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27.10.2018 г. 

XI Международной научно-практической конференции  

«ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
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Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 
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формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-
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АДАПТАЦИОННЫЙ ПОДХОД К 
РЕКОНСОЛИДАЦИИ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ 
ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА 

Абумуслимов С.С.,  
 к.б.н. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
 

Аннотация: В статье обсуждается возможный путь реконсолидации долговременной памяти человека. 
Предполагается, что временная дезинтеграция врожденных механизмов регуляции, перестройка не-
специфического и специфического обмена в организме на период адаптации и деадаптации (Абуму-
слимов, 2016), может привести к устойчивому изменению условий электрофизиологического, биохими-
ческого и нейрохимического обеспечения функционирования мозга, уровня экстраклеточных сигналов, 
поступающих к  нейронам головного мозга, в том числе, нейронам, участвующим в процессах памяти. В 
условиях устойчивого изменения уровня внеклеточных сигналов, возникающей при этом новизны ситу-
ации для функционирования головного мозга (Анохин, 2003; Анохин, 2009; Данилова, 2007; Алексан-
дров, 2015), возможна инициация процесса реконсолидации  следов долговременной памяти, инакти-
вация следов (энграмм) долговременной памяти, сформировавшихся как в нормальных, так и патоло-
гических условиях в организме. Инициация процесса реконсолидации и инактивации следов долговре-
менной памяти, возможно, создаст условия для изменения патологических состояний головного мозга и 
организма в целом. 
Ключевые слова: долговременная память, синаптическая пластичность, энграмма, мозг, реконсоли-
дация,  инактивация,  нейромедиаторы, стероиды, нервный импульс, регуляция, экспрессия. 

 
Принятые сокращения: «АП-подход» - теоретический подход к обоснованию возможности и усло-

вий перестройки регуляторных связей, неспецифического и специфического метаболизма в многокле-
точном организме человека (Абумуслимов, 2016); 

«АП-методика» - практические рекомендации по перестройке регуляторных связей, неспецифи-
ческого и специфического метаболизма клеток в многоклеточном организме человека (Абумуслимов, 
2016, с. 74-78). 

 
Введение 

 
 Ранее (Абумуслимов, 2016) обсуждался возможный механизм перестройки регуляторных свя-

зей и метаболизма клеток в многоклеточном организме человека. Были описаны возможная методика 
(«АП-методика») и условия достижения фазы временной дестабилизации регуляторных связей (ауто-
регуляторных, нервных, эндокринных) в организме человека, изменения неспецифического и специфи-
ческого метаболизма клеток в многоклеточном организме человека (Абумуслимов, 2016, с. 74-78). Так-
же в статье обсуждалось возможное использование указанного адаптационного подхода («АП-подход») 
для решения проблем некоторых хронических заболеваний человека. Однако перестройка работы го-
ловного мозга во время и после фазы временной дестабилизации в указанной статье подробно не об-
суждалась, хотя и отмечалось, что возможны изменения в работе головного мозга, памяти и поведении 
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(Абумуслимов, 2016, с. 81). Между тем в свете представлений Н.П. Бехтеревой (1978; 2007; 2010) о ро-
ли памяти (следов, энграмм) в поддержании патологических сдвигов гомеостаза организма, устойчивых  
патологических состояний при хронических болезнях мозга, вопрос об изменениях в работе головного 
мозга, после применения указанной в работе (Абумуслимов, 2016) методики («АП-методики»), необхо-
димо было рассмотреть более подробно. Идея, высказанная в работах Н.П. Бехтеревой,  сводилась к 
тому, что без перестройки и инактивации следов (энграмм, матриц) долговременной памяти, по-
видимому, поддерживающих патологические сдвиги метаболизма и  гомеостаза, невозможно решить 
проблему устойчивых патологических состояний головного мозга и, по-видимому, хронических заболе-
ваний организма в целом. Поэтому настоящая статья является логическим продолжением работы 
(Абумуслимов, 2016) и посвящена обсуждению возможного механизма перестройки долговременной 
памяти, реконсолидации следов (энграмм) долговременной памяти в головном мозгу. Следует особо 
подчеркнуть, что речь в статье пойдет не о физическом стирании следов долговременной  памяти (что, 
по-видимому, практически невозможно по данным литературы - Шмидт, 1995, с. 166; Джексон, 2017, с. 
108), а о возможном пути их реконсолидации. 

 
Нейрологическая память 

 
Классификация. Память – это процесс восприятия, запоминания, хранения, извлечения и забы-

вания информации (Ильюченок, 1979, с. 47; Вартанян, 1987, с. 3-5; Агаджанян, 2007, с. 436).  
Физическая часть памяти носит название энграмма. Энграмма не локализуется только в одном 

месте. При частичном повреждении или в случае удаления части мозга другие части энграммы оказы-
ваются способными соединить остатки памяти и восстановить ее. Как полагают, память (физическая) 
хранится в виде развернутой сети нервных клеток (Джексон, 2017, с. 108). 

Согласно гипотезе Д. Хебба о механизме формирования «сети памяти»: стимуляция нервной си-
стемы способствует формированию ансамблей клеток, которые развиваются в результате стимуляции 
связей нейронов (Джексон, 2017, с. 108).  

В процессе обучения мозг выстраивает нейронную сеть – и совокупность этих клеток мы имеем в 
виду под словом «память» (Джексон, 2017, с. 108). 

Существуют различные классификации видов памяти (Механизмы памяти, 1987, стр. 21-56; 
Шмидт, 1995, с. 158-163; Агаджанян, 2007, стр. 436-465; Джексон, 2017, с. 108). С эволюционной точки 
зрения различают следующие виды памяти: генетическую, иммунологическую и нейрологическую (Вар-
танян, 1987, с. 21-56). На основе длительности хранения информации выделяют кратковременную и 
долговременную память (Вартанян, 1987, с. 30). На основе характера физиологических процессов и 
механизмов, лежащих в основе памяти, выделяют электрофизиологическую, нейрохимическую, уль-
траструктурную и макромолекулярную (Агаджанян, 2007, стр. 442).  

Согласно (Агаджанян, 2007, стр. 437-438), электрофизиологическая память – это кратковремен-
ная память, сопровождающаяся  циркуляцией возбуждения, последействием. Она длится секунды-
минуты. Нейрохимическая память (Агаджанян, 2007, стр. 438-440) – это промежуточная память, про-
цесс перевода кратковременной памяти в долговременную (консолидация памяти). Она сопровождает-
ся биохимическими реакциями. При этом активируется синтез медиаторов, рецепторов, ионных кана-
лов, но запускаются они с помощью электрофизиологических процессов и вторых посредников (цАМФ, 
ИФ3, ДАГ, NO и др.).  

Таким образом, функционирование кратковременной  памяти сопровождается электрофизиоло-
гическими и нейрохимическими процессами: циркуляция возбуждения по нейронным цепям, постсинап-
тической потенциацией, сенситизацией, габитуацией, изменением уровня медиаторов и нейропептидов 
и пр.   

К долговременной памяти относят ультраструктурную и макромолекулярную память (Агаджанян, 
2007, с. 440).  Долговременная память сопровождается структурными и биохимическими изменениями 
в нейронах и нейронных сетях; устойчивыми сдвигами в уровне медиаторов и нейропептидов. При 
формировании долговременной памяти происходит синтез РНК и белка. Формируются новые синапсы 
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(контакты); происходят структурные изменения в существующих синапсах; синтезируются новые ре-
цепторы для синапсов; возникают новые нейронные ансамбли; формируются следы или энграммы в 
долговременной памяти (Агаджанян, 2007, с. 440-442). 

В работе (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 1) приводится классификация типов памяти, предло-
женная Шактером и Тулвингом. Согласно этой концепции память подразделяют на декларативную (со-
знательная) и недекларативную (бессознательная). Декларативная делится на семантическую (хране-
ние фактов) и эпизодическую (хранение событий), а недекларативная включает  следующие виды : 
навыки (моторные, перцептивные, когнитивные, уровень адаптации), прайминг (перцептивный, семан-
тический, сдвиги в оценках и предпочтениях), склонности (пристрастия и имплицитные цели), неассо-
циативная память (привыкание, сенсибилизация) (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 1, с. 513).  

Как могут функционировать процесс обучения и память подробно рассматривается в работе 
(Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 1, с. 485-487). На гипотетической функциональной схеме работы 
мозга показано, как могут формироваться различные виды долговременной памяти в результате обу-
чения. В результате эксплицитного (осознавемого) обучения формируются: перцептуальная (память на 
восприятие), эпизодическая (на события), семантическая (на факты). В результате имплицитного (не 
осознаваемого, бессознательного) обучения формируется иплицитная память, память на привычки и 
двигательные навыки, память на прайминг-эффекты. При этом рабочая память (оперативная память) 
может рассматриваться как входная по отношению к различным видам долговременной памяти, разде-
ленной на эксплицитную и имплицитную. Эксплицитное обучение и извлечение информации включают  
осознанное знание,  как для фактов, так и для автобиографических данных. Память на факты называ-
ется семантической памятью, тогда как автобиографическая память также называется эпизодической, 
поскольку в ней отражаются жизненные события. Рабочая память может управлять эксплицитными 
воспоминаниями, такими как слова, числа, семантические факты и автобиографические события. Им-
плицитное обучение и извлечение информации включает так называемые «прайминг-эффекты», а 
также привычки, выработанные в результате многократного повторения, и моторные навыки.  

Согласно работе (Полунина, 2012, с. 53) под термином кратковременная память понимают пери-
од, в течение которого  информация хранится преимущественно в струтурах гиппокампа, а под терми-
ном долговременная память подразумевают завершающую стадию процесса консолидации следа па-
мяти в неокортексе.  

Согласно авторам (Goelet, 1986; Kandel, 1987, цит. по Данилова, 2007, с. 155-156) выделяют три 
уровня памяти. Кратковременная память, которая длится от нескольких минут до нескольких часов, 
обусловлена ковалентной модификацией белков, не достигших состояния возбуждения. Промежуточ-
ная память, охватывающая несколько часов, обусловлена фосфорилированием белков. Долговремен-
ная память, длящаяся более чем один день, зависит уже от индукции новых генов через вторичных по-
средников и регуляторов транскрипции. Указанные авторы предположили, что ранние эффекторные 
гены ответственны за синтез белков, которые сохраняют память в течение дней. Память, сохраняемая 
в течение недель и месяцев, поддерживается другими – поздними эффекторными генами, которые 
включаются ранними регуляторными генами. 

Исследование мозга больного, страдающего нарушениями памяти, показали, что существует два 
вида памяти: одна, направленная на запоминание фактов, имен, дат; другая, направленная на запоми-
нание подсознательных действий – таких, как езда на велосипеде или рисование картин. В результате 
этого исследования   было также выявлено, что в формировании  новых воспоминаний решающую 
роль играет гиппокамп и миндалина, а запоминание навыков и фактов локализовано в других отделах 
головного мозга (Чадлер, 2018, с. 40).  

Память, по-видимому, представлена несколькими фазами: непосредственная память (несколько 
секунд), кратковременная память (несколько минут), долговременная память (часы, вся жизнь). Здесь в 
основу положена длительность фаз сохранения информации в памяти (Блум, 1988, с. 161). Также пола-
гают, что у человека существуют два способа запоминания информации, в зависимости от того, что 
нужно усвоить. Выделяют два способа запоминания информации: процедурная и декларативная па-
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мять. Процедурная память – это неосознаваемое знание, знание о том, как нужно действовать; декла-
ративная память – это ясный доступный отчет о прошлом индивидуальном опыте (Блум, 1988, с. 165). 

В опытах на брюхоногих моллюсках Э. Кандель показал, что при запоминании в сети нейронов 
происходят химические изменения (Джексон, 2017, с. 108).  

Молекулярная модель формирования долговременной памяти с участием «ранних» и «поздних» 
генов  достаточно подробно изложена и проанализирована у Даниловой (2007, с. 153-162), Анохина 
(2003, с. 394; 2009, с. 104). Здесь важно отметить, что изменение уровня внеклеточных сигналов (гор-
моны, медиаторы, ионы кальция и др.) создает ситуацию новизны для головного мозга, инициирует 
перестройку памяти, запускает процесс перестройки памяти.  

Среди белков, кодируемых «поздними» генами, встречаются гены проэнкефалина, S-100, 
нейрофиламентов, тирозингидроксилазы и N-CAM (Анохин, 2003, с. 396-397).  По-видимому, они наря-
ду с другими (еще не охарактеризованными) белками принимают участие в изменении синаптической 
пластичности. 

Введение информации в мозг сопровождается возникновением энграммы. Закрепление инфор-
мации осуществляется через соответствующие биохимические сдвиги, определяемые в основном гор-
мональным фоном, в особенности АКТГ и его фрагментами. Кратковременная память представляет 
собой процесс затухания (при отсутствии или слабости неспецифической реакции), либо закрепления 
сенсорной энграммы за счет изменения эффективности синаптической передачи и возрастания коли-
чества нейронов, сохраняющих информацию. Частотный код и импульсные потоки представляют со-
бой, по-видимому, лишь малую часть способов межнейронных взаимодействий в процессах памяти. 
Таким образом, биохимические и электрофизиологические взаимодействия являются составной частью 
процессов памяти (Вартанян, 1987, с. 34). 

Память носит распределенный характер - в головном мозгу нет особого хранилища долговре-
менной памяти мозга (Шмидт, 1995, с. 166). Хотя следы памяти и могут охватывать обширные области 
мозга, их субстрат, очевидно высокоспецифичен (Шмидт, 1985, с. 166). Однако, видоспецифическая 
память может иметь привязанность к определенному участку коры головного, в частности, при локаль-
ных поражениях ассоциативных зон коры наблюдаются частичные двигательные, зрительные, слухо-
вые и другие амнезии (Агаджанян, 2007, с. 444).  

Память функционирует как единый процесс (Вартанян, 1987, с. 34).  Память является системной 
функцией всего мозга, а не отдельных его структур или уровней структурно-функциональной организа-
ции. Память – это целостная совокупность отдельных операций (Кругликов, 1987, с. 10, 19).  

 В работе памяти участвуют многие мозговые структуры (Шмидт, 1995, с. 166; Агаджанян, 2007, 
с. 444-445). Для консолидации памяти важен гиппокамп. В хранении следов долговременной памяти 
участвует практически весь мозг – кора больших полушарий, мозжечок (двигательные программы), ба-
зальные ганглии (двигательные программы) (Агаджанян, 2007, с. 444-445). Практически все корковые и 
подкорковые отделы головного мозга могут участвовать в запоминании (Шмидт, 1995, с. 166; Агаджа-
нян, 2007, с. 445). Мозговая кора  - это основной субстрат памяти. Процессы сохранения памяти в зна-
чительной степени связаны с функциями гиппокампа, амигдалы и височной коры (Агаджанян, 2007, с. 
444). 

Функционирование памяти является результатом интегративной деятельности головного мозга, 
результатом работы миллионов нейронов. При усвоении и повторном извлечении информации изме-
нение активности нейронов наблюдается во всех структурах головного мозга (Котляр, 1987, с. 182). 

По мнению Адамса (Адамс, 1983, с. 146) память представляет собой последовательно протека-
ющие и зависимые друг от друга электрические, синаптические и молекулярные процессы, вызывае-
мые многократными внешними стимулами. 

Все молекулы нашего тела непрерывно разрушаются и образуются вновь (Блум, 1988, с. 159).  
Точно так же  и в мозгу 90% белков обновляются не более чем за две недели. Построенные  из белков 
структуры, конечно, не меняются  - процесс можно сравнить  с ремонтом кирпичного дома, когда в 
кладке здесь и там заменяют отдельные  кирпичи. Так как долговременная память, следы памяти, воз-
можно,  сохраняются в форме белка, а продолжительность жизни белков в нейронах составляет всего 
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несколько дней (Блум, 1988, с. 159; Нельсон, 2015, Т. 2, с. 125) то, как полагают, должен быть механизм 
возобновления белков памяти, структурных следов памяти (Балабан, 2017, с. 131). Такой процесс но-
сит название реконсолидация памяти. В работе (Балабан, 2017) обсуждается возможный механизм 
реконсолидации памяти. 

Синаптическая пластичность. Факторы, влияющие на неё. В основе функционирования крат-
ковременной памяти лежат синаптические процессы, синаптическая пластичность (Агаджанян, 2007, с. 
437-438; Александров, 2008, с. 228; Кандель, 2017, с. 347-348). У моллюска аплизии кратковременная 
память формируется за счет изменения силы синаптических связей между сенсорными и моторными 
нейронами. Эти кратковременные изменения обеспечиваются белками и другими веществами, уже 
имеющимися в синапсе. Циклический АМФ и протенинкиназа  А усиливают выделение глутамата окон-
чаниями сенсорных нейронов и его усиленное выделение служит ключевым элементом формирования 
кратковременной памяти (Кандель, 2017, с. 348).  

В работе (Никколс, 2017, с. 243-260) рассмотрены механизмы синаптической пластичности. В из-
менении синаптической пластичности важную роль играют длительное изменение уровня инонов каль-
ция в пресинатической, а также в постсинаптической клетках (нейронах). Также меняется устойчиво и 
уровень медиаторов. Все это приводит к изменению синаптических потенциалов. 

Синаптическая пластичность заключается в изменении эффективности синаптической передачи 
в результате интенсивной ритмической стимуляции афферентных путей нейронов. В результате такая 
стимуляция может либо увеличивать (синаптическая сенситизация, фасилитация, облегчение, потен-
циация), либо уменьшить (синаптическая депрессия) результирующие постсинаптические потенциалы 
(ПСП) в постсинаптическом нейроне (Александров, 2008, с. 228). 

Долговременные изменения эффективности синаптической передачи являются ключевым фи-
зиологическим механизмом  обучения и памяти. Важную роль в сохранении  синаптических модифика-
ций  играет экспрессия генов. Одним из проявлений нейрональной пластичности является долговре-
менная потенциация синаптической передачи (ДВП) – феномен, лежащий в основе обучения и памяти. 
Самая распространенная модель ДВП -  это увеличение ответов постсинаптических нейронов на те-
стирующую стимуляцию пресинаптических волокон после их предварительной высокочастотной стиму-
ляции. Временная структура ДВП представлена ранней фазой, зависимой от модификации предсуще-
ствующих синаптических белков, и поздней, требующей синтеза новых белков и экспрессию генов (Ли-
сачев, 2016, с. 4). 

В работе (Блум, 1988, с. 150-172) достаточно подробно описаны процессы памяти, научения. 
Было показано, что клетки гиппокампа, подвергавшиеся неоднократно электростимуляции, продолжают 
давать разряд  спустя недели после ее прекращения. Это метод – метод долговременной потенциации 
– позволяет вызвать нейронную активность, напоминающую ту, которая наблюдалась у животного во 
время обычного для него процесса обучения. Повышение возбудимости нейронов гиппокампа после 
повторной стимуляции может быть обусловлено стойкими изменениями в синапсах, лежащими в осно-
ве  процесса научения. После долговременной потенциации в нейронах обнаруживаются структурные 
изменения: расширяются верхушки дендритных шипиков, возрастает число синапсов.  Подобные изме-
нения могли бы быть структурной основой некоторых видов научения и памяти (Блум, 1988, с. 158-
159). Современные  представления о механизмах долговременной потенциации, синаптической пла-
стичности достаточно подробно описаны в работе (Болдырев, 2010, с. 329-337). 

Высказано предположение о сходстве основных механизмов, участвующих в нейропластичности 
и нейропатологии (Балабан, 2006, цит. по Гуляева, 2017, с. 366). 

Базовый молекулярный уровень нейропластичности включает многочисленные специфические 
белки (ферменты, рецепторы, структурные белки и др.), участвующие в реализации большого числа  
согласованных и взаимодействующих сигнальных и метаболических  процессов, модуляция которых и 
является биохимическим фундаментом нейропластичности (Гуляева, 2017, с. 365).  

Консолидация памяти связана с синтезом белка (Sweatt, 2016; Rosenberg, 2014, цит. все по Гуля-
ева, 2017, с. 367).  
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За счет активации цитозольных эстрогеновых и прогестероновых рецепторов половые гормоны 
могут влиять на синтез белков, входящих в состав дендритных щипиков,  и тем самым изменять харак-
тер синаптических взаимодействий между нейронами (Gould, 1990,  цит. по Ходыреву, 2012, с. 296). 

Для нейронов характерна регуляция экспрессии генов на уровне трансляции и пострансляцион-
ном уровнях (Медведева, 2013, с. 630; Buffington, 2014; Cajigas, 2010, цит. все по Гуляева, 2017, с. 367). 
Контроль экспрессии генов на уровне трансялции мРНК важен как для развития и морфогенеза  нейро-
нов, так и для функционирования специфических генных сетей в зрелых клетках различных отделов 
мозга. Нейроны характеризуются высокой степенью компартментализации  (аксоны, дендриты, синап-
сы), при этом отдельные части клеток могут быть удалены на очень большое расстояние от ядра. 
Часть трансляционного аппарата локализована в удаленных районах клетки (вблизи синапсов) и мРНК 
генов, специфически задействованных в контроле передачи нервного импульса, транспортируется в 
эти районы. Известны некоторые сигналы, локализованные в мРНК и опосредующие такой транспорт. 
То есть среди конечных продуктов активности генов могут быть белки, связанные с распространением 
нервных сигналов, формированием каналов, синапсов и пр. (Медведева, 2013, с. 632). 

