования 
его законной деятельности; введено такое отягчающее обстоятельство как совершение убийства по 
предварительному сговору группой лиц и на почве национальной или расовой вражды или розни. Сле-
дует отметить, что указанные признаки были сформулированы очень удачно. В большинстве случаев 
законодатель смог отказаться от оценочных категорий. Также удачным следует признать указание на 
заведомость беременности потерпевшей при совершении в отношении нее убийства. Эти признаки в 
настоящее время почти в полном объеме воспроизведены в ч. 2 ст. 105 действующего УК РФ.  

В ныне действующем УК РФ уголовная ответственность за убийство при отягчающих обстоя-
тельствах предусмотрено в ч. 2 ст. 105.  В первоначальной редакции предусматривалась ответствен-
ность за убийство со следующими квалифицирующими признаками: а) двух или более лиц; б) лица или 
его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением об-
щественного долга; в) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно 
сопряженное с похищением человека либо захватом заложника; г) женщины, заведомо для виновного 
находящейся в состоянии беременности; д) совершенное с особой жестокостью; е) совершенное об-
щеопасным способом; ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или ор-
ганизованной группой; з) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вы-
могательством или бандитизмом; и) из хулиганских побуждений; к) с целью скрыть другое преступле-
ние или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными дей-
ствиями сексуального характера; л) по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 
вражды либо кровной мести; м) в целях использования органов или тканей потерпевшего; н) совер-
шенное неоднократно. Абсолютно новым в данной редакции для законодательства России было вве-
дение такого признака как цель использования органов или тканей потерпевшего. 

В 2003 г. были внесены существенные изменения в УК РФ, в частности, была отменена такая 
форма множественности как неоднократность, что повлекло исключение из ч. 2 ст. 105 УК РФ пункта 
«н».  

В 2007 г. редакция ч. 2 статьи  105 УК РФ также претерпела некоторые изменения, в соответ-
ствии с которыми она была дополнена  п. е¹ убийство, совершенное по мотиву кровной мести; а  пункт 
«л» был изложен в следующей редакции: л) по мотивам политической, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы [2]. 
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В 2008 г. законодатель принял решение внести в Уголовный кодекс Российской Федерации  сле-
дующие изменения: 1) в пункте «в» части второй статьи 105 слова «либо захватом заложника» исклю-
чить; 3) статью 206 дополнить частью четвертой следующего содержания:  

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли 
умышленное причинение смерти человеку [3]. 

Представляется, что в данном случае законодатель из совокупности преступлений сконструиро-
вал состав, в котором имеет место учтенная законом совокупность. Такая ситуация представляется 
недопустимой, поскольку  жизнь человека – более важный объект, чем общественная безопасность, 
поэтому умышленное причинение смерти другому человеку не может рассматриваться как составной 
элемент другого преступления.  

Таким образом, уголовная ответственность за убийство с отягчающими обстоятельствами в со-
ветский и постсоветский период подвергалась значительным изменениям: изменялись перечень и 
формулировка квалифицирующих обстоятельств, а также изменялось наказание за совершение ука-
занных деяний.  
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THE FORMATION OF THE COMPOSITION OF AGGRAVATED MURDER IN THE CRIMINAL LAW  
OF RUSSIA PRE-REVOLUTIONARY PERIOD 
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Abstract: The article discusses the history of the formation of the composition of first degree murder in do-
mestic criminal legislation, reviewed and analyzed system of aggravating circumstances that occurred in the 
normative legal acts of criminal-legal character of the various periods of development of the Russian state.  
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Ответственность за убийство в законодательстве России присутствовала всегда. Еще в первом 

дошедшем до нашего времени правовом памятнике – в договоре великого князя Олега – находило свое 
отражение упоминание об убийстве как о преступлении, подлежащем наказанию. Однако в нем не бы-
ло дано понятия убийства и не было упоминания о повышенной ответственности за убийство при 
определенных обстоятельствах или определенных лиц. 

В «Русской Правде» убийство также считалось самым опасным видом преступления [5, с.65]. В 
данный период появились первые признаки дифференциации ответственности в зависимости от лич-
ности потерпевшего. Так, за убийство старшего должностного лица при князе предусматривалась 
двойная вира - 80 гривен; за убийство простого человека - 40 гривен; за убийство свободной женщины - 
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20 гривен, за убийство раба – 12 гривен [1, с.84]. Таким образом, можно говорить о том, что убийство 
чиновника было квалифицированным – в данном случае квалифицирующим признаком выступала лич-
ность потерпевшего. 

Судебник 1497 года расширил число квалифицированных убийств. Так, к особо тяжким убий-
ствам относились убийство господина, убийство в разбое, убийство, совершенное путем поджога. Та-
ким образом, можно говорить о том, что получили законодательное закрепление такие обстоятельства 
как отношение потерпевшего с виновным (убийство господина), сопряженность с другими преступлени-
ями, корыстный характер (убийство с разбоем) и общеопасный способ совершения данного преступле-
ния (убийство путем поджога).  

В Соборном уложении 1649 года квалифицирующие признаки получили свое дальнейшее разви-
тие, однако системы выработано не было [5, с.8]. 

К квалифицированным убийствам относились:  убийство  государя, в присутствии государя, на 
государевом дворе, в церкви; затем убийство родителей, братьев, сестер, своего господина, мужей, 
детей.  Кроме того, тяжкими считались убийства, совершенные ратными или служивыми людьми, со-
пряженные с разбоем, иным насилием или кражей, а также убийство лекарем. Таким образом, можно 
говорить о том, что в число квалифицирующих признаков убийства было включено место совершения, 
совершение лицом, с использованием своего положения или профессиональной принадлежности. Со-
пряженность с иными преступлениями расширилась за счет упоминания кражи и иного, не разбойного 
насилия [3, с.237]. 

Артикул Воинский Петра Первого предусматривал следующие виды убийств при отягчающих об-
стоятельствах: отцеубийство, детоубийство, убийство по найму, убийство священника, убийство отрав-
лением, убийство особо мучительным способом, убийство солдатом офицера, убийство мирных жите-
лей во время военных действий [6, с.355].  Анализируя указанные признаки можно отметить, что впер-
вые на законодательном уровне закреплен способ особой жестокости при совершении убийства. 

 Дальнейшее развитие уголовное законодательство России получило в Своде законов уголов-
ных 1832 г., в котором законодатель различал умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах 
(«особенные смертоубийства»), к которым относил, как и ранее действовавшие акты, убийство род-
ственников, убийство начальников, господ, лиц при отправлении ими должностей, а также убийство в 
чреве матери лицами, не имеющими на это права [2, с.13]. Как положительное нововведение также 
следует отметить, что к числу квалифицированных относилось не только убийство господ или началь-
ников, а и убийство начальниками подчиненных, господами своих слуг. Представляется, что это было 
первым шагом к уравниванию ценности жизни человека независимо от его происхождения или соци-
ального положения. 

 С принятием в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, были внесены зна-
чительные изменения в систему обстоятельств, отягчающих наказание за убийство. Следует отметить, 
что одним из оснований отнесения убийств к квалифицированным был заранее обдуманный умысел – 
предумысел.  Однако убийство отца или матери относилось  к квалифицированным, но не предумыш-
ленным. Достаточно было просто установить наличие умысла.  

К числу иных квалифицированных убийств относились следующие виды предумышленного убий-
ства: повторное убийство, убийство близкого родственника (сына, дочери и др.), начальника, господи-
на, хозяина, членов их семей независимо от мотива или цели; беременной женщины; путем поджога, 
взрыва или иным способом, когда подвергались опасности несколько лиц; совершенное из засады; с 
целью ограбления или получения наследства; посредством отравления [7, с.513]. 

Таким образом, можно говорить о том, что впервые к квалифицирующим обстоятельствам была 
отнесена неоднократность убийств, убийство беременной (однако без указания на заведомость), был 
также расширен общеопасный способ. Однако упущением стоит считать возврат к квалифицирующим 
признакам периода абсолютизма при установлении такого квалифицирующего признака как убийство 
начальника, господина, хозяина, членов их семей. 

Позднее, в 1903 г. было принято новое Уголовное Уложение, которое так и не вступило в силу в 
полном объеме. Оно исключило такой квалифицирующий признак убийства как наличие заранее обду-
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манного умысла. В систему ранее существовавших в Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных были включены новые квалифицирующие признаки: убийство священника во время службы и 
убийство члена караула, охраняющего императора, либо часового военного караула [8, с.126]. Понятие 
повторности убийства приобрело значение современного убийства, совершенного в рецидиве: повтор-
ным признавалось убийство, совершенное в течение 5 лет после отбывания наказания за убийство без 
смягчающих обстоятельств [4, с.126]. 

Таким образом, квалифицированное убийство является преступлением, свойственным россий-
скому уголовному праву. При этом на протяжении длительного времени система квалифицирующих 
признаков изменялась, дополнялась, систематизировалась для облегчения уяснения и применения их 
на практике и, как следствие, совершенствования правоприменительной практики. 
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Правоохранительным органам известна неутешительная статистика организованных проявлений 

преступности и других негативных факторов современной действительности. В этой связи вполне 
уместны высказывания ряда ученых о том, при всей активной работе уголовное законодательство не в 
состоянии справиться с организованной преступностью, коррупцией, либо срабатывает все тот же 
классовый подход в определении преступного и непреступного поведения. 

Д.С. Злыденко, размышляя о классовой природе преступления, пишет: после того, как социализм 
в России был ликвидирован и на смену ему пришел капитализм, появились опять классы. В этой связи 
возникает вопрос: чью волю выражает уголовный закон? Депутаты Государственной Думы, которые 
принимают законы, в социальном плане не едины, они выражают волю своих избирателей – представ-
ляющих интересы богатых, средних и бедных слоев населения [1, с. 89].  

Модернизация российского общества, совершенствование системы общественных отношений 
является приоритетным направлением развития Российской Федерации. Однако модернизация невоз-
можна без грамотного использования уголовно-правовых инструментов, совершенствования право-
охранительной и судебной системы государства. Интенсивному обновлению подвергается уголовное 
законодательство. Уголовный закон является источником уголовного права и формой его существова-
ния. В отличие от гражданского, трудового, административного отраслей права, источниками которых 
наряду с законом могут быть решения и постановления органов власти (субъектов РФ) и местного са-
моуправления, правовые нормы, определяющие преступность и наказуемость деяний, должны быть 
выражены только в форме законодательного акта. Это объясняется тем, что преступления по сравне-
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нию с правонарушениями характеризуются повышенной степенью общественной опасности, а преду-
смотренные за их совершение виды наказаний влекут более серьезные правовые последствия по 
сравнению с дисциплинарной, административной и гражданско-правовой видами ответственности.  

Уголовный закон – это нормативный правовой акт, принятый Государственной думой Федераль-
ного Собрания РФ либо референдумом, содержащий юридически значимые нормы, устанавливаю-
щие основание и принципы уголовной ответственности, определяющие, какие опасные для личности, 
общества или государства деяния признаются преступлениями. Уголовно правовые нормы, содержа-
щиеся в уголовном законе устанавливают виды наказаний и иные меры уголовно-правового характе-
ра за совершение преступлений. Как и другие законы, уголовный закон должен отражать те изменения 
в жизни общества, государства, которые происходят в стране. При этом в законотворческой деятельно-
сти значение имеют учет и обобщение судебной практики, достижений науки уголовного, уголовно-
исполнительного права, криминологии, а также других правовых наук.  

На современном этапе проблемы законотворчества и действия законов приобретают особую ак-
туальность в связи с тем, что растет уровень преступности, на низком уровне остается правосознание 
и правовая культура граждан. Проблема изучения уголовного закона, его роли в борьбе с преступно-
стью имеет особую значимость как в уголовной науке, так и в правоприменительной сфере. За про-
шедший, почти двадцатилетний период применения действующего Уголовного Кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ) в него внесено множество изменений и дополнений. Так с 1998 г. по сего-
дняшний день принято две сотни Федеральных законов (далее – ФЗ), каждый из которых вносит свою 
лепту изменений. В 2010 г. было принято 22 ФЗ, в 2013 – 22 ФЗ, в 2014 – 25 ФЗ. В 2015 г. было внесено 
46 изменений в кодекс, тогда как в 2016 г. –116. Так в 2015 г. было принято 15 Федеральных законов, 
вносящих изменения в УК РФ: от 03.02.2015 № 7-ФЗ, от 08.03.2015 № 40-ФЗ и № 45-ФЗ, от 30.03.2015 
№ 67-ФЗ, от 23.05.2015 № 129-ФЗ, от 08.06.2015 № 140-ФЗ, от 08.06.2015 № 153-ФЗ, от 29.12.2014 № 
476-ФЗ, от 31.12.2014 № 528-ФЗ, от 29.06.2015 № 192-ФЗ, № 193-ФЗ, № 194-ФЗ; от 13.07.2015 № 228-
ФЗ, № 265-ФЗ, № 267-ФЗ; от 23.07.2013 № 245-ФЗ, от 28.11.2015 № 346-ФЗ, от 30.12.2015 № 441-ФЗ. 
Согласно ч. 1 ст. 1 Уголовного кодекса РФ, «Уголовное законодательство Российской Федерации со-
стоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подле-
жат включению в настоящий Кодекс. В вопросе об источниках уголовного законодательства данное по-
ложение является основанием для формулирования неоднозначного тезиса о том, что УК РФ исчерпы-
вающе регламентирует лишь вопросы уголовной ответственности, которая понимается, как совокуп-
ность мер, применяемых к лицу, совершившему преступление. Общепризнано, что Уголовный кодекс 
РФ в нашем государстве является единственным источником уголовного законодательства. Но уголов-
ное законодательство устанавливает не только вопросы ответственности и наказуемости, но и пре-
ступности, то есть формулирует перечень деяний, признаваемых преступлениями. Так, ст. 3 УК 
РФ содержит фундаментальное предписание, согласно которому преступность деяния, а также его 
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия применяются УК РФ. Иначе говоря, законодатель 
определил, что совершение преступного деяния, установление наказуемости за него, а также иные 
уголовно-правовые меры должны определяться только в уголовном законе. Однако конструкция от-
дельных норм позволяет подвергнуть сомнению истинность требований, сформулированных выше 
уголовно-правовых положений.  

Почти двадцатилетний период существования УК РФ и применения его норм показал, что с его 
принятием были в главном реализованы принципиальные направления основной концепции реформи-
рования уголовного о законодательства. В значительной мере были устранены пробелы уголовного 
закона, образовавшиеся в связи с изменением предмета правового регулирования, появлением новых 
форм преступной деятельности и видов преступлений.  

Отличительной особенностью действующего Кодекса является его значительно большее соот-
ветствие криминологическим реалиям российской действительности. Это качество находит свое во-
площение в более полном отражении уголовного законодательства особенностей современных спосо-
бов совершения преступлений, характеристики общественной опасности их последствий, в расширении 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 271 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

сферы криминализации экономических нарушений и ориентации на более целеустремленное противо-
действие различным проявлениям организованной преступности [2, с.99].  

В юридической литературе высказано мнение, что эффективность уголовного закона можно 
определить по состоянию и динамике преступности. Такой подход заключается в том, что должен из-
меряться реальный «сдвиг», который произошел в общественной жизни. Например, до принятия закона 
(нормы) был один уровень преступности, после его принятия – другой. Измеряя произошедшие изме-
нения, определяют эффективность. Так, М.Д. Шаргородский, проведя исследование эффективности 
наказания, утверждал: «Единственным реальным критерием того, что наказание содействует достиже-
нию цели предупреждения преступления, является динамика преступности. Для эффективности обще-
го предупреждения – это динамика всей преступности в целом, динамика по отдельным видам пре-
ступлений, динамика преступности несовершеннолетних и т. д., а для цели специального предупре-
ждения – это динамика рецидива»[3, с. 61]. Однако при таком подходе вычленить собственно роль уго-
ловного закона очень непросто, поскольку наряду с уголовным законом в обществе на преступность 
действуют и иные, не менее значимые факторы юридического, экономического, политического харак-
тера. 
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Аннотация. В настоящей статье исследован институт международно-правовой охраны морской среды. 
Основываясь на трудах ученых рассмотрены периоды становления и формирования данной ответ-
ственности. Приведенные нормативно-правовые акты позволили определить термин «загрязнение 
морской среды» и изучить, как изменялось его содержание с течением времени. Большое внимание в 
работе уделяется необходимости комплексного урегулирования охраны не только морской среды, но и 
окружающей среды в целом. Приводятся международно-правовые акты регулирующие ответствен-
ность за загрязнение морской среды и делается акцент на не проработанности национального законо-
дательства в данной сфере.  
Ключевые слова: международно-правовая охрана, морская среда, загрязнение, окружающая среда, 
ИМО, ООН 
 

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF THE MARINE ENVIRONMENT 
 

Anisochkina D. 
 
Annotation. In this article, the Institute of International Legal Protection of the Marine Environment has been 
explored. Based on the works of scientists, the periods of formation and formation of this responsibility are 
considered. The resulted normative-legal acts allowed to define the term "pollution of the marine environment" 
and to study how its content changed over time. Much attention is paid to the need for a comprehensive set-
tlement of the protection not only of the marine environment, but also of the environment as a whole. The in-
ternational legal acts regulating responsibility for pollution of the marine environment are given, and emphasis 
is placed on the inadequacy of national legislation in this field.  
Keywords: international legal protection, marine environment, pollution, environment, IMO, UN 

 
          В настоящее время большое внимание на международном уровне уделяется охране морской 
среды. Ежегодно она подвергается колоссальному негативному воздействию человека: загрязнение от 
судоходства, более того в результате аварий на танкерах, перевозящих нефть и т.п.; выброс загрязни-
телей в открытое море как непосредственно, так и опосредованно реками; и каналами и множество 
других негативных факторов оказывают влияние на состояние морской среды.  

Охрана окружающей среды является одной из наиболее актуальных проблем современности, и 
международное сообщество разрабатывает целый комплекс мер для её разрешения, поскольку это 
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является для каждого государства, имеющего под своей юрисдикцией водные объекты, особо важным.  
Вопросами международно-правовой охраны морской среды занималось множество ученых, в 

частности К.Б. Валиуллина, О.А. Жаркова[1], П.Н. Бирюков, С.В. Виноградова и другие. Так, к примеру, 
К.Б. Валиуллина обращает внимание на все большее возрастание роли международно-правового ас-
пекта в регулировании отношений, связанных с загрязнением морской среды [2]. 

Нужно сказать, что сама охрана морской среды как таковая, зародилась сравнительно недавно. 
Первые шаги в этом направлении были сделаны в 1926г., когда 13, приглашенных из разных госу-
дарств в Вашингтон, экспертов работали над составлением акта по охране морской среды от загрязне-
ния нефтью. В прочем, данный проект так и не был принят. Позже, уже в 1936г. уже в рамках Лиги 
Наций Великобритания выступала с инициативой по организации конференции и продолжению обсуж-
дения проекта 1926г., однако  и этот шаг не был реализован. 

В 1948г. ООН была учреждена ИМКО (Межправительственная морская консультационная орга-
низация), которая вступила в силу через 10 лет с момента создания. Позже ее название изменилось на 
ИМО, т.е. Международная морская организация. 

К числу первых нормативных актов, направленных на охрану морской среды от загрязнения сле-
дует выделить принятую чуть более полувека назад, в 1954г., в Лондоне «Конвенцию по предотвраще-
нию загрязнения моря нефтью»[3]. Однако, определение термина «загрязнение морской среды» по-
явилось в науке международного права только в 1969г. объединенной  Группой экспертов по научным 
аспектам загрязнения моря (ГЕСАМП). Под ним понимали «введение человеком в часть окружающей 
среды, ограниченную компонентами Мирового океана (в том числе его водной толщей, дном и морски-
ми недрами) включая эстуарии, прямо или косвенно веществ или энергии влекущее такие вредные по-
следствия, как ущерб живым ресурсам, опасность для здоровья людей, помехи морской деятельности, 
рыболовству, ухудшение качества морской воды и уменьшение ее полезных свойств»[4]. 

Конвенция по морскому праву 1982г. взяла за основу определение, предложенное ГЕСАМП, но 
внесла в него некоторые существенные дополнения. В частности, изменилось понимание термина «за-
грязнение». ГЕСАМП предлагала загрязнение, как влекущее вредные последствия, Конвенция же за-
крепила, что под загрязнением помимо этого следует понимать и деятельность которая не только при-
водит, но и может привести к пагубным последствиям. 

Что касается принципов международного права по охране морской среды, то они безусловно 
находятся в состоянии развития и составляют собой единение международного экологического права и 
международного морского права. В настоящее время к ним можно отнести: принцип охраны морской 
среды, сохранения и рационального использования водных биологических ресурсов, свободы открыто-
го моря и другие. 

Конвенция по морскому праву закрепляет различные источники загрязнения морской среды, как 
то: загрязнение с суши или в результате работы на морском дне; в морской районе; вызываемое захо-
ронением; загрязнение с судов; атмосферы или через нее [5]. В рамках наиболее традиционной клас-
сификации  источники подразделяются на две группы: те, что осуществляют загрязнение с суши, т.е….; 
и те, что находятся в море, например… 

Нужно сказать, что нормы, направленные на охрану морской среды от загрязнения содержатся 
не только в Конвенции 1982г., также данную область регулируют и общие источники международного 
морского права, а частности Женевская Конвенция 1958г. Последняя  возлагает на государства обя-
занность принимать меры для предупреждения загрязнения моря радиоактивными отходами. Помимо 
вышеуказанных, разработан целый ряд специальных соглашений по охране отдельных компонентов 
морской среды, территорий либо от конкретных загрязнителей. К примеру, Конвенция по предотвраще-
нию загрязнения моря сбросами отходов и других материалов 1972 г., посвященная предотвраще-
нию загрязнения моря сбросами отходов и других материалов с судов, самолетов, стационарных и 
плавучих платформ или других искусственно сооруженных в море конструкций; Конвенция о рыболов-
стве в Северо- Западной части Атлантического океана 1977 г.; Конвенция о защите Черного моря от 
загрязнения 1992г., определяющая обязательства Болгарии, Грузии и России в части уменьшения и 
контроля загрязнения Чёрного моря, а также проведения мониторинга и оценки этого загрязнения для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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защиты морской окружающей среды . 
Благодаря своему территориальному расположению, Российская Федерация является ведущей 

морской державой, что налагает на нее определенные обязанности перед международным сообще-
ством, в частности, в области охраны морской среды от загрязнения. Реализация данной задачи дости-
гается как посредством двустороннего сотрудничества государств, так и путем участия в международ-
ных организациях, таких как ООН. Безусловно, на международном уровне большую роль в разрешении 
данной проблемы играет Международная морская организация, руководящий орган которой созывает-
ся раз в два года.  

Нельзя не обращать внимание на то, что, несмотря на всю совокупность мер, направленных на 
охрану морской среды,  ей ежегодно продолжают причинять вред государства, которые несвоевремен-
но применяют международные нормативные акты.  

Таким образом, загрязнение морской среды- важнейшая проблема современности, решения ко-
торой возможно достигнуть только путем совместных действий государств. Однако, охрана только 
лишь морской среды, вряд ли, будет весьма эффективной, на наш взгляд следует комплексно подхо-
дить к разрешению данной проблемы и разрабатывать меры по охране окружающей среды в целом и 
морской в частности. Необходимо, создавать международно-правовые нормы, стимулирующие госу-
дарства к соблюдению запретов загрязнения среды. Вместе с этим, важно понимать, что даже тща-
тельно проработанные международно-правовые нормы не в силах всецело урегулировать данную 
сферу, поэтому необходима серьезная нормативно-правовая база в рамках национального законода-
тельства. Представляется нужным, привести нормы в соответствие с международными, проработать 
более детально применительно водных объектов, что позволит сделать их актуальными для совре-
менной России.  
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блему преодоления школьных конфликтов. Дисциплина рассматривается как одно из наиболее эффек-
тивных средств предупреждения конфликтов в первой половине ХХ века. Прослеживаются тенденции 
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В ходе реформирования системы образования немаловажную роль играет история, знание 

которой позволяет понять современность, научно осознать прошлое, дать материал для 
прогнозирования будущего. Поэтому современное изучение проблемы педагогического конфликта 
необходимо начинать с обращения к процессу становления и развития педагогической конфликтологии 
в науке и практике советской России, так как именно в этот период формировались и основные 
категории педагогической науки. Проблема конфликта в педагогическом процессе уже поднималась в 
отечественной педагогике [3, 4, 5], к вопросу школьной дисциплины занимал одно из видных мест в 
педагогической теории на протяжении многих веков [1, 3], поэтому логичным представляется 
рассмотреть отношение выдающихся отечественных педагогов к вопросам дисциплины, которые 
достаточно остро стояли в первой половине XX в. 

Одна из главнейших добродетелей, к которой испокон века приучаются детей, есть послушание. 
Что такое послушание? Это есть подчинение своей воли чужой, другой воле, какому-нибудь авторите-
ту. Послушание, по своему существу, есть состояние неприятное, потому что каждое живое существо 
стремится осуществлять в своих действиях свою волю, свои желания [6, с. 14-40]. 

Н.Ф. Бунаков сформулировал основание школьной дисциплины следующим образом: «Как обще-
ство, в котором личный произвол одного не должен задерживать дело многих, школа должна вырабо-
тать внутри себя известный порядок, одинаково обязательный для всех, основанный на разумных 
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началах, проводимый настойчиво, последовательно, содержащий в себе очевидные удобства и выго-
ды для всех вместе и для каждого порознь, а потому не представляющийся насильственным, самодур-
ным. Учитель – представитель и хранитель этого порядка, отстаивающий его не по личной прихоти, не 
по капризу, не из личного интереса, а из уважения к делу, которое охраняется этим порядком: он и сам 
подчиняется этому порядку. Вот начало и законное основание школьной дисциплины» [2, с. 28].  

Н.А. Корф также говорит о дисциплине, как важнейшей составляющей педагогического взаимо-
действия, заявляя, что прежде чем обучать детей, нужно уметь обходиться с ними; нужно познакомить-
ся учителю с той дисциплиной, которая должна господствовать в школе [7, с. 423]. 

Тем не менее, дисциплину можно поддерживать различными способами и средствами: жестко 
или мягко. В отечественной педагогике начала XIX в. в образовании превалировала жесткая форма 
поддержания дисциплины, когда малейшее ослушание строго каралось. «Загляните за печь или за 
шкаф в такой школе, - пишет Н.А. Корф, и вы найдете там пучок розог. Если же вы не встретитесь с 
этим орудием школьной дисциплины, то будьте уверены в том, что учитель не нуждается ни в каких 
орудиях, рассчитывая на силу собственных мускулов» [7, с. 424]. 

К.Д. Ушинский, проводя анализ дисциплинарных воздействий на учащихся, указывал на противо-
естественное начало, которое положено в основе дисциплины «старой школы», а именно – страх. 
Страх к учителю, раздающему награды и наказания. Страх, который принуждает детей не только к 
несвойственному, но и вредному для них положению: к неподвижности, классной скуке и лицемерию. 
«Выражение – сидеть смирно – отлично обличает дух старой школы: она не хотела возбуждать, ожив-
лять, давать деятельность детям; она не хотела удовлетворять законным потребностям свежей, по-
движной детской природы и заставляла детей сидеть смирно, бессмысленно, ничего не делая. Грех 
этот, к сожалению, еще царствует во многих наших школах, и он-то именно порождает ту кучу школь-
ных проступков, с которыми так трудно бороться дисциплине» [9]. 

Одним из незаслуженно забытых ученых той эпохи был В.Н. Сорока-Росинский, в педагогическом 
наследии которого отчасти находят решение проблемы взаимоотношений с ребенком. Деятельность В.Н. 
Сорока-Росинского разворачивалась во время подъема внимания к педагогике и психологии. В этот пе-
риод – период советской власти, перед обществом очень остро встали проблемы образования для наро-
да. В.Н. Сорока-Росинский затронул одну из наиболее актуальных тем в педагогической конфликтологии 
и по сей день, а именно проблему конфликтов в педагогическом взаимодействии и дисциплины как спо-
собе их предупреждения и преодоления. В.Н. Сорока-Росинский школьную дисциплину рассматривает 
как результат развития самодисциплины на основе добровольчества: «добровольчество рассматрива-
лось лишь как один из необходимых элементов школьной жизни и как один из методов воспитания ини-
циативы учащиеся и проведения в жизнь школы начала сознательной и строгой самодисциплины, инди-
видуальной и коллективной» [8, с. 154]. Очевидно, что идеи В.Н. Сорока-Росинского перекликаются со 
взглядами К.Д. Ушинского. 

Педагоги XIX в. проводили параллель между школьной и армейской дисциплиной. Так Н.А. Корф 
указывал на господство в школах «старого закала» такой же дисциплины, как в прежние времена в 
войсках. «В школах, которых еще немало в России, порядок поддерживается палками и потасовками 
разного рода, как когда-то поддерживалось у солдат уважение к установленным правилам. Только 
прошлым, а не настоящим оправдывается то понятие, которое мы обыкновенно соединяем с выраже-
нием «военная дисциплина»; во всяком случае та школьная дисциплина, которая должна, облегчая 
труд преподавания, воспитывать учащихся, не имеет ничего общего с тем, что обыкновенно называют 
«военщиной» или «военной дисциплиной», и составляет лишь совокупность тех приемов и правил, ко-
торыми дети ставятся в положение, помогающее им усвоить преподавание» [7, с. 423]. 

Таким образом, дисциплина выдвигалась в качестве основного средства предотвращения проти-
воречий, возникающих в педагогическом процессе. Н.Ф. Бунаков в работе «Идеалы и средства нрав-
ственного воздействия школы и воспитывающего обучения на учеников» призывает обязательного со-
блюдения дисциплины, причем объясняя это желанием привить учащимся понятия нормы с тем, чтобы 
в дальнейшей жизни их взаимоотношения с людьми строились успешно. «Правило, раз установленное, 
должно быть соблюдаемо, а уклонение от него замечаемо неупустительно. В этом случае учитель 
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должен быть тверд и последователен, иначе он ничего не достигнет и вскоре почувствует трудноис-
правимое зло от своих уступок и промахов; в школе сложатся свои порядки, вовсе не похожие на те, 
которых желал он, а ему придется или вести трудную борьбу, или отступить, узаконить, хотя и не фор-
мально, склад жизни, установившийся помимо его» [2, с. 30]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что в первой половине ХХ века одним из 
наиболее эффективных средств предупреждения конфликтов рассматривалась дисциплина. Однако на 
данном этапе развития науки педагоги расходились во мнениях относительно способов и средств 
поддержания дисциплины, и ученые разделились на сторонников «мягких» и «жестких способов». Обе 
точки зрения имеют право на существование, однако именно стиль поддержания дисциплины может 
как спровоцировать конфликт в педагогическом взаимодействии, так и его предотвратить. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности применения ситуативно-моделирующих игр при 
обучении диалогической и монологической речи на средней ступени обучения в аксиологическом кон-
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В обществе, где быстрыми темпами развиваются интеграционные процессы,  любому професси-
оналу, желающему преуспеть в своей области, владение хотя бы одним иностранным языком пред-
ставляется особенно важным. Овладеть иностранным языком, значит, приобрести средство общения. 
В процессе создания игровых ситуаций обучающиеся запоминают лексический минимум гораздо боль-
шего объема, чем при обычной установке на запоминание. Игра, ставя перед изучающими  задачи реа-
лизации содержательной цели, способствует активизации непроизвольного запоминания. Ситуативно-
моделирующая игра выступает базисом для непроизвольного запоминания заданного лексического 
минимума и непроизвольного его воспроизведения в процессе речевой деятельности. При этом следу-
ет помнить, что намерение фигуранта участвовать в общении является основой для стимулирования и 
рождения речи как таковой. Современное общество ориентировано на трактовку человека как эпицен-
тра культуры, у которого сформированы общечеловеческие ценности, поэтому и процесс обучения 
должен носить ярко выраженный личностно ориентированный характер и предполагать личностную 
заинтересованность обучающихся в данном процессе. Педагогу необходимо воздействовать на моти-
вационную сферу в аспекте личностного принятия изучающих язык общечеловеческих ценностей. 

