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Thermochemical parameters of the reactions recovery of zinc oxide in hydrogen 
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Abstract: the paper presents demobilizacii parameters of reactions of recovery of zinc oxide in hydrogen, and 
the temperature dependence of the heat capacities of the components. 
Key words: Conductivity, potential, and a high temperature reduction reaction, zinc oxide. 

 
В настоящее время в связи с успехами в технологии получения чистых и совер-

шенных монокристаллических пленок вопрос получения эпитаксиальных слоев оксида 
цинка с заранее заданными и воспроизводимыми  электрофизическими свойствами при-
обретает все большее значение  для создания новых высокоэффективных полупровод-
никовых приборов. 

Результаты работы были проанализированы по кинетике травления ZnO  в водо-
роде в области температур тигля от 300 до 900 оС, а также приводится термодинамиче-
ский анализ условий восстановления ZnO в водороде методом абсолютных энтропий. 

Измерением проводимости исходного порошка, как и в работах [1-6], было допуще-
но, что первая стадия реакции восстановления ZnO начинается с хемосорбции водорода 
на поверхности оксида цинка с ионизацией водорода по реакции 

                                          H2 ⇄ H+ + e-                                                (1) 

Свободные электроны переходят в зону проводимости ZnO и это приводит к по-

вышению электропроводности порошка ZnO: 
                             ZnO + H2 ⇄ Zn + H2O                                (1.1) 



 

  

 

При более высоких температурах (> 420 0С) и длительности процесса на поверхно-
сти кристалликов ZnO образуются вакансии ионов кислорода. С течением времени кон-
центрация вакансий достигает до определенного равновесного значения, - и образова-
ние цинка в междоузлиях  начинает превышать концентрацию вакансий ионов кислоро-
да [3]. 

    Предполагается, что на этой стадии доминируют реакции  
          ZnO + H2 ⇄ H2O + Zn2+ + 2e-                                        (2) 
            ZnO + H2 ⇄ H2O + Zn+ + e                                           (3) 

Но этим реакциям освобождающиеся ионы цинка и электроны диффундируют в 
граничный слой ZnO до тех пор, пока не наступит равенство химических потенциалов 
цинка в объёме кристалликов и на их поверхности. 

Ясно, что химический потенциал цинка на поверхности кристалликов не равняется 
химическому потенциалу газовой фазы над порошком ZnO в зоне тигля, если не устано-
вилось равновесие между порошком ZnO и газовой фазой тигля. 

В реальных условиях между порошком ZnO и газовой фазой существует перепад 
температур. В силу этого химические потенциалы данных фаз отличаются, и неравен-
ство химических потенциалов приводит к возникновению движущей силы переноса ве-
ществ из зоны с одной температурой в зону с другой температурой. 

Химический потенциал определяется производным от свободной энергии реакций 
по числу молей данного типа, а свойства фаз определяется через их макроскопические 
параметры: свободную энергию ΔGT, энтальпию ΔНТ и энтропию ΔST , связанные между 
собой соотношением  

                                ΔGT = ΔНТ - Т ΔS                                               (4) 
При известной температурной зависимости энтальпии и энтропии одного моля па-

рообразного цинка легко рассчитывается температурная зависимость изменения сво-
бодной энергии реакции (1.1) по формуле (4). 

Реакция  (1.1) представляется в виде суммы следующих элементарных реакций: 
ZnO( T ) ⇄ Zn(т) +  О2(г) 

Zn(т) → Zn(ж) 

                                        Zn(ж) → Zn(г)                                                 (5) 
 О2 + H2 ⇄ H2O 

H2O(ж) ⇄ H2O(г) 

    Стандартные значения теплоты, энтропии и температурные зависимости тепло-
емкостей компонентов отмеченных реакцией известны и даны в [4,5]. Температурная 
зависимость изменения теплоты реакций образования одного моля парообразного цинка 
в интервале температур от 692,7 до 1181 К была найдена нами по формуле Льюиса – 
Ренделя [6]  и имеет вид: 

                           ΔН2п = 30611 – 2,53 Т                                         (6) 
    Температурная зависимость изменения энтропии для одного моля цинка этого 

же интервала температур была нами рассчитана в виде: 
                        ΔS2п = 10,155 + 4,97 ln T                                       (7) 
    Постановкой перечисленных параметров в формулу (4) найденная температур-



 

 

 

ная зависимость свободной энергии реакции (2.1) дается соотношением: 
ΔG = 59203 + 6,09 ln T – 0,28*10-3Т2 – 1,07*105Т-1-83,24 Т           (8) 
Графическая зависимость ΔG от температуры дана на рис.1. 
Температурная зависимость ΔG позволяет определить изменение константы рав-

новесия реакции (1.1) по формуле: 
                                    RTlnK = - ΔGT                                                     (9) 

    Подстановкой  (3.8) в (3.9) найденное аналитическое выражение для зависимо-
сти константы равновесия от температуры дается выражением: 

RlnK = 83,24 – 6,092lnT + 0,28∙10-3Т – 59203 Т-1 – 1,07105Т-2              (10) 
Рассчитанная по (10) графическая зависимость lgK от обратной температуры реак-

ции (1.1) дана на рис.2.  
    Выражение (10) позволяет определить температурную зависимость состава га-

зовой фазы в условиях равновесия между фазами реакции (1.1). Для этого мы восполь-
зовались известной связью константы равновесия с парциальными давлениями компо-
нентов реакции в виде: 

                                                                                       (11) 

и в самом общем случае, возможностью присутствия в водороде N молей паров 
воды до начала реакций. Тогда мольная доля цинка Х в газовой фазе оказывается обя-
занной с общим давлением в системе Р, константной равновесия К реакции  (1.1) при 
данной температуре и числом молей N  паров воды выражением вида: 

                                                                     (12) 

   По законам термодинамики перенос вещества в системе наблюдается, если 
между двумя зонами газовой фазы существует отклонение от равновесия. 

    В нашем случае отклонение от равновесия в системе обусловлено неравенством 
температур  зон тигля Тт и подложки Тn, причем  Тт > Тn. По формуле (10) данным темпе-
ратурам соответствуют константы равновесия К2 и К1. Тогда отношение установившихся 
в этих зонах мольных долей цинка будет определяться формулой: 

                                                                            (13) 

    В (13) второй член суммы под корнем числителя и знаменателя при всех рабо-
чих температурах меньше единицы. Это позволяет разложить в ряд подкоренные выра-
жения числителя и знаменателя. Если ограничить в разложении первым членом мало-
сти и учесть, что К1 К2 << 1 , то соотношение (13) в первом приближении представляется 
в виде:  

                                                                                                (14) 

Таким образом, значение r, вычисляемое по соотношению (14), является важной 
характеристикой условий осаждения пленок ZnO из газовой фазы реакций (1.1). Но 
определение численного значения  при Тn и Тт  связано с вычислением соответствую-



 

  

 

щих этим температурам констант равновесия К1 и К2 . 
 

 
Рис.1. Температурная зависимость свободной энергии реакций (1) 

 

 
Рис.2. Температурная зависимость константы равновесия реакции 

При огромной работе по отработке наиболее оптимального режима получения пле-
нок теряется  время на однотипные вычисления значения К1 и К2 для определения r. 
Чтобы избежать этих вычислений в замен  r  в качестве параметра процесса осаждения 
при всех остальных одинаковых условиях получения ЭП ZnO мы приняли перепад тем-
пературы между зонами реакций  ΔТ = Тт - Тn так как r   находится в прямой зависимости 
от Тт и Тn через К1 и К2. Поэтому значением ΔТ широко пользуемся во всей нашей даль-
нейшей работе. 

 
Список литературы 

 
1. Лоди З.Р., Паркер Р. Рост монокристаллов (пер. с англ.). М.: Мир, 1974.  
2. Александров Л.Н. Кинетика образования и структуры твердых слоев. Новоси-

бирск.: Наука, 1972. 
3. Материалы для оптоэлектроники (сб.статей). М.: Мир, 1976, с.352. 
4. Рабаданов Р.А., Семилетов С.А., Багамадова А.М. Электрические свойства 

монокристаллических слоев оксида цинка. Микроэлект., 1974, т.3, вып.2, с.171. 
5. Полупроводники, под ред.Хеннея. М.: ИЛ, 1962, с.270.  
6. Шефталь Н.Н., Сб. Научных трудов по проблемам микроэлектроники. 

  



 

 

 

д.ф.-м.н., доцент, профессор 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 

 
Аннотация: Повышена точность восстановления итерационным методом продольных координат изо-
тропных жестко связанных электродинамически независимых локальных источников рассеяния объек-
та по амплитудной диаграмме обратного рассеяния. Представлены результаты численного восстанов-
ления параметров трех отражателей, подтверждающие работоспособность усовершенствованного 
итерационного метода, указаны ограничения и возможности дальнейшего его развития. 
Ключевые слова: амплитудная диаграмма обратного рассеяния, локальные источники рассеяния, ра-
диолокационное изображение, электромагнитная волна, итерационный метод. 
 

IMPROVEMENT OF THE ITERATIVE METHOD OF RECONSTRUCTION OF LOCAL SOURCES OF 
SCATTERING OF AN OBJECT FROM THE AMPLITUDE BACKSCATTERING PATTERN 

 
Kutishchev S.N. 

Abstract: The accuracy of reconstruction of the longitudinal coordinates of the isotropic hardly connected 
electrodynamic independent local sources of scattering of an object by the iterative method from the amplitude 
backscattering pattern has been improved. The results of numerical reconstruction of the parameters of three 
reflectors, justifying efficiency of the improved iterative method, were represented, the restrictions and possibil-
ities of its further development were written. 
Key words: amplitude backscattering pattern, local sources of scattering, radar image, electromagnetic wave, 
iterative method. 

 
 
В настоящее время активно проводятся исследования по созданию методов 

восстановления структуры рассеивающих объектов по рассеянному полю в 
радиолокации [1, 2], теории антенн [3], радиоастрономии [4], оптике [5] и других областях 
науки. Актуальность проводимых в радиолокации работ в данном направлении 
обусловлена, например, необходимостью получения достаточно полной информации о 
пространственной структуре локальных источников (ЛИ) [6] рассеяния на поверхности 



 

  

 

объектов сложной формы с целью совершенствования средств и способов уменьшения 
радиолокационной заметности объектов. 

При проведении измерений радиолокационных характеристик объектов в 
полигонных и лабораторных условиях часто регистрируется только мощность 
отраженного сигнала и при вращении объекта строится амплитудная диаграмма 
обратного рассеяния (ДОР). Таким образом, возникает проблема восстановления ЛИ 
рассеяния объекта по амплитудной ДОР. Для модели [7] объекта в виде системы 
изотропных жестко связанных электродинамически независимых рассеивателей в 
работах [8–12] был предложен итерационный метод численного решение задачи. 
Точность восстановления итерационным методом продольных координат ЛИ рассеяния 
объекта была хуже точности восстановления их поперечных координат. 

Цель работы – повышение точности восстановления итерационным методом 
продольных координат ЛИ рассеяния объекта по амплитудной ДОР. 

 

 
Рис. 1. Модель объекта 

 
Рассмотрим случай моностатического рассеяния плоской электромагнитной волны 

системой N изотропных жестко связанных электродинамически независимых отражате-
лей (рис. 1), представляющей собой электродинамическую модель [7] объекта. При не-
когерентном приеме узкополосного отраженного сигнала в дальней зоне (объекта и при-
емо-передающей антенны) амплитудную ДОР с учетом результатов работы [2] и гео-
метрии задачи, считая, что измерения проводятся в плоскости xOy, можно представить 
следующим образом: 
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где  – комплексная ДОР;  – координаты m-го отражателя; mE  – 

амплитуда сигнала, рассеянного m-м отражателем;  – угол наблюдения, 

 )0(E mm yx ,



 

 

 

отсчитываемый от оси Ox, направленной вдоль биссектрисы сектора углов  ; 

2k  – волновое число;  – длина волны. Формулы (1), (2) справедливы для любых 

углов наблюдения . 
Когда 12   выражения (1), (2) могут быть преобразованы (линеаризованы) к 

следующему виду: 
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где  nnn kxjEE 2exp
~

 ,  sinku   – пространственная частота. 

Таким образом, решаемую задачу можно сформулировать в виде: для 
рассматриваемой модели объекта необходимо найти количество ЛИ N, их амплитуды 

iE , поперечные координаты  Niyi ,,1  и продольные координаты 

 Nixi ,,1  по известной из эксперимента амплитудной ДОР  uE )0( , где 

  kku  2sin  . 

Решение рассматриваемой задачи итерационным методом [8–11] состоит из 
следующих этапов. 

Этап 1. По   0E , известному на 12   , итерационным методом [8, 9, 

11, 12] находятся количество ЛИ N, их поперечные координаты  Niyi ,,1  и 

амплитуды iE . 

А именно, по фрагменту известной (измеренной) амплитудной ДОР  uE )0(  (1) 

объекта определяется модуль спектра пространственных частот  ,uE : 
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При записи модуля спектра пространственных частот  ,uE  (5) использовано 

прямоугольное окно [13], правомерность применения которого связана с малой 

величиной сектора углов наблюдения . 
Далее рассчитывается автокорреляционная функция [14] объекта  ,yAuto  

(6), являющаяся обратным преобразованием Фурье от квадрата модуля спектра про-

странственных частот   2
, uE  (5): 
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Подставляя в (6)  ,uE  из (5), получаем выражение 
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Из (7) видно, что координаты экстремумов автокорреляционной функции 

 ,yAuto  объекта соответствуют удвоенным поперечным проекциям баз mn2  [2] 

отражателей, выражающимся через поперечные координаты отражателей (

nmmn yy  ). 

Из автокорреляционной функции  ,yAuto  (6) находятся поперечные проекции 

баз ЛИ, при этом для удаления побочных экстремумов автокорреляционной функции 
небольшой величины расчет автокорреляционной функции осуществляется с 
применением окна Кайзера [13] (рис. 4). Далее по поперечным проекциям баз ЛИ, 
учитывая выражение (7), разработанным в [8] алгоритмом рассчитывается возможное 
(минимальное) число ЛИ N и их поперечные координаты  1,,0  Nnyn  . Отметим, 

что разработанный алгоритм позволяет, учитывая отсутствие существования 
единственности решения рассматриваемой задачи [2, 5 ,15], находить возможные 
поперечные координаты минимального числа ЛИ рассеяния объекта, формирующих 
найденное из автокорреляционной функции объекта множество проекций баз. 

По автокорреляционной функции объекта (6) находится размер 
восстанавливаемого одномерного радиолокационного изображения  ,yJ  объекта 

[15, 16], определяемого соотношением 
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где комплексный спектр пространственных частот  ,uE  в (8) определяется как 
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Подчеркнем, что формулы (8) и (9) являются только определениями понятий 
одномерного радиолокационного изображения и комплексного спектра 
пространственных частот, которые на данном этапе вычислений не известны. 

Далее, используя основные положения итерационного алгоритма [16], 
рассчитывается искомое одномерное радиолокационное изображение объекта 



 

 

 

 ,yJ , а именно: задается произвольное исходное комплексное изображение 

объекта  ,0 yJ  найденного размера. (Отметим, что для ускорения сходимости 

возможно задавать в качестве исходного комплексного изображения изображение вида 
(8) с известными поперечными координатами ny  и произвольными комплексными 

амплитудами  NnEn ,,1
~

 ). Далее рассчитывается спектр пространственных 

частот  ,0 uE  исходного изображения объекта  ,0 yJ : 

      dyjyuyJuE 




 exp,, 00    (10) 

Оценочный спектр пространственных частот   ,0 uE  формируется следующим 

образом: 
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Далее вычисляется оценочное одномерное изображение объекта   ,0 yJ , 

являющееся обратным преобразованием Фурье оценочного спектра пространственных 
частот   ,0 uE  (11): 

      dujyuuEyJ 




 exp,
2

1
, 00 


 . (12) 

Используя   ,0 yJ  (12) и априорную информацию о дискретности ЛИ (8), 

формируется новое одномерное изображение объекта  ,1 yJ  [12]: 
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Изображение  ,1 yJ  (13) является результатом выполнения одной итерации 

рассматриваемого алгоритма и используется в качестве исходного изображения (вместо 
 ,0 yJ ) для выполнения следующей итерации. 

Рассмотренный здесь модифицированный итерационный алгоритм отличается от 
итерационного алгоритма [16] тем, что вместо требования выполнения условия 
вещественности и положительности изображения объекта вводится ограничение (13) на 
изображение объекта. Кроме того, это ограничение на изображение объекта отличается 
от ограничения, используемого в работах [8 – 11], и обеспечивает лучшую сходимость 
модифицированного итерационного алгоритма. Отметим, что при численной реализации 
изложенного итерационного алгоритма в качестве прямого (обратного) преобразования 
Фурье используется прямое (обратное) быстрое дискретное преобразование Фурье [17]. 

Максимумы модуля восстановленного одномерного радиолокационного 
изображения  ,yJ  (8) соответствуют амплитудам  NiEi ,,1   ЛИ рассеяния 

объекта. 



 

  

 

Этап 2. По   0E , известному на 120   , итерационным методом 

[8, 9, 11, 12] находятся поперечные координаты  Niyi ,,1   ЛИ в системе 

координат xOy, повернутой на угол 0 относительно системы координат xOy (рис. 1). 

Рассмотрим комплексную ДОР   0E  в секторе углов наблюдения 

120    (рис. 1). Используя известные соотношения [18] для 

преобразования координат ЛИ, комплексную ДОР в рассматриваемом секторе углов 

наблюдения можно записать в системе координат xOy (рис. 1), повернутой на угол 0  

относительно xOy, следующим образом: 
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При этом угол поворота 0  может принимать любые значения. 

Из сравнения (14) и (2) следует, что алгоритм нахождения поперечных координат 

 Niyi ,,1   этапа 2 аналогичен алгоритму расчета поперечных координат 

 Niyi ,,1   этапа 1 [9]. 

По найденным поперечным координатам ЛИ  Niyy ii ,,1,   рассчитываются 

продольные координаты ЛИ  Nixi ,,1   (рис. 1) [9]: 
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Из формулы (15) следует, что с увеличением угла поворота 0  уменьшается 

ошибка определения продольных координат ЛИ. Для 900   

 Niyx ii ,,1  .      (16) 

В этом случае ошибка восстановления продольных координат в системе xOy 

совпадает с ошибкой восстановления поперечных координат в системе xOy. Таким 

образом, на этапе 2 целесообразно выбирать угол поворота 900  . 

Проиллюстрируем решение рассматриваемой задачи с помощью разработанного 
алгоритма на примере объекта в виде трех отражателей с координатами  ii yx ,  и 

амплитудами  3,2,1iEi  (таблица). 

Кривая 1 рис. 2 представляет собой фрагмент амплитудной ДОР  uE  трех 

отражателей в секторе пространственных частот      6sin;6sin kku   ( 12 ). 

Кривая 2 рис. 2 представляет собой фрагмент амплитудной ДОР  uE  трех 

отражателей в секторе пространственных частот      6sin;6sin kku   ( 12 ), 

рассчитанной итерационным методом (20 итераций). 
 
 
 



 

 

 

Таблица1  
Данные об отражателях 

 
Параметры 

i 

1 2 3 

x,  0 30,40 10,20 

вx ,  0 30,40 10,45 

y,  0 20 30 

вy ,  0 20,05 29,95 

E 2 16 10 

вE  1,90 16,72 7,62 

 

 
Рис. 2. Исходная (кривая 1) и восстановленная (кривая 2) амплитудная ДОР 

трех отражателей в секторе пространственных частот  

     6sin;6sin kku    12  

 

На рис. 3 изображен модуль автокорреляционной функции  yAuto  трех 

отражателей, рассчитанный с использованием окна Кайзера [13] для случая 

     6sin;6sin kku  . Из кривой рис. 3 видно, что имеется 4 поперечные проекции 

баз ЛИ (0, 20, 40,1, 59,9), соответствующие трем ЛИ и их восстановленным 
поперечным координатам вy  (таблица). 

Модуль автокорреляционной функции трех отражателей, рассчитанный с окном 

Кайзера для случая      96sin;84sin kku  ( 900  ), имеет 4 поперечные проекции 

баз ЛИ (0, 20,9, 40,4, 60,8), соответствующие восстановленным продольным 
координатам ЛИ вx  (таблица) в системе координат xOy (рис. 1). 



 

  

 

 
Рис. 3. Модуль автокорреляционной функции трех отражателей, 

рассчитанный с окном Кайзера для  

     6sin;6sin kku   

 
На рис. 4 представлен модуль искомого одномерного изображения трех 

отражателей J0, являющегося обратным преобразованием Фурье комплексного спектра 
пространственных частот (комплексной ДОР) трех отражателей, и модуль одномерного 
изображения трех отражателей J, восстановленного (20 итераций) по фрагменту 

известной амплитудной ДОР  uE ,      6sin;6sin kku   (кривая 1 рис. 2). 

Максимумы модуля восстановленного изображения J соответствуют восстановленным 
амплитудам вE  (таблица) трех отражателей. 

Анализ численных результатов (таблица) позволяет сделать вывод, что в рассмот-

ренном примере абсолютная ошибка восстановления поперечных координат ЛИ y  

0,05 и абсолютная ошибка восстановления продольных координат ЛИ x  0,25 (ра-

нее для 100  : x   [9]). Относительная ошибка восстановления амплитуд ЛИ со-

ставила примерно 24%. 
Таким образом, итерационный метод позволяет восстанавливать по амплитудной 

ДОР параметры (количество, амплитуды, поперечные и продольные координаты) ЛИ 
рассеяния объектов как в виде системы изотропных жестко связанных электродинами-
чески независимых отражателей [8, 9], так и цилиндрических объектов [11] и двумерных 
полостей сложной формы [12]. При этом необходимо выполнение следующих условий. 
Амплитуды ЛИ должны быть одного порядка, в поперечном и продольном направлениях 
ЛИ должны быть разнесены на расстояния, большие разрешающей способности 

   2 , а максимальный размер объекта не должен превышать примерно 50. 

В дальнейшем планируется применить усовершенствованный итерационный метод 
для восстановления параметров ЛИ цилиндрических объектов и полостей сложной 
формы. 

 



 

 

 

 
Рис. 4. Модуль искомого J0 и восстановленного J (20 итераций) одномерного 

изображения трех отражателей для 

     6sin;6sin kku   
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Аннотация:  Исследован процесс очистки модельных растворов от ионов цинка на кус-
ковых электродах. Установлено, что при оптимальных условиях (i=125 A/м2; V=400 
мл/час; lграф=0,5 см; [Zn2+]исх= 0,1 г/л) степень очистки от ионов цинка составила 
99,9%. Полученные результаты рекомендуется использовать для очистки сточных вод, 
загрязненных  цинком или другими тяжелыми металлами. 
Ключевые слова: кусковой электрод, анод, катод, электролизер, степень очистки воды. 

 
ELECTROCHEMICAL METHODS OF WASTEWATER PURIFICATION 

 
Bekenova G.S. 

Abstract: The process of model solutions purification of zinc ions on the lumpy electrodes was 
studied. It was found that under optimal conditions (i=125 A / m2; V = 400 mL / hour; lgraf. = 
0.5 cm; [Zn2+] ref. = 0.1 g / L) the degree of purification of the zinc ion was 99.9%. The results 
obtained should be used for treatment of sewage contaminated with zinc or other heavy met-
als. 
Key words: Lumpy electrodes, cathode, anode, electrolyze, degree of water purification. 
 

 
Известно, что производственная и хозяйственная деятельность человека создает 

множество экологических проблем, одной из которых является загрязнение поверхност-
ных и поземных вод различными химическими веществами, в том числе ионами метал-
лов. К тому же Рес-публика Казахстан не располагает большими ресурсами пресной во-
ды, в этой связи очистка промышленных сточных вод и повторное использование их в 
производстве имеет и экономическое, и экологическое значение. 

По литературным данным [1-4] ежегодно в мировой океан с водосборной площади 
континентов поступает 200-300 млн. тонн загрязнителей и примерно столько же в атмо-
сферу, откуда вместе с дождевыми осадками вновь попадают в наземные и водные эко-
системы. 

Внедрение новых технологии очистки воды зависит от степени их сложности и тре-



 

 

 

бует учитывать экономическую целесообразность. В этом плане реагентные химические 
методы очистки не полностью отвечают требованиям сегодняшнего дня [5].   

Для очистки сточных вод или переработки жидких отходов и  извлечения из них 
ценных компонентов с успехом можно использовать процесс поляризации на твердых 
электродах. Однако электрохимические процессы имеют некоторые недостатки, одним 
из которых является  низкая производительность, связанная с их гетерогенностью, т.е. 
тем, что они протекают только на поверхности электрода и процесс в основном лимити-
руется диффузией ионов. Кроме того, предельный ток, т.е. ток, расходуемый на основ-
ную реакцию электродного процесса, прямо пропорционален концентрации ионов в объ-
еме раствора. В этой связи, при низкой концентрации поляризуемого вещества, напри-
мер ионов металла, электрохимические методы неэффективны, т.к. при оптимальной 
катодной плотности тока на основной процесс затрачивается очень малая доля пропус-
каемого количества электричества, а основная его часть расходуется на выделение во-
дорода в катодном процессе. 

 Устранить вышеупомянутый недостаток электрохимического метода можно при 
применении порошковых или кусковых электродов, имеющих площадь поверхности 
намного больше, чем обычные и обеспечивающие максимальное участие ионов, содер-
жащихся даже в малых количествах. Например, в промышленных сточных водах содер-
жание ионов металлов низкое, но оно намного превышает предельно допустимую кон-
центрацию (ПДК). 

При применении порошковых или кусковых электродов поверхность катода или 
анода увеличивается в десятки раз, а это в свою очередь позволяет резко интенсифи-
цировать (до 50-100 раз) электрохимические процессы. Поэтому исследование электро-
химических процессов, протекающих на поверхности порошковых и кусковых электродов 
имеет и практическое , и теоретическое значение . 

Целью наших исследований является извлечение ионов цинка из модельных рас-
творов на кусковых электродах с развитой поверхностью. Принципиальная схема уста-
новки представлена на рисунке 1.  

Установка представляет собой емкость из плексигласа (2) вместимостью 50 см3. На 
дне емкости горизонтально расположен графитовый катод (4), на него насыпается слой 
графитовых кусков (3) диаметром частиц 0,1-0,5 см. Толщина кускового электрода 0,1-
1,0 см. Анод (2) из графита установлен на расстоянии 2,5 см над кусковым катодом. 
Эксперименты проводились с модельными растворами с различными концентрациями 
ионов цинка (0,05-0,50 г/л). Содержание ионов цинка после очистки определяли на воль-
тампераметрическом анализаторе «Аквилон АКВ-07 МК». При электролизе ионы цинка  
восстанавливаются на кусковом катоде по следующей реакции: 

Zn2+ + 2e  Zn0                                                               (1) 
а на аноде идет процесс разряда воды: 

2Н2О  О2 + 4Н+ + 4е                                                     (2) 
Нами было изучено влияние плотности катодного тока, начальной концентрации 

ионов цинка в модельных растворах и скорости протока раствора на выход по току вос-
становления ионов металла и на степень очистки воды. 

Установлено, что в проточном режиме раствора, при увеличении плотности тока на 



 

  

 

катоде в пределах 10-125 А/м2 степень очистки (,%) воды от ионов цинка растет (рису-
нок 2, кривая 1). Эту закономерность можно объяснить законом Фарадея, т.е. масса 
осажденных ионов цинка прямо пропорциональна количеству электричества, прошед-
шему через электрохимическую систему. Показано, что с увеличением катодной плотно-
сти тока наблюдается снижение выхода по току осаждения ионов цинка (рисунок 2, кри-
вая 2), что можно объяснить протеканием побочных реакции (2). Установлено, что при 
оптимальных условиях степень извлечения ионов цинка из растворов доходит до 99,9%, 
а выход по току извлечения цинка из воды  достигает 80%. 

Нами также установлено, что с увеличением начальной концентрации ионов цинка 
в растворе от 0,05-0,5 г/л, значительно растет выход по току его извлечения и достигает 
99,0 % (рисунок 3, кривая 2). При этом степень извлечения ионов цинка из воды суще-
ственно снижается (рисунок 3, кривая 1).  

 
Рис.1. Установка для извлечения ионов цинка из отработанных растворов: 1-

емкость с модельным раствором; 2-графитовый анод; 3-кусковой катод; 4-
токподвод к катоду; 5-емкость для сбора очищенной воды 

 
При низких концентрациях ионов цинка выход по току восстановления металла 

низкий, что связано с совместным протеканием процесса выделения водорода на като-
де: 

2Н2О + 2е → Н2 + 2ОН-                                              (3)        
в прикатодном пространстве электролита наблюдается повышение рН раствора, 

при этом ионы цинка взаимодействуют с гидроксид-ионами с образованием гидроксида 
цинка,  выпадающего в осадок: 

Zn2+ + 2OH-  Zn(OH)2                                            (4) 
Образовавшийся гидроксид цинка, в определенной мере будет пассивировать по-

верхность кусковых электродов. При высоких концентрациях ионов цинка снижаются 
диффузионные ограничения на поверхности электрода, а это способствует повышению 
выхода по току восстановления ионов цинка. 



 

 

 

 

 
Рис.2. Влияние плотности тока на степень извлечения (1) ионов цинка  и на 

выход по току восстановления металла (2): [Zn2+]исх=0,1 г/л; Vпрот.= 400 мл/час; = 1 
см 

 
Проведение процесса очистки в проточном режиме в целом благоприятно влияет 

на процесс очистки раствора от ионов металла, при этом снижаются концентрационные 
ограничения. Изучено влияние скорости протока модельного раствора на степень очист-
ки от ионов цинка и выход по току металлического цинка. Как показано на рис.4 (кривая 
1), с увеличением скорости протока воды, степень извлечения ионов цинка из раствора 
снижается. Это связано с уменьшением времени контакта раствора с материалом куско-
вого катода. Наряду с этим, наблюдается повышение выхода по току образования ме-
таллического цинка с 10 % до 50 % (рис.4, кривая 2), что объясняется снижением диф-
фузионных ограничений в отношении миграции ионов цинка. 

 

 
Рис.3. Влияние начальной концентрации ионов цинка на степень извлечения 

(1) и на выход по току (2) выделения металла: і=125 А/м2;  Vпрот.= 400 мл/час; = 1 
см 



 

  

 

 
Рис. 4. Влияние скорости протока модельного раствора на степень извлече-

ния ионов цинка из раствора (1) и на выход по току (2) их восстановления: і=125 

А/м2; = 1 см; [Zn2+]исх.=0,1 г/л 
 
Исследование влияния размеров частиц кусковых электродов на процесс очистки 

показало, что с уменьшением размера частиц кусковых электродов выход по току вос-
становления ионов цинка, а также степень извлечения их из отработанных растворов 
увеличивается (рисунок 5). 

 

 
Рис.5. Влияние размеров частиц кусковых электродов на степень извлечения 

ионов цинка из раствора  (1)  и на выход по току (2) их восстановления: і=125 А/м2; 

= 1 см; [Zn2+]исх.=0,1 г/л 
 
Таким образом, нами впервые исследован процесс очистки модельных растворов 

от ионов цинка на кусковых электродах. При оптимальных условиях (i=125 A/м2; V=400 



 

 

 

мл/час; lграф=0,5 см; [Zn2+]исх= 0,1 г/л) степень очистки от ионов цинка составила 99,9%. 
Полученные результаты рекомендуется использовать для очистки сточных вод, загряз-
ненных  цинком или другими тяжелыми металлами. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены острые экологические ситуации  в Республике Дагестан, где 
рассматриваются  проблемы загрязнения окружающей среды, их последствия негативного влияния на 
живую природу, комплексное и комбинированное действие на организм человека. 
Ключевые слова: экология, проблема, окружающая среда, загрязнение, Республика Дагестан. 
 

THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE ECOLOGICAL SITUATION IN THE REPUBLIC OF 
DAGESTAN 

 
Аbstract: This article describes the acute ecological situation in the Republic of Dagestan, the problems of 
environmental pollution, their impact on negative impact on wildlife, complex and combined effect on the hu-
man body. 
Key words: Ecology, problem, environment, pollution, the Republic of Dagestan. 

На сегодняшний день признается тот факт, что успех в области охраны и укрепле-
ния здоровья населения во многом зависит от условий и состояния окружающей среды, 
в которых живет нынешнее и будет жить будущее поколение людей.  

В последние десятилетия в некоторых регионах Российской Федерации, в частно-
сти в Республике Дагестан, сложилась  острая экологическая обстановка.  

Существующая  эколого-гигиеническая обстановка предопределяет о том, что в ли-
тературе широко обсуждается вопрос о влиянии загрязнения окружающей среды на со-
стояние здоровья населения.  

Оценка значимости загрязнения среды по биологическим ответам более объектив-
на, чем сопоставление концентраций отдельных загрязнителей с гигиеническими нор-
мами, т.к. интегрально учитывает влияние всех загрязнителей, их комплексное и комби-
нированное действие на организм человека. 

Проблема укрепления здоровья населения в условиях современного общества с 
присущими ему особенностями социально-экономического, научно-технического разви-
тия и с учетом существенной модификации ценностных установок — проблема перво-
степенного значения. 

Загрязнение окружающей среды оказывает выраженное воздействие на формиро-
вание здоровья населения, особенно в связи с изменением социально–экономических 
условий. Неуклонный рост поступлений токсичных веществ в окружающую среду, преж-
де всего, отражается на здоровье населения, ухудшается качество продуктов сельского 



 

  

 

хозяйства, преждевременно разрушаются жилища, металлоконструкции промышленных 
и гражданских сооружений, приводит к гибели флоры и фауны. Поступающие в атмо-
сферу оксиды углерода, серы, азота, углеводороды, соединения свинца, пыль оказыва-
ют различное токсическое воздействие на все окружающее. Именно поэтому сейчас 
стоит очень остро проблема « окружающая среда и здоровье человека».  

В целях обеспечения экологической безопасности и снижению уровня загрязнения 
атмосферы в Республике Дагестан утверждены и реализуются республиканские целе-
вые программы. Основными мероприятиями являются: 

 охрана водных и земельных ресурсов, 
 внедрение новых методов и технологий, направленных на обеспечение эколо-

гической безопасности, 
 оздоровление окружающей природной среды и населения, 
 развитие сети особо охраняемых природных территорий и сохранение биологи-

ческого разнообразия. 
Экологическая безопасность в Республике Дагестан обеспечивается: 
- проведением комплекса мер правового, организационного, инженерно - техни-

ческого, санитарно-гигиенического, медико-профилактического, воспитательного и обра-
зовательного характера; 

- проведением государственной экологической экспертизы в соответствии с 
действующим законодательством; 

- проведением научных исследований в области обеспечения экологического 
благополучия граждан; 

- проведением экологического аудирования объектов экологической опасности; 
- разработкой и выполнением мероприятий по снижению экологической опасно-

сти, представлением отчетности о выполнении этих мероприятий; 
- регулярным информированием граждан об экологической опасности, мерах по 

ее устранению, о состоянии экологической обстановки в регионе, в целом и на террито-
риях муниципальных образований. 