Экспрессия генов в клетках зависит от внешних стимулов и внутренней генетической программы 
клеток (нейроны, клетки структур мозга, клетки крови, клетки внутренних органов). Регуляция проявле-
ния функции генов внутри клетки осуществляются на уровне транскрипции и трансляции.  Контроль 
экспрессии генов на уровне трансляционной активности специфических мРНК может иметь отношение 
к механизмам высшей нервной деятельности, такой, как физическая основа запоминания (Медведева, 
2013, с. 630). 

Половые гормоны влияют на активность микроРНК (Малек, 2015, с. 4). В клетках гормончувстви-
тельных тканей половые гормоны  регулируют работу микроРНК-аппарата регуляции генной экспресии 
двумя известными путями: специфично, влияя на активность отдельных молекул микроРНК, и неспе-
цифично, изменяя эффективность биогенеза  микроРНК  и активность  цитоплазматического РНК-
белкового комплекса (Малек, 2015, с. 4).  

МикроРНК – это особый класс мелких двухцепочных РНК, регулирующих синтез белка на стадии 
трансляции и проявляющих неполную комплементарность к мРНК-мишеням. Их уже известно более 
2000 видов. Длина – менее 30 пар нуклеотидов. МикроРНК представляют собой особую систему внут-
риклеточной хеморегуляции (Досенко, 2018). Одна и та же микроРНК влияет на трансляцию не одной, а 
на множество. МикроРНК вовлечены практически во все процессы жизнедеятельности организма: от 
оплодотворения и развития до адаптации к новым условиям и механизмов заболеваний. В статье так-
же обсуждаются механизмы работы микроРНК в клетке. 

МикроРНК представляют широкий класс маленьких некодирующих  РНК, которые контролируют 
экспрессию генов на посттранскрипционном уровне. МикроРНК  высоко экспрессируются в нейронах, 
где они  играют ключевую роль во время дифференцировки, синаптогенеза и пластичности. Накапли-
ваются  данные об их участии в высших когнитивных функциях и их вовлеченности в этиологию неко-
торых нейрологических заболеваний и расстройств (Fiore, 2011, с. 47). 

Уровень микроРНК меняется в ответ изменение факторов внешней среды (свет, звук, запах, нут-
риенты, лекарства, стресс)  (Codocedo, 2016, с. 121). 

МикроРНК регулируют нейрональную пластичность и память (Bredy, 2011, с. 89). 
Одним из путей сопряжения пространственных и временных характеристик экспрессии синапти-

ческих белков является локальная регуляция трансляции микроРНК в синапсе (Siegel, 2011, c. 491). 
От уровня активности головного мозга зависит функционирование памяти. Показано, что при из-

менении восходящих влияний из ретикулярной формации изменяется функциональное состояние го-
ловного мозга. Ретикулярная формация играет важную роль в пробуждении и поддержании бодрство-
вания, возникновении ориентировочного рефлекса и концентрации внимания, в процессах регуляции 
сенсорного потока. Через свои функциональные связи с гиппокампом и височной корой она участвует в 
функциях памяти (Белова, 2010, с. 89).  Совместно со структурами лимбической системы она вовлече-
на в формирование эмоциональных реакций.  
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В формировании функционального состояния организма и головного мозга играют важную роль 
не только модулирующие системы (ретикулярная формация, лимбическая система) в отношении выс-
ших корковых структур, но и вегетативное обеспечение, нейроэндокринные влияния и вызванное 
нейроэндокринными сдвигами метаболические процессы в организме (Теряева, 2010, с.67-68). 

Уровень биоэлектрической активности головного мозга играет важную роль  в функционировании 
памяти, внимания, когнитивных процессов. Предполагают, что альфа-ритм и тета-ритм головного мозга 
связаны с функционированием памяти (Новикова, 2015, с. 92-93). Во время извлечения информации из 
памяти в лобных долях наблюдаются тета-ритмы (5-8 Гц) (Мозг познание, разум…, 2014, Ч. 1, с. 536).  
Гиппокампальный тета-ритм, как полагают, отражает процессы извлечения  из памяти и координирует 
работу префронтальной и медиальной  височной коры (Jensen, 2005, цит. по Мозг, познание, разум…, 
2014, Ч. 1, с. 537).  

 Сохранение вновь приобретенной информации может модулироваться лекарствами или гормо-
нами, вводимыми вскоре после тренировки. У крыс и мышей посттравматическое введение гормонов, 
таких как адреналин, которые обычно высвобождаются в результате обучения, усиливает последую-
щее удержание навыка (McGaugh, 1990, с. 15).   

Гормоны влияют на поведение, а поведение в свою очередь влияет на уровень гормонов (Silver, 
2001, с. 1). Заметное влияние на поведение животного оказывают половые гормоны. В частности, у 
мышей эстрадиол и прогестерон оказывают свое влияние через гипоталамус. Действие указанных гор-
монов реализуется  с участием норадреналина, активирующего альфа-адренорецепторы нейронов ги-
поталамуса и преоптической области. Именно этот процесс изменяет половое поведение самок (инду-
цируют лордоз) и способствует выбросу ЛГ (Ходырев, 2012, с. 297). 

Гормоны оказывают влияние на синаптическую пластичность нейронов, являющейся фундамен-
том функционирования головного мозга. Гормональные сигналы могут влиять на постсинаптичекие ре-
цепторы такие, как AMP-, NMDA- и  GABA-рецепторы, а также на пресинаптические компоненты нейро-
нов (Pang, 2012, с. 423). 

Тиреоидные гормоны щитовидной железы также влияют на активность нейронов мозга (Розен, 
1994, с. 374). Некоторые гормоны гипофиза и гипоталамуса также оказывают влияние на биохимиче-
ские процессы в нейронах мозга (Розен, 1994, с. 374).  

Влияние стероидных гормонов на мозг изучено в большей  степени. Они оказывают самые раз-
нообразные эффекты на мозг (McEwen, 2018). 

Стероиды (гонад, надпочечников) и тиреоидные гормоны влияют на экспрессию генов в клетках-
мишенях. Регуляцию экспрессии генов указанные гормоны осуществляют на уровне транскрипции  
(Нельсон, 2015, Т. 3, с. 266, 281).  

 Стероидные гормоны оказывают на структуры мозга, нейроны мозга геномные и негеномные 
эффекты (Silver, 2001, с. 4). Геномные эффекты стероидных гормонов заключаются в том, что гормоны 
могут влиять на экспрессию генов в клетках-мишенях, а негеномные эффекты  стероидов – во влиянии 
на электрические характеристики нейронов, возбудимость мембраны нервных клеток (Бабичев, 2005б, 
с. 94-95; Silver, 2001, с. 4). Особенно заметное влияние стероиды оказывают на гиппокамп. Таким обра-
зом, стероиды могут влиять не только на биохимические процессы в нейронах, но и могут оказывать 
электрофизиологические эффекты на нейроны.  

Геномные (или так называемые «непрямые») эффекты стероидов (стероидных гормонов) требу-
ют значительного времени для проявления своих эффектов, обычно, часы или дни. Негеномные эффекты 
стероидных гормонов проявляются быстрее, обычно, в течение нескольких секунд (Silver, 2001, с. 4).  

Некоторые гормоны гонад модулируют нейротрансмиссию (нейропередачу), воздействуя на пре-
и постсинаптические участки нейронов (Alonso-Solies, 1996, c. 358). Стероидные гормоны могут регули-
ровать клеточную активность, взаимодействуя, по крайней мере,  с двумя типами рецепторов: через 
внутриклеточные рецепторы (Evans, 1988 - цит. по Alonso-Solies, 1996, c. 358)  и  новый тип мембран-
ных рецепторов, которые либо прямо действуют на ионные каналы, либо оказывают свои эффекты 
через систему вторичных посредников (Wehling, 1994, цит. по Alonso-Solies, 1996, c. 358). Как резуль-
тат, они генерируют быстрые негеномные эффекты, изменяя возбудимость нейронов (Schumacher, 
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1990; Joell, 1991, цит. все по Alonso-Solies, 1996, c. 358) или продолжительные эффекты, влияя на экс-
прессию генов (Beato, 1989, цит. по Alonso-Solies, 1996, c. 358).  

Существуют доказательства, что стероидные гормоны могут осуществлять модуляцию транскрип-
ции через вторичные посредники (Hadcock, 1991; Moyer, 1993, цит. все по Alonso-Solies, 1996, c. 358).  

Взаимодействие геномных и негеномных механизмов определяет широкий спектр и многообра-
зие воздействия половых стероидов на основные функции головного мозга (Alonso-Soleis, 1996, с. 358).   

Установлено, что эстрогены модулируют выделение следующих нейротрансмиттеров: норадре-
налина, дофамина, гамма-аминомасляной кислоты, ацетилхолина, серотонина, глутамата и мелатони-
на (Сметник, 2018, с. 1-2). Не только эстрогены, но и прогестерон и тестостерон могут оказывать моду-
лирующее влияние на  нейротрансмиттерные системы (Nguen, 2016, с. 7). Колебание уровня половых 
стероидных гормонов может коррелировать с заметным изменением метаболизма головного мозга 
(Nguen, 2016, с. 4). Так как стероидные гормоны (гонад и надпочечников) оказывают влияние на преси-
наптические трансмиттерные механизмы, то, возможно, они  могут вызывать отклонения в уровне но-
радреналина, адреналина,   и влиять на уровень дофамина и его оборот в мозге (гипоталамус и пре-
оптическая область) (McEwen, 1992,      с. 1). 

Андрогены, так и эстрогены оказывают многогранное влияние на развитие и состояние разных 
отделов головного мозга. Это влияние не ограничено каким-то одним периодом онтогенеза и какой-то 
определенной зоной мозга. При этом они отражаются  на функциональных, биохимических и морфоло-
гических показателях состояния нейронов (Демидова, 2013, с. 103). Изменения содержания половых 
гормонов могут быть причиной изменений важных интегральных характеристик функционирования моз-
га в норме и при патологии (Демидова, 2013, с. 103). 

Эстрогены влияют на память (Демидова, 2013, с. 101). Они улучшают процессы формирования 
энграммы долговременной памяти и закрепления полученной информации за счет увеличения плотно-
сти апикальных дендритов и количества синапсов в поле CA1 гиппокампа (Luine, 1998, цит. по Демидо-
ва, 2013, с. 101).  В культуре ткани гиппокампальной формации эстрадиол ускоряет интенсивность ро-
ста нейронов и темпы формирования аксонов, дендритов (Audesirk, 2003, цит. по Демидова, 2013, с. 
102). Отмечены тормозные эффекты эстрогенов на пространственную память (ориентацию) и положи-
тельное влияние на декларативную память (Бабичев, 2005а, цит. по Демидова, 2013, с. 102). Андроге-
ны и эстрогены оказывают существенное влияние на формирование психического статуса, эмоций, па-
мяти, поведения, интеллекта (DeKloet, 2003; цит. по Демидова, 2013, с. 101). 

Половые гормоны влияют на возбудимость структур периферической и центральной нервной си-
стемы у небеременных особей. Эстроген   стимулирует возбудимость мембраны и улучшает синапти-
ческую проводимость нервных клеток, а прогестерон оказывает ингибирующее и защитное влияние на 
нервные структуры. По-видимому, эстрадиол и прогестерон действуют на нервные структуры через 
рецепторы на мембранах нервных клеток, хотя точно это не известно. Они модулируют возбудимость 
нервной клетки, изменяя пластичность терминалей аксонов и дендритных ветвлений, стимулируют мие-
линизацию нервных отростков. Они также модулируют двигательное поведение. Тестостерон у млекопи-
тающих в основном оказывает нейропротекторное действие на нервные структуры (Reese, 2015, с. 31). 

Стрессорные гормоны коры надпочечников, глюкокортикоиды, оказывают широкое воздействие 
на мозг: от регуляции транскрипции генов, клеточной сигнализации, модуляции структуры синапсов и 
функций глии до влияния на поведение (Гуляева, 2017, с. 368). 

Эстрогены оказывают длительное воздействие на нейроны через специфические внутриклеточ-
ные рецепторы, которые модулируют транскрипцию генов и синтез белков (Genazzani, 1996, цит. по 
Сметник, 2018, с. 1). С помощью этих механизмов они влияют на синтез, секрецию и метаболизм важ-
нейших нейротрансмиттеров и нейропептидов, а также на экспрессию их рецепторов (Сметник, 2018, 
с.1). Кроме того, они модулируют электрическую возбудимость нейронов и функционирование синапсов 
(Сметник, 2018, с.1). 

Мозг является не только мишенью для классических стероидных гормонов гонад и надпочечников, 
но и сам является источником своих собственных стероидов – нейростероидов (Сметник, 2018, с.4). 
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Гормоны влияют на мозг, эмоции, поведение, память и познавательную деятельность (Wirth, 
2013, с. 69-73).  

Гормоны (периферических и центральных желез – адреналин, норадреналин, тиреоидные гор-
моны, пролактин, мелатонин, эндорфины)  - и нейромедиаторы ГАМК, норадреналин, дофамин, серо-
тонин влияют на поведение, эмоциональное состояние, память и возбудимость нервной системы (Кли-
мов, 2016, с. 1-7). 

Тирозингидроксилаза – фермент, который лимитирует скорость биосинтеза дофамина и норад-
реналина, превращая тирозин в диоксифенилаланин (ДОФА). Экспрессия гена этого фермента, не 
имеющего классического функционального активного гормонзависимого элемента, тем не менее инду-
цируется глюкокортикоидами in vitro и in vivo (Сухарева, 2016, с. 212).  

Синтез и секреция дофамина и норадреналина в головном мозгу играют существенную роль в 
возникновении, в частности эмоций удовольствия (Агаджанян, 2007, с. 465). 

В периферической нервной системе крыс обнаружены рецепторы к эстрогенам и андрогенам. 
Эстрогены могут влиять на развитие, пластичность и способность к репарации нейронов спинномозго-
вых ганглиев, влиять на нейритогенез симпатических нейронов и пролиферацию Шванновских клеток. 
Таким образом, стероидные гормоны у млекопитающих, в частности, у крыс могут влиять на перифе-
рическую нервную систему и соматосенсорные пути (Koszykowska, 2008, с.3).  

Согласно данным  (Finocchi, 2011, цит по Ходыреву, с. 297) эстрадиол и прогестерон способны 
регулировать развитие, пластичность, возбудимость нейронов, работу митохондрий, а также синтез, 
выделение и транспорт медиаторов, при этом половые гормоны действуют не через цитозольные  эст-
рогеновые или прогестероновые рецепторы, а через рецепторы, расположенные на плазматической 
мембране нейронов, в том числе через рецепторы, имеющие сродство к медиаторам ЦНС. В частно-
сти, по данным этих авторов, эстрадиол действует на глутаматергические рецепторы нейронов, а про-
гестерон – на ГАМК-ергические рецепторы нейронов. 

В процессах памяти участвуют эпигенетические механизмы – химическая модификация ДНК и 
белков (метилирование и ацетилирование), изменение структуры хроматина (Анохин, 2013, с. 16). 

Постсинаптическая клетка (нейрон) имеет два типа рецепторов: ионотропные (активирует натри-
евые, калиевые и кальциевые каналы) и метаботропные (используются для ответа метаболических 
путей) (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 2, с. 291). 

 Нейроны подобны любой животной клетке, обладают общеклеточными структурами и  функци-
ями. Однако они также специализированы в электрохимическом проведении и обработке сигнала. 
Глия, хотя и не генерирует и распространяет потенциалы действия  подобно нейронам, но может про-
водить свои сигналы с помощью волн кальция, движущихся медленней, чем ПД. При этом нейрогли-
альные клетки взаимодействуют с нейронами при помощи нейромедиаторов и являются единственным 
местом в мозге, где производятся ГАМК и глутамат (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 2, с. 281-282).  
Возможно, что нейроглия участвует в процессах памяти. Глиальная клетка выполняет второстепенные 
функции, однако на настоящий момент известно, что она также может перерабатывать информацию. 
Поэтому при рассмотрении синапсов следует принимать во внимание  три клетки – пресинаптическую, 
постсинаптическую и глиальную. Кроме того, как отмечалось выше, нейроглия принимает участие  в 
обороте двух самых распространенных нейромедиаторов головного мозга – глутамата и ГАМК (Мозг, 
познание, разум…, 2014, Ч. 2, с. 2832-85). 

Термины «обучение», «память» и «синаптическая пластичность» в настоящее время стали сино-
нимами. Исторически термин «обучение» был принят под влиянием ассоциативного обучения, особен-
но классических (Павловских) и инструментальных условных рефлексов. Пластичность была впервые 
изучена на примере сенсорного обучения в работе Хубеля и Визеля по адаптации доминирования гла-
за у котят, лишенных возможности видеть одним глазом. Пластичность изучалась с учетом  импринтин-
га в критические периоды – быстрого обучения, имеющего место у детенышей млекопитающих, и, воз-
можно, даже у нерожденного плода. Импринтинг важен для развития зрительной коры, зрительно-
моторного обучения, обучения пониманию речи и многих других функций. Тем не менее, сейчас термин 
«пластичность» имеет более широкое значение. Известно, что взрослые особи обладают кортикальной 
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пластичностью на протяжении всей жизни, хотя она и меньше ранней пластичности зрительного мозга. 
Серьезные изменения сенсорной или моторной части, такие как потеря пальца, запускают механизмы 
пластичности в сенсорно-моторной области коры. Однако даже повторение одного и того же действия – 
к примеру, набор на клавиатуре того или иного слова – также ведет к изменению кортикальной карты 
того пальца, которым мы это делаем, а также соседних пальцев. Поэтому пластичность нельзя отде-
лять от других адаптивных функций нервной системы. Термин «память» также имеет свою собствен-
ную историю, в течение которой он находился под влиянием природы хранимой информации. Однако в 
случае мозга это влияние не столь выражено. Одной из причин этого является то, что разделить разные 
типы информации в мозге практически невозможно (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 2, с. 319-320).  

 Таким образом, из краткого обзора механизмов памяти следует, что на функционирование 
нейронов мозга, в том числе, участвующих в процессах памяти, влияют стероидные гормоны гонад и 
надпочечников. Они могут влиять как на экспрессию генов, синтез белка в нейронах, так и на возбуди-
мость нейронов. Стероидные гормоны играют важную роль в синаптической пластичности, лежащей в 
основе долговременной памяти, влияя на синтез белков и электрическую возбудимость мембраны 
нейронов. Стероидные гормоны оказывают свое влияние также и через регуляцию микроРНК, которые 
играют важную роль в регуляции экспрессии генов, синтеза белка, на уровне трансляции в нейронах. 
Половые гормоны оказывают модулирующее влияние на синтез центральных медиаторов. Стероидные 
гормоны влияют на функциональное состояние периферической нервной системы и сенсорных рецеп-
торов. Половые гормоны влияют на эмоции, обучение, память, поведение и функционирование нерв-
ной системы в онтогенезе. 

Сами микроРНК, участвующие в регуляции транскрипции активности генов на уровне трансля-
ции, могут изменяться не только в ответ на изменение уровня стероидов, но и отвечать на самые раз-
ные воздействия окружающей среды (стресс и т.д.). 

Нейромедиаторы (нейротрансмиттеры) служат передатчиком нервных сигналов от нейрона к 
нейрону, от нейрона к клетке-мишени. Они могут влиять на метаболизм нейронов, на экспрессию генов 
и синтез белка в нейронах; играют ключевую роль в нейрохимическом обеспечении синаптической пла-
стичности нейрона; принимают участие в процессах формирования долговременной памяти.  

Нейромедиаторы влияют на поведение и эмоции. 
На мозг, память оказывают заметное влияние и катехоламины надпочечников. 
Уровень афферентной нервной импульсации, поступающей  в головной мозг, также играет важ-

ную роль  в синаптических процессах, в процессах памяти. 
Таким образом, устойчивое изменение уровня физиологически активных веществ (нейромедиа-

торов, стероидов), уровня афферентной сенсорной информации в организме, по-видимому, может ока-
зать заметное влияние на работу мозга, синаптическую пластичность, процессы памяти. 