При  обучении устной  речи на иностранном языке ситуативно-моделирующая игра выступает как 
деятельность, выполняющая  игровую и учебную функцию одновременно.[2, 63] Будучи в роли пости-
гающих азы устной речи,  ситуативно-моделирующая игра  являет собой игровую деятельность, в про-
цессе которой они оказываются в конкретной жизненной  ситуации. Осуществляемая деятельность 
есть цель, ее мотив скрыт в содержании самой деятельности, а не за ее рамками. Педагогическая цель 
выражена имплицитно: совершенствование речевых умений изучающих язык. Игра в данном случае 
выступает формой организации учебного процесса, сфокусированного на  развитии речевых умений 
изучающих конкретный  иностранный язык.  Игра родилась,  сформировалась и оформилась социально  
в процессе  исторического развития общества. 

 Ситуативно-моделирующая игра включает в себя роли, исходную ситуацию, ролевые действия. 
Изучающие иностранный язык принимают на себя в учебном процессе определенные роли, но-

сящие как социальный, так и межличностный характер. Они отличаются друг от друга  профессиональ-
ными или социально-демографическими особенностями, а также различной ролью в реализуемых 
межличностных отношениях  (лидер, друг, соперник и др.). Это стимулирует творческое развитие обу-
чающихся, подготавливает их к межличностному общению, способствует осознанию себя как вырази-
теля общечеловеческих ценностей. 

Следующей отличительной особенностью ситуативно-моделирующей игры  является  исходная 
ситуация. При ее  создании принимаются во внимание условия в реальной действительности, и взаи-
моотношения партнеров, которые вызывают определенную речевую реакцию. Но речевые ситуации,  
возникающие естественным путем, и применяемые учебно-речевые ситуации (УРС), не являются 
идентичными. В.М. Ляховицкий и Е.И.Вишневский выделяют следующие составляющие  ситуации: 1) 
субъект, 2) объект (предмет разговора), 3) отношение субъекта к предмету разговора, 4) условия рече-
вого акта. [1, 84] 

Таким образом,  УРС является базисом для ситуативно-моделирующих игр. Изучающие ино-
странный язык ставятся в конкретные обстоятельства, их побуждают включиться в процесс речевой 
деятельности с помощью моделирующей данный процесс УРС, благодаря чему механизм ситуативно-
моделирующей игры приводится в действие. Именно условия, описанные в УРС, способствуют созда-
нию мотивов для принятия личностью общечеловеческих ценностных ориентаций. Поэтому задачей 
педагога является создание таких аксиологически направленныхъ УРС. 

В качестве третьего компонента ситуативно-моделирующей игры  традиционно рассматриваются  
ролевые действия.  Они связаны с ролью  и образуют основную единицу развитой формы игры. (По Д. 
Б. Эльконину). Ролевые действия делятся на  вербальные и невербальные действия, использование 
бутафории.[3, 79] 

При грамотно организованном применении ситуативно-моделирующих игр в процессе обучения 
иностранному языку реализуются  5 основных функций: мотивационно - побудительная, обучающая, 
воспитательная, ориентирующая и компенсаторная, которые в совокупности будут способствовать 
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формированию стойких мотивов, побуждений, определяющих содержание, направленность и характер 
деятельности человека и регулирующих его отношение к воздействию извне. 

В чем же заключаются преимущества ситуативно-моделирующей игры по сравнению с другими? 
1. Данный вид игры являет собой  реальную  модель общения, наиболее четко рефлектирующую 

действительность, где  речевое и неречевое поведение партнеров неразрывно связано друг с другом. 
2. Ситуативно-моделирующая игра способствует развитию мотивации к процессу общения, осу-

ществление которого невозможно без мотива. На уроке достаточно сложно так обрисовать ситуацию, 
чтобы создать атмосферу общения, вызывающую у обучающихся внутреннюю потребность в осу-
ществлении речевой деятельности. Ситуативно-моделирующая игра предлагает конкретные «обстоя-
тельства», создающие  побудительный фон, а конкретная роль, данная ученику, формирует субъектив-
ный мотив, что не может не влиять  на аксиологическую сферу. 

3. Ситуативно-моделирующая игра повышает эмоциональный тонус актера благодаря личност-
ному участию в происходящем, через «Я» соответствующей роли, что положительным образом влияет  
на усвоение изучаемого иностранного языка. 

4. Ситуативно-моделирующая игра стимулирует усвоение языкового материала, который ассо-
циируется с конкретным отрезком смоделированной действительности. 

5.Ситуативно-моделирующая игра обладает воспитательным значением, она учит работать в ко-
манде, развивает сотрудничество и партнерство в учебном процессе, формирует сплоченный коллек-
тив при условии индивидуального подхода к каждому участнику. При распределении ролей следует 
принимать во внимание языковые и актерские возможности  обучающихся.  

6. Образовательное значение ситуативно-моделирующей игры заключается в возможности озна-
комления с театральной деятельностью, с актерским мастерством. Необходимость перевоплощения 
способствует развитию рефлексии и саморефлексии, чего достаточно сложно добиться в традицион-
ном учебном процессе. 

Исходя из рассмотренных выше возможностей, которые несет в себе ситуативно-моделирующая 
игра, можно говорить о ее большом  образовательном, воспитательном, побудительном значении.  Си-
туативно-моделирующая игра  расширяет горизонты  сферы иноязычного общения, речевой деятель-
ности на изучаемом иностранном языке. Обучающиеся учатся анализировать содержание своей моти-
вационной сферы, что помогает им  определить направленность своей личности. Но применению в 
учебной деятельности ситуативно-моделирующих игр должен предшествовать серьезный этап отра-
ботки языкового материала в тренировочных упражнениях, направленных на развитие лексических, 
грамматических и фонетических навыков. Следующим шагом  являются речевые упражнения.  Это 
позволит участникам сконцентрироваться  на содержательной стороне высказывания, раскрепостит их, 
создаст условия для самореализации.  

Опыт работы как на языковых факультетах, так и на курсах по изучению немецкого языка позво-
ляет сделать вывод об эффективности применения ситуативно-моделирующих игр в процессе обуче-
ния. Большая часть учебного времени в  ситуативно-моделирующей игре посвящена речевой практике. 
Максимально активен не только говорящий, но и слушающий, аудирующий, чьей задачей является по-
нимание и запоминание реплики партнера. В процессе общения ему предстоит соотнести ее с ситуа-
цией, проанализировать и среагировать на нее адекватным образом, в соответствие с общепринятыми 
в обществе нормами, своей ролью и индивидуальными особенностями и аксиологической направлен-
ностью личности.   Таким образом, игры положительно влияют на формирование познавательных ин-
тересов, способствуют осознанному усвоению иностранного языка, выводят обучающихся на более 
высокий уровень владения изучаемым языком и создают ситуацию успеха, способствуют созданию 
внутренней мотивации развития. 
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Аннотация: в статье рассматриваются современные проблемы сохранения, укрепления здоровья, 
пропаганды физической культуры и спорта, а также наиболее актуальные вопросы внедрения комплек-
са «Готов к труду и обороне» в России, расхождение между заявленными идеями и реальным положе-
нием дел. Также в работе анализируются проблемы, выявленные при внедрении комплекса ГТО, пути 
их решения, а также дальнейшие перспективы развития.  
Ключевые слова: комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО), здоровый образ жизни, физическая куль-
тура, массовый спорт. 
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Bulychev Roman Yur'evich, 

Zhihareva Veronica Aleksandrovna 

 
Указом президента Российской Федерации в 2014 году был возрожден комплекс ГТО в стране.  

Данная система нормативов была призвана стимулировать развитие физической культуры и спорта в 
России, увеличить число граждан, систематически занимающихся физическими упражнениями и таким 
образом улучшить их уровень физической подготовленности, а также повысить среднюю продолжи-
тельность жизни населения. В советский период комплекс показал себя достаточно эффективной ме-
рой по популяризации физической культуры и спорта. Комплекс представлял набор стандартных нор-
мативов, которые были направлены на контроль за физическим развитием граждан со стороны госу-
дарства. Нормы ГТО сдавались в школах, колхозах, на заводах. Обладание значком ГТО было пре-
стижным, а сам комплекс был популярен среди советского народа. Стоит отметить, что в СССР была 
организованна мощная площадка для занятий физической культурой, а также развития массового 
спорта в стране. 

Внедрение комплекса ГТО на современном этапе призвано укрепить здоровье подрастающего 
поколения путем грамотного использования возможностей физической культуры и спорта, улучшить 
систему физического воспитания молодежи. А также вовлечь в регулярные занятия физической куль-
турой население всех возрастов, сформировав потребность в двигательной активности.  

Комплекс ГТО призван быть добровольным, доступным, учитывать национальные традиции и 
обязательный медицинский контроль. 

Однако возможна ли популяризация физической культуры и массового спорта путем внедрения 
комплекса ГТО? Несомненно, мы уже обозначили проблему, взяли курс на агитацию и внесение здоро-
вого образа жизни в массы, однако ГТО оказался номинальным решением. Согласно результатам 
опросов, которые были проведены на первых этапах внедрения, респонденты положительно высказа-
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лись об идее возрождения норм ГТО. Однако подавляющее большинство опрошенной молодежи вы-
сказало мнение, что сдача норм ГТО не обретет популярность среди подрастающего поколения, а ста-
нет лишь очередным законом, который отвлекает их от действительно важных проблем.  Так в 2015 
году завершился начальный этап внедрения ГТО, в котором акцент сместился с непосредственной ре-
ализации идеи, повышения эффективности физической культуры, пропаганды здорового образа жизни 
и создания необходимых условий для физкультурных занятий, на закрепление нормативной части ГТО. 
На первых этапах внедрения ГТО были предложены стимулы для сдачи норм ГТО, такие, как дополни-
тельные баллы при поступлении в высшее учебное заведение или же повышенная стипендия, так как 
учебные заведения в первую очередь должны способствовать активному внедрению и пропаганде сда-
че норм ГТО. Такие стимулы вызвали широкий общественный резонанс, и многие знаменитые деятели 
спорта и культуры осудили подобные методы, аргументировав это тем, что тогда нормы сдачи  ГТО 
окажутся принудительными, а не вся молодежь способна сдать эти нормативы вследствие своего фи-
зического здоровья. Общественные деятели полагают, что такие преимущества должны работать лишь 
при поступлении в специализированные вузы. 

 На практике же, нормы ГТО пока не способствуют реализации программ по поддержке массово-
го движения физической культуры, пропаганды и финансирования спорта, построек спортивных пло-
щадок. Основной акцент был сделан на создании центров по сдаче норм ГТО (реализовано около трех 
тысяч площадок). Учителя многих образовательных учреждений сетуют на то, что у них отсутствуют 
элементарные снаряды и площадки для сдачи норм ГТО. Действительно, большинство спортивных 
объектов в Российской Федерации оснащены на крайне низком уровне. Это одна из важнейших про-
блем внедрения комплекса ГТО. Очень важным остается вопрос о поиске механизма финансирования, 
а также грамотной пропаганды, которые смогли бы в полной мере обеспечить выполнение первона-
чальных (заявленных) целей ГТО, таких, как популяризация здорового образа жизни, поднятия общего 
уровня физической культуры в стране. Важно донести осознание и необходимость физического разви-
тия, особенно до молодежи. Приобщение к занятиям спортом несет в себе такие важные черты, как 
развитие морально-волевых качеств, душевную гармонию, это важная ступень на пути развития лично-
сти и самопознания.  Необходимо, чтобы физическая культура для россиян стала нормой, этому может 
способствовать проведение каких-либо спортивно-массовых мероприятий, открытых спортивных со-
стязаний и фестивалей. Однако, важно понимать, что пропаганда физической культуры и спорта долж-
на иметь свои границы, а приобщение к ним должно носить добровольный характер, иначе принужде-
ние к сдаче норм ГТО вызовет лишь отторжение у большинства граждан. 

Основные проблемы ГТО сейчас это отсутствие качественной материальной базы, а также от-
сутствие необходимого оснащения на спортивных объектах. Главная ошибка при внедрении подобных 
систем, это непонимание того, что важно создавать условия для занятий физической культурой, а не 
стимулы. 

В перспективе нормы ГТО могут стать мощным средством по популяризации физической культу-
ры и спорта, при условии, что государство разработает комплекс мер, который избавит комплекс от 
таких негативных черт, как отсутствие грамотного финансирования, а вследствие этого плохую осна-
щенность спортивных объектов, а также постепенное превращение данного комплекса в принудитель-
ную и обязательную сдачу нормативов, особенно для школьников. Возможно, одним из вариантов ре-
шения данной задачи будет превращение комплекса ГТО в своего рода многоборье, нацеленное на 
приобретение и укрепление здоровья людей всех возрастов, реализацию потребностей в повышении 
физической культуры населения. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос актуальности проблемы школьной дезадаптации подростков. 
Предложены основные направления педагогической работы по профилактике дезадаптационных со-
стояний учащихся общеобразовательной школы. Проведённое исследование дает возможность анали-
зировать предупреждение школьной дезадаптации подростков как актуальное направление подготовки 
в концепции повышения квалификации педагогических кадров.  
Ключевые слова: школьная дезадаптация, социально-психологическая дезадаптация, профилактика 
дезадаптации. 
   

PREVENTION OF SCHOOL DISADAPTATION OF YOUNGER ADOLESCENTS IN THE ACTIVITIES  
OF THE TEACHER 

 
Valery Rudnev V. 

 
Abstract: in the article the question of the relevance of the problem of school disadaptation in adolescents. 
The main directions of educational work on prevention of maladaptive States of secondary school students. 
The study gives the opportunity to analyze the prevention of school disadaptation of adolescents as a relevant 
direction of training in the concept of in-service teacher training. 
Keywords: school exclusion, socio-psychological disadaptation, prevention of maladjustment. 

 
В период существенных и стремительных перемен в образовании современная  школа пережи-

вает множество объективных проблем, сопряженных с воспитанием и обучением подростков и требу-
ющих личностного подхода, командной работы педагогов по решению определенных задач, а также 
своевременных и безотлагательных действий по апробации педагогами решения профессиональных 
задач на уроках, во внеурочной деятельности. Выполнение высокой миссии основной школы в значи-
тельной мере зависит от того, насколько работающие в ней педагоги готовы предупреждать неблаго-
приятные состояния эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферы, влиять на самореализацию 
разных категорий учащихся [4, С.3].  

Актуальность изучения особенностей школьной адаптации учащихся определяется возрастаю-
щим количеством дезадаптированных детей.  Обстановка в обществе нынешнего раннего возраста в 
наше время весьма беспокойная и небезопасная как для детей, так и для будущего общества. Наибо-
лее остро, на данный момент, в образовательном процессе стоит проблема школьной дезадаптации. 
Непосредственно по этой причине невозможно больше откладывать решение этой проблемы, возник-
шей в сфере образования. Вероятно, первоначально, данная проблема кроется в охране здоровья де-
тей, важность которой становится все более тривиальной в связи с наблюдаемым подъемом нервно -
психологических заболеваний и не будет решена без практического применения медико-
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психологических и социально-педагогических познаний в концепции школьного образования. В послед-
ние годы не прекращает увеличиваться численность детей с нарушением поведения. Специалисты 
проводят огромную работу по преодолению всех поведенческих патологий, в то же время наблюдается 
рост дезадаптированных детей в образовательных учреждениях. Особенно рассматривается подъем 
школьной дезадаптации, которую необходимо рассматривать, как одну из наиболее трудных явлений 
общественной дезадаптации. В базе возникновения школьной дезадаптации  лежат всевозможные мо-
менты социального, медицинского, психологического и педагогического нрава [7]. 

Предупреждение школьной дезадаптации подростков в работе педагогов современной  школы – 
это процесс своевременной помощи подросткам «нормы» и «группы риска» школьной дезадаптации в 
решении проблем познавательного, поведенческого и (или) эмоционального характера и формирова-
нии условий, способствующих самореализации учащихся в образовательном процессе. 

Изучения дезадаптированных групп  подростков (Б. Н. Алмазов, С. А. Беличева, Г. Ф. Кумарина, 
И. А. Невский и др.) дают возможность, несомненно, признать, собственно, что у истоков возникновения 
трудностей дезадаптации  в своем большинстве лежат задачи, сопряженные с низкими результатами 
детей в главном виде деятельности – в обучении [3,С.21]. 

Профилактика и корректировка школьной дезадаптации – гарантия эффективного преподавания 
в школе. Проблема школьной дезадаптации считается объектом интереса целого ряда экспертов, тру-
дящихся в образовательном учреждении. Следовательно, необходимо сформировать, осуществить и 
придерживаться простой парадигмы: нет главного фактора в происхождении школьной дезадаптации, 
нет в соответствии с этим профессионала, отвечающего за ее возникновение или предотвращение; и 
только утверждение равнозначности значимости и ответственности разных экспертов в каждом от-
дельном случае школьной дезадаптации на любом ее рубеже способен совершить результативную ра-
боту по ее профилактике и корректировке  [5,С.18]. 

Профилактическая работа педагога широка и разнообразна. Она заключается в профилактиче-
ских технологиях, основанных на применении способов снятия негативного состояния у школьников. 
Преподаватель, сталкиваясь в своей работе с инцидентами среди подростков, другими проявлениями 
отклоняющегося поведения, обязан незамедлительно и профессионально разобраться в сложившейся 
ситуации и посодействовать в налаживании отношений. Для этого принципиально уметь снимать у де-
тей неблагоприятное состояние, к которому относятся не только лишь озлобленность и враждебность, 
но и подавленность, уныние, безразличие, нерешительность и тому подобное. Наиболее известными 
для снятия негативного состояния у детей являются методы уничтожения, вытеснения, игнорирования, 
сосредоточении на позитивном, формирования условий преуспевания [1,С.114]. 

Педагогом может удачно реализоваться коррекционная деятельность, которая предполагает 
функциональную помощь родителей, воспитателей, преподавателей с детьми. Именно такая трудовая 
деятельность, требующая значительных ресурсных издержек, внедрения специальных методов, мето-
дик и процедур, является максимально результативной [1,С.134]. 

Работа по профилактике дезадаптации  подростков — должна носить исключительно персональ-
ный характер, опираясь на разносторонний анализ факторов дезадаптации определенного учащегося, 
которые могут быть сопрежены с особенностями как психики самого обучающегося, так и с условиями 
окружающей социально-образовательной сферы [2]. 

 Существует определенный алгоритм работы по предупреждению школьной дезадаптации уча-
щихся, который включает следующие ключевые этапы: 

 1. Психологическая диагностика особенностей поведенческого и индивидуального профиля обу-
чающихся; 

2. Разработка индивидуальных программ психолого-педагогического воздействия; 
3. Реализация программ психолого-педагогической поддержки; 
4. Наблюдение перемен в поведенческом и личностном профиле обучающихся [6]. 
При диагностике школьной дезадаптации младших подростков нами было проведено эмпириче-

ское исследование на базе БОУ «Гимназия № 1» г. Калачинска среди учащихся 4 «Б» класса общей 
численностью 24 человека. Исследуя характеристики детей и проведя беседу с работниками учрежде-
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ния, мы пришли к выводу, что для проведения исследования должны быть отобраны методики: анкета 
«Исследование школьной мотивации» автор Н. Г. Лусканова; опросник школьной тревожности Филлип-
са; наблюдение за учащимися на уроке и во внеурочной деятельности. 

При выборе методик учитывались: положительная оценка применения и надежность по данным 
ряда отечественных исследований, допустимость методик для детей подросткового возраста, пригод-
ность данных методик для группового обследования. 

По результатам анкетирования учащихся во время констатирующего эксперимента было выяв-
лено: учеников с низкой школьной мотивацией- 4,что соответствует 17%. Учащихся с негативным от-
ношением к школе выявлено 3, что составляет 12,5%. 

По результатам наблюдения были получены следующие данные: низкий уровень зафиксирован у 
3 учащихся, соответственно 12,5%.  

Анализируя полученные показатели тревожности по отдельным факторам, можно сказать, что в 4 
«Б» классе наиболее высокие показатели по 1, 4, 5 и 6 факторам: общая тревожность в школе, страх са-
мовыражения, страх ситуации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих.  Из 
этого следует, что многие учащиеся все же оказываются в неблагоприятных психологических условиях.  

После проведения программы по предупреждению школьной дезадаптации младших подростков 
мы провели повторное исследование по тем же методикам. 

Сравнительный анализ результатов анкетирования  учащихся во время констатирующего и кон-
трольного исследований показал, что учеников с низкой школьной мотивацией стало 2, что соответ-
ствует 8%, а учащихся с негативным отношением к школе не выявлено. 

Сравнительный анализ результатов  наблюдения за учащимися во время констатирующего и 
контрольного исследований показал, что низкий уровень не был зафиксирован.  

Сравнительный анализ результатов опросника школьной тревожности Филлипса во время конста-
тирующего и контрольного исследований также показал снижение тревожности по 1, 4, 5 и 6 факторам. 

Таким образом, одной из главных проблем нынешних педагогов, трудящихся в начальной школе 
и школьных специалистов по психологии – организация общественно-педагогического процесса, со-
действующего возобновлению общественного статуса или развитию общественных способностей дез-
адаптированных подростков, переориентации их общественных направлений. Весьма немаловажно 
это сделать непосредственно в подростковом возрасте, иначе формируются условия упадка развития 
личности. 
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Аннотация: В статье рассмотрен актуальный вопрос совместной деятельности учителя и родителей по 
воспитанию семейных ценностей у младших школьников с использованием технологий ИКТ. Проведе-
но эмпирическое исследование с целью изучения сформированности семейных ценностей младших 
школьников. Выявлены проблемы родительских отношений. 
Ключевые слова: совместная деятельность учителя и родителей, семейные ценности младших 
школьников, информационно-коммуникационные технологии. 
 
THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION FAMILY VALUES 

IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN 
 

Solyanyk Evgenia 
 
Abstract: the article discusses the topical issue of joint activities of the teachers and parents for the upbring-
ing of family values in pupils using ICT technology. Conducted an empirical study with the aim of studying the 
formation of family values to the younger students. Identified problems in the parent relationship. 
Key words: joint activity of teacher and parents, family values younger students, information and communica-
tion technologies. 

 
Сегодня ценностно-смысловая сфера личности привлекает особое внимание исследователей в 

силу своей значимости в процессе воспитания будущего поколения. По мнению Холодковой О.Г., 
семейные ценности выступают центром становления детского развития. 

Семейные ценности – положительные и отрицательные явления, происходящие в кругу семьи, 
относящихся к основанной на единой совместной деятельности людей, в связи с вовлеченностью этих 
объектов в область человеческой жизнедеятельности, социальными отношениями, интересами 
граждан, потребностями [2, с.43]. 

Формирование воспитания семейных ценностей начинается именно в начальных классах. 
Умело организованная и продуманная работа педагогов способствует эффективному усвоению 

младшими школьниками понятий и представлений о семейных ценностях. 
С целью изучения сформированности семейных ценностей младших школьников, нами было 

проведено эмпирическое исследование среди младших школьников 3 класса на базе средней общеоб-
разовательной школы. 

Для диагностики были отобраны методики: «Межличностные отношения ребенка» Рене Жиля; 
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методика «Я и моя семья» (Г.Н.Волковой). 
При выборе методик учитывались: положительная оценка применения и надежность по данным 

ряда отечественных исследований, допустимость методик для младшего школьника, пригодность 
данных методик для группового обследования. 

По результатам опросника «Я и моя семья» (Г.Н.Волковой) учащихся было выявлено.  
В большинстве случаев младшие школьники на вопрос нравится ли им их семья ответили поло-

жительно, только один учащийся дал ответ, что не очень нравится.         
На вопрос охотно ли дети выполняют просьбы и поручения родителей, мнения детей раздели-

лись, 10 (36%) учеников ответили, «бывает по-разному», и 18 (64%) учащихся ответили, что выполня-
ют. 

Было выявлено, что учащихся «иногда» наказывают за проступки, при ответе на вопрос часто ли 
вас наказывают за проступки - 16 опрошенных (57%), 12 детей (43%) «не наказывают». Эти результаты 
доказывают необходимость рассмотрения взаимоотношения внутри семьи между детьми и родителя-
ми, выяснения, как обсуждается с детьми нарушения их поведения, или данный факт остается без 
внимания и участия родителей, рассмотрения в каком формате проводятся беседы.  

Положительным моментом при изучении мнения о помощи младшим братьям и сестрам стали 
ответы детей, которые практически единогласно сказали, что им нравится ухаживать и помогать млад-
шим, за исключением одного учащегося.  

Ответы на вопрос, хотели бы учащиеся, чтобы в будущем у них была семья похожая на ту, в ко-
торой они сейчас живут, показали, что дети не уверены в этом, «не знаю точно» - ответили 11 учащих-
ся (39%), «хотели бы иметь такую же семью» 16 младших школьников- (57%), «не хотели бы» - ответил 
1 ученик. 

Отношение к помощи родителям в домашних делах, так же отражают отрицательную тенденцию: 
у 13 детей (46%) не возникает желания в помощи в домашних делах семьи. 

На вопрос, как часто дети слушаются своих родителей, 6 опрошенных (21%) ответили «иногда». 
Это доказывает, что не все дети готовы выслушать родителей. 

Исследование отношений учащихся к помощи в семье, и с кем они предпочитают проводить бы-
ло проведено по методике «Межличностные отношения ребенка» Рене Жиля. По результатам диагно-
стики нами были выявленные следующие тенденции: на вопрос, как много ты помогаешь маме учащи-
еся, в большинстве ответов дети считают, что мало помогают родителям 19 детей (67%). В данном 
случае у детей не формируется ответственность за выполнение домашних дел. Выполняя посильную 
помощь по дому, дети чувствуют себя нужными и значимыми в семье, это объединяет детей и родите-
лей, развивается чувство ответственности. При ответе на вопрос, по какому человеку будут скучать 
дети и кому бы они преподнесли сюрприз, учащиеся ответили, что отдают предпочтение матери 17 де-
тей (60%). Для детей дорога каждая минута, проведенная с мамой и папой. Это единственное, что спо-
собно их сделать по-настоящему счастливыми. 

Для диагностики особенностей взаимодействия родителей и детей мной был выбран опросник 
«Взаимодействие родитель - ребенок» (И.М. Марковской) [3]. Данная методика содержат шкалы, каж-
дая из которых является критерием для оценки взаимодействия родителей с детьми. 

Проанализировав полученные результаты, мы выявили следующие особенности, из-за которых в 
семьях могут возникать проблемы в детско-родительских отношениях. 

Во-первых, было выявлено, что в семьях присутствует недостаточный контроль за поведением 
детей со стороны родителей. Данный вывод мы сделали исходя из низких показателей, которые имеют 
родители по шкалам «автономность – контроль по отношению к ребенку» 11родителей (39%). Отсут-
ствие оптимального контроля может отрицательно влиять на обучение и воспитание ребенка, привести 
к автономии ребенка, вседозволенности. 

Следующая особенность, которую мы выявили, – низкий уровень требовательности по отноше-
нию к детям. Так, по шкале «требовательность» 14 родителей (50%) имеют низкие баллы. Это означа-
ет, что родители имеют слабовыраженное ожидание ответственности от своих детей.  

С низким уровнем требовательности связана еще и такая особенность, как непоследователь-
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ность и непостоянство в требованиях, применении наказаний и поощрений в отношении детей. Осо-
бенность была выявлена при анализе ответов по шкале «последовательность родителя». Низкие пока-
затели по данной шкале имеют 12 опрошенных родителей (42%). Непоследовательность может быть 
следствием эмоциональной неуравновешенности родителя, воспитательной неуверенности, отверга-
ющего отношения к ребенку [1]. 

При анализе ответов опросника «Взаимодействие родитель – ребенок» была выявлена эмоцио-
нальная дистанция. Здесь по шкале «эмоциональная дистанция» 50% родителей имеют низкие показа-
тели. Это означает, что между родителем и детьми существует психологическая отдаленность. Роди-
тели не стремятся к сопереживанию, эмпатии и пониманию чувств своего ребенка. 

Итак, исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы. Выявлены проблемы роди-
тельских отношений: 

 низкий уровень требовательности родителя по отношению к своим детям; 

 низкий уровень контроля за действиями и поведением детей; 

 непоследовательность и непостоянство в требованиях, применении наказаний и поощрений 
в отношении детей; 

 значительное увеличение психологической дистанции между ребенком и родителем. 
С другой стороны, выявлены и такие особенности в детско-родительских отношениях, которые 

имеют положительное влияние. Например, почти все респонденты (90% родителей) имеют высокие 
показатели по таким шкалам, как «принятие ребенка» (это говорит о положительном отношении к сво-
им детям; родители принимают детей такими, какими они есть), а также «сотрудничество» (родители 
стремятся к сотрудничеству с детьми, стараются быть на равных в отношениях с детьми), «удовлетво-
ренность отношениями ребенка с родителем» (родители в значительной степени удовлетворены свои-
ми отношениями с детьми). Данные особенности можно учитывать в качестве ресурсов при коррекции  
детско-родительских отношений.  

Эти факты дают основания утверждать, что вопрос о формировании семейных ценностей в дан-
ном случае является действительно актуальным и для родителей, и для современной школы.   

Решение проблемы в формировании у младших школьников представлений о семейных ценно-
стях, предполагает взаимодействие учителя и семьи на принципах взаимосвязи, взаимоподкреплении и 
взаимодополнении их воспитательной деятельности. Совместная деятельность учителя и семьи долж-
на быть направлена, прежде всего, на приобщение младших школьников к ценностям семьи: любовь, 
верность, дружба, сотрудничество.  

По результатам диагностики были организовано психолого-педагогическое просвещение 
родителей с использованием таких форм: классные родительские собрания, индивидуальные 
консультации, совместные воспитательные мероприятия детей и родителей, туристические походы, 
где очень ярко проявляется фактор взаимопомощи, дети на примере родителей учатся преодолевать 
трудности. 

Такая работа способствует формированию и сохранению тех уникальных ценностей, которые 
значимы для каждой семьи. 

Между тем, существует проблема в привлечении родителей к взаимодействию, к проведению 
совместных дел в рамках образовательного процесса школы. 

 Причина этого выступает занятость родителей, результаты анкетирования показывают, что они 
отдают предпочтение электронным ресурсам во взаимодействии с учителем. 