Задачей обеспечения экологической безопасности атмосферного воздуха в реги-
оне является решением комплекса экологических проблем. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников оста-
ются относительно стабильными. Главной причиной стабилизации выбросов загрязня-
ющих веществ является проведение природоохранных мероприятий. Например, пере-
вод котельных с твердого и жидкого на газообразное топливо и др. 

Первоочередными задачами в области охраны атмосферного воздуха являются: 
реализация мероприятий областной программы по переводу автомобильного транспор-
та на газомоторное топливо; обеспечение производственного контроля за соблюдением 
нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 
внедрение газо- пылеочистных установок и контроль за эффективностью их работы. 

Для информационного обеспечения деятельности органов исполнительной власти 
Республики Дагестан в сфере состояния и техногенного воздействия на отдельные ком-
поненты окружающей среды планируется решить следующие задачи: 

- формирование и обеспечение функционирования сети комплексного монито-



 

 

 

ринга состояния атмосферного воздуха республики; 
- разработка организационной структуры и нормативного обеспечения управле-

ния республиканской системой экологического мониторинга. 
Достижение этой цели позволит повысить оперативность и обоснованность приня-

тия решений по сокращению и предотвращению негативного воздействия на окружаю-
щую среду при осуществлении хозяйственной деятельности, будет способствовать под-
держанию благоприятных условий жизни населения. 

Рациональное использование и воспроизводство объектов животного мира, охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания является важным условием развития туристско-
рекреационного потенциала, сохранения уникальной природы для будущих поколений 
жителей Республики Дагестан. 

Рост числа техногенных чрезвычайных ситуаций, усугубление последствий и мас-
штабов воздействия, массовые случаи инфекционных заболеваний, пищевых отравле-
ний достигли такого размаха, что начали заметно сказываться на безопасности государ-
ства и его населения. 

В основном, это происходит потому, что современное производство все усложняет-
ся. В его процессе часто применяются и агрессивные компоненты.        

На малых площадях концентрируется большое количество энергетических мощно-
стей. Упала производственная дисциплина (невнимательность, грубые нарушения пра-
вил эксплуатации техники, транспорта, приборов и оборудования). Все это приводит к 
трагическим последствиям, огромным материальным потерям. 

Гарантия техногенной и экологической безопасности определяется, прежде всего, 
развитием безопасных технологий, качественными параметрами производства и нали-
чием ресурсов, используемых для снижения вероятности возникновения драматических 
последствий его функционирования, прогнозированием природных катастроф и концен-
трацией средств на ликвидацию их последствий. 

Дагестан располагает уникальными природными ресурсами, имеющими большое 
социально-экономическое и экологическое значение. По оценкам ученых, запасы угле-
водородного сырья на Дагестанском шельфе Каспийского моря составляют свыше 800 
млн. тонн условного топлива. 

Арсенал природного потенциала республики составляет: 
- разведанное месторождение медно-колчедановых руд «Кизил-Дере»; 
-большие запасы термальных вод, обладающих лечебными и промышленными 

свойствами; 
- разведанные запасы нерудных полезных ископаемых (песка, известняка и др.), 

позволяющие осуществлять промышленное производство строительных материалов; 
- земельные ресурсы, интенсивно используемые в сельском хозяйстве; 
- рекреационные ресурсы, включающие разнообразие природных лечебных факто-

ров – минеральные воды, лечебные грязи, обширные песчаные пляжи, уникальные 
ландшафтные условия. 

В Дагестане имеется большое количество памятников природы и уникальных при-
родных комплексов. Задача общества заключается в сохранении и преумножении этого 
для будущих поколений. 



 

  

 

Ведущие научные сотрудники 
 ООО «Нейротехнологии» 

 
Аннотация: Метод транскраниальной стимуляции постоянным током (tDCS) долгие годы с успехом 
применяется в медицине и неврологии, как высокоэффективная неинвазивная технология практически 
лишенная серьезных побочных эффектов. Однако в последние годы появляется все больше данных об 
эффективности tDCS в ускорении реакции, обучения новым навыкам и улучшении математических и 
лингвистических способностей, моторной памяти и способности решать нетривиальные задачи. В дан-
ной статье также будет рассказано о механизме действия tDCS. 
Ключевые слова: tDCS, транскраниальная стимуляция, neuroenhancement. 
 
TRANSCRANIAL DIRECT CURRENT STIMULATION (tDCS) FOR IMPROVEMENT COGNITIVE FUNCTION 

OF HEALTHY PEOPLE 
 

Glinin T.S., Shubina A.N. 
Abstract: Transcranial direct current stimulation (tDCS) has been successfully used in medicine and neuro-
science for many years, as effective and safe non-invasive technology. However, recent studies demonstrate 
that tDCS is also an effective tool for learning enhancement and improvement of reaction, mathematical and 
linguistic abilities, motor memory and the ability to solve non-trivial task. In this article we briefly discuss tDCS 
mechanism as well. 
Keywords: tDCS, transcranial stimulation, neuroenhancement 

 
 
Введение 
В последние годы исследователи уделяют всё больше внимания транскраниальной 

стимуляции постоянным током (transcranial direct current stimulation - tDCS) [1, с. 1159]. 
Метод tDCS заключается в воздействии постоянным током слабой силы (в диапазоне от 
1 до 2 мА) через анодный и катодный электроды, приложенные к поверхности головы. 
Метод TDCS используется в медицине уже более 20 лет, где успешно применяется для 
улучшения когнитивных функций при нейродегенеративных [2, с. 1693] и психических 
заболеваниях [3, с. 560], улучшения моторных функций после инсульта [4, с. 490], а так-
же – для лечения хронической боли [5, с. 429]. Однако исследования последних 6-8 лет 
демонстрируют, что tDCS эффективна и для здоровых людей. По данным базы статей 



 

 

 

PubMed, к сегодняшнему дню проведено более 500 исследований на здоровых добро-
вольцах, демонстрирующих, что tDCS может достоверно улучшать когнитивные функции 
здоровых людей. При этом мета-анализ 209 исследований демонстрируют полное от-
сутствие серьезных побочных эффектов при tDCS [6, с. 1133]. 

Механизм действия tDCS 
В исследованиях было показано, что когнитивные эффекты tDCS опосредованы 

способностью вызывать «долговременную потенциацию» (LTP) и «долговременную де-
прессию синапсов» (LTD) – процессы, лежащие в основе формирования памяти и обу-
чения [7, с. 3]. LTP – это перестройка контактов между нейронами, приводящая к усиле-
нию синаптической передачи. А LTD, наоборот, приводит к снижению силы синапсов.  

Существует несколько механизмов, посредством которых tDCS может влиять на 
LTP и LTD, самым изученным из которых является изменение мембранного потенциала 
нейронов [8, с. 1899]. Положительно заряженный электрод («анод») уменьшает разницу 
потенциалов на мембранах нервных клеток, что приводит к увеличению их возбудимо-
сти. Отрицательно заряженный электрод («катод»), наоборот, увеличивает разницу по-
тенциалов, снижая вероятность возбуждения нейронов при поступлении внешнего сиг-
нала. Другими изученными механизмами действия tDCS на нейропластичность является 
воздействие на глиальные клетки [9, с. 1], а также – стимуляция выработки нейротро-
фиского фактора Bdnf  [10, с. 2]. Для воздействия на определенную когнитивную функ-
цию (например, моторное обучение), во время tDCS электроды располагают над зоной 
мозга, ответственной за данную функцию (например, первичной моторной корой) [11, с. 
1]. Для достижения статистически значимого долгосрочного эффекта tDCS проводят от 3 
до 14 дней, 10-20 минут подряд [12, с. 2016]. Единичные сессии tDCS для большинства 
когнитивных функций оказываются неэффективными [13, с. 535].  

Концентрация внимания, реакция, обучение  
В 2008 году американское оборонное агентство DARPA опубликовало отчет, в ко-

тором сообщило, что применяет tDCS во время подготовки военных, и что стимуляция 
мозга увеличивает эффективность обучения в 2,1 раза [14, с. 14]. В 2012 году эти ре-
зультаты были повторены в научных исследованиях [15, с. 117]. Американские ученые 
из Университета Нью-Мексико (США) продемонстрировали, что tDCS удваивает ско-
рость обучения видеоигре, специально разработанной для подготовки американских пе-
хотинцев. Стоит отметить, что на сегодняшний день это является одним из лучших ре-
зультатов по улучшению обучения любыми из известных способов. 

96 здоровых добровольцев обучались  «DARWARS Ambush!» – видеоигре, требу-
ющей концентрации внимания и хорошей реакции. Во время игры испытуемые люди об-
следуют виртуальные пейзажи на наличие угроз – тени, отбрасываемой снайпером или 
самодельного взрывного устройства, и должны как можно быстрее на них реагировать. 
Добровольцы, которых стимулировали током в 2 мА в правую височную область, лучше 
обучались и гораздо медленнее теряли навыки, по сравнению с контрольной группой, на 
которую действовали более слабым током [15, с. 117]. Впоследствии было проведено 
ещё несколько научных исследований по электростимуляции правой височной области, 
подтвердившие эффект tDCS на обучение [16, с. 1594; 17, с. 349].  

Математические способности 



 

  

 

В другом исследовании, проведенном в 2012 году профессором Оксфордского 
Университета Роем Коэном Кадошем, было показано, что tDCS улучшает способности к 
математике. В экспериментах здоровые добровольцы занимались «выдуманной» мате-
матикой – запоминали придуманные символы, обозначающие цифры от 1 до 9, и вы-
полняли с ними математические операции. [12, с. 2016]. У части испытуемых проводили 
анодную (активирующую) стимуляцию правой теменной доли и катодную (ингибирую-
щую) – левой теменной доли. Сеансы tDCS проходили по 20 минут раз в день в течение 
6 дней. У плацебо-контрольной группы стимуляцию имитировали, причем, по ощущени-
ям такое воздействие ничем не отличалось от настоящей стимуляции. Оказалось, что 
после tDCS люди значительно быстрее изучали новые символы и лучше выполняли вы-
числения, чем участники контрольной группы. И, что самое главное, эффект от стимуля-
ции не исчезал со временем. Когда участникам эксперимента спустя полгода вновь 
предложили решить тест, испытуемые, прошедшие tDCS, в очередной раз показали бо-
лее высокие результаты. Важно отметить, что перемена полярности электродов (анод 
поместили на левую теменную долю, а катод – на правую), привела к обратному эффек-
ту снижения показателей по сравнению с добровольцами из плацебо-контрольной груп-
пы [12, с. 2016]. 

Способность решать сложные задачи и креативность мышления  
Группа ученых из Университета Сиднея под руководством Алана Снайдера уже 

более 5 лет изучает способность tDCS улучшать креативность мышления. В 2011 году 
они провели первую работу, в которой исследовали, как электростимуляция влияет на 
способность решать нестандартные задачи (математические уравнения из спичек). Ре-
зультаты оказались весьма впечатляющими. Люди, у которых проводили транскрани-
альную стимуляцию височной доли, решали уравнения в 3 раза эффективнее, чем люди 
из контрольной группы. (То есть те, кто был уверен, что тоже проходят tDCS, однако 
стимуляцию у них только имитировали) [18, с. 165].  

В 2012 году та же группа ученых провела новое исследование, демонстрирующее, 
что tDCS помогает решать более сложные задачи. Здоровым добровольцам требова-
лось соединить 4-мя линиями 9 точек, не отрывая руки. На решение задачи отводилось 
мало времени, и ни один из участников не сумел её решить во время первого подхода. 
Однако электростимуляция височной области привела к тому, что со второго раза 40% 
испытуемых сумели найти правильный ответ! Напротив, ни один человек из контрольной 
группы (у которых tDCS только имитировали), так и не сумел обнаружить решение. [19, 
с. 121].  

А в 2016 году группа ученых из Джорджтаунского университета Вашингтона показа-
ла, что tDCS увеличивает креативность мышления не только в решении задач, но и в 
использовании родного языка. Участники эксперимента – здоровые молодые люди со 
сходным образованием и уровнем интеллекта – должны были находить ассоциативные 
связи между разными наборами слов. И те из них, кто подвергался электростимуляции, 
находили гораздо более нетривиальные аналогии. [20, с. 1].  

Лингвистические способности 
Активно исследуется способность tDCS улучшать способности к иностранным язы-

кам. На сегодняшний день проведено более 10 подобных исследований на здоровых 



 

 

 

добровольцах. А в конце 2015 года группа американских ученых из Университета Пен-
сильвании во главе с Роем Гамильтоном обобщила эти работы и опубликовала мета-
анализ, демонстрирующий, что tDCS существенно улучшает языковые способности. 
Причем для этого было достаточно всего одной сессии tDCS. В особенности улучшалась 
способность запоминать новые слова и беглость речи. [21, с. 1].  

Память  
Проведен целый ряд исследований о влиянии tDCS на разные типы памяти. Есть 

работы, в которых продемонстрировано, что tDCS улучшает декларативную память – то 
есть запоминание объектов, событий и эпизодов. [22, с. 99]. Однако большая часть ис-
следований посвящена влиянию tDCS на рабочую память – способность удерживать 
информацию в фокусе внимания в течение нескольких секунд. Правда, эффект от tDCS 
в этом случае довольно умеренный: она увеличивает только скорость, с которой проис-
ходит вспоминание усвоенного материала, но не точность воспроизведения информа-
ции. [6, с. 1133]. 

Моторное обучение 
Одним из наиболее изученных эффектов tDCS является улучшение моторного 

обучения. 7 двойных слепых плацебо-контролируемых исследования демонстрируют, 
что tDCS улучшает моторное обучение взрослых добровольцев [24, с. 1590; 25, с. 672; 
26, с. 786; 27, с. 1053; 28, с. 333; 29, с. 109; 30, с. 1037]. Во всех статьях воздействие 
осуществлялось на моторную кору.  

В большинстве работ электростимуляцию использовали для улучшения мелкой 
моторики. Для оценки этого навыка в научных исследованиях применяются тесты, в ко-
торых нужно быстро реагировать на происходящее на экране при помощи точных дви-
жений пальцев. Например, при появлении сигнала в определенном месте монитора, 
требуется нажать соответствующую клавишу на клавиатуре. Или, изменяя силу нажатия 
на датчик, нужно двигать курсор по экрану и попадать в «ворота» (задача «SVIPT»). 
Проведение tDCS в течение 3-5 дней подряд у людей, выполняющих подобные задания, 
увеличивало скорость выполнения задания, а также снижало число допускаемых оши-
бок [24, с. 1590; 25, с. 672; 26, с. 786; 27, с. 1053; 28, с. 333; 29, с. 109; 30, с. 1037].  

Безопасность 
Исследования с использованием tDCS проводятся на людях уже более 30 лет, в 

каждом из которых внимательно отслеживается состояние испытуемых; однако за все 
это время серьезных побочных эффектов от tDCS  не было выявлено. В 2011 году груп-
па американских и бразильских ученых, возглавляемых Felipe Fregni провела мета-
анализ 209 исследований tDCS, в котором была подтверждена безопасность tDCS [6, с. 
1133]. Процедура tDCS не приводила к существенным побочным эффектам; у испытуе-
мых только изредка возникал зуд в области прикрепления электродов, покалывание, 
жжение и дискомфорт. 

Заключение 
Таким образом, научные исследования демонстрируют, что tDCS обладает значи-

тельным потенциалом для здоровых людей. Данный метод способен существенно 
улучшить целый ряд важнейших когнитивных функций, включая концентрацию внима-
ния, реакцию, память, моторное обучение, интуицию, лингвистические и математические 



 

  

 

способности. Кроме того, tDCS обладает гораздо меньшими побочными эффектами, чем 
почти любое фармацевтическое средство. Все эти данные свидетельствуют в пользу 
того, что tDCS – перспективное средство, обладающее большим потенциалом не только 
для модуляции и исследования функций различных отделов головного мозга в лабора-
ториях, но и для использования в повседневной жизни для улучшения различных когни-
тивных способностей.  
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Искусственные нейронные сети появились давно. Сначала они были однослойные 

и могли решать только линейно разделимые задачи. Появление многослойных сетей 
ознаменовалось открытием алгоритма, который позволял рассчитывать ошибку на 
скрытых слоях. Этот алгоритм называется обратным распрорастранением ошибки. С тех 
пор с помощью нейронных сетей решают различные задачи машинного обучения и 
компьютерного зрения. 

Многослойные нейронные сети являются мощным инструментом для 
распознавания образов. Многослойные нейронные сети – очень мощный подход в 
машинном обучении из-за того, что они могут аппроксимировать комплексные 
нелинейные функции из большой входной выборки. Существуют различные типы 
многослойных искусственных нейронных сетей: сверточные нейронные сети, 
рекуррентные сети, сиамские сети, сети на основе радиальных базисных функций, 
самоорганизующиеся сети(сети Кохонена)[1]. 

Вне зависимости от типа нейронной сети, каждый слой состоит из элементарных 
модулей, называемых нейронами. 



 

 

 

 
Рис. 1. Схема нейрона McCulloch и Pitts 

 
Первую формальную модель нейрона, представленную на рис. 1 описали 

McCulloch и Pitts. Каждый нейрон состоит из 4-х компонентов: 
1. Синапсы или соединения с положительными или отрицательными весами: 

wki 
2. Сумматор, который вычисляет суммарный импульс между входами и 

синаптическими весами: 
 
 vk = ∑ wki ∗ xi

n
i=0    (1) 

 
3. Порог, который увеличивает или уменьшает суммарный импульс. 
4. Функция активации, которая нормирует пороговое значение суммарного 

импульса в интервал [0,1] или [-1,1]: 
 
 yk = φ(vk) (2) 
 
В компьютерном зрении большой интерес представляют сверточные нейронные 

сети. 
Сверточные нейронные сети – определенный тип искусственных нейронных сетей, 

которые лучше всего подходят для задач компьютерного зрения и распознавания обра-
зов. Также сверточные нейронные сети используются для распознавания речи, обработ-
ки аудио сигналов, обработки временных рядов, для анализа смысла текста и даже для 
игры «Go», для обыгрывания мастеров этой игры. Сверточные нейронные сети являют-
ся самой успешной моделью для глубокого обучения. 

Сверточные нейронные сети исключают следующие проблемы многослойных се-
тей: 

1. Если входное изображение имеет большие размеры, количество связей будет 
огромным, потому что каждый скрытый нейрон будет полностью соединен с входным 
слоем. 



 

  

 

2. Входной слой имеет фиксированный размер и входные данные должны быть 
выровнены и нормализованы к размерам входного окна, что на практике является очень 
затруднительной задачей. 

3. Полно связные нейронные сети не учитывают корреляции соседних входных 
данных.  

Сверточная сеть основывается на архитектуре неокогнитрона. Неокогнитрон был 
предложен Кунихикой Фукусимой в 1980 г. В основе неокогнитрона заложена организа-
ция зрительной системы человека и животных[2]. В первичной визуальной коре головно-
го мозга есть клетки, чувствительные к краям определенной ориентации и для каждой 
области есть набор таких клеток. Каждый нейрон в неокогнитроне подключен к множе-
ству нейронов, расположенных на предыдущем слое, как показано рис. 2. Это позволяет 
находить элементарные визуальные особенности, такие как ориентированные ребра, 
конечные точки и углы. 

 

 
Рис. 2. Архитектура неокогнитрона 

 
Сверточная нейронная сеть была предложена Яном Лекуном в 1998 г. как развитие 

неокогнитрона. Ян Лекун добавил к неокогнитрону широко известный алгоритм обуче-
ния, основанный на обратном распространении ошибки. Он внес понятия сверточные и 
подвыборочные слои. В результате свертки формируется подвыборочные слои для 
следующего сверточного слоя. 

Сверточные нейронные сети обучаются при помощи алгоритма обратного распро-
странения ошибки. Процесс обучения сверточных нейронных сетей ничем не отличается 
от процесса обучения многослойных нейронных сетей. Стоит только учитывать, что зна-
чения весов на сверточном и подвыборочном слоях одинаковы[3]. Нам также необходи-
мо минимизировать функцию ошибки: 

 Ep =
1

2
‖op − tp‖

2
=

1

2
∑ (opk − tpk)2K

k=1  , (3) 

 
где K – количество выходных нейронов, 𝑜𝑝𝑘  – выход k-го нейрона для шаблона 𝑝 и 

𝑡𝑝𝑘 – соответствующее целевое значение, т.е. то что мы ожидаем получить на выходе. 



 

 

 

Процесс обучения является итеративной процедурой, где на каждой итерации происхо-
дит обновление весов небольшими шагами в направлении противоположному градиенту 
∇𝐸: 

 𝑤𝑗𝑖
(𝑙) ← 𝑤𝑗𝑖

(𝑙) + ∆𝑤𝑗𝑖
(𝑙) = 𝑤𝑗𝑖

(𝑙) − 𝜂
𝜕𝐸𝑝

𝜕𝑤𝑗𝑖
(𝑙)

 , (4) 

 

где 𝜂 – параметр скорости обучения и 𝑤𝑗𝑖
(𝑙) – вес от i-го нейрона к j-ому нейрону в 

слое 𝑙. Для ясности опущен индекс шаблона 𝑝. 
Для выходного слоя можно использовать уравнение: 

 ∆𝑤𝑘𝑗
(𝑙) = −𝜂𝛿𝑘

(𝑙)
𝑦𝑗

(𝑙−1)
 , (5) 

 
где  

 𝑦𝑗
(𝑙−1)

 – активация j-го нейрона на слое 𝑙 − 1, (6) 

 𝛿𝑘
(𝑙)

= 𝑒𝑘𝜑′(𝑉𝑘
(𝑙)

) – локальный градиент, (7) 

 𝑒𝑘 = 𝑜𝑘 − 𝑡𝑘 – ошибка, (8) 

𝑉𝑘
(𝑙)

= ∑ 𝑤𝑘𝑗
(𝑙)

𝑦𝑗
(𝑙−1)

𝑗  – взвешенная сумма всех входов 𝑦𝑗
(𝑙−1)

  𝑘-го нейрона (9) 

 
В качестве функции активации обычно используется гиперболический тангенс: 

 𝜑(𝑥) =
1−𝑒−𝑥

1+𝑒−𝑥
  (10) 

 
Если есть дополнительный скрытый слой содержащий простые нейроны между по-

следним подвыборочным слоем и выходным слоем уравнение имеет вид такое же как и 
для классических многослойных нейронных сетей: 

 𝛿𝑗
(𝑙)

= 𝑒𝑗
(𝑙)

𝜑′ (𝑉𝑗
(𝑙)

) = (∑ 𝛿𝑘
(𝑙+1)𝐾

𝑘=1 𝑤𝑘𝑗
(𝑙+1)

) 𝜑′ (𝑉𝑗
(𝑙)

) (11) 

для локального градиента скрытого j-го нейрона. 𝑒𝑗
(𝑙)

 – ошибка j-го нейрона обрат-

но распространенная от нейронов следующего слоя (𝑙 + 1). 
На сверточном слое обновление весов происходит 𝑤𝑗𝑖(𝑢, 𝑣) по следующей фор-

муле: 

 ∆𝑤𝑗𝑖
(𝑙)(𝑢, 𝑣) = −𝜂 ∑ (𝛿𝑗

(𝑙)(𝑥, 𝑦)(𝑥,𝑦) 𝑦𝑗
(𝑙−1)

(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣)) (12) 

 

 
Рис. 3. Ошибка обратного распространения с сверточной картой 

 
На рисунке N показано получение ошибки обратного распространения на сверточ-



 

  

 

ном слое. 

Смещение 𝑏𝑗
(𝑙)

 обновляется по формуле: 

 ∆𝑏𝑗
(𝑙)

= −𝜂 ∑ 𝛿𝑗
(𝑙)(𝑥, 𝑦)(𝑥,𝑦)  (13) 

 
Для подвыборочных слоев вычисления немного отличаются. Есть только один вес 

𝑤𝑗𝑖
(𝑙)

 для каждого соединения от слоя i к слою j. Обычно делают один к одному соедине-

ние сверточного слоя к подвыборочному, так что i=j. В общем случае вес 𝑤𝑗𝑖
(𝑙)

 получает-

ся по формуле: 

 ∆𝑤𝑗𝑖
(𝑙)

= −𝜂 ∑ 𝛿𝑗
(𝑙)(𝑥, 𝑦) ∑ ∑ 𝑦𝑖

(𝑙−1)
(𝑥𝑠𝑥 + 𝑚, 𝑦𝑆𝑦 + 𝑛)

𝑆𝑦

𝑛=1
𝑠𝑥
𝑚=1(𝑥,𝑦)  (14) 

 

 
Рис. 4. Ошибка обратного распространения с подвыборочной картой 

 

Локальный градиент 𝛿𝑗
(𝑙)

 для нейронного слоя вычисляется по формуле: 

 𝛿𝑗
(𝑙)

(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝛿𝑗
(𝑙+1)

(𝑥,𝑦)
𝐾
𝑘=1 𝑤𝑘𝑗

(𝑙+1)
(𝑥, 𝑦) (15) 

 
Локальный градиент для сверточного слоя вычисляется по формуле: 

 𝛿𝑗
(𝑙)

(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝛿𝑗
(𝑙+1)

(𝑥, 𝑦)(𝑢,𝑣)𝑘∈𝐾𝑐
𝑤𝑘𝑗

(l+1)
(u, v) (16) 

 
Локальный градиент для подвыборочного слоя вычисляется по формуле: 

 δj
(l)

(x, y) = ∑ δk
(l+1)

(⌊x/Sx⌋, ⌊y/Sy⌋)k∈ks
wkj

(l+1)
 (17) 

 

 
Рис. 5. Архитектура LeNet-5 

 
На рис. 5 показана архитектура сети, основанная на сверточных нейронных сетях и 

разработанная для распознавания рукописных и книгопечатных символов. 



 

 

 

Сверточные нейронные сети, состоящие из «простых» и «сложных» клеток, в 
совокупности позволяют строить нелинейные классификаторы. Кроме того, принцип 
общих весов резко уменьшает число свободных параметров и, следовательно, 
улучшает сходимость, сокращает время вычислений и увеличивает способность к 
обобщению. Использование подвыборочных слоев позволяет повысить 
производительность нейронной сети, делая классификаторы инвариантными к 
небольшим сдвигам и искажениям[4]. 
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Аннотация: Создание новых образцов энергетического оборудования выдвигает требования по выбо-
ру и рациональному использованию подобных агрегатов. Теплоэнергетическое оборудование, в част-
ности котельные установки, не исключение. Ярким примером такого развития служит применение вы-
сококипящей жидкости в качестве теплоносителя в газотрубных котлах. Таким образом, имеется необ-
ходимость в создании нового признака классификации котельных агрегатов – по виду теплоносителя. 
Ключевые слова: высокотемпературный теплоноситель, котлы непрямого действия, жидкометалли-
ческие теплоносители, классификация, газотрубный котел. 
 

THE ISSUES OF THE USE OF HIGH-TEMPERATURE HEAT IN THE GAS-PIPE BOILERS 
 

Vdovin O.V., Masterskih N.A., Mikhailov A.G. 
Abstract: creation of new types of energy equipment makes demands on selection and rational use of these 
units. Heat power equipment, including boilers, is no exception. A striking example of such development is the 
use of high-boiling liquid as the coolant in the gas-pipe boilers. Thus, there is a need to create a new criteria of 
classification of boilers – by type of coolant. 
Key words: high temperature coolant, boilers indirect action, liquid-metal coolants, classification, gas-pipe 
boiler. 

 
Уже в начальный период развития конструкций паровых и водогрейных котлов, 

наиболее перспективными оказались два направления: 

  водотрубные котлы – котлы, в которых нагреваемая вода движется внутри тру-
бок, а горячие продукты сгорания омывают их снаружи. 

  газотрубные котлы – котлы, в которых продукты сгорания движутся внутри обо-
греваемых трубок, а нагреваемая вода (или другой теплоноситель) омывает эти трубки 
снаружи. 



 

 

 

Газотрубные котлы, в свою очередь, можно разделить на: 

  жаротрубные; 

  дымогарные; 

  жаротрубно-дымогарные.  
Главное отличие жаротрубного котла от дымогарного в том, что в жаровых трубах 

протекает процесс горения, а в дымогарных только движутся продукты сгорания. 
Наибольшую поверхность нагрева ( до 300 м2) имеют комбинированные установки, в них 
топки размещаются в жаровых трубах, а дальнейшее охлаждение дымовых газов проис-
ходит в пучке дымогарных труб.   

В качестве теплоносителя, в котельных агрегатах, чаше всего используется вода, 
благодаря её широкой распространённости в природе и особым термодинамическим 
свойствам, связанным со строением молекул. Полярность молекул воды, характеризуе-
мая дипольным моментом, определяет большую энергию взаимного притяжения моле-
кул воды (ориентационное взаимодействие) при температуре 10-30 °С и соответственно 
большую теплоту фазового перехода при парообразовании, высокие теплоемкость и 
теплопроводность. Однако когда вода переходит в парообразное состояние, все её тер-
модинамические свойства ухудшаются. При таких обстоятельствах, иногда, выгодней 
вместо воды использовать высокотемпературный теплоноситель (синтетические и ми-
неральные масла, с высокой температурой кипения, расплавленные металлы и соли). 
Так, на АЭС с реакторами на быстрых нейтронах нашли применение жидкометалличе-
ские теплоносители из группы щелочных металлов (Na, K) и их сплавов. Жидкие метал-
лы имеют большую теплопроводность, которая, например у Na в несколько десятков раз 
выше, чем у воды. Поэтому интенсивность теплообмена при использовании жидких ме-
таллов намного выше, чем при использовании воды. В силу этого жидкометаллические 
теплоносители нашли исключительное распространение в реакторах на быстрых 
нейтронах, в которых необходимо обеспечить высокий удельный теплосъем в активной 
зоне. Однако жидкометаллические теплоносители имеют и существенные недостатки, 
вызывающие усложнение конструкции и удорожание стоимости парогенератора [3, с 
365-366]. 

В котельных установках в качестве высокотемпературного теплоносителя удобней 
использовать синтетические и минеральные масла. Они могут быть использованы при 
высокой температуре в жидкой фазе, при атмосферном давлении, что позволяет 
уменьшить металлоемкость установки, а, следовательно, и её стоимость. Теплоемкость 
высокотемпературных теплоносителей ниже, чем у воды, но это не вызывает перерас-
хода теплоносителя, так как при их использовании имеет место высокая разность тем-
ператур. Использование таких теплоносителей удобно в котлах непрямого действия. 
Этот котел имеет два контура, в одном из которых циркулирует масло. 

Требования, предъявляемые к высокотемпературным теплоносителям: высокая 
температура кипения при атмосферном давлении, низкая температура отвердевания, 
высокая интенсивность теплообмена, малая активность корродирующего действия на 
металлы, нетоксичность, невоспламеняемость, взрывобезопасность, термическая стой-
кость и дешевизна. 

Основные термодинамические параметры некоторых теплоносителей представле-



 

  

 

ны в таблице 1.  
Таблица 1 

Основные термодинамические параметры некоторых высокотемпературных 
теплоносителей 

Теплоноситель  Темп. 
плавления, 

°С 

Темп. 
кипения, 

°С 
 

Теплоем-
кость 

Дж/(кг·К) 

Коэф. 
тепло-

провод-
ности 

Вт/(м·K) 

Вяз-
кость 
м2/с 

Минеральные 
масла 

- 0-15 215 - - - 

Нафталин С10Н8 80,2 208 1300 3,6 0,9 

Дифенил  С12Н10 69,5 255 2130  1 

Дифениловый 
эфир 

(С12Н10)О2 27 259 2640   

Дифенильная 
смесь (ВОТ) 

26.5% дифени-
ла и 73,5% 
дифенилового 
эфира 

12,3 258 1880 0,125 1,01 

Глицерин С3Н5(ОН)3 -17,9 290 2386 0,286 11,9 

Пропиленгликоль С3H8O2 -60  187,4 2483  0,218  0,52 

Этиленгликоль С2Н4(ОН)2 -12,9 197,3 2382 0,249 6,4 

Кремнеорганиче-
ские соединения 
(тетракрезидокси-
силан и др.) 

(СН3С6Н4О)4 -(30 - 40)  440 1793 - - 

Нитритнитратная 
смесь  

7% NaNO3+40% 
NaNO2+53% 
KNO2 

143 Выше 
550 

1600 - - 

Калий К 63,7 760 812 79 0,534 

Сплав Na и K 56% Na+44% K 98 825 1132 114 0,628 

Натрий Na 97,3 878 1383 142 0,722 

 
В качестве промежуточного теплоносителя для котлов некоторое применение 

нашел высокотемпературный теплоноситель, представляющий собой эвтектическую 
смесь дифенила и дифенильного эфира. Двухконтурные котлы с высокотемпературным 
теплоносителем используют на промышленных предприятиях, для выработки техноло-
гического пара на питательной воде низкого качества при малом давлении в первичном 
контуре, а также для получения высокой температуры стенки поверхности нагрева, ис-
ключающей выпадения «росы». Как видно из таблицы 1, дифенильная смесь при атмо-
сферном давлении имеет температуру кипения 258 °С. Для достижения такой темпера-
туры при работе на воде давление в контуре должно быть около 0,4 МПа [5, с 327-328]. 

Исходя из вышеизложенного, возможно добавить новый вид классификации, по 
виду теплоносителя: 

 котлы с водяным теплоносителем; 

 котлы с высокотемпературным теплоносителем. 



 

 

 

В сегодняшнее время, мир направлен на энергосбережение и экономию ресурсов, 
поэтому современные предприятия заинтересованы в приобретении агрегатов, соответ-
ствующих этим требованиям. В связи с этим  появляется все большее и большее разно-
образие различного энергетического оборудования, и котельные агрегаты не исключе-
ние. Новая классификация котлов по виду теплоносителя позволит упростить ориенти-
рование, и является необходимой, в связи с быстрым развитием котельных агрегатов. 
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Аннотация: В статье выбран один из подходов к исследованию проблемы управления полетом БПЛА в 
условиях неопределенности. Выделены 4 канала управления: двигателем (тяги), тангажом, креном и 
рысканием. Разработан алгоритм адаптивного управления основным контуром на базе эталонной мо-
дели.  
Ключевые слова:  беспилотный летательный аппарат (БПЛА), объект управления (ОУ), адаптивное 
управление, эталонная модель, ПИД-регулятор. 
 

DEVELOPMENT OF ADAPTIVE CONTROL ALGORITHM OF DRONE UNDER UNCERTAINTY 
 

Suimkulkyzy A.,Volobuyeva O.P. 
Abstract: In the article is selected one of the approaches to the study the UAV flight control problem under 
uncertainty. 4 control channels are allocated: the engine (thrust), pitch, bank and prowl. An algorithm for adap-
tive control is developed of the main circuit based on the reference model. 
Keywords: unmanned aerial vehicle (UAV), control object (CO), adaptive control, model reference, the PID 
controller 
. 