 
Роль нервной памяти в онтогенезе 

 
На базе долговременной памяти сохраняется приобретенная информация, выработанные пове-

денческие навыки и индивидуальные адаптации в ходе онтогенеза (Ильюченок, 1979, с. 4-5, 46-47). 
Долговременная память хранит информацию (следы, энграммы) не только о нормальных адаптивных 
сдвигах в метаболизме, регуляторных связях, гомеостазе (Ильюченок, 1979, с. 4-5, 46-47; Бехтерева, 
1976, цит. по Ильюченок, 1979, с. 49), но и, возможно, следы о патологических сдвигах, патологических 
перестройках регуляторных связей и метаболизма, гомеостаза организма, головного мозга (Бехтерева, 
1978, с. 6-8; Больной и здоровый мозг, 2010, с. 97-104). Согласно Бехтеревой (Бехтерева, 1978, с. 6), в 
долговременной памяти головного мозга в виде энграмм (следов) сохраняется информация об устой-
чивых патологических связях (сдвигах), формирующихся в головном мозге при хронических заболева-
ниях головного мозга, а может быть и организма в целом (Бехтерева, 1978, с. 6-8).  

При хронических заболеваниях (устойчивых патологических состояниях), устанавливается новый 
гомеостаз, обеспечивающий оптимальное приспособление к среде, существование в ней, но уже не 
здорового, а больного организма. «При этом важно иметь в виду три основных фактора: (1) общую ре-
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организацию состояния и взаимодействия мозговых  (и организменных) систем; (2) дальнейшее под-
держание этой реорганизации по существу теми же реакциями организма, которые ранее удерживали 
гомеостаз здоровья, причем, (3) поддержание реорганизации на основе вновь сформированной матри-
цы долгосрочной памяти» (Бехтерева, 2007, с. 48, цит. по Мажуль, 2015, с. 273). 

«Нельзя представить себе устойчивое состояние системы, возвращение к этому состоянию при 
возмущениях, если его не «держит» что-то. Что-то, зафиксированное, скажем, в виде матрицы памяти. 
Состояние – это всегда огромный комплекс процессов, и именно поэтому нужна не память  на какое-
либо одно событие, а взаимосвязанная, комплексная матрица памяти» (Бехтерева, 2007, с. 48, цит. по 
Мажуль, 2015, с. 273). 

Трудно бороться с устойчивым патологическим состоянием, поскольку оно зафиксировано в 
сущности важным механизмом адаптации при длительно текущих болезнях. В тех же условиях, когда 
компенсаторные возможности поддержания нормального гомеостаза еще не подавлены матрицей па-
мяти устойчивого патологического состояния, любая форма прерывания «порочного круга» может ока-
заться полезной (Бехтерева, 2007, с. 264, цит. по Мажуль, 2015, с. 273).  

Таким образом, из вышеизложенного следует, что при хронических заболеваниях мозга и орга-
низма человека метаболические, гоместатические и регуляторные сдвиги поддерживаются не только 
на уровне генетической памяти клетки  (клеточной памятью), но и, возможно, нейрологической памятью 
в виде следов, энграмм в долговременной памяти головного мозга. Память хранит информацию не 
только о нормальных адаптивных перестройках метаболизма, регуляторных связей или гомеостаза в 
ходе онтогенеза (Ильюченок, 1979), но и, возможно, информацию о патологических сдвигах гомеостаза, 
метаболизма и регуляторных связей головного мозга, и, возможно, всего организма в целом (Бехтере-
ва, 1978; Бехтерева, 2007; Бехтерева, 2010). По-видимому, нервная память поддерживает патологиче-
ский гомеостаз организма. 

 
Проблема стирания следа памяти. Реконсолидация памяти 

 
Психолог Карл Лэшли попытался дать ответ о пространственной организации памяти в мозгу. Он 

обучал животных решению определенной задачи,  а затем удалял один за другим разные участки коры 
головного мозга в поисках места хранения следов памяти. Однако независимо от того , какое ко-
личество корковой ткани  было удалено, найти  то специфическое место, где хранятся следы памяти – 
энграммы, не удалось (Блум, 1988, с. 160). Дальнейшие исследования показали, в  чем заключалась 
причина неудачи Лэшли: для научения и  памяти важны многие области и структуры мозга помимо ко-
ры. Оказалось также, что следы памяти в коре широко разбросаны и многократно дублируются (Блум, 
1988, с. 161). 

Долговременная память сохраняется в течение всей жизни и практически не стирается (Шмидт, 
1995, с. 166). Однако, в период воспоминания, называемой  повторной реконсолидацией, если угадать 
с временем введения ингибиторов синтеза белка, то долговременная память, вероятно, может быть 
стёрта (Чадлер, 2018, с. 55). 

Считается, что хранение  информации в памяти  связано с обширными изменениями  во многих 
областях коры.  Согласованная активность нейронов приводит к укреплению связей между ними, как 
возбуждающих, так и  тормозных.  Предполагают, что временные клеточные ансамбли  обеспечивают 
формирование непосредственной памяти, в то время как становление долговременной памяти требует 
более длительных закреплений синаптических связей, как возбуждающих, так и тормозных. Несмотря 
на то, что было получено подтверждение  этих феноменов, наблюдать измененную долговременную 
связь непосредственно во всех областях мозга, где как считается, она возникает,  пока не удается 
(Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 1, с. 480). 

В переводе информации из кратковременной памяти в долговременную наряду с гиппокампом 
принимают участие медиальные отделы височной доли головного мозга (Мозг, познание, разум…., 
2014, Ч. 1,  с. 481). 
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Новая кора кодирует (формирует) долговременную память путем изменения синаптических свя-
зей между миллиардами нейронов (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 1, с. 483). 

Процессы ДВП (долговременная потенциация) и ДВД (долговременная депрессия), лежащие в 
основе синаптической пластичности, долговременной памяти, наблюдаются в специфических областях 
мозга, таких как гиппокамп. А стандартная гипотеза о долговременной памяти подразумевает участие  
миллиардов и даже триллионов синапсов в коре  и окружающих тканях. До настоящего времени нет 
никакого способа учесть синапсы в этой системе или хотя-бы существенную их часть (Мозг, познание, 
разум…, 2014, Ч. 1, с. 5005).  

Случаи нарушения памяти при избирательной амнезии, когда поврежденными оказывались ме-
диальные височные доли, показывают, что память состоит из различных типов (Мозг, познание, ра-
зум…, 2014, Ч. 1, с. 489). Амнезия, связанная с двусторонним повреждением медиальных височных 
долей, высокоспецифична. При ней нарушается восстановление эпизодических (автобиографических) 
воспоминаний и блокируется эпизодическое обучение. Кроме того, становится невозможным изучение 
новых фактов и концепций (семантическое обучение). Тем не менее, пациенты с амнезией, такие как 
НМ и Клайв Уэринг, могут вести вполне вроде бы нормальный разговор, поскольку они все ещё в со-
стоянии извлекать  ту семантическую информацию, которую усвоили до повреждения мозга. Импли-
цитное обучение и извлечение информации у них также сохраняются. Поскольку эпизодическое обуче-
ние осуществляется при взаимодействии медиальной височной и новой коры, специфические наруше-
ния  у этих больных  объясняются, по-видимому, двустороннним повреждением медиальных височных 
долей (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 1, с. 490). Причиной амнезии может быть органической, вклю-
чая инфекцию, инсульт, опухоль, лекарственные средства, кислородное голодание, эпилепсию и деге-
неративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера. Амнезия также может быть  психогенной в 
результате травмы или внушения. Органическая амнезия вызывается двусторонним повреждением 
медиальных отделов  височных долей, включающих гиппокампальную формацию. При этом обнаружи-
вается ряд признаков: нарушается память, но сохраняется восприятие, узнавание, умственные способ-
ности и поведение; нарушается долговременная, но не рабочая память; нарушается память на недав-
ние, но не на отдаленные события; нарушается эксплицитная, но не имплицитная память (Мозг, позна-
ние, разум…, 2014, Ч. 1, с. 491-494). 

Первоначальная энграмма формируется в структурах гиппокампа, поддерживающих реципрок-
ную связь с синхронно активирующимися зонами неокортекса. Холинергическая иннервация гиппокам-
па и первичных зон неокортекса стабилизирует процесс формирования первоначальной энграммы с 
сопутствующей трансформацией синапсов в структурах гиппокампа. На следующем этапе гиппокамп 
осущестляет функцию передачи информации в структуры неокортекса, где она ассоциируется с 
предыдущими знаниями и фиксируется на основе медленно-протекающих процессов синаптогенеза и 
аксонального роста. Нейропластические процессы осуществляются с участием восходящей норадре-
нергической системы (Полунина, 2012, с. 53). 

Возможными причинами дисфункции системы эпизодической памяти в пожилом возрасте явля-
ются: мощность влияний зрелой префронтальной коры, блокирующей активность гиппокампа; недоста-
точность стимуляции гиппокампальной системы памяти, приводящая к угасанию нейрогенеза и нейро-
пластичности; нарушения механизмов физического выброса нейромедиаторов и их последующего кли-
еренса (Полунина, 2012, с. 53).  

Функционирование системы эпизодической памяти требует значительных энергетических и ма-
териальных (нейромедиаторных, протеиновых) ресурсов, то есть чрезвычайно затратно для организма. 
Соотвественно, существуют физиологические механизмы, блокирующие  активность данной системы в 
целях перераспределения ресурсов для других функций мозга (Полунина, 2012, с. 53). 

В последнее время, достигнут прогресс в понимании неврологических и нейромедиаторных ме-
ханизмов памяти. Принятое в психологии выделение различных видов памяти (эпизодическая, семан-
тическая, процедуральная и т.д.) в определенной мере условно и имеет скорее количественные, а не 
качественные неврологические основания (Burianova, 2010; Robertson, 2009, цит. все по Полунина, 
2012, с. 53). Дети склонны любую информацию запоминать как «эпизодическую», в то время как взрос-
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лые люди часто регистрируют аналогичную информацию в системе «семантической» памяти. Более 
того, по мере увеличения периода хранения «эпизодической» информации в «долговременной» памя-
ти, она все в большей и большей степени трансформируется в «семантическую». Наконец, для адек-
ватной  регистрации информации в системе «двигательной» памяти, необходимо правильно зареги-
стрировать и проанализировать «зрительно-пространственный» контекст тренируемых движений, и 
данная функция осуществляется гиппокампом и другими структурами медиальных отделов височной 
доли, традиционно связываемых с системой «эпизодической» памяти (Robertson, 2009, цит. по Полуни-
на, 2012, с. 53).  

В работе (Полунина, 2012, с. 58) обсуждаются неврологические и нейромедиаторные механизмы 
и этапы формирования энграммы. На первом этапе происходит первичная обработка информации  в 
анализаторных зонах коры головного мозга. В результате формируется внутренняя  репрезентация 
объекта с сопутствущим выделением значимых признаков, далее информация передается в структуры 
парагиппокампального комплекса.  На втором этапе происходит оценка новизны информации и селек-
ция материала для запоминания в парагиппкампальной, периринальной и энторинальной коре сов-
местно с префронтальной корой. При этом сопоставляются данные об объекте или событии, поступа-
ющие с различных отделов неокортекса. При выявлении признаков новизны информация передается в 
гиппокамп. На третьем этапе происходит формирование первоначальной энграммы (кратковременная) 
память. На этом этапе участвуют гиппокамп и неокортекс, а нейромедиаторное обеспечение данного 
процесса осуществляет холинергическая иннервация. При этом гиппокамп «маркирует» релевантные 
нейрональные популяции в коре головного мозга с помощью выброса медиатора (ацетилхолина). По-
вторные синхронизированные выбросы медиатора приводят к трансформации синапсов в гиппокампе. 
Холинергическая иинервация стабилизирует процесс «маркирования» и блокирует интерферирующие 
потоки информации. На четвертом этапе происходит консолидация информации с формированием её 
структурированной репрезентации. В этом процессе участвуют гиппокамп и неокртекс, а нейромедиа-
торное обеспечение процесса осуществляется с участием холинергической иннервации. В результате 
значимая для организма информация встраивается в «библиотечную» систему памяти неокортекса. 
Повторные «проигрывания» гиппокампом значимой информации являются механизмом, обеспечиваю-
щим её передачу в неокортекс. По меньшей мере на начальном этапе данного процесса норадренерги-
ческая иннервация индуцирует синаптогенез и аксональный рост, являющиеся морфологическим суб-
стратом формирования новых нейронных сетей в неокортексе.  

Нейромедиаторной функцией ацетилхолина является стабилизация обработки сигналов, посту-
пающих из окружающей среды, и отключение «внутренней» ассоциативной активности. Ацетилхолин 
выступает как «стабилизатор» мнемонического процесса  (Полунина, 2012, с. 57). Норадренергическая 
система играет ключевую роль в реализации связанных с памятью нейропластических изменений и, 
соответственно, в формировании долговременных следов памяти. Норадреналин выступает как стиму-
лятор нейропластичности (Полунина, 2012, с. 57-58.). 

Взаимодействие корковых нейронов  между собой осуществляется  с помощью возбуждающей 
глутаматергической и тормозящей ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) нейромедиации (Bradshaw,  
2003, цит. по Полунина, 2012, с. 58).  При этом пирамидные нейроны взаимодействуют преимуще-
ственно  с помощью глутаматергической кислоты (глутамата). ГАМК является ведущим нейромедиато-
ром, продуцируемым вставочными нейронами (Полунина, 2012, с. 58). В процессе экспериментального 
обучения происходит выброс глутамата и ГАМК (Paredes 2009, цит. по Полунина, 2012, с. 58). Любая 
«незакономерная» сенсорная стимуляция  индуцирует преимущественно «возбуждаемых» (глутамат-
ных) стимулов, а формирование условно-рефлекторных взаимосвязей  требует увеличения количества 
ингибиторных синапсов с сопутствующим увеличением ГАМК в пресинаптической терминали (Jasinka, 
2010; Paredes, 2009, цит. по Полунина, 2012, с. 58). Нормальное функционирование  глутматергической 
и ГАМК-ергической иннервации являются необходимым условием функционирования системы эпизо-
дической памяти (Полунина, 2012, с. 58). Если сопоставить упомянутые выше функции медиаторных 
систем в процессах памяти, с фиксированием информации с помощью письменности, то можно подо-
брать следующие аналогии. Так, значение глутаматергической и ГАМК-ергической иннерваций в осу-
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ществлении мнемонических процессов можно сравнить со значением орфографии. Значение ацетил-
холиновой иннервации можно сравнить со значением правил синтаксиса. В то же время, значимость 
норадреналина можно сравнить со значением стойкости чернильной краски, используемой для  фикса-
ции информации на бумаге (Полунина, 2012, с. 58). 

По мнению авторов работы (Полунина, 2012, с. 53)  система «эпизодической» памяти участвует в 
первичной регистрации  практически любого вида информации, поступающей из внешнего мира.  Со 
временем  информация из «эпизодической» и «двигательной» памяти трансформируется в «семанти-
ческую». В такой форме, по-видимому, она хранится в структурах неокортекса. 

Возможными причинами дисфункции системы эпизодической памяти  в пожилом возрасте явля-
ются: мощность влияний зрелой префронтальной коры, блокирующей активность гиппокампа; недоста-
точность стимуляции гиппокампальной системы памяти. Приводящая к угасанию нейрогенеза  и нейро-
пластичности; нарушения механизмов фазического выброса нейромедиаторов и их последующего кли-
еренса (Полунина, 2012, с. 53). 

Проблема забывания, изменения или перестройки следа долговременной памяти обсуждается в 
статье (Нуркова, 2016). В статье (Нуркова, 2016, с. 64) проведен анализ процесса забывания с точки 
зрения когнитивной психологии. Предметом статьи является только анализ забывания материала, 
представленного  в системе декларативной памяти, по трем взаимосвязанным, но качественно различ-
ным подсистемам долговременной декларативной памяти – эпизодической, семантической и автобио-
графической. Описывается два механизма забывания: трансформация мнемического следа и модуля-
ция доступа к нему. Для первой формы забывания предполагаются следующие механизмы уничтоже-
ния следа: угасание, ретроактивная и проактивная интерференция, а также «катастрофическая» ин-
терференцияи его трансформация, приводящая к формированию нового мнемического содержания. 
Для второй формы забывания рассматриваются пассивные ошибки доступа к существующему в памя-
ти содержанию (эффект «на кончике языка», эффект «размера категории», эффект «веера») и активно-
го сдерживания воспроизведения. Последнее представляет собой временной торможение конкуриру-
ющих семантически близких и мотивационно детерминированного подавления содержаний, несущих 
негативный личностный смысл в автобиографической памяти. В отличие от доминирующего в когни-
тивной психологии  тезиса об универсальности  механизмов забывания авторы указанной статьи  
предлагают гипотезу о том, что стратегии и тактики забывания могут варьировать для различных под-
систем памяти, а также в зависимости от характеристик деятельности, в рамках которой состоялось  
запоминание и осуществляется воспроизведение.  

Забывание является таким же неотъемлемым  процессом памяти, как и запоминание (Нуркова, 
2016, с. 64).  

Проблема «наличия»  следа памяти заключается в возможности детекции  следа пережитого  
события, который потенциально может быть активирован и воспроизведен. В данном случае забыва-
ние связывается с деградацией следа памяти или его модификацией, так что репрезентация, описы-
вающая  оригинальное событие, в принципе, отсутствует на каком-то носителе. Теория деградация 
следа или уничтожения следа памяти представляет собой самый радикальный вариант данного подхо-
да. При этом сама идея потенциальной возможности  разрушения полноценно сформированного кон-
солидированного следа  памяти на сегодняшний день является более чем дискуссионной (Нуркова, 
2016, с. 65).  

Самым серьезным эмпирическим аргументом против теории уничтожения следа памяти является 
многократно реплицированный эффект реминисценции (Payne, 1987, цит. по Нуркова, 2016, с. 66). Факт 
реминисценции  фиксируется в том случае, когда при отсутствии  дополнительных повторений  или 
подсказок  повторный тест  памяти показывает лучшее воспроизведение, чем предшествующий. Уста-
новленная недавно закономерность  повышения уровня  свободного воспроизведения  по мере нарас-
тания количеств  попыток получило название «эффекта тестирования». Она,  с одной стороны, была 
взята  на вооружение  оппонентами теории уничтожения следа, а, с другой, - оказала  влияние  на  ре-
формирование  системы образования, поскольку повторные воспроизведения (тестирования), оказа-
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лись более эффективной стратегией запоминания, чем традиционное повторение материала (Roediger, 
2015, цит. по Нуркова, 2016, с. 66). 

 Новые нейрофизиологические модели памяти возвращают легитимность механизму уничтоже-
ния следа. Описываемые модели исходят из представления о функционально распределенном коди-
ровании следа события в мозге. Предполагается, что содержательный аспект события (Что) фиксиру-
ется за счет репрезентации ансамблем нейронов в неокортексе, а его временной и пространственный 
контекст (Где? Когда?)  - в гипокампе (Nadel, 2011, цит. по Нуркова, 2016, с. 67). Хардт, Нэйдер и Нэй-
дел связывают механизм  ослабления репрезентации  воспоминания с гиппокампальным компонентом 
события. Согласно их концепции (Hardt, 2013, цит. по Нуркова, 2016, с. 67), контекстуальный  компо-
нент следа события не просто пассивно  угасает со временем, а подвергается активному стиранию 
преимущественно в состоянии сна. В тоже время, отрицается наличие аналогичного механизма для 
ансамблей нейронов  в неокортексе. В данном случае эффект безвозратного забывания, согласно по-
зиции авторов, может быть вызван так называемой «катастрофической интерференцией», под которым 
авторы подразумевают критической взаимопересечение клеточных конфигураций, та что одни и те же 
нейроны (клетки)  оказываются вовлеченными в избыточное число ансамблей. Можно сказать, что в 
результате катастрофической интерференции, формально существующие  следы становятся «нечита-
емыми». В целом, интерференция рассматривается как  альтернативный  угасанию под воздействием 
времени механизм уничтожения  следа события. Ретроактивной интерференцией называется повре-
ждение ранее зафиксированного  в памяти  материала вновь поступающим материалом, в то время как 
проактивная интерференция предполагает обратное явление (Нуркова, 2016, с. 66).   

Теория ретроактивной интерференции  гипотетически постулирует, что любой процесс перера-
ботки  информации оказывает негативное влияние  на состояние уже присутствующих  в памяти следов 
событий, однако, в подавляющем большинстве  случаев это влияние настолько слабо, что не может 
быть зафиксировано эмпирически (Nairne, 2008, цит. по Нуркова, 2016, с. 67). Несколько убедительны 
результаты исследований проактивной интерференции (Weinstein, 2014, цит. по Нуркова, 2016, с. 67). 
Основной полученный эмпирический факт, заключается в том, что наличие в долговременной памяти 
сходного материала не влияет на какие-либо параметры заучивания нового материала, но повышают 
его уязвимость к временному фактору  на стадии сохранения. Проактивная интерференция делает 
вновь создающийся след  более хрупким, но не оказывает влияние на его силу.  

Проблема «наличия» следа  подразумевает не только полное или частичное исчезновение фи-
зического носителя зафиксированного в памяти события, но и его преобразование. В таком случае вза-
имодействие между вновь поступающим и уже присутствующим  в памяти  материалом приводит к кон-
струрированию  новых, не эквивалентных оригинальным событиям репрезентаций (Нуркова, 2016, с. 67).  