В этой связи представляется актуальной разработка форм совместной деятельности учителя и 
родителей по воспитанию семейных ценностей у младших школьников с использованием 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Для решения этих проблем мы предлагаем применение современные информационные сред-
ства и технологии: для развития родительской компетентности в области воспитания семейных ценно-
стей, коррекции своих действий. 

Педагогу важно организовать поддержку родителей на основе деятельностной составляющей, 
включить родителей в процесс самостоятельного открытия знаний.  Все это возможно в процессе 
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использования новых форм поддержки родителей через Интернет–технологии. 
В созданной нами группе Вконтакте отражены основные идеи формирования системы ценностей 

семьи у младших школьников, а также некоторые важные тенденции развития семьи в современном 
обществе. Сформулированные на основе полученных данных выводы могут быть использованы педа-
гогами, психологами, социальными работниками, как принципиальные ориентиры воспитательной ра-
боты, остро необходимые в период радикальных социальных изменений.  

 

 
 

Рис. 1 . Страница Интернет-ресурсов 
 

 Страница состоит из трех крупных разделов, на изучение каждого отводится 1 год. Предполага-
ется совместная работа детей и родителей. 

1 раздел. «Семейные традиции». 
2 раздел.  «Семейные ценности». 
3 раздел. «Работа с родителями». 
Программа первого раздела направлена на глубокое изучение своей семьи: истории, традиции, 

особенностей. В течение года предусмотрено выполнение, совместных с родителями, семейных проек-
тов. 

Во втором разделе обучающиеся вместе с родителями подробно изучат семейные ценности, 
научатся бережно к ним относиться, расширят свое представление о смысле семейных отношений, о 
необходимости для каждого человека крепкой и дружной семьи.  К проведению занятий привлекается 
психолог. 

 Совместная работа детей с родителями позволяет создать атмосферу взаимопонимания, эмо-
циональной взаимоподдержки, общности интересов педагогов, между ними. 

Программа страницы носит концентрический характер: каждый год углубляются и расширяются 
знания по темам. 

В результате окончанию программы по приобщению детей и родителей к семейным ценностям 
мы планируем следующие воспитательные эффекты: 

Для детей: 

   закладываться чувства любви и тепла, уважительного отношения к членам своей семьи, 
умение дорожить ею и защищать; 

 формируется четкое представление о семейной жизни, готовность выполнять семейные 
роли; 

 появляются знания о правах и обязанностях семьянина, о нормах культуры поведения в 
семье; 

   развиваются представления о себе, своей семье, родственных отношениях, о 
распределении семейных обязанностях, семейных традициях; 

 дети становятся эмоционально отзывчивы, откликаются на эмоции близких и друзей; 

 развиваются творческие способности детей, путем осуществления совместной деятельности 
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с родителями. 
Для родителей: 

 Приобретение родителями психологических знаний о возрастных и индивидуальных 
особенностях детей 

 укрепление детско-родительских отношений 

 конструктивное сотрудничество педагогов с родителями 

 узнают историю, традиции и обычаи, особенности, родословную своей семьи; 

   используют техники управления эмоциональным состоянием; 

 изучают способы разрешения конфликтных ситуаций; 

 осваивают правила ведения здорового образа жизни. 
Для педагогов: 

 анализируют выполнение проекта, достигнутых результатов 

 оценивают результаты в целях определения его актуальности. 

 создают систему занятий и совместной деятельности: «ребёнок - родитель» по данной 
проблеме. 

  Таким образом, мы исследование проблемы в формировании семейных ценностей у младших 
школьников, показали необходимость и значимость совместной деятельности педагога и родителей в 
воспитании младших школьников, раскрыли опыт использования ИКТ в этом процессе. 
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Аннотация: В статье на примере Кемеровского государственного медицинского университета пред-
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Abstract: In article on the example of Kemerovo state medical University attempts to examine the influence of 
personal qualities of students of younger courses on the effectiveness of educational work  
Keywords: educational process, communication skills, coping strategies, the learning process, stressors. 

 
Воспитательная работа в вузе как составная часть (компонент) учебно-воспитательного процесса 

на протяжении последних пятнадцати  лет имеет  достаточно сложную траекторию развития в своем 
содержательном и организационном аспектах.  

Кампания по тотальной деидеологизации воспитательной работы  в конце 90-х − начале нулевых 
годов естественным образом привела к ее фактической ликвидации, поскольку все содержание воспи-
тания студентов  было последовательно идеологично. Таким образом, «свобода от идеологии» услов-
но «освободила» вуз от этого важнейшего вида педагогической деятельности, направленной на орга-
низацию воспитательной среды и управление различными видами деятельности студентов, обеспечи-
вающими развитие личности и культуры будущих специалистов. 

В настоящее время воспитательной работе в вузе возвращены ее статус и значение в деле 
обеспечения саморазвития и самореализации студентов, в формировании психолого-педагогических 
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механизмов, способствующих   актуализации базовых гуманистических ценностей, развитии  активной 
гражданской и профессиональной позиции.  

Однако это практически  не сопровождалось  созданием  новых форм такой работы, соответ-
ствующих актуальным социально-экономическим условиям и ценностям, социально-психологической 
структуре как общества в целом,  так и его отдельных возрастных, субкультурных и иных групп. 

По сути дела, сегодня  у нас используются те же самые формы воспитательной работы, которые 
использовались 20-30 лет назад: киноклуб, конкурсы художественной самодеятельности, участие сту-
дентов в социальных и гражданских акциях и др. Следует признать, что они прошли проверку време-
нем, наполнены новым содержанием, вызывают интерес у студентов.  

Однако данные формы создавались в условиях, когда студенческие коллективы были гораздо 
более гомогенными  по структуре личного опыта,  имели  сходный набор ценностных представлений 
(пусть только на декларативном уровне), обладали одинаково ограниченными возможностями соци-
ального выбора. Соответственно, и отклик на эти виды воспитательного воздействия был достаточно 
однородным и позитивным как минимум у 70-80% студентов (по итогам тестирования студентов в 1987-
1991 гг., проводившегося на кафедре истории).  

Базовыми принципами воспитательной работы в настоящее время являются  ценностно–
ориентированный подход, стимулирование позитивных форм социальной активности личности, сотруд-
ничество субъектов образовательного процесса; социальная и психолого-педагогическая поддержка 
студентов. 

С какими барьерами, неочевидными для стороннего наблюдателя,  сталкивается воспитательное 
воздействие в вузе?  Выделим те из них, которые определяются в первую очередь личностными харак-
теристиками студентов и  социально-психологическими факторами, без знания которых воспитатель-
ная работа утрачивает реальную связь с личностью «воспитуемого», работает на  холостом ходу, без 
обратной связи. 

Примером могут служить коммуникативные барьеры в педагогическом общении, которое 
понимается как взаимодействие субъектов педагогического процесса, направленное на изменения 
свойств, состояний, поведения и личностно-смысловых образований партнеров, приводящие к комму-
никативным неудачам. Суть коммуникативных неудач состоит в  не достижении  цели и нерешенности 
поставленных в общении практических задач, отсутствии взаимодействия и  взаимопонимания между 
его участниками. Они  приводят к деструкции процессуальной и содержательной составляющих педаго-
гического и воспитательного воздействия.  

К психологическим причинам неудач относятся социально-культурные стереотипы участников 
педагогического общения, влияние фоновых знаний на процесс понимания и вербализации, уровневые 
и репертуарные различия коммуникативных навыков, возрастные и личностные характеристики парт-
неров по общению.  

За последние десятилетия увеличился «дискурсивный разрыв» между  преподавателями и сту-
дентами. Средний возраст преподавателей КемГМУ  − 40-50 лет. Это – текст центрированные поколе-
ния, использующие преимущественно вербальную репрезентацию знаний и опыта. Использование 
мультимедийных средств обучения (презентации, визуализации и др.) характера когнитивной активно-
сти принципиально не меняют. Студенты же   приходят  в вуз с  процессуальными и уровневыми осо-
бенностями организации познавательных  процессов, порожденными  и трансформацией обучения в 
школе, и социально-средовыми изменениями в целом. Эти особенности проявляются в недостаточном 
развитии структурности и осмысленности восприятия, неумении работать с текстом, несформирован-
ности навыков монолога и полилога, «отсутствии сформированной способности и готовности к направ-
ленной мыслительной активности в ходе познавательной деятельности»[1, с.270]. 

К этому добавляется и  урезанный словарный запас, как в части  научных понятий и терминов, 
так и обыденной и литературной речи. Персональный лексикон среднестатистического студента в 
настоящее время минималистский и узко функциональный. Различия лексиконов и несовпадение теза-
урусов порождают культурные  барьеры в педагогическом общении, препятствуют эффективному ре-
шению задач воспитательной работы.  
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Эти различия имели место всегда, но сегодня они не сводимы исключительно к возрастным или 
поколенческим факторам, и требуют специального изучения, к примеру, в рамках первичной психодиа-
гностики и предметных социально-психологических опросов.  

Кроме того, для обеспечения адресного и активного характера воспитательного взаимодействия 
необходимо иметь представление о таких личностных характеристиках студентов как копинг-стратегии 
(способы совладающего поведения), используемые студентами  в стрессогенных ситуациях, особенно 
на этапе адаптации, когда уровень  психоэмоционального напряжения студентов высок.  

В ходе тестирования 65 студентов  I курса педиатрического факультета  Кемеровского государ-
ственного медицинского университета (2016г., С. Мадди «Тест жизнестойкости», русскоязычная адап-
тация Д.А. Леонтьевым и Е.И. Рассказовой) был выявлен уровень напряженности (частота и активность 
использования) трех базовых копинг-стратегий: вовлеченность, контроль и принятие риска.  Тест жиз-
нестойкости позволяет оценить способность и готовность человека активно и гибко действовать в ситу-
ации стресса, проблемных,  трудных, неопределенных  ситуациях и его уязвимость к действию стрес-
согенных факторов.  

По результатам тестирования  у 42,5% респондентов  выявлены значения, соответствующие 
нормативным показателям  по шкалам (или близкие к ним). У 57,5% значения по всем шкалам теста и 
общий уровень жизнестойкости ниже нормативных. Это свидетельствует о низкой сопротивляемости 
стрессу, тенденции субъективно переоценивать степень сложности проблем и недооценивать соб-
ственные возможности и личностные ресурсы для их преодоления. Для большинства студентов (64%)  
преобладающим способом поведения в стрессовой ситуации является контроль, а самые низкие зна-
чения получены по шкале принятие риска. 

Акцент на контроль обеспечивает условную дистанцию между субъектом и событием, позволяет 
рассматривать свою позицию как внешнюю по отношению к нему. Включается  «режим экономии» лич-
ностных ресурсов.    Все виды активности оцениваются лишь в контексте их  полезности для решения 
актуальных задач. Для части студентов эта модель учебной деятельности  становится универсальной, 
экстраполируется на весь период обучения, что снижает  качество подготовки специалистов-медиков и 
препятствует их личностному росту. 

Обращение в воспитательной  работе к студенту как абстракции, к  «студенту  вообще», равно 
как и построенное на  личностных проекциях преподавателей или идентификации, сведение ее к мора-
лизаторству, манипулирование только морально-этическими суждениями и предписаниями  придает  
этой работе формальный характер, выхолащивает ее развивающий потенциал. 

Более того, в воспитательном взаимодействии  возникает такой же  эффект коммуникативных 
фрустраций, как и в учебной работе. Коммуникативные фрустрации студентов порождаются ситуация-
ми педагогического общения (в нашем случае  - воспитательного), которые не оправдывают  их ожида-
ний в части доступности, понятности и  субъективной актуальности учебного материала (ценностных 
установок, норм и идеалов). Выбирая между оценочными суждениями «не понял» и «непонятно» (или – 
«мне это не нужно»), студент предпочитает такую позицию, которая  обеспечивает стабильность само-
оценки и субъективное чувство собственной состоятельности, экранируя на входе противоречащую 
данному чувству информацию. 
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Сегодня в сознании современного студента роль физического воспитания, к сожалению , 

семимильными шагами все дальше и дальше отходит на задний план. Зачастую, он с головой 
поглощен учебным процессом, хобби, социальными сетями, и забывает о своем здоровье, одном из 
самых главных элементов, составляющих множество, под названием «Здоровый образ жизни», 
постоянно откладывая очередную зарядку или тренировку, так сильно необходимую развивающемуся 
организму.  

На данный момент я провел социальный опрос среди своих одногруппников, задачей коего 
являлось выяснение отношения современной молодежи к занятию физической культурой. По 
результатам можно смело сказать, что в сравнении с опросом, проведенным в прошлом году, ситуация, 
увы, заметно изменилась в худшую сторону.  

Тоже самое демонстрирует и исследование, проведенное в научной статье «Факторы, влияющие 
на отношение студентов вузов к занятиям физической культурой» Буяновой Т.В. и Голубничьим С.П. 
Процитирую небольшую часть этой статьи «Несомненно, сегодня довольно большое внимание 
уделяется спорту и физическому развитию личности, но фактически среди молодежи мы видим 
обратное – ухудшение физической подготовленности». 

 

 
Рис. 1. Опрос на 2017 г. 
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Рис. 2. Опрос на 2016 г. 

 
Тотальной проблемой физического воспитания в вузах России, безусловно, является недостаток 

спортивного инвентаря, изношенность спортивных помещений, что конечно же в корне меняет 
отношение молодежи к занятиям физической культурой. 

Как правило студенты затрудняются самостоятельно определить роль, которую занимают 
спортивные занятия в вузе. Достаточно редко проводятся лекции, целью которых являлось бы 
донесение информации о том, что каждому человеку критически необходимо уделять время спорту не 
только в стенах университета, но и в свободное от учебной работы время. От их физического 
состояния напрямую зависит их успеваемость, успех на рынке труда, экономика государства.  

В ситуации, когда каждый бакалавр будет понимать необходимость занятий спортом, их роль, то 
здоровье, выведенное на новый уровень за счет дополнительных тренировок, а также четкому 
выполнению упражнений на занятиях физической культурой, непременно окажет огромное влияние не 
только на них самих, но и на многие сферы общества. 

Таким образом, развитие интереса к физической культуре и спорту, а также улучшение качества 
спортивных залов в вузах, на сегодняшний день, является задачей первого эшелона. 
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Аннотация. В представленной статье автором рассмотрены вопросы преподавания истории через 
технологию модульного обучения. При применении модульной –   блочной системы акцент переносится 
с обучающей деятельности учителя на активную познавательную деятельность учащегося, что особен-
но актуально в старших классах для формирования исторического мышления. 
Ключевые слова: история, учитель, учащиеся, модуль, блок, система, технологии. 
 

THE USE OF MODULAR TECHNOLOGY IN TEACHING HISTORY 
 

Zulay Isakieva Sulimovna 
 
Abstract : In this article the author examines the issues of teaching history through the technology of modular 
training. When using the modular block system, the emphasis shifts from the learning activities of the teacher 
on the cognitive activity of the student, which is especially important in high school for the formation of histori-
cal thinking. 
Keywords: history, teacher, students, module, unit, system, technology.  

 
В условиях демократической системы образования, автоматизации учебных учреждений, кото-

рые получили право самостоятельно решать многие программно – методические задачи, возрастает 
роль учителя как организатора образовательного процесса. Педагог сегодня играет определяющую 
роль в выборе реализуемых учебных программ, пособий, средств обучения, разработке методических 
вариантов образовательного процесса, а, следовательно, определяет цели не только отдельных уро-
ков или тем, но и в значительной степени предмета в целом. В свою очередь, усиливается зависимость 
результатов обучения от качества профессионально – педагогической деятельности учителя, ее 
направленности, от его готовности к решению инновационных задач. 

Реформирование системы школьного исторического образования способствовало развитию пе-
дагогического творчества, что нашло свое выражение в создании авторских учебных программ по 
предмету, новых учебных курсов, в разработке нетрадиционных образовательных технологий. 

Между тем расширение масштабов программно – методического творчества учителей еще не 
привело к существенному повышению эффективности образовательного процесса. Это явление, на 
наш взгляд, обусловлено противоречием между, с одной стороны, необходимыми, востребованными 
изменениями в качестве профессионально – педагогической деятельности учителя, и с другой – реаль-
ными фактическими сдвигами в этой области. 

Современная школа должна обрести новое качество и начать выпускать из своих стен не теоре-
тиков, а деятелей. Для этого самому учителю, нужно быть деятельным и не ждать, пока Министерство 
образования и науки разработает нужные концепции, методические пособия, учебные программы. 
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Необходимо самим проявлять инициативу и творчество и в силу профессиональных, материальных 
возможностей выпускать свои учебники, составлять авторские программы.  

В современной школе учитель – это научный работник способный оценивать явления и их неод-
нозначность, видеть многовариантность путей их решения. Основная цель педагогической деятельно-
сти учителя истории, заключается в обучении, ориентированном на развитие творческих способностей 
обучающихся. Ключевым условием повышения качества образования, снижения нагрузки учащихся, 
эффективного использования учебного времени являются современные образовательные технологии. 
Применение технических средств – одна из характерных черт современного развития школы и педаго-
гики [1С.105].  

Развитие творческого мышления учащихся и готовности их к самообразованию, саморазвитию 
является одна из важных задач современной школы. Результативность состоит в том, что у учащихся 
возрастает интерес к сопоставлению прошлого и настоящего. Извлекая уроки истории, учащиеся стре-
мятся прогнозировать будущее, у них развивается интерес к предмету, к Отечественной истории, что 
влияет на успешность обучения.  

О технологизации процесса обучения высказался еще Я. А. Коменский, который обосновывает в 
качестве одной из ведущих задач теории обучения – «всех учить всему», но учить при этом «с верным 
успехом, так, чтобы неуспеха последовать не могло». Учебный процесс, приводящий к результатам, 
Я.А. Коменский назвал «дидактической машиной». (2. С. 105).  

С 1972 года в старшей школе постепенно набирает популярность модульная технология. Мо-
дульная система (технология) была признана как наиболее эффективная для непрерывного обучения 
не только для взрослых, но и для старшеклассников. Этот вид образовательной технологии широко 
применяется в школе.  Основы модульного обучения разработаны П. Ю. Цявичене («Теория и практика 
модульного обучения») и развиты С. Я. Батышевым, К. Я. Вазиной, Н. Н. Суртаевой, Т. Н. Шамовой 
И.Б. Сенновским, П.И. Третьяковым [3] Целеполаганию, как одному из наиболее важных элементов 
модульной технологии, посвящены работы В.П. Беспалько [4], М.В. Кларина [5] и др. 

В практике обучения школьников истории применяется модульная технология, в основе которой 
лежит концепция укрупнения дидактических единиц, разработанная Н.М.Эрдниевым. Программа учеб-
ного курса по истории состоит из системы модулей, число которых определяется целями обучения и 
объемом учебного материала. Сам модуль является относительно автономной единицей. Учебный 
план подается в трех уровнях сложности: сокращенном, полном, глубоком.  

Модульное структурирование учебного материала обеспечивает обратную связь, индивидуаль-
ный темп обучения. В основе каждого учебного модуля лежит историческая проблема – теоретический 
или практический вопрос, требующий разрешения, исследования. Педагогической основой модульной 
технологии является гуманистическая философия, в центре внимания человек, способный к самораз-
витию, саморегуляции во взаимодействии с другими людьми.  

Модульно-блочная система, включает в себя различные по типу и форме уроки одной темы 
(блока) с однородным историческим содержанием – однотипные социально-экономические явления и 
процессы, революции, войны, темы культурологического характера. Под таким модулем понимается 
обобщенная схема или комплекс дидактических условий, предполагающих определенную последова-
тельность педагогических действий по организации и управлению учебной деятельностью учащихся [6.  
С. 47]. Для формирования исторического мышления недостаточно простого набора проблемных зада-
ний, необходима система, основными элементами которой можно считать: 

- конструирование проблемных заданий - продумывание важнейших проблем, которые решаются 
на протяжении всего учебного модуля; 

- дифференциация проблемных заданий - деление проблемных заданий по степени сложности, 
по способам решения, по характеру проблемы, по количеству исходных данных; 

- составление алгоритма решения проблемного задания - модульные технологии имеют широкий 
потенциал для реализации принципа гуманитаризации.  

Целями и задачами модуля являются: 1) формирование гуманистических ценностей на основе 
анализа и осмысления исторического материала; 2) совершенствование теоретического типа мышле-
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ния, навыков поисковой и исследовательской работы; 3) развитие критического мышления на основе 
исторического мышления; 4) формирование у учащихся глубоких знаний о политической, экономиче-
ской и социальной ситуации в стране; 5) совершенствование навыков коммуникативного общения. 

При проблемно-тематическом подходе одно из типичных события и явлений изучается подробно, 
а иные, схожие, ознакомительно в форме учительской лекции, что позволяет экономить и более рацио-
нально распределять учебное время. При данном подходе учебный материал делится на законченные 
смысловые части, каждую из которых ученики изучают самостоятельно или попарно. В блоки объеди-
няют определенное количество модулей, каждый из которых разрешает выработать конкретные уме-
ния.  

К модулям можно отнести такие типы и формы занятий: 1) урок-лекция; 2) практическое заня-
тие по работе с документами, историческими картами, с датами и терминами, с имеющимися опорными 
конспектами по материалам параграфов или составление новых конспектов; 3) творческие работы – 
написание докладов и рефератов по темам блока. К таким занятиям учитель вместе с активом класса 
проводят подготовительную работу, подбирают и размножают необходимые документы и материа-
лы, листы с датами и терминами; готовят и систематизируют различные виды заданий. 

Модульные технологии преподавания истории помогают учителю самосовершенствоваться, спо-
собствует дальнейшему росту учителя. В условиях все нарастающих объемов информации, в том чис-
ле и учебной, приоритетным является поиск педагогических средств и технологий, позволяющих сжи-
мать информацию. Методика модульной системы основана на представлениях о том, что каждый урок 
должен способствовать усвоению новой информации и вырабатыванию умений и навыков обработки 
этой информации. 

Модульная технология интересна и эффективна для старшей школы тем, что она позволяет 
удачно сочетать новые подходы к обучению и устоявшиеся методические рецепты традиционной си-
стемы. (7 С. 53). Кроме того, достигается гибкость и мобильность в формировании знаний и умений 
учащихся, развивается их творческое и критическое мышление.  

На современном уроке истории совсем необязательно, чтобы часто звучало учительское соло. 
Каждый учащийся должен участвовать в диалоге, в котором присутствуют искренность, горькая правда 
и радость открытия собственной значимости. Ученикам необходимо пройти процесс преодоления 
инертности, безразличия по отношению к происходящему рядом, собственно в откровенном разговоре, 
в обмене мнениями должна родиться истина, восторжествовать правда. Должна формироваться 
осмысленная гражданская позиция, собственное мнение. Современные реалии требует поиска новых 
средств и методов преподавания истории. Практика репродуктивного метода изложения по гуманитар-
ной дисциплине неспособна полностью осуществить решение всех задач урока, т. к. в репродуктивном 
уроке преобладают пассивные действия. 

Эффективность обучения истории станет выше, если процесс обучения строить на основе про-
блемного обучения, что сформирует устойчивый познавательный интерес, будет способствовать руко-
водителю учащихся.  

В нынешнее время уроки истории не могут быть просто насыщенной информацией или призы-
вом. Современным историкам необходимо осмыслить каким образом построить урок, чтобы объяснить 
ребятам, как, то или иное событие могло произойти с нашей страной, нашим народом? Как ответить на 
все поставленные вопросы. Пришло время совместного труда, поиска истины учителя и ученика; чтобы 
ученик не просто знал и воспроизводил историю своего народа, но и сопереживал ее. 

В связи с модернизацией современной школы приоритетным стало решение проблемы граждан-
ского и патриотического воспитания, становления личности как гражданина, человека высокой нрав-
ственности. Использование разнообразных форм и методов работы в соответствии с содержанием 
учебного материала, стремление развивать творческие способности учащихся с учетом их индивиду-
альных способностей приводит к стабильному росту коэффициента усвоенных знаний, росту коэффи-
циента качества знаний, сформированности у значительной части учащихся мотивации на изучение 
истории, творческому профессиональному росту учителя. 

В условиях модернизации образования одним из требований к профессиональной деятельности 
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учителя является его информационная компетентность, как основа для использования целого ряда 
форм работы с Интернет-технологиями, которые дают возможность организовать виртуальное про-
фессиональное общение, имеют целый ряд преимуществ перед общением реальным, т. к. круг вирту-
ального общения практически неограничен. 

Следовательно, при использовании на уроках истории модульной технологии обучения у уча-
щихся развивается историческое мышление, а главным результатом работы можно считать развитие 
свободной, гуманной, духовной, творческой, практичной личности способной прославить свое Отече-
ство. Модульная технология имеет важное значение при построении исторической вертикали, освеще-
нии исторической проблемы на протяжении нескольких веков.  
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Аннотация. В статье рассматривается круг проблем связанных с реализацией компетентностного под-
хода в сфере высшего обучения, методы и технологии оценки качества и контроля знаний, вопросы 
организации учебного процесса, самостоятельной работы и научной деятельности студентов вузе. 
Представлен опыт использования новых информационных технологий и интерактивных средств обуче-
ния. Затронуты вопросы организации обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
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IMPLEMENTATION 
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Annotation.  The article examines the range of problems associated with the implementation of the compe-
tence approach in the field of higher education, methods and technologies for assessing quality and control of 
knowledge, the organization of the educational process, the independent work and scientific activity of stu-
dents of the university. The experience of using new information technologies and interactive teaching aids is 
presented. The issues of organization of training with the use of distance educational technologies were 
touched upon. 
Keywords: Competent-oriented training, higher education system, information environment, teaching technol-
ogies, modern communication technologies.  

 
Стандартизация и интенсивные изменения, происходящие в системе высшего образования, в по-

следнее десятилетие привели к смене концептуальных подходов в понимании целей, содержания и 



НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ 305 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

результатов обучения студентов. Не смотря на то,  что современная система высшего образования за 
последние несколько лет претерпела ряд существенных реформ, образовательная практика свиде-
тельствует о наличии многочисленных проблем, которые обусловлены: 

- огромным количеством информации, определяющей результаты образовательных программ; 
- особенностями организации процесса обучения в условиях трехуровневой модели высшего об-

разования (уменьшение срока обучения, уменьшение доли аудиторной нагрузки, увеличение доли са-
мостоятельной работы студента в бакалавриате по сравнению со специалитетом);  

- сравнительно новой и поэтому методологически слабой системой подготовки бакалавров (в 
связи с тем, что трехуровневая система высшего образования на основе компетентностно-
ориентированного обучения в Российской Федерации реализуется менее 10 лет). 

Практическая реализация компетентностного подхода в вузах невозможна без разработки и ис-
пользования в качестве инструментария инновационных образовательных средств, в  том числе и но-
вейших информационных систем обучения, что обусловлено постоянно растущими требованиями ра-
ботодателя предъявляемых выпускнику с одной стороны, и недостаточной разработанностью вопросов 
формирования его профессиональной компетенции с другой. 

Реализация принципов компетентностно-ориентированного обучения и обеспечение возможно-
сти академической мобильности студентов и преподавателей, а также обеспечение качества обучения 
в настоящее время невозможно без использования в учебном процессе современных коммуникатив-
ных технологий на базе использования информационно-образовательных систем, что актуализировало 
введение таких понятий современной дидактики, как «компьютерная грамотность», «ИКТ-
компетентность», «информационная культура»[1]. 

Неизбежность перехода к активному использованию информационно-коммуникационных образо-
вательных технологий в образовании обосновывается, с одной стороны, рядом противоречий, с другой 
- нарастающим опытом интеграции образовательных учреждений разного уровня на основе информа-
ционно-коммуникационных технологий [3]. 

Большинство современных исследователей склоняются к тому, что в условиях экспоненциально-
го роста информации, которая определяет содержание образования и ограниченных возможностей 
субъектов образовательного процесса, информационная компетентность вошла в число базовых и 
должна определяться достаточными навыками и умениями использовать технические устройства (в 
том числе быстро обучаться и адаптироваться к новым); использовать в своей деятельности совре-
менные информационные технологии; извлекать информацию из различных источников (в том числе 
из традиционных печатных), представлять ее в понятном виде и эффективно использовать; аналитиче-
ски обрабатывать и структурировать информацию, учитывая особенности информационных потоков в 
своей предметной области; определяться владением этическими и правовыми основами информаци-
онного общества. 

Модели формирования информационной компетентности, разработанные с позиции системного 
подхода, можно выделить в исследованиях современных ученых [5]. Анализ специальной литературы 
показал, что структура должна быть представлена когнитивным, деятельностным и мотивационным 
аспектами подготовки, соответствующими определенным взаимосвязанным видам информационной 
деятельности обучающихся. 

Когнитивный блок включает интегрированный блок дисциплин информационной направленности 
и предусматривает знание принципов обработки информации, работы компьютерной техники, основ-
ных программных продуктов, используемых в процессе обучения и будущей профессиональной дея-
тельности. 

Деятельностный блок отражает умения в области использования средств информационных тех-
нологий. Выделяют три уровня деятельности:  

- инструментальный (способность обработки информации); 
- коммуникативный (способность обмена информацией); 
- системный (способность производить операции системного характера, например отбор и струк-

турирование данных, выбор средств информационных технологий и т. п.). 
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Тем не менее, мотивационный аспект не достаточно полно отражен в действующем государ-
ственном образовательном стандарте высшего образования РФ, однако именно он является крайне 
важным, та как усиление мотивации непосредственно влияет на индивидуальное повышение воспри-
имчивости к обучению каждого студента. Таким образом,  мотивационный аспект подготовки студента 
должен отражать необходимость формирования таких компетенций, как саморазвитие, самосовершен-
ствование в учебной и профессиональной деятельности, стремление к расширению своих знаний, в 
том числе в части использования средств информационных и дистанционно-образовательных техноло-
гий при решении профессиональных задач. 

Согласно структурной модели формирования информационной компетентности, системный подход к 
использованию ИКТ с целью повышения качества обучения должен базироваться на ряде принципов. 

Для формирования блока информационной культуры и компетентности, отражающего когнитив-
ный аспект подготовки, необходимо в полной мере использовать в образовательном процессе такие 
средства, как сайт вуза с традиционными структурными элементами и образовательный портал, вклю-
чающий ряд обязательных элементов таких как:  

- систему дистанционного обучения; 
- электронные библиотеки научной и учебно-методической литературы; 
- автоматизированные системы проверки результатов обучения; 
- электронные каталоги элективных дисциплин; 
- электронные учебники и обучающие программы. 
Для формирования блока информационной культуры и компетентности, отражающего деятель-

ностный аспект подготовки, студентам должны предлагаться такие элективные дисциплины, как, 
например, «Технологии поиска и передачи информации (в рамках предметной области) при помощи 
современного телекоммуникационного оборудования», «Методы обработки информации» и «Основы 
моделирования информационных систем предметной области». В соответствии с этим в процессе обу-
чения студентов должны более полно использоваться библиотеки прикладных программных средств 
для решения базовых задач предметной области, системы коммуникаций и обратной связи (блоги ад-
министрации, система анкетирования, форумы, электронная почта), системы электронных конферен-
ций и олимпиад, реально-виртуальные лаборатории. Необходимо внедрение информационных систем 
и технологий для реализации разнообразных элементов дистанционных технологий, в том числе и для 
студентов очной формы в процессе обучения в рамках академической мобильности. 