 
Сейчас в мире производится широкий спектр БПЛА, от сверхмалых до тяжелых, и 

создание надежных систем навигации этих аппаратов является важным направлением 
разработок. Задачи, которые ставятся перед БПЛА, обусловлены их бесчисленным при-
менением, как в военной, так и в гражданской сфере (картографирование, охрана гра-
ниц, геологоразведка, мониторинг опасных объектов и процессов и др.). 

Однако возникают множество различных проблем, относящихся к управлению и 
навигации БПЛА. Обеспечение необходимого качества и надежности управления в 
условиях неопределенности  является одной из основополагающих задач, при создании 
и конструировании технических систем.  

Целью данной работы является разработка модели и метода стабилизации 
летательного аппарата в условиях неопределенности на примере БПЛА.         



 

 

 

В действительности сведения о реальных значениях параметров ОУ бывают очень 
неточными, а законы их возможных изменений весьма приблизительными, неопреде-
ленны сведения о возможных величинах входных сигналов и возмущающих воздействий 
и др. Для понижения степени неопределенности и достижения заданных показателей 
качества процессов управления успешно используются адаптивные системы управле-
ния. 

Рассмотрим БПЛА как объект исследования. БПЛА относится к классу «мини», так 
как его масса составляет всего четыре кг. Он может находиться в воздухе около двух с 
половиной часов, а в режиме "зависания" – до получаса; штатная высота полета  – один 
км. БПЛА  имеет два крыла, соединенные с фюзеляжем самолета, обеспечивающие 
подъемную силу. Однако крылья не имеют отклоняющихся меньших консолей.  

В классических схемах управления используют руль направления, руль высоты 
(аэродинамический орган управления самолёта, осуществляющий его вращение вокруг 
поперечной оси) и предназначенные для создания управляющих моментов вокруг трех 
ортогональных осей самолета, элероны (аэродинамические органы управления, сим-
метрично расположенные на задней кромке консолей крыла у самолётов классической 
схемы) [1].  

Хвостовое оперение БПЛА представляет собой четыре крыла – элевоны, распола-
гающиеся перпендикулярно друг к другу на равном удалении друг от друга, в форме 
креста. При управлении углом крена самолёта, и руля высоты при условиях нормальной 
перегрузки по тангажу и рысканию, элевоны осуществляют роль элеронов.  

Исследуемый летательный аппарат можно отнести к классу самолёта вертикально-
го взлёта и посадки, который может взлетать и садиться, используя тягу двигателя, при 
нулевой горизонтальной скорости [2]. 

Главная характерная особенность этого ОУ состоит в том, что самолёт устанавли-
вается на площадку на четырех неподвижных опорах и взлетает вертикально.  

Из-за наличия большого числа связанных между собой параметров и сложных пе-
рекрестных взаимодействий между ними, БПЛА как объект управления представляет 
собой комплексную динамическую систему.   

Для обеспечения полной автоматизации управления полетом данной системы 
необходимо четыре канала управления: каналы управления двигателем (тяги), танга-
жом, креном и рысканием. Канал управления двигателем осуществляет регулирование 
тяги в соответствии с заданной программой полета. А три остальных канала управления 
отвечают за необходимое угловое положение аппарата в пространстве.  

В процессе регулировки управления по углам или высоте полета летательного ап-
парата в автоматической системе на вход регулятора поступают желательные значения 
углов или высоты, а выходные переменные регулятора будут отклонять углы элевонов 
по каналам тангажа, крена и рыскания.  

На сегодняшний день существует огромное количество методов стабилизации 
БПЛА, апробированных исследователями из множества стран. К методам стабилизации 
управления БПЛА относятся следующие методы: линейные и нелинейные алгоритмы, 
стабилизация с применением теории оптимального управления, искусственных нейрон-
ных сетей, нечёткой логики, и др. [1, 2]. Выбор того или иного метода зависит от условий 



 

  

 

задач, возлагаемых на БПЛА. В итоге одни и те же алгоритмы могут выдавать различ-
ные результаты для разных конструкций аппарата. В связи с этим для каждого случая 
стоит апробировать несколько методик и выбрать наиболее оптимальную. Для режимов 
полета близких к режиму зависания часто используют пропорционально-интегрально-
дифференцирующие регуляторы (ПИД-регуляторы), выдающие наилучший результат 
при маленьких возмущающих воздействиях. С переменным успехом применяются ли-
нейно-квадратичные регуляторы, нелинейное управление со скользящим режимом и др. 
Создание адаптивных алгоритмов управления, суть которых заключается в применении 
разных способов стабилизации при различных режимах и условиях полета БПЛА, явля-
ется наиболее эффективным решением [3].  

Достижение требуемых показателей качества работы автоматической системы при 
неконтролируемых изменениях условий функционирования ОУ и изменениях его соб-
ственных динамических свойств является главной целью адаптивного управления. В 
данной работе решается задача  параметрического синтеза адаптивной системы прямо-
го действия с эталонной моделью БПЛА, заданной в явном виде. Факт что, параллельно 
основному контуру встраивается блок эталонной модели, является отличительной осо-
бенностью представленного класса адаптивных систем (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Структурная схема адаптивной системы управления с эталонной мо-

делью 
 
Эталонная модель выполняет функции критерия качества, заданного в виде соот-

ветствующих параметров динамической модели, поведение которой удовлетворяет раз-
работчика, и она может служить образцом в смысле наилучшего поведения системы. 
Эталонная модель в данном классе адаптивных систем используется для решения сле-
дующих задач:  

 формирование эталонной траектории, реализующей желаемые динамические и 
статические характеристики беспоисковых адаптивных систем;  



 

 

 

 формирование желаемой параметрической модели основного контура;  

 обучение регулятора адаптации с помощью обучаемой эталонной модели; уни-
фикация алгоритмов адаптивного управления.  

 адаптивное управление по неполным данным на основе использования стацио-
нарных наблюдателей состояния;  

 восстановление работоспособности систем управления.  
В случае когда параметры ОУ не меняются или процессы на выходе соответствуют 

эталонным, то ошибка рассогласования будет равна нулю 
e(t) = yм(t) – y(t) =0, 
и блок алгоритма адаптации не выдаст сигнал корректировки на регулятор. Здесь 

введены следующие обозначения: y(t) – значение выходной координаты ОУ,   yм(t) – 
значение выходной координаты эталонной модели,  e(t) – значение ошибки рассогласо-
вания (Рис. 1). 

Функции блока алгоритма адаптации заключаются в сведении сигнала рассогласо-
вания между выходами ОУ и эталонной модели к нулю (e(t) = 0) посредством адаптивно-
го изменения параметров регулятора.  

Алгоритм, закладываемый в блок адаптации, формируется различными способами. 
В данной работе он формируется с использованием второго (прямого) метода Ляпунова:  

{
V(e(t)) > 0, V(0) = 0,

V̇(e(t)) < 0, V̇(e(t)) ≠ 0,
 

 
(1) 

где V(e(t))  – функция Ляпунова.   
Как известно, если условия (1) выполняются, то система асимптотически устойчива 

по Ляпунову и   e(t)= 0 при t→ ∞ [3].   
Эталонная модель представляет собой задаваемую структуру с известной переда-

точной функцией с желаемой траекторией движения БПЛА. 
В заключение следует отметить, что  БПЛА представлен как объект управления, 

выбраны каналы его управления и метод стабилизации, разработан алгоритм адапта-
ции, выбрана структура эталонной модели основного контура. 

Все это позволило решать задачи моделирования  БПЛА с целью автоматического 
определения его положения и ориентации, а также управления полетом в условиях не-
определенности с применением методов, средств и разработанных алгоритмов в среде 
MatLab.  
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Аннотация: Опираясь на опыт подготовки библиографических и биобиблиографических указателей, а 
также располагая сведениями о публикациях иркутского историка С. И. Кузнецова, его редакторской 
работе, опыте руководства аспирантами и соискателями, практике оппонирования диссертационных 
работ, автор статьи анализирует издание «Кузнецов Сергей Ильич: Биобиблиографический указатель. 
К 50-летию со дня рождения / сост. д.и.н. Л. В. Курас, д.и.н. И. В. Наумов, д.и.н. Ю. А. Петрушин, к.и.н. 
Т. А. Немчинова» (Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2006. – 34 
с.). 
Констатируется, что на современном этапе развития отечественной историографии большое значение 
приобретают справочно-информационные издания.  Установлено, что  биобиблиографический указа-
тель, подготовленный к 50-летию со дня рождения  С.И. Кузнецова является ценным историографиче-
ским источником. 
Ключевые слова:  биобиблиографический указатель, биография, публикации, рецензии, историогра-
фия, японские военнопленные в СССР.  
 

S. V. Serebrennikov  
Annotation: Leaning against experience of preparation of bibliographic and biobibliographic pointers, and also  
disposing information about the publications of the Irkutsk historian S. I. Kuznecova, his editorial work, experi-
ence of managing graduate students and competitors, practice of opposing of dissertation works, the author of 
the article analyses edition of «Kuznecov Sergey Il'ich: Biobibliographic pointer. To the 50year from the day of 
birth / sost. d.I.n. L. V. Kuras, d.I.n. I. V. Naumov, d.I.n. Yu. A. Petrushin, k.I.n. T.A. Nemchinova» (Ulan ude: 
Publisher-polydiene complex FGOU VPO VSGAKI, 2006. – 34 p.).    
Established, that on the modern stage of development of domestic historiography a large value is acquired by 
certificate-informative editions.    
It is set that  biobibliographic pointer, geared-up to the 50year from the day of birth  of S. I. Kuznecova is a 
valuable historiography source. 
Keywords:  biobibliographic pointer, biography, publications, reviews, historiography, Japanese prisoners of 
war in the USSR. 

 
 
На современном этапе развития историографии большое значение приобретают 

справочно-информационные издания. К их числу относятся библиографические указа-



 

  

 

тели. Отношение историков к этому жанру неоднозначное. Библиографические указате-
ли используются исследователями при сборе материала по конкретной научной про-
блеме, но при этом, не каждый историк склонен считать эти издания историографиче-
ским источником. Между тем, именно библиографические указатели, как справедливо 
отмечает профессор Л. В. Курас, «несут огромный запас первичной информации, столь 
необходимой историографу»[1, с. 114]. 

Среди библиографических изданий выделяют четыре основных направления: 
– исторические библиографические указатели общего характера, отражающие ис-

торию государства и общества в целом; 
– тематические указатели; 
– указатели, учитывающие исторические источники; 
– краеведческие библиографические указатели. 
Эти библиографические издания активно используются историками. Иначе обстоит 

дело с таким видом, как библиографические указатели трудов ученых-историков. Спра-
вочная литература этого жанра практически не вводится в научный оборот [1, с. 114]. 
Между тем, такие указатели содержат важную характеристику творческого пути ученого. 
С помощью библиографического указателя можно не только подсчитать количество 
опубликованных трудов ученого, но и, что гораздо важнее, получить представление о 
научных интересах и направлениях научных поисков исследователя. 

Особое место в библиографических изданиях занимает биобиблиографические 
указатели ученых-историков. Помимо обычного содержания, присущего библиографиче-
скому указателю трудов, мы увидим здесь биографию ученого, получим представление 
о его редакторской работе, откликах научной общественности на его исследования, пе-
дагогической деятельности при подготовке кадров профессиональных историков выс-
шей квалификации. На наш взгляд, именно биобиблиографические указатели трудов 
ученых-историков должны в первую очередь интересовать историографа. 

К 50-летию иркутского историка С. И. Кузнецова его коллегами был подготовлен и 
издан в г. Улан-Удэ биобиблиографический указатель [2]. Открывает издание «Слово о 
юбиляре», авторами которого стали доктора исторических наук Л. В. Курас, И. В. Наумов 
и Ю. А. Петрушин. Фактически это биография ученого, подготовленная хорошо знающи-
ми юбиляра коллегами. Далее следует раздел, в который вошли труды ученого (моно-
графии, учебные пособия, научные статьи, тезисы выступлений на научных конферен-
циях и симпозиумах). В следующем разделе сосредоточены научные публикации С. И. 
Кузнецова на иностранных языках и изданные за рубежом. Затем следует раздел, вклю-
чающий его статьи публицистического характера и интервью. В самостоятельный раз-
дел выделены редакторские работы С. И. Кузнецова. В отдельные разделы включены 
диссертационные работы, выполненные под его руководством и диссертации, при защи-
те которых С. И. Кузнецов выступал оппонентом. В указатель включен также раздел 
«Публикации о профессоре С. И. Кузнецове». 

В качестве научно-справочного аппарата к библиографии трудов ученого пред-
ставлены три вспомогательных указателя. 

Биографический очерк – «Слово о юбиляре» – знакомит с основными этапами жиз-
ни С. И. Кузнецова, показывает его профессиональный путь. В то же время «Слово …» 



 

 

 

характеризует составителей биографии ученого как людей, хорошо осведомленных, по-
нимающих специфику труда современного историка. Центральное место в очерке зани-
мает главная тема научного творчества юбиляра – «Японские военнопленные в СССР 
(1945–1956 гг.)». И это справедливо. С. И. Кузнецов одним из первых в нашей стране 
стал разрабатывать эту тему, первым (в 1994 г.) защитил докторскую диссертацию 
«Японские военнопленные в СССР после второй мировой войны (1945–1956 гг.)». Осо-
бенно много он сделал по исследованию вопросов пребывания военнопленных Квантун-
ской армии в сибирском регионе. По данной теме он опубликовал две монографии в 
России и четыре – в Японии (1992, 1993, 1999, 2000) [2, с. 20–22].  

Большое внимание авторы очерка уделили выявлению «веса» С. И. Кузнецова в 
среде японской научной общественности, сделав акцент на его монографиях, изданных 
японскими издательствами «Ното инсацу», «Сюэйся», «Хиромото инсацу», рецензиях на 
монографии, а также на его научных командировках (почти ежегодных) в Японию. Л. В. 
Курас, И. В. Наумов и Ю. А. Петрушин восхищены тем фактом, что на монографию, из-
данную в издательстве «Сюэйся» рецензии были опубликованы не только в крупнейших 
газетах Японии, но и в газетах всех префектур, а также в исторических и литературных 
журналах.  

В то же время авторы очерка справедливо отметили, что круг научных интересов 
С. И. Кузнецова не ограничивается проблемой японских военнопленных. Его кандидат-
ская диссертация (защищенная в 1984 г.) посвящена проблеме англо-японских отноше-
ний; к числу его научных интересов относится история исполнительной власти в Японии, 
вопросы социально-экономического развития Японии после второй мировой войны, по-
ложение Японии в системе международных отношений в азиатско-тихоокеанском реги-
оне.   

Раздел указателя, в который вошли труды ученого на русском языке вместе с раз-
делом «публикации на иностранных языках и в иностранных изданиях» по праву зани-
мает центральное место в издании [2, с. 9–23]. 

Отдадим должное составителям биобиблиографического указателя: сведения о 
публикациях С. И. Кузнецова приведены в количественном отношении – полно, в 
отношении точности библиографического описания – в основном правильно. В 
приведенных данных легко увидеть не только количество самих публикаций, но и спектр 
научных интересов автора, его активность и целеустремленность, а по названиям 
периодических научных изданий – журналов, сборников трудов, материалов научных 
конференций и симпозиумов – определить «востребованность».  

Но отдельные недочеты в указателе встречаются. Так, на 20-й странице (в разделе 
«публикации на иностранных языках и в иностранных изданиях») приведено следующее 
издание: «[Кузнецов С.И.] Graveyards of Japanese War Prisoners in Irkutsk Region: Карта-
буклет / Комитет по геодезии и картографии Минэкологии РФ. – М., 1992. (автор текста и 
специального содержания)». Название буклета на русском языке звучит так: «Кладбища 
японских военнопленных в Иркутской области». Неизбежно возникают вопросы: 1) о 
количестве страниц как издания в целом, так и текста, 2) о том, почему Комитет по 
геодезии и картографии Минэкологии РФ издал карту мест захоронений японских 
военнопленных в Иркутской области на английском языке.  



 

  

 

Ответ на первый вопрос мы получим, если изучим данную карту-буклет и 
правильно составим библиографическую запись: «Graveyards of Japanese War Prisoners 
in Irkutsk Region: [Text] / Ком. по геодезии и картографии Минэкологии РФ ; Сопр. С. И. 
Кузнецов. – Иркутск : МП "Арком", 1992. - 1 л. : карта».  

Согласимся с тем, что С. И. Кузнецов –  автор текста и специального содержания, 
но, при этом, внесем уточнения. С. И. Кузнецов разработал содержание и текст, т. е. 
подготовил сопровождение к карте, что и отражено нами в исправленной 
библиографической записи издания. Текст (на английском языке), автором которого 
является С. И. Кузнецов, расположен на одной из сторон вчетверо сложенного листа 
размером 50 на 65 см. на котором размещены также карты и фотографии. Представлена 
одна небольшая карта области масштабом 1 : 7 500 000 и два укрупненных ее 
фрагмента: один – вдоль железной дороги Тайшет – Братск масштабом 1 : 500 000, 
другой – вдоль железной дороги Тайшет – Слюдянка масштабом 1 : 1 000 000, т. е. 
выбраны регионы, в которых размещались лагеря японских военнопленных и где были 
обнаружены места захоронения умерших.  

С. И. Кузнецовым был проделан большой и кропотливый труд. На названных 
фрагментах карты области показано расположение мест захоронений: и кладбищ, и 
отдельных захоронений японских военнопленных и интернированных. Так, например, 
указано, что в деревне Глубокая (к юго-западу от Иркутска), имеется захоронение двух 
военнопленных вблизи располагавшегося там 18-го отделения лагеря № 32.  

С. И. Кузнецов не приводит количество умерших и захороненных на территории 
Иркутской области военнопленных и интернированных (он привел общее количество 
умерших японцев на территории СССР – 62 068, отметив, что смертность составила 
«около 10%»). Но историк указал, что на территории области выявлено более 80 
японских кладбищ и привел данные о количестве захороненных на некоторых из них. 
Сведения, собранные и опубликованные С. И. Кузнецовым, представляли для японских 
официальных лиц и родственников японских военнопленных, умерших в плену, 
огромное значение. В 1990-е гг. начались и в дальнейшем стали регулярными поездки 
официальных делегаций Министерства здравоохранения, труда и благосостояния 
Японии, общественных деятелей, представителей Всеяпонской ассоциации бывших 
военнопленных (интернированных), родственников умерших в плену военнопленных к 
местам их захоронений.   

Кроме того, в издании размещены: аэрофотоснимок японского кладбища в 
Иркутске, фото обелиска на кладбище и фотографии двух зданий (по ул. Ленина № 11 и 
№ 24), построенных японскими военнопленными.    

Составителям указателя следовало бы привести правильное библиографическое 
описание этого необычного и значимого издания, верно указав в т. ч. и место издания – 
Иркутск (а не Москва), и издательство – малое предприятие «Арком». Ответ на  второй 
вопрос – почему Комитет по геодезии и картографии Минэкологии РФ издал карту мест 
захоронений японских военнопленных в Иркутской области на английском языке – 
составителям указателя тоже следовало дать – например, в примечаниях.  

Разделом, свидетельствующим об активной жизненной позиции С. И. Кузнецова и 
его популярности является «Публицистика и интервью» [2, с. 23–24]. Составители указа-



 

 

 

теля привели сведения о пятнадцати интервью, небольших публицистических очерках и 
заметках. Не только японские журналисты брали интервью у ученого (в указателе отме-
чены семь таких интервью). Российский журналист Сергей Кез опубликовал в 1999 г. за-
пись беседы с С. И. Кузнецовым [4], проливающую свет на ряд аспектов пребывания 
японских военнопленных в СССР, а также – на условия появления интересной работы 
ученого – доклада «Материалы архива Д. Макартура о японских военнопленных в СССР 
(1945–1956 гг.)» на международной научно-практической конференции «Россия, Сибирь 
и страны Азиатско-Тихоокеанского региона» (11-14 мая 1994 г, г. Иркутск) [5, с. 226–228].   

Также важным является раздел указателя «Редакторские работы» [2, с. 25–26]. 
Видно, что С. И. Кузнецов осуществлял значительную редакторскую работу, являясь 
членом редколлегий и главным редактором сборников материалов различных конфе-
ренций, а также научным редактором библиографических указателей, учебных пособий 
и монографий. Особое место занимает в этом ряду работа С. И. Кузнецова главным ре-
дактором «Научно-информационных бюллетеней», издававшихся в 1994–1995 гг. в г. 
Иркутске по его инициативе. Один из бюллетеней был посвящен пребыванию японских 
военнопленных в лагерях Сибири [6]. К сожалению, материалы бюллетеней издавались 
малыми тиражами и сразу же стали библиографической редкостью.  

Одним из показателей авторитета ученого является наличие диссертационных ис-
следований, выполненных под его руководством, а также практика оппонирования дис-
сертаций. В указателе приведены [2, с. 27] шесть диссертаций, выполненных под руко-
водством С. И. Кузнецова. Все они были успешно защищены. Одна из отмеченных дис-
сертаций была подготовлена С. В. Карасевым по теме «Японские военнопленные на 
территории Читинской области (1945-1949 гг.)» [7]. Уже после выхода в свет указателя, 
С. В. Карасев успешно защитил докторскую диссертацию [8], подготовленную при науч-
ном консультировании С. И. Кузнецова. 

Раздел «Оппонирование докторских и кандидатских диссертаций» [2, с. 28–29] 
насчитывает 16 диссертационных исследований. Отметим, что в 2001 году С. И. 
Кузнецов выступал оппонентом кандидатской диссертации М. Н. Спиридонова 
«Японские военнопленные в Красноярском крае (1945–1948 гг.)» [9].  

В разделе «Публикации о профессоре С. И. Кузнецове» [2, с. 30] представлено 
четыре источника. Одним из них является «Биобиблиографический словарь 
отечественных востоковедов» С. Д. Милибанда [10, с. 631]. Обращает на себя внимание 
тот факт, что С. И. Кузнецов был включен в данный словарь еще в 1995 г., когда ему не 
было еще и сорока лет.   

Биобиблиографический указатель, подготовленный Л. В. Курасом, И. В. Наумовым, 
Ю. А. Петрушиным и Т. А. Немчиновой и изданный в 2006 г. к 50-летию С. И. Кузнецова, 
представляет собой ценный историографический источник. Специалисты, изучающие 
проблему пребывания японских военнопленных в СССР после второй мировой войны, 
англо-японские отношения; историю исполнительной власти в Японии, вопросы соци-
ально-экономического развития Японии, положение Японии в системе международных 
отношений в азиатско-тихоокеанском регионе найдут здесь важный материал.   

С помощью данного биобиблиографического указателя можно не только быстро 
подсчитать количество опубликованных С. И. Кузнецовым трудов, но и получить доста-



 

  

 

точно полное представление о нем, ознакомившись с биографией ученого, его научных 
интересах и направлениях поисков, узнать важную информацию о его работе в качестве 
научного руководителя, консультанта, редактора. 

Для историографа проблемы «Японские военнопленные в СССР (1945–1956 гг.)» 
данный указатель особенно ценен, так как позволяет не только получить в систематизи-
рованном виде первичную информацию о работах С. И. Кузнецова по этой теме, но и 
ответы на ряд вопросов, касающихся истории изучения проблемы.  
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NEW FORMS OF STIMULATION OF INNOVATION DEVELOPMENT IN RUSSIAN ECONOMY 
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В настоящее время российская и мировая экономики находятся в состоянии глубо-

кого системного и структурного кризиса, обусловленного процессом коренной социаль-
но-экономической трансформации хозяйственных систем [1], содержанием которой яв-
ляется противоречивый переход от индустриально-рыночной экономики к глобальной 
информационной экономике [3]. В условиях происходящей сегодня информационно-
коммуникационной революции трансформируется технологический базис производства, 
который становится по преимуществу информационным [4], обеспечивающим все боль-
ше и больше  производство  новых информационных продуктов и услуг, удовлетворяю-
щих все возрастающие информационные потребности населения, бизнеса и государ-
ства. В новой экономике базовым ресурсом, фактором и результатом производства яв-
ляется информация, которая является содержанием разнообразных экономических яв-
лений и процессов [5], включая знаниевые и технологические инновации.  



 

 

 

Развитая передовая инновационная инфраструктура является системой, обеспе-
чивающей динамичное развитие хозяйственной системы при переходе к информацион-
ной экономике и формирования новых информационных сегментов глобального и наци-
онального рынков [10]. Новыми организационными формами, элементами инновацион-
ной инфраструктуры и эффективными инструментами государственной поддержки вы-
сокотехнологичных секторов экономики являются индустриальные (промышленные) 
парки, специальный инвестиционный контракт, территориальные инновационные кла-
стеры, технологические платформы, сетевые исследовательские центры и университе-
ты. 

Индустриальные (промышленные) парки представляют собой особые территории 
промышленного назначения, которые включают в себя всю необходимую инфраструкту-
ру. Их подразделяют на два типа: Greenfield и Brownfield. Первый тип отличается от вто-
рого тем, что на его территории изначально не было обеспечения какими-либо коммуни-
кациями (газо-, электроснабжение, транспортная инфраструктура и т.п.). Сегодня в Рос-
сии насчитывается 223 инновационных парка (105 – государственных, 109 – частных и 9 
– парки государственно-частного партнерства), из которых 84 парка – действующие, 82 – 
находятся в стадии проектов и намерений, 57 парков только создаются [9]. В 2014 году 
было 101 индустриальных парка, из которых 61 – частные и 40 – государственные. При-
рост за год составил  120%. 

Меры государственной поддержки инновационных парков разделяются на два 
уровня – федеральный и региональный. В первом случае Минэкономразвития России 
выделяет на конкурсной основе субсидии с целью поддержки инновационной деятель-
ности индустриальных парков. Так, в 2014 году на поддержку работы новых и уже дей-
ствующих государственных индустриальных парков было выделено почти 990 млрд. 
руб., на поддержку частных индустриальных парков размер субсидии составил 180,99 
млрд. руб. [8]. 

В 2014 году был подписан и вступил в силу Федеральный закон № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федерации», регламентирующий деятельность ин-
дустриальных парков. В соответствии с данным законом Правительство РФ устанавли-
вает требования к индустриальным паркам, их управляющим компаниям, промышлен-
ным кластерам и специализированным организациям данных кластеров с целью приме-
нения мер стимулирования и поддержки. На уровне регионов поддержка инновационной 
работы индустриальных парков осуществляется следующими мерами: финансирование 
развития из средств региональных корпораций развития; в отношении резидентов инду-
стриальных парков используются различного рода налоговые льготы (снижение налога 
на прибыль, имущество, земельного налогов). Можно выделить следующие ключевые 
факторы успеха: налоговые льготы; потенциальные рецензенты имеют полный доступ к 
необходимой инфраструктуре; субсидирование расходов из государственного бюджета 
на капитальное строительство.  

Важнейшей новой организационной формой, которая стала применяться в России с 
2012 года и которая направлена на стимулирование высокотехнологичного сектора эко-
номики, является инновационный территориальный кластер. Он представляет собой со-
вокупность размещенных на ограниченной территории предприятий и организаций (чле-



 

  

 

нов кластера), характерные черты которой: объединение участников кластера научно-
производственной цепочки в одной или нескольких сферах; кооперация членов кластера 
и координация их деятельности; за счет высокой степени концентрации инновационных 
организаций – наличие синергетического эффекта. Общий размер финансовой под-
держки до 2017 года утвержденных 25 проектов инновационных территориальных кла-
стеров составляет около 1,5 трлн. руб., в том числе внебюджетных источников – 780,1 
млрд. руб., за счет средств федерального бюджета – 480 млрд. руб., средств регио-
нальных бюджетов – 212,7 млрд. руб. [7]. 

В общей выручке территориальных инновационных кластеров наибольшую долю 
занимают нефтехимический кластер республики Башкортостан, Камский территориаль-
ный инновационный кластер (республика Татарстан), кластер по комплексной перера-
ботке угля (Кемеровская область), кластер «Физтех XXI» (Московская область).  

Новой формой стимулирования инновационного предпринимательства является 
специальный инвестиционный контракт. Под специальным инвестиционным контрактом 
в Федеральном законе «О промышленной политике в РФ» понимают соглашение, кото-
рое заключается между определенными органами государственной власти и потенци-
альным инвестором, обязующимся создать на территории России производство, отве-
чающее одному из следующих условий: приоритетный для развития вид деятельности 
предприятия; в производственный процесс внедряются результаты интеллектуальной 
деятельности, которые относятся к приоритетным направлениям науки, техники или 
технологий, а также критическим технологиям; производимая продукция не имеет анало-
гов в России; создается промышленная и социальная инфраструктура создаются высо-
копроизводительные рабочие места. 

Специальный инвестиционный контракт заключается на 10 лет, и инвестору, под-
писавшему данный документ, предоставляются различного рода льготы, которые регу-
лируются государственными органами (по налогам и сборам, арендной плате, тарифам 
товаров и услуг). Прежде всего интерес к механизму СПИК наблюдается в сфере фар-
мацевтики, поскольку в этой отрасли существует реальная возможность импортозаме-
щения и вследствие реализации инвестиционных контрактов приобретать препараты по 
фиксированной цене.  

Новым инструментом государственной политики в области высоких технологий яв-
ляются технологические платформы. Базовой целью создания таких платформ является 
объединение промышленного сектора и научных учреждений, а также привлечение ре-
сурсов для финансирования НИОКР по отдельным направлениям развития науки и тех-
ники и повышение эффективности законодательства научно-технологического развития 
России. Участниками технологических платформ являются представители государ-
ственных органов власти, бизнеса, научных организаций, университеты, общественно-
сти, финансовых учреждений. 

Главное отличие технологических парков ЕС и России заключается в целях их со-
здания. В России основными целями являются создание коммерческих технологий, со-
вершенствование правовой среды научно-технологической деятельности, а также при-
влечение финансирования на НИОКР. В Европейском Союзе технологические платфор-
мы в первую очередь создаются для обеспечения кооперации между различными эле-



 

 

 

ментами инновационной сферы, повышения уровня коммерциализации фундаменталь-
ных разработок и межстрановой кооперации [6]. В отличие от зарубежного опыта созда-
ния технологических платформ, российские платформы: полностью контролируются гос-
ударством; их создание направлено на извлечение коммерческой выгоды; органы госу-
дарственной власти включены в состав управления платформ; привлечение финанси-
рования происходит  и за счет средств федерального бюджета [2]. 

Фонд перспективных исследований действует в рамках содействия осуществлению 
научных исследований и разработок в интересах безопасности государства и обороны 
страны. Фонд организует поиск, заказ на разработку, апробацию и сопровождение инно-
вационных идей, передовых технологических решений в области разработки и произ-
водства высокотехнологичной продукции военного назначения; обеспечивает доведение 
идей до уровня проектов в случае их теоретико-экспериментального обоснования воз-
можности и целесообразности применения на практике; финансирует прошедшие отбор 
проекты [11].    

Российский фонд технологического развития в 2014 году был передан из ведения 
Минобрнауки РФ в ведение Министерства промышленности и торговли РФ, и реоргани-
зован в Фонд развития промышленности [12]. Он основан с целью модернизации рос-
сийской промышленности, организации новых инновационных производств и обеспече-
ния импортозамещения. Фондом предоставляются льготные условия софинансирования 
проектов (целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет суммой от 50 до 500 
млн. руб.), которые направлены на разработку новинок сектора высоких технологий, 
техническое перевооружение, создание на базе лучших технологий конкурентоспособ-
ных производств. 

Новые формы поддержки и повышения конкурентоспособности предприятий секто-
ра высоких технологий используются на региональном уровне. Так, при поддержке Ко-
митета экономического развития, промышленной политики и торговли правительства 
Санкт-Петербурга, Фонда поддержки промышленности Санкт-Петербурга, Центра соци-
ально-консервативной политики Северо-Запад и многих промышленных предприятий 
создан Интернет-портал «Инженерное пространство: Технологии. Инжиниринг. Иннова-
ции». Он представляет собой единый межотраслевой банк данных в сфере использова-
ния технологий в промышленности и ресурс для обеспечения эффективного взаимодей-
ствия контрагентов на рынке посредством глобальной сети Интернет. Портал направлен 
на широкий круг пользователей: промышленные предприятия, проектно-конструкторские 
бюро, научно-исследовательские организации, инвестиционные компании, государ-
ственные органы, учебные организации и основной целью создания данной разработки 
является создание, поддержание и развитие площадки оказания практической помощи и 
консультационных услуг предприятиям в сфере использования технологий в промыш-
ленности. 

Перспективным направлением в развитии инфраструктуры информационного об-
щества является формирование и развитие сетевой научно-образовательной системы 
«открытого образования», важнейшим элементом которого является широкая сеть он-
лайновых (сетевых) университетских курсов, предлагаемых новыми глобальными сете-
выми университетскими консорциумами. Научные исследования,  система высшего и 



 

  

 

дополнительного профессионального образования быстро интернационализируются, 
что оказывает серьёзное влияние на российскую научно-образовательную систему и 
требует ее соответствующей модернизации. Так, для содействия и стимулирования 
трансграничного перемещения инновационных кадров (прежде всего со странами ЕС и 
ЕАЭС), целесообразно использовать такую новую организационную форму как выдачу 
«научных виз» для ученых и специалистов. 
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Abstract: High rates of development of scientific and technological progress, conditions of uncertainty and 
constantly changing environment lead to the fact that all enterprises and organizations to hold or improve their 
market position should implement innovation in the production process. An important factor of innovative de-
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in order to improve the efficiency of innovation management there is a need for the company of a special De-
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Текущий уровень социально-политического и экономического развития России, 

сложность и противоречивость действующих механизмов рыночной трансформации, не-
достаточный уровень конкурентоспособности продукции отечественных товаропроизво-
дителей на мировом рынке особо поднимают вопрос о внедрении инновационной моде-
ли развития и обеспечении высокой инновационной активности предприятий [1]. 

Заинтересовать современного потребителя возможно, только предложив им что-то 
новое – услугу или товар, отличные от аналогичных у конкурирующих компаний. В связи 
с этим предприятия, особенно пищевой промышленности, должны все большее внима-



 

  

 

ние уделять внедрению новых продуктов.  
Как известно, скорость и интенсивность инновационного развития во многом зави-

сит от качества управления его процессами на основе синергетического подхода. 
Управлять процессами в системе менеджмента – это значит предпринимать определен-
ные усилия воздействия на процесс для достижения им определенных целей. В системе 
управлять нужно именно деятельностью для достижения результата (получение продук-
та, удовлетворяющего заданным требованиям), а не самим результатом (продуктом) [2]. 