Ключевым понятием, конкурирующим с понятием интерференции, с недавних пор стало понятие 
реконсолидации (Sara, 2000; McKenzie, 2011, цит. все по Нуркова, 2016, с. 68). Согласно теории рекон-
солидации, сформировавшиеся ранее следы памяти на короткое время после повторной активации 
приобретают способность интегрировать в себя новые элементы, а также могут быть уничтожены 
(Agren, 2014, цит. по Нуркова, 2016, с. 68). Например, Хупбах с коллегами  (Hupbach, 2007, цит. по Нур-
кова, 2016, с. 68)  последовательно предъявляли  испытуемым 20 предметов, складывая их в коробку, 
и затем просили перечислить. На следующий день  испытуемые разделялись на две группы. Предста-
вители группы «без реконсолидации»  приглашались  в новое помещение, где были накануне, отвечали 
на вопросы-напоминания (какого цвета была коробка, где стоял экспериментатор? и т.п.) и лишь после 
этого видели  новые предметы. В том случае, когда  

тестирование  воспроизведения  первого набора предметов  происходило сразу  же, эффекта ре-
консолидации не наблюдалось. Но при отсроченном  тестировании на третий день те испытуемые, ко-
торые прошли через процедуру, значимо чаще включали  названия предметов, увиденных во второй 
серии экспериментов, в перечень предъявленных в первый день. Аналогично в работе Форкато с кол-
легами  было показано, что при последовательном заучивании двух рядов, состоящих из пар бессмыс-
ленных слогов, каждый из которых ассоциировался с определенным контекстом (цвет экрана, картинка 
и фрагмент мелодии), предъявление в качестве подсказки контекста заучивания  одного списка с по-
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следующим вопросом о паре из другого списка приводит к их субъективному смешению при воспроиз-
ведении (Forcato,  2007, цит. по Нуркова, 2016, с. 68). Сходные данные были получены  в дальнейшем 
на материале  жизненных эпизодов, воспроизводимых в ответ на список прилагательных (Shwabe, 
2009, цит. по Нуркова, 2016, с. 68), и видео травматического содержания (Chan, 2013, цит. по Нуркова, 
2016, с. 68)  и др. Задолго до начала триумфального шествия теории реконсолидации, которое не в 
последнюю очередь связано с попыткой согласовать психологичесое и нейрофизиологическое знание, 
были получены многочисленные данные о необратимых  трасформациях эпизодических и автобиогра-
фических  воспоминаний под воздействием ретроспективной переинтерпретации события прошлого, 
воображения альтернативного протекания  события и процесса конструктивного дополнения  пробелов 
в воспоминаниях (Нуркова, 2008; Loftus, 2005; Frenda, 2011, цит. все по Нуркова, 2016, с. 68). Аппели-
руя к стандартной многокомпонентной  модели памяти как к ансамблю  качественно разнородных 
мнемических  систем (Нуркова, 2015, цит. по Нуркова, 2016, с. 68), можно сказать, что активные преоб-
разования  существующего следа  события требуют его ввода в пространство рабочей памяти. В связи 
с этим, встает вопрос: приводит ли акт реконсолидации  к формированию нового «интегрированного» 
содержания памяти, которое занимает место старого, или новое содержание сосуществует  со старым?  
Данный вопрос требует дальнейших исследований. 

На основании анализа эмпирических фактов и теоретических соображений авторы статьи (Нур-
кова, 2016, с. 70) полагают, что необходимо в дальнейшем вести поиск доказательства реальности  
механизмов уничтожения следа именно для эпизодической подсистемы долговременной памяти, но не 
семантической или автобиографической. В филогенезе  эпизодическая память, то есть способность 
временно сохранять «хронику» происходивших событий, возникла как адаптивное дополнение к семан-
тической памяти, где знания о мире хранятся в обобщенной, потенциально  экстраполируемой на ши-
рокий класс ситуаций форме (Allen, 2013, цит. по Нуркова, 2016, с. 69). Преимущество обособления 
эпизодической памяти заключается в том, что  её носитель приобрёл возможность учитывать в своей 
деятельности ситуативные отклонения от устойчивых правил без их изменения. Например, человек 
помнит, куда положил необходимый ему на протяжении нескольких дней  предмет, не забывая при 
этом, где он находится обычно. Важной особенностью эпизодической памяти является как раз гипоте-
тическая необходимость формирования устройства для стирания подобных «отклонений от правил», 
как только стабильный порядок  будет восстановлен. Игнорирование многокомпонентности  долговре-
менной памяти как ансамбля качественно различных  мнемических процессов, объединенных общей 
задачей обеспечения использования опыта прошлого, но специфичных по своей организации и дей-
ствующих в них закономерностях, по мнению авторов (Нуркова, 2016, с. 70), является одной из основ-
ных причин противоречивости получаемых данных.  

Таким образом, разновидность эксплицитной памяти эпизодическая может быть изменена экспе-
риментальным путем. Что касается разновидности эксплицитной памяти семантической, то она практи-
чески не стирается. Относительно возможности стирания или забывания следа в имплицитной памяти 
и в её разновидностях (моторная, привыкание, и т.д.) данные отсутствуют. Хотя и полагают, что она 
может быть очень устойчивой. 

Реконсолидация – это переход уже сохраненной и стабильной памяти снова в лабильное состоя-
ние с последующей новой консолидацией. Она открывает широкие возможности для специальных 
вмешательств в неё на этой фазе с целью изменения памяти (Григорьян, 2014, с. 132). 

В работе (Григорьян, 2014, с. 123) на основе анализа литературы обсуждаются гипотетические 
представления о возможных путях реконсолидации памяти.  Рассматриваются сходства и различия 
между консолидацией памяти при первичном обучении и повторной консолидацией (реконсолидацией) 
при её реактивации условным раздражителем и контекстом.   

Реконсолидация является фундаментальным процессом непрерывной модификации  (обновле-
ния) и сохранения памяти (Lee, 2008, 2009; цит. по Григорьян, 2014, с. 129). 

Существует, по крайней мере, три гипотезы о роли процесса реконсолидации в обновлении па-
мяти (Григорьян, 2014, с.  129). Первая гипотеза состоит в том, что реконсолидация рассматривают как 
простое повторение процесса консолидации, в результате чего происходит прогрессивное  упрочение  
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исходно приобретенной («старой») памяти. Стабилизация памяти при реконсолидации осуществляется 
без внесения в неё количественных и качественных изменений. Функция реконсолидации заключается  
лишь в удлинении и стабилизации памяти о первоначальном обучении (Sara 1989; Didai, 2004; Alberini, 
2011, цит. все по Григорьян, 2014, с. 129). Эта гипотеза не объясняет (Григорьян, 2014, с. 129 -130), по-
чему для проявления эффектов реконсолидации важны «возраст» памяти и временные  окна для реак-
тивации. Она не оценивает также возможности  влияния в фазу реконсолидации новых условий, при 
которых применяется реактивация и реализуется реконсолидация. Важно отметить, что данная гипоте-
за применима только для случаев обучения с одной единственной пробой. 

Согласно второй гипотезе (Григорьян, 2014, с. 130) обновление памяти  проходит  через взаимо-
действие «старой» памяти, полученной при оригинальном обучении, и «новой» памяти, вызванной ре-
активацией. В этом случае обновление осуществляется в результате интерференции новых условий  с 
теми, которые сопутствовали  образованию «старой» памяти. Примечательно, что новые условия мало 
дестабилизируют «старую» память, поскольку вмешательство в процесс реконсолидации слабо или 
совсем не влияет на эту память. Гипотеза применима только к обучению с использованием большого 
числа проб. Предполагается, что в ходе реактивации и реконсолидации параллельно осуществляются 
два относительно независимых процесса: извлечение «старой» памяти и кодирование и упрочение 
«новой» памяти (Morris, 2006; Rodriguez-Ortiz, 2007, цит. все по  Григорьян, 2014, с. 130). В результате 
память усиливается и обновляется в соответсвии новыми условиями. Однако, как уже сообщалось, это 
происходит только до тех пор, пока обучение находится ниже асимптотического уровня (максимума). 
После достижения максимума реконсолидация  и вмешательства в нее  уже более не влияют на па-
мять.  Наконец, согласно третьей точке зрения (Lee, 2008; Lee, 2009; Lee, 2013, цит все по Григорьян, 
2014, с. 130) обновление памяти происходит за счет полной дестабилизации «старой» памяти. Рекон-
солидация представляет собой новую консолидацию, при которой обновляемая информация  интегри-
руется в «модифицированный унитарный след» памяти (LeDoux, 2007,  цит. по Григорьян, 2014, с. 130). 
Поскольку при обновлении памяти  каждый раз происходит дестабилизация (деструкция) оригинальной 
(первоначальной), памяти, то всегда остается опасность утраты при проблемах реконсолидации. При-
чем память реконсолидируется  только тогда, когда она нуждается в обновлении, то есть пока полно-
стью не сформирован искомый навык (Григорьян, 2014, с. 130). 

Угнетение памяти о негативных событиях вплоть до её полного стирания  очень важно для лече-
ния ряда психических расстройств, связанных с проявлениями  реакции страха, тревоги, панических 
атак и т.д. Эмоционально-негативная память о травматических событиях прошлого утрачивается с 
большим трудом (Григорьян, 2014, с. 130).  

Таким образом, существуют разные точки зрения по поводу  возможности физического стирания 
следа долговременной памяти. Сама идея потенциальной возможности физического разрушения следа 
памяти является предметом дискуссии (Нуркова, 2016, с. 65).  Однако  возможность реконсолидации 
(перестройки, трансформации) существующих консолидированных следов долговременной памяти 
поддерживается многими авторами. Наиболее привлекательной среди гипотез о возможных механиз-
мах реконсолидации памяти, на наш взгляд, является гипотеза, предложенная авторами работ (Lee, 
2008; Lee, 2009; Lee, 2013,  цит. все по Григорьян, 2014 с. 130) о том, что для реконсолидации суще-
ствующих консолидированных следов долговременной памяти необходима дестабилизация (дезинте-
грация) работы памяти как целостного процесса, дестабилизация работы всей памяти. Дестабилизация 
позволит, на наш взгляд, преодолеть одну из трудноразрешимых проблем, возникающей при попытке 
реконсолидации существующих консолидированных следов долговременной памяти – это необходи-
мость поиска  всех звеньев консолидированного следа, так как они, нейронные сети, формирующие её 
структурную основу, могут быть распределены по многим структурам мозга. По данным литературы 
(Мозг, познание, разум…, 2014, с. 480) измененную долговременную связь непосредственно во всех 
областях, где как считается, она возникает, пока не удается.  А в условиях дестабилизации работы все-
го головного мозга, механизмов функционирования памяти, всей памяти, по-видимому, возможна пере-
стройка многих компонентов или звеньев, имеющих отношение к функционированию данного конкрет-
ного консолидированного следа. Одним из возможных подходов к реконсолидации следов долговре-
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менной памяти, на наш взгляд, является предложенный ранее адаптационный подход (Абумуслимов, 
2016). Согласно указанной работе, использование «АП-методики» создает условия для временной дез-
интеграции (дестабилизации) работы головного мозга, а, следовательно, и работы механизмов памяти. 
Ниже будет обсуждаться возможность использования данного  подхода для реконсолидации  (пере-
стройки) долговременной памяти. 

 
  Условия реконсолидации долговременной памяти на основе адаптационного подхода 

 
Основные изменения, которые, вероятно, происходят в организме человека после применения, 

приводимой в работе  методики («АП-методики») следующие: изменение нервного и гуморального зве-
ньев регуляции метаболизма; изменение неспецифического и специфического обмена клеток в орга-
низме человека (биохимические изменения); электрофизиологические изменения в нервном звене ре-
гуляции (изменение уровня нервной импульсации, тонуса и возбудимости нервных структур, чувстви-
тельности сенсорных рецепторов) (Абумуслимов, 2016). Если связать указанные изменения с механиз-
мами и процессами, участвующими в функционировании памяти, работе головного мозга, и использо-
вать их для перестройки долговременной памяти, то это могло бы выглядеть, на наш взгляд, следую-
щим образом.  

Рассмотрим сначала возможные электрофизиологические изменения после применения «АП-
методики», которые могут привести к изменению биоэлектрических условий функционирования голов-
ного мозга, нейронов головного мозга, в том числе нейронов, участвующих  в процессах памяти. 

Основные события при работе кратковременной памяти по данным литературы разворачиваются 
в синапсе – это электрофизиологические и нейрохимические процессы (Ашмарин, 1987, с. 57-77; Круг-
ликов, 1987, с. 78-86;  Кандель, 2017, с. 321-346, 377-398; Агаджанян, 2007, с. 436-446;  Александров, 
2008, с. 228-245). Например, при функционировании механизма кратковременной памяти -  это поступ-
ление нервного импульса по сенсорному нейрону, вхождение ионов кальция в  пресинаптическое окон-
чание и выделение медиатора в синаптическую щель. Если импульсы продолжают поступать по сен-
сорному нейрону, то это приводит к тому, что увеличивается вхождение ионов кальция, больше выде-
ляется медиатора в синаптическую щель и улучщается выведение ионов калия из клетки в обмен на 
ионы кальция (Кандель, 2017, с. 321-346).  Как повлияют на указанные процессы электрофизиологиче-
ские изменения, запускаемые при применении «АП-методики» (Абумуслимов, 2016)? В частности, из-
менение на период адаптации и деадаптации восходящей афферентной импульсации из ретикулярной 
формации в структуры мозга, кору больших полушарий (Абумуслимов, 2016), как мы полагаем, может 
привести к изменению электрофизиологических характеристик нейронов (возбудимость нейронов, то-
нус нейронов, их возможности к генерации синаптических потенциалов) головного мозга, в том числе 
участвующих в процессах памяти.  

Кора больших полушарий находится под непрерывным контролем восходящей афферентной 
импульсации из ретикулярной формации (Данилова, 2007, с. 81). Как ранее нами предполагалось 
(Абумуслимов, 2016) в результате применения «АП-методики» изменится активность ретикулярной 
формации, что приводит к снижению или изменению восходящей импульсации в мозговые структуры, 
кору больших полушарий из ретикулярной формации. Известно, что для восходящих активирующих 
влияний мишенями являются практически все отделы мозга (Агаджанян, 2007, с. 142). Изменение им-
пульсации с РФ приводит к изменению функционального состояния головного мозга (Данилова, 2007, с. 
81), а, следовательно, электрофизиологических условий функционирования нейронов мозга, нейронов, 
участвующих в работе памяти. Более подробно о возможных изменениях в нервном звене  регуляции в 
организме после применения «АП-методики» написано в работе (Абумуслмов, 2016). 

Кроме того, предполагаемое изменение уровня стероидных гормонов гонад и надпочечников  по-
сле применения «АП-методики» (Абумуслимов, 2016), также должно привести к изменению электриче-
ских характеристик нейронов, так как стероиды влияют на возбудимость нейронов мозга (Сашков, 2018, 
с. 142).  Уровень стероидных гормонов гонад и надпочечников, как мы полагаем, меняется (колеблется) 
после применения «АП-методики» (Абумуслимов, 2016). 
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Более того, после применения «АП-методики», как мы полагаем, изменяется и уровень катехо-
ламинов надпочечников (Абумуслимов, 2016). Катехоламины играют также важную роль в работе моз-
га, влияют на возбудимость нейронов мозга, участвуют в нейрохимическом обеспечении работы 
нейронов мозга, обучении, памяти и эмоциональных реакциях.  В частности, синтез катехоламинов 
(адреналин, норадреналин) в мозговом веществе надпочечников  стимулируется нервными импульса-
ми, поступающими по чревному симпатическому нерву. Выделяющийся в синапсах ацетилхолин взаи-
модействует с холинергическими рецепторами никотинового типа и возбуждают нейросекреторную 
клетку надпочечника. Благодаря существованию нервно-рефлекторных связей надпочечники отвечают 
усилением синтеза и выделения катехоламинов в ответ на болевые и эмоциональные раздражители, 
гипоксию, мышечную нагрузку, охлаждение и т.д. (Феденко, 2014). После применения «АП-методики» 
меняется не только кровоснабжение и трофика надпочечников, но уровень нервных импульсов,  посту-
пающих от симпатических нервов, в результате изменения состояния симпатической нервной системы 
(Абумуслимов, 2016). Поэтому уровень катехоламинов в организме, по –видимому, будет подвержено 
колебаниям. Колебания уровня катехоламинов, вероятно, также должно сказаться на возбудимости 
нейронов мозга, функционировании процессов памяти и эмоций. 

Другое направление изменений функционального состояния нейронов мозга, нейронов, участву-
ющих в процессах памяти, это биохимические изменения, запускаемые в результате применения «АП-
методики» (Абумуслимов, 2016). При этом, как мы предполагаем, происходит изменение неспецифиче-
ского и специфического обмена в нейронах головного мозга (Абумуслимов, 2016). 

Изменение неспецифического обмена. В частности, в указанной статье (Абумуслимов, 2016) 
предполагалось, что использование «АП-методики» могло бы  привести к изменению неспецифическо-
го метаболизма клеток многоклеточного организма, в том числе нейронов головного мозга, в результа-
те изменения нервной регуляции, кровоснабжения и трофики тканей и органов. Возможный механизм – 
это изменение уровня доставляемых метаболитов к тканям органов при изменении их кровоснабжения, 
как следствие изменения нервной регуляции органа, трофического состояния тканей органа (Ажипа, 
1979, цит. по Абумуслимов, 2016). Данные полученные в последнее время говорят о том, что измене-
ние уровня метаболитов, доставляемых к тканям   у млекопитающих (эукариотов), вероятно, может 
влиять на экспрессию генов ферментов, участвующих в синтезе аминокислот (Fafournoux, 2000, с.1). 
Это влияние на экспрессию генов могут оказывать не только аминокислоты, но и мажорные (основные) 
углеводы, жирные кислоты, стеролы и минорные минералы и витамины, входящие в состав пищи  (Pe-
gorier, 1998; Towle, 1995; Vaulont, 1994; Foufelle, 1998, цит. все по Fafournoux, 2000, с.1; Clingman, 2013).  

Аминокислоты могут являться начальными звеньями, предшественниками для синтеза, напри-
мер, медиаторов-аминокислот и нейропептидов (Lovenberg, 1986, с.6-7; Young, 1994, цит. по 
Fafournоux, 2000, с.1).  Например, аминокислота фенилаланин, поступающая вместе с пищей, является 
начальным звеном синтеза дофамина, норадреналина, адреналина, а триптофан (из пищи) - для син-
теза серотонина (Lovenberg, 1986). Глицин может поступать с пищей, а также синтезироваться в орга-
низме. Большая часть глицина синтезируется в мозге заново. Основными источниками глицина в ЦНС 
являются серин и глюкоза  (Макарова, 2018, с. 74). 

Например, в работе (Curi, 2007, с. 345) исследованы пути влияния аминокислоты глутамина на 
экспрессию генов и синтез белка в клетках и тканях разных органов.  Как полагают, глутамин может 
оказывать на экспрессию генов в клетках прямые эффекты или благодаря продуктам его метаболизма. 
В частности, активными метаболитами глутамина могут быть: глутамат, глутатион, АТФ и т. д. (Curi, 
2007, с. 352; Mates, 2002, с. 439). 

Аминокислоты играют важную роль в обеспечении церебральных процессов при нормальной ак-
тивности головного мозга (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 2, с. 290-294; Рослый, 2010, с. 51; Давы-
дов, 2018, с. 11). Они могут использоваться в мозге в качестве источников энергии (наряду с глюкозой), 
из них образуются медиаторы мозга, синтезируются белки, короткие пептиды (глутатион). Для мозга 
характерно очень высокое содержание глутамата, глутамина, аспарагиновой кислоты и ГАМК. На их 
долю приходится 1/3 пула всех свободных аминокислот мозга. Глутаминовая кислота (глутамат) обра-
зуется в мозге из α-кетоглутаровой кислоты в процессе ее восстановительного аминирования в реак-
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ции катализируемой глутаматдегидрогеназой.  Важное значение в реализации роли глутаминовой кис-
лоты, как энергетического субстрата в нервных клетках, играет  её окислительное дезаминирование в 
глутаматдегидрогеназной реакции. Этот процесс сопровождается образованием аммиака – токсическо-
го конечного продукта азотистого обмена (Давыдов, 2018, с. 11). Вовлечение глутаминовой кислоты в 
реакцию амидирования, катализируемую глутаминсинтетазой, играет ключевую роль  в детоксикации 
аммиака в мозге. Большая часть глутаминсинтетазы находится в глиальных клетках. Из глиальных кле-
ток глутамин попадает в печень, где амидная группа отщепляется. Образовавшийся в глиальных клет-
ках глутамин поступает также в нейроны. В нейронах глутамин дезаминируется в глутамат (Давыдов, 
2018, с. 12-13).  