Для формирования блока информационной культуры и компетентности, отражающего мотиваци-
онный аспект подготовки, в ходе обучения следует использовать такие интеллектуальные системы, как 
системы мониторинга рейтинговой, промежуточной и итоговой оценки знаний (для всех заинтересован-
ных субъектов образовательного процесса, в том числе администрации, ППС, обучающихся и их роди-
телей), системы виртуальных олимпиад и конференций, системы автоматизированного формирования 
индивидуальной траектории обучения (выборности дисциплин и преподавателей), индивидуального 
учебного плана обучающихся. 

Реализованная в ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Пара-
хина» на основе вышеизложенных принципов интегрированная информационно-образовательная сре-
да ELearning-Server, включающая в себя все ранее перечисленные средства ИКТ, успешно функциони-
рует уже на протяжении более 10 лет, зарекомендовав себя как инструмент повышения качества 
управления образовательным процессом в целом и как средство повышения качества обучения сту-
дентов в частности [2]. 

Информационно-управляющие системы и интеллектуальные программные комплексы, входящие 
в ее состав, оптимизируют управление основными направлениями деятельности по повышению каче-
ства обучения: 

- организационно-педагогическими (информационное сопровождение учебного процесса, авто-
матизация учебно-организационных процессов (например, формирование, каталогов элективных дис-
циплин, приказов, и др.), а также различные подсистемы системы организации и управления деятель-
ностью вуза); 
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- технологическими (контрольно-оценочные, дистанционные, интерактивные, виртуальные и дру-
гие инновационные технологии); 

- акмеологическими (анкетирование, системы мотивации и стимулирования, системы мониторин-
га результатов учебной деятельности, системы обратной связи и включения студентов в самоуправле-
ние)[4]. 

В заключение отметим, что использование информационно-образовательных сред в условиях 
компетентностно-ориентированного обучения уже не является инновацией рекомендательного харак-
тера, а представляет собой хорошо развитую систему. 
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INFLUENCE OF MOTIVATION ON SPORTS ACTIVITY OF STUDENTS 
 

Artoym Pisarenko Vladimirovich 
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Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020г. определена роль физической культуры и спорта, как одного из приоритетных направлений 
социальной политики государства, обеспечивающего развитие человеческого потенциала России. В 
связи с этим на всех уровнях государственного управления растет осознание необходимости повыше-
ния массовости занятий физической культурой и спортом как составляющей части здорового образа 
жизни. [3, с. 121]. 

Одним из основных факторов здорового образа жизни современного человека является рацио-
нальная двигательная активность, проявляемая в  виде естественных локомоций (ходьба, бег, плава-
ние, езда на велосипеде), игровых дисциплин, силовых и гимнастических комплексов, тренажерных 
систем, а также  различных нетрадиционных видов спорта. Установлено, что регулярные занятия спор-
том оказывают положительное влияние на гормональную систему, настроение человека, а также 
укрепляет здоровье. 

Первым шагом на пути для занятий физической культурой и спортом всегда является мотивация. 
Мотивации достижения успеха и избегания неудач являются важными и относительно независи-

мыми видами человеческой мотивации, они во многом определяют направленность личности и пове-
дение человека.  Современные методы позволяют получить наиболее точные данные о развитии мо-
тивационных качеств спортсмена, которые помогут в работе педагогу и тренеру. [1, с. 22-24] 

В проведённом исследовании были использованы методики Т. Элерса «Диагностика мотивации к 
достижению успеха» и А.А. Реана «Измерение мотивации достижения». В результате изучения моти-
вационных качеств студентов-спортсменов было установлено, что существует чёткая зависимость 
между мотивацией успеха и мотивацией избегания неудач между представителями командного и инди-
видуального спорта. Это может быть связано с личностными особенностями человека, коммуника-
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бельностью, устойчивостью группы, размером группы, ролью тренера и стилем его руководства, спло-
чённостью команды и ориентированности всех её членов на результат.  

Студенты-спортсмены с сильно выраженным стремлением к успеху добиваются больших ре-
зультатов, чем те чья мотивация слаба или напрочь отсутствует. Если человек изначально мотивиро-
ван на неудачу у него снижается результативность деятельности в сложных ситуациях. 

На базе университета было проведено исследование по изучению мотивации достижения успеха 
и избегания неудач у студентов, занимающихся индивидуальными и групповыми видами спорта. В нём 
приняли участие спортсмены, занимающиеся тяжёлой атлетикой и баскетболом, женская и мужская 
команды. Количество испытуемых: 50 студентов. Из них 25 студентов, занимающиеся тяжёлой атлети-
кой; 13 из мужской баскетбольной команды и 12 из женской баскетбольной команды. Среди респонден-
тов – студенты с разными спортивными достижениями.  

Испытуемым предлагалось ответить на 41 вопрос методики Т. Элерсона, выражая свое согласие 
или несогласие ответами "да" или "нет". Ответы суммировались по одному баллу при совпадении с 
ключом. Мотивация к достижению успеха больше 22 – высокая; средняя — 11-21; невысокая — меньше 
или равной 10. Результаты представлены в таблицах 1, 2. В методике «Опросник для оценки мотива-
ции успеха и боязни неудачи» А.А. Реана испытуемым предлагалось ответить на 20 вопросов. 1 балл 
начислялся за каждое совпадение с ключом, если количество набранных баллов от 1 до 7, то диагно-
стируется мотивация на неудачу или боязнь неудачи; 14-20 – мотивация на успех; 8-13 – мотивация 
ярко не выражена. Результаты представлены в таблице 3. 

 
Таблица 1  

Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 

Группа испытуемых Уровень мотивации к успеху 

низкий средний умеренно высокий слишком 
высокий 

Баскетболисты 18% 42% 29% 11% 

Тяжелоатлеты 14% 44% 27% 13% 

 
Таблица 2 

Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач Т. Элерса 

Группа испытуемых Уровень мотивации к избеганию неудач 

низкий средний умеренно высокий слишком 
высокий 

Баскетболисты 22% 30% 28% 20% 

Тяжелоатлеты 17% 38% 26% 19% 

 
Таблица 3 

Мотивация успеха и боязнь неудачи А.А. Реана 

Группа испытуемых Преобладающая мотивация 

Мотивация на 
неудачу 

Невыраженный мотивационный полюс Мотивация на 
успех Ближе к неудаче Ближе к успеху 

Баскетболисты 12% 24% 24% 40% 

Тяжелоатлеты 12% 32% 18% 38% 

 
По результатам углового преобразования Фишера не было выявлено статистически значимых 

различий. 
Проанализировав данные, испытуемых можно разделить их на три группы: 
1. Яркая выраженность мотивации достижения успеха. 
2. Яркая выраженность мотивации избегания неудачи. 
3. Невыраженный мотивационный полюс. 
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У представителей командного вида спорта уровень мотивации достижения выше, чем у предста-
вителей индивидуального вида спорта. При мотивации на успех спортсмен, начиная дело, имеет в виду 
достижение чего-то конструктивного, положительного. Они обычно уверены в себе, в своих силах, от-
ветственны, инициативны и активны, настойчивые и целеустремлённые. Среди представителей инди-
видуальных видов спорта больше тех, кто ориентирован на избегание неудач. При данном типе моти-
вации активность человека связана с потребностью избежать срыва, порицания, наказания, неудачи.  

Как показано на диаграмме 1, юноши-спортсмены более ориентированы на успех в спорте, чем 
девушки. Мужчины по своей природе ориентированы на соперничество, завоевание авторитета. Для 
них характерна ориентация на достижение победы, тогда как женщины-спортсменки в большей степени 
стремятся к улучшению собственных результатов. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты тестов А.А. Реана и Т. Элерса 
 
Таким образом, на основе данного исследования можно сделать следующие выводы: спортсме-

ны делятся на две группы: одни достигают больших результатов, соревнуются с равными соперниками, 
выполняют трудные задачи. Тем самым тренируя себя покорять вершины спортивной деятельности; 
другие, не достигающие больших результатов, отдают предпочтение простым заданиям, где гаранти-
рован успех в итоге выполнения. 

Есть два вида мотивации: на успех(положительная) и избегание неудачи(негативная). При поло-
жительной мотивации спортсмен стремиться к победе, достигает её, преодолевает преграды на пути к 
ней. Мотивация рождает в нём надежду на успех и потребность в нём. При негативной или отрицатель-
ной мотивации спортсмен стремится избежать поражения, порицания общественности и тренера и не 
удачи в целом. [6, с. 121-123]  

Практические рекомендации тренерам и спортивным психологам:  
Сразу стоит отметить, что все подходы зависят от тренера и спортсмена, всё индивидуально. 

Здесь приведены только некоторые проверенные опытным путём рекомендации. Успех спортсмена 
безусловно зависит от его внутренней мотивации, однако так же большую часть вносят навыки трене-
ра. 

Для спортсменов, которые достигают больших успехов, лучшим стимулом будет выполнение за-
дачи с вероятностью успеха 50 на 50. Тренеру следует давать задание трудно, но выполнимое, в кото-
ром будет вызов и азарт. Так же следует давать более соревновательные задания. Так как в них при-
сутствует промежуточный риск и промежуточная оценка. 

Для спортсменов, которые не стремятся достигать больших результатов, тренеру надо учиты-
вать тот факт, что спортсмены избегают промежуточный риск и соревновательные задания. Они хуже 
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выступают в оцениваемых ситуациях. Тренеру следует давать задания, которое ориентировано на сам 
процесс его выполнения. Это влечёт за собой динамичную работу в процессе выполнения и настойчи-
вость перед результатом. 
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Аннотация:В современном полиязычноми мультикультурном мире,  как никогда актуальна проблема 
сопряженности языков, поиск эффективных  программ в области языков по консолидации обществ. В 
связи с этим значимость и актуальность полиязычного образования несомненна.В этой связи, внасто-
ящей работе представлен анализ развитияполиязычного образования в Республике, раскрыты ключе-
вые цели и содержание полиязычнойкультуры. Полиязычное образование рассматривается как сред-
ство формирования целостного видения мира, стремления к сотрудничеству, к взаимодействию и вза-
имопониманию. 
Ключевые слова: полиязычное образование, полиязычная культураобразовательное пространство, 
прогрессивный фактор, феномен культуры, ценность культурного многообразия. 

 
Introduction 
In our Republic the unique project - trinity of languages, initiated by the Head of the country, is imple-

mented. In this regard, the importance and relevance of the polylingual education, which is the result of intro-
duction of the idea of the President about trinity of languages, do not raise doubts. 

According to the President N. Nazarbayev’s opinion, "… Kazakhstan is unique and strong by its multina-
tionality. The unique polycultural space, in which the leading two streams are, was created on its land. One 
reflects revival of the Kazakh culture, its components and language. There is an objective process of the lost 
restoration is taking place. Other stream is the Russian-speaking culture, which foundation is primordial tradi-
tions of the Russian people and all that they have absorbed during centuries-old development" [1]. 
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The main part 
Following from the analysis of scientific literature, the Internet sources the polylingual education in the 

country is caused by the governmental national and language educational policy, it is reflected in the Constitu-
tion of the Republic of Kazakhstan, the Laws "About Languages in the Republic of Kazakhstan" and "About 
Education", "Governmental program of functioning and development of languages for 2005 - 2010". 

Also it follows that for last several years in the Republic the essential work on the research and for-
mation in the country of multilingualism in general, and bilingualism in particular has been made. Results of the 
done work are visible in many directions of development of the country. Education is one of the priority direc-
tions of the policy of Kazakhstan where the modern language situation is reflected. 

The article 6 of "The law of languages" states: "Each citizen of the Republic of Kazakhstan has the right 
for the free choice of language of education and training". In the article 8 of the Law "About Education" the im-
portance "education of civic consciousness and patriotism, love to the Homeland - the Republic of Kazakhstan, 
respect for the state symbols, honoring of national traditions is emphasized...; familiarizing with achievements 
of the world and domestic culture, studying of history of customs and traditions of the Kazakh and other people 
of the republic" [2]. 

The multilingualism as strategically important task of the education is set also in the State program of 
development of education for 2011-2020. By 2020 100% of the population of Kazakhstan have to know Ka-
zakh, 95% — Russian and 25% — English [3]. 

It should be noted that practically in all documents in the field of language policy the main idea is need 
of acquisition of the several languages [4, with. 89]. 

The concept of expansion of the sphere of functioning of the state language, increase in its competitive-
ness for 2007-2010 has been directed to improvement of quality of training in the state language, ensuring 
functioning of the state language in all spheres of public life, increase in its role as the factor of strengthening 
interethnic concord and Kazakhstani patriotism [4, with. 31]. 

The concept of language policy of the Republic of Kazakhstan defines the Russian as the main source 
of information on the different fields of science and technology as the communicative means with neighbouring 
countries and beyond [4, with. 72]. 

According to S.A. Nikitina, "one of the major aspects of the economic and social modernization happen-
ing in the Kazakhstani society the policy in the field of language acts. The attention of the Leader of the nation 
to this component of state policy is obvious and deserves the most fixed studying and the analysis because  
the unique project initiated by the Head of state, trinity of languages is implemented in our republic, do not 
raise doubts" [5]. 

In such situation the polylingual education in the Republic of Kazakhstan is one of the main directions in 
education system, in particular the higher education. The multilingualism is capable to provide to the student 
the favorable environment providing a harmonious combination of development of humanistic universal qual i-
ties of the personality to a possibility of full realization of his national and cultural, ethnic requirements [6].  

"Kazakhstan has to be perceived around the world as the highly educated country, which population us-
es three languages: Kazakh - state, Russian as a language of international communication and English — 
language of successful integration into the global economy" [7]. 

Thus, as оne of the priority tasks in education and in life the training of the polylingual personality acts 
as competitive basis of our state. 

In this regard, the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan has taken concrete 
steps on introduction of polylingual education in higher education institutions of the country, in particular, the 
volume of the credits for studying of languages in State standards in the Education direction is expanded, that 
will allow students of the third year to study 2 credit disciplines "Professional Kazakh/Russian" and "The pro-
fessional focused foreign language". 

Polylingual education is inseparably linked with the performance of key parameters of Bologna Process, 
correlation and standardization of curricula with the European standards of education. As implementation of 
the Concept of 12 years' education it is offered how one of decisions, introduction of the foundation program (a 
real 12th grade) with the emphasis on a multilingualism and studying of fundamental sciences which will be 
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mastered on the first year of studying in the higher education institution. In that case, the full course of study-
ing of bachelors will make 5 years (1 year of the foundation program + 4 years of a bachelor degree). Since 
the second year studying in specialized disciplines is offered. Specialized disciplines have to be studied in the 
following proportion: ½ in a state language, ¼ in Russian and ¼ in English for groups with the Kazakh form of 
education. For Russian-speaking groups ¼ in state language, ½ in Russian, ¼ in English. In that case, stu-
dents can pass the general education block and the strengthened language training. 

In this regard, the basis of need of priority of the native language of culture in general which, actively 
adapting languages of other people, becomes stronger in the wealth and uniqueness, is that methodical prin-
ciple which moves forward as the conceptual decision socially – philosophical problems of a humanization of 
polylanguage educational space of the modern world [8. page 343]. 

One of the problems of familiarizing of youth with universal, global values, formations of abilities to 
communicate and interact with representatives of the next cultures in the world space [9. page 38 - 42]. 

Use by teachers of innovative methods, methods of formation of interest in education, methods of for-
mation of a debt and responsibility in education is indisputable, intensify process of language training and 
promote efficiency of assimilation Kazakh, Russian and foreign languages [10. page 124 - 125]. 

E.D. Suleymenova notes that multilingualism is the indisputable and essential characteristic of a lan-
guage situation of Kazakhstan. It is created by active participation of Kazakh, Russian, English and other lan-
guages. The Kazakh, Russian and English language competences are the natural reflection of requirement of 
practical and professional knowledge of the several languages for obtaining real chances to occupy more 
prestigious social and professional status in society. [11, page 117] 

Bondarevskaya E.V. considers that we understand polylingual education as purposeful process of famil-
iarizing with the world culture means of several languages when the learned languages act as a way of com-
prehension of the sphere of special knowledge, assimilation of cultural and historical and social experience of 
various countries and the people [12, page 25] 

We hold B.S. Ismakova's opinion that the guarantee of the stability, mutual understandings of ethnic 
groups, rational development of languages, political stability for modern Kazakhstani society is the formation of 
polylingual people. Peculiar specifics of the language space of Kazakhstan of the beginning of new century 
was active invasion of English and other foreign languages. Process of formation of polylingual people is ob-
served, therefore, the possibility of comprehensive study of a phenomenon of multilingualism is created. But 
the weak readiness of the mechanism of multilingualism and methods of approach to its studying existing to-
day create certain obstacles to give at comprehensive school qualitative education studying on languages. 
Therefore, it is necessary to look for ways for over coming this contradiction [13]. 

The solutions of the appeared problems of development of polylingual education find the reflection in 
"The concept of development of foreign-language education in the Republic of Kazakhstan" where the main 
tendencies of development of the higher foreign-language education come down to the following provisions: 

1. improvement of the quality of training of specialists on foreign languages; 
2. development of innovational foreign education;  
3. integration of the training with intensive research activity in the field of linguistics, a technique of train-

ing in foreign languages and to cross-cultural communication; 
4. communication of high school researches on foreign languages with requirements of society; 
5. improvement of educational and information technologies in the field of training in foreign languages 

(early training, distance learning, training in language for the special purposes, etc.) [14]. 
Conclusion  
Thus, the conducted research and the received results do not apply for the exhaustive solution of all as-

pects of polylingual education. The interconnected training in native and foreign languages promotes mutual 
enrichment and positive influence of languages on all-round development of the identity of trainees. Polylin-
gual education is carried out through the familiarizing with other culture, history, geography, literature, art, sc i-
ence and through understanding of the native language and culture as components of united world culture. 
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Abstract:  Using tasks application content is the most appropriate method of implementation of practical as-
pects of teaching mathematics. The article clarifies the concept of a task application content, criteria of selec-
tion and guidelines for these tasks are different approaches to their classification. 
Key words:Teaching mathematics, practical orientation, applied task, classification task, the selection task 

 
Практическая направленность обучения математике обычно  реализуется при решении задач и 

рассмотрении ситуаций, которые могут возникнуть в практической или производственной деятельности 
индивида. Однако реализация этого подхода часто сталкивается с многочисленными трудностями, 
обусловленными отсутствием соответствующих методических разработок для преподавателей, учеб-
ных материалов для учащихся. Проведенный нами анализ существующих сборников  задач с произ-
водственным содержанием и методических пособий по их решению  показывает, что в основной их 
массе реализация практической направленности осуществляется за счет переноса акцентов с матема-
тических методов решения задач на преподнесение дополнительных, например,  «технических»  све-
дений. Указанная проблема делает необходимым произвести рассмотрение понятия  «задача с при-
кладным  содержанием»,  выделить критерии их отбора и составления. 

Итак, по мнению Н.А.Терешина «прикладная задача – это задача, поставленная вне матема-
тики и решаемая математическими средствами»     [1, с.7]. 

И.М.Шапиро под прикладной задачей понимает «… задачу, фабула которой раскрывает прило-
жение математики в смежных дисциплинах, знакомит с ее использованием в организации, техноло-
гии и экономике современного производства, в сфере обслуживания, в быту, при выполнении трудо-
вых операций» [2,с.5]. Это определение вполне описывает и понятие    «задача с производственным 
содержанием», которое, как видно, входит в понятие прикладной задачи. 

Необходимо отметить, что термин «прикладной» в методике преподавания математики в школе 
истолковывается несколько иначе, чем в науке. Так, в системе школы, если некоторый математический 
аппарат применяется для достижения конкретной цели, стоящей перед учащимся, то он уже считается 
прикладным. Поэтому можно говорить об эквивалентности понятий «прикладная задача»  и  «практи-
ческая задача». 

Понятие «ситуация» в целом схоже с понятием «задача», но имеет существенные отличия. Си-
туация – проблема в широком смысле или практический вопрос, который требует изучения, рассмотре-
ния, разрешения, предложения рекомендаций действий, в задаче вопрос сформулирован точно, в си-
туации – он еще не выкристаллизирован.     

В процессе обучения учащихся решению прикладных задач можно  выделить  их функции, среди 
которых первых, во-первых, выделим обучающую. Такие задачи мотивируют целесообразность изуче-
ния нового материала; подводят учащихся к самостоятельному открытию того или иного факта, уста-
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новлению возможности применения известного им факта в новой ситуации; формируют способность к 
самостоятельным обобщениям, к осмысленному использованию опыта, наблюдения, сравнения, аб-
страгирования и конкретизации; дают возможность проведения поисковых исследований;  учат различ-
ным способам решений.  

 Другой важной функцией является развивающая  и воспитательная –  их решение создает опыт 
творческой деятельности, развивает мотивационные, волевые и другие положительные личностные 
качества. Они формируют качества научного мышления (гибкость, активность, целенаправленность, 
широта,  глубина, критичность, лаконичность, ясность и точность речи и др.).  

Не менее важными функциями  решения прикладных задач являются управляющая, выражаю-
щаяся в  детерминировании общей  стратегии  деятельности и адаптирующая содержание  учебных  
программ. 

Описание понятия «прикладная (практическая) задача» будет неполным без рассмотрения раз-
личных подходов к классификации таких задач.  

Так, Л.Б.Клейн [3,с.8] вводит следующую классификацию задач по математике с практическим 
содержанием: непосредственно возникающие в практике; лишь использующие термины практики; свя-
зывающие с приложениями математики к другим дисциплинам; занимательные задачи; использующие 
терминологию других дисциплин; задачи прикладного характера с неопределенной ситуацией. 

И.М.Шапиро [2,с.7], указывая на то, что задачи с практическим содержанием в математике при 
решении предстают в виде стандартных текстовых алгебраических и геометрических задач, произво-
дит классификацию по их направленности: на вычисление значений величин, встречающихся в практи-
ческой деятельности; на составление расчетных таблиц;  на построение простейших номограмм; на 
применение и обоснование эмпирических формул; на вывод формул зависимостей, встречающихся на 
практике и в производственной деятельности.  

Представляется необходимым упомянуть о делении на задачи с политехническим и экономиче-
ским содержанием. Задачи с политехническим содержанием знакомят учащихся с основами промыш-
ленного производства, раскрывают значение математики в подготовке рабочих технических специаль-
ностей. Задачи с экономическим содержанием кроме использования экономических терминов, должны 
сообщать учащимся конкретные экономические знания [4,с.28].  

Существуют и другие виды классификаций рассматриваемых нами задач, например, по характе-
ру интеллектуальной деятельности, производимой учащимися при их решении. Это предполагает вы-
деление таких задач, как стереотипные, диагностические, эвристические.  Соответственно, задачи пер-
вого типа более ориентированы на формирование аналитических умений, второго – проектировочных, 
третьего – конструктивных умений, которыми должен овладеть учащийся.  

К другим немаловажным рассматриваемым критериям можно отнести следующие: 
– задача должна отражать реальную ситуацию, содержать реальные числовые данные; – если в 

задаче используются термины, не являющиеся широко известными, то их необходимо разъяснять; 
– условие задачи должно быть лаконичным, его не следует перегружать профессиональными 

терминами; 
– главенствующим в задаче должно быть ее математическое содержание, математическая сущ-

ность. 
Таким образом, правильный подбор задач практического содержания  поможет реализовывать 

практическую  направленность  преподавания математики. 
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Аннотация: в данной статье проанализированы психологические подходы к проблеме развития  ис-
следовательских умений и навыков у воспитанников в дошкольном возрасте. Особое внимание уделя-
ется возрастной периодизации воспитанников, посредством которой детально описывается специфика 
развития исследовательских умений и навыков на каждом  этапе дошкольного возраста.  Рассмотрены 
эффективные способы активизации познавательной активности, способствующей развития исследова-
тельских умений и навыков. 
Ключевые слова: воспитанник, дошкольный возраст, исследовательские умения и навыки, познава-
тельная активность, продуктивное мышление, регламентированная и нерегламентированная деятель-
ность. 
 
FEATURES OF DEVELOPMENT OF RESEARCH SKILLS OF THE PUPILS IN THE PRESCHOOL YEARS 

 
Botyanovskay O.E. 

 
Abstract: this article explores the psychological approaches to the development of research skills in pupils of 
school age. Special attention is paid to the age periodization of the pupils, through which details the specifics 
of the development of research skills at each stage of preschool age. Considered effective ways of activization 
of informative activity promoting the development of research skills.  
Key words: children, preschool age, research skills, cognitive activity, productive thinking, regulated and un-
regulated activities. 

 
Одним из ключевых направлений развития современного образования является гуманизация, 

т.е. внимание учреждения образования, педагогов к личности ребёнка, его интересам, запросам, инди-
видуальным особенностям, стремление сформировать личность, обладающую культурологическим, 
личностным потенциалом, способной к познавательно-деятельностной самореализации, к проявлению 
творчества и исследовательской активности, способной самостоятельно изучать жизненно важные 
проблемы и находить решения.  

Базовый фундамент такой личности следует  закладывать в период дошкольного возраста, кото-
рый характеризуется чувствительностью к усвоению окружающей действительности и познавательной 
(исследовательской) активностью детей дошкольного возраста. 
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Развитие исследовательских умений и навыков у детей дошкольного возраста является одной из 
актуальных проблем современности, поскольку исследовательские умения, включающие в себя спо-
собность быстро ориентироваться в различных жизненных ситуациях, творчески и нестандартно под-
ходить к решению проблем, умение быстро находить и правильно анализировать информацию, позво-
ляют активно и эффективно действовать, преобразовывать, творить. Во избежание развития у воспи-
танников познавательной пассивности,  необходимо развивать у них продуктивное мышление.  

Анализ психологических трудов ведущих психологов, позволил дать следующее определение 
понятию «продуктивное мышление». Продуктивное мышление (творческое) - вид мышления, связан-
ный с созданием либо открытием чего-либо нового. Это способность решать нестандартные задачи, 
проблемы, находить новые способы мышления посредством творческого воображения (эвристики, 
креативности) [1, c.123]. Продуктивное мышление направлено на создание нового способа решения той 
или иной задачи или усовершенствование уже существующего способа. 

Наиболее распространенным и эффективным способом активизации познавательной активности 
воспитанников является исследовательская  деятельность. Чем она разнообразнее и интенсивнее, тем 
больше новой информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. На основа-
нии выше изложенного, следует, что исследовательскую деятельность необходимо интегрировать как в 
специально-организованную (регламентированную) деятельность, так и в  нерегламентированную дея-
тельность. 

При работе с воспитанниками младшего (3-4 года) и среднего (4-5 лет) дошкольного возраста 
решающую роль играет специально-организованная (регламентированная) деятельность с четко по-
ставленной проблемой либо «решение проблемных ситуаций», познавательная деятельность с эле-
ментами экспериментирования.  Поскольку воспитанники младшего дошкольного возраста накаплива-
ют достаточно много представлений и знаний об окружающей действительности. Однако эти представ-
ления практически не связаны между собой. Ребёнок только пытается установить взаимосвязи между 
представлениями. В этот период закладываются основы эстетического восприятия мира. Активно 
формируются способы чувственного познания, совершенствуются ощущения и восприятия. Объектом 
познания становятся не только предметы, их действия, но и признаки предметов (цвет, форма, величи-
на, физические качества). Эти знания помогают детям сравнивать объекты и явления по одному при-
знаку или свойству и устанавливать отношения сходства - тождества и различия, осуществлять клас-
сификацию [2, с.27].  

 У воспитанники среднего дошкольного возраста познавательное развитие переходит на другую 
ступень - более высокую, отличную от предыдущей. Средством познания становится речь. Развивается 
умение принимать и правильно понимать информацию, переданную посредством слова. Познаватель-
ная деятельность приобретает новую форму; ребёнок активно реагирует на образную и вербальную 
информацию и может ее продуктивно усваивать, анализировать, запоминать и оперировать ею.  

В этом возрасте выделяются основные направления познавательного развития: знакомство с 
предметами и явлениями, находящимися за пределами непосредственного восприятия и опыта детей; 
установление связей и зависимостей между предметами, явлениями и событиями, приводящих к появле-
нию в сознании ребёнка целостной системы представлений; удовлетворение первых проявлений избира-
тельных интересов детей (именно с этого возраста целесообразно организовывать кружковую работу, 
занятия по интересам); формирование положительного отношения к окружающему миру [2, с. 48]. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) эффективным способом является  планиро-
вание специально-организованной (регламентированной) деятельности посредством  интеграции обра-
зовательных областей, которая способствует  развитию  творческого мышления, поскольку воспитан-
ник старшего дошкольного возраста познает уже "большой мир".  

Основу детского восприятия окружающей действительности  составляют доброта, гуманность, 
сострадание. Ребёнок может систематизировать накопленную и полученную информацию, посред-
ством логических операций устанавливать связи и зависимости, расположение в пространстве и во 
времени. Развивается знаково-символическая функция сознания, то есть умение использовать знаки 
для обозначения действий, признаков, построения модели логических отношений между понятиями. 
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Познавая различные объекты, события, явления ребёнок учится не только анализировать и сравни-
вать, но и делать выводы и выяснять закономерности, обобщать и конкретизировать, упорядочивать и  
классифицировать представления и понятия. У него появляется потребность утвердиться в своем от-
ношении к окружающему миру путём созидания[3, с. 34].  

К 6 годам сведения о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития познавательной 
сферы ребёнка. Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное упорядочивание ин-
формации (весь мир - это система, в которой все взаимосвязано). Понимание взаимосвязанности всего 
происходящего в нашем мире является одним из основных моментов построения ребёнком элементар-
ной целостной картины путём сопоставления, обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических 
высказываний, элементарных умозаключений, предвидений возможного развития событий [4, с. 76].  

К семи годам происходит формирование обобщенных представлений о пространстве и времени, 
о предметах, явлениях, процессах и их свойствах, об основных действиях и важнейших отношениях, о 
числах и фигурах, языке и речи. У ребёнка формируется познавательное и бережное отношение к ми-
ру. Известно, что источником познавательной активности является познавательная потребность, и 
процесс удовлетворения этой потребности осуществляется как поиск, направленный на выявление, 
открытие и усвоение неизвестного [4, с. 82]. 

Следует отметить, при планировании специально-организованной деятельности (регламентиро-
ванной), необходимо учитывать: 

 - предоставление разнообразной интеллектуальной и практической деятельности (однообразие 
информации и способов действия быстро вызывают скуку и снижение активности); 

 - чем больше новый материал связан с имеющимся личным опытом воспитанников, тем инте-
реснее он для них; 

 - содержание  должно быть трудным, но посильным; 
 - эмоциональность педагога, его умение поддержать и направить интерес к содержанию дея-

тельности стимулирует познавательную активность детей. 
Следует отметить, что при планировании нерегламентированной деятельности (общение, позна-

вательно-практическая деятельности, игровая деятельность, художественная деятельность, трудовая 
деятельность)  достаточно часто используются, так называемые мыслительные эксперименты (игры), 
способствующие приобретению навыков исследовательского поведения и развитию дивергентного 
мышления: умение видеть проблемы и выдвигать гипотезы их решения. Данный вид мышления тесно 
связан с воображением и служит средством порождения большого количества оригинальных идей. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, следует, что дошкольный возраст является осно-
вополагающим фундаментом развития исследовательской активности воспитанников. Следует также 
отметить, что каждый возрастной этап дошкольного периода характеризуется  своей индивидуальной 
способностью развития исследовательских умений и навыков, направленных на становление творче-
ски активной и инициативной личности. 
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Аннотация: в статье обосновывается необходимость привлечения родителей детей раннего возраста 
с задержкой речевого развития к активному участию в коррекционно-логопедическом процессе. Описа-
на их роль в совместной работе с логопедом по стимуляции речевой активности. Приведены формы 
работы логопеда по данному направлению. 
Ключевые слова: ранний возраст, задержка речевого развития, коррекционно-логопедическая работа, 
роль родителей. 
 