В высоко конкурентных секторах экономики для выживания и роста бизнеса пред-
приятия вынуждены искать наилучший способ удовлетворения запросов потребителей, 
выводя на рынок продукты, создающие новую ценность у имеющихся и новых покупате-
лей. Ценность определяется качеством и уникальностью продукта, степенью удовлетво-
ренности потребителя и применимости к решению его проблем. Цель инновации связа-
на с созданием новой ценности, поэтому инновации становятся ключевым фактором ро-
ста, прибыльности и конкурентоспособности бизнеса.  

Важным фактором инновационного развития является активизация рационализа-
торских предложений сотрудников компании, предложений маркетологов, замечающих 
пустующие ниши на рынке, внимательно изучающих пожелания клиентов [2]. В этой свя-
зи в целях повышения эффективности управления инновациями возникает необходи-
мость создания на предприятии специального отдела - центра инициатив по разработке 
новой продукции (ЦИРНП).  

Цель создания ЦИРНП: реализация стратегии предприятия, заключающейся в про-
изводстве и реализации новых видов продуктов на уже освоенных рынках. 

Цель работы ЦИРНП: формирование обоснованных предложений по разработке 
новой продукции, подкрепленных комплексным анализом.  

Результат работы ЦИРНП: обоснованное инициативное предложение по разработ-
ке нового продукта, выход с инициативным предложением о проведении предынвести-
ционного анализа его разработки. 

Этапы и содержание работ центра представлены в таблице 1. 
Предполагаемыми критериями работы центра являются: 

 количество перспективных идей, находящихся на стадии анализа; 

 количество инициативных предложений; 

 количество открытых проектов по разработке нового продукта; 

 количество реализованных проектов по разработке нового продукта. 
Предложение по составу ЦИРНП: 

 руководитель: начальник отдела стратегического развития 

 члены группы: менеджер по маркетингу, инженер-технолог  

 администратор группы:  менеджер по стратегическому развитию. 
Стимулирование участников ЦИРНП должно основываться на результатах реали-

зации проектов по разработке новой продукции, так как инициативное предложение не 
имеет для компании ценности без получения экономического эффекта от реализации 
данной инициативы. Поэтому премирование участников ЦИРНП должно осуществляться 
на основании фактического экономического эффекта от реализации проекта по разра-
ботке новой продукции. Размер эффекта от реализации инноваций непосредственно 



 

 

 

определяется ожидаемой эффективностью, проявляющейся: 
1) на продуктовом уровне - в улучшении качества и росте товарных ассортиментов; 
2) на технологическом уровне - в росте интенсивности и производительности тру-

да; 
3) на функциональном уровне - в росте эффективности управления, маркетинга, 

конкурентоспособности и финансовой независимости; 
4) на уровне предприятия и каждого сотрудника – в повышении качества жизни. 
Таким образом, инновации являются важнейшим фактором развития бизнеса, а ак-

тивизация управления инновационной деятельностью обеспечивает конкурентные пре-
имущества предприятия [3]. Создание центра инициатив по разработке новой продукции 
будет способствовать повышению конкурентоспособности предприятия и позволит 
непрерывно осуществлять и совершенствовать работу по разработке и внедрению в 
производство новых продуктов. 

Таблица 1 
Этапы и содержание работ ЦИРНП 

Этап Цель этапа 
 

Содержание этапа 
 

Результат эта-
па 

1 2 3 4 

1.Генерирова
ние идей 

Генерирова-
ние идей 

1.Определение источников получения информации 
2.Получение информации из отобранных источни-
ков 
3. Сбор и накопление информации 
4. Обработка информации 
5. Первичный анализ информации 
6. Выработка идей 

Список всевоз-
можных идей по 
разработке но-
вой продукции 

2. Анализ 
предложен-
ных идей 

Определение 
реализуемо-
сти идеи с 
помощью 
комплексного 
анализа 

2.1.Проведение маркетингового анализа продукта 
2.2.Проведение технико-технологического анализа 
2.3.Формулирование выводов на основании прове-
денного анализа 

Отчет о реали-
зуемости идеи 
производства 
нового продукта 

2.1.Маркетинг
овый анализ 

Оценка рынка 
рассматрива-
емого продук-
та 

1.Емкость рынка рассматриваемого продукта 
2.Прогноз развития данного рынка 
3.Тенденции, существующие на рынке 
4.Перспективность рынка 
5.Анализ конкурентной среды 
6.Гармоничность рассматриваемого продукта в 
нашей ассортиментной линейке 
7.Определение ключевых факторов успеха по ра-
боте на новом рынке продукта 
8.Определение маркетинговых затрат для входа на 
рынок 
9.Выявление потребностей у наших клиентов 
10.Определение потенциальных каналов сбыта 
11.Выводы и рекомендации о необходимости про-
ведения дальнейшего анализа 

Отчет о марке-
тинговом анали-
зе 

  



 

  

 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 

2.2 Технико-
технологиче-
ский анализ 
продукта 

Оценка тех-
нологических 
особенностей 
продукта 

1.Особенности производства продукта 
2.Требуемое оборудование для производства про-
дукта 
3.Исходное сырье для производства продукта 
4.Сложности при разработке рецептур 
5.Сложности при налаживании процесса производ-
ства 
6.Процесс производства и его особенности 
7.Требуемое время от начала проекта до начала 
производства продукта 
8.Выводы технико-технологического анализа 

Отчет о технико-
технологическом 
анализе 

2.3.Выводы 
проведенного 
анализа 

Формулиро-
вание выво-
дов 

1. Формулирование выводов Отчет о проде-
ланной работе 

3.Предложен
ие о разра-
ботке нового 
продукта 

Формирова-
ние предло-
жений на ос-
новании про-
веденного 
анализа 

1.Продукт, его потребительские характеристики 
2.Позиционирование продукта 
3.Качество продукта 
4.Ценовая политика 
5.Продвижение, коммуникации 
6.Определение каналов сбыта 
7.Прогноз объемов реализации продукта 
8.Определение маркетинговых затрат на разработ-
ку и продвижение продукта 

Инициативное 
предложение 

4. Вынесение 
инициативно-
го предложе-
ния на Стра-
тегический 
комитет 

Представить 
инициативное 
предложение 
на рассмот-
рение комите-
та 

1.Представить инициативное предложение на рас-
смотрение комитета с доказательством о целесо-
образности организации проектной группы 
2.Инициативное предложение должно содержать: 

 Цели и задачи проекта 

 Ожидаемые результаты проекта 

 Критерии успеха и неудач проекта 

 Анализ реализуемости проекта 

 Анализ целесообразности введения проекта 

Протокол засе-
дания Стратеги-
ческого комите-
та 
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Формирование наукоемкой экономики в современных условиях существования об-

щества является одним из основных факторов роста и развития производственной сфе-
ры, сферы технологий, услуг и предпринимательского сектора (сектора малого, среднего 
и крупного бизнеса). Огромный вклад в такое развитие оказывает эффективная органи-
зация деятельности, ориентированной на достижение цели коммерциализации научно-
технических  результатов университетов – инновационных научно-производственных 
комплексов, обладающих высоким научно-техническим потенциалом. 

В РФ возникновение достаточно обширного проблемного поля (рисунок 1) коммер-
циализации результатов научно-технической деятельности (далее по тексту – РНТД) 
университетов связано с относительно короткими сроками перестройки национальной 



 

  

 

экономики на инновационный путь развития – на формирование экономики, основанной 
на знаниях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Классификация проблем коммерциализации РНТД университетов в РФ 

 
Ускоренные темпы формирования и развития такой экономики возможны с учетом 

положительного опыта ведущих зарубежных стран в области практикоориентирования 
науки и коммерциализации ее результатов (непрерывные сроки становления инноваци-
онных научно-исследовательских университетов в США – с 30-х гг 20-го века, в Израиле 
–  с 80-х гг 20-го века, Германии – с середины 20-го столетия, Великобритании – с 80-х гг 
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20-го столетия) [1, с. 3; 2].  Большинство университетов в РФ находятся на стадии пере-
стройки с «классического» университета, ориентированного на осуществление образо-
вательной деятельности, на рыночноориентированный, практикоориентированный уни-
верситет, одной из задач которого является внедрение научно-технических результатов 
в практическое пользование. По мнению автора, во многих университетах РФ отсут-
ствуют механизмы стимулирования инновационной деятельности, поскольку такие ме-
ханизмы, как правило, требуют дополнительных средств финансирования. Финансиро-
вание  ведущих зарубежных университетов является диверсифицированным. В частно-
сти, источниками финансирования выступают собственные средства (денежные поступ-
ления от предоставления образовательной, научно-исследовательской, опытно-
конструкторской, патентно-лицензионной деятельности), государственные средства 
(субсидии, финансирование науки согласно программам развития, гранты и др.), сред-
ства эндаумента (спонсорские взносы, в частности, от организаций, предприятий, част-
ных лиц). Достижение принципа диверсификации финансирования возможно при посте-
пенном, многоступенчатом наращивании положительного опыта взаимодействия с ре-
альным сектором экономики, сектором услуг и другими университетами и научно-
исследовательскими институтами. Большинство предприятий и организаций в РФ, ис-
ключение составляют предприятия оборонной промышленности, не относится к универ-
ситетам как к генераторам «полезных» исследований, поскольку практикоориетирован-
ность выполнения НИОКР требует соответствующей ее организации и стимулирования.  

Предложенная на рисунке 1 классификация проблем коммерциализации РНТД 
университетов в РФ охватывает все уровни формирования инновационных процессов 
(национальный уровень, региональный уровень, уровень инновационной среды универ-
ситета, уровень малого инновационного предприятия), а также этапы, предшествующие 
и касающиеся процесса коммерциализации РНТД университетов. 

Проблематика использования результатов научно-технической деятельности су-
щественно ощущается в бюджетных учреждениях высшего образования. Следует отме-
тить положительную динамику показателя результативности науки и научно-
технического потенциала, генерируемого в сфере высшего образования (например, 
средний темп прироста показателя «Разработанные передовые производственные тех-
нологии» в сфере высшего образования за период с 2010 по 2014 гг составил 22,2%) [3, 
с. 42]. Однако по оценкам специалистов в сфере оценки и управления интеллектуальной 
собственности, практическое воплощение находит не более 10% запатентованных РИД, 
а лицензируется не более 1,5% патентов, зарегистрированных в Роспатенте [4]. В таб-
лице 1 обозначены основные проблемы развития и реализации научно-
технологического и инновационного потенциала университетов в РФ, а также причины 
(факторы) возникновения. В качестве мер по повышению потенциала конкурентоспособ-
ности научно-технических результатов можно обозначить необходимость создания 
мощных исследовательских центров и лабораторий при университетах, генерирующих 
инновационные предложения для малых, средних и крупных наукоемких компаний; про-
ведение маркетинговых исследований на стадии выполнения НИОКР для оценки их 
практической востребованности. На стадии внедрения технологий и реализации продук-
ции и услуг поддерживающими мерами является разработка программ развития техно-



 

  

 

логического предпринимательства. 
 

Таблица 1 
Основные проблемы развития и реализации научно-технологического и ин-

новационного потенциала университетов в РФ 
№ 
п/п 

Наименование проблемы Причины (факторы) возникновения, автор-
ский взгляд 

1 Слабая конкурентоспособность россий-
ских инноваций на внутреннем и внешнем 
рынках 

Преобладание государственных мер по сти-
мулированию научно-исследовательской, а не 
инновационно-инвестиционной деятельности 

2 Отсутствие системы механизмов ком-
мерциализации РНТД, организованной на 
принципах комплексности и взаимодопол-
няемости 

Отсутствие системы законодательства, коор-
динирующей взаимодействие субъектов инно-
вационной деятельности, деятельность по ор-
ганизации коммерциализации РНТД 
Отсутствие стимулирования инновационной 
деятельности 

3 Отсутствие сбалансированного государ-
ственного и частного финансирования 
инновационного процесса 

Недостаточная мотивация частного сектора 
инвестировать научно-исследовательскую де-
ятельность и деятельность по коммерциализа-
ции научно-технических результатов 
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of arrangements for organization of system of monitoring information for assessment of technological devel-
opment of the economic systems of Russian regions. 
Key words: convergent technology, NBIC technology, technological development of regions, monitoring tech-
nologies, regional economy. 

 
Явление конвергенции представляет собой глубокую интеграцию знаний, средств, 

инструментов и всех соответствующих областей человеческой деятельности, приводя-
щее к появлению добавленной стоимости и прогрессу. Нанотехнологии, биотехнологии, 
информационные технологии и когнитивные технологии (НБИК-технологии) являются 
основой для новых конвергентных инструментов, которые вместе образуют одну из че-
тырех основных платформ конвергенции знаний и технологий [1, с. 33].  

Конвергенция технологий, инновационное развитие, внедрение новых технологий, 
технологическая оснащенность региональных хозяйственных систем приводит к транс-
формациям социально-экономических процессов и требует отслеживания состояния как 
самих систем, так и технологий. В целях обеспечения информационно-аналитической 
оценки развития регионов России в условиях формирования конвергентных НБИК-
технологий спроектирована база данных «Мониторинг развития конвергентных техноло-
гий в регионах РФ», хранящая структурированный массив статистических показателей 
технологического развития. Показатели сгруппированы по блокам технологий и накап-
ливаются в территориальном и временном срезах (рис. 1). 



 

  

 

 
Рис. 1. Фрагмент результата выполнения запроса на выборку статистических 

данных, характеризующих развитие нанотехнологий в России 
 
Основной целью базы данных «Мониторинг развития конвергентных технологий в 

регионах РФ» является аккумулирование, накопление и хранение статистических дан-
ных, необходимых для оценки развития и эффективности применения конвергентных 
технологий, определяющих структурные трансформации социально-экономических си-
стем (рис. 2). База данных позволяет обеспечить единую точку доступа к статистической 
информации развития конвергентных технологий в регионах РФ и дополнить имеющую-
ся статистическую базу Росстата по технологическому развитию экономических систем в 
целом и отраслей экономики в частности. 

 

 
Рис. 2. Пример заполнения таблицы, содержащей показатели технологическо-

го развития 
 

В базе данных предусмотрена возможность внесения информации о разработан-
ных программах, проектах и дорожных картах по направлению развития НБИК-
технологий (рис. 3). 

 
Рис. 3. Пример заполнения таблицы, содержащей данные о программах тех-

нологического развития 



 

 

 

Ведение реестра программ технологического развития в единой базе позволит не 
только проводить сравнительный анализ плановых и фактических показателей и вести 
их учет, но так же сократить временные затраты на поиск информации, необходимой 
для оценки эффективности мероприятий по выполнению программ развития (рис. 4). 

Информация, хранящаяся в БД «Мониторинг развития конвергентных технологий в 
регионах РФ» позволит проводить сравнительный анализ плановых и фактических пока-
зателей по программам технологического развития. Однако решение этой задачи на 
данный момент затруднено ввиду отсутствия фактических данных. Оперативное внесе-
ние такой информации в базу данных позволит решить эту проблему, а также суще-
ственно расширит количество показателей для проведения более качественной оценки 
структурных сдвигов в хозяйственных региональных системах России в условиях разви-
тия технологий. 

 

 
Рис. 4. Фрагмент результата выполнения запроса на выборку плановых по-

казателей целевых программ развития технологий 
 

Кроме того, необходимым мероприятием в организации накопления и структуриро-
вания информации по развитию конвергентных технологий является ведение реестра 
организаций, связанных с производством конвергентных НБИК-технологий. Структура 
базы данных «Мониторинг развития конвергентных технологий в регионах РФ» предо-
ставляет возможность вносить данные  по организациям, занимающимся любым видом 
деятельности, связанным с разработкой и внедрением конвергентных технологий. Это 
позволит получать информацию о количестве организаций, занятых в области создания, 
развития, внедрения и продвижения конвергентных технологий в целом и по кластерам 
нано-, био-, инфо-, когнотехнологий на территории Российской Федерации. На основа-
нии такой статистики можно принимать решения о создании межрегиональных класте-
ров конвергентных технологий в РФ, которые бы дополнили сводный перечень россий-
ских технологических платформ [2]. Это также даст возможность оперативно вносить и 
предоставлять информацию, касающуюся развития биотехнологий, которая не находит 
отражения в статистических сборниках на сегодняшний момент. Среди таких показате-
лей, отражающих интегральные показатели развития биотехнологической продукции, 
стоит отметить объем производства и потребления биотехнологической продукции, и 



 

  

 

специализированные, относящиеся к отраслям биофармацевтики, биомедицинских тех-
нологий, сельскохозяйственных и пищевых биотехнологий, промышленных биотехноло-
гий, биоэнергетики, а также природоохранных, лесных и морских биотехнологий. К тому 
же биотехнологические организации часто представляют собой малые фирмы, многие 
из них являются стартапами и не включены в стандартные статистические наблюдения 
[3, с. 55]. 

Целесообразность спроектированной БД «Мониторинг развития конвергентных 
технологий в регионах РФ», предназначенной для хранения и обработки статистических 
и аналитических данных развития технологий, подтверждается необходимостью учета 
развивающихся конвергентных нано-, био-, инфо-, когнотехнологий в виду недостаточ-
ности статистической базы показателей для их оценки. Информация по показателям 
развития технологий, программам технологического развития и показателям их реали-
зации, имеющаяся в базе данных, является необходимой для всестороннего  монито-
ринга и составления отчетности по технологическому развитию экономики регионов РФ.  
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Аннотация: Во многих экономических моделях опускается роль государства. В развитых экономиче-
ских странах с рыночной экономикой государство влияет на происходящие процессы. Таким образом, 
существуют устойчивые различия в уровнях развития и роста разных стран. Данные различия не объ-
ясняются накоплением факторов производства. Эти различия обусловлены косвенными факторами, 
которые определяются как остаток в экономической модели. 
Ключевые слова: Прямые факторы, косвенные факторы, экономическая модель, экономические шко-
лы, экономическая политика. 
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Abstract: In many economic models omitted the role of the state. In developed economic countries with mar-
ket economy the state is affected by the processes. Thus, there are persistent differences in levels of devel-
opment and growth of different countries. These differences cannot be explained by accumulation of produc-
tion factors. These differences are due to indirect factors, which are defined as the balance of economic mod-
els. 
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Под косвенными (непрямыми) факторами нами предполагается понимать каче-

ственные условия, которые имеют многозначительную связь с производственными фак-
торами и опосредованно влияют на экономический рост в стране  условиях кризиса. 
Трансформация экономической мысли происходила на протяжении многих веков. Эко-
номическая теория вслед за развитием экономического мира старательно пыталась 
описать имеющиеся процессы посредством моделей, теорий и предположений. Но, как 
известно с течением времени добавляются новые факторы, влияющие на экономиче-
ский рост и развитие экономики страны, вследствие этого происходит развитие эконо-
мической мысли. В сегодняшнем мире многие говорят о том, что некогда разработанные 
идеи великих экономистов, таких как А. Смит, К. Маркс, Ж.-Б. Сэй, Дж.М. Кейнс, уже не 
актуальны для современной экономики, так как появляются новые, не выявленные 
прежде процессы экономического роста. В имеющейся ситуации  существует две взаи-
мозависимые проблемы: во-первых, если при попытке вытянуть отдельное малозначи-



 

  

 

мое «звено», то инерционная масса институциональной системы «погашает» реформа-
торские усилия. Новое правило превращается в фикцию. Ставка на отдельное ключевое 
правило применительно к данной институциональной системе может привести к непред-
сказуемой реакции по всей «цепи», что чревато многими непредвиденными последстви-
ями. При этом, если не все окажутся позитивными, возникает реакция извращения [1]. 
Во-вторых, факторов, влияющих на экономическую систему в целом существует огром-
ное множество, если учитывать каждый из них, то невозможно представить, какой длины 
получится факторная модель. 

Экономика в целом представляется как экономический институт, в котором четко 
определены правила и нормы поведения экономических субъектов. Как результат, ее 
можно представить в виде своеобразно пирамиды: базовый уровень-культурные тради-
ции ценности, второй уровень –неформальные правила, третий – формальные правила 
[1]. 

По нашему мнению можно выделить следующие экономические школы и их харак-
теристики, представленных в таблице 1. Таблица подготовлена с использованием работ 
А.Н. Фомочкина. 

 
Таблица 1 

Характеристика экономических школ 
Экономические 

школы 
Характеристика 

1 2 

Экономическая 
мысль античного 
рабства 

1) Подход через результат; 
2) практические рекомендации пользователей домашнего хозяйства и их эко-
номические проблемы; 
3) критерии оценки эффективности: полезность и ценность, в качестве оценки- 
выгода. 

Меркантилизм 1) Сущностное понятие объекта, системы; 
2) понимание вещественного фактора различных систем; 
3) результативная внешняя торговля 
4) критерии оценки: результаты производства в сопоставлении с объектами из-
держек на производство. 

Физиократы 1) Факторы в сфере производства, способствующие увеличению богатства 
нации; 
2) анализ издержек производства; 
3) критерии оценки: результаты производства в сопоставлении с объемами из-
держек на производство 

Классическая 
школа 

1) Приоритет развития отечественного производства; 
2) укрепление трудового ресурса государства. Трудовой ресурс как фактор про-
изводства; 
3) производительность труда; 
4) эффективность капитала; 
5) рассмотрение взаимосвязи основных факторов производства; 
6) критерии оценки: производительность труда, отношение результата к опре-
деленному виду затрат, приращение богатства страны. 



 

 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 

Марксистская 
школа 

1) Взаимосвязь экономической эффективности с результатом использования 
всех производственных ресурсов; 
2) критерий оценки: достижение производственной цели с наименьшими затра-
тами средств. 

Неоклассическая 
школа 

1) Рациональная организация ведения хозяйственной деятельности; 
2) эффективность производства при увеличении объема затрат и капитала при 
прочих равных условиях; 
3) предельная производительность; 
4) эффективность ценообразования; 
5) оптимальное распределение экономических ресурсов и производимых благ; 
7) критерии оценки: высокая производительность, эффективность производства 
пропорциональна доходу от предельного продукта, оптимум при сочетании тру-
да и капитала при условии получения продукта стоимостью, соизмеримой со 
стоимостью затраченного фактора, максимум пользы для                                    
индивида, любое изменение данного варианта ухудшает положение другого 
участника экономической системы. 

Кейнсианство 1) Роль государства, как эффективном экономическом факторе, важнейшем 
участнике и регуляторе всей производственной деятельности; 
2) критерии оценки: эффективность производства –составляющая экономиче-
ской системы в целом и рост предполагается при стимулирующих инвестициях 
социального аспекта. 

Праксиология 1) Рациональная деятельность людей с точки зрения эффективности, где рас-
сматривается множество факторов, влияющих на эффективность действий 
производства; 
2) качество работы; 
3) критерии оценки: производительная эффективность и экономическая эффек-
тивность 

Отечественная 
экономическая 
школа 

1) Эффективность эмиссии в качестве бюджетного ресурса; 
2) эффективность капитальных вложений; 
3) эффективность наиболее технических вариантов производства на основе 
повышения производительности общественного труда; 
4) социальный аспект как неотъемлемое условие производства; 
5) критерии оценки: максимум удовлетворения народных потребностей на ос-
нове расширения производства и большей экономии затрат общественного 
труда, результат, достигнутый за счет той или иной организации или техники 
производства 

 
В таблице перечислены основные направления экономических теорий различных 

школ. В любой теории есть свои недостатки, например, в классической школе присут-
ствует ограничение сферы производства рамками сельского хозяйства, в промышленно-
сти, по их мнению, прибавочный продукт не производится. В кейнсианстве в свою оче-
редь не учитывается несовершенство свободного рынка – как итог повышение регули-
рующей функции государства в экономике. Увеличение платежеспособного спроса. Гиб-
кая кредитно-денежная, налоговая политика, регулирование учетной ставки процента. 
(направленность не только на макроуровень, но и на микро). Появляется определение 
налогов не только как фискальные, но и регулирующие (встроенные механизмы гибко-



 

  

 

сти). Прогрессивная шала налогообложения. Сбережения – изъятие средств из оборота, 
в результате чего непроданные товары, сокращение производств, безработица, сниже-
ние инвестиций. Освобождение от налогов бедных слоев населения. 

В исследованиях, посвященных экономическому росту и развитию, не всегда дает-
ся четкое представление о характере изменений, в которых они проявляются, соотно-
шении экономического роста и экономического развития, продолжительности исследуе-
мых процессов, направленности развития. Очевидно, что ускорение темпов прогрессив-
ного экономического развития и эффективного экономического роста сегодня является 
актуальной задачей. 

Экономика, существовавшая на заре капитализма, кажется примитивной. За дли-
тельный период времени сформировались новые институты, изменилась роль государ-
ства в регулировании экономики, увеличился объем товарооборота, произошла глоба-
лизации экономических связей, появились виды деятельности, не существовавшие ра-
нее и образовавшие отдельные секторы экономики, сделан огромный шаг вперед в об-
ласти науки и техники. Следовательно, изменились и факторы экономического роста [2]. 

Анализ взглядов различных школ на факторы экономического роста позволил сде-
лать следующие выводы [2]: 

- факторы экономического роста являлись объектом исследования со времен за-
рождения хозяйственной жизни; 

- первоначально основное внимание уделялось таким факторам экономического 
роста, как труд, земля, капитал; 

- появление динамических факторных моделей экономического оста позволяет по-
лучить более глубокие знания о механизме воздействия факторов на темпы экономиче-
ского роста; 

- развитию теорий роста способствовала разработка макроэкономического подхода 
в рамках кейнсианского направления экономической теории; 

- неокейнсианские модели экономического роста направлены на установление свя-
зи между темпами экономического роста, объемом потребления и накопления. Согласно 
этим моделям, главным фактором экономического роста являются инвестиции; 

- большой вклад в изучение факторов экономического роса внесли неоклассики. 
Используя различные модификации производственной функции Кобба-Дугласа они оце-
нили вклад отдельных факторов в формировании национального дохода. Ключевым 
фактором был признан научно-технический прогресс; 

- следующим шагом в изучении механизма экономического роста стало появление 
посткейнсианской теории экономического роста. Ее отличает институциональная насы-
щенность и максимальная приближенность к реальности, однако сложность теории за-
трудняет ее применение на практике; 

- неоклассическое направление получило дальнейшее развития в новой теории ро-
ста. Она позволила раскрыть влияние научно-технического прогресса на темпы эконо-
мического роста. 

Итак, можно выделить следующие факторы экономического роста и развития [2]: 
1) прямые: количество и качество трудовых, природных ресурсов, капитала. Иными 

словами – это производственные факторы, оказывающие непосредственное влияние на 



 

 

 

экономический рост; 
2) косвенные: экономическая политика, правовые, политические, демографические, 

духовные, социальные, исторические, научно-технические, геологические, согласован-
ность интересов и действия страны и хозяйствующих субъектов, оказывающие опосре-
дованное воздействие на экономический рост. Они постоянны и изменяются в незави-
симости от количества прямых факторов.  

Между рядом этих факторов есть кардинальные различия: если первые – количе-
ственные, то вторые –качественные. Используя количественные факторы делается 
анализ и строится прогноз, с качественными – такие операции невозможны. Нельзя из-
мерить в единицах внешнеэкономическую политику. Но с другой стороны косвенные 
факторы возможно спрогнозировать, оценив текущую ситуацию и возможность наступ-
ления событий. На взгляд автора, в нашей стране имеется положительный результат 
планирования на средне- и долгосрочной перспективе. В СССР, всем известно, были 
«пятилетки», по результатам которых оценивался достигнутый результат, учитывались 
недостатки, и разрабатывался новый план. С текущей ситуацией, когда бюджет в тече-
ние года можно уточнять не более пяти раз – теряется смысл планирования. Анализ ре-
зультатов планирования позволяет решить задачу прогнозирования.  

Кроме того, для разработки эффективной экономической политики необходимо 
иметь представление не только о степени воздействия различных инструментов на 
цель, но и их быстродействия. Таким образом, необходимо предвидеть не только веро-
ятный и желаемый результат того или иного государственного воздействия, но и время, 
когда его можно ожидать. Это подтверждает теорию того, что должен быть разработан 
план на средне или долгосрочную перспективу. Также важно предвидеть последствия 
принимаемой политики, учитывать, что существуют лаги во времени. Внешний лаг-
промежуток времени между моментом принятия решения и моментом, когда принятые 
меры начнут давать результаты [2]. Он возникает в связи с тем, что инструменты эконо-
мической политики не могут немедленно вызывать изменение уровня доходов, расхо-
дов, занятости. Величина внешнего лага зависит от структуры механизма, соединяюще-
го цель государственного регулирования и инструмент, степени его вероятности. Внеш-
ний лаг дает обобщенную характеристику продолжительности взаимодействия различ-
ных субъектов хозяйственной системы. Внутренний лаг – промежуток времени между 
возникновением экономической проблемы и принятием ответных мер [2]. К нему можно 
отнести время, необходимое для принятия решения об использовании тех или иных ре-
гулирующих механизмов, а также период, отделяющий момент постановки цели от мо-
мента изменения инструментов. А также – время, необходимое для реализации конкрет-
ных действий государственными службами, ответственными за осуществление того или 
иного решения. Величина этого периода зависит в первую очередь от того, насколько 
эффективно работает государственный механизм и взаимодействуют его отдельные 
звенья.  

Разнообразие поведения экономик далеко выходит за пределы объяснений с точки 
зрения зависимости экономического роста от узкого набора сугубо экономических фак-
торов: труда, капитала, инвестиций и др. [2]. Одной из целей разработки факторных мо-
делей экономического роста является выявление влияния отдельных  факторов на объ-



 

  

 

ем производства.  При этом все модели строятся на упрощении реальных процессов. 
Результатов, полностью соответствующих действительности, не позволяют достичь как 
однофакторные модели, так и модели, включающие слишком большое число факторов.  
В первом случае, существует вероятность пропуска наиболее важных факторов и вклю-
чение факторов, слабо влияющих на результат. Так или иначе, построить модель, вклю-
чающую абсолютно все факторы  невозможно. Но, тем не менее, существует фактор, 
влияющий наиболее сильно на экономическое развитие. Это проводимая государствен-
ная политика. Хотя многие утверждают, что роль государства незначительна, в рыноч-
ной экономике государство не влияет на протекающие процессы. Представляется, что 
государство оказывает влияние на текущую рыночную ситуацию в развитых странах. 
Например, развитие Японии в послевоенный период. Помимо этого теория экономиче-
ского анализа трактует нам, что предприятие финансово устойчиво и независимо, если в 
имеющемся капитале есть заемные средства. На наш взгляд, это ошибочное положе-
ние, так как кредит или займ выдаются не на безвозмездной основе. Если вместо пред-
приятия рассматривать государство, как экономический субъект, то при возникновении 
задолженности перед другими  государствами, сразу же возникает финансовая, эконо-
мическая зависимость от этих государств, что может повлиять на проводимую государ-
ственную политику.  

В условиях кризиса и для определения экономической политики государства целе-
сообразно использовать модели, предложенные экономическими школами, с учетом те-
кущих процессов. Необходимо делать поправку на косвенные факторы. В значительной 
степени большинство моделей, развивающих достаточно узкий аспект, отталкиваются от 
базовых моделей, причем как от неоклассических, так и от базовых моделей эндогенных 
технологических изменений [3].  

Можно констатировать, что во многих моделях опускается роль государства. В раз-
витых экономических странах с рыночной экономикой государство влияет на происхо-
дящие процессы. Таким образом, существуют устойчивые различия в уровнях развития 
и роста разных стран. Данные различия не объясняются накоплением факторов произ-
водства. Эти различия обусловлены косвенными факторами, которые определяются как 
остаток в экономической модели. Также нельзя говорить о том, что на развитие эконо-
мики влияет только какой-то конкретный косвенный фактор. Все косвенные факторы в 
разной мере влияют на конечный результат. Эти факторы должны учитываться при со-
ставлении плана на средне и долгосрочный период. План должен сопоставляться с ре-
альными фактами и на основе полученных выводов разрабатываться стратегия следу-
ющего периода. 
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На сегодняшний день невозможно отыскать предприятие, которое не хотело бы 

иметь сильный кадровый состав. Только эффективно проработанная система подбора 
персонала способна сформировать тот ареал в организации, который обеспечивал бы 
высокую производительность, успешность и нацеленность сотрудников компании на до-
стижение поставленных задач.  

Эффективная система подбора персонала - это система методов, которая в суще-
ственной степени скоординирована с установленными в организации стратегическими 
целями, особенностями сферы деятельности данной организации.  

Целью систематизации эффективного подбора персонала как у нас в стране, так и 
за рубежом является повышение её уровня путем формулирования компетенций раз-
личных категорий персонала как совокупности знаний, умений, навыков, а так же ин-
струментальную процедуру оценки претендента. 

Механизмом достижения этой цели (механизмом управления) является согласова-
ние интересов участников совместной деятельности (организации и претендента) [1]. 

Поиск (подбор) персонала – это один из этапов системы управления персоналом, 
включающий в себя методы, используемые организациями в целях обеспечения 
наилучшего состава потенциальной квалифицированной рабочей силы, кандидатов из 
которой они смогут при необходимости нанять 

Актуальность данной тематики определяется той значимостью, которую играет 
опыт технологий по подбору персонала таких сильных игроков на мировой арене, как 
США, Япония и Россия.  



 

 

 

 Задачами исследования процесса подбора персонала стали: изучение особенно-
стей становления и функционирования  технологий подбора кадрового состава отече-
ственных и зарубежных предприятиях, а также исследование значимости иностранного 
опыта для отечественных компаний.  

Рекрутинг - одна из самых эффективных средств, которая содействует эффектив-
ной реализации стратегии компании. Для того чтобы успешно развиваться, организация 
должна управлять подбором, обучением, оценкой и вознаграждением персонала, т.е. 
создать, использовать и совершенствовать методы, процедуры, программы организации 
этих процессов  

Отметим, что на данный момент имеется масса трактовок такого разностороннего и 
сложного механизма, как подбор персонала. На наш взгляд, основой рекрутинга в рам-
ках организации является его понимание в качестве механизма связи стратегии органи-
зации с индивидуальными принципами кандидата, форм поведения, созидаемых в про-
цессе работы организации, разделяемых всеми структурами организации, а также фор-
мирующих коллективные правила поведения сотрудников, служащих средством оценки 
данного поведения. Данные факторы должны учитываться при найме новых сотрудни-
ков, так как их исключение приводит впоследствии к дисбалансу в работе организации. 

В настоящее время российскими компаниями, оценка кандидатов, производится со 
смещением внимания от «профессионализма» к фактору «способности обучаться», «от-
крытость новому» и «культурной совместимости с организацией». 

Другими словами, поиск или подбор персонала российских организаций представ-
ляет собой комплекс мероприятий и процессов, используемых организацией для фор-
мирования достаточной базы потенциальных квалифицированных сотрудников в нуж-
ном месте и в нужное время, с тем, чтобы люди и организации могли выбрать друг друга 
в своих краткосрочных и долгосрочных интересах. 