Глутамат и ГАМК являются важнейшими возбуждающими и тормозными  медиаторами в голов-
ном мозгу. Глутамин является главным предшественником глутамата и ГАМК (Мозг, познание, разум…, 
2014, Ч. 2, с. 290-294; Рослый, 2010, с. 58-59). 

Глюкоза является главным источником энергии в мозге (Mergenthaler, 2013, с. 587). Следует от-
метить, что глюкоза  в мозге используется не только для получения энергии, но и также для синтеза 
нейромедиатора глутамата (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 2, с. 291). Глюкоза обеспечивает голов-
ной мозг предшественниками для синтеза нейротрансмиттеров (Mergenthaler, 2013, с. 588). Предпола-
гается, что механизмы регуляции транскрипции в клетке чувствительны к уровню метаболизма глюкозы 
(Towle, 2005, с. 489). 

Колебния в уровне холина или аминокислот в плазме крови приводит к изменению в уровне 
предшественников медиаторов в мозге. Например, колебания уровня холина вызовет изменения в вы-
свобождении ацетилхолина, триптофана – серотонина, тирозина – катехоламинов (Wurtman, 2018). 

Метаболиты могут оказывать влияние на модификацию ДНК в клетке (Schvarzman, 2018). 
Следует отметить, что у эукариотов пути влияния метаболитов на регуляцию транскрипции, синтез 

белка, активность ферментов могут отличаться от тех, которые присущи прокариотам (Laine, 1996, с. 219). 
Химические медиаторы влияют не только на электрические характеристики постсинаптических 

нейронов, но могут воздействовать на метаболизм и транскрипцию генов (Sсhmitt, 1976, цит. по 
Мецлер, 1980, с. 327). Нейротрансмиттеры действуют на ионотропные и метаботробные рецепторы 
нейронов. Действуя на ионотропные рецепторы, они влияют на мембранный потенциал. Действуя на 
метаботропные рецепторы, они инициируют структурные и функциональные изменения в нейронах, 
которые являются субстратом долговременной памяти. При этом нейротрансмиттеры через метабо-
тропные рецепторы активируют систему вторичных посредников, протеинкинзы и экспресиию генов в 
нейронах (Hyman, 2018). Нейромедиаторы изменяют экспрессию генов в клетках, из которых они про-
исходят, равно как и в клетках, на которые воздействуют (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 2, с. 293). 
Каждый нейрон должен контролировать секрецию медиаторов. Поэтому колебания уровня медиаторов, 
как мы полагаем, инициированные воздействием «АП-методики», будут регулироваться с помощью 
ауторецепторов, имеющихся на нейронах. Ауторецепторы контролируют синтез и высвобождение  ме-
диатора, контролируя, таким образом, частоту прохождения импульсов по нейрону (Мозг, познание, 
разум…, 2014, Ч. 2, с. 284-285). 

Как ранее предполагалось, что длительное изменение нервной регуляции органа, приводит к из-
менению к уровню его кровоснабжения, изменению уровня трофики (питания), изменяет все виды не-
специфического обмена в нём (Ажипа, 1979, цит. по Абумуслимов, 2016). Возможно, что данные, при-
веденные в работах Fafournoux (2000), как раз и поддерживают идею Ажипы (1979) об изменении не-
специфического обмена в клетках эукариотов в результате изменения уровня кровоснабжения и тро-
фики органа, когда меняется уровень доставляемых метаболитов к клеткам и тканям органов, получа-
емых из пищи. По-видимому, метаболиты могут принимать активное участие в регуляции клеточного 
метаболизма. Они могут участвовать практически на всех уровнях регуляции активности ферментов 
(Wegner, 2015, с. 16-18). Возможные пути влияния аминокислот-предшественников на экспрессию ге-
нов, на синтез ферментов метаболизма аминокислот, более подробно обсуждается в работах 
(Fafournoux, 2000).    
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По-видимому, на период адаптации и деадаптации (Абумуслимов, 2016) устойчиво изменится 
функциональное состояние головного мозга, нейромедиаторное (нейрохимическое) обеспечение рабо-
ты нейронов головного мозга, в том числе, нейронов, участвующих в работе памяти.  

Таким образом, длительное применение «АП-методики» может на какое-то время устойчиво из-
менить кровоснабжение и трофику (питание) органа, в том числе, нервной ткани головного мозга. Это 
может привести к изменению уровня доставляемых субстратов и метаболитов к нейронам и нейроглии, 
что отразится, на наш взгляд, на уровне синтеза медиаторов и сказаться на уровне возбудимости 
нейронов ЦНС  и головного мозга. При изменении нейрохимических условий работы мозга, то есть из-
менение уровня медиаторов, гормонов после применения «АП-методики», вероятно, изменится и эмо-
циональный компонент функционирования памяти. Так как гормоны и медиаторы играют важную роль  
в генерации эмоций (Агаджанян, 2007; Климов, 2016; Wirth, 2013).  

Изменение специфического обмена – это второе направление биохимических изменений,  запус-
каемых при применении «АП-методики». В статье (Абумуслимов, 2016) было высказано предположе-
ние о том, что после применения «АП-методики» сначала изменится уровень стероидных гормонов го-
над и надпочечников, а далее, по-видимому,  перестроится всё гормональное звено регуляции метабо-
лизма. Однако мы рассмотрим в данной статье влияние на процессы памяти изменения уровня одних 
только стероидных гормонов (гонад и надпочечников), так как их влияние на мозг, память и синаптиче-
скую пластичность  на сегоднящний день изучено более подробно. Изменение уровня стероидных гор-
монов может оказывать на головной мозг два вида эффекта. Это негеномный и геномный эффекты 
(Бабичев, 2005а, с. 603; Бабичев, 2005б, с. 94; Silver, 2001, с. 4). Геномные эффекты  стероидов заклю-
чаются в том, что они оказывают влияние на транскрипцию, экспрессию генов (Silver, 2001, с. 1-4).  
Взаимодействие половых гормонов с их рецепторами в мозге запускает ряд клеточных событий, веду-
щих к непосредственной или косвенной активации генов, регулирующих белковый синтез (Genazzani, 
1992, цит. по Сашков, 2018, с. 143).  

Возможно, что устойчивое изменение уровня стероидов гонад и надпочечников на период адап-
тации и деадаптации (Абумуслимов, 2016) изменит уровень специфических белков, ферментов в 
нейронах головного мозга.  

Кроме того, изменение уровня стероидных гормонов гонад и надпочечников оказывает негеном-
ные эффекты на нейроны. Они выражаются в том, что при этом меняется электрическая возбудимость 
нейронов-мишеней (Бабичев, 2005б, с. 94-97; Сашков, 2018, с. 142, Silver, 2001, с. 4). Таким образом, в 
случае негеномных эффектов стероидных гормонов, как отмечалось выше, будут меняться и электро-
физиологические условия функционирования нейронов головного мозга, в частности, их возбудимость. 

 
Возможный механизм реконсолидации долговременной памяти 

 
Если попытаться связать все вышеперечисленные возможные изменения (электрофизиологиче-

ские, биохимические, нейрохимические - изменение  уровня гормонов и медиаторов и пр.), которые мо-
гут быть вызваны, как мы полагаем, применением «АП-методики» к человеку (Абумуслимов, 2016) с 
двухфазной моделью регуляции транскрипции генов при формировании долговременной памяти (Глас-
сман, 1969; Меттиаса 1989; Барзилаи, 1989, цит. все по Данилова, 2007, с. 153; Анохин, 2003, с. 394; 
Анохин, 2009, с. 104), то в организме человека, головном мозгу  возникает уникальная ситуация. Изме-
нение уровня электрофизиологического обеспечения, уровня  медиаторов, гормонов, других физиоло-
гически активных веществ и метаболитов в результате применения «АП-методики» (Абумуслимов, 
2016),  вероятно, приведёт к тому, что изменится уровень практически многих внеклеточных сигналов, 
идущих к нейронам головного мозга. Они могут   быть изменены одновременно на достаточно длитель-
ный период - на период адаптации и деадаптации (Абумуслимов, 2016). Согласно литературным дан-
ным (Анохин, 2003, с. 394; Анохин, 2009, с. 104; Данилова, 2007, с. 156) именно изменение уровня вне-
клеточных сигналов (ионы кальция, возбуждающие аминокислоты и ацетилхолин, гормоны и факторы 
роста, нейротрансмиттеры), идущих к нейронам, экстраклеточной среды вокруг них и условие новизны, 
возникающее в связи с этим, инициируют (активируют) в мозге процесс обучения, запускает процесс 
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формирования долговременной памяти  – активация «ранних»,  а затем и «поздних» генов. Существа, 
имеющие мозг, начинают учиться сразу после помещения  в новую среду, которая может быть любой. 
Новые стимулы вызывают массированный ответ, включающий масштабную  активацию мозга. Когда 
животное почувствует себя в безопасности в новой среде, оно начинает собирать информацию, осмат-
ривая и обнюхивая окружение. Новизна сама по себе является достаточным стимулом для обострения 
внимания и начала обучения (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 2, с. 321). То есть при изменении элек-
трофизиологического и нейрохимического обеспечения работы нейронов головного мозга, вызванные 
воздействием «АП-методики», вероятно, инициируют перестройку существовавших до воздействия ме-
ханизмы функционирования памяти.  

Начальным звеном каскада процессов при консолидации памяти (формирования долговремен-
ной памяти) у взрослых является экспрессия «ранних» генов. Активация «ранних» генов  у взрослого 
имеет место не только при научении, но и при голоде, стрессе, интоксикации, поражениях нервной си-
стемы, ишемии мозга. Активность нейрона детерминируется рассогласованием между его «потребно-
стями» и притоком метаболитов. Общим для всех перечисленных выше ситуаций, включая научение, 
является рассогласование. Оно возникает вследствие того, что ранее сформированные способы со-
гласования метаболических потребностей нейронов в рамках существующей структуры индивидуаль-
ного опыта оказываются неэффективными в условиях стойкого изменения микросреды нейронов 
(Александров, 2015, с. 138). Возможно, что такое рассогласование, в частности, между притоком мета-
болитов и потребностями нейронов мозга, вероятно, имеет место после применения «АП-методики» к 
человеку. 

Можно также отдельно  рассмотреть роль афферентной импульсации с сенсорных рецепторов и 
микроРНК в предлагаемом механизме реконсолидации долговременной памяти после применения 
«АП-методики» к человеку (Абумуслимов, 2016). Афферентная импульсация с сенсорных рецепторов, 
приводящая к изменению синаптической пластичности, рассматривается многими авторами как важное 
звено в формировании долговременной памяти (Лисачев, 2016; Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 1, 2). 
Перестройка эффективности синаптической пластичности  вызывается при условии, когда на фоне из-
менения чувствительности сенсорных рецепторов после их предварительной стимуляции, они допол-
нительно подвергаются ритмическому раздражению (ритмической стимуляции) (Александров, 2008, с. 
228). Было бы заманчиво предположить, что длительное воздействие на механорецепторы рецептив-
ного поля гонад и надпочечников, когда они подвергаются одновременно статическому и динамическо-
му воздействию, может привести не только к адаптации механорецепторов, изменению чувствительно-
сти кожных рецепторов,  к изменению с них уровня афферентной импульсации в ретикулярную форма-
цию, мозг, но и, вероятно, будет достигнута их (механорецепторов кожи) ритмическая стимуляция. В 
частности, при совершении достаточно энергичных и разнонаправленных движений лёжа на ипплика-
торах (Абумслимов, 2016),  и, как результат, в мозг пойдет афферентная импульсация с переменной 
частотой, с переменными параметрами. Нервный сигнал информативен для мозга тогда, когда он по-
сылается через разумные (определенные) промежутки времени (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 2, с. 
286). То есть применение «АП-методики» к человеку, по-видимому, позволяет посылать в мозг от сен-
сорных рецепторов, у которых к тому же в результате воздействия иппликаторами меняется и чувстви-
тельность, измененную импульсацию, что может сказаться на синаптической пластичности нейронов 
мозга. 

Если рассматривать длительное воздействие иппликаторами на механорецепторы рецептивного 
поля гонад и надпочечников (Абумуслимов, 2016), как стресс, стрессовое воздействие, то возможен 
механизм реконсолидации долговременной памяти с участием микроРНК. Как известно, микроРНК иг-
рают важную роль в регуляции активности генов в клетках, в том числе нейронах на посттранскрипци-
онном уровне, участвуя в регуляции синтеза белка (Досенко, 2018; Fiore, 2011, с. 89; Siegel, 2011, с. 
491), влияя, таким образом, на синаптическую пластичность (Bredy, 2011). Их уровень в клетках, в том 
числе нейронах, изменяется в ответ на стресс (Codocedo, 2016, с. 121). В условиях продолжительного 
стресса, вызванного воздействием «АП-методики» на человека, по-видимому, может  устойчиво изме-
ниться их уровень в нейронах мозга на какой-то период. Кроме того, после воздействия «АП-методики» 
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меняется и уровень стероидов, которые также влияют на уровень микроРНК (Малек, 2015, с. 4). То есть 
мы получаем достаточное длительное изменение уровня микроРНК в нейронах, что также может по-
влиять, на наш взгляд, на работу мозга, функционирование и изменение долговременной памяти. 

Таким образом, в организме, на период адаптации и деадаптации, фазы временной дестабили-
зации регуляторных механизмов, формируется «новое» функциональное состояние (Абумуслимов, 
2016), когда могут быть изменены практически многие внеклеточные сигналы (уровень афферентной 
нервной импульсации, уровень половых гормонов, медиаторов, метаболитов и пр.), идущие к нейронам 
мозга; может быть достигнута фаза временной дестабилизации (дезинтеграции) работы головного моз-
га, в том числе, механизмов функционирования памяти. А обучение (процесс формирования долговре-
менной памяти) запускается каждый раз, в условиях новизны ситуации, изменения внеклеточных сиг-
налов  (Анохин, 2003, с. 394; Анохин, 2009, с. 104; Данилова, 2007, с. 156), в условиях стойкого измене-
ния микросреды нейронов (Александров, 2015, с. 138).  По сути, нейронам головного мозга в таких ис-
кусственно инициированных условиях, в условиях дестабилизации, придётся заново перестраивать 
свою работу, по новому работать с прежними следами долговременной памяти. В таких условиях воз-
можна  реконсолидация, то есть формирование текущих (новых) долговременных связей  путем 
трансформации прежних (имеющихся) следов долговременной памяти. Кроме того, следует отметить, 
что в  условиях фазы временной дестабилизации (дезинтеграции) работы мозга  функционирование 
рабочей (кратковременной, оперативной) памяти, по-видимому, не прекратится и, следовательно, воз-
можность формирования новых долговременных связей, новой консолидации памяти будет сохранена. 
Так как воздействие «АП-методики» на человека, на наш взгляд, вызывает только колебания уровня 
регуляторных молекул (медиаторов, гормонов и пр.), уровня метаболитов, изменение неспецифическо-
го и специфического метаболизма, уровня афферентной нервной импульсации, поступающей от сен-
сорных рецепторов (ретикулярной формации) в мозг, но не полное подавление или прекращение этих 
процессов в организме и мозге. Даже при самых тяжелых случаях расстройства памяти, амнезии, 
функционирование рабочей памяти сохраняется (Мозг, познание, разум…, 2014, Ч. 1, с. 491-494).  

Предлагаемый в данной работе подход по реконсолидации существующей долговременной па-
мяти, основывается на достижении фазы временной  дестабилизации (дезинтеграции) работы головно-
го мозга, всего организма в целом после применения «АП-методики», как ранее нами предполагалось в 
работе (Абумуслимов, 2016). Он позволит, по-видимому, на период адаптации и деадаптации (Абуму-
слимов, 2016), дестабилизировать работу мозга, памяти. Этот подход согласуется с одной из гипотез, в 
которой предполагается, что обновление памяти, реконсолидация памяти может произойти за счет 
полной дестабилизации «старой» памяти (Lee, 2008; Lee, 2009; Lee, 2013, цит. все по Григорьян, 2014, 
с. 130). Таким образом, сформированная ранее память не является неизменной, она может модифици-
роваться, реконсолидироваться. Реконсолидация не отменяет ранее сформированной долговременной 
памяти (Александров, 2015, с.137). То есть долговременную память можно перестроить. 

Актуальными являются вопросы, которые возникает из вышеизложенного: какие формы долго-
временной памяти (например, эксплицитная и имплицитная долговременная память, разновидности 
эксплицитной и имплицитной памяти), в какой степени и в какой последовательности будут перестраи-
ваться после применения «АП-методики» к человеку? Как мы полагаем, исходя из литературных дан-
ных (Полунина, 2012; Нуркова, 2016), к изменениям будет подвержена, прежде всего, эпизодическая  
память (память на события и факты), а также связанная с эмоциональным компонентом. Семантиче-
ская память, которая по данным литературы, не подвергается стиранию, по-видимому, будет реконсо-
лидироваться в зависимости от степени изменения эпизодической памяти. Так как измененная эпизо-
дическая память, вероятно, может изменить доступность к следам долговременной памяти для теку-
щей работы рабочей (кратковременной, оперативной) памяти. Возможно, что при этом будет происхо-
дить реконсолидация одних следов семантической памяти, а другие могут оказаться не актуальными и 
при повторной реконсолидации, будут инактивироваться, например, ассоциированные с патологиче-
скими изменениями гомеостаза. Ответы на поставленные вопросы, вероятно, могли бы дать будущие  
практические исследования с использованием адаптационного подхода «АП-подхода» (Абумуслимов, 
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2016) или иного, который позволил бы на время дестабилизировать (дезинтегрировать) работу голов-
ного мозга. 

Какие возможности в практическом плане дает реконсолидация следов (энграмм) долговремен-
ной памяти, перестройка долговременной памяти? В ранее опубликованной статье (Абмуслимов, 2016, 
с. 78-80) было высказано предположение о возможном использовании адаптационного подхода для 
перестройки регуляторных связей, неспецифического и специфического метаболизма при хронических 
болезнях организма и головного мозга. Одной из важнейших проблем, которая возникает при лечении 
болезней головного мозга, по мнению Н.П. Бехетеревой, является устойчивость болезней мозга, кото-
рая поддерживается следами и энграммами (матрицами) в долговременной памяти. На наш взгляд, 
излагаемый в данной статье подход, является возможным путем инактивирования или реконсолидации 
следов (энграмм), поддерживающих устойчивые патологические состояния головного мозга, а, возмож-
но, патологических состояний при хронических заболеваниях организма  в целом. В частности, при 
эпилепсии достаточно длительное применение «АП-методики» (Абумуслимов, 2016) могло бы привести 
к устойчивому снижению афферентной импульсации от сенсорных путей, ретикулярной формации в 
головной мозг, снижая биоэлектрическую активность головного мозга, которая характерна для эпилеп-
сии. А параллельно протекающее изменение уровня стероидов, нейротрансмиттеров и метаболитов 
совместно с изменением уровня афферентной импульсации в головной мозг после применения «АП-
методики», по-видимому, могли бы привести  к изменению электрофизиологической, биохимической и 
нейроохимической основы патологических сдвигов при эпилепсии; перевести головной мозг на иной 
уровень функциональной активности. О необходимости снижении общего уровня функционирования 
головного мозга и отдельных его структур при лечении эпилепсии говорится, в частности, в работе Н.П. 
Бехтеревой (Бехтерева, 1978, с.8-9). Возможно, что при паркинсонизме, наркомании,  хроническом ал-
коголизме и прочих заболеваниях головного мозга перестройка долговременной памяти, реконсолида-
ция  её следов (энграмм) также создадут условия для лечения больных. В более общем случае, если 
допустить, что нервная память,  долговременная память, поддерживает патологические сдвиги при 
хронических заболеваниях организма, не только мозга, то её перестройка, реконсолидация, по-
видимому, создадут условия для лечения хронических заболеваний организма, включая опухолевые. 
Так как в организме, вероятно, на какой-то период (адаптации и деадаптации) будут инактивированы 
энграммы долговременной памяти, поддерживающие патологический гомеостаз. 

Некоторые предполагаемые изменения в работе организма и головного мозга после применения 
«АП-методики» приводились ранее в работе (Абумуслимов, 2016). Следует ещё раз  подчеркнуть, что 
возможные колебания уровня стероидных гормонов, нейромедиаторов, афферентной сенсорной ин-
формации, метаболические сдвиги после применения «АП-методики», вероятно, могут сильно сказать-
ся на эмоциональном состоянии человека, сопровождаться нестабильностью поведения, сбоями в ра-
боте памяти и пр.  