THE ROLE OF PARENTS IN SPEECH THERAPY ON SPEECH STIMULATION AMONG YONG CHILDREN 

WITH DELAY IN SPEECH DEVELOPMENT 
 

Stepanova Nariiana Vasilievna 
 
Abstract: this article emphasizes the need to involve parents of early age children’s with speech disorders to 
actively participate in the correctional and speech therapy activity. The role in collaborative work of parents 
and speech therapist on speech development is described. The forms of speech therapy activity is presented.  
Key words: early age, delay in speech development, correctional and speech therapy, parent’s role. 

 
В настоящее время отмечается рост числа детей с тяжелыми и стойкими речевыми нарушения-

ми. Недостаточный уровень педагогической грамотности родителей, отсутствие своевременной лого-
педической помощи детям раннего возраста резко снижает возможность качественного преодоления 
речевых нарушений в дошкольном возрасте, что побуждает к активной поддержке идеи раннего вме-
шательства и подчеркивает роль родителей в коррекционно-педагогической работе. 

Речевые проблемы у детей раннего возраста, связанные с усвоением речевых средств коммуни-
кации, определяются как задержка речевого развития. Г.В. Чиркина и О.Е. Громова отмечают, что тер-
мин «задержка речевого развития» (ЗРР) применяется для описания раннего речевого развития боль-
шой группы детей, у которых отклонения от нормального речевого онтогенеза достаточно выражены, 
однако тип речевого нарушения еще не определен. Задержка речевого развития в раннем возрасте 
может иметь как темповый, так и стойкий характер. При темповой задержке речевого развития отмеча-
ется тенденция к спонтанной нормализации речевой функции, а при стойкой задержке речевого разви-
тия этого не отмечается [1, с. 36]. 

Е.А. Бушинская характеризует задержку речевого развития как недоразвитие речеязыковой спо-
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собности, проявляющееся в недостаточном уровне усвоения норм языка, снижении активности речевой 
деятельности, приводящее к задержанному развитию коммуникативной функции речи, а также к дефи-
цитарному развитию игровой и познавательной деятельности [2, с. 9]. 

О.Г. Приходько отмечает, что задержка доречевого развития проявляется в позднем появлении 
голосовых реакций, их малой активности, звуковом однообразии, фрагментарности и слабой интонаци-
онной выразительности (гуления и особенно лепета); и определяет задержку речевого развития как 
более позднее начало речи; иногда - замедление темпов формирования речи, при этом характерно 
медленное расширение активного словаря, более позднее появление фразовой речи, трудности усво-
ения грамматических категорий [3, с. 17]. 

Исследователи (О.Е. Громова, Г.В. Чиркина, Е.А. Стребелева и др.) доказали, что отклонения в 
речевом развитии у детей раннего возраста  способствуют  появлению вторичных нарушений и за-
держке  общего развития. Поэтому задержка речевого развития требует особого внимания и раннего 
вмешательства.  

Коррекционно-логопедическая работа с детьми раннего возраста с задержкой речевого развития 
значительно ускоряет их речевое и умственное развитие, благоприятно воздействует на своевремен-
ную социальную адаптацию и предупреждает тяжелые формы общего недоразвития в дошкольном 
возрасте.  Исследователями доказана уникальность младенческого и раннего возраста для эффектив-
ной коррекции нарушений развития (А.А. Катаева, Е.М. Мастюкова, Е.Ф. Рау и др.).  

Е.М. Мастюкова в соответствии основным закономерностям довербального и раннего вербально-
го развития определяет следующие задачи коррекционно-педагогической работы с детьми раннего 
возраста, у которых имеется предрасположенность к появлению нарушений речевого развития: 

 развитие артикуляционных предпосылок для произнесения звуков; 

 развитие потребности в общении; 

 развитие зрительного и слухового внимания; 

 активизация голосовых реакций; 

 развитие понимания; 

 формирование предметно-действенного общения со взрослым;  

 развитие подражательной деятельности (двигательное и речевое) [4, с. 31].  
Стимулирующее воздействие на ребенка является важным направлением  логопедической рабо-

ты. Это объясняется тем, что ранний период от 9 до 18 месяцев считается наиболее чувствительным к 
интуитивному усвоению детьми родного языка и рассматривается как сензитивный для развития речи. 
В этот период отмечается наиболее интенсивная дифференциация нервных клеток в зоне Брока - кор-
ковом центре моторной речи. Начиная с 15-20 месяцев трудности в овладении родной речью на основе 
речевого подражания с каждым месяцем возрастают [4, с. 36]. 

О.Г. Приходько работу по стимуляции речевого развития у детей раннего возраста разделяет на 
два этапа:  

 развитие понимания обращенной речи и знаний об окружающем мире; 

 развитие голосовых реакций и собственной речевой активности [5, с. 112]. 
Организация логопедической работы с детьми первых лет жизни с задержкой речевого развития 

предполагает не только стимулирующее воздействие по активизации устной речи на занятиях с лого-
педом, но и активное воздействие самих родителей на детей. Особенности поведения ребенка раннего 
возраста (непроизвольность, спонтанность, привязанность к матери, зависимость работоспособности 
от удовлетворения физиологических потребностей и потребности в комфорте и безопасности) требуют 
непременную включенность родителей в коррекционно-развивающую работу. 

По мнению Е.О. Смирновой, формирование речи на протяжении первых трех лет жизни ребенка 
является сложнейшим нервно-психологическим процессом, который происходит в результате взаимо-
действия ребенка с окружающей средой и в ситуации общения со взрослым [6, с. 87]. 

В исследованиях М.И. Лисиной установлена связь развития речи с содержанием потребности в 
общении, а именно, подчеркивается роль эмоционального общения и делового сотрудничества с близ-
ким человеком, которым является родитель [7, с. 18]. 
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В 2011 г. в структуре МБДОУ д/с №1 «Звездочка» г. Якутска, имеющего группу кратковременного 
пребывания для детей с церебральным параличом, была создана лекотека. Лекотека является струк-
турным подразделением, обеспечивающим психологическое сопровождение и специальную педагоги-
ческую помощь семьям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами развития. 
Данная дошкольная образовательная организация является единственной в г. Якутске, имеющей в 
своей структуре лекотеку.  

Одним из основных условий организации деятельности лекотеки является обязательное присут-
ствие и активное участие родителей на занятиях для освоения ими методов и приемов коррекционно -
развивающей работы с ребенком с целью их применения в условиях семейного воспитания.  

При организации логопедической работы с детьми раннего возраста с задержкой речевого разви-
тия, посещающими лекотеку, нами осуществляется активное вовлечение родителей в коррекционно-
воспитательный процесс. С целью повышения активности родителей, уровня их педагогической гра-
мотности, установления партнерских отношений с логопедом реализуются различные формы работы: 
анкетирование для привлечения внимания родителей к речи собственного ребенка; родительские со-
брания; семинары-практикумы, мастер-классы по обучению основным методам и приемам игрового 
взаимодействия с детьми по активизации устной речи; индивидуальные беседы об особенностях рече-
вого развития ребенка, условиях его семейного воспитания и др. 

Следует отметить эффективность использования дистанционной формы работы логопеда с ро-
дителями с использованием социальной сети Instagram. Специально для родителей была создана ло-
гопедическая страница, на которой систематически публикуются тематические статьи, доступ-
но освещаются вопросы, касающиеся особенностей доречевого и речевого развития детей в норме, 
специфики речевого развития детей с ЗРР, методов и приемов стимуляции речевой активности. По ин-
тересующим родителей вопросам систематически проводятся онлайн прямые эфиры, во время кото-
рых они имеют возможность задавать логопеду любые вопросы и сразу получать ответы. Практика по-
казывает, что такая форма работы способствует установлению доверительных отношений с родителя-
ми, повышению их родительской компетентности, инициативности.  

Таким образом, важным условием результативной логопедической работы по стимуляции рече-
вой активности детей раннего возраста с задержкой речевого развития является активное участие ро-
дителей в коррекционно-развивающем процессе. От их мотивации, степени вовлеченности в данный 
процесс, качества созданной ими в домашних условиях речевой среды зависит эффективность логопе-
дической работы.   
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Аннотация: в данной статье рассматривается практический опыт организации социальной практики в 
школе с элементами вальдорфской педагогики. Показана необходимость интеграции учебного и воспи-
тательного процессов в образовательной организации  для становления личности обучающихся. Ак-
цент сделан на образовательных результатах, приобретаемых обучающимися в процессе социальной 
практики. 
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SOCIAL PRACTICE AT SCHOOL WITH THE EL ENTAME WALDORF PEDAGOGY: IMPLEMENTATION 
OF THE MAIN OBJECTIVES OF THE GEF 
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Abstract: this article examines the practical experience of organization of social practices in the school with 
elements of Waldorf pedagogy. The necessity of integration of educational process in educational organiza-
tions for the development of pupils personality. The emphasis is on the educational outcomes acquired by 
learners in the process of social practice. 
Key words: praktika, sotsium, lichnost', rezul'tat, opyt. 

 
Современное подрастающее поколение  должно быть не только грамотным, но и быстро ориен-

тироваться в постоянно меняющемся мире. В контексте требований к образовательным результатам 
выпускники должны обладать большим количеством умений, приобрести которые они могут только 
включаясь в практическую деятельность по освоению того или иного содержания образования. Приоб-
рести эти умения обучающиеся могут включаясь в различные социальные практики. Самостоятельный 
поиск знаний и умение их применять при решении возникающих проблем, умение самостоятельно, кри-
тически мыслить, искать и находить пути рационального решения различных проблем, используя со-
временные технологии, - важные образовательные результаты. В школе № 658 особое внимание уде-
ляется достижению личностных образовательных результатов, Использование элементов вальдорф-
ской педагогики способствует целостному восприятию мира и развивает творческую личность, готовую 
к созидательной деятельности. Сегодня содержание социальных практик выходит за рамки  школьных 
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учебных программ. Оно обязательно должно быть  связано с реальной жизнью, актуальной для обуча-
ющихся и, как правило, организуется за пределами школы. Так как практики являются деятельностью, 
то они должны быть мотивированы и целесообразны. Значимым этапом любой практики является ре-
флексивное осмысление деятельности и ее результатов. Чаще всего социальная практика - это созда-
ние определенных ситуаций в формальном или неформальном общении и совместной деятельности.  

Методика проведения социальных практик в образовательных организациях включает в себя 4 
этапа. Первый - нормативный (создание или обновление пакета локальных актов образовательной ор-
ганизации, включая положения о социальной практиках), заключение договоров с партнерами; разра-
ботка функциональных обязанностей педагогов и управленцев, отвечающих за организацию социаль-
ных практик. 2 этап – организационный: разработка обучающих программ, программы социальной, 
включающей консультации для участников практики. 3 этап – деятельностный: конкретная полезная 
деятельность, согласно плану практики.  4 этап – аналитический: анализ полученных результатов, 
оформление отчетной документации, внешняя презентация, распространение полученного опыта. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования раз-
граничивает социальные и культурные практики. Существует ряд ученых (Николина В.В., Илакавичус 
М.Р. и др.), рассматривающих интеграцию данных двух практик в социо-культурную практику в контек-
сте «человеческого измерения», показывая как обучающиеся в процессе самостоятельного преобразо-
вания своего опыта становятся субъектами собственной жизни [1, с. 203]. Речь идет о том, что органи-
зация социокультурной деятельности обучающихся происходит в различных развивающих средах. Вы-
рабатывается проектная культура и происходит освоение знания о ценностях, нормах, социальных 
способах действия. Современное образовательное пространство акцентирует внимание на обучении 
как социокультурной практике и образовательной рефлексии как процессе самоопределения, самораз-
вития личности [2, с. 32]. 

Социокультурная практика является хорошим опытом решения проблем. В контексте антрополо-
гического подхода ее называют антропопрактикой, так как она задается «пространством человеческих 
встреч»[2]. Такая практика обеспечивает способность во взаимодействии с людьми вырабатывать соб-
ственное отношение к различным жизненным ситуациям и способам поведения в них.).  

Информационные технологии быстро и стремительно входят в современную жизнь. Сегодня мы 
уже наблюдаем позитивные и негативные последствия этих процессов. Очевидно, что в будущем эти 
тенденции будут только усиливаться. Одна из задач, стоящая перед школой - создание условия для 
организации человеческого общения и реальной среды взросления обучающихся. Воздействие вирту-
альной реальности для детей может стать опасной для общества, если живая реальность, в том числе 
в образовательном процессе, не станет востребованной.  

Нам представляется, что именно учебные социальные практики - наиболее эффективная, полезная 
и интересная форма организации образовательного процесса для осуществления задач ФГОС. Познава-
тельный процесс осуществляется посредством переживаемого опыта, поэтому приобретение теоретиче-
ской информации из учебника, рассказа учителя, из интернета становится знанием тогда, года пропуска-
ется через практическое взаимодействие с изучаемым материалом. Учебная практика становится соци-
альной. В ее программе закладывается практическая задача обретение практического опыта взаимо-
действия в различных сообществах, результатом которого является полезный продукт, используемый 
этим сообществом и не только им самим. Так, в нашей школе особым образом выстраивается образова-
тельный процесс. Социальные практики вплетены как в урочную, так и внеурочную деятельность. Треть-
еклассники обычно выезжают на 3-5 дней в деревню Горнешено, где все условия созданного там фер-
мерского хозяйства учитывают возможность организации таких практик для 9-10 летних детей. Ребята 
приобретают навыки самообслуживания и самоорганизации, знакомятся с домашними животными и осу-
ществляют уход за ними; возделывают участки земли и засеивают их злаковыми культурами. В зависи-
мости от времени года, это может быть и прополка, и сбор урожая, и выпечка хлеба, и взбивание масла. 
Другим примером социальной практики является социальный проект «Римская дорога», в который с ин-
тересом включались как дети, так и родители. Данный проект выполнял не только учебную, но и соци-
альную задачу: замену  покрытия пришкольной. При изучении истории древнего мира обучающиеся 
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узнают о том, что римляне жили, имея богатый опыт заботы о других. Дети имели возможность прочув-
ствовать все этапы строительства дороги на практике. Для ребят основной школы традиционно проходит 
практика в социальном поселении «Светлана». Перед ребятами ставится ряд учебных задач. Так, напри-
мер, в рамках предмета биология обучающиеся наблюдают за растениями, участвуют в посадке, пропол-
ке, а иногда осенью и в сборе урожая. Ребята имеют возможность наблюдать за живым процессом изго-
товления молочных продуктов (сыра, сливок и т.п.), ухаживают за животными.  В рамках предмета гео-
графия обучающиеся изучают ландшафт местности, участвуют в топографической  практике, ведут 
наблюдения за погодой. Кроме того, обучающиеся помогают людям с ограниченными возможностями 
здоровья, готовят шерсть для уроков рукоделия в младшей школе  с помощью натуральных красителей, 
работают на посадочных работах и на стройке.  В поселке «Рыжково» ребята тоже проявляют себя, пока-
зывая спектакли инвалидам и общаясь с ними. Обучающиеся вместе с жителями поселка участвуют в 
различных художественных ремеслах: валяние из шерсти, шитье и другие. В 2011 году в деревне Кирва 
обучающиеся работали над восстановлением православного храма, участвуя в реставрации узоров на 
его стенах и благоустраивая территорию вокруг храма; также обучающиеся участвовали в подготовке 
экспозиции музея русского прикладного искусства. 

Согласно мнению ряда ученых социальная практика — это вид деятельности старшеклассника, 
направленный на приобретение позитивного социального опыта, в котором он получает навыки социаль-
ной компетентности и реального действия в обществе (Н.Ф. Логинова, С.Х. Самсонова); общественно по-
лезная деятельность, направленная на решение какой-либо социальной проблемы (М.П. Гурьянова). 

Изучая предмет изобразительного искусства в 10 классе, обучающиеся имеют возможность тру-
диться в мастерской камня. Работая с твердым материалом, ребята учатся преодолевать себя, выпол-
нять совместно трудные практические задачи. Кроме того, что не менее значимо, они занимаются со-
зидательным трудом, готовя в подарок экспозицию, которая затем размещается в вестбюле. 

В течение последних лет активно развивается международный обмен. Так в ГБОУ СОШ № 658 
Кировского района Санкт-Петербурга (с элементами вальдорфской педагогики) были налажены контак-
ты с немецкими, финскими и голландскими школьниками. Старшеклассники не только общались со 
сверстниками, но и занимались волонтерской деятельностью в домах инвалидов, детских домах, дет-
ских садах. Вместе с иностранными школьниками ребята участвовали в строительстве детской пло-
щадки. В Германии старшеклассники присутствуют на уроках, а также работают в уникальных мастер-
ских. Так, например, они работают в кузнечной мастерской, где им помогают овладеть навыками ковки. 

Таким образом, социальные практики способствуют формированию у их участников умений: изу-
чать; искать; думать; сотрудничать; договариваться, приниматься за дело; адаптироваться. На соци-
альной практике обучающийся учится грамотно работать с информацией; приобретает навыки работы 
в группе, умение находить компромисс в различных конфликтных ситуациях; самосовершенствоваться. 
Социальные практики формируют такие личные качества, как умение работать в коллективе, брать от-
ветственность за выбор, решение, разделять ответственность, анализировать результаты деятельно-
сти. Принципиально изменяется  роль обучающихся в учении: они выступают активными участниками 
процесса, свободно  выбирая вид деятельности для достижения поставленной цели; анализируя свои 
удачи и неудачи. В процессе таких практик повышается учебная мотивация и формируется адекватная 
оценка/самооценка окружающего мира, другого, себя в социуме. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены проблемы обучения операторов станков с ЧПУ и обосновы-
вается возможность использования технологии виртуальной реальности для повышения качества об-
разования. 
Ключевые слова: образование, оператор станка, ЧПУ, виртуальная реальность. 

 
Качество образования – это принципиально важный вопрос, влияющий не только на интеллекту-

альный потенциал подрастающего поколения, но и на общее будущее страны. Общими проблемами 
всей образовательной системы являются такие аспекты как: 

 Кризис традиционной системы образования. Образовательной системе требуются инфор-
мационные технологии и современная техника. 

 Низкая практическая направленность.  

 Недостаточное финансирование.  

 Высокий спрос на высшее образование.  

 Коррупция.  
Показательным фактором проблем является снижение численности учащихся по специальности 

металлообработка. Низкий процент окончивших по сравнению с поступившими и крайне низкий про-
цент работающих по специальности рисунок 1. 

Согласно проведённому опросу, в котором приняло участие 100 студентов из трех разных учеб-
ных заведений хабаровского края, 78% считают себя плохими специалистами, а 75% не собираются 
работать по специальности. 

Результатом данного опроса является то, что подавляющее большинство студентов считает се-
бя неквалифицированным рабочим, поэтому и не собирается работать по специальности. 

Был проведен опрос о заинтересованности и качестве в обучении у студентов. На рисунке 2 ви-
ден результат опроса о заинтересованности в обучении. 

Средний показатель заинтересованности в обучении студентов составил 3,04 балла. Результат 
опроса показал, что студенты заинтересованы в своем обучении. 
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Рис. 1. Зависимость работающих от закончивших по специальности металлообработка 
 

 
Рис. 2. Заинтересованность в обучении учащихся колледжей 

 
 

 
Рис. 1. Качество образования по мнению учащихся 
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По мнению подавляющего большинства, качество образования ниже среднего. Из этого можно 
сделать вывод, что на сегодняшний день студенты заинтересованы в обучении, но качество образова-
ния не позволяет им обрести нужных навыков, вследствие этого, колледжи выпускают неквалифициро-
ванных рабочих.  

В данной профессии студент после окончания образовательного учреждения обязан обладать 
навыком работы на станке с ЧПУ. Станок с ЧПУ является дорогостоящим оборудованием, соответ-
ственно не каждое учебное заведение может позволить себе осуществить такую покупку. Как правило, 
если учебное заведение в состоянии купить станок с ЧПУ, то лишь в ограниченном количестве, а это не 
обеспечивает существенного повышения качества образовательного процесса, так как в среднем груп-
па состоит из 14 человек. 

Так, например, ведущий колледж Дальнего Востока – «Губернаторский авиастроительный кол-
ледж» города Комсомольск-на-Амуре, провел демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 
для специальности оператор станков с ЧПУ. Демонстрационный экзамен оценивается по 100 бальной 
шкале. Средний результат по фрезерным работам составил 11,4 балла. Средний результат по токар-
ным работам составил 18,3 балла.  

Вследствие недостатка оборудованных учебных мест, в колледжах существует проблема с недо-
статком практических занятий. Зачастую пара проходит в обозревательном режиме (преподаватель 
показывает, как нужно работать, обучающийся смотрит) это можно прировнять к обычному теоретиче-
скому занятию. По статистическим данным при прослушивании традиционного теоретического урока в 
виде лекции студент запоминает 25% информации. Так, как студент не получает должной практической 
подготовки, из колледжа выпускают неквалифицированных рабочих, которые не могут применить тео-
ретические знания на практике.  

Решением проблем в сфере образования заинтересованы давно. Для повышения качества обра-
зовательного процесса можно использовать следующие методы:  

 

 Высокотехнологичные 
тренажеры 

Интерактивные 
тренажеры 

Виртуальная реальность 

Стоимость оборудования от 1 до 9 млн. руб. от 100 до 300 
тыс. руб. 

от 200 до 400 тыс. руб. 

Степень гибкости Отсутствует  средняя  Высокая  

Наличие педагога при обуче-
нии 

Да (один студент – 
один учитель) 

Нет (1 группа – 1 
учитель) 

Нет (требуется только 1 
учитель) 

Погруженность в процесс Да Нет Да 

 Высокотехнологичные 
тренажеры 

Интерактивные 
тренажеры 

Виртуальная реальность 

Количество обучающихся в год 
в России 

до 1300 чел. от 40000  
до 70000 чел. 

от 10000 
 до 20000 чел. 

Тех. поддержка  Дорогостоящая, тре-
буется специалист 

Дешёвое, не тре-
буется специа-
лист 

Дешёвое, не требуется 
специалист 

Эффективность обучения 87% 45% 80% 

Мобильность оборудования Нет Да Да 

Безопасность выполняемых 
работ 

Да Да Да 

Теоретические или практиче-
ские занятия 

практика практика теория и практика 

 
Из таблицы  можно сделать вывод, что виртуальная реальность для образовательных учрежде-

ний наиболее выгодна, чем другие тренажеры. В технической поддержке виртуальная реальность тоже 
показывает хорошие результаты так, как специалист для наладки или перенастройки оборудования не 
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нужен, достаточно умения пользованием персональным компьютером. Одним из плюсов также являет-
ся мобильность. Не составит много усилий перенести оборудование с одного места в другое. А самое 
главное это погружение в саму виртуальную реальность, студент не сможет отвлекаться на посторон-
ние звуки и движения других обучающихся так, как не будет этого видеть и слышать, что положительно 
скажется на эффективности обучения. 

Методология для технологии виртуальной реальности будет основана на цикле Колба. 
Цикл Колба - одна из моделей обучения, основанная на поэтапном формировании умственных 

действий.  
Ее автором является специалист по психологии обучения взрослых Дэвид Колб. По его мнению, 

процесс обучения представляет собой цикл или своеобразную спираль – это своего рода цикл накоп-
ления личного опыта, в дальнейшем - обдумывания и размышления, и в итоге - действия. 

Основные 4 этапа модели Колба таковы: 
1) Непосредственный, конкретный опыт - любой человек должен уже иметь некоторый опыт в той 

области или сфере, которой хочет обучиться. 
2) Наблюдение и рефлексия или мыслительные наблюдения— данный этап предполагает обду-

мывание и анализ человеком имеющегося у него опыта, знаний. 
3) Формирование абстрактных концепций и моделей или абстрактная концептуализация - на этом 

этапе происходит выстраивание некой модели, описывающей полученную информацию, опыт. Генери-
руются идеи, выстраиваются взаимосвязи, добавляется новая информация относительного того, как 
все работает, устроено. 

4) Активное экспериментирование - последний этап предполагает экспериментирование и про-
верку на применимость созданной модели, концепции. Результатом этого этапа является непосред-
ственный новый опыт. 

Экспертная оценка трудовых функций операторов станков с ЧПУ показала, что наибольшую эф-
фективность технологии VR будут давать для следующих компетенций: 

1 – Наладка станка на холостом ходу и в рабочем режиме; 
2 – Установка оснастки; 
3– Установка нулевых точек (вылетов) для всех режущих инструментов и детали; 
4 – Определение стратегии обработки технологических операций (режимов резания); 
5 – Отработка управляющей программы (УП) на станке; 
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Аннотация: данный материал передает содержание работы из опыта педагогов по обучению до-
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Дошкольное детство – это период усвоения  норм морали и социальных способов поведения. Ко-

гда ребёнок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он сталкивается с множеством про-
блем и трудностей. Они связаны не только с тем, что он еще мало знает об этом мире, а должен и хо-
чет его познать. Малышу нужно научиться жить среди себе подобных. И не только физически жить, но 
хорошо, комфортно чувствовать себя среди людей и развиваться, совершенствоваться. А для этого 
важно понять, как люди общаются друг с другом, что они ценят, что порицают, за что хвалят, а за что 
ругают, или даже наказывают. И вот в процессе этого сложного познания сам ребенок становится лич-
ностью со своим мировоззрением, со своим пониманием добра и зла, со своими реакциями на поступки 
других и собственным поведением. [1, с. 691-693] 

Это всё – знание принятых в обществе норм и правил поведения и взаимоотношений, пережива-
ния, способность к сочувствию, солидарности, действия в отношении других людей, развитие соб-
ственных качеств – и составляет понятие нравственность. Без неё человек не может жить среди других 
людей.[2, с.1] 

Для формирования нравственных качеств личности ребёнка дошкольного возраста в Центре до-
школьного образования педагоги используют следующие методы:  
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1) Беседа. Беседуя с детьми, побуждая их думать и говорить. Задавая им два – три вопроса, 
ребятам предлагается возможность высказаться. Это позволяет, понять, о чём дети думают, что знают 
из личного опыта. 

С помощью педагога, во время проведения этических бесед («Будь всегда вежливым», «Что хо-
рошо, что плохо и почему», «Ваши добрые поступки», и т.д.) ребята учатся справедливо оценивать по-
ступки своих сверстников, а подчас и взрослых.  

2)   Чтение и анализ художественных произведений, например, Сухомлинского В.А. «Почему 
Олечка не сорвала цветок?», А. Кузнецовой «Мы поссорились», К.Д. Ушинского «Умей обождать», А. 
Барто «Помощница». Для всестороннего развития личности, включаю детей в различную деятель-
ность, связанную с художественной литературой. Например, ребята создают свои рисунки по мотивам 
сказок, рассказов, организуя выставки работ. 

3) Игра. Известно, что в дошкольном возрасте наиболее близкой и понятной для ребёнка дея-
тельностью является игра. В работе с детьми педагоги используют коллективные игры-занятия, игры-
упражнения, игры-инсценировки, игры-сказки, сюжетно-ролевые игры.  

Игры и упражнения имеют разное направление: 

  направленные на развитие способностей детей познавать себя и других людей («Волшеб-
ные камешки», «Ласковые дети», «Ладошки» и т.д.). 

  направленные на развитие эмоциональной осведомлённости: («Цветное настроение», 
«Маски», «Мы артисты»). 

  направленные на овладение детьми невербальными средствами общения: («Угадай кто я», 
«Зоопарк», «Скульптор» и т. д.). 

  и другие направления. 
4) Наблюдения педагога за деятельностью детей в процессе игр, занятий, труда. Улыбка педа-

гога, кивания или покачивание головой, контакт взглядом, мимикой, современные с ребенком действия 
при выполнении неприятного задания, совместная деятельность (конструирование, лепка, раскраши-
вание и т.п.), выслушивание, смех над шутками ребенка – все это оказывает влияние на формирование 
нравственных качеств личности ребенка. 

5) Посещение правового кружка во Дворце детского творчества. 
Опыт показывает, что работу по развитию у дошкольника нравственных качеств эффективнее 

проводить вместе с родителями. С целью установления тесных контактов с семьёй, для обеспечения 
единства в воспитании нравственной культуры, используются следующие методы: групповые роди-
тельские собрания; консультации; посещения педагогом семей своих воспитанников; дни открытых 
дверей; папки-передвижники, стенды в кабинетах; совместная деятельность воспитаний, детей и роди-
телей над единой темой (проектом); вовлечение членов семьи в педагогический процесс. 

Метод проектов актуален и очень эффективен: 

 Социализация ребенка осуществляется в семье, которая является основным проводником 
знаний, ценностей, отношений, ролей и обычаев от поколения к поколению, а Чувство Родины начина-
ется у ребенка с отношения к семье, к самым близким ему людям – матери, отцу, дедушке, бабушке, 
братьям и сестрам; 

 С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, кото-
рый его окружает. Для него все впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем хорошо известно, что 
пятилетних детей называют «почемучками». Самостоятельно ребенок не может найти ответ на все ин-
тересующие его вопросы – ему помогают  педагоги, родители.  

 Работа над проектом дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать полу-
ченные  знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему 
успешно адаптироваться к социуму (социальной действительности).  

В данной статье мы поделимся опытом работы над проектом «Семья». 
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Таблица 1 
Схема осуществления проекта «Семья» 

Разделы про-
граммы 

Виды детской деятельности 

Игровая дея-
тельность 

Сюжетно-ролевая игра «Дом», «Семья»; «Мебельный салон», «Салон одежды для дома» и 
т.д. 
Игры – драматизации по произведениям: «Репка», «Красная шапочка», «Гуси-лебеди» и пр. 
Настольно – печатная игра «Моя квартира». --------- 

Социальное раз-
витие 

Тематические занятия по Конвекции о правах ребёнка.  
Права и обязанности в семье. 
Составление «Генеалогического древа» (в контексте прошлого и будущего), карты-схемы 
микрорайона с обозначением домов, где живут дети, альбомов «Традиции нашей семьи», 
«Моя малая родина», «Калейдоскопа дней рождений» (знаки Зодиака детей группы, выпуск 
каждой семьёй газеты «Самый счастливый день в семье» (ко дню рождения ребёнка). 
Встречи в видеосалоне «Сам себе режиссёр». 

Речь и речевое 
общение 

Творческое рассказывание детей по темам «Выходной день в моей семье», «Мои близкие», 
«Наши любимые питомцы», «лето на даче», «Наше путешествие», «Мир семейных увлече-
ний», «Я буду мамой (папой)», «как я помогаю дома». 
Словотворчество. Создание альбомов «моя семья» (рисунки, фотографии, стихи детей). 
Совместное участие детей и родителей в литературных гостиных.  