Процесс подбора персонала можно разделить на следующие этапы: 
1) разработка политики набора и удерживания персонала, а также системы, обес-

печивающей ее функционирование; 
2) оценка текущих и будущих потребностей организации в необходимом объеме 

рабочей силы; 
3) идентификация объема потенциальной рабочей силы во внутренней и внешней 

среде организации, а также определение степени конкуренции за предлагаемые знания 
и навыки; 

4) анализ должности, в частности формирование образца резюме, 
включающего все факторы, которые предоставляют необходимую информацию о 

кандидате; 
Считается, что принимать кандидата на работу нужно, только если он подходит 

компании по всем четырем пунктам. 
Относительно особенностей присущих российской модели подбора персонала, 

находящие свое прямое отображение в особенностях работы наших предприятий  еще 
можно выделить:  

- профессионально-квалификационная градация на основе производственно-
технологической документации конкретной организации; 



 

  

 

- анализ документов, определяющих сопоставление профессионально-
квалификационного уровня кандидата и занимаемой должности. 

- при определении потребности в персонале также учитывается предполагаемое 
плановое и естественное выбытие кадров. 

По итогам проведенных собеседований, тестов, и других методов оценки перспек-
тивности потенциальных работников, необходимо принять решение о выборе наиболее 
подходящих кандидатов. Затем, отобранные кандидаты предлагаются к назначению на 
должность. Последние три этапа, представляют наибольший интерес с точки зрения мо-
делирования, так как непосредственную оценку работника осуществляет менеджер по 
персоналу, опираясь исключительно на свой личный опыт.  

Что же касается системы подбора персонала в американских организациях, то оно  
строится как на использовании традиционных принципов и методик селекции при прие-
ме на работу, где главное внимание уделяется специализированным знаниям и профес-
сиональным навыкам кандидатов, так и на нетрадиционные методы, представляющие 
собой инновацию в системе отбора в США. Руководители в организации назначаются 
[3]. 

В американских компаниях в первую очередь делается упор на узкую специализа-
цию, как менеджеров, так и инженеров и ученых. Это обстоятельство ограничивает воз-
можности продвижения по уровням управления, что приводит к текучести управленче-
ских кадров, их переходу из одной фирмы в другую [4]. 

Отсюда следует, что технология подбора персонала в американских организациях 
основывается: 

 - во-первых, на низкой степени лояльности сотрудников к организации, т.е. персо-
нал, рассматривает компанию только как источник дохода и при предложении более вы-
сокой заработной платы без сомнений перейдет в другую компанию;  

- во-вторых, чаще всего используется метод краткосрочного найма, что обуславли-
вает высокую текучесть.  

Японская модель менеджмента считается второй базовой моделью управления в 
мире, в отличие от американской ее рассматривают, как мягкую, неформальную, соци-
ально-психологическую, органическую [6]. 

Система подбора персонала, распространенная в Японии в отличие от Американ-
ской и Российской системы, характеризуется более долгосрочными отношениями между 
сотрудником и организацией. Другими словами «пожизненный найм», который предпо-
лагает, что организация набирает сотрудников сразу после обучения и работает с ним 
вплоть до пенсии. Однако необходимо подчеркнуть, что японские организации продол-
жают помогать своим уволенным на пенсию сотрудникам до конца их жизни. Помимо 
этого при селекторном отборе персонала не применяются присущие для Американских и 
Российских компаний методики. 

Главной отличительная чертой отбора сотрудников в японских компаниях основы-
вается на том, что специализация, разделение труда и инициативность могут негативно 
сказываться на эффективность работы компании, и в связи с данным обстоятельством 
отбор персонала  направлен на удовлетворение базовых принципов компании, а не на 
исполнении только индивидуальных заданий. 



 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в большин-
стве случаев механизм подбора персонала на российских и зарубежных предприятиях 
обуславливается применением различных методик, исходя из менталитета и организа-
ционной культуры присущей той либо иной организации.  
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Всем своим творчеством Расул Гамзатов давал знать: родной язык – первооснова, 

чем может гордиться человек. Будучи известным советским человеком, которого знал 
весь мир, Гамзатов не удостаивал внимания тех, кто не говорил на родном языке. В сво-
их философских размышлениях приводя примеры, разные истории, связанные с род-
ным языком, Гамзатов как бы внушал человеку, что самое необходимое для него, язык, 
на котором его понимают те, кто в первую очередь и  должен  понять. Понимание  
остальных,  понимание  посредством другого языка ни в какое равенство не идёт с по-
ниманием и восприятием тебя родным человеком, родным по нации, по народности. 

А следующий отрывок из философских размышлений Гамзатова о языке, разве что 
сравнится со стихотворением в прозе великого русского писателя И.С. Тургенева “Рус-
ский язык”. Тонкости видения родного языка можно только позавидовать: “Мой родной 
аварский язык! Ты мое богатство, сокровище, хранящееся про черный день, лекарство 
от всех недугов. Если человек родился с сердцем певца, но немым, то лучше бы ему не 
родиться. У меня в сердце много песен, у меня есть голос. Этот голос — ты, мой родной 
аварский язык. Ты за руку, как мальчика, вывел меня из аула в большой мир, к людям, и 
я рассказываю им о своей земле. Ты подвел меня к великану, имя которому — великий 
русский язык. Он тоже стал для меня родным, он, взяв за другую руку, повел меня во все 
страны мира, и я благодарен ему, как благодарен и своей кормилице – женщине из аула 
Арадерих. Но все-таки я хорошо знаю, что у меня есть родная мать... Ибо можно сходить 
за спичками к соседу, чтобы разжечь огонь в своем очаге. Но нельзя идти к друзьям за 
теми спичками, которыми зажигается огонь в сердце. Языки у людей могут быть разные, 
были бы едины сердца. Я знаю, что иные мои друзья, покинув свои аулы, уехали жить в 
большие города. В этом нет большой беды. Птенцы тоже сидят в своем гнезде только 
до тех пор, пока у них не вырастут крылья. Но как отнестись к тому, что кое-кто из моих 
друзей, живущих в больших городах, пишет теперь на другом языке? Конечно, это их 



 

  

 

дело, и мне не хотелось бы их поучать. Но все же они похожи на людей, пытающихся 
удержать в одной руке два арбуза.  

Я говорил с беднягами и нашел, что язык, на котором они теперь пишут, уже не 
аварский, но еще и не русский. Он напоминает мне лес, в котором хозяйничали неради-
вые лесорубы. Да, я видел таких людей, для которых родной язык беден и мал, и вот 
они отправились искать себе другой, богатый и большой язык. А вышло, как у козы из 
аварской сказки — коза пошла в лес, чтобы отрастить себе волчий хвост, но вернулась 
даже и без рогов” [1, 3, с. 61]. 

Сравним:  
“Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины ты, – один 

мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не 
будь тебя – как не впасть отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя 
верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!” [3, 10, с. 205]. 

Можно сказать, что великие писатели воздавали должное родному языку каждый 
по-своему. Но величие Расула Гамзатова заметнее и от этого и актуальней потому, что 
он писал свои размышления о родном языке в эпоху разгула идеологической плётки, ко-
гда всё было направлено на создание системы единой нации с единым языком. Пони-
мание важности родного языка, умение ценить его, делали в глазах миллионов читате-
лей – любителей гамзатовского слова в прямом смысле этого слова кумиром. И чем ча-
ще Гамзатов встречался с представителями других народов, чем чаще выезжал он за 
пределы Родины, тем больше становилось ему приятнее, что он носитель своего, род-
ного аварского языка. Особое внимание вызывают те части философских размышлений 
Р.Гамзатова о языке, где он касается позиции писателя. Имея в виду тот запас, которым 
бог наделил лексикой писателя, Гамзатов ставит перед ним требования, которые на 
первый взгляд невыносимы. Но это лишь на первый взгляд, потому что вникнув в муд-
рость слов великого аварского поэта понимаешь, что писатель настоящий и без гамза-
товских назиданий и примеров яркий представитель народа, прежде всего от того, что 
может воплотить в жизнь всё, что скрыто в словесной оболочке: “Язык для писателя – 
все равно что для крестьянина  урожай  в  поле. Много  зерен  в  каждом  колоске,  много 
колосьев – не сосчитать. Но если бы крестьянин сидел сложа руки и смотрел на свой 
урожай, то, в конце концов, он не взял бы ни одного зерна. Рожь нужно жать, потом мо-
лотить. Однако и молотьба еще только половина дела. Предстоит очистить умолоть, от-
делить чистые зерна от плевел, от сорняков. Потом надо молоть муку, месить тесто, 
печь хлеб. Но самое главное, пожалуй, – помнить, что, как бы ни велика была нужда в 
хлебе, нельзя израсходовать все зерно. Самое лучшее зерно крестьянин оставляет на 
семена. 

Писатель, работающий над языком, больше всего похож на крестьянина” [1, 3, с. 
64-65]. 

Очень интересным является и само поэтическое творчество Расула Гамзатова, где 
слово о родном языке звучит особо, с гордостью, с неподражаемым волнением, какой-то 
строгостью. 

Говорить об отношении Гамзатова к слову, родному языку невозможно, не начав со 
знаменитого, с детства всем знакомого стихотворения “Мама”. Это своего рода гимн  



 

 

 

всем  матерям,  звучание которого каждый раз содрагает наши сердца: 
По-русски мама, по-грузински нана, 
А по-аварски - ласково баба. 
Из тысяч слов земли и океана 
У этого - особая судьба. 
 
Став первым словом в год наш колыбельный, 
Оно порой входило в дымный круг 
И на устах солдата в час смертельный 
Последним зовом становилось вдруг. 
 
На это слово не ложатся тени, 
И в тишине, наверно, потому 
Слова другие, преклонив колени, 
Желают исповедаться ему. 

Вот главная суть слова “баба”. Да разве это слово? Ему другие, остальные все 
слова готовы преклонить колени и исповедаться. Классически сложившееся мнение, что 
первое слово, что произносит дитя, в поэтической тетради аварского поэта приобретает 
еще большую значимость. Всем известен нрав горцев, их отношение к женщине, к мате-
ри. И в стихотворении Гамзатова эта традиция обложена также святостью, недосягае-
мостью, своего рода ничем и никак невозможного стать чем-то, вроде неземного, без-
винного, отделенного от всего мирского: 

Родник, услугу оказав кувшину, 
Лепечет это слово оттого, 
Что вспоминает горную вершину –  
Она прослыла матерью его. 
 
И молния прорежет тучу снова, 
И я услышу, за дождем следя, 
Как, впитываясь в землю, это слово 
Вызванивают капельки дождя. 
 
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, 
И, скрыв слезу, при ясном свете дня: 
“Не беспокойся, – маме говорю я, – 
Все хорошо, родная, у меня”. 

Гамзатовская “баба” словно перечеркивает все стереотипы – посвящения матери. 
Мама у Гамзатова свет в лучине, солнце в доме, и конечно же, самая нежная, ожидаю-
щая и отгораживающая дитя от всех бед, богиня, преклоняться перед которой великое 
счастье. 

Последние стихи шестой строфы явно напоминают знаменитое есенинское стихо-
творение, именно ту часть, где говорится о том, что 

“Пишут мне, что ты, тая тревогу, 



 

  

 

Загрустила шибко обо мне, 
Что ты часто ходишь на дорогу 
В старомодном ветхом шушуне. 
 
Ничего, родная, успокойся, 
Это только тягостная бредь. 
Не такой уж горький я пропойца, 
Чтоб, тебя не видя, умереть”. . . [2, 163]. 

Явно то, что и Есенин, и Гамзатов, полностью, без преувеличения едины в одном: 
мама, единственная, кто сможет почувствовать, понять и утешить: никто в этом мире не 
сравнится с нею. “Оттого и дороги мне люди, что живут со мною на земле”,  –  писал 
Есенин, естественно, в первую  очередь  имея  ввиду  мать.  Тревога  матери,  ее   
стремление защитить своего ребенка, умение сломить, перешагнуть все невзгоды ради 
него – вот, что заставляет таких великих поэтов, воздавая должное слову говорить в 
первую очередь о матери: 

Тревожится за сына постоянно, 
Святой любви великая раба. 
По-русски мама, по-грузински нана 
И по-аварски - ласково “баба” [1, 3, 163]. 
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Интернет-пространство с каждым годом становится все более доступным и при-

вычным, переходит в сферу массовой повседневной культуры. Этот процесс наиболее 
очевиден в блогосфере: блог – цифровой аналог традиционного интимного жанра днев-
ника – становится и новым СМИ, и универсальным пространством самовыражения и са-
мопрезентации, и новым способом общения. При этом принципы коммуникации в Сети 
(гипертекстовая структура, гиперссылки, креолизованность, анонимность и сверхпуб-
личность, размывание функций автора и читателя) обрастают и осложняются индивиду-
альным опытом участников. 

Трансформация собственно процесса общения в Сети сопровождается и измене-
нием функций автора и читателя, разнообразие реализации которых в значительной 
степени зависит от развития технических характеристик. Написание текста – в меньшей 
степени произведения – становится процессом копирования и комбинирования (copy-



 

  

 

paste) готовой, потребленной информации, выстраивание её с помощью гиперссылок в 
гипертекстовую структуру. Чтение переосмысляется как процесс отслеживания и ком-
ментирования записей.  

Традиции создания и чтения автодокументальных жанров все больше приближена 
к традиции виртуального общения с неограниченным количеством участников. При этом 
все они выступают и как адресанты, и как адресаты сообщения. Степень участия автора 
блога в процессе комментариев различна. Зачастую развитие темы записи-«поста» спе-
цифически – ассоциативно – связано с репликами в комментариях. Поэтому ожидаемое 
углубление и усложнение смыслов текста записи реализуется только при активном и  
творческом участии автора блога в комментировании. И даже в этом случае начальный 
авторский замысел записи трансформируется, и связь может быть неожиданной. 

Рассмотрим своеобразие коммуникации автора и читателя блога на примере двух 
записей в блоге писателя и активиста  современной оппозиции Бориса Акунина (Григо-
рия Чхартишвили) «Любовь к истории» (borisakunin.livejournal.com). Записи в блоге «Лю-
бовь к истории» традиционно вызывают живой отклик подписчиков, остроумно назван-
ных Акуниным «Благородным собранием», и набирают по нескольку сотен и тысяч ком-
ментариев. Скрупулёзное выстраивание Акуниным принципов читательской активности 
сочетается с минимальным участием автора в комментировании записей.  

Коммуникативную стратегию Б. Акунина в блоге можно описать как провокативную 
и рекламную. Таковы записи «Литературные игры» (20 мая 2016 г., 352 комментария) и 
«Из жизни осьминога» (6 июня 2016 г., 2525 комментариев) [1]. Здесь анонсируется вы-
ход повести «Сулажин», представленной как мультимедийный литературный проект 
«Осьминог». В записях блога Акунин задает игровой код восприятия и текста блога, и 
своего творчества:  это «затея», «литературная игра», «шутка», «развлечение», к кото-
рому «относиться всерьез необязательно» [1]. Предполагается осознанный выбор чита-
телем одного из восьми вариантов развития сюжета, причем завершением игры с тек-
стом становится психологический портрет читателя. Контрастно противопоставлены 
элитарная развлекательность «интерактивной книги» и обыденные будни без нее. «Не 
всё ж нам мыкать беду и думать о хлебе» – обыгрывание фразеологии «горе мыкать», 
«хлеб насущный», которая ассоциируется с тяжелой судьбой и бездуховностью; мета-
форически – т.е. подчеркнуто художественно – описана книга: «у этой книги из одного 
тела растут восемь щупальцев-сюжетов» (о названии. – Ю. Б.) [1]. 

Автор использует ироничные обращения-инструкции («привыкайте к новым сло-
вам», «ВАШИ ДЕЙСТВИЯ (если, конечно, оно вам вообще надо)», глава «довольно 
страшная, но не пугайтесь», «Хорошенько прислушивайтесь к внутреннему голосу, 
прежде чем выбирать вариант»), указывает на субъективность оценок и мотиваций 
(«мне нравится», «по-моему, любопытно» [1]). Ироничная интонация подчеркивает игро-
вые смыслы записи (образ покупки-прогулки книги на сайте «Гуляете там, осматривае-
тесь  <...>», «Предупреждаю сразу: <...> придется столкнуться с этим вымогательством 
еще дважды. Таковы жестокие законы капитализма» [1]). Читателей, «благородное со-
брание», Акунин уважительно-иронично называет «ветераны моего блога», с которыми 
возможно совместное творчество. 



 

 

 

Игровое начало, ироничные интонации создают ощущение живого доверительного 
разговора автора с читателем, в котором автор выступает как наставник, предводитель 
(негласное именование Акунина читателями). В блоге редки авторские рефлексии ком-
ментариев, более патетичные по стилистике, они контрастны ироничному тону записи 
(«хочу поблагодарить всех, кто поделился своими замечаниями и соображениями») [1]. 
В комментариях к записям место Акунина занимает издатель, пользователь akuninbook 
(например, комментарий 7 июня 2016 г.  «Да, по просьбе Григория Шалвовича мы снизи-
ли цену. Сейчас вся книги (8 сюжетных линий, 15 глав) стоит 529руб.» [1]). 

Читательские дискуссии в комментариях развиваются ассоциативно, от обсужде-
ния достоинств развития сюжета в «Сулажине» и интерактивной книги читатели перехо-
дят к обсуждению стратегий чтения, соционики, современной литературы, стратегий 
квеста, отношений полов, либерализма, современной политики, цивилизации, теории 
«золотого миллиарда», влияния блогосферы на общественное мнение.  

Подобное развитие обсуждений в комментариях типично и для блога Акунина, и 
для других блогов. Но кажущееся разнообразие и хаотичность сюжета в комментариях 
развивается в рамках одного и того же тематического поля: история, литература (преж-
де всего творчество Акунина), культура, критика российской власти.  

Комментарии и «Осьминог» сопоставимы: выбор развития сюжета приводит к 
восьми вариантам финала истории так же, как и к появлению ветвей дискуссий, к не-
предсказуемым мотивировкам. Возникают единичные замечания об игровом начале ли-
тературного и медийного поведения Акунина (см. комментарий пользователя ggarina 
«<...> Думаю, что и тогда и сейчас – это всего-навсего игра. Да и сам ГШ всегда призы-
вал не относиться к этому серьезно», пользователь thornbud отмечает: «Он [Б. Акунин. – 
Ю. Б.], конечно, играл и экспериментировал, как всегда <...>» [1]), но участники дискус-
сии не в полной мере понимают ее игровые смыслы.  

Гораздо более значимыми становятся собственные рефлексии и размышления о 
чтении и литературе в Сети. Например, пожелание организовать читательский форум к 
«Осьминогу» объясняется необходимостью «поспорить о том, насколько верно книга 
определила их психологический тип» (пользователь alex_new_york, пост 6 июня 2016 г. 
[1]); обсуждение художественного принципа игры в повести провоцирует интерес к за-
гадкам вокруг акунинской прозы (пост пользователя ggarina: «хотите задачку?<...> (ГШ 
Вам в помощь: http://borisakunin.livejournal.com/885.html#cutid1)» [1]; читатель так же, как 
автор использует элементы игровой стилистики). 

Предпринятая попытка изучения коммуникативных стратегий в блоге показывает, 
во-первых, связь блогов с принципами Интернет-коммуникации; во-вторых, коммуника-
ция становится тем более плодотворной, чем более активен в ней адресант; в-третьих, 
автор направляет обсуждение и общение читателей, формируя круг тем и принципов 
интерпретации смыслов записи.  
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Лицензирование фармацевтической деятельности является одним из ведущих 

направлений системы управления качеством и безопасностью в сфере обращения ле-
карственных средств. Именно лицензия является официальным документом, который 
разрешает юридическому лицу, независимо от организационно – правовой формы, за-
ниматься фармацевтической деятельностью.  Невыполнение лицензионных требований 
и условий приводит не только к отдельным правонарушениям, но и влечет негативные 
последствия, как для фарморганизаций, так и для потенциальных потребителей лекар-
ственных средств.   

Лицензионными требованиями, предъявляемыми к фармацевтическим работни-
кам, являются наличие высшего или среднего фармацевтического образования, серти-



 

  

 

фикат (аккредитация) специалиста, а также дополнительное требование для руководи-
теля – трудовой стаж[1].   

Наличие законодательно установленных требований, предъявляемых к лицам, 
осуществляющим профессиональную деятельность в сфере фармации, является очень 
важным аспектом. Зачастую, покупатели (потребители) лекарственных препаратов ап-
течной организации, обращаются за консультацией к фармацевту о возможности приме-
нения определенного лекарственного препарата. Прежде всего это связано с тем, что 
покупатели не желают обращаться к врачу, так как на это нет времени или просто уви-
дели рекламу лекарственного препарата, и приняли решение, что он им подойдет. 
Необходимо отметить, что фармацевт не имеет право устанавливать диагноз и осу-
ществлять назначение лекарственного препарата, данное действие является прерогати-
вой только врача, особенно это касается тех лекарственных препаратов, которые имеют 
рецептурный отпуск. Однако фармработник, при отсутствии в фарморганизации требуе-
мого покупателем лекарственного препарата, имеет право заменить его на аналог или 
осуществить синонемическую замену. Фарморганизация, независимо от формы соб-
ственности, должна обеспечить потенциальному покупателю, безопасные и качествен-
ные лекарственные препараты[3,4,5]. 

Одной из актуальных проблем, возникающих при осуществлении фармдеятельно-
сти -  отсутствие у работника аптеки фармацевтического образования или действующего 
сертификата (аккредитации), что является нарушением лицензионного требования[1]. 
Однако, правоприменительная практика по данному аспекту, достаточно неоднозначна. 
Так, например, если руководитель фармацевтической организации или её работники не 
могут представить сертификат специалиста (аккредитацию), хотя и обладают професси-
ональным образованием, то данное правонарушение является малозначительным [2]. 
Если руководитель организации осуществляет лишь финансовую сторону деятельности, 
управленческую, кадровую, то в таком случае, ему вовсе необязательно соответство-
вать тем лицензионным требованиям, которые указаны в Постановлении № 1081[1]. Ес-
ли же он непосредственно осуществляет отпуск лекарственных средств [6], то в этом 
случае он должен соответствовать всем лицензионным требованиям (образование, сер-
тификат).  Это разделение полномочий вытекает из устава, трудовых договоров и долж-
ностных инструкций фарморганизации. 

Однако существует и другая судебная практика, например, Минздрав Хабаровского 
края обратилось в арбитражный суд с требованием привлечь ООО «Раста» к админи-
стративной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ.  В ходе 
проведения проверки установлено, что в нарушение  п.5 «Положения о лицензировании 
фармацевтической деятельности», утвержденного Постановлением Правительства РФ 
№ 1081,  у руководителя ООО «Раста» Р. отсутствует фармацевтическое образование, 
а данное обстоятельство было установлено в ходе судебного разбирательства, и судом 
указано на то обстоятельство, что осуществление руководителем фармацевтической 
организации только финансово-хозяйственной деятельности, не освобождает его от 
обязанности иметь фармацевтическое образование и стаж работы по специальности. 
Таким образом, решением суда, ООО «Раста» привлечено к административной ответ-
ственности, предусмотренной ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ[7]. 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_14.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_14.1_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4


 

 

 

Лицензирующие органы иначе смотрят на данную проблему. Они подразделяют 
персонал фармацевтической организации в зависимости от полномочий, которые на них 
возложены в связи с занимаемой должностью. Так, например, выделяют лиц, непосред-
ственно связанных с осуществлением фармацевтической деятельности - заведующий 
фармацевтическим складом. К такому лицу будут предъявляться все те требования, ко-
торые указаны в лицензионном законодательстве. Данный подход служит дифференци-
ацией полномочий работников и позволяет четко устанавливать необходимость их соот-
ветствовать лицензионным требованиям. Указанная дифференциация способствует 
наиболее успешному развитию предпринимательской деятельности на фармрынке. Это 
связано с тем, что именно лицо имеющее фармацевтическое образование, действую-
щий сертификат (аккредитацию) и трудовой стаж, наиболее эффективно осуществляет 
обязанности по финансовому обеспечению и управлению персоналом фарморганиза-
ции[8]. 

Анализируя зарубежный опыт, то в таких станах как Германия, Франция, Норвегия, 
Австралия, США, осуществлять фармдеятельность может только тот фармацевт, кото-
рый имеет лицензию, в том числе, при необходимости он может получить и специальное 
(дополнительное) разрешение, дающее ему право изготавливать лекарства. В Германии 
руководить аптекой может лично только сам фармацевт, при этом установлены четкие 
границы, которые в российском законодательстве не предусмотрены, а именно владеть 
можно только лишь одной аптекой. Кроме этого, фармацевт должен получить диплом, 
сертификат фармацевта и так называемую «апробацию», которая является лицензией 
для фармацевта на осуществление фармацевтической деятельности, в том числе и на 
управление аптекой. Эти требования установлены федеральным законодательством, и 
приводятся в исполнение лицензирующим органом, отдельно созданным каждой зем-
лёй. Для соискателя лицензии установлены следующие критерии: он должен быть право 
– и дееспособным, иметь либо уже действующую лицензию или диплом о наличии выс-
шего фармацевтического образования, полученного как в Германии, так и в любой дру-
гой стране ЕС, доказать наличие помещений, представить документы, свидетельствую-
щие о том, управлял ли ранее соискатель лицензии аптекой или будет это делать впер-
вые[9].  

Во Франции действуют аналогичные правила, но помимо этого, в законодательстве 
также указано, что фармацевт должен не только владеть аптекой, но и руководить ею.  

В Дании существуют возрастные ограничения для руководителей аптек, лицензию 
может получить лишь лицо, достигшее 50 лет, а по достижении 70 лет, лицензия анну-
лируется и лицо утрачивает право руководить аптекой[9].  

В заключении необходимо отметить, что российское законодательство в сфере ли-
цензирования фармацевтической деятельности, имеет свои особенности, отличающие-
ся от других стран.  Что касается судебной практика, то к сожалению, отсутствует четкий 
подход к привлечению к административной ответственности лиц, нарушивших лицензи-
онные требования. На наш взгляд, дабы упредить неоднозначность трактовки лицензи-
онных требований, и как следствие необоснованное привлечение к административной 
ответственности фарморганизации, судам необходимо выработать единый подход при 
рассмотрении дела о соответствии предъявляемых лицензионных требований к 



 

  

 

фармработникам, осуществляющим профессиональную деятельность в сфере обраще-
ния лекарственных средств.  
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В соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции Российской Федерации [2] забота о детях, 

их воспитание - равное право и обязанность родителей [25-36]. 
Конвенция о правах ребенка [1] закрепляет приоритет интересов и благосостояния 

детей во всех сферах жизни государства [4-10].  
Ребенком согласно ст. 1 Конвенции является лицо, не достигшее 18-летнего воз-

раста, если по национальному законодательству оно не достигает совершеннолетия ра-
нее.  

В ст. 27 Конвенции закреплена обязанность родителей нести основную ответ-
ственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей 
условий жизни, необходимых для развития ребенка. 

В главе 12 Семейного кодекса РФ «Права и обязанности» изложены права и обя-
занности родителей по воспитанию детей: родители обязаны воспитывать своих детей, 
заботиться об их физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обеспе-
чить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения 
ими среднего (полного) общего образования [3-6, 10-15].  



 

  

 

Право на воспитание заключается в возможности лично воспитывать своих детей, 
используя всевозможные способы и методы семейного воспитания.  

В соответствии с п. ст. 68 СК РФ родители имеют право требовать возврата своего 
ребенка от любого лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судеб-
ного решения. Предоставление такого права напрямую связано с возможностью самому 
воспитывать своих детей. И если почему-либо это невозможно, родители (один из них) 
могут обратиться в суд с иском о возврате им несовершеннолетнего. 

П. 1 ст. 66 СК РФ устанавливает право на общение с ребенком, участие в его вос-
питании, если он проживает с другим родителем (п.1 ст. 66 СК РФ). 

Кроме права на общение с ребенком, проживающим отдельно от него родитель 
вправе участвовать в его воспитании в любой форме (посещать учебное и любое другое 
детское учреждение, где находится несовершеннолетний, заниматься вместе с ним 
спортом и т.д.). Степень участия родителя в воспитании определяется конкретными об-
стоятельствами, характером взаимоотношений не проживающих вместе родителей [11-
38]. 

Пункт 1 ст. 65 СК РФ предусматривает следующее правило: «Родитель, с которым 
проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, 
если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, 
его нравственному развитию». 

К правам родителей, не проживающих вместе с ребенком, относится право на по-
лучение информации о несовершеннолетнем из воспитательных,  лечебных  учрежде-
ний, учреждений социальной защиты населения и др. (п.4 ст.66 СК РФ). 

Право родителей на воспитание ребенка тесно связано с их обязанностью анало-
гичного содержания. Но если содержание права на воспитание отличается предельной 
краткостью, то иначе обстоит дело с перечнем обязанностей, перечисленных в ст.63 СК 
РФ. В их круг входит забота о здоровье, его физическом развитии, которое во многом 
зависит от качества питания несовершеннолетнего, чистоты окружающей природной 
среды и т.п., а также о психическом, духовном и нравственном развитии ребенка [3-6, 
10-15]. 

Знакомство с содержанием родительских прав и обязанностей по воспитанию сво-
их детей позволяет сделать вывод, что существующие на этот счет требования тесней-
шим образом связаны с нормами нравственного порядка и правилами педагогики. Но 
это не единственная черта прав и обязанностей родителей как воспитателей. 

Наиболее существенные особенности родительских прав и обязанностей зафикси-
рованы в разных по своему назначению положениях СК РФ. Их можно обобщить следу-
ющим образом: 

• родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении сво-
их детей п.1 ст.61 СК РФ). Этот тезис распространяется и на родительские права и обя-
занности по воспитанию ребенка. Тем более, что об этом говорится в п.2 ст.38 Консти-
туции РФ. Поэтому СК всякий раз адресует свои предписания не одному, а обоим роди-
телям. Кроме того, все нормы семейного права, имеющие конкретное содержание, как 
правило, предназначены для обоих родителей; 

• родительские права относятся к числу прав, ограниченных временем. Они 



 

 

 

возникают при рождении ребенка и прекращают свое существование по достижении им 
совершеннолетия, то есть 18 лет. Данное правило имеет исключения. Это случаи до-
срочной регистрации брака в соответствии с п.2 ст.21 ГК РФ и п.2 ст.13 СК РФ, а также 
эмансипации несовершеннолетнего, которому исполнилось 16 лет (ст.27 ГК РФ). Разу-
меется, родительские права (обязанности) прекращают свое существование, если обла-
датель этих прав (обязанностей) или его ребенок умирает; 

• при осуществлении родителями своих прав, исполнении ими своих обязанно-
стей приоритет имеют интересы ребенка (п.1ст.65 СК РФ). Это положение принципиаль-
ного характера развивается в конкретных нормах семейного права. Особое значение 
оно имеет, когда между интересами родителей (одного из них) и интересами ребенка 
возникают или могут возникнуть противоречия; 

• родители имеют преимущественное перед всеми другими лицами право на 
воспитание своего ребенка (п.1 ст.63 СК РФ). Отступление от такого требования допус-
кается лишь в предусмотренных законом случаях, которые касаются главным образом 
ситуаций, когда на чашу весов положены интересы несовершеннолетнего и лиц, осу-
ществляющих его семейное воспитание (в число таких лиц могут находиться и те, кто 
управомочен заменить родителей: опекун или попечитель, родитель-воспитатель в при-
емной семье и др.). 

Законодательство РФ содержит механизм лишения родительских прав как способа 
их утраты и меры семейно-правовой ответственности за нарушение родителем прав 
своего ребенка, за попрание его интересов. Лишение родительских прав применяется 
строго индивидуально и только в отношении несовершеннолетнего ребенка [11-38]. 
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Конвенция о правах ребенка закрепляет приоритет интересов и благосостояния 

детей во всех сферах жизни государства. Ребенком согласно ст. 1 Конвенции является 
лицо, не достигшее 18-летнего возраста, если по национальному законодательству оно 
не достигает совершеннолетия ранее. Специальная охрана и забота, включающая пра-
вовую защиту, обеспечиваемые государством и родителями (лицами, их заменяющими), 
обусловлены тем, что ребенок пребывает в состоянии физической и умственной незре-
лости [1, 3-10]. 

В главе 12 Семейного кодекса РФ «Права и обязанности» изложены права и обя-
занности родителей по воспитанию детей: родители обязаны воспитывать своих детей, 
заботиться об их физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обеспе-
чить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения 
ими среднего (полного) общего образования.  

Наиболее существенные особенности родительских прав и обязанностей зафикси-



 

 

 

рованы в разных по своему назначению положениях СК РФ. Их можно обобщить следу-
ющим образом: 

• родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении сво-
их детей п.1 ст.61 СК РФ); 

• родительские права относятся к числу прав, ограниченных временем. Они 
возникают при рождении ребенка и прекращают свое существование по достижении им 
совершеннолетия, то есть 18 лет. Данное правило имеет исключения. Это случаи до-
срочной регистрации брака в соответствии с п.2 ст.21 ГК РФ и п.2 ст.13 СК РФ, а также 
эмансипации несовершеннолетнего, которому исполнилось 16 лет (ст.27 ГК РФ). Разу-
меется, родительские права (обязанности) прекращают свое существование, если обла-
датель этих прав (обязанностей) или его ребенок умирает; 

• при осуществлении родителями своих прав, исполнении ими своих обязанно-
стей приоритет имеют интересы ребенка (п.1ст.65 СК РФ); 

• родители имеют преимущественное перед всеми другими лицами право на 
воспитание своего ребенка (п.1 ст.63 СК РФ).  

Пределы и ограничения родительских прав предусмотрены ст.65 СК РФ и состоят в 
следующем: - родительские права не осуществляют в противоречии с интересами де-
тей; - осуществление родителями родительских прав не должно причинять вред физи-
ческому и психическому здоровью детей, а также их нравственному развитию; - способы 
воспитания детей должны полностью исключать пренебрежительное, грубое, унижаю-
щее человеческое достоинства обращение, оскорбление или эксплуатации детей [2, 3-
10]. 

Подчеркнем некоторые общие положения, относящиеся к понятию «интересы ре-
бенка» в семейном праве и законодательстве Российской Федерации. 

Во-первых, определение интересов ребенка отличается многовариантностью, ко-
торая обусловлена воздействием на процесс формирования интересов факторов объек-
тивного и субъективного характера. 

К объективным факторам относятся:  
- социально-экономические условия, в которых воспитывается ребенок;  
- направления государственной политики в отношении воспитания детей и т.д. [34-

36] 
Субъективными факторами могут быть признаны: взгляды родителей и иных лиц, 

воспитывающих ребенка, на цели, формы и средства воспитания; осознание самим ре-
бенком своих интересов, возраст ребенка и т.д. 

В связи с чем для определения понятия интересов ребенка предлагаем использо-
вать следующую дефиницию, предложенную О.Ю. Ильиной: «Интересы ребенка – это 
субъективно обусловленная потребность ребенка в благоприятных условиях его суще-
ствования, находящая объективное выражение в реализации родителями своих прав и 
обязанностей, предусмотренных семейным законодательством» [32]. 