Обсуждаемые и предполагаемые в работе механизмы реконсолидации долговременной памяти 
носят гипотетический характер. В основу их положены, главным образом, данные  анализа литературы 
и возможные, как мы полагаем,  перестройки работы организма и головного мозга после применения 
«АП-методики», как это описано в работе (Абумуслимов, 2016). Разумеется, что предлагаемый гипоте-
тический  механизм реконсолидации (перестройки) долговременной памяти требует экспериментально-
го подтверждения. По-видимому, такая проверка требует как минимум две выборки: контрольную и  
экспериментальную (больные). Также, такая проверка потребует достаточно длительного времени, 
длительных наблюдений, исследование изменения психических (память, внимание, когнитивные про-
цессы, эмоции и пр.), так и физиологических параметров (анализ биоэлектрической активности мозга, 
мониторинг уровня гормонов и нейромедиаторов и т.д.). В подтверждение необходимости длительно-
сти наблюдения можно привести литературные данные, которые указывают на то, что лежащие в ос-
нове синаптической пластичности, процессы ДВП и ДВД могут продолжаться достаточно долго – меся-
цами и годами. То есть реконсолидация памяти будет происходить  постепенно и займет достаточно 
продолжительный промежуток времени. Кроме того, как ранее нами предполагалось,  сам процесс 
временной дестабилизации регуляторных механизмов, перестройка неспецифического  и специфиче-
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ского метаболизма, период адаптации и деадаптации могут продолжаться несколько месяцев (4-6) 
(Абумуслимов, 2016).  

Возможная методика достижения фазы временной дестабилизации регуляторных механизмов, 
перестройки неспецифического и специфического метаболизма организма и головного мозга приведе-
на в работе (Абумуслимов, 2016, с. 74-78). 
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ЭПИТЕРМАЛЬНОГО ЗОЛОТО-СЕРЕБРЯНОГО 
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Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет  им. В.М. Шукшина 
 

Аннотация: В статье приведены новые данные по минералогии и физико-химическим особенностям 
оруденения золото-серебряного  месторождения Радужного. Месторождение  отнесено по сумме при-
знаков к промежутоно-сульфидному (inermediate-sulfidation) эпитермальному типу. Определены хими-
ческий состав минералов, температуры кристаллизации и фугитивности O2, S, Te в гидротермальных 
растворах. 
Ключевые слова: золото, серебро, сульфиды, Большой Кавказ, промежуточно-сульфидизированное 
эпитермальное оруденение, фугитивность. 
 

MINERAL COMPOSITION AND PHYSIC-CHEMICAL PECULIARITY OF EPITHERMAL GOLD-SILVER 
RADUZHNOE DEPOSIT (GREAT CAUCASUS) 

 
Gusev A.I. 

. 
Abstract:The new data on mineralogy and physic-chemical peculiarities ore mineralization gold-silver deposit 
of Raduzhnoe lead in paper. Deposit refer on sum signs to inermediate-sulfidation epithermal type. The chem-
ical composition of minerals, temperature crystallization and fugacity of O2, S, Te  in hydrothermal solutions 
determined.  
Key words: gold, silver, sulfides, Great Caucasus, inermediate sulfidation epithermal ore mineralization, fu-
gacity. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Эпитермальное Ag-Au оруденение занимает значительной объём в мировых запасах и  добыче 
серебра и золота, составляя для золота более 17 %, для серебра - более 6 % мировой добычи [1, р. 
446]. На Большом Кавказе такой тип оруденения также получил распространение на месторождениях 
Ковалёвское, Радужное, Эшкакон, Гитчеезен и других [2, с. 79]. Согласно современным представлени-
ям [3, р. 5] эпитермальное золото-серебряное оруденение подразделяется на  следующие типы: низко-
сернистое (Low sulfidation), промежуточно сернистое (Intermediate sulfidation) и  высоко-сернистое (High 
sulfidarion). Типизация эпитермального золото-серебряного оруденения с учётом минерального состава 
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и термодинамических параметров гидротермальных систем, формировавших руды имеет большое 
значение в особенности на первых стадиях изучения таких объектов [4, p. 225]. 

Цель исследования – изучить минеральный состав руд месторождения, температуры кристалли-
зации продуктивных парагенезисов, определить некоторые параметры флюидов, формировавших ме-
сторождение Радужное и осуществить его типизацию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Месторождение располагается в левом борту верховий реки Черек Безенгийский вблизи посёлка 

Безенги. В тектоническом плане месторождение приурочено к вулкано-тектонической депрессии в об-
ласти Транскавказского поперечного поднятия. Рудные тела месторождения локализованы в 3 зонах: 
Первой, Гипсовой и Лагерной. Вмещающими породами являются вулканогенные трахириолит-порфиры 
хуламской свиты средней юры, а также субвулканические образования этого же литостратона. Субвул-
канические образования, развитые на месторождении, характеризуются аномальными значениями па-
раметров флюидного режима: повышенными отношениями фугитивностей HF/HCl, высокой бороносно-
стью, а также отношениями суммы парциальных давлений воды и углекислоты к воде. Величины по-
следнего параметра указывают на возможность создания весьма высокого давления флюидной фазы и 
образования фреатических колонн. На многих участках проявления субвулканических образований 
трахириодацитов обнаруживаются флюидо-эксплозивные брекчии с окварцеванием, баритизацией, 
карбонатизацией и тонко-рассеянными сульфидами [3, р. 6]. 

Детальное изучение вещественного состава руд и околорудных изменений позволило составить 
парагенетическую схему последовательности эндогенного минералообразования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Парагенетическая схема последовательности минералообразования месторожде-

ния Радужного. 
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Степень проявленности минералов показана цветом и размерами прямоугольника. 
Выделяются 3 стадии: 1 - пирит-адуляр-кварцевая, 2- полисульфидная,  3- золото-селенидно-

теллуридная. Золото в этой схеме кристаллизовалось в 2 генерациях: ранняя низкопробная (630-670 
‰), ассоциированная с сульфидной стадией и поздняя высокопробная (870-905 ‰) в парагенезисе с 
теллуридами (калаверит и тетрадимит) и селенидами (клаусталит, агвиларит и науманит).  

Некоторые особенности сульфидов и термодинамические параметры приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Некоторые химические и физико-химические параметры минералов месторождения Радужное 

Показатели Значения параметров 

FeS в сфалерите ( ZnS) в мол.% 6,5-7,5 

log f O2 (-38) -  (- 39) 

log f S2 2 стадии (полисульфидной) (-10) -  (11,7) 

log f S2 3 стадии (золото-селенидно-теллуридной) (-12,5) – (-14,5) 

log f  Te2 2 стадии (полисульфидной) (-16) – (-17,2) 

log f  Te2 3 стадии (золото-селенидно-теллуридной) (-15,1) – (-10,5) 

Потенциал ионизации сфалерита ((PI) 207,1 

Ph 6,8-7,5 

Температура кристаллизации (Т° С) полисульфидного парагенезиса (2 
стадия) 

250 

Температура кристаллизации (Т° С) 3 стадии (золото-селенидно-
теллуридной) 

200 

 
Определение фугитивности серы с учётом температур кристаллизации парагенезисов 2 (поли-

сульфидной) и 3 (золото-селенидно-теллуридной) и содержаний FeS в сфалерите показано  на рис. 2. 
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Рис. 2. Диаграмма Log fS2 – температура для рудной минерализации Красноярского место-

рождения. Изоплеты FeS содержаний для сфалерита рассчитаны с использованием уравнений 
по [5, р. 661]. Оранжевое поле – приблизительные оценки фугитивности серы и температурные 

условия для 2 стадии, жёлтое поле – для 3 стадии. 
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В направлении от 2 к 3 стадии происходило резкое уменьшение фугитивности серы (рис. 2) и 
увеличение фугитивности теллура (рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма Log f Te2 – Log f S2 в условиях равновесия между теллуридами и суль-

фидами для руд Красноярского месторождения при 250 °С. Диаграмма показывает равновесие 
между теллуридами и сульфидами при 250 °С в условиях газового насыщения по [6, р. 385]. 
Оранжевое поле – для полисульфидной ассоциации, жёлтое поле – для золото-селенидно-

теллуридной  ассоциации руд. 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
По комплексу признаков Радужное месторождение может быть отнесено к промежуточно серни-

стому (IS) типу эпитермальных систем, в которых присутствуют одновременно и селениды и теллури-
ды. К формированию магмо-рудно-метасоматической системы (МРМС) Радужного месторождения  мо-
жет быть применена модель термодиффузии в жидкой среде по Хилдрету [7, p. 10189], объясняющая 
особенности флюидного режима рудогенерирующих трахириолит-порфиров хуламского комплекса и 
трансформацию его в гидротермальные растворы с преобладанием таких летучих компонентов как 
HCl,  B2O3,  H2O, CO2 и SO2, участвовавших в переносе металлов,  в том числе Au и Ag. Модель термо-
диффузии помогает объяснить возникновение и флюидо-эксплозивных брекчий, присутствующих на 
месторождении, обильную баритизацию, адуляризацию и каолинизацию вмещающих пород, а также 
вскипание гидротермальных растворов при формировании оруденения золота и серебра.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вещественный состав руд, околорудных изменений и рудогенерирующий магматизм позволяют 

месторождение отнести к промежуточно-сернистому типу эпитермальных систем, формировавшихся в 
близповерхностных условиях. Отмечается важная роль флюидного режима на всём протяжении фор-
мирования Радужной МРМС от рудогенерирующих трахириолит-порфиров к околорудным метасомати-
там и рудным образованиям.  

Геодинамическая обстановка генерации Радужной МРМС классифицируется как рифтогенная, 
связанная с условиями растяжения в области Транскавказского поперечного поднятия, а субщелочной 
рудогенерирующий магматизм её сближает с аналогичными месторождениями мирового класса, как 
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Поргера и Крипл Крик. Месторождение требует доизучения, так как оно может иметь значительную 
протяжённость на глубину и ассоциировать на глубине с медно-молбден-золото-порфировым типом 
оруденения.  
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РАСПОЗНАВАНИЕ ТРЕБУЕМЫХ ДАННЫХ В 
ТЕКСТЕ МЕДИЦИНСКИХ ВЫПИСОК 

Дудченко Полина Викторовна, 
аспирант, 

ФГАОУ ВО Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
 

Аннотация: В статье решается задача по извлечению данных. Выделяется три типа данных для из-
влечения: персональные данные, диагнозы, количественные характеристики диагнозов. Приводятся 
особенности работы с русским языком, результаты решения каждой задачи. 
Ключевые слова: извлечение данных, распознавание имен, медицинские записи, нлп, анализ языка 
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Медицинские учреждения по всему миру накопили большое количество медицинских данных. 

Эти данные продолжают быстро расти: «В 2012 году данные по цифровым системам здравоохранения 
во всем мире оценивались в 500 петабайт и, как ожидается, достигнут 25 000 петабайт в 2020 году» [1]. 

Согласно [2], 80% всех данных здравоохранения не структурированы. Одной частью этих данных 
являются архивы неструктурированных медицинских записей на естественном языке. Такие записи 
обычно содержат личные данные пациентов, биографические данные, результаты медицинских вме-
шательств, диагнозы, планы лечения и результаты лечения [3]. Каждый визит пациента к врачу иници-
ирует создание медицинской карты, поэтому количество собранных записей позволяет применять 
большие методы данных для их анализа. Однако полуструктурированные медицинские записи есте-
ственного языка не могут быть напрямую быть использованы в больших системах данных [2], автома-
тически обрабатываться и анализироваться. Объем записей также делает их недоступными для ручной 
обработки человеком, даже в рамках одного учреждения здравоохранения. Медицинские записи имеют 
большой потенциал для повторного использования, например, чтобы стать учебными наборами дан-
ных для статистического анализа и распознавания скрытых шаблонов. Методы машинного обучения, 
могут использоваться для целей классификации и прогнозирования, таких как результаты или оценка 
риска [4] 

Чтобы сделать доступными для обработки архивы текстовых медицинских записей, используют-
ся НЛП-методы (обработка естественного языка) [5]. Применение методов НЛП к медицинским записям 
имеет некоторые ограничения. Медицинские тексты характеризуются очень тонким, телеграфическим 
стилем с ограниченным использованием синтаксиса полного предложения; Связи и союзы часто опус-
каются; широкое использование сокращений; орфографические являются повсеместными. Некоторые 
из предложений в медицинских документах не имеют подлежащее или сказуемое, что также усложняет 
распознание. Это требует разработки специальных инструментов для интеллектуального анализа ме-



50 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

дицинских текстов. 
1. Основные моменты извлечения данных 
Обрабатываемые выписки написаны на русском языке. Русский язык характеризуется свобод-

ным порядком слов в предложениях, развитым словообразованием за счет префиксов и постфиксов, в 
особенности суффиксов и окончаний [6].  

Развитое словообразование приводит к наличию множества словоформ. Кроме того, анализ вы-
писок показывает, что употребляются различные варианты сокращений слов. Это затрудняет задачу 
поиска совпадений в тексте. Для решения этой проблемы вводятся критерии близости слов, усекаются 
постфиксы. Особенность выписок также заключается в том, что предложения являются не полными – в 
них отсутствует подлежащее или сказуемое. 

Для решения задачи по извлечению данных из медицинских выписок она была разбита на три 
подзадачи.  

1) Извлечение персональных данных пациента (1.1. - ФИО, 1.2. – дата рождения, 1.3. – сроки 
госпитализации номер выписки) 

2) Извлечение диагнозов (качественная характеристика) по трем группам: основной, сопутству-
ющий, фоновый. 

3) Извлечение количественных характеристик диагнозов. 
Также работа с научным медицинским учреждением требует детальной классификации заболе-

ваний. В данном случае использование МКБ-10 не является достаточным. Постольку система разраба-
тывалась для использования только в одном отделении (Отделение сердечной недостаточности НИИ 
Кардиологии), список диагнозов конечен. Диагнозы относятся к одной узкой области, но имеют высокую 
детализацию. Для работы программы была создана база диагнозов, которые могут встречаться в об-
рабатываемых выписках.  

База диагнозов может быть представлена как таблица, содержащая эталонные названия диагно-
зов и возможные варианты их формулировок и сокращений в тексте. Список возможных сокращений 
формировался на основе обрабатываемых выписок в ходе разработки и тестирования программы. Ди-
агноз может быть представлен не только отдельным словом, но и словосочетанием, и словом или сло-
восочетанием и цифрой. 

2. Результаты 
Для оценки эффективности работы программы мы отобрали 50 выписок пациентов с заболева-

ниями сердца, отличающихся от выписок, используемых для анализа, обработали их вручную извлекая 
нужную информацию и сравнили с результатами, полученными программой.  

 
Таблица 1 

Оценка работы программы 

Задача Верно/всего % 

Задача 1 47/50  94 

Задача 2 27/50 54 

Задача 3 50/50 90 

Всего 27/50 54 

 
Самые высокие результаты были достигнуты для задач извлечения ФИО (Задача 1.1.)  и даты 

рождения (Задача 1.2.). Точность распознавания для этих задач составила 100%. В трех выписках из 
50 формат указания периода отличался, в результате они не были распознаны.  

Точность выполнения задачи 2 мы разделили на две категории: основные и сопутствующие. Для 
группы сопутствующих заболеваний удалось 44 из 50 выписок были распознаны верно. Все перечис-
ленные в выписке заболевания были извлечены и записаны в базу. Для диагнозов группы основные 
удалось верно распознать 27 из 50 выписок (54%). Основной проблемой оказались формулировки типа 
«Атеросклероз аорты, сонных, бедренных артерий». Алгоритм предполагает работу только с формули-
ровками типа «Атеросклероз аорты, атеросклероз сонных артерий, атеросклероз бедренных артерий». 
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При расчете точности не учитывалась информация о стентировании.  
При оценке точности Задаче 3 учитывалось извлечение только максимального значения сниже-

ния проходимости сосудов. Такая методика оценки позволила получить 100% точность.  
3. Вывод 
Предложенный инструмент позволяет извлекать данные из слабоструктурированных медицин-

ских выписок.  Для некоторых подзадач точность извлечения составила 100%. Общая точность (по все 
задачам) составила 54%. Предусмотрено ручное введение данных, которые не были извлечены про-
граммой. 
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Аннотация: Магнитные жидкости обладают необычным сочетанием свойств магнетиков, жидкостей и 
коллоидных растворов, что дает основание считать их перспективным материалом. Замена магнитной 
жидкости, синтезированной из «чистого» сырья, аналогичным материалом, полученным в результате 
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В последнее время участились случаи аварий танкеров при транспортировке нефтепродуктов и 

аварии нефтепроводов. Нефтепродукты также имеются в сточных водах практически всех предприя-
тий, среди которых особо выделяются металлургические заводы, ТЭЦ, ТЭС. Если промышленные сто-
ки очищаются практически все в той или иной степени, то аварийные выбросы могут быть практически 
ликвидированы только подручными средствами, что снижает их эффективность. Проблема сбора 
нефтепродуктов с поверхности водоемов является весьма актуальной. 
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Для очистки воды от нефтепродуктов используются почти все известные методы очистки в зави-
симости от состояния загрязненной воды. Наиболее распространенным методом очистки воды от 
нефтепродуктов является ее отстаивание в ловушках различных типов. 

Широко применяется флотация с использованием поверхностно-активных веществ и аэрация 
воздуха. Эти методы часто совмещают с коагуляцией, электрокоагуляцией, разрушением стабильности 
эмульсий электролитами и др. 

В настоящее время, при наличии обширных территорий воды с нефтепродуктами предпочтение 
отдают сбору с применением легких сорбентов, то есть в использовании гидрофобных пористых мате-
риалов, чаще всего эластичных. Сорбенты позволяют получить более глубокую очистку воды. Однако 
более рациональное использование сорбента в виде крошки не исключает механические способы сбо-
ра поверхностной массы и наличия в ней воды, а также требует специальный узел отжима [1. с. 238].  

Биологический метод дает отличные конечные результаты, вода после его применения свободна 
от нефтепродуктов.  

Реализация же биологической очистки воды связана с такими трудностями, что возможна только 
в стационарных очистных сооружениях при контроле высококвалифицированного персонала.  

В настоящее время отсутствует метод сбора нефтепродуктов с поверхности воды, отвечающий 
большинству предъявляемых требований. Важным требованием для практического внедрения новых 
способов является транспортабельность и компактность реализующих их устройств. 

Известен метод очистки воды от нефтепродуктов с помощью магнитных жидкостей. При этом 
производится распыление магнитной жидкости через специальные распылительные устройства на 
нефтяную пленку и последующий сбор «омагниченных» нефтепродуктов электромагнитных устройством. 

Магнитные жидкости представляют собой устойчивую коллоидную систему частиц магнитного 
материала, стабилизированного поверхностно-активными веществами в жидкости носителе. Свойства 
магнитной жидкости: 

1. Высокая текучесть сочетается с высокой намагниченностью – в десятки тысяч раз большей, 
чем у обычных жидкостей. 

2. В магнитной жидкости, как и в любой жидкости, плавают тела менее плотные и тонут тела бо-
лее плотные, чем она сама. Но если приложить к ней магнитное поле, то утонувшие тела начинают 
всплывать. Причем чем сильнее поле, тем более тяжелые тела поднимаются на поверхность. 

3. В большинстве своём, магнитные жидкости имеют сильно выраженную чёрную окраску в объ-
ёме, благодаря присутствию в них в качестве высокодисперсной магнитной фазы магнетита [2, с. 22].  

Процесс получения магнитных жидкостей состоит из двух основных стадий: получение частиц 
коллоидных размеров и стабилизация их в жидкой фазе. Основная особенность этого процесса состоит 
в том, что обе стадии совмещены во времени: чтобы предотвратить слипание частиц под действием 
сил притяжения, образование адсорбционных слоев на поверхности магнитных частиц должно проис-
ходить в момент появления последних. Малые частицы можно получить, измельчая более крупные или 
выращивая их из молекул раствора.  

 Магнитные жидкости обладают необычным сочетанием свойств магнетиков, жидкостей и кол-
лоидных растворов, что дает основание считать их перспективным материалом. Они практически не 
стареют, не разлагаются, остаются жидкими в магнитном поле и полностью восстанавливают свои ха-
рактеристики после снятия поля [3, c. 148]. 

Магнитные жидкости применяются в технике, в устройстве автомобилей, горно-обогатительных 
процессах, также для смазочно-охлаждающих жидкостей, в медицине и для очистки поверхности воды 
от нефтепродуктов. 

Высокая стоимость промышленных магнитных жидкостей, произведенных из «чистого» сырья, 
является одним из факторов, препятствующих широкому распространению названной природоохран-
ной технологии. Замена магнитной жидкости, синтезированной из «чистого» сырья, аналогичным мате-
риалом, полученным в результате утилизации вредных промышленных отходов, является экономиче-
ски выгодной. 

Полученная на кафедре «Охрана труда и природы» Ярославского государственного технического 
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университета магнитная жидкость из железосодержащих отходов была испытана в процессах очистки 
воды от нефтепродуктов. Исследования производились на лабораторной установке, представленной 
на рисунке 1. 
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки для очистки воды от нефте-

продуктов магнитной жидкостью 
 

1 – резервуар с магнитной жидкостью; 2 – разбрызгивающее устройство;   3 – резервуар для 
сточной воды; 4 – лоток; 5 – барабан с постоянными магнитами; 6 – скребок; 7 – сборник омагниченных 
нефтепродуктов; 8 – резервуар чистой воды. 