Здоровье и фи-
зическое разви-
тие 

Составление режима дня для каждой семьи, конкурс семейных  комплексов утренней гимна-
стики, закаливающих процедур. 
Современные туристические походы «В бассейн идём вместе». 
Межсемейные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». 
Презентация «Любимое блюдо моей семьи», составление  книги «Семейные рецепты». 
Занятия в кулинарном  классе (проводят родители, воспитатели, шеф-повар). 

Познавательное развитие 

Познава-тельное 
развитие 

Классификация (мебель, посуда, бытовая техника, продукты питания). 
Географические представления. Составление плана-схемы «Мой дом», работа с картами 
«Мой город». 

Природа  Коллажи «Домашние любимцы». 
Составление семейных альбомов «Комнатные растения», «Что растет у нас на даче». 

Математи-ческое 
развитие  

«Рост и возраст членов семьи», совместная игра детей и родителей «Семейный бюджет». 
Составление словарика имен членов семьи «Что означают имена». 

Конструирование  «Дом моей мечты», «Дачный домик», «Домашние работы». 
Плоскостное моделирование – составление сюжетов из  мозаики на семейную тематику. 

Эстетическое развитие 

Художест-венная 
литература 

Пословицы и поговорки о семье.  
Чтение сказок «Дикие лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», ненецкой сказки 
«Кукушка». 
Выборочное чтение: А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», Одоевский «Городок в табакерке», Л. 
Толстой «Рассказы для маленьких детей». 
Заучивание: Е. Благинина «Посидим в тишине». 

ИЗО и дизайн Рисование «Моя семья», «Семейные портреты», «Мы на отдыхе», «Мой дом», «Моя комна-
та», «Обои в новую квартиру». 
Выпуск семейных газет. 
Составление икебан, букетов, панно, коллажей из природного материала (с участием роди-
телей). 
Выставки «Семейное хобби». 

Театр Семейные мини-спектакли, составление сценариев детских  развлечений, театральные этю-
ды «Семейные диалоги».  
Совместное посещение семьями театров. 
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И как результат: 

  проведена выставка «Семейные коллекции»; 

  реализованы все разделы программы «Детство»; 

  сплочен коллектив детей, педагогов и родителей; 

  созданы условия для творческого общения и сотрудничества воспитателей, родителей и 
детей; 

  формируются в ребенке общечеловеческие нравственные качества личности, родителей и 
детей; 

  познакомить дошкольников с историей родной страны, своего края, русскими традициями и 
промыслами; 

  созданы дидактические игры. 
Такая форма работы не простая и трудоемкая, но все окупается, когда видишь наших детей – их 

развитость, но без зазнайства; их активность, но без грубости; их умение ладить в коллективе и, по 
большому счету, проявление их любви к своей родине. Надеемся, что этот опыт будет востребован. 
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Аннотация: данный материал передает содержание авторской общеобразовательной общеразвиваю-
щей программы дополнительного образования «Современный кикбоксинг» для учащихся в детском 
объединении Спортивный клуб «Гладиатор». Здесь представлены основные моменты организации ра-
боты данном направлении. 
Ключевые слова: дополнительное образование, авторская общеобразовательная общеразвивающая 
программа, цели, задачи, тенденция, кикбоксинг, вид единоборств, физическая подготовка, физкуль-
турно-спортивное направление, техника, тактика, соревнования, результаты. 

 
В России, в настоящее время, молодое поколение все чаще интересуется здоровым образом 

жизни, а для этого они идут заниматься в детские объединения физкультурно-спортивного направле-
ния. Некоторые из них акцентируют внимание на профессиональное занятие спортом, при этом боль-
шей частью выбирая силовые его виды, такие как, кикбоксинг. Сегодня складывается такая тенденция, 
что с каждым годом кикбоксинг получает все большее распространение среди подростков и юношей, 
которые рассматривают данный вид единоборств как эффективное средство физического и волевого 
воспитания. [3, с.1] 

Занимаются этим видом спорта не только в детских юношеских спортивных школах, но и в обра-
зовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования. В подтверждение этого в му-
ниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Белгородский Дворец детского 
творчества» г. Белгорода функционирует один из лучших в Белгородской области спортивный клуб 
«Гладиатор». 

С 2017-2018 учебного года обучение в этом детском объединении ведется по авторской образо-
вательной общеразвивающей программе «Современный кикбоксинг». 

Основной целью образования в системе кикбоксинга является обучение, воспитание и развитие 
учащихся различного уровня подготовленности и создание условий для формирования и развития лич-
ности в образовательном процессе. Достижение этих целей зависит от того, как будет сформировано 
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содержание образования. 
Внедряет в жизнь авторскую образовательную общеразвивающую программу, которая открыла 

путь в мир спорта многим белгородским ребятам, Почётный работник общего образования РФ, судья 
Международной категории Олег Юрьевич Киселёв. 

Технику кикбоксинга учащиеся осваивают с большим интересом. Ежегодно проводятся игры ко-
мандного первенства – «Кубок Белгородского Дворца творчества». Их проведение стало доброй тра-
дицией в становлении и развитии данного вида спорта в нашем регионе, в состязаниях уже участвуют 
команды города и области. С 2000 года клуб сотрудничает с Белгородской федерацией кикбоксинга и 
со специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва (СДЮШОР). Благодаря тако-
му взаимодействию ребятам стали доступны новые возможности участия в соревнованиях не только 
муниципального, но и регионального, всероссийского и международного уровней. Учащиеся клуба 
«Гладиатор» Н. Сылка, Н. Волошкин, А. Бобрышова, К.Калитин, И. Сидоров, А. Матющенко неодно-
кратно становились победителями соревнований различного. Есть у клуба и свои традиции, как напри-
мер, «Встречи за чашкой чая», на которые с удовольствием приходят не только сегодняшние члены 
клуба, но и бывшие воспитанники, а также их родители. Вместе они вспоминают свои достижения и 
победы, строят планы на будущее, задают новые высоты этому виду спорта. 

Содержание авторской общеобразовательной общеразвивающей программы направлено на изу-
чение и совершенствование физических, психических и функциональных возможностей ребенка, на 
разработку и утверждение принципов активного и здорового образа жизни, их практическую реализа-
цию средствами физической культуры и спорта (кикбоксинг), на формирование личности, ее приобще-
ние к общечеловеческим ценностям, ценностям физической культуры и спорта. 

Цель программы – развитие и совершенствование физических качеств и двигательных способ-
ностей, улучшение физической подготовленности и физического развития учащихся посредством заня-
тий кикбоксингом. 

Задачи в программе обозначены на каждый год обучения (всего 8 лет), а также указаны резуль-
таты, которые тоже предполагаются по годам обучения. В целом же обучение ведется на двух этапах. 
Первый этап – начальная подготовка, которая будет осуществляться на протяжении первых трех лет 
обучения. Второй этап – тренировочный, поэтому его продолжительность последующие пять лет обу-
чения. 

При реализации авторской программы "Современный кикбоксинг" работа с учащимися строится с 
учетом специфики возрастных, индивидуальных и психологических закономерностей развития ребенка, 
с учетом специфики кикбоксинга и индивидуальных особенностей учащихся. Занятия построены таким 
образом, что в группе занимаются дети, которые имеют высокий образовательный потенциал и дети , 
которые проявляют большой интерес к занятиям кикбоксингом, проявляя стремление достичь больше-
го результата. 

Тренер-преподаватель считает, что для того, чтобы грамотно тренироваться, необходим мини-
мум «базовых» знаний о принципах физического воспитания и спортивной тренировки, о закономерно-
стях функционирования организма и влиянии на него разнообразных тренировочных средств. 

Источником знаний является информация, полученная путем приобретенного опыта и достигну-
тых результатов. Учащиеся на практике познают методические основы физической подготовки, полу-
чают представление о положительном влиянии упражнений на организм, убеждаются в необходимости 
регулярных занятий. [2, с.5,6] 

Выбор упражнений, вида двигательной активности зависит от возможностей и желания каждого. 
Но при любом выборе необходимо знать, как нужно заниматься с наибольшей пользой для себя. По-
этому тренер-преподаватель благодаря правильно подобранным упражнениям и определенным пара-
метрам нагрузки помогает учащимся детского объединения добиваться ощутимых результатов в физи-
ческой подготовке уже на первых годах обучения. Все это, в первую очередь, отражается на улучшении 
здоровья, не говоря уже о том, что мотивация заниматься кикбоксингом повышается, подкрепляясь 
участием в соревнованиях различного уровня. 

Конечно же, прежде чем приступить к выполнению практической части занятий, тренер-
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преподаватель раскрывает теорию кикбоксинга. В целом материал подразделяется на техническую, 
тактическую, физическую и психическую подготовку, так как каждая из этих сторон спортивной подго-
товки базируется на определенном компоненте общей функциональной подготовленности. [2, с.11]  

В основе программы заложены три неизменных принципа. 
Принципы комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса. 
Принцип преемственности, определяющий последовательность изложения программного ма-

териала по этапам обучения, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе пре-
емственность задач, средств и методов подготовки. 

Принцип вариативности, предусматривающий в зависимости от этапа многолетней подготов-
ки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность программного материала для 
практических занятий, характеризующиеся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направ-
ленных на решение определенной педагогической задачи. 

Таким образом, обучение кикбоксингу предполагает систематическое занятие физической подго-
товкой, а это в свою очередь помогает стать неплохим кикбоксером. Для этого в спортивном клубе 
«Гладиатор», создаются максимальные условия. 
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Аннотация. В статье рассматривается организация констатирующего этапа экспериментального ис-
следования, направленного на выявление актуального уровня профессионального развития педагогов 
ДОУ. Определены критерии, показатели и уровни профессионального развития педагогов, приведен 
диагностический инструментарий и результаты мониторинга по нему. Полученные выводы свидетель-
ствуют о необходимости проведения формирующей работы с педагогами нуждающимися профессио-
нальном росте и развитии. 
Ключевые слова: профессиональное развитие педагогов, профессиональный потенциал, инноваци-
онная деятельность. 
 
ORGANIZATION AND METHODS OF RESEARCH OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS 

OF THE PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 
 

Butvina Olga Yuryevna,  
Sevоstyanova Inna Anatolievna 

 
Annotation. The article deals with the organization of the ascertaining stage of the experimental research 
aimed at revealing the actual level of professional development of the teachers of the Preschool educational 
institution. The criteria, indicators and levels of professional development of teachers are defined, diagnostic 
tools and results of monitoring are provided. The findings indicate the need for a formative work with teachers 
who need professional growth and development. 
Keywords: professional development of teachers, professional potential, innovative activity. 

 
Введение. Проведение теоретического анализа профессионального развития педагогов ДОУ в 

процессе внедрения технологий проектной деятельности  позволило нам осуществить развернутую 
характеристику объекта и предмета исследования и предположить, что проектная деятельность послу-
жит стимулом роста профессионального развития педагогов ДОУ. Для подтверждения данной гипотезы 
было проведено экспериментальное исследование. Опытно-экспериментальной базой выступили:  Му-
ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» села 
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Ароматное Бахчисарайского района (9 педагогов) и Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад «Берёзка» села Вилино Бахчисарайского района (10 педагогов). 

Целью статьи является раскрытие особенностей организации и методов исследования профес-
сионального развития педагогов ДОУ. 

Изложение основного материала. Рассмотрение вопроса об организации и методах исследо-
вания профессионального развития педагогов ДОУ предполагало решение следующих задач в ходе 
экспериментальной работы: 

1. Выявление актуального (исходного) уровня профессионального развития педагогов 
ДОУ, участвующих в эксперименте (констатирующий эксперимент); 

2. Разработка педагогических проектов и их реализация в воспитательно-
образовательном процессе (формирующий эксперимент); 

3. Проведение сравнительного анализа для проверки эффективности применения техно-
логии проектной деятельности в воспитательно-образовательном процессе ДОУ как средства управле-
ния профессиональным развитием педагогов (контрольный эксперимент). 

В рамках данного исследования рассмотрим реализацию первой задачи, использованный диа-
гностический инструментарий и методы исследования.  

Выявление актуального уровня профессионального развития педагогов ДОУ, участвующих в экс-
перименте, осуществлялось с помощью различных видов мониторинга: базового,  проблемного, управ-
ленческого, выделенных на основе  работ Т.П. Афанасьева, В.С. Лазарева (рис.1).  

 

 
 

Рис. 1.  Виды мониторинга, использованные для определения уровня профессионального  
развития педагогов ДОУ 

 
Для обеспечения достоверности результатов были разработаны критерии и показатели профес-

сионального развития педагогов с учетом особенностей инновационной деятельности в образовании 
на основе исследований В.А. Сластенина, Л.С. Подымовой (рис.2). 

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

 

 

МОНИТОРИНГ 

Базовый – выявление  
предстоящих проблем 

профессионального развития 
педагога ДОУ 

Проблемный – выявление 
проблем, актуальных с точки 

зрения управления развитием 

Управленческий - обеспечение 
оценки эффектов, возникших в 
результате профессионального 

развития педагога ДОУ 
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Рис.2. Критерии и показатели оценки уровня профессионального развития педагогов ДОУ 
 

Для характеристики профессионального потенциала педагогов были выделены следующие сту-
пени: 

– нормативно-прагматическая ступень, характеризующий потенциал педагога по основным нор-
мативно-функциональным требованиям, принятым в ДОУ; 

– инновационно-проективная ступень, отражающий степень участия педагога в проектировании и 
внедрении инноваций в воспитательно-образовательный процесс ДОУ; 

– инновационно-творческая ступень, проявляющий уровень творческой инициативы педагога, его 
стремление к творчеству и неординарным подходам в воспитательно-образовательном процессе при 
решении профессиональных задач. 

Для количественного выражения характеристики рассмотренных ступеней применялась специ-
альная шкала уровней профессионального развития педагогов ДОУ (табл. 1) 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ ДОУ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 

Степень познавательной 
активности 

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

Готовность к применению 
современных 

образовательных технологий; 

Уровень творческой 
активности педагога. 

МОТИВАЦИОННО-
ЦЕННОСТНЫЙ 

Уровень мотивации педагога к 
освоению инноваций 

Характер профессиональной 
направленности 

Изменение ценностных ориентаций педагога в 
направлении развития и реализации своих 

потенциальных профессиональных возможностей 
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Таблица 1  
 Количественное выражение уровней профессионального развития педагога ДОУ 

Уровень профессио-
нального развития 

Низкий Средний Высокий 

Оценка в баллах 0 – 4  5 – 9 10 - 12 

 
На основании выделенных нами критериев, показателей и уровней профессионального развития 

педагогов ДОУ  были  проведены мониторинговые исследования, включающие в себя диагностику по 
мотивационно-ценностному, познавательному и деятельностному компонентам, в том числе и для вы-
явления профессионального потенциала участников эксперимента. 

Подбор диагностического материала для организации исследования основывался на психологи-
ческом инструментарии, т.к.  профессиональный потенциал педагога – личностное образование. Осо-
бое внимание уделялось материалам, разработанным исследователями непосредственно для оценки 
развития профессионального потенциала. Так, нами был использован комплект анкет для педагогов, 
разработанный и апробированный группой московских исследователей с целью выявления уровня ин-
новационного потенциала педагогического коллектива школы, данные анкеты были адаптированы 
нами к целям нашего исследования. 

Для оценки результатов по мотивационно-ценностному критерию использовалась технология 
прямого ранжирования списка человеческих ценностей (методика М. Рокича) [4]. В процессе диагности-
ки выявлялась ценностно-мотивационная направленность педагога при воплощении потенциальных 
профессиональных возможностей педагога в воспитательно-образовательном процессе. Данная мето-
дика помогла выявить  общий уровень мотивации педагога при освоении инноваций, характер его про-
фессиональной направленности, а также возможность  изменения ценностных ориентаций педагога в 
направлении развития и реализации своих потенциальных профессиональных возможностей. 

Показателем изменений по познавательному критерию была принята степень познавательной 
активности педагога как его готовности к непрерывному обучению и самообразованию. Для определе-
ния данного критерия использовались специальные анкеты. Также был применен многофакторный  
опросник личности Р.Б. Кэттелла [5],  являющийся  достаточно информативным и совместимым с дру-
гими методами научного исследования. 

Получение довольно обширных данных на основе познавательного и мотивационно-ценностного 
критериев позволило составить достаточное представление о личностных характеристиках экспери-
ментируемых, однако этих данных было недостаточно для выявления готовности к практическому при-
менению педагогами инноваций  в своей профессиональной деятельности (деятельностный критерий). 
Посредством мониторинга деятельностного критерия определялся общий уровень творческой ак-
тивности педагогов, а также их способность и готовность к применению в своей практической деятель-
ности современных инновационных технологий. 

Для оценки уровня инновационного потенциала педагогов ДОУ в ходе экспериментально-
исследовательской работы был разработан и апробирован ряд специальных анкет на выявление вос-
приимчивости педагогов к новизне в работе; готовности педагога к инновационной деятельности; на 
диагностику личностных характеристик педагога и т.п. В общей сложности для определения данного 
критерия было использовано восемь различных анкет.  

Выявление актуального уровня, характеризующего уровень мотивации  педагогов ДОУ к освое-
нию инноваций в воспитательно-образовательном процессе показал, что в целом высокий уровень 
развития  и реализации потенциальных творчески-профессиональных возможностей присущ 15% ре-
спондентов экспериментальной группы  и 10% респондентов контрольной группы. Наличие несомнен-
ного интереса у педагогов к освоению инновационных технологий, но имеющих антиинновационные 
внутриличностные ограничения, что характерно для среднего уровня, было отмечено у 42% респон-
дентов экспериментальной группы  и 40% респондентов контрольной группы. 

Отсутствие мотивации или очень слабое присутствие, наличие ярко выраженных антиинноваци-
онных внутриличностных барьеров было зафиксировано у 50% респондентов экспериментальной груп-
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пы  и 43% респондентов контрольной группы. 
3 уровень (низкий) – слабая мотивация к освоению новшеств и–  был отмечен у 50% педагогов 

ЭГ и у 43% педагогов КГ. 
Комплексное диагностирование педагогов с целью выявления их профессиональной направлен-

ности на констатирующем этапе нашего исследования показало, что 35 % педагогов имеют низкий уро-
вень, 30,5% – средний, высокий – 34,5 %. Данные показатели свидетельствуют о том, что в каждом пе-
дагогическом коллективе можно выделить группу педагогов, стремящихся к инновационной деятельно-
сти, к своему профессиональному развитию и такую же группу их оппонентов, не стремящихся разви-
ваться в профессиональном плане, консервативных, боящихся инноваций сотрудников. Данные со-
трудники и составляют своеобразный резерв в педагогическом коллективе  для профессионального 
развития и особый интерес для нашего исследования. 

Для оценки результатов экспериментальной работы по критерию, отражающему изменения  
профессиональной  субъектности  педагога,  на констатирующем этапе было проведено определение 
уровня сформированности у педагогов рефлексии. 

 Также нами был учтен столь важный компонент в профессиональном развитии педагогов как 
овладение знаниями и практическими умениями по применению в педагогической деятельности совре-
менных образовательных  технологий, улучшающих процесс обучения, делая его максимально эффек-
тивным. Для этого были отобраны, обработаны, систематизированы и обобщены данные  опросов и 
анкетирования педагога, проводимые в рамках различных форм повышения квалификации педагогов, 
мероприятий, организованных методическими объединениями, опросов, проводимых отделами и 
управлениями образования, и т.д. 

Таким образом, констатирующий этап экспериментальной работы позволил определить состоя-
ние исследуемого процесса. Обобщая полученные результаты, мы смогли оценить актуальный уро-
вень профессионального развития педагога образовательной организации. Систематизация сведений, 
полученных из анализа и обобщения различных опросных материалов, а также по результатам наблю-
дения, бесед, устных опросов и др., позволила констатировать следующие результаты: 42,75 % педаго-
гов имеют низкий уровень, 40,75 %– средний, высокий – 16,5%. 

Выводы. Результаты констатирующего этапа экспериментальной работы свидетельствуют о 
различных уровнях профессионального развития педагога образовательной организации. Выявлено 
незначительное количество педагогов, имеющих высокий уровень профессионального развития – 
16,5%, около 41 % педагогов имеют средний уровень, а остальная часть педагогов находится  на низ-
ком уровне профессионального развития – 42,5 %. У большинства педагогов сформирована направ-
ленность на профессиональное развитие, вместе с тем существует резерв  педагогов  общеобразова-
тельной организации, нуждающихся в профессиональном росте и развитии. 
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Abstract: In this article, the authors consider the attitude of young people to active leisure. 
Key words: youth, activity, leisure, sport. 

 
В век высоких технологий и коммуникаций человечество неразрывно связано с окружающими его 

устройствами. Любой вид деятельности, будь то работа или учеба, сопровождается использованием 
тех или иных гаджетов. Люди крайне привыкли к высокому уровню развития технологий и с трудом 
представляют себе жизнь без них. Эта тенденция не обошла стороной и такой вид деятельности, как 
проведение досуга. Редкие часы нашего свободного времени проходят вдали от компьютеров, планше-
тов и смартфонов. Однако, если старшее поколение, в большинстве своем, не испытывает трудностей, 
связанных с отрывом от  девайсов, для молодежи это может означать некоторые затруднения.  

Взяв на заметку эту тенденцию, можно сформулировать вопрос - почему среди молодежи актив-
ный досуг обладает сомнительной популярностью? Ответом на него могут послужить множество фак-
торов, начиная от склада ума и характера самого студента, заканчивая его привычками и воспитанием, 
заложенных с ранних лет. Люди, посвящающие  много времени учебе, в большинстве своем в качестве 
досуга выберут чтение книг и просмотр тематических материалов. В случае с любителями прокрасти-
нации (крайне часто встречающийся вид студентов), в приоритете будет несерьезный вид деятельно-
сти – по большей части просмотр интернет-контента, имеющего малую интеллектуальную ценность, а 
также излюбленный вид занятия современной молодежи – компьютерные игры.  Однако встречаются 
студенты, чьи интересы сосредоточены на спортивной тематике. Они активно посещают уроки физ-
культуры, участвуют в спортивных мероприятиях и интересуются новостями из мира спорта. Логично 
предположить, что выбор в проведении досуга для человека с таким видом инетересов однозначен и 
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очевиден. Таким образом, одним из критериев, определяющих отношение студентов к активному досу-
гу, является их склад характера и круг интересов. 

Еще одним фактором, определяющим популярность активного досуга, можно назвать способ-
ность, а точнее неспособность современной молодежи думать о будущем. Вероятнее всего мало кто 
оспорит, что одним из важнейших залогов успешного будущего человека является его здоровье. В здо-
ровом теле – здоровый дух, все это знают и все с этим согласны. Однако склад ума современной мо-
лодежи редко подразумевает далекое планирование и заботу о будущем. Чаще всего молодые люди 
живут сегодняшним днем, решая повседневные проблемы, лишь изредка задумываясь о грядущем, и 
еще реже думает об этом с точки зрения здоровья. Такая тенденция легко прослеживается в нежела-
нии и нелюбви молодежи к посещениям врачей. Результатом такого отношения к собственному здоро-
вью, является раннее проявление хронических заболеваний и обострений, из-за проблем, которым не 
было уделено должного внимания в юности. В большинстве случаев всего этого можно избежать, всего 
лишь уделяя должное время проведению досуга в спортивной форме.  

Также можно сказать, что свою лепту вносят следующие события: современное общество под-
вержено активно развивающейся информатизация, в связи с чем большим приоритетом стало получе-
ние знаний, а не поддержание своего тела в тонусе [7]. В годы студенчества люди способны обрабаты-
вать и воспринимать  гораздо больший объем информации, чем в последующие периоды. В то время 
как поддержание физической формы возможно и после студенческой поры. 

 На основе выбранной темы был проведен опрос среди студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова отно-
сительно их отношения к предмету «Физическая Культура» и возможных альтернативах времяпрепро-
вождения. Суммарно было опрошено 60 студентов факультета математической экономики, статистики 
и информатики. Далее приводим вопросы и ответы, разбитые на крупные категории в процентном со-
отношении: 

1) Нравятся ли вам занятия физкультурой? 
37% респондентов ответили «да». 
53% респондентов ответили «нет». 
10% респондентов не смогли определиться с ответом. 
Следующий вопрос был задан только 63% респондентов (в переводе это 41 человек), которые 

были не довольны предметом: 
2) Что бы вы предпочли вместо этого предмета? 
27% ответов, так или иначе означали, что они предпочтут работу или учёбу 
50% респондентов предпочли бы различные виды развлечений 
23% ответов не попали в предыдущие 2 категории, либо респонденты не придумали альтернати-

вы. 
3) Планируете ли вы посвятить больше времени спорту в будущем? 
57% респондентов ответили, что не желают тратить на это столько времени  
43% респондентов собираются заниматься спортом в будущем 
На основе опроса можно сделать вывод, что, хотя половина опрошенных не практикует активный 

досуг, около  четверти из них не делают этого по тем или иным объективным причинам, а порядка 43% 
отвечавших планирует посвятить этому время в будущем.  
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Аннотация. В материалах статьи рассматриваются требования ФГОС СПО программы подготовки ква-
лифицированных рабочих служащих 19.01.17 «Повар, кондитер». Проведён анализ стандартов и опре-
делены основные требования работодателей. Показана роль обучающего тестирования Ключевые 
слова: ФГОС, модульно-компетентностный подход, профессиональные компетенции, обучающие те-
сты, качество, работодатели. 
 

REQUIREMENTS OF THE GEF SPO AND THE USE OF EDUCATIONAL TESTS 
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE CHEFS, PASTRY CHEFS 

 
Enns L. 

 
Abstract.  The article discusses the requirements of fgos SPO of the program of preparation of qualified 
workers employees 19.01.17 "the cook, the confectioner". The analysis of the standards and the main re-
quirements of employers. The role of educational testing  
Keywords: GEF, module and competence approach, professional competence, training tests, quality employ-
ers 

 
Coвремeннoe образование направлено на достижение высокого качества профессиональной 

подготовки специалистов. В экономике, основанной на знаниях, новых технологиях - знания современ-
ного студента должны обладать определенными конкурентными преимуществами. В этой связи важ-
ным является целенаправленное совершенствование методики контроля, оценки качества знаний и 
умений студентов.  

ФГОС  нацелены на повышение качества образования, обеспечивают единство образовательно-
го пространства  и преемственность основных образовательных программ начального профессиональ-
ного, среднего профессионального и высшего профессионального образования. 

ФГОС СПО содержат новые подходы и радикальное обновление структуры и содержания  про-
фессионального образования, в соответствии с которыми они в большей степени ориентированы на 
удовлетворение потребностей рынка труда, конкретных запросов работодателей. 

Стандарты допускают большую вариативную часть, поэтому на их основе легко можно будет 
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адаптировать содержание к запросам работодателей. 
ФГОС предполагает модульно-компетентностный подход, который является максимально удоб-

ным для использования, так как предусматривает общие и профессиональные компетенции. Под ком-
петенцией понимается заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке специ-
алиста, которая необходима для его качественной продуктивной деятельности в сфере труда. 

Ключевым принципом модульно-компетентностного подхода выступает ориентация на цели, зна-
чимые для сферы труда.  

Исследования показали, что основные требования работодателя обусловлены именно необхо-
димостью быстрой перестройки работника под изменения внешних условий.  

Востребованы:  
• достижимые мотивации работника;  
• умение работать в команде и на благо команды;  
• умение решать нестандартные задачи;  
• умение брать на себя ответственность;  
• умение и желание учиться;  
• работоспособность. 
Требования к результатам освоения основной образовательной программы  
     Выпускник, освоивший ОПОП , должен обладать общими компетенциями, включающими в се-

бя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7.  Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное состоя-

ние. 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей). 
Выпускник, освоивший ОПОП , должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПМ 05. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы. 
ПК 5.1. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и домашней птицы. 
ПК 5.2. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, мясопродук-

тов и домашней птицы. 
ПК 5.3. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов. 
ПК 5.4. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- обработки сырья; 
- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 
уметь: 
- проверять органолептическим способом качество мяса и домашней птицы и соответствие тех-

нологическим требованиям к простым блюдам из мяса и домашней птицы; 
- выбирать производственный инвентарь и оборудование для приготовления полуфабрикатов и 
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блюд из мяса и домашней птицы; 
-  использовать различные технологии приготовления и оформления блюд из мяса и домашней 

птицы; 
- оценивать качество готовых блюд; 
знать:  
- классификацию, пищевую ценность, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовых 

блюд из мяса и домашней птицы; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при приготовлении 

блюд из мяса и домашней птицы; 
- последовательность выполнения технологических операций при подготовке сырья и приготов-

лении блюд из мяса и домашней птицы; 
- правила проведения бракеража; 
- способы сервировки и варианты оформления, температуру подачи; 
- правила хранения и требования к качеству;  
- температурный режим и правила охлаждения, замораживания и хранения полуфабрикатов мя-

са и домашней птицы и готовых блюд; 
- виды необходимого технологического оборудования и производственного инвентаря, правила 

их безопасного использования. 
Студент осваивающий  программу обучения  по специальности Повар, кондитер, должен осозна-

вать ответственность за результат своей профессиональной деятельности, а в производственной сре-
де нести  ответственность за качество приготовленного блюда,  понимать , что нарушение технологи-
ческого процесса может негативно отразиться на здоровье потребителя.   

В связи с выше изложенным, считаю, необходимым допускать к освоению практических навыков, 
после оценки теоретических знаний студентов. Для этого предлагаю использовать обучающие тесты. 

Модель формирования профессиональной компетентности обучаемых в сфере профессиональ-
ного образования, построенная на взаимосвязи целей профессиональной подготовки, принципов орга-
низации образовательного процесса, адекватного им содержания и педагогических технологий, на ос-
нове реализации  механизма социального партнерства и взаимодействия субъектов теоретического и 
производственного обучения обеспечивает формирование профессиональной компетентности, подго-
товку социально адаптированных, конкурентоспособных выпускников учебных заведений профессио-
нального образования. 

Изменения в системе образования,  привели к значительному росту роли тестовых технологий в 
процессе обучения. На сегодняшний день тесты рассматриваются как один из основных инструментов 
контроля качества образования. В современном образовательном процессе наряду   с использованием 
контролирующего тестирования активно развивается такое направление педагогических тестовых тех-
нологий, как обучающее тестирование.  

Под обучающим тестированием будем понимать совокупность мероприятий, обеспечивающих 
разработку и использование независимых и объективных средств оценки уровня развития индивиду-
альных способностей испытуемых к обучению, а также обработку и анализ полученных результатов . 

Обучающие тесты представляет собой систему заданий специфической формы, сутью которых  
является наличие альтернатив состава действий. Каждая альтернатива представлена вариантами по-
следовательности действий, направленной на решение задачи, и диагностирует выбранный учащими-
ся вариант достижения этой цели.  

Целью  обучающих тестов  является формирование состава и способа действия (обучающий 
компонент), причем каждый последующий шаг в последовательности действий выбирается тестируе-
мым в зависимости от того, каким был результат предыдущего.  