В тексте СК РФ понятие «интересы ребенка» употребляется более 50 раз в том или 
ином контексте. Но даже тогда, когда в конкретной норме семейного законодательства 
речь идет об интересах других членов семьи, чаще всего имеются в виду и интересы 
ребенка [2, 3-10]. 



 

  

 

Необходимость учета интересов ребенка в некоторых случаях прямо предусматри-
вается в семейно-правовых нормах, в то время как при регулировании иных семейных 
правоотношений интересы ребенка только предполагаются косвенно. Это дает основа-
ния прийти к выводу о наличии в СК РФ презумпций интересов ребенка и возможной их 
классификации. Среди них важное место занимают частноправовые и публично-
правовые презумпции интересов ребенка, что обусловлено целями семейно-правового 
регулирования и характером интереса, подлежащего защите. 

Нормы СК РФ предусматривают различные способы выявления и выражения ин-
тересов ребенка: это может быть непосредственно его мнение, интересы ребенка могут 
быть отражены в заключении органа опеки и попечительства, интересы ребенка могут 
быть определены в решении суда, соглашении родителей и т.д., что является основани-
ем для вывода о наличии частноправовых и публично-правовых признаков в формаль-
ном выражении интересов ребенка [11-31]. 

В-третьих, семейное законодательство и правоприменительная практика предпо-
лагают различные формы выявления интересов ребенка. Одна из них – мнение ребен-
ка. Выражая мнение, ребенок обнаруживает свой интерес в субъективном смысле. Од-
нако правовое значение оно приобретает лишь при установлении соответствия его ис-
тинным интересам ребенка, что осуществляется родителями, органами опеки и попечи-
тельства, судом. 

Поскольку действующее законодательство (ст. 57 СК РФ) определяет получение 
согласия ребенка, достигшего возраста 10 лет, как обязательное условие для принятия 
решения органом опеки и попечительства или судом в случаях, предусмотренных СК 
РФ, есть все основания рассматривать такое согласие, как один из юридических фактов, 
необходимых для возникновения семейных правоотношений того или иного вида. 

В-четвертых, необходимо введение в научный оборот такой категории, как «крите-
риальное значение интересов ребенка». Именно интересы ребенка являются критерием 
качества осуществления родительских прав, деятельности органов опеки и попечитель-
ства, суда в соответствующей сфере. 

Воспитание предполагает не только определенные действия родителей, но и 
определенную реакцию со стороны детей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
праву родителей на воспитание детей противостоит обязанность детей «претерпевать 
воспитание» [11-31]. 

Зафиксированные в п.1 ст.65 СК РФ правовые предписания – это не только модель 
правомерного поведения родителя как воспитателя. Всякое отступление от сформули-
рованных в данной правовой норме требований чревато лишением, ограничением роди-
тельских прав, отменой усыновления, отстранением опекуна (попечителя), расторжени-
ем договора о передаче ребенка на воспитание в семью. Учитываются всякого рода от-
ступления от закона и при разрешении судом споров, связанных с воспитанием детей. 
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Право – регулятор общественных отношений. Основной смысл права заключается 

в его регулировании, упорядочивании общественных отношений. Оно служит средством 
организации государственной и общественной жизни, в чем, собственно, и выражается 
его инструментальная ценность. 

Принципы права – это отправные идеи (начала, положения), характеризующие его 
сущность, содержание и назначение, а также определяющие законодательную и право-
применительную деятельность [1 С. 127,128; 4-10].  

Основываясь на анализе статей Семейного кодекса РФ, среди основных начал 
семейного законодательства Л.М. Пчелинцева, в частности, называет: принцип 
признания брака, заключенного только в органах загса (п. 2 ст.1 СК РФ); принцип 



 

  

 

добровольности брачного союза мужчины и женщины (п. 3 ст. 1 СК РФ); принцип 
равенства прав супругов в семье (п. 3 ст. 1 СК РФ); принцип разрешения 
внутрисемейных вопросов по взаимному согласию (п. 3 ст. 1 СК РФ); принцип 
приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 
обеспечения приоритетной защиты их прав и интересов (п. 3 ст.1 СК РФ); принцип 
обеспечения приоритетной защиты прав и интересов   нетрудоспособных членов семьи 
(п. 3 ст.1 СК РФ) [2]. Положения п.п. 2 и 3 ст. 1 СК РФ рассматриваются учеными в 
качестве принципов семейного права. Наряду с отраслевыми принципами, следует 
выделять принципы основных институтов семейного права, например, принципы 
института усыновления (удочерения) детей [3, 11-20].  

Можно выделить следующие принципы института усыновления детей: 
- бессрочный характер усыновления (удочерения) – ч. 1 ст. 137 СК РФ; 
- судебный порядок усыновления (удочерения) детей – ч. 1 ст. 125 СК РФ [3, 10-20]; 
- особый порядок производства по делам об усыновлении (удочерении) детей с 

участием прокурора, органов опеки (попечительства); 
- принятие решение об усыновлении (удочерении) ребенка с учетом его мнения и 

только в его интересах – ч. 2 ст. 124 СК РФ; 
- решение об усыновлении производится только в отношении 

несовершеннолетнего – ч. 2 ст. 124 СК РФ [21-37]; 
- учет этнического происхождения, принадлежности к определенной религии и 

культуре, родного языка, возможности обеспечения преемственности в воспитании и 
образовании – ч. 1 ст. 123 СК РФ; 

- недопустимость усыновления братьей и сестер разными лицами, за исключением 
случаев, когда усыновление отвечает интересам детей – ч. 3 ст. 124 СК РФ [10-20]; 

- приоритет усыновления детей их родственниками – ч. 4 ст. 124 СК РФ; 
- принцип приоритета усыновления детей гражданами Российской Федерации – ч. 4 

ст. 124 СК РФ; 
- принцип тайны усыновления – ст. 139 СК РФ [21-37]. 
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Обеспечение и защита прав ребенка относится к глобальным проблемам совре-

менности, в решении которых заинтересовано все мировое сообщество. Это объясняет-
ся определяющей ролью подрастающего поколения в гарантировании жизнеспособно-
сти общества и прогнозировании его будущего развития. Однако следует признать, что 
ни одно государство в мире не может претендовать на роль образца в области соблю-
дения прав ребенка. Даже для самых демократических и экономически развитых госу-
дарств характерны рост преступности несовершеннолетних, наличие семей с низким 
жизненным уровнем, смертность детей из-за недостаточного медицинского обслужива-
ния, рост беспризорных детей. Все эти факторы доказывают невозможность разреше-
ния детской проблемы только национальными средствами и вызывают необходимость 
объединения усилий мирового сообщества в целом, что и обусловило возникновение 
института международно-правовой защиты прав ребенка.  

Сегодня международная защита прав ребенка представляет систему взаимосогла-
сованных действий государства и неправительственных международных организаций, 
направленных на разработку и обеспечение прав ребенка с целью формирования пол-
ноценной и гармонически развитой личности, содействие их закреплению в националь-
ном законодательстве и оказание международной помощи детям слаборазвитых госу-



 

  

 

дарств. Система международной защиты прав ребенка как составной части защиты прав 
человека сложилась после Второй Мировой войны в рамках Организации Объединен-
ных Наций [3-10].  

Принцип уважения прав человека был закреплен в Уставе ООН. Необходимость 
разработки мер по охране прав ребенка, в силу его физической и умственной незрело-
сти, потребовала выделение международной защиты прав детей в особое направление 
[3-10].  

С этой целью в ООН были созданы Социальная комиссия и Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ). Кроме того, защитой прав детей в 41 отдельных областях занимаются спе-
циализированные учреждения ООН: Международная организация труда (МОТ), Всемир-
ная организация здравоохранения (ВОЗ), Организация Объединенных Наций по вопро-
сам науки, культуры и образования (ЮНЕСКО) [3-10].  

Международная защита прав ребенка осуществляется по нескольким направлени-
ям: 1) разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подготовки международ-
ных стандартов в области прав ребенка; 2) создание специального контрольного органа 
по защите прав ребенка; 3) содействие приведению национального законодательства в 
соответствие с международными обязательствами (имплементационная деятельность); 
4) оказание международной помощи через Детский фонд ООН . Наиболее результатив-
ной является нормотворческая деятельность по защите прав ребенка. Она велась по 
двум направлениям: 1) закрепление прав ребенка в общих декларациях и конвенциях по 
правам человека либо в международных соглашениях, регламентирующих права от-
дельных социальных групп, тесно связанных с ребенком (права женщин) или в опреде-
ленной области отношений (в области семейного, трудового права, образования); 2) 
разработка деклараций и конвенций, специально регулирующих права ребенка [11-30]. 

Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г., механизмом реализации положений 
которой является Комитет, универсальна. Конвенция не только идентифицирует ребенка 
как лицо, наделенное конкретными правами, но также делает возможным для ребенка 
утверждение своих прав с помощью национальных судебных или административных 
процедур (ст. 12 Конвенции). Многие эксперты считают, что одним из самых значитель-
ных вкладов, сделанных Конвенцией в законодательство по правам человека, является 
именно внедрение принципа трансформации ребенка из пассивного объекта «защиты» в 
активного субъекта. По итогам рассмотрения представленного государством Доклада, 
альтернативных докладов неправительственных организаций и ответов государства на 
дополнительно поставленные вопросы, Комитет выносит рекомендации по усовершен-
ствованию ситуации с правами ребенка в России и особой защите отдельных категорий 
детей. Еще одним международно-правовым способом судебной защиты прав ребенка 
является его обращение в Европейский Суд по правам человека. В случае установления 
этим судом нарушения права заявителя ему может быть выплачена денежная компен-
сация, а рекомендации Суда являются обязательными для исполнения государством-
ответчиком [1-30]. 

 
 
 



 

 

 

Список литературы 
 

1. Конвенция о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблей ООН 20 ноября 1989 // Сбор-
ник международных договоров СССР, выпуск XLIV, 1993. 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Со-
брание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

3. Матвеев П.А. Особенности реализации воспитательной функции семейного права в замеща-
ющей семье // семейное и жилищное право. 2014. № 5. С. 13-16. 

4. Матвеев П.А. Семейно-правовая ответственность как самостоятельный вид юридической от-
ветственности // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2012. № 4. С. 157-165. 

5. Матвеев П.А. Превентивная функция семейного права. Понятие и сущность // Закон и право. 
2011 № 7. С. 49-53. 

6. Матвеев П.А. Правовая природа юридической ответственности в семейном праве // Историче-
ские, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы 
теории и практики. 2011. №6-3. С. 121-125. 

7. Матвеев П.А. Понятие семьи в российском праве // Юридический вестник Кубанского государ-
ственного университета. 2011. № 3 (8). С. 10-17. 

8. Куксин И.Н., Матвеев П.А. Семейно-правовые принципы как основные положения, выражаю-
щие сущность семейного права // Юридическая наука. 2014. № 1. С. 51-54. 

9. Куксин И.Н., Матвеев П.А. Функции семейного права как отражение его сущности и социаль-
ной направленности // Экономика, педагогика и право. 2013. № 1. С. 195-198. 

10. Матвеев П.А. Некоторые вопросы реализации родительских прав и обязанностей по воспита-
нию детей // Закон и право. 2011. № 6. С. 48-51. 

11. Матвеев П.А. Особенности классификации функций семейного права // Общественные науки. 
2012. № 1. С. 331-339 

12. Матвеев П.А. Классификация функций семейного права Российской Федерации // Юридиче-
ский вестник Кубанского государственного университета. 2012. № 1(10). С. 26-34. 

13. Матвеев П.А. Понятие и сущность функций права // Юридический вестник Кубанского государ-
ственного университета. 2012. № 2 (11). С. 24-31. 

14. Матвеев П.А. Метод правового регулирования семейных отношений // Юридический вестник 
Кубанского государственного университета. 2013. № 4 (17). С. 33-36. 

15. Филинова Н.В., Матвеева С.В., Матвеев П.А. Формирование правовой культуры и правосозна-
ния в процессе профессиональной подготовки студентов неюридических специальностей // Проблемы 
современного педагогического образования. 2016. № 51-6. С. 315-320. 

16. Филинова Н.В., Матвеева С.В., Матвеев П.А. Образовательная среда как фактор профилакти-
ки наркомании в социальном вузе // Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 
51. С. 196-201. 

17. Матвеев П.А. Регулятивная функция семейного права Российской Федерации: соотношение 
императивного и диспозитивного начал в регулировании семейных отношений // Юридический вестник 
Кубанского государственного университета. 2013. № 1 (14). С. 31-36 

18. Матвеев П.А. Позитивная юридическая ответственность в семейном праве /// Правовая ини-
циатива. 2014. № 1. С. 19. 

19. Матвеев П.А. Правовая охрана воспитательной функции семьи в России. Понятийно-
категориальный аппарат // Закон и право. 2009. № 8. С. 67-70. 

20. Куксин И.Н., Матвеев П.А. Теоретические основы классификации функций права // Юридиче-
ская наука. 2012. № 8. С. 13-18. 

21. Матвеев П.А. Особенности правового регулирования воспитательной деятельности в заме-
щающей семье // Молодой ученый. 2010. № 6. С. 238-246. 

22. Куксин И.Н., Матвеев П.А. Воспитательная функция семейного права и воспитательная функ-
ция семьи: сравнительная характеристика // Юридическая наука. 2012. № 3. С. 29-36. 



 

  

 

23. Матвеев П.А. Региональный опыт правового регулирования оказания профессиональной кон-
сультативной помощи и деятельности служб сопровождения замещающей семье // Законность и пра-
вопорядок в современном обществе. 2011. № 5. С. 67-72. 

24. Матвеев П.А. Законные проценты как новация гражданского законодательства В сборнике: 
Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики Материалы XIII Международной научно-
практической конференции: в 5-и томах. 2016. С. 167-169. 

25. Матвеев П.А. Ответственность за вред, причиненный актами власти по гражданскому законо-
дательству Республики Беларусь и Российской Федерации В сборнике: Научно-технический прогресс: 
актуальные и перспективные направления будущего сборник материалов II Международной научно-
практической конференции: в 2-х томах. 2016. С. 262-264. 

26. Матвеев П.А. Институт дееспособности малолетних и несовершеннолетних // Законность и 
правопорядок в современном обществе. 2011. № 3. С. 80-88. 

27. Поплевко А.Д., Матвеев П.А. Общественные воспитатели несовершеннолетних: законода-
тельное оформление в субъектах Российской Федерации В сборнике: ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И 
ПРАВО: ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ сборник статей IV Международной научно-
практической конференции. 2016. С. 90-97. 

28. Матвеев П.А. ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ КАК СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В сборнике: Современная наука: проблемы 
и пути их решения Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Западно-
Сибирский научный центр; Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбаче-
ва. 2015. С. 581-584. 

29. Толстова И.А. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ДЕТСКИХ 
САДОВ // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Право. 2014. № 2. С. 322-327. 

30. Толстова И.А. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА И ЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук / Нижего-
родская академия МВД России. Владимир, 2010. 

 
  



 

 

 

студент 4-го курса направления подготовки «Юриспруденция», 
Филиал Российского государственного социального университета  

в г. Клину Московской области 
 

старший преподаватель  
Филиал Российского государственного социального университета  

в г. Клину Московской области 
 

Аннотация: в статье дается сравнительный анализ семейного законодательства Российской Федера-
ции и Республики Беларусь о лишении родительских прав. 
Ключевые слова: родители; родительские права; лишение родительских прав; защита детей; Семей-
ный кодекс; Кодекс о семье и браке 
 

Deprivation of parental rights on the Law of the Russian Federation and Belarus 
 

Alifanov Alexander Mikhailovich, Malysheva Olga Sergeevna 
Abstract: The article gives a comparative analysis of family legislation of the Russian Federation and the Re-
public of Belarus on the deprivation of parental rights. 
Keywords: parents; parental rights; deprivation of parental rights; the protection of children; Family code; 
Code of Family and Marriage 

 
Родителям принадлежит не только право, но и корреспондирующая этому праву – 

обязанность воспитывать своих детей, заботиться о получении ими образования и т.д. 
Указанные положения закреплены в Конституции РФ 1993 г. [1] и Конституции Республи-
ки Беларусь 1994 г. 2] 

И Российская Федерация, и Республика Беларусь ратифицировали Конвенцию 
ООН о правах ребенка 1989 г., отдавая приоритет правам ребенка над правами родите-
лей [3-10].  

С учетом опыта национального законодательства Российской Империи и Советско-
го Союза, Семейный кодекс РФ и Кодекс Республики Беларусь « содержат возможность 
судебной защиты прав детей – лишение родительских прав как крайней меры семейно-
правовой ответственности. При этом привлекается к ответственности виновный роди-



 

  

 

тель – за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских обязанностей в 
отношении своего несовершеннолетнего ребенка [11-29]. 

Основания и порядок лишения родительских прав четко описаны в ст.ст. 69-71 СК 
РФ и в ст. ст. 80-83 КоБС: 

 
Основания лишения родительских прав по Се-
мейному кодексу Российской Федерации 

Основания лишения родительских прав по Кодек-
су Республики Беларусь о семье и браке 

Родители (один из них) могут быть лишены роди-
тельских прав, если они: 
уклоняются от выполнения обязанностей родите-
лей, в том числе при злостном уклонении от упла-
ты алиментов; 
отказываются без уважительных причин взять 
своего ребенка из родильного дома (отделения) 
либо из иной медицинской организации, воспита-
тельного учреждения, организации социального 
обслуживания или из аналогичных организаций; 
злоупотребляют своими родительскими правами; 
жестоко обращаются с детьми, в том числе осу-
ществляют физическое или психическое насилие 
над ними, покушаются на их половую неприкосно-
венность; 
являются больными хроническим алкоголизмом 
или наркоманией; 
совершили умышленное преступление против 
жизни или здоровья своих детей, другого родите-
ля детей, супруга, в том числе не являющегося 
родителем детей, либо против жизни или здоро-
вья иного члена семьи. 

Родители или один из них могут быть лишены ро-
дительских прав в отношении несовершеннолет-
него ребенка, если будет установлено, что: 
они уклоняются от воспитания и (или) содержания 
ребенка; 
они злоупотребляют родительскими правами и 
(или) жестоко обращаются с ребенком; 
они ведут аморальный образ жизни, что оказыва-
ет вредное воздействие на ребенка; 
они отказались от ребенка и подали письменное 
заявление о согласии на усыновление при их раз-
дельном проживании с ребенком; 
в течение шестимесячного срока после отобрания 
у них ребенка по решению комиссии по делам 
несовершеннолетних районного, городского ис-
полнительного комитета, местной администрации 
района в городе по месту нахождения ребенка не 
отпали причины, послужившие основанием для 
отобрания у них ребенка, указанные в части пер-
вой статьи 85-1 КоБС 

 
Из представленного перечня видно, что оснований для лишения прав у родителей 

больше в Российской Федерации, в том числе по причине совершения умышленного 
преступления против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, 
в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни или здоровья иного 
члена семьи [3-15, 30-34]. 

Вместе с тем, по семейному законодательству Республики Беларусь, в автомати-
ческом режиме родители будут лишены родительских прав, если истек шестимесячный 
срок после отобрания ребенка. Схожее положение содержится в СК РФ: по истечении 6 
месяцев с момента ограничения родительских прав, органы опеки и попечительства мо-
гут обратиться в суд о лишении родительских прав. Однако, суд может не согласиться с 
позицией органа опеки и попечительства и отказать в иске. Ведь могут быть различные 
причины невозможности исправить свое поведение и наладить хорошие взаимоотноше-
ния с ребенком. И в тоже самое время – нет необходимости применить столь строгую 
меру семейно-правовой ответственности как лишение родительских прав. Анализ нормы 
ст. 80 КоБС позволяет говорить о достаточности установления факта истечения 6-
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месячного срока после отобрания ребенка; ведение родителем аморального образа 
жизни, злоупотребление алкоголем, употребление наркотических средств и т.д. 

Законодатели обеих стран ввели одинаковое условие лишения родительских прав - 
исключительно в судебном порядке с обязательным участием прокурора и представите-
ля органа опеки и попечительства. 

В Республике Беларусь, также как и в Российской Федерации, лишение родитель-
ских прав не освобождает их от обязанности содержать своего ребенка посредством 
уплаты алиментов [24-36]. 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются вопросы, связанные с законодательным регулированием 
наказаний в виде штрафов по Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ), а также по-
рядок и особенности исполнения наказаний в виде штрафов.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: штраф, исполнение наказания в виде штрафов, судебный пристав-исполнитель, 
кратный штраф, осужденный.  
 

THE ORDER OF EXECUTION OF THE PENALTY OF A FINE 
Skripnikova Eleonora Eduardovna 

ANNOTATION. The article deals with issues related to the legislative regulation of penalties in the form of 
fines under the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter - the Criminal Code), as well as the order 
of execution, and especially in the form of fines sanctions. 
KEY WORDS: the penalty, the execution of punishment in the form of fines, the bailiff, fold penalty, the con-
victed. 

 
Особенности регулирования порядка исполнения штрафа, назначенного в качестве 

наказания за совершение преступления, вызваны необходимостью совмещения задач и 
целей исполнительного производства с целями и задачами назначения и исполнения 
уголовного наказания. 

Исполнительное производство — это деятельность судебных приставов-
исполнителей и других участников правоотношений, складывающихся в процессе реа-
лизации судебных исполнительных листов и иных исполнительных документов, указан-
ных в ст. 12 Федерального закона «Об исполнительном производстве» посредством гос-
ударственного принуждения, и осуществляемая в целях защиты нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов граждан и организаций [1].  

Штраф – это мера наказания, которая заключается в лишении осужденного всех 
принадлежащих ему материальных благ. Данная мера наказания носит имущественный 
характер.  

Размер штрафа определяется судом с учетом размера тяжести совершенного пре-
ступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом воз-
можности получения осужденным заработной платы или иного дохода. 

Вся сущность штрафа состоит в ущемлении имущественных интересов лица, ви-
новного в совершении преступления [2]. Размер штрафа определяется в двух видах: 

1) в виде определенной денежной суммы; 



 

 

 

2) в виде заработной платы или иного дохода осужденного за определенный пери-
од. 

Согласно ч. 2 ст. 46 УК РФ, штраф устанавливается в размере от 5 000 до 1 000 
000 рублей или же в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от 2 недель до 5 лет. Штраф может исчисляться в величине, кратной стоимости 
предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки. За тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления штраф может назначаться в размере от 500 000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период свыше 3 лет. Это специально 
предусмотрено статьями Особенной части Уголовного кодекса. Исключением являются 
случаи исчисления штрафа исходя из величины, кратной сумме размера подкупа или 
взятки. Штраф, исчисляемый исходя из величины, кратной сумме коммерческого подку-
па или взятки, устанавливается в размере до стократной суммы подкупа или взятки, но 
он не может быть меньше суммы 25 000 рублей и больше 500 000 000 рублей.  

Применение такого метода наказания как штраф, для состоятельных преступников 
карательная мера становится более ощутимой. Данный подход создан для того, чтобы 
одинаково распределить между разными социальными слоями населения наказание в 
виде штрафа. Для большей справедливости размер штрафа определяет суд в соответ-
ствии с тяжестью преступления, заработной платой и иными доходами лица, совершив-
шего преступление, а также с его имущественным положением и его семьи.  

Штраф может рассматриваться как основное, так и дополнительное наказание. При 
рассмотрении штрафа как основной вид наказания, он включает в себя основу кара-
тельных действий на осужденного. При рассмотрении штрафа как дополнительный вид 
наказания, он играет больше вспомогательную роль в самой реализации уголовной от-
ветственности. Так как при назначении с основным, можно узнать характерные особен-
ности некоторых преступлений, а также лиц, которые их совершили. Назначение осуж-
денному за преступление одно и тоже наказание в качестве основного и дополнительно-
го не допускается [3]. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, судебный пристав 
обязан исполнить требования о взыскании штрафа за совершенное преступление в те-
чение 60 календарных дней с момента вступления приговора в законную силу. 

Поскольку основными целями уголовно-исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации является исправление осужденных, а также предупреждение новых 
преступлений осужденных и иных лиц, то большинство процедур исполнения наказании 
направлены на осознание осужденным своих действий, за которые он получил данное 
наказание. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования литературных и кинематографических 
текстов при обучении иностранному языку в высшей школе; описывается методология работы с ино-
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INTEGRATION OF LITERATURE AND CINEMA TEXTS IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE 
TEACHING 

Markova I.V., Buldakova Y.V. 
Abstract: The article deals with the problem of literature and cinema texts usage in foreign language teaching 
at universities; it describes the methodology of application foreign language texts of different types into the 
educational process and the didactic potential of such integration. 
Key words: text, literature, cinema, teaching, foreign language. 

В связи с появлением новых средств освоения медиа реальности, вопрос о взаи-
модействии различных видов искусства, в частности,  литературного и кинематографи-
ческого, становится все более актуальным. Определяя точки соприкосновения между 
литературой и кино, мы рассматриваем последнее как текст в широком смысле этого 
слова. Такой подход заслуживает особого внимания при обучении иностранному языку в 
рамках литературного модуля, поскольку иноязычный художественный текст в системе 
кино получает новое наполнение и является средством  формирования межкультурной 
компетенции обучающихся.  

Рассмотрим возможности сочетания разных видов текста при обучении ино-
странному языку на примере романа известного американского писателя Кена Кизи 
«Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) (1962) и его одно-
именной киноверсии. При работе с данным текстом следует учитывать его иноязычный 
характер и недоступность некоторых реалий при чтении/просмотре произведения на 
русском языке. Именно поэтому рекомендуется обращение к оригиналу романа или его 



 

 

 

экранной версии на английском языке. Интерпретация произведения должна предва-
ряться справкой литературоведческого и культурно-исторического характера. 

Как известно, в студенческие годы Кен Кизи участвовал в экспериментах по изуче-
нию воздействия психотропных средств на организм человека. Этот опыт нашел отра-
жение в романе «Пролетая над гнездом кукушки», рисующем жизнь психиатрической 
больницы глазами ее пациента Вождя Бромдена, который подвергался психофармако-
логической терапии [1]. В произведении К. Кизи персонажи-пациенты представлены 
вполне адекватными людьми, но они не вписывались в общепринятые представления 
об адекватности и были отвергнуты обществом.  

Роман «Пролетая над гнездом кукушки» имел большой успех, и в 1975 году Милош 
Форман снял одноименный фильм, получивший множество наград [2]. Известно, однако, 
что Кен Кизи не был доволен киноверсией своего романа. Возможно потому, что акцент 
в экранизации был смещен с Вождя Бромдена на эксцентричного персонажа МакМерфи  
–  героя Джека Николсона. Очевидно, что при превращении текста литературного в ки-
нотекст возникает проблема корректной передачи авторского замысла, решение которой 
во многом зависит от того, является ли экранизация творческим диалогом или намерен-
ной полемикой с автором произведения.  

Работа с романом «Пролетая над гнездом кукушки» и его экранизацией на заняти-
ях по английскому языку в рамках литературного модуля может проходить ряд этапов 
(предпросмотровый, просмотровый, постпросмотровый) и включать следующие зада-
ния: 

1) до просмотра фильма выскажите предположения о содержании произведения, 
опираясь на его название и эпиграф из книжной версии – 

“… one flew east, one flew west, 
One flew over the cuckoo’s nest”; 
2) посмотрите фильм, отмечая его ключевые проблемы и составляя скетчи глав-

ных героев: 
- Вождь Бромден 
- МакМерфи 
- медсестра Рэтчед;  
3) после просмотра фильма: 
- обсудите скетчи героев 
- прокомментируйте название романа-экранизации и его эпиграф 
- обсудите основные проблемы, затронутые в экранизации 
- выявите главную идею фильма 
- проанализируйте развитие сюжета 
- рассмотрите содержание ключевых эпизодов  
- прочитайте один из рассмотренных эпизодов по ролям (в парах) на английском 

языке. 
Такое чтение может быть организовано в разных формах – открытой и закрытой. 

Открытая форма предполагает предъявление диалога-эпизода на аудиторию, а закры-
тая форма позволяет паре работать, в то время как другие члены группы также взаимо-
действуют каждый в своей паре. Функция преподавателя на этой стадии – обеспечить 



 

  

 

помощь или коррекцию. Закрытой форме может следовать этап представления, когда 
выбранные пары предъявляют диалог перед группой. 

Далее обучающимся предлагается прочитать (полностью или частично) произве-
дение «Пролетая над гнездом кукушки» дома и подготовить тезисы для дискуссии на 
тему: Является ли данная экранизация творческим диалогом или полемикой с автором 
романа?  

Следующее занятие посвящено дискуссии на заявленную тему и включает ком-
плекс заданий:  

- обсудите, в чем заключается авторский замысел и какова роль названия произве-
дения в реализации данного замысла; 

- проанализируйте характер/корректность передачи авторского замысла в экрани-
зации; 

- повторно просмотрите эпизоды, максимально приближенные к тексту произведе-
ния, оцените их художественную функцию;  

- сделайте вывод, насколько данный фильм-экранизация соответствует литератур-
ному первоисточнику. Возможен ли компромисс между авторским и режиссерским за-
мыслом?  

С целью формирования межкультурной компетенции обучающихся  можно также 
обратиться к следующим заданиям: 

- вычленить культурный феномен, представленный в иноязычном фильме; 
- составить лингвокультурный и страноведческий комментарий; 
- подготовить кросс-культурный анализ; 
- принять участие в ролевых играх, дискуссиях.  
В качестве опоры для культурологического анализа обучающимся предлагается 

обратить внимание на такие аспекты, как черты национального характера, националь-
ные ценности, неречевое поведение (жесты, мимика) и пр. [3, с. 132-133]. Занятие может 
завершиться написанием рецензии, отзыва, сочинения на затронутые в дискуссии про-
блемы. 

Таким образом, работа с литературным и кинематографическим текстами при обу-
чении иностранному языку включает предварительное и последующее обсуждение 
нравственных, эстетических, философских проблем, межкультурный анализ, выполне-
ние игровых заданий, а также подготовку рецензий, сочинений на заявленные темы. Ин-
теграция текстов литературы и кино в образовательный процесс способствует форми-
рованию межкультурной компетенции обучающихся, развитию их познавательных инте-
ресов и критического мышления.  
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема использование ролевых игр в преподавания истории гос-
ударства и права. Игры оформляются в виде визуальных новелл. Показана возможность их примене-
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В данном перечислении указаны только те авторы, исследования которых включе-
ны в РИНЦ. Значительное количество работ там не перечислено. Мы позволили себе 
привести такой большой список с целью – показать, во-первых, большой интерес науч-
ного сообщества к данной тематике. Во-вторых, обосновать необходимость дальнейше-
го исследования проблем, связанных с улучшением качества юридического образования 
в странах СНГ. 

По-нашему мнению, данная проблема до сих пор требует дополнительного рас-
смотрения и углубленного изучения. Вызвано это тем, что значительная часть работ не 
учитывает мировую практику в данном вопросе и, как ни странно, – последние тенден-
ции в мировой экономике. С 2016 года эти тенденции получили новое направление [1]. 
Рано или поздно, изменения, вызванные ими, в той или иной степени, затронут соци-
альную и общественно-политическую сферы. К которым относится и система образова-
ния [2]. 

В своих статьях мы уже рассматривали отдельные методические наработки в этом 
вопросе, например, практическое использование летсплея и стрима по предмету [3]. В 
данном обзоре речь пойдет об эффективности использования визуальных новелл. 

Для пояснения смысла термина, позволим себе обратиться к Википедии: «Визу-
альный роман – жанр компьютерных игр, подвид текстового квеста, в котором зрителю 
демонстрируется история при помощи вывода на экран текста, статичных (либо аними-
рованных) изображений, а также звукового и/или музыкального сопровождения. Нередко 
используются и вставки полноценных видеороликов. Степень интерактивности в таких 
играх обычно низка, и от зрителя лишь изредка требуется сделать определенный вы-
бор, в частности – выбрать вариант ответа в диалоге. Персонажи этих игр обычно вы-
полнены в стиле аниме, который, как и визуальные романы, возник в Японии. На 2012 
год этот жанр остается популярным прежде всего в Японии, где находится большинство 
ведущих разработчиков, но набирает популярность и в других странах» [4]. 

Мы согласны с исследователями А.В. Гущиным и Л.А. Льноградским, что роль ком-
пьютерных игр в системе современного образования повышается. Государства СНГ 
должны обратить внимание на отбор «хороших» и «плохих» развивающих игр, изучить 
возможность их использования в педагогическом процессе. 



 

 

 

Визуальная новелла, во-первых, может эффективно применяться для дистанцион-
ной работы со студентами. Получив задание на ее прохождение, они выполняют запро-
граммированные игрой квесты (фактически тестовые задания). Выполнение квестов без 
знания учебного материала затруднено. Процент угадывания правильных ответов сту-
дентом усложняется в прямой пропорциональности с количеством вариантов развития, 
прохождения игры, сюжетных линий. В результате, ответив на одном из сюжетных пово-
ротов неверно, или выбрав не совсем удачный ответ, студент перейдет на линейку за-
даний, начисляющих ему меньшее количество баллов, чек-поинтов и т.д. А это будет 
влиять на конечную оценку. 

Во-вторых, данный вид работы расширяет возможности для создания обучающих 
(а не контролирующих знания) материалов. В виде аудиозаписей, текстовых документов, 
появляющихся после завершения прохождения, или выбора варианта ответа на отдель-
ное задание (квест), можно давать пояснения верности или неверности выбора [3]. 

В-третьих, современный студент с удовольствием воспринимает такой вид работы. 
В силу его новизны, в силу большего соответствия уровню его (студента) развития и со-
знания. Вовлеченность в игру, являющуюся обучающей, естественно, выше чем при 
чтении сложных и длинных исторических документов. Усвоение и запоминаемость мате-
риала выше – так как при этом задействовано большее количество органов чувств (чем 
при чтении), можно вызывать большее количество эмоций и заинтересованности [2]. 

В-четвертых, данный вид работы вызывает интерес не у всех студентов. Что 
вполне естественно. Однако, она обогащает арсенал преподавателя, помогает студен-
там осуществлять выбор форм обучения. Поскольку не заменяет иные методы и фор-
мы, а дополняет их. 

В своей практике мы посвящаем новеллы отдельным документам. Например, Ста-
тутам Великого княжества Литовского 1529, 1566, 1588 года. Прочесть, эффективно 
усвоить материал большого раздела «О судах и судьях», включающего более 100 ста-
тей, созданного в эпоху, не соответствующую по общественному сознанию современной, 
студенту сложно. Ролевая же игра, оформленная в виде визуальной новеллы, значи-
тельно упрощает этот процесс. Работа, выполняемая преподавателями отраслевых 
дисциплин при создании задач по их предмету, как правило, оформляется в виде распе-
чатанного текстового документа. Здесь же она может быть представлена в виде игры, 
сопровождаться визуальными и звуковыми эффектами. 