Распыляем магнитную жидкость на пятно нефтепродукта в определенном соотношении, выдер-
живаем время для молекулярной диффузии. Сбор нефтепродуктов происходит при заданной скорости 
вращении барабана на определенном его погружении в воду и с установленной нами скоростью подачи 
воды. Сточная вода с омагниченными нефтепродуктами движется по лотку с определенной скоростью. 
Достигая барабана, омагниченный нефтепродукт налипает на него и удаляется скребком в емкость для 
отработанных нефтепродуктов. 

В ходе работы были исследованы следующие параметры процесса очистки поверхности воды от ин-
дустриального масла с помощью магнитных жидкостей на основе керосина и масел, полученных из отхода 
производства Оленегорского ГОК, с намагниченностью насыщения 10,06 кА/м, и плотностью 950кг/м:  

 -зависимость эффективности очистки поверхности воды от соотношения магнитной жидкости и 
нефтепродуктов; 

 -зависимость эффективности очистки поверхности воды от скорости вращения барабана; 
 -зависимость эффективности очистки от глубины погружения барабана; 
 -зависимость степени очистки от скорости подачи воды. 
Результаты исследований представлены на рисунках 2-5. 
 

 
Рис. 2. Зависимость эффективности очистки поверхности воды от соотношения МЖ : 

Масло. 
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Рис. 3. Зависимость эффективности очистки поверхности воды от скорости вращения ба-

рабана 
 

 
Рис. 4. Зависимость эффективности очистки от глубины погружения барабана 

 

 
Рис. 5.  Зависимость эффективности очистки от скорости подачи воды 

 
Таким образом, исследование процесса очистки поверхности воды от индустриального масла 

полученных магнитных жидкостей показало, что для процесса очистки поверхности воды от нефтепро-
дуктов высотой слоя до 10 мм оптимальное соотношение магнитной жидкости к индустриальному мас-
лу составляет 1:3, оптимальное время выдержки до сбора составляет 10 мин. Наилучшая эффектив-
ность очистки достигается при скорости вращения барабана 30 об/мин. 

В процессе работы были исследованы способы получения магнитных жидкостей методом хими-
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ческой конденсации из железосодержащих отходов и разработана технология получения магнитной 
жидкости на основе керосина из отхода производства природного магнетита Оленегорского ГОК. Син-
тезированы магнитные жидкости по данной технологии и определены их свойства. Показано, что полу-
ченные магнитные жидкости обладают свойствами на уровне серийных магнитных жидкостей, полу-
ченных из чистых компонентов. 

Полученные магнитные жидкости были использованы для очистки воды от индустриального 
масла. Результаты показали высокую эффективность магнитно-жидкостного способа очистки воды. 
Которая достигается при погружении барабана на 0 см и составляет 94,8%; при скорости подачи воды 
4 мм/сек – 95,9%; скорость вращения барабана должна составлять 30 об/мин при максимальной эф-
фективности 93,8%; самое оптимальное соотношение МЖ к маслу 1:7 – 94,5% для МЖ на основе керо-
сина. В отличии от показателей эффективности МЖ на основе керосина показатели эффективности 
очистки МЖ на основе масла немного хуже и составляют: 94,2% при погружении барабана на 0 см, 
95,3% при скорости подачи воды 4 мм/сек,  92,9% при скорости вращения барабана 30 об/мин,  93,7% 
при соотношении МЖ:Масло 1:7. 
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Аннотация:Исследование новых композиционных материалов, их особенностей,  сравнение их с 
другими полимерными материалами.  
Приведены результаты исследований особенностей композиционных полимерных материалов, 
полученных в лабораторных условиях. На основании полученных данных построена математическая 
модель для прогнозирования электрических свойств электропроводных полимерных композиций. Было 
предложено, разработку технологии изготовления ответственных деталей осуществлять не на 
стандартных образцах, а непосредственно на натурных деталях (зубчатые колёса, корпуса различных 
машин и механизмов, втулок и дисков и т. д.) Проводятся исследования в направлении повышения их 
эффективности и применения соответствующих технологических приёмов. 
Ключевые слова:  композиция, материал, модель, полимер, деталь, эффективность. 
 

TECHNOLOGICAL SECURITY OF ELECTRICAL AND STRENGTH PROPERTIES OF POLYMERIC 
MATERIALS 

 
Sadigova N.S., 

 
Annotation: Research of new composite materials, their features, their comparison with other polymeric 
materials. 
The results of studies of the features of composite polymeric materials obtained, in laboratory conditions are 
presented. Based on the data obtained, a mathematical model has been constructed for predicting the 
electrical properties of electrically conductive polymer compositions. It was proposed that the development of 
manufacturing technology for critical parts should be realize out not on standard samples, but directly on  full-
scale details (gear wheels, bodies of various machines and mechanisms, bushings and discs, etc.). Research 
is being conducted in the direction of increasing their efficiency and the use of appropriate technological 
techniques. 
Keywords: composition, material, model, polymer, detail, efficiency.    

 
В настоящее время, в мировой практике производства полимерных материалов одним из самых 

важных задач становится получение из базовых полимерных материалов пластических масс техниче-
ского, конструк- ционного, электропроводного и других назначений. 

Огромный вклад в области создания новых композиционных полимер- ных материалов, в том 
числе, электропроводных, принадлежит Д. Болджину, В.Е. Гулю, Г.В. Сагалаеву и другим; в области 
переработка полимерных материалов – Г.С. Спенсеру, Г.Д. Гильмору, Д.М. Маккелви, Э. Бернхардту, 
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М.С. Акутину, В.В. Лапшину, В.В. Абрамову, Э.Л. Калинчеву, И.Ф. Канавцу и другим. 
Появление новых композиционных материалов требует исследования их особенностей, в срав-

нении с другими полимерными материалами. Большинство полимеров являются электрическими изо-

ляторами с удельным объёмным сопротивлением от 1011 до 1014 Омм. 
Однако, из них изготавливают и электропроводящие композиции путём введения дисперсных 

наполнителей, в том числе, технического углеpодa, графита, углеграфитовых волокон или металлов. 
При использовании углеродных наполнителей получены материалы с удельным сопротивлением по-

рядка 10-3 Омм, при использовании металлических наполнителей порядка 10-6 Омм. Все рассмотрен-
ные материалы содержат дисперсный наполнитель. Причём, большинство из них на основе порошко-
вого углерода. 

Одними из первых проводящих полимерных материалов были материа- лы, наполненные графи-
том или техническим углеродом. Это композиции на основе фенолформальдегидных смол, использо-
вавшиеся для изготовления резисторов. 

Первые крупные работы, посвящённые изготовлению и изучению свойств проводящих резин и 
пластмасс [1, 2], были, в основном, посвящены получению электропроводящих резин и полимерных 
композиций. В последнее десятилетие значительно расширился ассортимент электропроводящих по-
лимерных композиций, появились новые области их применения. Значительно увеличился выпуск про-
водящих композиций поливинилхлорида и полиолафинов, возрос объём производства антистатических 
изделий технического и медицинского назначения, антистатической и электропрово-дящей обуви, ка-
бельных изделий и т. д. 

Влияние деформации, набухания и других факторов на удельное сопротивление рассмотрено, в 
основном, на примере эластомеров. Однако, для электропроводящих полимерных композиций, осо-
бенно, полученных на основе термопластических полимерных материалов, требуется рассмотрение 
влияния технологических параметров изготовления, климатических условий и, особенно, установление 
взаимосвязи между физико-механическими и электрическими свойствами изделий. 

Для изготовления деталей ответственного назначения применяют различные по своим техноло-
гическим, физика-механическим, химическим, электрическим и другим свойствам полимерные кон-
струкционные материалы. На основе полиамидов уже созданы различные наполненные системы [3], 
которые по физико-механическим, электрическим, триботехническим свойствам значительно отлича-
ются от многих наполненных и ненаполнен- ных полимерных материалов. 

В данной работе приведены результаты исследований особенностей композиционных полимер-
ных материалов, полученных в лабораторных условиях (табл.). 

                                                                                              
Таблица 

Полимерные композиции 

Полимерные композиции 
Состав,  % 

Термоантра-цит Графит Основа (капрон или ПЭ 
Наполненный капрон 17 5 70 

Наполненный капрон 45 5 50 
Наполненный капрон 70 5 25 
Наполненный ПЭ 25 5 70 
Наполненный ПЭ 40 5 55 
Наполненный ПЭ 55 5 40 

 
На основании полученных данных построена математическая модель для прогнозирования элек-

трических свойств электропроводных полимерных композиций. При этом исходим из следующих пред-
посылок: материалу задаётся возмущение (вводится композиция). Из-за проницаемости возмущение 
воспринимается лишь после возникновения связи между частица-ми, входящими в материал (отрезок 
ОХ, рис. 1). С этого момента величина удельной электропроводности материала начинает возрастать. 

Поэтому величины x и  являются параметрами, определение которых позволяет установить электри-
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ческие характеристики композиционных полимерных материалов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 

Зависимость электропроводности () от содержания наполнения (х). 
 
 
В результате теоретических исследований [4] были получены сле- дующие зависимости: 

 
3

2
21  xx                                                                          (1) 

12 xx
tg н





                                                                         (2) 

где   l - длина участка. 
 Результаты проведенных теоретических исследований позволяют определить, в технологиче-

ском аспекте, очень важные параметры  x  и , управление которыми позволяет создать технологиче-
скую структуру, удов- летворяющую условиям (1) и (2).  

Было предложено, разработку технологии изготовления ответственных деталей осуществлять не 
на стандартных образцах, а непосредственно на натурных деталях, какими являются зубчатые колёса, 
корпуса различных машин и механизмов, втулок и дисков и т. д. Зубчатые колёса являются универ-
сальными «образцами» для проведения исследования по многим показателям:  физико-механическим, 
триботехническим, точностным и т. д.  [5]. Названные детали, в основном составляют основу для типи-
зации в области машиностроения. Несмотря на то, что в области переработки полимерных материалов 
имеется большое количество методов изготовления деталей, порой эти методы тоже не в состоянии 
обеспечить изготовление деталей с нужными свойствами. Только повышение их эффективности и при-
менение соответствующих технологических приёмов может обеспечить качественное их изготовление.  

Для изготовления деталей машин и механизмов самыми распростра- нёнными методами явля-
ются литьё под давлением, прессование,  центробежное формование и т. д. Простое их применение не 
всегда гарантирует обеспечение требуемого качества. 

При литье под давлением на качество деталей полимерных материа- лов влияют многие пара-
метры. Однако, наиболее сильное влияние оказы- вает термодеструкция материала в процессе литья. 
Полиамиды и  электропроводящие полимерные композиции, на их основе, также относятся к менее 
термостабильным материалам. Единственный метод, позволяющий  вести процесс без термоде-
струкций, предложен в работе [6]. 

 Для ответственной детали установки «Камера» иглодержателя была разработана технология 
литья, под давлением, из электропроводной композиции АТМ-2 (рис. 2).   

В процессе работы проводились экспериментальные исследования, по установлению влияния 
режима переработки конструкций деталей и свойства материала  на удельное сопротивление.  

х, %  

н 

, 1/Омм 

 

х1 х2 
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Исследование зависимости удель-ного сопротивления от режимов переработки, в частности от 
давления, при различных температурах расплава показало, что, с увеличением давления литья, элек-
тросопротивление умень-шается и это, явно, выражается при отливке высокой температуры расплава 
(рис. 3). Следует отметить, что характер этих зависимостей, при различных значениях времени вы-
держки под давлением, остаётся неизменным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Зависимость удельного  
сопротивления от давления 

литья при различных температурах 
 
 
Используя математическую статистику для планирования многомоторного эксперимента, были 

установлены качественные связи между параметрами процесса литья под давлением и показателями 

качества (усадка – Q, твердость – НВ, удельное сопротивление – S) через критерий массы (): 
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Детали типа «опора» (рис. 4) и «днище» (рис. 5), также являются комплектующими видами: дета-

лями установки «Камера». В обеих деталях толщина стенок 30 мм. У детали «опора» более сложная 
конфигурация, т. к. имеется переход от толстой стенки к тонкой (4 мм). Ранее эти детали изготавлива-
лись из сплавов цветных металлов. По физико-механическим и электрическим свойствам наиболее под-
ходящим для замены оказался материал ATM 2, обеспечивающий работу в антистатических условиях. 

Каждый тип изделия отливался и прессовался в количестве 27 штук на установившемся режиме 
литьевой машины. Полученные различными методами детали сравнивались, в начале, по внешнему 
виду, а затем по разрезу сечения. Детали, полученные методом прессования, имели гладкие поверхно-
сти, с шероховатостью R – 7  мкм. В разрезном сечении видимые раковины не обнаруживались 
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Рис. 2. Иглодержатель 
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Детали типа «днище», полученные методом прессования, обладают меньшими значениями 
усадки и большей твердостью. Это объясняется, прежде всего, конструктивными особенностями дета-
лей, поскольку здесь в отличие от «опоры» нет резких переходов от одной толщины к другой. 

При прессовании, потери давления в форме почти  отсутствуют, в результате чего расплав по-
лимера максимально сжимается и в деталях типа «днище» образуется более плотная структура.    

Таким образом, на основе проведённых исследований можно сделать вывод о том, что толсто-
стенные детали из материала ATU-2 следуют изготавливать методом прессования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Схема изготовления корпуса обкатно-центробежным способом. 
1. Форма; 2. Бункер; 3. ролики; 4. корпус. 

 
 
 Изготовление корпуса «Камеры» из новой электропроводной полимерной композиции ЭПК-7, 

при его габаритности и повышенной толщине стенки (диаметр D = 125 мм, длина l = 745 мм, макси-

мальная толщина ( =18 мм) связано со многими организационными и технологичес-кими, трудностя-
ми: необходимостью изготовления прессформы, отсутствием соответствующего оборудования и т. д. 

В целом анализ существующих методов переработки показал, что  наилучшим способом являет-
ся метод, центробежного формования. Однако применение его в существующей форме, т. е. без мо-
дернизации, не дало ожидаемого эффекта. Кроме того, изготовление изделий методом центро- бежно-
го формования осуществляется, в основном, из порошка термопласта. Основные виды термопластов 
для переработки на специальных заводах и участках по переработке полимерных материалов машино-
строительных заводов, в том числе бытовых изделий для широкого потребления, поставляется в виде 
крошек или гранул. 

Известно и то обстоятельство, что получение порошка термопласта из гранул или крошек связа-
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но с большими технологическими трудностями, затратами. Кроме того, при центробежном способе 
формования, усложняется получение изделия со строгими размерами и шероховатостью поверхности. 

В опубликованной литературе имеется одна лишь работа [7], в которой в какой-то мере обеспе-
чивается формование, за счёт свободно катающейся болванки внутри формы. В конце формования 
добиваются некоторого качества внутренней поверхности изделия.  

Учитывая вышеизложенное, в данном вопросе были намечены два основных направления: 
первое – обеспечение изготовления изделий непосредственно из гранул термопластов; 
второе – обеспечение соответствующих размеров и шероховатости поверхности изделий. 
Представленная в работе [8] экспериментальная установка и технологические приёмы позволяют 

получить цилиндрическую деталь – втулку с размерами: диаметр D = 100 мм, длина l = 100 мм, толщи-

ной  = 4... 10 мм, из электропроводной полимерной композиции марки ЭПК-7, с размерами гранул D = 
3 мм, l = 4 мм.  

Предложенный обкатно-центробежный способ формования полностью в состоянии обеспечить 
получение корпуса «Камеры» из указанной электропроводной композиции (рис. 6). 
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Радиус вращения частиц (при выходе из бункера) определяется по формуле:  
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где: 
Vk – скорость массы  k-ой частицы; 
 ω0 – предельная угловая скорость цилиндра, не обеспечивающая прилипания частил;  
rк – радиус вращения частиц (при выходе из бункера); 
Ре – масса цилиндра; 
Рк – масса k-ой частицы;  
R – радиус цилиндра. 
Предложенные алгоритмы скоростей вращения позволяют в зависимости от физико-

механических, теплофизических характеристик и от радиуса rк установить оптимальную кинематиче-
скую характеристику распределения частиц вдоль стенки. 

Проведённые исследования показали, что разработанные технология и соответствующее осна-
щение позволяют получать цилиндрические детали непосредственно из гранул термопластов, с обес-
печением размеров и шероховатости поверхности изделия. 
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Аннотация:  В статье рассматривается возможность утилизации рассолов опреснительных установок. 
Необходимость проведения стадии сгущения осадков для очистки. При этом используются методы ва-
куум-фильтрования и фильтрования под давлением. Выбираются оптимальные условия, соответству-
ющие максимуму производительности и минимуму затрат для этих способов ведения работ.   
Также исследуется определение оптимальной концентрации осадков, подаваемых на фильтрование, 
после предварительного сгущения, и оценка времени, затрачиваемой на сгущение. 
Ключевые слова:  утилизация, сгущение, фильтрование, переработка, оптимизация, время. 

 
SELECTION OF OPTIMAL CONDITIONS OF FILTERING PROCESSES OF SUSPENSIONS GYPSUM  AND 

OF MAGNESIUM HYDROXIDE 
 

Sadigova N.S., 
 

 
Annotation: The article it is discusses the possibility of utilization of brines desalination plants. The need of 
holding the stage of thickening precipitation for cleaning. It uses methods of vacuum filtration and filtration un-
der pressure. Optimal conditions are selected that correspond to the maximum performance and minimum 
costs for these methods of work. 
Also, the determination of the optimal concentration of precipitation supplied for filtering, after a preliminary 
thickening, and an estimate of the time spent on condensation is being investigated. 
Keywords: utilization, thickening, filtering, processing, optimization, time. 

 
Технологии комплексной переработки минерализованных вод предусматривают фильтрование 

осадков  Mg(OH)2, CaSO42H2O, при утилизации рассолов опреснительных установок. 
Анализ достаточно большого класса минерализованных вод показал, что концентрации суспен-

зий, образующиеся при обработки морской воды, находятся в пределах: CaSO42H2O = 20  120 г/л, 

Mg(OH)2 = 10  60 г/л. В работе [1] показано, что суспензию гидроксида магния целесообразно подвер-
гать вакуум-фильтрованию, а гипса – фильтрованию под давлением. 

Одним из основных вопросов процессов фильтрования является выбор оптимальных условий, 
соответствующих максимуму производительности и минимуму затрат. Необходимо отметить, что про-
цессу фильтрования предшествует стадия предварительного сгущения осадка до той или иной концен-
трации. Задачей настоящих исследований является определение оптимальной концентрации осадков, 
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подаваемых на фильтрование после предварительного сгущения и оценка времени, затрачиваемой на 
сгущение. 

Известно, что [2] между поверхностью фильтрования и капитальными затратами на фильтро-
вальное оборудование существует функциональная связь, т. е. чем больше требуемая поверхность, 
тем больше затраты. В данном случае минимуму удельных приведённых затрат соответствует мини-
мум требуемой поверхности, и оптимизация может быть выполнена без расчёта абсолютных затрат. 
Ниже приводится методика расчёта [2] для фикси-рованных значений-концентраций осадков Mg(OH)2 в 

интервале 10  60 г/л с шагом 10 г/л и гипса в интервале 30  120 г/л с шагом 15 г/л. Удельное сопро-
тивление осадка  r в зависимости от концентрации осадка C0 позволяющее исследовать основные за-
кономерности фильтрования определяется по формуле: 

 
bCar 0                                                                        (1)                                                                                                         

где a и b – эмпирические коэффициенты, определяемые путём обработки экспериментальных 
данных. 

Решением системы уравнений 
 

bVV 101             и           bVV 202                                           (2) 

определяется  0V   – удельный объём фильтрата за одну минуту и b – показатель степени урав-

нения. 

Здесь 1 и 2 – предварительные принятые значение времени фильтрования. 
При этом расчёт значений удельного объёма фильтрата осуществляется по формуле  
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где  – динамическая вязкость фильтрата (при комнатной температуре   = 1,1  10-3 Пас); 
Р – давление процесса фильтрования, Па. 
Далее рассчитывается толщина осадка, образующегося за 1 мин. 
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где  – экспериментально полученная толщина осадка, м. 
Затем определяется масса сухого осадка, образующегося за 1 минуту на 1 м2  поверхности 

фильтрования  
 

010 CVm       кг/м2мин                                                   (5)                                                                           

Продолжительность фильтрования с образованием осадка заданной толщины  р  определяется 
по формуле  
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В данном случае величину принимали по экспериментальным данным для  0,006 и для гипса 0,013 
м. Масса твёрдой фазы на единицу поверхности фильтрования рассчитывается по формуле:  

b
pp mm  0      кг/м2                                                      (7)                                                                           

Производительность фильтра по твёрдой фазе определяется по формуле:  
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где всопр kkk    ,  ,  – коэффициенты, учитывающие затраты времени на операции промывки, 

операции промывки, обезвоживания осадка и вспомогательные  операции.  