Обучающий тест  предоставляет возможность оценивать не только ответ к заданию, но и  путь 
его выполнения (оценочный компонент). Данная возможность предоставлена как педагогу, проводяще-
му такой тест, так и самому обучающемуся, что позволяет формировать у последнего познавательную 
компетентность. 
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Структура обучающего теста  предусматривает две  части: обучающую и контролирующую. 
Структура теста оказывает влияние на объективность обучающих тестов.  
Обучающая часть теста связана с преодолением у учащихся недостатков в умении думать, ана-

лизировать задачу, в умении применять знания, то есть с недостатками в аналитико-синтетических 
операциях.  

Контролирующая часть  связана с выявлением имеющихся недостатков в знаниях.  
Ее основная цель -установить усвоены или не усвоены знания, умения и навыки студентов, изу-

ченные на предыдущем этапе обучения, так что требования к составлению этой части  обучающего 
теста могут быть ограничены требованиями к составлению тестов контроля результатов обучения. 

Качество обучающих тестов определяется следующими показателями :  
• уровень сложности;  
• степень обобщенности;  
• степень освоения (валидность): степени освоения формы, степень освоения пути, степень 

освоения этапа усвоения;  
• надежность;  
• объективность. 
В ходе выполнения теста обучающийся выполняет нужную последовательность действий, выби-

рая их из предложенного списка.     Осуществляемая оценка выбора пути, а не только конечного ре-
зультата, становится основным признаком обучающего теста . Этим обеспечивается осознанное вы-
полнение учебного задания на всех его этапах, сопровождаемое своевременным исправлением оши-
бок за счет пооперационного контроля, что позволяет студенту не только выявлять затруднения, но и 
осознавать, к какому этапу решения задачи они относятся.      

В  обучающих тестах  контролю подлежат продукты каждого производимого действия. 
Контроль за действиями должен осуществляться  с помощью объективных и независимых харак-

теристик: 
-  объема операций в процедурах; 
- времени их выполнения; 
-  уровня свернутости действий; 
-  шага действия; сложности его выполнения .  
Соответствие выявленным признакам позволяет рассматривать   обучающее тестирование  как 

определенную педагогическую технологию. Ее инновационность определяется тем, что, в отличие от 
обычных, обучающими тестами  контролируется создание студентом основы действий по выполнению 
заданий. 

Во время тестирования уменьшается количество субъективных факторов, оказывающих отрица-
тельное влияние на достоверность результатов освоения  программы профессионального модуля, су-
щественно уменьшается трудоемкость диагностики знаний и умений, стрессовая нагрузка на студентов 
и преподавателя.  
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УДК 614.253.52 

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ У 
ДЕТЕЙ 

старшая медицинская сестра 
 гастроэнтерологического отделения  

ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н.Ивановой» 
 

Аннотация: Потребность в широком использовании эндоскопических методов вызвана большой рас-
пространенностью и возрастающей частотой тяжелых по течению заболеваний органов пищеварения. 
В статье представлена работа медицинской сестры эндоскопического кабинета гастроэнтерологическо-
го отделения детской больницы, которая во многом определяет успех и безопасность эндоскопических 
диагностических и лечебных вмешательств.  
Ключевые слова: медицинская сестра, эндоскопические исследования, деятельность, хронометраж. 
 

THE ROLE OF THE NURSE IN ORGANIZING AND CONDUCTING ENDOSCOPIC EXAMINATIONS 
 IN CHILDREN 

 
Gordeeva Elena Valeryevna 

 
Abstract: The need for wide use of endoscopic methods is caused by the high prevalence and increasing fre-
quency of severe course of diseases of the digestive system. The article presents a nursing endoscopic study 
in the gastroenterology Department at children's hospital, which largely determines the success and safety of 
endoscopic diagnostic and therapeutic interventions. 
Keywords: nurse, endoscopy, activities, timekeeping. 

 
Важной областью клинической педиатрии является детская эндоскопия. Применение эндоскопи-

ческих методик лежит в основе диагностики ряда распространенных заболеваний органов пищеваре-
ния. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самар-
ской области частота заболеваний органов пищеварения в 2005 году составляла 9595,9 на 100 тыс. 
детей,  то в 2014 году она составила 9711,9 на 100 тыс. детей [2, с.134]. Распределение впервые при-
знанных инвалидами детей в возрасте до 18 лет с 2005 по 2013 гг. по данному классу заболеваний 
также имеет тенденцию роста:  с 843 до 976 чел. 

Кабинет эндоскопии гастроэнтерологического отделения Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Самарской области «Самарская  городская  детская клиническая больница №1 
им.Н.Н.Ивановой» размещен в специально оборудованном помещении, отвечающем  требованиям 
правил по устройству, эксплуатации и техники безопасности [3, с.59]. Работа эндоскопического кабине-
та осуществляется на основании приказа Минздравмедпрома РФ от 31.05.1996 N 222 (ред. от 
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16.06.1997) «О совершенствовании службы эндоскопии в учреждениях здравоохранения Российской 
Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача  РФ от 08.06.2015 N 20 «Об 
утверждении СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмеша-
тельствах». 

Разнообразие эндоскопических операций и манипуляций делает необходимым командный под-
ход, где средний медицинский персонал является равноправным членом команды [1, с.87]. Содержа-
ние деятельности специалиста среднего звена в эндоскопическом кабинете значительно отличается от 
работы среднего медицинского персонала в других лечебных отделениях. Прежде всего, она связана с 
использованием и обслуживанием сложной электронной техники и дорогостоящей аппаратуры. Нами 
проанализирована деятельность медицинской сестры эндоскопического кабинета и составлен хроно-
метраж рабочего времени: 

8.00 часов - начало рабочего дня.  
8.15 - медсестра получает расходный материал у менеджера низового звена, сестры-хозяйки, 

собирает «Медицинские карты стационарных больных» (ф. 003/у), направленных на исследование де-
тей. 

8.30-9.00 - медсестра проводит санитарно-противоэпидемические и организационные мероприя-
тия: собирает и относит биксы в центральное стерилизационное отделение (ЦСО);  обрабатывает с 
помощью ветоши, смоченной в дезрастворе, все поверхности; наполняет емкости для обработки аппа-
ратов дез.средствами; наполняет флакончики для биоптатов 10% раствором формалина; набирает в 
шприцы раствор Конго-Красного (Конго-Рот) для проведения хромоскопии; включает бактерицидную 
лампу на 15 минут; собирает детей на исследование. 

9.00 - прием пациентов. Перед проведением манипуляции персонал надевает спец.одежду, 
средства индивидуальной защиты (маска, очки), проводит гигиеническую обработку рук средством 
«Скиния», надевает одноразовые перчатки. У ребенка, пришедшего на исследование, медсестра выяс-
няет готовность к исследованию (проводится натощак). Врач изучает «Медицинскую карту стационар-
ного больного». 

9.10 -  при правильном назначении и подготовке ребенка, медсестра помогает пациенту принять 
надлежащее положение, предусмотренное исследованием, объясняет пациенту ход процедуры, как 
правильно себя вести и дышать, при необходимости успокоить. 

9.17 - проведение манипуляции. 
9.23 - ребенок возвращается с сопровождающим в палату. 
9.24 - из аппарата извлекаются биопсийные щипцы с материалом, который помещается в зара-

нее наполненную емкость с раствором 10% формалина. Использованные биопсийные щипцы и загуб-
ник помещаются в дез.раствор. Ветошью, смоченной в дезрастворе, протирают манипуляционный стол 
(после каждого пациента), процедурный столик. 

9.28 - медицинская сестра производит обработку аппарата. I этап. Предварительная очистка - 
механическое удаление инородных веществ, включая органические, непосредственно после использо-
вания эндоскопа. Проводится аспирация воздуха через канал в течение 3 - 5 секунд. Марлевой сал-
феткой, смоченной в 0,1% растворе «Палмер», протирается  эндоскоп от блока управления к дисталь-
ному концу, далее салфетка помещается в дезраствор. Через биопсийный канал прокачивается 200 
мл. 0,1% раствор «Палмер», затем питьевая вода с целью промывки аппарата от дезсредства. Аппарат 
отключается от источника света и переносится в моечную комнату для дальнейшей обработки. 

9.32 - эндоскоп подлежит визуальному осмотру и тесту на нарушение герметичности (негерме-
тичный аппарат к дальнейшей работе не допускается). 

9.34 – II этап. Окончательная (или предстерилизационная) очистка проводится аналогично 
предварительной очистке, перед дезинфекцией высокого уровня эндоскопа. Заглушки снимаются с ап-
парата и он немедленно погружается в 0,1% раствор «Палмер», обеспечивается контакт всей поверх-
ности с дезсредством, каналы заполняются с помощью всеканального ирригатора. Выдерживается экс-
позиция 10 минут. По окончании экспозиционной выдержки внутренние каналы моются щетками соот-
ветствующего диаметра и длины, «рубашка» аппарата моется марлевыми салфетками под поверхно-
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стью раствора, не допуская его разбрызгивания. 
9.45 - после механической очистки эндоскоп и инструменты к нему отмывают водой от остатков 

дезинфицирующего средства. Отмытые эндоскоп и инструменты протирают чистой сухой салфеткой 
для удаления влаги с наружных поверхностей. Влагу из каналов удаляют аспирацией воздуха при по-
мощи шприца. Далее для контроля качества предстерилизационной очистки проводится азопирамовая 
проба. 

9.50 - III этап.  Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопа осуществляется химическим ме-
тодом с использованием растворов спороцидных средств, разрешенных фирмой производителем эн-
доскопа. Медицинская сестра снимает фартук, перчатки, проводит обработку рук антисептиком «Ски-
ния», надевает стерильные перчатки, маску, халат.  Аппарат переносится в «чистую зону». Эндоскоп 
погружается в установку «Кронт УДЭ», с находящимся в ней 5% раствором «Венделин», обеспечивая 
его полный контакт с поверхностями изделий. Все каналы принудительно заполняют раствором сред-
ства на  10 минут. 

10.00 - после дезинфекционной выдержки раствор из каналов эндоскопа удаляют путем прокачи-
вания воздуха стерильным шприцем.  После ДВУ эндоскоп отмывают водой от остатков дезинфициру-
ющего средства, согласно методическим указаниям по применению «Венделина». Каналы промывают-
ся с помощью всеканального ирригатора дистиллированной водой. После отмывки влагу с внешних 
поверхностей удаляют с помощью стерильных салфеток или простыней, каналы продувают воздухом с 
помощью стерильного шприца, с использованием 700 раствора  этилового спирта, что снижает возмож-
ность повторной контаминации эндоскопа микроорганизмами, содержащимися в воде, и вероятность 
роста микроорганизмов в каналах эндоскопа. Ставится отметка о проведении обработки в журнал. 

10.05 - эндоскоп готов к дальнейшему использованию.  Если обработка проводится после по-
следнего пациента, эндоскоп упаковывается в стерильный чехол и хранится вертикально подвешен-
ным на стойке. Именно такое положение не позволяет скапливаться в каналах эндоскопа влаге, спо-
собствующей росту и размножению микроорганизмов. Наличие достаточного количества эндоскопов 
позволяет сократить время ожидания пациентов в очереди на процедуру. 

13.30 - обработка аппаратов, инструментов, загубников (извлечение их после экспозиционной 
выдержки и отмывание от дезинфицирующего средства под проточной водой, сушка). Сбор и упаковка 
для дальнейшей транспортировки в ЦСО. Извлечение после экспозиционной выдержки использован-
ных салфеток, перчаток и др. одноразового материала и утилизация их в отходы класса Б. Проводятся 
мероприятия по санитарно-противоэпидемическому режиму путем обработки с помощью ветоши, смо-
ченной в дезинфицирующем растворе, всех поверхностей. Производится заключительная уборка эндо-
скопического кабинета [2]. 

14.30 - в течение 15 минут проводится кварцевание кабинета. Емкости с биоптатом транспорти-
руются в гистологическую лабораторию. 

14.45 - оформление медицинской документации, регистрация результатов анализов в журнале, 
проведение профилактических работ с оборудованием, планирование работы на следующий день. 

15.20 - медицинская сестра забирает стерилизационные коробки из ЦСО,  разносит результаты 
анализов в лечебные отделения. 

15.30 - окончание рабочего дня.  
Таким образом, успех эндоскопических вмешательств во многом зависит от профессионализма 

медицинской сестры при проведении эндоскопических диагностических и лечебно-оперативных меро-
приятий, умений и навыка оказания неотложной помощи при критических и неотложных состояниях де-
тям, четкого соблюдения правил инфекционной безопасности, этики и деонтологии, психологии и охра-
ны труда. 
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Аннотация: Повсеместно наблюдается рост тиреоидной патологии. Цель: изучить роль нарушений ре-
гуляции апоптоза в патогенезе эутиреоидной гиперплазии щитовидной железы. У лиц с зобом обнару-
жено повышение концентрации маркера апоптоза – белка р53, нарушение соотношений про- и проти-
вовоспалительных цитокиновых пулов, наиболее выраженное при диффузно-узловых формах зоба. 
Ключевые слова: гиперплазия щитовидной железы, узловой зоб, апоптоз, белок р53, интерлейкин-8, 
10, 18 
 

THE ROLE OF DYSREGULATION OF APOPTOSIS IN THE PATHOGENESIS  
OF EUTHYROID HYPERPLASIA OF THE THYROID GLAND 

 
Grigoryan Tatevik Taronovna, 

Abdrashitova Adelya Tafkilievna, 
Panova Tamara Nikolaevna 

 
Abstract: There is a general increase in thyroid pathology. Objective: to study the role of disturbances in the 
regulation of apoptosis in the pathogenesis of euthyroid hyperplasia of the thyroid gland. In patients with goi-
ter, an increase in the concentration of the apoptosis marker-the p53 protein-was found, a violation of the pro-
portions of pro- and anti-inflammatory cytokine pools, most pronounced in diffuse-nodular goiter forms. 
Key words: hyperplasia of the thyroid gland, nodal goiter, apoptosis, p53 protein, interleukin-8, 10, 18 

 
Актуальность. Повсеместно наблюдается рост тиреоидной патологии. В настоящее время пато-

генез эутиреоидной гиперплазии вообще и узловой ее формы в частности недостаточно изучен. Об-
суждается роль йододефицита, аутокринных ростовых факторов, техногенного загрязнения окружаю-
щей среды, генетических факторов, аутоиммунных механизмов, оксидативного стресса [1, с.13]. В  по-
следние годы активно изучается вклад апоптоза в реализацию различных форм патологии, в том числе 
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щитовидной железы (ЩЖ) [2, с.22]. Однако имеющиеся литературные данные немногочисленны и про-
тиворечивы, что и послужило основанием для проведения данного исследования. 

Цель: Изучить роль нарушений регуляции апоптоза в патогенезе эутиреоидной гиперплазии щи-
товидной железы. 

Материалы и методы: Обследовано 1600 работников предприятия Газпром добыча Астрахань, 
проходивших профилактический осмотр на базе консультативно-диагностической поликлиники Частно-
го учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть» за период 2010-2015 гг., все мужчины в 
возрасте 45 [36;51] лет. Из них согласно критериям включения и исключения выбраны две группы, ста-
тистически значимо не отличающиеся между собой по возрасту, стажу, производственной принадлеж-
ности: 1-ая - с гиперплазией ЩЖ (п=100), 2-ая - с неизмененной ЩЖ (п=100). Критерии исключения для 
обеих групп: хронические воспалительные заболевания в стадии обострения, ИБС, артериальная ги-
пертензия, сахарный диабет; перенесенное острое заболевание в ближайшие 3 месяца; контакт с ин-
фекционными больными в течение месяца; опухоли различной локализации; заболевания крови. Об-
следованным обеих групп проведено анкетирование, антропометрическое обследование, исследова-
ние общего анализа крови, биохимических показателей (липидного спектра, глюкозы), гормонов ЩЖ 
(ТТГ, Т3, Т4), антител к тиреопероксидазе (ТПО) и тиреоглобулину (ТГ) методом ИФА с использованием 
оборудования "ТТГ - ИФА - Униплан" и набора реагентов фирмы "Алкор - Био" (Россия), концентрации 
интерлейкинов (ИЛ) 8, 10, 18, индуктора апоптоза - белка р53 с помощью реагентов, выпускаемых 000 
«Цитокин» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Вектор-Бест» (г. Ростов-на-Дону), ЗАО «БиоХимМак» (г. Москва) 
методом твердофазного ИФА, УЗИ ЩЖ на аппарате General Electric – 400 (США) с датчиком 7 мГц и 
Nemio Toсhiba (Япония) датчиками 10мГц в режиме серой шкалы, в продольной, поперечной и косой 
плоскостях. Материалы исследований обработаны статистическими методами с использованием при-
кладного пакета программ «ЕХСЕL-XP», «STATISTICA» (версия 7) на IВМ РС. 

Результаты исследования: При изучении тиреоидного статуса в обеих груупах нарушений не об-
наружено, содержание гормонов ЩЖ у лиц с разными формами зоба достоверно не отличалось, мак-
симальный уровень ТТГ выявлен при смешанной форме зоба (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика структурно-функциональных показателей щитовидной железы в 
обследуемых группах 

Группы ТТГ, мЕд/л Т3, нмоль/л Т4, нмоль/л VЩЖ, мл 

1 группа (п=100): 
 

Узловая (п=41) 
Диффузная 

(п=13) 
Смешанная 

(п=46) 

2,9 [2;3,1] 
 

2,9 [2,5;3] 
2,7 [2;2,9] 
3 [2,2;3,2] 

2,0 [1,5;2,1] 
 

1,9 [1,7;2,0] 
2,0 [1,7;2,1] 
1,7 [1,6;2] 

92 [90;110] 
 

97 [92;106] 
100 [98;110] 
92 [90;101] 

27,8[22,1;29,1] 
р<0,01 

22,3[19,1;23,4] 
26,6[25,3;27,6] 
27,8[26,2;29,1] 

2 группап=100) 2,6 [1,8;3] 2,1 [1,7;2,2] 104 [98;114] 20,7[18,3;21,5] 

Примечание: 
р – статистическая значимость различий по сравнению со 2группой, 

 
С целью оценки активности процессов запрограммированной гибели клетки нами изучена кон-

центрация индуктора апоптоза - белка р53 и соотношение оппозиционных цитокиновых пулов, прини-
мающих участие в регуляции апоптоза. Обнаружено статистически значимое повышение концентрация 
белка р53 и провоспалительного цитокина ИЛ-8 у лиц с зобом, свидетельствующее о взаимосвязи про-
цессов апоптоза и зобообразования. Между лицами с разными структурными изменениями ЩЖ досто-
верных различий по концентрации белка р53 и ИЛ не выявлено (р>0,05), однако отмечены максималь-
ные уровни у лиц со смешанной формой зоба (табл. 2). 
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Таблица 2 
Концентрация интерлейкинов 8, 10, 18 и белка р53 в обследуемых группах 

Группы 
 

ИЛ-8, пг/мл ИЛ-10, пг/мл ИЛ-18, пг/мл белок р53, U/мл 

1группа (п=100): 
 

Узловая (п=41) 
Диффузная 

(п=13) 
Смешанная 

(п=46) 

34,2 [32,2;37,3] 
р<0,01 

35,1[32,8;37] 

33,7 [32;36,5] 

35,8 [33,1;37,4] 

92,2 [92;93] 
 

92[91,8;92,5] 
92,3[92;92,8] 
92,1[92;93] 

256[222;330] 
 

279[222;302] 
256[230;300] 
290[242;330] 

2,9 [2,7;3,3] 
р<0,01 

3 [2,9;3,1] 

2,8 [2,8;3] 

3,1[2,8;3,3] 

2 группа (n=100) 32,9 [30,3;36,1] 92,4 [92,2;93,3] 249,9 [211;313] 2,5 [1,6;3,1] 

Примечание: 
р – статистическая значимость различий по сравнению со 2 группой 
 

Учитывая противовоспалительный эффект ИЛ-10, нами был ожидаем его рост с увеличением 
концентрации ИЛ-8 с целью уравновешивания провоспалительной гиперцитокинемии. Однако в 1-ой 
группе концентрация ИЛ-10 была несколько ниже, чем в 2-ой группе (р>0,05). Полученные результаты 
согласуются с литературными данными о том, что снижение продукции ИЛ-10 ведет к увеличению ин-
фильтрации ткани ЩЖ, продукции провоспалительных цитокинов, активации апоптоза клеток тиреоид-
ного эпителия [3, с.67; 4,с.23].  

Корреляционный анализ выявил положительную корреляционную связь между концентрацией 
белка р53 и ИЛ-8 (r=0,48, р<0,01), прямую корреляционную зависимость между р53 и ИЛ-18 (r=0,4, 
р<0,01), обратную корреляционную зависимость между содержанием ИЛ-10 и ИЛ-8 (r=-0,38, р<0,05), 
ИЛ-10 и ИЛ-18 (r=-0,51, р<0,01). Между объемом ЩЖ и уровнем белка р53, ИЛ-8, 10, 18 достоверной 
корреляционной связи не выявлено. 

В свете имеющихся данных об активации апоптоза при аутоиммунном тиреоидите (АИТ) [2, с.27] 
нами был ожидаем чрезвычайно высокий уровень антитиреоидных антител к ТПО и ТГ, однако средняя 
концентрация антител к ТПО (52,9±6,1 Ед/мл) и ТГ (80,3±2,6 Ед/мл) незначительно превышала норму, 
структура ЩЖ не соответствовала морфологическому субстрату АИТ, нарушений тиреоидного статуса, 
независимо от длительности существования зоба, не выявлено. Повышенный уровень антитиреоидных 
антител свидетельствует о развитии аутоиммунного повреждения ЩЖ, которое реализуется посред-
ством механизма активации апоптоза.  

Заключение: Проведенное исследование показало повышение индуктора апоптоза – белка р53, 
провоспалительного цитокина – ИД-8  у лиц с эутиреоидной гиперплазией, что свидетельствует об уча-
стии дисрегуляции апоптоза в развитии гиперплазии ЩЖ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы регулирования  и решения трудовых споров, кото-
рые часто возникают особенно в чисто женских коллективах на производствах. Проводится анализ го-
могенности трудовых коллективов и его влияние на степень клнфликтогенности. Высказывается пред-
положение о том, что социально-психологический климат женского трудового коллектива может рас-
сматриваться в качестве полифункционального показателя. 
Ключевые слова: трудовые споры, конфликтная ситуация, гендорные особенности, женские коллек-
тивы, феминология, гомогенность трудовых коллективов. 
 

PECULIARITIES OF THE RESOLUTION OF LABOR DISPUTES IN THE WOMEN'S TEAM 
 

 Grebenyuk Alexey Valerevich 
 
Abstract: The article deals with the problems of regulation and the solution of labor disputes, which often arise 
especially in purely female collectives in industries. An analysis is made of the homogeneity of labor collec-
tives and its effect on the degree of cllflactogenicity. It is suggested that the socio-psychological climate of the 
female labor collective can be considered as a multifunctional indicator. 
Key words: labor disputes, conflict situation, gender peculiarities, female collectives, feminology, homogeneity 
of work collectives. 

 
В любой современной организации есть множество различных предпосылок для возникновения 

споров и даже конфликтов, особенно, если эти трудовые коллективы полностью феминизированны. 
Как отмечают многие исследователи женских трудовых коллективов (Калашникова А.Е., Легчакова К., 
Шустерман Д. и др.), чтобы успешно управлять женским рабочим коллективом, руководителю нужно 
обладать умением сглаживать конфликтные острые углы, внимательно следить за психологической 
обстановкой, пресекать распространение слухов» [2, с. 11]. Наиболее сложную проблему в области 
решения трудовых споров представляют женские коллективы, где состав участников более чем на 90% 
состоит из женщин, особенно, если он неоднороден по возрастному составу. Это обусловлено в 
первую очередь тем,  что подобного рода коллективы состоят из людей разных поколений, опыта, 
практических умений и навыков. Оказывает определенное влияние на развитие трудовых конфликтов  
характер внутренних отношений в организациях, в том числе и на специфику возникновения  различно-
го рода конфликтов, а также и на способы их регулирования. 

 По мнению эксперта Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ К. Легча-
кова  гомогенным можно назвать коллектив, в котором работают более семидесяти пяти процентов со-
трудников одного пола. Такой коллектив не самый комфортный для трудовой деятельности. Легчаков 
утверждает: «Срабатывает синергетический эффект, который снимает моральные барьеры» [6,с.23]. 
Экспертом было проведено исследование, нацеленное на выявление преимуществ и недостатков го-
могенного коллектива. Объектом служили сто пятьдесят руководителей, преимущественно с экономи-
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ческим образованием. Учёный обнаружил явление, которому дал название «гендерный перекос». Этот 
термин обозначает перевес в трудовом коллективе представителей мужского или женского пола. Вы-
яснилось, что около 55% трудящихся работают в подобных коллективах и лишь 15% респондентов ска-
зали, что работают в отделах, где количество мужчин и женщин равное. Так же были выяснены минусы 
и плюсы мужских и женских коллективов. К минусам гомогенного мужского коллектива относятся из-
лишняя амбициозность, неаккуратное исполнение обязанностей, безответственность. Недостатки жен-
ского коллектива – завистливость, «склочность». При этом 20% респондентов отметили, что на работе 
у них случались гендерные конфликты. 

Совсем избежать трудовых конфликтов  в женском коллективе невозможно, так как они сопро-
вождают не только рабочую, но и повседневную деятельность работниц, но оставлять конфликты без 
решения нельзя, так как, разрастаясь, переходя из межличностного в межгрупповой, а затем и общеор-
ганизационный, он способен привести к непредсказуемым, разрушительным последствиям. 

Исследование, проведенное нами среди работниц Астраханской сетевязальной фабрики в (коли-
честве 25 человек, возраст от 20 до 45 лет), направленное на выявление уровня конфликтности, пока-
зало, что более чем в 50 % случаев респонденты были склонны обратиться за помощью в решении 
конфликта к вышестоящему руководителю, 15% отметили, что лучше будут решать проблемы в своем 
коллективе «не выносить сор из избы"и остальные 35% затруднились с ответом. 

Из этого можно сделать следующий вывод, что современному менеджеру необходимо быть ком-
петентным в области конфликтологической культуры и быть способным эффективно решать любые 
трудовые споры и возникающие в связи с этим  конфликтные ситуации [1]. 

При регулировании межличностного конфликта во взаимоотношениях по горизонтали между 
членами коллектива, противостоящие стороны чаще рассматриваются как равноправные, паритетные, 
а разрешение конфликта обычно ориентируется на достижение оптимального результата (компромис-
са). Как правило, это предполагает поиск нового, нестандартного решения на уровне, позволяющем 
преодолеть взаимоисключающие устремления сторон. При таком подходе основная цель менеджера 
по управлению конфликтом заключается в переводе возникшей деструктивной ситуации в плоскость 
делового и конструктивного обсуждения проблемы. Для этого руководителю необходимо: 

• Внимательно выслушать обе конфликтующие стороны, чтобы избежать  необъективной оценки 
ситуации; 

• проявлять тактичность во взаимодействии, быть позитивно настроенным, демонстрировать 
ровное, уважительное отношение, толерантность к собеседникам; 

• не доверять полностью словам участников конфликта, применять рефлексивное слушание; 
• не высказывать категоричных суждений и оценок о личности и поведении конфликтующих, так 

как это может быть истолковано как поддержка или противодействие; 
•  не транслировать то отрицательное, что участники конфликта говорили друг о друге, а ста-

раться поддерживать положительные стороны отношений; 
• призывать оппонентов еще раз спокойно подумать над ситуацией и над своей ролью в ней, 

проявлять эмпатию. 
Анализируя проблему управления межличностными конфликтами в женских трудовых коллекти-

вах, необходимо подчеркнуть основное правило: выбор стратегического направления регулирующих 
воздействий определяется спецификой выполняемой коллективной деятельностью. Когда цели и 
структура деятельности четко определены, критерии ее эффективности доказаны, тогда на первый 
план выходит обеспечение разрешений деструктивных конфликтов между руководителями и подчи-
ненными, при этом менеджеру необходимо упорно и системно отстаивать свою точку зрения, объек-
тивно отвечающую требованиям достижения стратегических  целей организации.  

В случае если такая технология деятельности руководителя отсутствует, она имеет преимуще-
ственно функциональный характер, особенно важными становится разрешение конфликтов между 
коллегами по работе. Для управления конфликтами такого рода менеджеру более адекватна будет 
роль советника и консультанта, обеспечивающего эффективное решение возникшего противоречия. 
Какой будет выбор руководителем формы своего поведения для разрешения конфликта можно опре-
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делить с помощью специальной технологии, включающей несколько основных этапов действий: 
1. Диагностический этап (определение и анализ субъектов конфликта); 
2. Профилактический (направлен на профилактику развития конфликтной ситуации); 
3. Аналитический (выявляет эффективность методов решения конфликтной ситуации).  
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Аннотация: В статье дается определение и краткая характеристика понятий «метод», «качественные 
методы», «количественные методы». Кроме того, автором рассматриваются качественные и количе-
ственные методы исследования социальных наук применительно к исследованию деятельности обще-
ственных организаций в сфере организации социальной работы  
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ods", "quantitative methods". In addition, the author discusses qualitative and quantitative research methods 
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Под «методом» в науке понимается система приемов, правил и принципов мышления и практи-

ческих действий, применяемых исследователем для получения нового знания.  
Среди методов научного исследования принято различать философские, общенаучные, частно-

научные, дисциплинарные и междисциплинарные;  эмпирические и теоретические; содержательные и 
формальные; исторические и логические; качественные и количественные [1, с. 20]. 

Под качественными методами понимаются такие приемы исследований, при применении кото-
рых данные получены нестатистическими, нематематическими, неколичественными способами. 

Применение качественных методов оправдано, когда невозможно получить на основной вопрос 
однозначный ответ «да» или «нет». Качественные методы легче планировать и применять, они не за-
висят от объемов выборки. При этом их нельзя проанализировать математически, это означает, что 
интерпретация результатов исследования, проведенного с использованием качественных методов, 
связана в большей степени с личными мнениями и суждениями интерпретатора, т.е. в высокой степени 
субъективна [2, 102-103]. 

Качественные методы используются в следующих ситуациях: 
- когда возникает новая проблема, и нет возможности формулировки гипотез исследования до 

начала его проведения (как принято в количественных исследованиях);  
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- когда изучаемая проблема (группа) уникальна;  
- при изучении микроявлений, значимых случаев;  
- для понимания смысла действий людей, то есть того как они сами (а не исследователи) видят 

социальный мир;  
- исследование проблем, слабо поддающихся измерению. 
С точки зрения большинства специалистов, для исследований в сфере социальной работы 

наиболее оптимальны именно качественные методы. Это объясняется тем, что для таких исследова-
ний особую важность принимает контекст изучаемых событий, их толкование, рассмотрение каждого 
случая в его уникальности и с точки зрения субъективного восприятия клиентом [3, с. 29]. 

Учитывая тот факт, что общественные организации, занимающиеся организацией социальной 
работы, как правило, имеют дело с конкретными случаями и осуществляют индивидуальную работу с 
людьми, которым требуется помощь, в рамках исследования их деятельности в этой сфере тоже целе-
сообразно применять качественные методы. 

Рассмотрим качественные методы исследования деятельности общественных организаций в 
сфере организации социальной работы. 

Любое исследование начинается, прежде всего, с анализа (мысленного расчленения предмета 
исследования на составные части и изучения этих частей в отдельности) и, связанного с ним, синтеза 
(соединение различных элементов предмета в единое целое). 