Вторым моментом здесь является упрощение языка подачи материала. Поскольку 
часть документов, необходимых для усвоения, не переведена на современный русский 
язык, создатель визуальной новеллы, фактически представляет перевод основных 
смысловых фраз и конструкций. Кроме этого, многим студентам первого курса, в силу 
объективных и субъективных причин, не всегда понятен современный научный язык. 
Они не сталкивались со значительной частью терминов в предшествующий период сво-
ей жизни. Новелла помогает решить и эту проблему. Встречая те или иные термины в 
нескольких игровых ситуациях, студент с легкостью усваивает их. 

Особую роль играют визуальные новеллы в работе со студентами заочной формы 
обучения. Зачастую не получая отпуска для обучения, испытывая ежедневный стресс на 
рабочем месте, представители правоохранительных органов с большим удовольствием 



 

  

 

выбирают именно эту форму работы (при возможности выбора). Так им проще усваи-
вать, например, текстовые документы ХIII века, после длительной работы секретарем в 
судебном заседании в течение рабочего дня. 

В заключении статьи мы укажем, что при создании визуальных новелл большое 
внимание уделяется проблемам сохранения авторского права. Речь идет о том, что дей-
ствующими героями, с которыми в конечном счете отождествляет себя играющий сту-
дент, не являются персонажи аниме. Они подбираются по эпохам, зачастую представ-
ляют собой какого-либо исторического персонажа определенного периода времени. 
Каждый рисуется преподавателем лично. 
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Важнейшей задачей, стоящей сегодня перед высшей школой, является повышение 

качества профессиональной подготовки выпускников за счет обеспечения надлежащего 



 

  

 

уровня учебного процесса, отвечающего мировым требованиям. Признание важности 
образования как необходимого фактора формирования нового качества экономики и 
общества обусловило пересмотр требований к личности будущего специалиста, процес-
су и результату его профессионального образования [1].  Обучение профессионала 
предполагает интеграцию образовательных ресурсов с учетом компетенстностного под-
хода, который включает не только профессионально-теоретическую и профессиональ-
но-практическую подготовку, но и воспитание личности. 

В процессе обучения биологических дисциплин возникает вопрос о значимости 
теории гуманного отношения к животным и человеку в профессиональной подготовке 
специалистов, т. е. ряда вопросов, которые решает дисциплина биоэтика. Учебный про-
цесс включает самостоятельную дисциплину - Биоэтику, в рамках которой формируются 
основные биоэтические понятия, необходимые для воспитания биоэтических норм. Ис-
следования показали, что для формирования активной позиции социально-
профессиональной ответственности будущих специалистов-биологов одного учебного 
курса недостаточно. Биоэтические позиции необходимо рассматривать и в других био-
логических дисциплинах, используя междисциплинарный подход в рамках единого обра-
зовательного процесса. В первую очередь, на наш взгляд, это необходимо сделать в 
учебном курса «Физиология человека и животных» в связи с тем, что в данном курсе, 
особенно в его лабораторном практикуме предусмотренны практические работы с ис-
пользованием животных. 

Использование в образовательном процессе различных животных как в демон-
страционных, так и в лабораторных занятиях давно является одной из важнейших и не-
решённых до сегодняшнего дня биоэтических проблем. Для разрешения данной про-
блемы в педагогическом эксперименте, организованном в Институте биологии и биоме-
дицины (ИББМ) Нижегородского госуниверситета им. Н.И Лобачевского, было преду-
смотрено, чтобы в курсе «Физиология человека и животных» формировались не только 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции, но и такие общекультур-
ные, как ОК-1 и ОК-4. Общекультурная компетенция ОК-1 предполагает следование эти-
ческим и правовым нормам в отношении других людей и в отношении к природе и про-
явление чёткой ценностной ориентации. Общекультурная компетенция ОК-4 предпола-
гает проявлять экологическую грамотность и использовать базовые знания в области 
биологии в жизненных ситуациях; понимать социальную значимость и уметь прогнози-
ровать последствия своей профессиональной деятельности и нести ответственность за 
свои решения. 

Обе обозначенные компетенции могут служить основой формирования у студентов 
биоэтического мировоззрения, предусматривая синтез естественнонаучно и гуманитар-
ного знания. Это потребовало новых подходов в преподавании физиологии. 

Экспериментальная составляющая курса «Физиология человека и животных» яв-
ляется неотъемлемой частью учебного процесса, освоение курса включает проведение 
лабораторных работ по основным разделам физиологии, поэтому необходимо решать 
этические проблемы преподавания естественнонаучных дисциплин. Внедрение принци-
пов биоэтики при разработке комплекса мероприятий при изучении физиологии логично 
базируется на международном стандарте «три R» постановки экспериментов, выдвину-



 

 

 

том W.M.S. Russell and R.L. Burch: замена (1R – replacement), сокращение (2R – 
reduction) и улучшение (3R – refinement) [2]. Замена означает использование вместо жи-
вых животных альтернативных материалов и методов. Сюда относятся: замена позво-
ночных животных на беспозвоночных, использование культуры тканей и микроорганиз-
мов, компьютерные и математические методы, обмен информации для избежания не-
оправданного дублирования. Сокращение – уменьшение количества животных, исполь-
зуемых в эксперименте. Усовершенствование – усовершенствование технологий работы 
с лабораторными животными. Экспериментатор должен свести до минимума боль, дис-
комфорт и неудобства у подопытных животных. В данном случае речь идет не о защите 
лабораторных животных от эксперимента, а об их защите в процессе эксперимента.  

В рамках курса «Физиология человека и животных» в ИББМ гуманизазация образо-
вательного процесса связана как с формированием биоэтического мировоззрения у сту-
дентов, так и с разработкой новых концепций в образовании и поиском альтернативных 
методов проведения лабораторных работ. Так, формирование биоэтических позиций, 
которые заключаются в бережном подходе ко всему живому в исследовательской прак-
тике [3] начинается с первого вводного занятия, включающего правила проведения ра-
бот с использованием экспериментальных животных, рассмотрением этических норм 
исследователя, которые были выработаны на основе этико-правовых документов: 
Нюрнбергского кодекса, Хельсинской декларации и т. д. [4]. Осмысление значимости 
биоэтических вопросов формируется в ходе последующих занятий путем правильного 
планирования эксперимента, анализа возможности замены животных на альтернатив-
ные методы и подходы, что позволяет свести к минимуму гибель лабораторных живот-
ных. В свою очередь, альтернативные методы, используемые при преподавания физио-
логии включают целый ряд методических подходов: 1) использование видеофильмов, 
мультимедийных презентаций, компьютерных курсов; 2) демонстрационные лаборатор-
ные работы; 3) лабораторные работы in vitro; 4) проведение лабораторных работ на мо-
делях; 5) регистрацию физиологических показателей с использованием современных 
бескровных клинико-физиологических методов исследования на добровольцах; 6) ис-
пользование тематических ситуационных задач.  

Каковы преимущества и возможности использования альтернативных методов 
обучения в учебном процессе по освоению дисциплины «Физиология человека и живот-
ных». Широкое внедрение мультимедийной техники позволяет использовать в образо-
вательном процессе мультимедийные презентации учебного материала не только на 
лекциях, но и при проведении практических занятий. Визуализированный теоретический 
материал хорошо запоминается, что способствует оптимизации учебного процесса. 
Кроме того, значимым дополнением в образовательный процесс являются электронные 
курсы. Так, в рамках раздела «Физиология возбудимых тканей» нами разработан курс по 
программе е-leaning, который включает сочетание базовых теоретических понятий и ви-
деофильмов, что существенно дополняет разбираемый теоретический материал.  Курс 
рассматривает структуру биологических мембран, возбудимые ткани и их свойства, про-
текание биоэлектрических процессов в возбудимых тканях, механизмы синаптической 
передачи, анализ рефлекторной дуги и принципы нервной регуляции. Данные разделы в 
рамках проведения лабораторных работ традиционно включали изучение опытов Л. 



 

  

 

Гальвани и К. Маттеучи, изучение нервно-мышечных препаратов с использованием жи-
вотных. Внедрение электронного курса позволило решить проблему гуманизации биоло-
гического образования без ущерба для качества подготовки специалистов, поскольку 
видеофильмы позволяют раскрыть глубинную сущность происходящих процессов, су-
щественно расширяя объем и качество наглядной информации, что нельзя достигнуть 
при проведении экспериментальных работ в рамках малого практикума по физиологии. 
Использование электронного курса имеет ряд дополнительных преимуществ: студенты 
самостоятельно выбирают режим просмотра, индивидуально подбирают темп работы, 
могут повторно просматривать теоретический и практический материал; тестовые во-
просы, позволяют провести самоконтроль и оценить правильность усвоенных знаний. 
Кроме того, благодаря внедрению современных мультимедийных технологий оптималь-
ным является использование демонстрационных лабораторных работ, что позволяет 
минимизировать количество лягушек в лабораторном практикуме. Сочетание классиче-
ского эксперимента и наглядного материала позволяет расширить познавательные воз-
можности, делая студентов не только наблюдателями, но и активными участникам и 
проводимых экспериментов.  

Развитию прикладных и практических навыков с сохранением биоэтических и, в 
большей степени, медико-биологических позиций способствуют исследования физиоло-
гических процессов на себе с использованием неинвазивных методов регистрации фи-
зиологических функций и, в частности, функций сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем с помощью электрокардиографа, аппарата для измерения давления, спирометра. 
На самих студентах так же могут быть изучены свойства зрительного и слухового анали-
заторов с использованием офтальмоскопа, кератоскопа Плячито, таблиц остроты зре-
ния, генератора звуковых сигналов. Проводимые в таком формате практические работы 
позволяют студентам выступать не только в роли обучающегося, но и в роли исследова-
теля и испытуемого. Данная постановка учебной работы существенно дополняет учеб-
ный материал, поскольку самостоятельно проводимые эксперименты и изучение соб-
ственных параметров вызывает познавательный интерес. Развиваются компетенции, 
связанные со способностью к анализу полученных результатов, поскольку всегда инте-
ресно изучение процессов, происходящих в собственном организме, и со способностью 
использования специализированного оборудования для решения профессиональных 
задач. Кроме того, при проведении данных работ развиваются общекультурные компе-
тенции, связанные с готовностью к коммуникации и к работе в коллективе.  

Не менее важным при формировании научно-исследовательской деятельности яв-
ляются работы по проведению лабораторных работ на моделях, ситуационные задачи, 
работы с таблицами. Так, использование при исследовании функции дыхательной си-
стемы модели Дондерса позволяет исключить работу с лабораторным животным, при 
этом моделирование легочной системы предполагает знание теоретического материала 
по данной теме, способности к логическому мышлению и анализу.  Существенным до-
полнением тренировки логического мышления, развития умений к анализу и сопостав-
ления полученного материала, обоснования заключений и формулировки выводов яв-
ляется проведение тематических ситуационных задач и работа с таблицами. В частно-
сти, проведение лабораторной работы по теме исследования обмена веществ, включает 



 

 

 

работу с таблицами основного обмена, калорийности используемых продуктов, расчета 
мышечной, жировой массы и др., что позволяет студентам на основе имеющейся ин-
формации разрабатывать рацион питания, анализировать собственные данные, проду-
мывать конкретные физиологические механизмы поддержания гомеостаза организма.  

Важным направлением развития альтернативных подходов к использованию лабо-
раторных животных являются опыты in vitro, которые позволяют исследовать конкрет-
ные механизмы, которые сложно вычленить в целостном организме. Реакция клеток и 
клеточных культур адекватно отражает происходящие физиологические процессы и, по 
объективности, не уступает опытам in vivo. Состояние клеток во многом определяет про-
текание физиологических и биохимических процессов и тем самым является исходным 
звеном в сложной цепи приспособительных модификаций на всех уровнях [5]. Исследо-
вания in vitro в курсе физиологии проводятся по изучению гепаринизированной крови и 
ее компонентов для проведения общего анализа, оценки газового состава, кислотно-
основного состояния и групп крови. 

Следует отметить, что не зависимо от выбора альтернативных методик, проведе-
ние лабораторных работ сопровождается изучением теоретического материала, обра-
боткой результатов исследований, обсуждением и анализом полученных эксперимен-
тальных данных и формулировкой выводов. В данном случае, классическое построение 
хода лабораторных работ обогащается методами, которые позволяют развивать обще-
культурные и профессиональные компетенции у студентов. Внедрение альтернативных 
способов проведения занятий способствует гуманизации и оптимизации учебного про-
цесса, нравственному воспитанию студентов, направлено на подготовку высококвали-
фицированных специалистов в соответствии с международными требованиями, мо-
рально-этическими принципами формирования личности [6, 7]. На основе приведенных 
материалов следует полагать, что использование междисциплинарного подхода биоэти-
ки позволяет расширить познавательный потенциал студентов, коммуникационную со-
ставляющую занятий, сформировать способности к анализу, синтезу полученных теоре-
тических знаний за счет внедрения альтернативных методов обучения.  

Выявленный потенциал междисциплинарного подхода при формировании обозна-
ченных выше общекультурных компетенций позволил нам при планировании педагоги-
ческого эксперимента предусмотреть следующие направления педагогического иссле-
дования. Во-первых, в теоретическом материале курса предусмотреть рассмотрение 
вопросов, позволяющих понять взаимосвязь физиологических процессов со здоровьем 
человека, а также уяснить, что устойчивое здоровье зависит не только от особенностей 
физиологии человека, но и от его поведения в природной и социальной среде, от его ду-
ховно-нравственной сферы, сформированного мировоззрения. Важно, подчёркивая 
наличие единой материальной основы психического и физиологического, соотносить 
психическое, среди которого процессы мышления, памяти, внимания, а также такое пси-
хическое состояние как ценностные ориентации с «чисто» физиологическими компонен-
тами, обеспечивающими протекание и регуляцию этих психических процессов и состоя-
ний. Результаты научных исследований в последние годы дают основания считать, что 
такой материальной основой, обеспечивающей единение нервных и психических про-
цессов может являться функционирование нейрогенома. По мнению члена-



 

  

 

корреспондента РАМН Е.М. Бурцева «…в нейрогеноме открываются гены, ответствен-
ные за высшие психические и духовные функции человека. Генетическая уникальность 
каждого человека включает индивидуальные биологические структуры, являющиеся 
предпосылками формирования духовной сферы личности. Духовное развитие человека 
обусловливается генетическим строением мозга, но само развитие реализуется челове-
ком только после рождения и выступает как отражение тождества и противоречий мыш-
ления и бытия» [8].  

Отмеченную взаимосвязь физиологического, психического и духовно-
нравственного особенно желательно подчёркивать в таких темах учебного курса «Фи-
зиология человека и животных», как «Основные представления о физиологических про-
цесса», «Физиология возбудимых тканей», «Общая физиология центральной нервной 
системы», «Нервная и гормональная регуляция вегетативных функций», «Процессы пи-
тания, обмена веществ и энергии в организме», «Взаимодействие организма и окружа-
ющей среды». Данная взаимосвязь будет служить теоретической основой понимания 
влияния нравственных позиций на поведение, способ жизни и здоровье человека, а зна-
чит и на формирование биоэтического мировоззрения. 

На достижение данной цели – формирование биоэтического мировоззрения – бу-
дут работать и теоретические позиции, обеспечивающие этические отношения человека 
со всем природным окружением. Такие этические отношения часто называются экологи-
ческими, но, вероятнее всего, раздельное рассмотрение экоэтики и биоэтики – явление 
временное, ведь приверженцы обоих этических направлений опираются на принцип 
«благоговения перед жизнью» А. Швейцера.  В своём произведении «Благоговение пе-
ред жизнью» Альберт Швейцер обосновывал, что нравственным человек может считать 
себя только тогда, когда станет уважать любую жизнь и приходить на помощь любой 
жизни, находящейся в бедствии. «Ошибкой всех существующих этик было мнение о том, 
что они рассматривали отношение человека к человеку, когда в действительности речь 
идёт о том, как относится человек ко всему, что его окружает… Этика есть ответствен-
ность за всё, что живёт» [9].  

Данный принцип ряд исследователей и философов трактуют как неправильный: 
«Объектом морального и антиморального отношения может быть только человек и об-
щество. Поэтому антиморальным в действиях, касающихся природы, может быть лишь 
то, что наносит вред человеку или обществу» [10]. Сторонников принципа «благоговения 
перед жизнью» часто упрекают в том, что он не универсален. Как поступать с крысами, 
комарами, гнусом, болезнетворными микробами и другими живыми объектами, совмест-
ная жизнь с которыми практически невозможна. Отвечая своим оппонентам А. Швейцер 
так обосновывал свой принцип: «Я не должен делать ничего, кроме неизбежного… Кре-
стьянин, скосивший на лугу тысячу цветков для корма своей корове, не должен ради за-
бавы сминать цветок, растущий на обочине дороги, так как в этом случае он совершает 
преступление против жизни, не оправданное никакой необходимостью. Она (этика 
благоговения перед жизнью) не разрешает мне успокаивать себя тем, что я, как более 
способный, могу продвигаться в жизни дозволенными средствами, но за счёт менее спо-
собных. То, что мне позволяет закон и мнение людей, она превращает в проблему. Она 
заставляет меня думать о другом и взвешивать – разрешает ли мне моё внутреннее 



 

 

 

право собирать все плоды, до которых дотягивается моя рука» [9]. 
На наш взгляд, несмотря на то, что принцип «благоговения перед жизнью» обяза-

тельно рассматривается в специальных экологических курсах при обучении бакалавров-
биологов, в теме «Взаимодействие организма и окружающей среды» учебного курса по 
физиологии его также необходимо рассмотреть с позиций привлечения животных в ка-
честве экспериментальных в физиологические и медицинские исследования, а также 
использование их в учебном процессе. 

Второе направление педагогического исследования по формированию биоэтиче-
ской компетенции предусматривает более широкое внедрение проблемного метода в 
преподавание физиологических курсов. Обозначение проблем использования животных 
в физиологических экспериментах, расчёта минимального количества эксперименталь-
ных животных с целью получения достоверных результатов, использования современ-
ных методов обезболивания, не имеющих негативных последствий в ходе реабилитации 
животных после эксперимента, возможная полная или частичная замена животных мо-
делями разного рода, а также необходимая утилизация использованных эксперимен-
тальных животных – минимальный перечень проблем, который необходимо рассмотреть 
на семинарских занятиях бакалавров-биологов. 

Среди проблемных методов метод разбора ситуативных задач или метод case-
study особенно привлекателен для рассмотрения проблем использования животных в 
физиологических экспериментах. Отбор материала для создания кейса можно взять из 
реально проводимых физиологических экспериментов, с которыми бакалавр встретится 
при подготовке выпускной работы. Кроме того, данный метод позволяет организовать 
многоаспектный анализ кейса. Выделяют несколько видов анализа кейсов. Самый ши-
роко распространённый это проблемный анализ, который основывается на понятии 
«проблема» и предполагает осознание сущности изучаемой проблемы, её специфики, а 
также осознание возможных путей её решения. Кроме проблемного выделяют причинно-
следственный анализ (позволяющий причины возникновения проблемы, установить 
причинно-следственные связи внутри неё, выделить позитивные и негативные послед-
ствия); прагматический (праксеологический) анализ (предполагающий проблему исполь-
зования объекта, процесса или явления с точки зрения более эффективного использо-
вания в практической жизни); аксиологический анализ (предполагающий проанализиро-
вать проблему в определённых системах ценностей); прогностический анализ (предпо-
лагающий использования моделей будущего для уяснения места данной проблемы в 
них); рекомендательный анализ (ориентированный на выработку рекомендаций относи-
тельно поведения в решении проблемы); программно-целевой (предполагающий разви-
тие рекомендательного анализа вплоть до выработки программы достижения опреде-
лённой цели, позволяющей разрешить данную проблему). 

Такой многоаспектный анализ проблемы использования животных в физиологиче-
ских экспериментах позволит студенческим группам дифференцироваться по отноше-
нию к необходимости выполнения «острых экспериментов» на животных во время лабо-
раторных занятий.   Учебный курс «Физиология человека и животных» - базовый курс и 
предназначен для всех студентов, обучающихся в ИББМ. Это означает, что данный курс 
изучают все студенты, в том числе и те, которые в будущем не планируют связать свою 



 

  

 

жизнь с исследованием животных, а по своим ценностным ориентациям не желающим и 
не способным к экспериментам над животными. После многостороннего анализа про-
блемы использования животных в лабораторных занятиях студенты более осмысленно 
и обоснованно смогут отнести себя к одной из трёх групп: 1 – группа, в которой студенты 
способны выполнить «острый эксперимент» над животным и полагают, что подобные 
навыки пригодятся им в будущей работе; 2 – группа, в которой студенты считают, что 
подобные навыки им не нужны, но они могут наблюдать «острый эксперимент», это не 
противоречит их ценностным ориентациям; 3 – группа, в которой организуются студен-
ты, которые не смогут ни выполнять, ни наблюдать «острые эксперименты» над живот-
ными в силу своих мировоззренческих установок. Необходимо предоставить условия 
для выполнения лабораторных занятий для всех трёх групп. Студенты третьей группы, к 
примеру, могли бы принять участие в уходе за животными, содержащимися в виварии, в 
том числе и после некоторых «острых экспериментов».  

 Новые подходы в организации лабораторных занятий по физиологии составляют 
третье направление в педагогическом исследовании по формированию биоэтической 
компетенции. В настоящее время большое внимание уделяется взаимодействию с ра-
ботодателями. В нашем городе находятся несколько хороших зоопарков и приютов для 
домашних животных, руководство которых, наверное, не отказалось бы от помощи сту-
дентов по уходу за животными. Налаживание таких взаимосвязей, видимо, будущая 
перспектива для ИББМ. 

Целесообразно также приобретение специальных образовательных компьютерных 
программ по проведению практических занятий по физиологии. Эти программы дают 
возможность моделировать и показывать такие физиологические процессы, которые не 
могут быть воспроизведены в обычных учебных лабораториях. С использование таких 
программ успешно выполняют практические работы и те студенты, которые по этиче-
ским причинам не желают причинять боль и страдания животным. 

При организации занятий по физиологии желательно предусмотреть приглашение 
преподавателей физиологии других вузов с целью обмена опытом по организации и ве-
дению данного учебного курса. Будет очень полезно для всех студентов познакомиться с 
деятельностью некоторых комиссий и комитетов по биоэтике, для чего приглашать неко-
торых представителей таких комиссий на занятия по физиологии. 

Таким образом, анализ показывает, что учебный курс по физиологии обладает 
большим потенциалом в формировании биоэтической компетенции. Для этого необхо-
димо предусмотреть ряд изменений во всех основных формах организации занятий: в 
лекциях, семинарских занятиях и лабораторных работах. Студенты должны иметь право 
выбора выполнения лабораторных работ с использованием животных в соответствии со 
своими этическими установками. Подобные изменения будут способствовать тому, что 
студенты будут не только владеть знаниями по основам биоэтики, но и будут ими поль-
зоваться в реальном учебном процессе.  
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Аннотация: Статья посвящена методике составления технологической карты,  рассмотрены особенно-
сти обучения биологии в условиях введения ФГОС. Приведен  возможный вариант проведения урока 
по биологии, описано понятие технологической карты урока и её структуры. Также в статье затронуто  
как технологическая карта обеспечивает условия для повышения качества обучения.    
Ключевые слова:  ФГОС,  биология, технологическая карта, урок, обучение. 
 

THE TECHNIQUE OF DRAWING UP OF TECHNOLOGICAL CARDS 
 

Gracheva K. A. 
Abstract: The article is devoted to a technique of drawing up of technological cards, the  features  of  teaching  
of  biology in the conditions of  introduction of  GEF. Given the possible option of a lesson in biology, it de-
scribes  the concept of the routing  of  the lesson and its structure. The article also affected as the routing pro-
vides the conditions for improving the quality of education. 
Key words: GEF,  biology , technological card, a lesson, training. 

 
Урок – важнейший элемент образовательного процесса, так как именно на уроке 

сосредотачивается учебная деятельность учащегося. Следует что, умение хорошо под-
готовиться к уроку, обеспечить его содержательную и методическую наполненность, со-
здать комфортную рабочую атмосферу – основной показатель профессионализма педа-
гога. 

Технологизацию  образовательного процесса невозможно осуществить без сфор-
мированной  технологической культуры педагога, включающей умения определять при-
оритеты деятельности, прогнозировать желаемые результаты, выбирать наилучшие 
средства и способы их достижения и т.д. Поэтому в современных условиях профессио-
нальная успешность учителя во многом зависит от сформированной у него умения про-
ектировать педагогическую деятельность. 

Технологическая карта урока — это графическое отображение сценария урока, 
план проведения урока, в котором заложены методы индивидуальной работы и возмож-
ности вариативного развития урока [1]. 

В технологической карте урока отображается его основная дидактическая структу-
ра. Она состоит из, так называемых, статичных моментов, которые не изменяются в за-
висимости от типов урока, а также из динамических моментов, которым свойственна бо-
лее гибкая структура, и они могут меняться в зависимости от типов урока. 



 

 

 

Каждый этап предполагает различные действия и операции учителя и учеников. 
Каждый шаг урока должен быть оснащен взаимообращением между учителем и учени-
ком, информирующими учителя о степени продуктивной работы учеников. На каждом 
этапе урока учитель даёт задание, познавательные, деятельностные, личностноформи-
рующие установки и предлагает информировать учителя о выполнении или невыполне-
нии средствами обратной связи. 

Палитра возможностей в создании средств обратной связи богатейшая: от тради-
ционных – устный ответ, поднять руку – кто выполнил, записать в тетради, учитель 
пройдёт – проверит, выборочный опрос, сплошной опрос и т.п. – до самых неожиданных 
изобретений учителя и самих учеников: ответить на вопрос, поставленный учителем си-
дящему рядом товарищу, он же, в свою очередь, ответит партнёру, а затем поднимут 
установленного цвета карточку, информирующую учителя о правильности ответа [2]. 

Индикатором обратной связи могут быть не только ответы учащихся, но и их во-
просы: само инициативные либо инициированные учителем. Вопросы к учителю, вопро-
сы к одноклассникам, вопросы по тексту учебника, на которые можно найти в нём отве-
ты и те, на которые в учебнике ответ не содержится. 

Действия обучающихся как раздел технологической карты отражает деятельность 
обучающихся на уроке – действия и операции, выполняемые ими в индивидуальной, 
парной или групповой форме работы. Кроме того, учитель может отобразить задания и 
упражнения, которые направлены на формирование и развитие универсальных учебных 
действий. 

Мотивация к учебе напрямую зависит от отношения субъектов образовательного 
процесса к обучению. При этом многое зависит от того, как педагог выстроит каждый 
этап занятия: приветствие, вводную и основную части, заключительную часть, прощание 
педагога с обучающимися и обучающихся друг с другом [3]. 

Для того чтобы занятия проходили наиболее интересно, я в своей деятельности 
решила внедрять в учебный процесс коллективные способы обучения. Например, при 
проверке пройденного материала применяю взаимопроверку учеников.  А именно, при-
меняю тестирование, результаты тестов ученики записывают в таблицу, затем я даю 
ключ- учащиеся проверяют работу друг друга, а проверяющий ученик не просто отмеча-
ет неправильные ответы, но и объясняет, почему допущена ошибка. 

Вторым  этапом   технологической карты урока является актуализация знаний. Это 
очень важный этап, он способствует подготовке мышления учащихся и осознанию ими 
потребности к выявлению причин затруднений в собственной деятельности. В своих 
уроках я применяю следующие виды актуализации знаний: опрос, работа с фотографи-
ями на слайде. И если опрос – это традиционный метод актуализации знаний, то работа 
с изображениями является для учащихся новой, именно в этом их интерес к ней 
наибольший. При умелой организации устного опроса учитель решает целый комплекс 
учебно-воспитательных задач. Опрос совершенно не обязательно организовывать на 
каждом уроке. Дело учителя определять дозу актуализации знаний [3]. 

Например, на слайде размещена подборка фотографий по теме: изображения че-
ловека со времен его появления и до сегодняшних дней. Рассматривая  иллюстрации 



 

  

 

учащиеся пытаются проследить развитие человека и его связь с природой, с использо-
ванием ее недр. 

На этапе актуализации знаний учащиеся сами пытаются сформулировать цель 
урока, благодаря этому у них проявляется еще больший интерес к теме урока, поскольку 
они пытаются решить проблемную ситуацию, которую сами же и создали. Например, на 
уроке «Как появился человек на Земле» учащиеся создают следующую проблемную си-
туацию: в некоторых приключенческих фильмах можно увидеть, как древние люди всту-
пают в схватку с динозаврами и вообще живут на Земле одновременно с ними. На са-
мом же деле ни один человек никогда не видел живого динозавра, потому что динозав-
ры вымерли за много миллионов лет до появления на Земле человека. А первые люди, 
по мнению ученых, появились около 2 миллионов лет назад. Наука утверждает, что че-
ловек существует с давнего времени. Но откуда же появились на Земле первые люди? 
Ведь раньше-то их не было? Каковы же были предки людей? 

На этапе получения новых знаний я активно применяю работу с учебником и даль-
нейшее обсуждение, и закрепление материала. В работе с учебником широко использую 
разные приёмы составления схем, таблиц для усвоения биологических знаний и овла-
дения умениями в процессе организации познавательной деятельности. Сначала пред-
лагаю готовые схемы и таблицы, выполненные мной. В дальнейшем работа с таблица-
ми усложняется, (увеличивается число граф), при этом учащиеся учатся делать краткие 
записи. 

Это позволяет воспитывать в учениках самостоятельность, умение из общего тек-
ста выделить главное, учит быть внимательным, развивает познавательную деятель-
ность, формирует практические умения и навыки. 

Наиболее эффективные приемы, которые использую на уроке для усвоения базо-
вого уровня - это нахождение в тексте учебника ответов на вопросы; составление схем и 
таблиц по тексту учебника; работа с иллюстрациями, рисунками; составление плана, 
рассказа по плану. Овладение умением работать с текстом проявляется в способности 
учащихся быстро прочитать и понять его - это очень важно для пятиклассников при пе-
реходе из начальной в основную школу. Учащиеся выбирают из текста нужные сведения 
и составляют ответ на вопрос с учётом основного содержания изучаемого материала в 
соответствии с поставленными целями урока. 

Так как учебник состоит из текста, таблиц, иллюстративного материала, вопросов и 
задач, инструкций к лабораторным работам, сведений справочного характера. Все эти 
компоненты можно использовать на любом этапе обучения (изучение нового, повторе-
ние, закрепление и т. д.), что позволит учителю чрезвычайно разнообразить приемы и 
методы работы с классом, индивидуализировать процесс обучения, развивать логиче-
ское мышление и полезные практические навыки у учащихся [4]. 

Следующим этапом является проверка и закрепление полученных результатов. Я в 
своей работе применяю несколько видов проверки полученных результатов, устная 
форма проверки   знаний  например, на уроке  «Как появился человек на Земле», я сво-
им ученикам задавала вопросы: 

-Кто был предком человека и человекообразных обезьян? 
-Какой вид человека первым появился на Земле? 



 

 

 

- К какому виду и разновидности человека принадлежат все люди на  Земле? 
- Распределите  представителей древних предков в хронологическом порядке? 
Ученики отвечают на вопросы, аргументируют и тем самым происходит проверка и 

закрепление результатов урока. Индивидуальная проверка, для каждого ученика даются 
индивидуальные задания, тем самым я могу выявить степень усвоения материала каж-
дого ученика. И письменная проверка, ученикам предоставляются различные тесты по 
пройденному материалу. 

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап 
рефлексии. На данном этапе учитель предлагает ученикам обобщить полученные  зна-
ния пройденные на уроке, оценить самого себя (как я работал на уроке, урок для меня 
показался.., я зарядился настроением.., и т. д). Ученики в свою же очередь, осуществ-
ляют оценку и контроль процесса результатов деятельности, осознание качества усво-
енного материала . 

Этот этап помогает ученикам сформулировать получаемые результаты, опреде-
лить цели дальнейшей работы, скорректировать свои последующие действия. 

Таким образом, среди многочисленных проблем модернизации образовательного 
процесса основной общеобразовательной школы и приведения его в соответствие с 
требованиями ФГОС ООО одна из важнейших – совершенствование урока как формы 
организации образовательного процесса. В современном уроке в сложной дидактиче-
ской взаимосвязи аккумулируются цели, задачи, содержание, формы, методы и сред-
ства обучения [4]. 

Технологическая карта урока – современная форма планирования педагогического 
взаимодействия учителя и обучающихся, поэтому она должна содержать полный пере-
чень действий учителя и учащихся по достижению целей обучения в их последователь-
ности, отображенной в этапах урока. 

Использование технологической карты обеспечивает условия для повышения ка-
чества обучения, так как: 

 - учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется от цели до ре-
зультата; 

 используются эффективные методы работы с информацией; 

 организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллектуально-
познавательная и рефлексивная деятельность учеников; 

 обеспечиваются условия для применения знаний и умений в практической де-
ятельности [5]. 
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Введение. Осуществление кадровой политики, в том числе управление карьерой 

медицинского персонала, одно из основных направлений повышения эффективности 
деятельности медицинских организаций (МО). Анализ литературы показал, что имеется 
большое количество публикаций, в которых исследуется карьера лиц различных про-



 

 

 

фессий. В то же время карьера медицинских работников, в частности врачей, изучена 
недостаточно [1-4]. 

Цель работы заключается в исследовании динамики карьеры врачей в медицин-
ских организациях. 

Материалы и методы. Проводилось анонимное ретроспективное анкетирование 
285 врачей, проходивших плановое усовершенствование на факультете повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВО «Саратов-
ский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Минздрава РФ 
(СГМУ) по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».  

В зависимости от занимаемой на момент анкетирования должности (указана в со-
ответствии с положениями приказа Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей меди-
цинских работников и фармацевтических работников») опрошенные распределились 
следующим образом: главный врач (начальник) МО – 24,9±2,6%; заместитель руководи-
теля (начальника) МО – 34,7±2,8; заведующий (начальник) структурного подразделения 
МО – врач-специалист – 24,9±2,6; врач-специалист – 15,5±2,1.  

Опыт организационной работы респондентов составил 9,00 ± 0,11 года и уровень 
совокупного коэффициента компетентности (средняя величина самооценки уровня тео-
ретических знаний, практических навыков и способности к прогнозированию в области 
своей профессиональной деятельности) ≥ 4,0 балла по привычной 5-балльной шкале.  

Вопросы анкеты имели отношение к выяснению особенностей карьеры врачей в 
МО. 

Кроме того, опрошены специалисты клинического профиля (37 терапевтов и 31 хи-
рург) во время прохождения ими соответствующего усовершенствования. Эти лица от-
вечали только на вопрос «Когда Вы приняли решение стать терапевтом (хирургом)?». 

Результаты. Только 7,5±1,6% респондентов приняли решение стать организато-
рами здравоохранения до начала самостоятельной врачебной деятельности, то есть до 
поступления в медицинский вуз и во время обучения. Пятая часть (20,3±2,4%) сделали 
выбор в первые три года самостоятельной работы. Остальные 72,2±2,7% – позже.  

Решение же стать терапевтами и хирургами было принято преимущественно во 
время обучения в медицинском вузе – 91,9±4,5 и 87,5±5,9% соответственно.  

20-летняя динамика перемещений опрошенных по служебной лестнице представ-
лена на рис. 1.  

Видно, что число лиц, занимающих должности врачей-специалистов, с каждым го-
дом профессиональной деятельности сокращалось (с 88,0±1,9 до 24,0±2,5%); руководи-
телей (начальников) структурных подразделений МО - увеличивалось до девятого года 
(с 7,0±1,5 до 28,0±2,8%), а затем начинало постепенно уменьшаться (до 20,0±2,4%); 
главных врачей (начальников) МО и их заместителей - возрастало (с 3,0±1,0 до 
26,0±2,6% и с 2,0±0,8 до 31,0±2,7% соответственно). 

Известно, что карьера может быть профессиональной и должностной или внут-
риорганизационной. По мнению 79,6±2,4% опрошенных, для них приоритетнее профес-
сиональная карьера; 14,6±2,1% предпочитали должностной рост, и для 5,8±1,4% разли-
чия не было. 



 

  

 

 

 
Рис.1. Динамика перемещений опрошенных по служебной лестнице 

 
Организаторы здравоохранения оценили по 10-балльной шкале успешность своей 

карьеры. Оказалось, что у 91,5±1,7% она составила 5-7 баллов, то есть была «успеш-
ной», у 8,05±1,6% - 8–10 баллов («очень успешной»), а в среднем - 5,37 ± 0,12 балла. 

При вступлении в новую должность происходит адаптация (вторичная) к новым 
условиям жизнедеятельности.  

Респондентам было предложено дать оценку по 10-балльной шкале важности 
условий, к которым адаптируются вновь назначенные врачи: 10 баллов – условие, при-
способление к которому требует значительных усилий; 6 баллов – приспособление тре-
бует усилий; 3 балла – требуются незначительные усилия; 0 баллов – усилия не требу-
ются (табл. 1). 

Из данных, представленных в табл. 1, видно, что имеется комплекс условий, к ко-
торым необходимо приспосабливаться (так называемый «комплексный адаптационный 
фактор»).  

Можно отметить, что значимость этих условий с перемещением на более высокую 
должность существенно возрастает (р ≤ 0,05). В то же время для всех рассматриваемых 
должностей сравнительно более значимыми были необходимость приобретения специ-
альных управленческих знаний и навыков и необходимость принимать более сложные 
решения. 

Известно, что адаптация к новым условиям жизнедеятельности сопровождается 
определенной психофизиологической «ценой», в частности снижением уровней физио-
логических резервов, физической работоспособности, резистентности организма, повы-
шенной заболеваемостью. Такая «цена», по-видимому, соответствует значимости усло-
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вий, к которым необходимо приспосабливаться. У главных врачей (начальников) МО она 
составила 7,40±0,11 балла по 10-балльной шкале. Эта величина существенно ниже для 
их заместителей и заведующих (начальников) структурных подразделений МО – 
5,78±0,09 и 5,23±0,09 балла соответственно.  

 
Таблица 1 

Характеристика условий, к которым адаптируются врачи(баллы) 

Условия 

Заведующий 
(начальник) 
структурного 
подразделения 
МО 

Заместитель 
руководителя 
(начальника) МО 

Главный 
врач 
(началь-
ник) МО 

Другой ритм жизни в соответствии с новым, по 
сравнению с предыдущей должностью (учебой в 
вузе для врача-специалиста), распорядком дня 

5,08 5,99 7,26 

Более значительные физические нагрузки 4,25 4,50 5,18 

Более значительные эмоциональные нагрузки 5,87 6,95 7,87 

Более значительные интеллектуальные нагрузки 5,72 6,83 7,51 

Необходимость приобретения специальных 
управленческих знаний и навыков 

6,28 7,63 9,24 

Освоение нового круга обязанностей 5,75 6,72 7,74 

Необходимость принимать более сложные ре-
шения 

6,11 7,22 8,07 

Необходимость руководить подчиненными 5,97 6,71 7,38 

Необходимость решать новые семейно-бытовые 
проблемы 

3,37 3,95 4,55 

Новая роль во взаимоотношениях в коллективе 4,93 5,88 6,67 

Новые взаимоотношения с вышестоящим руко-
водством 

5,72 6,00 6,92 

 
Установлено, что в наибольшей степени последствия влияния на организм врачей 

необходимости адаптироваться к новым условиям жизнедеятельности выражаются в 
более высоком уровне заболеваемости – мнение 80,1% опрошенных. Остальные указа-
ли на превалирование снижения физической работоспособности. 

Вместе с тем на сроки наступления адаптированности, по мнению респондентов, в 
большей степени влияют другие факторы. Так, заведующим (начальникам) структурных 
подразделений для такого приспособления необходимо существенно больше времени, 
чем их более опытным и компетентным коллегам, – 12,26±0,14 месяца (заместителям 
руководителя – 9,05±0,10 и главным врачам – 7,65± 0,09). 

Респондентам было предложено распределить своих коллег в зависимости от 
успешности их адаптации при занятии новой должности в МО (табл. 2). 

 
 



 

  

 

Таблица 2 
Структура успешности адаптации врачебного состава при занятии новой 

должности в МО (% ответов) 

Оценка 
Должность 

заведующий под-
разделением МО 

заместитель руко-
водителя МО 

главный врач 
МО 

Успешно адаптировался 47,3 50,5 46,3 

Испытывал незначительные трудности 31,2 29,1 35,1 

Испытывал существенные трудности 17,1 15,6 16,8 

Не смог адаптироваться 4,4 4,8 1,8 

Всего: 100,0 100,0 100,0 

 
Из данных, представленных в табл. 2, следует, что большая часть врачей при за-

нятии ими новой должности адаптировалась успешно или испытывала незначительные 
трудности (79-81%). Вместе с тем 16-17% врачебного состава характеризовались суще-
ственными трудностями адаптации и 2-5% вообще не смогли адаптироваться. 

Заключение. Полученные данные могут быть использованы при реализации кад-
ровой политики в медицинских организациях. 
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Аннотация: В статье описаны этапы формирования художественного видения;  раскрывается смысл 
развития зрительного восприятия художника и его влияние на суть творческой деятельности. Художе-
ственное видение рассматривается как основа  глубинного процесса созидания, направленного на 
расширение сознания и гармонизацию творческой энергии. Прослеживается прямая связь духовного и 
интеллектуального уровня развития личности художника с качеством процесса творческой деятельно-
сти. 
Ключевые слова: художественное восприятие, психология творчества, саморазвитие.  
 

STAGES OF VISUAL PERCEPTION. CREATIVITY IN THE TERRITORY VISUAL ARTS 
 

E.V. Pavlenko 
Annotation: The article described stages in the formation of artistic vision; reveals the meaning of the visual 
perception of the artist and his influence on the essence of creativity. Artistic vision is regarded as the basis of 
in-depth process of creation, aimed at expansion of consciousness and harmonization of creative energy. 
There is a direct connection of the spiritual and intellectual level of development of the personality of the artist 
with the quality of creative work process. 
Key words: development of visual perception, artistic seeing. 

 
«Художник? Рисуй!» 

В.П. Куприянов. 
Засл. худ России, профессор. 

 
Если рассматривать изобразительную деятельность не только как прикладное ре-

месло, а как процесс художественного творчества на территории искусства, можно 
определить ее как практику осознания и раскрытия собственного потенциала. Профес-
сиональный рост в этой прикладной сфере осуществляется через освоение техник, при-
емов в сочетании с основами композиционной грамоты организации предметного изоб-
ражения на плоскости и, главное – путем поэтапного самостоятельного развития зри-
тельного восприятия реальности. Опыт наблюдения за объектом, явлениями природы 
формируют в художнике личное к ним отношение, индивидуальные предпочтения и 
культуру избирательности. «Видение художественное представляет собой высшую, по 



 

 

 

отношению к прочим, форму видения» [А.Д. Гончаров А.С. Котляров «Теория компози-
ции: учебное пособие»].  Этапы его созревания у человека рисующего выстраиваются 
определенным образом и мы рассмотрим их подробнее. 

Обыденное видение – наиболее общая форма, которой пользуется каждый чело-
век в своей повседневной жизни. В памяти фиксируется информация об основных свой-
ствах предметного мира и явлениях. Формируется общее о них представление, на осно-
ве которого начинающие рисовальщики обычно практикуют поверхностное срисовыва-
ние смысл которого - передача общей схожести с натурой или условно-декоративное 
рисование в котором ведущей темой является игра воображения. 

Утилитарно-целевое видение – форма, необходимая в любом виде человеческого 
познания, включая и художественное. Это рассматривание предмета, явления или их 
отдельных свойств, выделенных из совокупности зрительных восприятий с определен-
ной целью. В художественном познании – анализ конструкции объекта изображения. 
Углубленное изучение структуры объекта и пространства, а так же, умение изобразить 
на плоскости геометрию своего представления о реальности. К необходимости данного 
опыта, рано или поздно, приходят все профессионалы в области архитектуры, инженер-
ного моделирования объектов утилитарного назначения. 

Эстетическое видение – восприятие объекта в плане его собственных эстетических 
качеств. Рассматривание прекрасного в природе и искусстве, как активный медленный и 
чувственный процесс, приносящий эстетическое удовольствие. В изобразительной дея-
тельности на данном этапе художник может быть увлечен нюансной чувственной пере-
дачей колорита, фактур, линеарной пластики и т.д. Виртуозности исполнения им уделя-
ется особое внимание. 

Видение художественное – родственно эстетическому и представляет собой его 
дальнейшее развитие. В чем оно выражено? Главным образом в том, что на данном 
этапе в художественной практике присутствуют все способы перцепции: тактильный, 
чувственный, зрительный и др. Изобразительная деятельность становится процессом 
творческого, интеллектуального и духовного созидания без ориентира на мнения, без 
внутренней борьбы с неумением. Художник следует за желанием, в абсолютной раско-
ванности преодолевает состояние немоты при психологической непривязанности к ко-
нечному результату на энергетическом уровне этот процесс переживается как безвоз-
мездное созидание. 

На этапах утилитарно-целевого и эстетического восприятия реальности происходит 
наработка прикладной виртуозности и автор находится в положении исполнителя, 
наблюдающего за происходящим, создает комфорт, доставляет удовольствие вкушаю-
щим или пробуждает, вскрывает противоречия, провоцирует реагирование. В обоих слу-
чаях цель автора – эмоциональное удовлетворение, и она конечна. Он работает на ре-
зультат в состоянии страстного порыва, одержимости. Он стремится к обострению или к 
прелестному благополучию,  тиражируя изобразительный прием. На глубинном психоло-
гическом уровне происходит стремление автора быть востребованным и актуальным, 
удивить публику, оно приводит художника к состоянию пристрастного наслаждения, са-
молюбования. К сожалению, этот путь, в конце концов, приводит к обострению внутрен-
него конфликта. Наращивается состояние тупиковой бессмысленности, наступает ощу-



 

  

 

щение внутренней пустоты.  
Сегодня мы наблюдем процесс демистификации в искусстве -  это не есть утрата 

достоинства или значимости сакрального процесса. Напротив, происходит возврат к 
практикам восстановления природного течения энергии. Развитое художественное ви-
дение определяется состоянием «я живу в происходящем». Мастеру, достигшему этого 
уровня развития, свойственно состояние тотальной правдивости, которое проявляется 
во вне как импровизация и расслабленность, текучесть, искренность. Он уже достаточно 
свободно владеет языком выразительности и наработан опыт в материале. Происходит 
глубинный процесс созидания, направленный на расширение сознания, гармонизацию - 
чувственный, надчувственный, интуитивно проникающий. Для этого человека изобрази-
тельная деятельность – язык творчества, способ существования.  

Из-за расплывчатости определений креативного, оригинального  как результата 
творчества, данный раздел в психологии считается самым сложным. Но не смотря на 
это, стремление познать природу творческой деятельности и изучить её механизмы, 
приводят ученых разных областей науки к необходимости погружения в исследование 
процессов психики человека созидающего. Гештальтпсихология трактует творчество как 
процесс подсознательного соединения разрозненных фактов и приведение во взаимо-
действие отдельных фрагментов знания и утверждает, что это и есть озарение; К. Юнг 
предполагал, что именно бессознательное, наполнено «зародышами» будущих психиче-
ских ситуаций, и творческих открытий; психоаналитическая теория А. Адлера рассмат-
ривает искусство как способ психологической компенсации; когнитивные, гуманистиче-
ские теории считают сам акт восприятия реальности и интерпретацию личного опыта 
основами  природы творчества. Все эти тории объединяет главное признание того, что 
творчество – самый естественный для человеческой природы процесс самосовершен-
ствования не зависимо от сферы деятельности. Каждый человек наделен энергией 
творчества и оно обязательно проявится в интеллектуальной и духовной сфере его дея-
тельности. 

Художник, прошедший и оставивший в прошлом, этапы: профессионального взрос-
ления, мистификации идеи, актуализации самости, практикует творчество как  процесс 
самоосознания, как неизбежность, происходящая каждый момент жизни. Он руковод-
ствуется не только чувственным позывом запечатлеть свое состояние здесь и сейчас, но 
и потребностью осознать обратную связь , как руководство к дальнейшему развитию. 
Отчасти, обратной связью является уважение достоинств результатов его деятельности 
другими, но прежде всего, это процесс саморефлексии. Это путь рисующего человека к 
самому себе – настоящему, дающий возможность обрести альтруистические смыслы 
существования. Это путь расставания с ощущением собственной значимости. Это путь 
признания многообразия мировоззрений соратников, уважения их достоинств и ясного 
видения направления собственного развития. 

Человек рисующий, будучи осведомленным о данном положении вещей, находится 
в ситуации необходимости формулировать личные цели, осознавать истинные мотивы и 
нести ответственность за результаты деятельности. Качество результата творческого 
процесса напрямую зависит от глубинных мотивов художника, его принятием природных 
законов созидания и развития.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрено современное состояние профориентационной деятельности 
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Abstract: this article describes the present state of vocational guidance activities among children and youth; 
the proposed career guidance model, built on a systematic approach and includes the following components: 
vocational diagnostics, psychological counseling, social-psychological training, career guidance re diagnosis. 
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Профессиональная ориентация, в современном обществе рассматривается как 

один из компонентов общечеловеческой культуры, реализуется в форме заботы обще-
ства о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки и разви-
тия природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер содействия 
человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занято-
сти с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на 
рынке труда [1]. 

Профессиональная ориентация, как направление практической деятельности, слу-
жит двум основным целям [1]: 

социальной и экономической защиты личности, т.к. человек, выбравший профес-
сию в соответствии со своими интересами, склонностями и возможностями, успешнее ее 
осваивает и скорее достигает ощутимых результатов как в профессиональном, так и в 
материальном аспектах; 

укреплению экономической мощи государства за счет более рационального рас-
пределения и использования трудового потенциала страны. 

Обращает на себя внимание тот факт, что по некоторым статистическим данным 
[2] за последние годы в России около 60% выпускников вузов находят, или выбирают, 
работу не по своей специальности. Эксперты рынка труда составили рейтинг наиболее и 



 

  

 

наименее востребованных в России профессий. Как выяснилось, чаще всего по своему 
профилю работают специалисты строительной сферы и здравоохранения, а также 
нефтяники. А вот уходят из профессии преимущественно экологи (14%), географы 
(12%), социологи (10%), работники социальной сферы (8%) и историки (7%). Причин, по-
чему это происходит, эксперты называют несколько: ошибочный выбор специальности, 
проблемы с трудоустройством и низкие зарплаты. 

Описанное положения дел показывает, что в школах отсутствует или слабо разви-
та работа по профессиональной ориентации, большинство молодых людей, оканчиваю-
щих школу, не определились в выборе профессии. Отсутствуют организованный про-
цесс получения школьниками информации. В основном, как показывают многочислен-
ные опросы, школьники получают информацию в результате стихийного процесса,  в 
частности от [3]:  родителей и родственников, из СМИ, в результате самостоятельного 
изучения и т.д. При этом перед школьниками к окончанию учебы, стоят следующие ха-
рактерные проблемы [3]: 

 у них практически отсутствуют знания о современных рынках труда и суще-
ствующих профессиях; 

 отсутствие знаний о собственных ресурсах и соответствии между предпочте-
ниями и способностями; 

 отсутствие навыков планирования профессионального пути; 

 отсутствие культуры по самопознанию и самосовершенствованию. 
На личном и межличностном уровнях у молодых людей стоят проблемы самосо-

знания, личностного роста, несформированность жизненных планов, а зачастую несов-
падение учебных и профессиональных интересов [3]. 

Таким образом, перед обществом стоит вопрос огромной важности – создание си-
стемы социальных мер, направленных на оказание помощи людям в профессиональном 
определении.  

Одним из результатов образования должно быть формирование у школьников зна-
ний, личных качеств, мотивированных установок, которые способствовали бы самораз-
витию и самореализации личности в его жизненном пути, профессиональной деятельно-
сти. Нужно помочь молодому человеку сформировать интегрированное качество лично-
сти – психологическую мобильность, обеспечивающую успешную адаптацию в динами-
чески развивающемся обществе в условиях новой экономике государства.  Такую зада-
чу, на наш взгляд, нельзя решить каким-то одним способом – требуется целый комплекс 
мероприятий, в основе которых должен лежать системный подход.  

Системный подход — направление методологии научного познания, в основе кото-
рого лежит рассмотрение объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных 
элементов (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин); совокупности взаимодейству-
ющих объектов (Л. фон Берталанфи); совокупности сущностей и отношений (Холл А. Д., 
Фейджин Р. И., поздний Берталанфи)[3]. Необходимо отметить основные принципы си-
стемного подхода, на основе которых и выстроена методология нашей модели [4]: 

 целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как единое 
целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней; 



 

 

 

 иерархичность строения, то есть наличие множества (по крайней мере, двух) 
элементов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня элемен-
там высшего уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимо-
связи в рамках конкретной организационной структуры; 

 множественность, позволяющая использовать множество кибернетических, 
экономических и математических моделей для описания отдельных элементов и систе-
мы в целом. 

Опираясь на основные принципы системного подхода, мы предлагаем выстраивать 
комплекс профориентационных мероприятий следующим образом: 

во-первых, главным объектом системы должна быть личность, которой нужно по-
мочь сформировать знания, личные качества, внутренние мотивационные установки, 
навыки, позволяющие в полной мере способствовать саморазвитию и самоактуализации 
личности; 

во-вторых, профориентационная работа должна быть спроектирована таким обра-
зом, чтобы вначале определялось потенциальное призвание человека, способствующее 
его природным склонностям и задаткам; а затем, сообразно с целью, необходимо пла-
нировать пути и способы достижения цели. При этом процесс профессионального само-
определения должен быть непрерывным, практически переходящим из одного этапа 
обучения в другой. Должна быть обратная связь, учитывающая все возможные вариан-
ты и изменения как в социально-экономической среде, так и в запросах и потребностях 
личности; 

в-третьих, система должна иметь достаточное информационное обеспечение, 
включающее информацию о рынке образовательных услуг, рынке труда и занятости, о 
профессиях, компьютерные системы диагностики. 

Наиболее эффективными методами работы в области профессионального само-
определения на сегодняшний день являются[7]: 

 профессиональное просвещение — обеспечение молодежи информацией о 
мире профессий, учебных заведениях, возможностях профессиональной карьеры; 

 профессиональное воспитание — формирование у молодежи трудолюбия, 
работоспособности, профессиональной ответственности, способностей и склонностей; 

 профессиональное консультирование по вопросам выбора профессии, трудо-
устройства, возможностей получения профессиональной подготовки; 

 профессиональное развитие личности и поддержку профессиональной карье-
ры, включая смену профессии и профессиональную переподготовку; 

 профориентационная диагностика, направленная на выявление профессио-
нальных интересов, интеллектуальных способностей, личностных особенностей оптан-
та.  

Нам видится, что для наибольшей эффективности данные методы должны быть 
выстроены в некую модель, к такому выводу мы пришли, опираясь на девятилетний 
опыт профориентационной деятельности в лаборатории социальных и психолого-
педагогических исследований (далее ЛСППИ) ФГБОУ ВО Югорского государственного 
университета (рис. 1). 



 

  

 

Рис. 1. Модель внедрения комплекса профориентационных мероприятий 
 
В рамках данной модели мы предлагаем использовать следующие виды методов:  
1. профессиональное просвещение — обеспечение детей и молодежи инфор-

мацией о мире профессий, учебных заведениях, информирование о возможностях полу-
чения профориентационной помощи в городе Ханты-Мансийске в виде рекламных бро-
шюр, открытых семинарах, проведения родительских собраний и др.; 

2. диагностический компьютерный тестовый комплекс «Профриентатор» пред-
назначен для проведения профориентационной работы с учащимися 7-11-х классов и 
абитуриентами с целью определения профессиональной направленности, формирова-
ния профильных классов, выбора средних специальных и/или высших учебных заведе-
ний, факультетов (специальностей) вуза. Тестовый комплекс позволяет выявить у 
школьников интересы, способности и личностные качества, предлагаются на основе ди-
агностируемых показателей профильные классы, будущие профессии подходящие ре-
бенку, варианты ЕГЭ, и варианты тренинговых программ; 

3. диагностический компьютерный тестовый комплекс «Профкарьера» предна-
значен для проведения профориентационной работы с молодежью, содействия в трудо-
устройстве выпускников вуза, личностного и профессионального роста молодых специ-
алистов, эффективного взаимодействия между студентами и компаниями-
работодателями. Тест позволяет выявить компетенции, оценить способности, личност-
ные качества, мотивацию студентов и выпускников вузов и сориентировать их на те 
должностные позиции и отрасли, где они будут наиболее востребованы и успешны; 

4. Психологическая консультация профконсультанта или профконсультация [8] – 
это процесс оказания психологической помощи в виде совета, в ходе которого осу-
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ществляется профориентация. Также психолог-профконсультант поможет сориентиро-
ваться в ситуации на современном рынке труда, расскажет о востребованных профес-
сиях и вузах; 

5. Развивающие занятия, профориентационные игры и социально-
психологический тренинг как совокупность активных методов практической психологии, 
которые используются с целью формирования навыков самопознания и саморазвития 
(И.В. Вачков). Под самопознанием мы понимаем изучение личностью собственных пси-
хических и физических особенностей, осмысление самого себя, своих ценностей. В каж-
дом тестовом комплексе предлагается проведение разных видов тренинга. 

Как видно из модели (рис.1), мы предполагаем следующую схему работы с детьми 
и молодыми людьми: профориентационная диагностика – психологическая консульта-
ция – социально-психологический тренинг как возможность развития и опознавания сво-
их способностей и личностных качеств  

– повторная профориентационная диагностика. Опыт ведения профориентацион-
ной работы ЛСППИ показал, что не всегда с первого раза ребенку удается сориентиро-
ваться в выборе профессии, требуется дальнейшее психологического сопровождение, 
получение нужной информации в области выбранного направления. Таким сопровожде-
нием как раз может выступить социально-психологический тренинг и профессиональное 
просвещение. Молодой человек может несколько раз проходить такие «круги» пока не 
сформируется его личное видение свое профессиональной траектории.  

Подробнее хочется остановиться на последнем методе – социально-
психологическом тренинге (далее СПТ).  

Современными учеными и практиками (Л. М. Митина, Н. С. Пряжников, С. Н. Чистя-
кова и др.) подчеркивается необходимость реализации активизирующей (развивающей) 
модели психологического сопровождения личности как в период выбора профессии, так 
и в процессе построения плана карьерного роста. 

Наиболее удобной формой такой модели является социально-психологический 
тренинг. Это обусловлено рядом причин [11]: 

- во-первых, СПТ предполагает интенсивное межличностное общение оптантов 
друг с другом. А, как известно, общение приобретает особую значимость в подростковом 
возрасте, но и в периоде зрелости также играет важную роль; 

- во-вторых, СПТ экономичен по времени: за короткое время достигается значи-
тельный эффект. Новая информация, упражнения, направленные на самопознание, за-
дания, диагностические методики, с которыми работаю участники, уже сами начинают 
стимулировать процесс профессионального самоопределения; 

- в-третьих, тренинговая форма работы предполагает активное участие, личную 
вовлеченность каждого члена группы, кроме того, является необычной, интересной, а 
поэтому привлекательной. 

Таким образом, СПТ – это не просто интересная для детей и молодежи работа, 
это, прежде всего, методика, вооружающая клиента средствами для самостоятельных 
действий. Такими средствами являются знания о себе, своих сильных и слабых сторо-
нах личности, навыки, умения, сформированные в процессе прохождения СПТ.  



 

  

 

Мы предполагаем, что именно такая профориентационная работа, выстроенная на 
основе системного подхода, в котором каждый элемент взаимосвязан с другим, позво-
лит молодому человеку увереннее сориентироваться в своем профессиональном выбо-
ре, и снизить вероятность ошибки. 
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Аннотация: В статье раскрывается проблема определения эмоционального интеллекта, его влияния 
на лидерские способности в юношеском возрасте. Необходимость данного исследования связанна с 
тем, что у юношей усиливается актуальная потребность в самореализации, независимости и самостоя-
тельности. Они переходят и включаются в новые социальные группы, где возникают формальные или 
неформальные лидеры. 
Автор поэтапно описывает эмпирическую часть исследования, в котором приняли участие студенты 
направлений «Психолого-педагогическое образование» и «Биология» в возрасте 19-22 лет. Главным 
результатом работы стал вывод о том, что высокий уровень эмоционального интеллекта связан с вы-
раженностью лидерских способностей в малых социальных группах у представителей юношеского воз-
раста.  
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Abstract: The article reveals the problem of the definition of emotional intelligence and its influence on leader-
ship abilities in youth. The need for research is connected with the fact that young people increases urgent 
need for self-fulfillment, independence and autonomy. They go over and included in the new social groups in 
which appears formal and informal leaders.  
The author describes the stages of the empirical research, which was attended by students of faculties "Psy-
cho-pedagogical education" and "Biology" at the age of 19-22 years. The main result of the work became the 
conclusion that a high level of emotional intelligence is associated to the level of leadership abilities in small 
social groups among young people.  
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В исследовании рассмотрены эмоциональный интеллект и лидерские способности 

в юности. Необходимость данного исследования связанна с тем, что у юношей усилива-
ется актуальная потребность в самореализации, независимости и самостоятельности. 
Они переходят и включаются в новые социальные группы, где возникают формальные 
или неформальные лидеры.  



 

  

 

Проблема исследования заключается в диагностике лидерских способностей и 
эмоционального интеллекта у представителей юношеского возраста. В наше время про-
исходит концентрация учебных программ на академических способностях обучающихся, 
при игнорировании развития эмоционального интеллекта, что в свою очередь может 
привести к отсутствию эффективных лидеров в обществе [1]. Ведь лидер должен обла-
дать способностями привлекать людей к совместной деятельности не только на основе 
приведения каких-либо фактов, но и эмоционально «заражая» их, чувствуя окружающую 
обстановку общения, состояния людей, демонстрировать гибкость в поведении.  

Теоретико-методологическая основа исследования: теоретические положения 
и концептуальные модели эмоционального интеллекта: «Теория эмоционально-
интеллектуальных способностей» Дж. Мэйера, П. Сэловея, «Некогнитивная теория эмо-
ционального интеллекта» Р. Бар-Она, «Теория эмоциональной компетентности Д. Гоул-
мана; теоретические положения и модели феномена лидерства: «Теория лидерства» 
Дж. Мак-Грегор Бернса, «Лидерство на основе модели эмоционального интеллекта» Д. 
Гоулмана; теоретические и эмпирические исследования юношеского возраста: «Концеп-
ция культурно-личностного развития» Л.С. Выготского. 

Говоря об эмоциональном интеллекте, зарубежные и отечественные психологи 
сходятся на том, что это способности личности. Совокупность ментальных способностей 
к идентификации, пониманию и управлению эмоциями (И.Н. Андреева [2]). Способность 
идентифицировать и выражать эмоции, ассимилировать их в мышление и регулировать 
как у себя, так и других людей (G. Matthews [3]).  

Кроме того, поскольку эмоциональный интеллект это способности, мы предполага-
ем, что он коррелирует с лидерскими способностями, которые рассматриваются, как 
способности отдельной личности влиять как на отдельного человека, так и на различные 
группы людей с целью мотивирования их к деятельности ради достижения определён-
ной цели (И.С. Витенко [4]). 

Зарубежные исследования S.J. Allen, R.F. Miguel и M.L. Shankman свидетельствуют 
следующее: лидерские способности и эмоциональный интеллект продвинулись в изуче-
нии независимо один от другого, но, как стало известно, данные феномены дополняют 
друг друга, а значит их совместное рассмотрение может стать полезным для исследова-
телей и практикующих специалистов в области лидерства и эмоционального интеллекта 
[5]. 

Цель исследования: изучение связи эмоционального интеллекта с лидерскими 
способностями в юности.  

Гипотеза исследования: высокий уровень эмоционального интеллекта связан с 
выраженностью лидерских способностей в малых социальных группах; у студентов, по-
лучающих «Психолого-педагогическое образование» уровень развития эмоционального 
интеллекта выше, чем у студентов, обучающихся на направлении подготовки «Биоло-
гия». 

Задачи исследования:  
1. Осуществить теоретический анализ литературы по проблеме исследования 

эмоционального интеллекта и лидерских способностей. 



 

 

 

2. Сформировать комплекс методик для измерения эмоционального интеллекта 
и лидерских способностей. 

3. Изучить роль эмоционального интеллекта в выдвижении на лидерскую пози-
цию у представителей юношеского возраста, обучающихся на разных направлениях 
подготовки. 

Фактологическая база исследования: Институт Психологии и Педагогики и Ин-
ститут Биологии Тюменского Государственного университета.  

Эмпирическая часть исследования осуществлялась поэтапно. В ходе первого 
этапа для определения уровня эмоционального интеллекта и диагностики его компонен-
тов у студентов, обучающихся на направлениях подготовки «Биология» и «Психолого-
педагогическое образование», мы воспользовались опросником «ЭмИн» Д.В. Люсина и 
тестом «Эмоциональный интеллект» Н. Холла. Проанализировав полученные данные, 
были сделаны следующие выводы: у студентов обоих направлений подготовки средний 
уровень развития эмоционального интеллекта; наиболее развитый компонент эмоцио-
нального интеллекта – «эмоциональная осведомлённость». Мы связываем это с тем, 
что данный компонент рассматриваемого нами феномена является первичным и более 
простым в освоении [6]. 

На втором этапе, использовав опросник Е. Жарикова и Е. Крушельницкого – «Диа-
гностика лидерских способностей» было установлено, что студентов имеющих лидер-
ские способности среди педагогов-психологов больше, чем среди биологов. Возможно, 
связанно это с тем, что сфера психологии и педагогики предполагает наличие инициа-
тивности, гибкости и способностей к созданию настроя группы людей к деятельности. 

На третьем этапе исследования, используя метод ранговой корреляции 
Ч. Спирмена, мы выявили, что между уровнем развития эмоционального интеллекта и 
лидерскими способностями существует прямая умеренная корреляционная связь (r = 
0.413, p = 0,1), из чего следует, что уровень лидерских способностей зависит от развития 
эмоционального интеллекта. 

Итак, анализ литературы и эмпирическое исследование позволяют коннотировать: 
1) учитывая то, что понятия «лидерские способности» и «эмоциональный интеллект» в 
юношеском возрасте неразрывно связаны между собой; 2) повышение уровня эмоцио-
нального интеллекта будет способствовать умению эффективного взаимодействия с 
другими людьми. Соответственно, эффективный лидер имеет развитый эмоциональный 
интеллект, который возможно формировать и совершенствовать в течение всей жизни. 
Такой человек способен ставить чёткие цели и считается с чужим мнением, уверен в се-
бе, умеет признавать свои недостатки и ошибки.  

Всё вышеуказанное способствует более эффективному и успешному решению ак-
туальных возрастных задач и удовлетворению потребностей в юности. Особенно важна 
выявленная взаимосвязь, для педагогов-психологов, психологов, представителей гума-
нитарных направлений, т.к. в их работе присутствуют такие направления, предполагаю-
щие ведение за собой определённой группы людей, стимулирование их к деятельности. 

Гипотеза исследования подтвердилась частично: как мы и предполагали, высокий 
уровень эмоционального интеллекта связан с выраженностью лидерских способностей в 
малых социальных группах. Однако у студентов, получающих психолого-педагогическое 



 

  

 

образование уровень развития эмоционального интеллекта не выше, чем у студентов, 
направления подготовки биология. По результатам обеих методик, статистических раз-
личий с помощью расчета критерия Манна-Уитни в показателях выявлено не было.  

В результате исследования была установлена взаимосвязь между уровнем разви-
тия эмоционального интеллекта и выраженностью лидерских способностей в малых со-
циальных группах у представителей юношеского возраста, т.е. чем выше эмоциональ-
ный интеллект, тем выраженнее лидерские способности, и, наоборот, при низко разви-
том эмоциональном интеллекте, лидерские способности приобретают более низкие по-
казатели. Отметим, что данное заключение применимо к студентам направления «Пси-
холого-педагогическое образование», у студентов направления подготовки «Биология» 
уровень эмоционального интеллекта не влияет на лидерские способности. 
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ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-98 

7 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

VI International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. / 1 стр. 

МК-99 

9 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

  

II Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-100 

10 ноября 

РИНЦ 

Elibrary.ru 

V Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ПРАВО: 

ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-101 

10 ноября 

РИНЦ 

II Международная научно-практическая конференция 

ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. 

МК-102 

http://www.naukaip.ru/


 

 

 

Дата Название конференции 
Информационное 

письмо 
Шифр 

25 октября 

РИНЦ 

Сертификат 

(Бесплатно) 

Коллективная монография  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. / 1 стр. 
МОН-

17 

25 октября 

РИНЦ 

Сертификат 

(Бесплатно) 

Коллективная монография  

ЭКОНОМИКА И СОВРЕМЕННОЕ 

ОБЩЕСТВО: ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

90 руб. / 1 стр. 
МОН-

18 

30 октября 

РИНЦ 

Сертификат 

(Бесплатно) 

Коллективная монография  

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб. / 1 стр. 
МОН-

19 

10 ноября 

РИНЦ 

Сертификат 

(Бесплатно) 

Коллективная монография  

МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

90 руб. / 1 стр. 
МОН-

20 

15 ноября 

РИНЦ 

Сертификат 

(Бесплатно) 

Коллективная монография  

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В 

РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОСТИ: ТЕОРИЯ, 

МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. / 1 стр. 
МОН-

21 

20 ноября 

РИНЦ 

Сертификат 

(Бесплатно) 

Коллективная монография  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ: 

ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА 

90 руб. / 1 стр. 
МОН-

22 

 

http://www.naukaip.ru/


 

  

 

 

 