Кроме того, в исследовании деятельности общественных организаций в сфере организации со-
циальной работы используются такие качественные методы, как сравнение (сопоставление тождества 
и различий, существующих между предметами и явлениями реального мира) и аналогия (уподобление 
одного явления или предмета другому, известному и сходному с ним) [1, с. 93-103]. 

Моделирование.  В контексте социальных наук моделирование понимается как научный метод 
исследования социальных объектов путем отображения их основных характеристик, особенностей на 
специально созданных с этой целью моделях [4, с. 341].  Модель при этом представляет собой мыс-
ленный или условный образ, аналог какого-либо объекта, процесса или явления, воспроизводящий в 
символической форме их основные типические черты [5, с. 41]. 

Так, качественная модель организации социальной работы в общественных организациях может 
содержать следующие смысловые блоки: цель, задачи, объекты, субъекты организации социальной 
работы, методы, технологии, формы помощи, ожидаемые результаты и барьеры, препятствующие оп-
тимальной организации этой деятельности [6, с. 43]. 

Анализ документов. В различного рода документах (нормативно-правовые акты, статистиче-
ские данные, научные публикации, письма, а также теле-, фото-, киноматериалы, звуковые записи и 
пр.) содержатся данные о процессах и результатах деятельности отдельных индивидов, различных 
групп населения и общества в целом. Возможен качественный и количественный анализ документов.  

Качественный анализ документов проводится в следующих случаях: когда имеется в наличии 
уникальный документ, где главная цель – изучение и всесторонняя интерпретация материала; если в 
документе описано сложное для интерпретации явление; если документальных данных недостаточно 
для массовой обработки или они являются не полными [7, с. 23-26]. 

Качественный анализ документов как метод исследования деятельности общественных органи-
заций в сфере организации социальной работы может быть применен при анализе уникальных для 
каждой конкретной организации фото-, видео-, аудиоотчетов о проведенных мероприятиях, акциях и 
пр. При этом исследователем может быть проанализированы не только действия членов, сотрудников 
и добровольцев в каждой конкретной ситуации, но и реакция целевой аудитории на эти действия. 

Кейс-стади – это метод исследования отдельной общности (в данном случае общественной ор-
ганизации) во всем ее своеобразии и уникальности. Этот метод позволяет изучать структурную специ-
фику общественных организаций, особенности внутриорганизационного взаимодействия, систему вза-
имоотношений между членами, сотрудниками и добровольцами организации в процессе организации 
социальной работы. Реализация кейс-стади предполагает включение исследователя в организацию и 
осуществление совместной деятельности исследуемой общности, а также анализ и рефлексию этой 
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деятельности [2, с. 308-309]. 
Количественные методы – это методы, направленные на исследование различных явлений 

окружающей действительности на основе количественных показателей. 
Количественные методы позволяют получить количественно выраженную информацию и эта 

информация может быть обработана математически [2, с. 102-103]. 
Количественные методы применяются в таких ситуациях, как: 
- прогнозирование социальных явлений, выявление тенденций в рамках массовых проблем;  
- описание объекта, выявление причинно-следственных связей между переменными;  
- изучение макроявлений, институциональных процессов;  
- исследование проблем, поддающихся измерению. 
Несмотря на то, что, как уже отмечалось выше, многие специалисты признают за качественными 

методами исследований первостепенное значение в сфере социальной работы, существует точка зре-
ния, обосновывающая применение в таких исследованиях и количественных методов. Так, Т.Г. Бахма-
това отмечает, что количественные методы целесообразно применять в изучении уровня и качества 
жизни отдельных категорий населения, масштабов бедности, эксклюзии, девиации, оценки деятельно-
сти учреждений социальной защиты и т.п. [3, с. 28-29]. 

В исследованиях деятельности общественных организаций в сфере организации социальной ра-
боты целесообразно использовать количественные методы, когда необходимо получить данные об 
уровне жизни и наиболее характерных проблемах целевой аудитории конкретной общественной орга-
низации, а также для оценки деятельности этой организации, для определения ее эффективности. 

Рассмотрим количественные методы исследований деятельности общественных организаций в 
сфере организации социальной работы. 

Опрос – это метод получения информации о деятельности общественных организаций путем 
получения ответов на задаваемые вопросы (членам, сотрудникам и добровольцам организации, целе-
вой аудитории деятельности организации и т.п.). Основными разновидностями опроса являются интер-
вью и анкетирование. 

Под интервью понимается проводимая по определенному плану беседа, с обязательной фикса-
цией ответов респондента [7, с. 16-17]. В рамках исследования деятельности общественных организа-
ций в сфере организации социальной работы такое интервью позволяет получить количественную ин-
формацию по вопросам, касающимся этой деятельности  (объемы оказываемой конкретной организа-
цией помощи целевой аудитории, статистические данные о размерах этой аудитории или об опреде-
ленных присущих ей характеристиках и др.). 

Анкетирование – это вид письменного опроса, в котором инструментом служит заранее подго-
товленная анкета, выдаваемая респондентам на руки, рассылаемая по почте и т.п. Этот метод позво-
ляет исследовать типичные характеристики респондентов или социальной ситуации. В рамках иссле-
дования деятельности общественных организаций в сфере организации социальной работы анкетиро-
вание помогает изучить особенности этой деятельности и проблемы, связанные с ее реализацией. 

Тестирование – метод исследования, уровень развития или степень выраженности определен-
ных качеств, свойств личности или группы. В частности, в исследовании деятельности общественных 
организаций в сфере организации социальной работы могут применяться групповые тесты для диагно-
стики особенностей организации или внутриорганизационных процессов. 

Наблюдение. Метод наблюдения представляет собой прямую регистрацию событий очевидцем. 
Наблюдение – это всегда направленное, систематическое, непосредственное фиксирование значимых 
социальных явлений, процессов, событий. Наблюдение может быть: контролируемое, неконтролируе-
мое; лабораторное, полевое; включенное, не включенное и т.п. 

Так, включенное наблюдение (наблюдение за социальными объектами «изнутри», в естествен-
ной среде их функционирования) при исследовании деятельности общественных организаций в сфере 
организации социальной работы дает возможность исследовать реальное поведение членов, сотруд-
ников и добровольцев организации, возможность представить действия и их смысл так, каким его видят 
информанты [7, с. 20-23]. 
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Количественный анализ документов (контент-анализ) – это метод исследований, связан-
ный с переводом в количественные показатели документальной информации с последующей статисти-
ческой обработкой. Другими словами, контент-анализ позволяем перевести смысловое содержание 
документов в количественные показатели. В процессе контент-анализа выявляются смысловые едини-
цы (например, понятия) в целых смысловых абзацах, частях текста, статьях, радиопередачах и др. За-
тем производится их подсчет и анализ полученных результатов, определяется частота упоминания 
взятых для анализа смысловых единиц по отношению к другим категориям [7, с. 26-27]. При помощи 
контент-анализа может быть проведена оценка эффективности деятельности общественных организа-
ций по развитию межведомственного взаимодействия в сфере организации социальной работы, а так-
же деятельности, направленно на формирование положительного имиджа конкретной организации в 
регионе ее функционирования. В этом случае может быть проведен контент-анализ публикаций СМИ, 
официальных документов правительства региона и т.д. на предмет частоты упоминания в них конкрет-
ной общественной организации и ее деятельности в сфере  организации социальной работы. 

Некоторые исследователи, наряду с качественными и количественными методами, выделяют так-
же качественно-количественные методы исследований (т.е. комплексные методы, обладающие как каче-
ственными, так и количественными характеристиками), к которым относят, в частности, метод фокус-
групп. В применении к рассматриваемой тематике, этот метод представляет собой групповое фокусиро-
ванное интервью, происходящее в форме групповой дискуссии и направленное на получение от ее чле-
нов, сотрудников и добровольцев  общественной организации «субъективной информации» о том, как 
они воспринимают деятельность данной организации в сфере организации социальной работы. При этом 
сценарий дискуссии и цели исследования известны только модератору, а при интерпретации  результа-
тов исследования используется контент-анализ.  Эффективность данного метода определяется тем, что 
условия его реализации максимально приближены к естественным, что способствует, с одной стороны, 
свободному высказыванию респондентами своего мнения, а с другой – на мнение каждого отдельного 
человека в процессе групповой дискуссии влияет мнение остальных участников [7, с. 28-29]. 

Таким образом, с целью исследования деятельности общественных организаций в сфере орга-
низации социальной работы могут применяться как качественные методы (для анализа деятельности 
конкретно общественной организации с точки зрения ее уникальности), так и количественные (для по-
лучения статистических данных) методы исследования. 
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Аннотация: Молодежное предпринимательство является надежной опорой инновационных преобра-
зований в экономике и социальной сфере республики, формируя устойчивое развитие малого и сред-
него бизнеса. В статье дается обзор направлений работы по  поддержке и развитию молодежного 
предпринимательства в Республике Татарстан, а так же перспективы и   ключевые задачи, которые 
необходимо решать в первую очередь . 
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Abstract: Youth entrepreneurship is a reliable support of innovative transformations in the economy and so-
cial sphere of the republic, forming a sustainable development of small and medium-sized businesses. The 
article gives an overview of the directions of work on supporting and developing youth entrepreneurship in the 
Republic of Tatarstan, as well as prospects and key tasks that must be addressed first. 
Key words: youth policy, youth entrepreneurship, subjects of youth entrepreneurship, small business. 

 
Главный результат реализации государственной молодежной политики заключается в улучшении 

социально-экономического положения российской молодежи, а также увеличении уровня их вовлечен-
ности в социально-экономическую бытие страны.  

Молодежь относится к особой социально-демографической группе, обладающая значительными 
потенциалами, которая особо динамично и остро реагирует на изменение в обществе и государстве.  

Таким образом, молодежь обладает наибольшим потенциалом и способностями к предпринима-
тельской деятельности, чем иная категория населения. Заинтересованность молодежи в предпринима-
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тельской деятельности является главным фактором социализации у подрастающего поколения, обес-
печении трудовой занятости. Следовательно, сформировать условия развития молодежного предпри-
нимательства считается более важным аспектом поддержки экономики. 

На сегодняшний день молодежное предпринимательство считается приоритетным направлением 
развития малого бизнеса в России. Создание благоприятных условий, которые стимулируют молодое 
поколение заниматься предпринимательской деятельностью, рассматривают в различных программах 
как общегосударственного, так и регионального уровня. 

Важность развития молодежного малого и среднего предпринимательства, инновационного ма-
лого предприятия и микропредприятия многократно подчеркивалась Президентом, Председателем 
Правительства Российской Федерации, представителями различных политических партий, а также об-
щественными деятелями. В настоящее время осуществлением государственной политики в поддержке 
молодежного предпринимательства взяла на себя  Росмолодежь. 

Однако в России существуют и другие ведомства, которые играют немаловажную роль по регу-
лированию предпринимательской сферы, содействию по созданию инновационных микропредприятий, 
где планируется трудоустроить выпускников различных вузов. 

Например, к таковым относится Министерство экономического развития Российской Федерации, 
деятельность которого непосредственно взаимосвязана с регулированием предпринимательской и тор-
говой деятельности, а также Министерство образования и науки Российской Федерации, которое отве-
чает за реализацию государственной политики в области образования и науки. К сожалению, они взаи-
модействуют с Федеральным агентством по делам молодежи в общем порядке. А было бы целесооб-
разно создать межведомственную комиссию по вопросам молодежного предпринимательства. 

Следовательно, молодые предприниматели – это очень важная и сложная социальная группа, 
которая требует особенного внимания со стороны государства. Целенаправленная политика в этой об-
ласти способствует развитию малого предпринимательства, а соответственно экономическому росту, 
повышению инвестиционной привлекательности регионов. Объединяющей основой в управлении мо-
лодежным предпринимательским потенциалом является молодежная политика, как координатор всех 
заинтересованных ведомств и структур. Именно поэтому одним из немаловажным приоритетным 
направлением молодежной политики в России считается создание благоприятных условий для разви-
тия молодежного предпринимательства. 

Для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность создаются различные условия 
поддержки молодежного предпринимательства. В последние несколько лет Республика Татарстан яв-
ляется разработчиком инновационных технологий. Это достигается на основе опережающего развития 
предпринимательства республики. 

Так в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации был образован 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно –технической сфере. В настоящее вре-
мя Фонд реализует программы инновационного развития, которые направлены на создание новых и 
развитие действующих высокотехнологических компаний, создание новых рабочих мест. 

При поддержке Фонда в Республике Татарстан реализуется программа «Старт». Основными це-
лями создания Программы являются: создание новых и поддержка существующих малых инновацион-
ных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, техноло-
гии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических ис-
следований, находящихся на стадии развития. 

В 2012 г. в Республике Татарстан запущена программа «Умник», реализуемая в соответствии с 
решением Наблюдательного совета Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Данная программа является единственной в стране массовой программой выявле-
ния и поддержки молодых ученых, стремящихся к самореализации через инновационную деятель-
ность. 

В  рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» в Республике Татарстан была реализована подпрограмма 
«Развитие малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан на 2014 – 2016 гг». Меро-
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приятия программы определяют приоритетные задачи, увязанные со стратегическими приоритетами 
развития республики.  А именно: содействие технологическому перевооружению производства и повы-
шению производительности труда субъектов малого и среднего предпринимательства в промышлен-
ности, а также создание условий для устойчивого развития малых форм хозяйствования в сельской 
местности; содействие внедрению технологий, необходимых для производства инновационной и конку-
рентоспособной продукции; повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Согласно целевой федеральной программы «Начинающий фермер» в Республике Татарстан в 
2012 – 2014 гг. была реализована программа «Поддержка начинающих фермеров на 2012 – 2014 гг.» 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации заявила о продолжении этой программы. 
Данная программа направлена на предоставление помощи для развития молодых сельских специали-
стов в этой области, а также для открытия ими собственного дела. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации» Республика Татарстан направляет не менее 20% всех субсидий и це-
левого финансирования на мероприятия поддержки малого и среднего предпринимательства. 

В целях обеспечения открытости  проводимой в республике политики в сфере молодежного 
предпринимательства все заседания конкурсных комиссий в рамках реализации мер государственной 
поддержки субъектов малого предпринимательства проводятся в режиме видеотрансляции в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Подводя итог, можно сделать вывод, что именно молодежное предпринимательство является 
надежной опорой инновационных преобразований в экономике и социальной сфере республики, фор-
мируя устойчивое развитие малого и среднего бизнеса. Сегодня Республика Татарстан сохраняет ли-
дирующие позиции в реализации мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпри-
нимательства. 

Правительство Республики Татарстан проводит модернизацию, целью которого является созда-
ние современного общества, современной инфраструктуры, современного человека, объединение уси-
лий населения, органов власти и бизнес-сообщества что позволит Республике Татарстан конкуриро-
вать на международной арене.  

Для поддержки и развития молодежного предпринимательства в Республике Татарстан следует 
обозначить ключевые задачи, которые в первую очередь необходимо решать:  

1. Популяризация предпринимательской деятельности среди молодежи, посредством проведе-
ния тренинговых и образовательных мероприятий, встреч с действующими предпринимателями, ин-
формирования о формах государственной поддержки, а также распространения рекламных материа-
лов, пропагандирующих идеи честного и социально ответственного предпринимателя.  

2. Массовое вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность, через проведе-
ние анкетирования потенциальных предпринимате-лей, составление базы данных молодых людей, 
готовых стать предпринима-телями.  

3. Отбор молодежи, имеющей способности к ведению предпринимательской деятельность, через 
проведение экспертных сессий для дальнейшего обучения и сопровождения начинающих предприни-
ма-телей.  

4. Обучение потенциальных предпринимателей, с целью привития молодым людям навыков ве-
дения бизнеса. 
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Аннотация: в статье проанализированы основные направления совершенствования правового регули-
рования международного сотрудничества в борьбе с преступностью в рамках Международной органи-
зации уголовной полиции. Особое внимание уделено международному сотрудничеству российских пра-
воохранительных органов. 
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INTERPOL ACTIVITIES AND INTERNATIONAL COOPERATION OF STATES 
 
Annotation: The article analyzes the basic directions of improving legal regulation of inter national coopera-
tion in combating crime under the International criminal police organization. The main attention is paid to the 
international cooperation of the Russian law enforcement bodies. 
Key words: Interpol, effective fight against international crime. 

 
В современном глобализованном мире полном взаимных связей, преступность все больше при-

обретает международный характер. Наркоторговцы контрабандно перевозят наркотики через границу.  
Хакеры воруют личные данные. Контрафактные лекарства убивают людей. Дети подвергаются сексу-
альной эксплуатации. Преступники скрываются от правосудия. 

Государства все чаще сталкиваются с необходимостью организации  международного розыска 
лиц, скрывшихся от следствия и уклоняющихся от отбывания наказания. 

В настоящее время Интерпол — лидер среди организаций по борьбе с преступностью, которая 
осуществляет постоянный контроль за всем, что происходит в мире, оказывает помощь множеству 
стран по розыску и поимке опасных преступников и расследованию уголовных дел международного 
уровня. 

В то же время, как у всех, в Интерполе существует ряд проблем . 
В Интерполе существует защита от ошибок и злоупотреблений системой, но она далека от со-

вершенства. Одна из проблем состоит в отсутствии эффективного механизма апелляции. Процедура, с 
помощью которой можно оспорить появление своего имени в списке разыскиваемых лиц, абсолютно 
непрозрачна, а временные сроки на обработку жалобы не установлены. Комиссия по контролю за дан-
ными Интерпола, которая проверяет соответствие содержания баз данных уставу и рассматривает ин-
дивидуальные жалобы, в последние годы получает примерно 0,2% годового бюджета Интерпола, или 
около 1,4 млн евро (при общем бюджете организации в 70 млн евро). Британские правозащитники по-
лагают, что такого объема финансирования недостаточно для эффективной работы, поэтому неудиви-
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тельно, что Комиссия неспособна угнаться за растущим объемом информации в базе данных Интерпо-
ла. Следовательно, необходимо увеличение финансирования комиссии.  

Следствием этого является другая проблема — устаревшие данные.  
Так по новым правилам, введенным в 2012 г., красное уведомление может быть выписано только 

на того, кого подозревают в серьезном преступлении. С учетом различия правовых систем Интерпол 
определяет такое преступление по тяжести наказания — максимальный срок заключения по статье об-
винения должен превышать два года (или судебный приговор на срок более шести лет). Однако уве-
домления, попавшие в систему ранее, продолжают там оставаться. Вот пример одного из отрицатель-
ных последствий: гражданка Великобритании потеряла работу стюардессы на трансатлантических пе-
релетах, потому что не могла получить американскую визу из-за красного уведомления, опубликован-
ного одной из ближневосточных стран, хотя максимальное наказание за ее преступление составляет 
всего восемь месяцев. 

В 2007 г. произошла другая необычная история. 17-летний подросток с латвийским паспортом 
был задержан в России за то, что якобы поделился с другом таблеткой экстази. Через три часа его от-
пустили без составления протокола. В 2013 г. он был задержан в Испании на основании красного уве-
домления, выпущенного Россией. Молодой человек просидел в тюрьме две недели, пока испанский суд 
не постановил, что экстрадиция невозможна по причине истечения срока давности. Россия должна бы-
ла отозвать уведомление как нерелевантное, однако красное уведомление, несмотря на это, остается 
в системе, а латвийский гражданин живет теперь в Испании, опасаясь задержания на границе. 

Обжаловать действия Интерпола куда-либо невозможно. Можно лишь обратиться в его внутрен-
нюю Комиссию по контролю за файлами, деятельность которой абсолютно закрыта, не состязательна и 
зависима от самого Интерпола, о чем говорилось ранее, что лишает потерпевшее лицо реальной воз-
можности добиться объективной и беспристрастной проверки законности и обоснованности его между-
народного преследования.   

  Совершенно безответственно поддерживать непрозрачную систему в свете страшных послед-
ствий, от которых пострадали те, кто размещен в базе Интерпола. Субъекты уведомлений должны, 
по крайней мере, иметь возможность быть выслушанными. Иначе Интерпол будет неуклонно терять 
авторитет, а подмоченная репутация уменьшит его способность действовать в отношении настоящих 
преступников. 

Интерпол должен принять четко определенную и прозрачную процедуру для рассмотрения 
«красных уведомлений», требуется судебный надзор со стороны такого независимого судебного орга-
на, как Европейский суд по правам человека в Страсбурге. 

Интерпол должен выработать действенный механизм фильтрации запросов, в том числе вы-
страивать запрашивающие стороны в зависимости от состояния независимости судебной власти и де-
мократичности политического режима. 

Наиболее важным, является установление стороннего механизма оспаривания и обжалования 
действий Генерального Секретариата и иных центральных органов Интерпола в судебном порядке, то 
есть создание возможности состязательной и независимой проверки включения розыскных данных о 
персоне в международные полицейские базы с точки зрения соблюдения прав человека. К примеру, 
распространить на действия Интерпола юрисдикцию Европейского суда по правам человека либо Ко-
митета ООН по правам человека. 

Главная проблема Интерпола в том, что он подотчетен только самому себе и государствам-
членам, поэтому организацией легко манипулировать этим самым государствам.  

Также существует ряд нерешенных проблем, оказывающих негативное влияние на конечные ре-
зультаты борьбы с преступностью. 

Отсутствие механизмов реализации имеющихся договоренностей, которые закреплены в между-
народных договорах о сотрудничестве стран в борьбе с преступностью. Так, российская сторона из 
нормативных барьеров отказалась передавать американским и швейцарским следователям по кана-
лам Интерпола материалы об отмывании полученных незаконным путем российских денег, а Рос-
сия  не смогла получить необходимые  документы, которые могли бы быть использованы при рассмот-
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рении подобных дел. 
Особенности национального законодательства, регулирующего уголовно-правовые основы обес-

печения экономической безопасности. Дело в том, что подходы к формулированию уголовно-правовых 
запретов относительно налоговых преступлений в законодательствах зарубежных стран существенно 
различаются. А в ряде стран понятие «налоговое уклонение»  на законодательном уровне не раскры-
вается. 

В международных соглашениях необходимо выделить налоговые преступления в отдельную от 
экономических преступлений категорию. Это позволит повысить оперативную значимость информации 
до возбуждения уголовного дела, и это в определенной степени отразится на эффективности выявле-
ния и раскрытия дел, связанных с уклонением от уплаты налогов. На данном этапе обмен информаци-
ей, возможно, проводить на основе соглашений о борьбе с экономической преступностью. 

Необходимо систематизировать международное сотрудничество по каналам Интерпола. Прове-
сти оценку существующей международно-правовой базы взаимодействия в борьбе с преступлениями 
экономической направленности и обеспечения экономической безопасности путем группировки стран, 
законодательство которых предполагает: 
- необходимость составления мотивированного запроса для выдачи информации; 
- признание преступлений и оказание правовой помощи по налоговым нарушениям; 
- признание преступлением использования закамуфлированных фирм. 

Такая группировка помогла бы избежать такой ситуации, когда запрос на получение информации 
о налоговом преступление направляется определенным странам, но не во всех государствах он может 
найти ответную реакцию. 

Интерпол отказывается обсуждать отдельные страны или конкретные запросы. Его официаль-
ные представители признают, что испытывают трудности в делах, где политика смешивается 
с обвинениями в преступлениях. На наш взгляд, это еще одна проблема Интерпола. 

Дело в том, что Интерпол основывается на предположении, что национальные правоохрани-
тельные органы говорят правду и действуют честно. Ярон Готтлиб, эксперт Интерпола в области уго-
ловного правосудия, говорит: «Изначально мы предполагаем, что получаемые нами данные точны 
и актуальны. Мы также считаем, что решение о выдаче ордера на арест принимает честный судья, 
а сами дела не имеют политической подоплеки. Но если впоследствии мы получаем информацию 
из внешних или внутренних источников о том, что первоначальный смысл обстоятельств дела изме-
нился, мы приступаем к его полному пересмотру». 

В то же время Интерпол не имеет собственного штата для проведения независимых следствен-
но-розыскных действий. В задачи Интерпола также не входит устанавливать истину по делу. Цель ор-
ганизации — обеспечить взаимодействие правоохранительных органовстран-участниц. 

Например, когда полиция Швеции хотела допросить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа 
по обвинению в изнасиловании, она обратилась в Интерпол с просьбой выпустить «красное уведомле-
ние» для его ареста. Адвокаты Ассанжа заявили, что дело носит политический характер и направлено 
на то, чтобы свернуть деятельность самого Ассанжа и его сайта Wikileaks. В этом случае Интерпол 
принял позицию Швеции. 

Есть еще одна опасность: сотрудники не справляются с объемом работы, для этого Интерпол 
упростил систему подачи уведомлений. Теперь сами национальные бюро могут внести уведомление 
в систему или отправить неофициальную директиву об аресте по электронной почте. Такие директивы 
могут быть исполнены даже без рассмотрения самим Интерполом.  

Интерполу не хватает сотрудников для выполнения задач. Решить данный вопрос предлагается 
следующим способом: чтобы каждая из стран СНГ предложила направить хотя бы одного полицейского 
в Генеральный Секретариат Интерпола. 

Также тайный вывоз и ввоз людей является одной из наиболее сложных проблем, с которыми 
сталкивается Интерпол и страны, являющиеся членами данной организации. Во многих странах мира 
жители либо обеспокоены тем, что ее граждан обманным путем переправляют в другую страну под 
предлогом работы, а затем используют в качестве проституток или рабов, либо тем, что люди, которые 
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хотят попасть из одной страны в другую, становятся жертвами организованных преступных группиро-
вок. Это у Интерпола самая большая проблема. Однозначного ответа не существует. Эта проблема 
касается всех стран мира. Интерпол пытается решить ее, организуя совещания, создавая оперативные 
группы и ведя борьбу с организованными преступными группировками, совершающими подобные пре-
ступления. 

Интерпол также испытывает трудности при экстрадиции преступников на Родину, препятствием 
является отсутствие двусторонних договоров о их выдаче. У России такие соглашения заключены пока 
только с 68 странами. Ни одна страна не выдает своих граждан по представлениям иностранных су-
дебных инстанций. Стране, инициировавшей запрос, предлагается прислать материалы уголовного 
дела. Предполагается, что его фигурант (после проведения дополнительных следственных действий, 
если в этом есть необходимость) предстанет перед судом на родине. 

Для увеличение эффективности экстрадиции необходимо создание специализированных под-
разделений внутри НЦБ с правом в полном объеме проводить оперативно-розыскную деятельность. 

 Организованная в международном плане преступность стала суровым реальным фактором 
нашего времени, частью нашей повседневной жизни. Это явление производно от преступности внутри-
государственной, ее порождение. Преступность национальная формирует кадры международной, сти-
мулирует ее развитие и ее вспышки. 

 Современная международная преступность проявляется не только в количественном росте мно-
гих преступлений, но и в преобладании тяжких преступлений. Преступность становится все более раз-
ветвленной, организованной. 

Перед Интерполом в XXI веке стоят важнейшие задачи. Ему необходимо стать координатором 
процесса информационного обмена. Ему необходимо повысить уровень, интенсивность и качество со-
трудничества в области расследования преступлений и информационного обмена. Именно от регио-
нальных НЦБ будут зависеть совместные проекты участников Интерпола. Для усиления взаимодей-
ствия между правоохранительными органами и увеличения его эффективности необходимо также 
укрепление и развитие филиалов НЦБ Интерпола. Поддержка Национальных Центральных Бюро 
местными властями в плане финансирования, материально-технического обеспечения 

Что касается Интерпола в целом, то, сейчас это - организация, быстро реагирующая на все но-
вые вызовы преступного мира и способная эффективно координировать усилия национальных право-
охранительных органов. Поэтому для более оперативного сбора, обработки, хранения и распростране-
ния информации необходимо, чтобы все страны, входящие в Интерпол, были подключены к телеком-
муникационной системе связи «I-24/7». Пока что ею охвачено чуть более половины государств. 
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Abstract: A superficial analysis of the Russian language was made. The importance of language is revealed 
both for man and for society as a whole. Measures have been demonstrated for the regular protection of the 
Russian language. 
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Man is an integral part of society. The interaction of people in society consists of many factors, the main 

one being language. Without human language, human communication is impossible; no society can do without 
a single society; no society can do without a single person. Language is also the basis for human thinking. 
Through him, man realizes reality. Hence, one can judge that in the absence of language, a person does not 
fully understand the surrounding reality. 

The Russian language is the national language of the East Slavic ethnos. Without exaggeration, you 
can call this language great, admiration for foreign writers an example. For example, Pushkin is highly valued 
and respected in foreign countries (Image. 1). The significance of the Russian language today is very great. 
Modern literary Russian language is the basis for fiction, works in the field of science, journals, government 
agencies. 

Generation replaces generation. There is a rethinking of life values, ideals, world outlook - society does 
not stand still. Together with it, the language changes: its syntactic structure and lexical composition. The sec-
ond component is the most volatile. This is due to the fact that new discoveries in science, inventions in tech-
nology, directions in art, for example, not so long ago, such words as "laptop", "smartphone", "quadrocopter" 
have appeared in public life in a timely manner. 

The culture of speech is one of the components of a common human culture. It consists in the ability to 
use a variety of expressive means, a culture of reading, literacy, a rich vocabulary. The concept of "culture of 
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speech" also includes the following qualities of speech: purity, brevity, clarity of the expressed thought. Hence 
we can conclude that the cultural speech is a literate, informative, filled with expressive means, accurately 
conveying the expressed thought, comprehensible to the interlocutor. 

 
 

 
Image 1. Alexander Pushkin 

 
Speech culture of man is divided into lower and higher, each of which has a number of requirements. 

The lowest level means the fact that a person is fluent in the literary language, is able to correctly build his 
train of thought, while observing the rules and norms of the Russian language. However, such a person can 
not yet be called a cultural one. This is due to the fact that speech can be constructed correctly, but it does not 
convey certain goals and conditions of communication. 

The highest level of human speech culture is universally binding for a cultural person. It includes a num-
ber of parameters: wealth and accuracy of speech, expressiveness. The richness of speech lies in the large 
volume of vocabulary, the use, depending on the situation, of certain morphological forms. The accuracy of 
speech is to choose from among all the various language tools those that best convey the information to the 
interlocutor. Expressiveness is that there is a direct selection of linguistic means in order to convey to the inter-
locutor appropriate conditions and tasks pursued prior to the commencement of communication. 

In the process of mastering a person of the highest level of speech culture, the following unusual ten-
dency is observed: the more literate, erudite and educated a person becomes, the more demands he makes 
for his speech; he understands that you can not stop, you need to constantly improve your speech. Solve this 
problem with the help of works of remarkable Russian poets and writers. After all, the Russian language is tru-
ly unique! With his help, you can express absolutely any thought, describe the most diverse human feelings. 
Just imagine, reading the works of Russian writers, we immerse ourselves in their mysterious and mysterious 
world, forgetting about reality (Image 2). But this is all embodied in the letter, word, sentence and beyond does 
not exist. 
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Image 2. The mysterious world of books 

 
 The Russian language requires careful handling and regular protection. To ensure this, a Russian per-

son needs to regularly improve: daily to give time to read "literate" fiction; day to day watch their speech, in 
case of errors - immediately correct them and not allow again; constantly replenish your vocabulary; learn to 
feel the interlocutor, try to guess his thoughts and desires. 
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