Для   фильтрования  Mg(OH)2, характеризующийся достаточно высокими значениями. р  

сумма   всопр kkk    была принята ровной 0,5, а для гипса, из-за низких значений р,  указанная 

сумма рассчитывалась из условия проведения этих операций в течение 25 минут [2]. 
 Расчёт фильтрующей поверхности, необходимой для обработки 1 м3 суспензии заданной кон-

центрации после сгущения, производили по формуле: 

TQCS 0     м2                                                          (9)                                                                           

Поверхность фильтрования, необходимая для обработки 1 м3 исходного осадка  до  сгущения   (в 
пересчёте  на  суспензию с Mg(OH)2 с концентра-цией 10 г/л и гипса 30 г/л) определяется по выражению: 

S
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и
i      м2                                                          (10)                                                                           

где  Си – исходная концентрация осадке до сгущения: 
 

Mg(OH)2 – 10 г/л,   CaSO42H2O = 30  г/л. 
 

Относительная величина поверхности фильтрования определяется как частное от деления зна-
чения поверхности фильтрование, требуемой для обработки суспензии, после сгущения к поверхности 

фильтрования, необходимой для обработки суспензии до сгущения:  

                        для   Mg(OH)2         = Si/S10                                           (11) 

для   гипса              = Si/S30                                           (12) 
Результаты  расчётов представлены в таблице. 

 
Расчётная зависимость относительной поверхности  

фильтрования  от концентрации и гипса 

 
Анализ полученных данных для обработки суспензии, Mg(OH)2 показывает, что, в интервале зна-

чений С0 = 1040 г/л, величина относительного значения поверхности фильтрования, косвенно харак-
теризующая затраты на процесс, несколько снижается. Резкое повышение затрат наблюдается в обла-

сти концентраций 45  60 г/л. Минимуму затрат соответствует концентрация осадка  –  40 г/л.  
Результаты расчётов по гипсу также свидетельствуют о целесообразности предварительного 

сгущения. Как видно из таблицы, сгущение суспензии от 30 до 70 г/л способствует снижению затрат на 
фильтрование. Но наиболее резкое снижение затрат имеет место в области значений С0 от 20 г/л  до 30 г/л.  

Явно выраженным минимумом характеризуется область значений С0 = 60  80 г/л, при более вы-
соких значениях C0  затраты  растут.  

Таким образом, результаты исследований позволяют выбрать оптимальные концентрации осад-

ков Mg(OH)2 и CaSO42H2O на стадии предварительного сгущения, соответствующие минимальным 
затратам на стадии фильтрования. 

Концентрация  
осадка,   
С0  кг/м3 

Относительная поверхность 

фильтрования,  

Mg(OH)2 гипс 
10 1,05 1,0 

20 0,95 0,90 

30 0,90 0,25 

50 1,75 0,125 
70 – 0,125 
90 – 0,2 
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Эти данные необходимы для расчёта и проектирования установок по комплексной, безотходной 
переработке морских вод. 
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Аннотация:В статье рассматриваются физико-механические и электрические свойства деталей из 
полимерных материалов,  зависящих от состава. Получена качественная характеристика этих свойств, 
изучена возможность улучшения этих свойств. На основе полученных данных была исследована 
физическая модель этого процесса.   
Результаты проведённых теоретических исследований позволяют создать технологическую структуру, 
удовлетворяющую исследованным условиям. 
 Ключевые слова:  полимер, деталь, электрические свойства, физическая модель, структура, 
электропроводность. 
 
PREDICTION OF ELECTRICAL AND STRENGTH PROPERTIES OF POLYMER MATERIALS 

 
Sadigova N.S., 

 
Annotation:In the article it is discusses the physic-mechanical and electrical properties of parts made of 
polymeric materials, dependent on the composition. The qualitative characteristic of these properties was 
obtained, the possibility of improvement these properties was studied. On the basis obtained of the data, the 
physical model of this process was investigated. 
The results of theoretical studies allow us to create a technological structure, that satisfies studied the 
conditions.    
 Keywords: polymer, part, electrical properties, physical model, structure, electrical conductivity.  

 
Физико-механические и электрические свойства деталей из полимерных материалов, в основ-

ном, зависят от входящего в композицию состава. В то же время известно, что при изготовлении 
пластмассовых деталей обеспечение прочностных и других свойств во многом зависит от формы 
управления технологией. В частности электрические свойства полимерных материалов (например, 

удельная электропроводность материала,  1/Оm.m) зависят от длины запаздывания наполнения х1, а 

также величины угла  (рис. 1), изменение которых в определенной степени влияет на повышение как 
электрических, так и изменение механических свойств полимерных материалов. 

Целью настоящего исследования является получение качественной характеристики данной за-
кономерности, т. е. зная которую можно оптимизировать исследуемый процесс. 
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Рис. 1.  

 
Физическое моделирование рассматриваемого процесса осуществляется следующим образом: 

материалу задаётся возмущение (вводится композиция), из-за проницаемости возмущение мгновенно 
не воспринимается до тех пор, пока не восстанавливается связь между частицами, входящими в мате-
риал. Как только восстанавливается связь, величина удельной электропроводности материала мгно-

венно уменьшается. Следовательно, величины   и  x1 (см. рис. 1) являются диагностирующими пара-
метрами, управление которыми позволяет обеспечить электрические и механические характеристики 
полимерных материалов. 

Следуя вышеуказанной постановке задачи, исследуемый процесс можно свести к рассмотрению 
решения дифференциального уравнения вида: 
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где   – удельная объёмная электропроводность, омм;  
       ао  и  bо – постоянные коэффициенты, определяющие физико-механические свойства рас-

сматриваемого материала; 

      (x – x1) – функция Дирака, которая обладает следующим свойством: 
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Применяя преобразование Лапласа к уравнению (1), получим: 
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где р – элемент оператора Лапласа; н – номинальная величина удельной, объёмной электропро-
водности. 

Согласно (2) имеет: 
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Отсюда окончательное решение будет: 
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где      (x – x1)  – единичная функция.  
Согласно (4) промежуточные решения представляются в виде:  
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здесь  bо =  
Обозначив    (x – x1)     ∆х,   (где  ℓ – длина участка), вычислим величину ∆х, при которой площадь, огра-

ниченная  между (х)  и  х  максимально была бы близка к величине 
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Cледовательно, имеем:  
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Отсюда  
х2 – х1 = ∆ х = 2/3 ℓ                                                              (6) 

или же   
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По формуле (6) ,  зная длину участка, можно определить х1, имея которую можно обеспечить не-

обходимую электропроводность и механическую прочность полимерных материалов. Согласно выше-

установ-ленному,  величина    определяется из следующего соотношения, т. е. 

12 xx
tg н





                                                                                                (7) 

 
Таким образом, результаты проведённых теоретических исследований позволяют определить, в 

технологическом аспекте, очень важные параметры x1  и  , управление которыми позволяет создать 
технологическую структуру, при которой удовлетворяются условия (6) и (7). 

Результаты экспериментальных исследований подтвердили обоснова-нность полученной мате-
матической модели. Отмечена, также, сходимость модели с данными опубликованных работ. 
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Зарубежный опыт многих государств подтверждает как результативность, так и неминуемую 

обоснованность происхождения различного типа кластеров. Обеспечение устойчивого развития регио-
нальной экономики, а также захват региональными объединениями конкурентоспособных позиций на 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 73 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

национальном и интернациональном рынках является вероятным посредством формирования настоя-
щих возможностей для экономического роста и развития ее участников. При нынешних обстоятель-
ствах эффективным и главным устройством увеличения конкурентоспособности региональной эконо-
мики является создание и развитие прогрессивных интеграционных структур, в рамках которых приме-
нение научно-технических, производственных, человеческих и других ресурсов в действительности яв-
ляется более успешным.  

Развитие кластерной структуры экономики и формирование системы для ее дальнейшего 
устройства являются промежуточным этапом на пути становления инновационной экономики. В обсто-
ятельствах все более сложной конкурентной борьбы члены кластера соединяют свои ресурсы  и ресур-
сы финансовых институтов воедино для получения новой продукции и достижения большей экономи-
ческой эффективности, а также обеспечения доступа к новейшим технологиям и выхода на новые рын-
ки. Итогом работы кластера является диффузия инновационной активности от одного субъекта эконо-
мики к другому, благодаря этому кластеры, равно как и инновационные точки роста, имеют возмож-
ность стать той базой, на которой закреплена государственная инновационная концепция.  

Под понятием кластер представляется группа взаимосвязанных компаний, научно-
исследовательских институтов, образовательных учреждений, местного самоуправления, объединен-
ных по географической особенности [2]. Они взаимодействуют и взаимодополняют друг друга, давая 
возможность получить на конкурентной основе синергетический эффект агломерации региона. Рост 
конкурентоспособности экономики региона в результате основания кластеров делается возможным в 
результате действия закона синергии, на основании которого в интеграционных объединения появля-
ется синергетический эффект.  

Выделяют три вида кластеров:  
1) региональные (регионально- ограниченные объединения вокруг научного или промышленного 

центра);  
2) вертикальные (объединения внутри одного производственного процесса, например, цепочка 

«поставщик-производитель-сбытовик-клиент»);  
3) горизонтальные (объединения различных отраслей промышленности в один мегакластер).  
Опираясь н взгляды М. Портера, конкурентоспособность государства необходимо анализировать 

при помощи интернациональной конкурентоспособности не единичных компаний, а кластеров - объ-
единении фирм разных сфер деятельности, при этом главное значение занимает возможность этих 
кластеров с максимально полезностью использовать внутренние ресурсы. Изучив конкурентоспособ-
ный потенциал более ста отраслей в десятке стран, М. Портер заключил, что самые конкурентоспособ-
ные транснациональные компании как правило сконцентрированы в одной стране, а не распределены 
в нескольких странах [4]. 

В современных условиях использование кластерного подхода анализируется в качестве наибо-
лее действенных путей развития территорий. Финляндия, Швеция, США, ФРГ, Япония, Голландия ос-
новываясь на кластерном подходе достигли лидирующих позиций в конкурентоспособности. В послед-
ствии происхождения теории кластеров кластерные подходы начали масштабно применяться на тер-
ритории нашей страны.  

Под кластерной политикой государства мы понимаем составную часть национальной политики в 
области экономики, осуществляемой с целью создания и поддержания кластеров на установленных 
территориях. Создание в регионах кластеров как одной из новых форм хозяйствования, экономическо-
го взаимодействия и взаимоотношений дает возможность достигнуть видимого социально-
экономического эффекта. Он виден в ряде направлений, в число которых также входит институцио-
нальное формирование региона, рост инновационных возможностей, повышение конкурирующих спо-
собностей компаний.  

В тоже время осуществление кластерной политики оказывает положительное влияние на рост кон-
курентоспособности бизнеса при помощи реализации возможностей для более эффективного взаимо-
действия между участниками кластера, связанного с их географически близким нахождением, имея в се-
бе расширения доступа к новшествам, технологиям, специализированным услугам и кадрам с высокой 
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квалификаций, а так же снижением транзакционных затрат, обеспечивающим создание предпосылок с 
целью реализации коллективных кооперативных проектов и результативной конкурентной борьбы [3].  

Будучи инструментом структурирования экономики, кластерный подход дает самое лучшее со-
единение интересов территорий и фирм, обуславливает специализацию региона. Есть еще одно не-
оспоримое превосходство кластеров в добавок к вышеизложенным, оно заключается в том, что появ-
ляется возможность решить задачу ограничения инвестиционных ресурсов в обеспечении инновацион-
ной деятельности, ибо, как нам показывает опыт зарубежных стран, кластеры притягивают к себе но-
вые инвестиции, включая и зарубежные вложения. 

Основными задачами кластерной политики являются:  
1. Создание условий для эффективного развития кластеров, включая выявление участников кла-

стера, разработку стратегии развития кластера, обеспечивающей устранение «узких мест» и ограниче-
ний, подрывающих конкурентоспособность выпускаемой продукции.  

2. Обеспечение эффективной поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспо-
собности участников кластера, за счёт фокусирования и координации с учётом приоритетов развития 
кластеров.  

3. Обеспечение методической, информационно-консультационной и образовательной поддержки 
реализации кластерной политики на региональном и отраслевом уровне. 

На федеральном уровне выработан целый ряд механизмов, дающий возможность обеспечения 
гибкого финансирования мероприятий по развитию кластеров [1]. Он заключается в том, чтобы предо-
ставить территории с подготовленной заранее инженерной и транспортной инфраструктурой для со-
здания новых производств, предоставлять юридическим лицам налоговые льготы, кредиты, гранты; 
ввести особый таможенный режим; содействовать продвижению производимой продукции; предостав-
лять информационно- консалтинговые услуги. Но все-таки, названные выше способы по большей части 
используются на территории нашей страны не в рамках кластерной политики, а в инноваторской, инве-
стиционной политике, их относят к разным программам федерального и областного уровней.  

Кластерное движение вступило в свою новую эпоху во второй половине ХХ века. Кластеризация 
– один из источников и факторов нового ускоренного экономического развития, основанного на гибком 
безопасном применении системной целевой инновационной концентрации социально-экономических 
ресурсов без рисков соскальзывания в губительную для территорий их деятельности финансово-
экономическую монополизацию. Кластерный подход в социально-экономической политике все чаще 
выступает как социально сопрягаемая схема управления с переносом технологий для экономического 
развития, как регионов, так и страны в целом. Нормально, когда регионы, на территории которых обра-
зуются кластеры, становятся лидерами социально-экономического развития, определяющими конку-
рентоспособность национальной экономики.  

Актуальность и необходимость кластеризации на рынке капитальных ресурсов рассматривается 
в современных исследованиях как стратегический инструмент развития экономики ограниченных при-
родных ресурсов [5]. Модель кластеризации содержит значительный потенциал эффективности в ре-
зультате реализации и преимуществ специализации и разделения на рынке капитальных ресурсов, 
поскольку такая кластеризация способна уменьшать входные барьеры за счет снижения начальной 
величины стартового капитала, необходимого для открытия бизнеса. Экономическое развитие феде-
ральных округов России является одной из приоритетных задач развития экономики России в целом. 
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Аннотация:В статье рассмотрены подходы, которые позволяют определить и проанализировать 
главные направления для развития кластеров в регионе как основа кластерной политики региона. 
Показано, что региональная политика развития кластеров требует получения информации о 
существующих в регионе конкурентных преимуществах. Рассмотрены методы анализа и 
формирования экономических кластеров в регионах. Данные методы помогают регионам перейти на 
новый, более высокий, уровень экономического развития и приближает нас к рыночной экономике.  
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development of clusters in the region as the basis of the cluster policy of the region. It is shown that the re-
gional policy of cluster development requires information about the existing competitive advantages in the re-
gion. The methods of analysis and formation of economic clusters in the regions are considered. These meth-
ods help regions to move to a new, higher level of economic development and bring us closer to a market 
economy.  
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Экономический кластер – это группа предприятий, сконцентрированных на определенной терри-

тории, члены которой работают в одной либо смежных отраслях [2].   Феномен экономического класте-
ра известен со времен ремесленного производства. Но, только начиная с последней четверти двадца-
того века, кластеры начали проявлять себя как важный фактор экономического развития регионов. 
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Среди экономистов во всем мире находит все большее признание точка зрения, что регионы, на терри-
тории которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического развития [1].    Такие ре-
гионы – лидеры определяют конкурентоспособность национальных экономик.  

Распространенные методы выявления кластеров на региональном уровне можно разделить по 
источникам информации на две большие группы: 

 основанные на анализе официальной государственной статистики; 

 основанные на анализе косвенной информации и экспертных оценках. 
1. Метод основанный на анализе государственной статистики. 
У каждого метода существуют преимущества и недостатки. 
Преимущества:  
1. Доступность данных по всем видам деятельности и по всем регионам, что позволяет нам про-

водить более масштабные исследования. 
2. Относительно правильные данные. 
3. Возможность проверки результата. 
4. Возможность сопоставить данные в т.ч. на международном уровне. 
Недостатки: 
1. Адекватность данных. 
2. Неточность, а точнее усредненность полученных данных. 
При использовании любого метода необходимо искать или конструировать замещающие пере-

менные, которые адекватно соотносились бы с ключевыми признаками кластера. Особенно это важно 
для данного метода так как статистические данные, которые нам предоставлены, не соответствуют 
нашим целям и не могут быть изменены [4]. Что серьезно мешает работе по исследованию кластеров в 
регионе. 

Зарубежные исследователи для анализа данных используют два основных метода. 
1. Определение групп взаимосвязанных отраслей с помощью таблицы «Затраты – Выпуск» 

(межотраслевой баланс). 
2. Определение кластерных групп. 
Метод определения групп взаимосвязанных отраслей был реализован в Финляндии, Норвегии, в 

США, а также в Германии и во Франции. Но для России данный метод не может быть применен, так как 
межотраслевой баланс ни на уровне страны, ни на уровне регионов не составляется. Метод определе-
ния кластерных групп является вторым по значимости методом идентификации кластеров. Он был ре-
ализован в США, Канаде, Швеции и в масштабах ЕС.  

Так как анализ на основе межотраслевого баланса невозможен, нужно более подробно рассмот-
реть метод определения кластерных групп. Основная идея данного метода состоит в том, что для каж-
дого региона производится расчет занятости в кластерных группах. Кластерная группа – это совокуп-
ность торгуемых видов деятельности, которые демонстрируют устойчивую тенденцию к совместной 
локализации [3]. 

Кластерные группы формируются на основании исследования о том, какие виды деятельности в 
торгуемых отраслях постоянно располагаются друг с другом. Предполагается, что такие виды деятель-
ности имеют преимущество в формировании кластера. Но данный метод является грубым в силу мало-
го числа наблюдений подвержен ошибкам.  

 Каждый вид деятельности, который входит в кластерную группу, имеет свой код по классифи-
катору видов экономической деятельности. Кластерные группы включают виды экономической дея-
тельности, имеющие устойчивую тенденцию к совместной локализации и, таким образом, тематически 
близкие друг к другу. А классификатор экономической деятельности в свою очередь составлен в боль-
шей степени по формальным признакам. Почти каждая кластерная группа включает в себя как произ-
водство товаров, так и оказание услуг, так как они неразрывно связанны друг с другом и располагаются 
в непосредственной близости друг к другу.  

Однако, определить количество занятых в разрезе кластерных групп в регионе недостаточно для 
идентификации кластеров. Так как кластерные группы представляют собой статистические группиров-
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ки, то практически в каждом регионе, все кластерные группы будут иметь свое присутствие. Очевидно, 
что не все кластерные группы в регионе одинаково сигнализируют о наличии кластеров [5].   

 В рамках данного метода нужно выделить круг значимых для региона кластерных групп, так 
именно они указывают на существующие в регионе кластеры.  

 Для России возможно использование метода в котором идёт формирование кластерных групп. 
Формирование кластеров очень важный шаг в сторону рыночной экономики. Кластеры помогут региону 
стать лидером среди других регионов, а последствии помогут стране стать более конкурентно способ-
ной на мировой арене. Формирование кластеров позволяет снизить себестоимость конечного товара 
или услуги, вследствие этого снижается и конечная стоимость товара или услуги. Кластеры позволяют 
производителям перейти на новые объемы производства. За счёт этого повышается уровень произ-
водства, появляться возможность быстрого роста и развития производства. Это позволяет региону 
стать экономически независимым и повышает уровень социально-экономического развития региона. 
Повышает уровень жизни людей живущих в регионе. 
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Аннотация: В научной статье обосновывается необходимость дальнейшего развития  хозяйствующих 
субъектов агропромышленной отрасли, которое невозможно без решения существующих проблем, 
сдерживающих нормальное функционирование комплекса. Автор предлагает один из подходов к выде-
лению проблем АПК в виде иерархической пирамиды. 
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THE HIERARCHY OF PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE 

REGION (ON THE EXAMPLE OF THE NIZHNY NOVGOROD REGION) 
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Abstract: The scientific article substantiates the need for the further development of the economic entities of 
the agro-industrial sector, which is impossible without solving the existing problems hindering the normal func-
tioning of the complex. The author proposes one of the approaches to isolating problems of the AIC in the form 
of a hierarchical pyramid. 
Keywords: agro-industrial complex, import substitution, export orientation of production, region, level of problems. 

 
На современном этапе российский агропромышленный комплекс характеризуется достаточно 

стабильным развитием и высокой устойчивостью к кризисным явлениям. За последние три года 
наблюдается рост вклада сельского хозяйства в ВВП РФ, который в 2017 г.  составил почти 3,9% [4]. 

АПК является экспортно-ориентированным, так по итогам 2017 г. динамика экспорта продоволь-
ственных товаров и сырья для их производства улучшилась: стоимостные объемы выросли на 5,2% с 
16,2 до 17 млрд долл. На 10 стран-импортеров пришлось около 58,8% продовольственного экспорта в 
денежном выражении. В тройку лидеров вошли Турция, Китай и Казахстан. Рост экспорта главным об-
разом связан с низким курсом национальной валюты по отношению к основным мировым валютам, вы-
соким урожаем и ростом производства животноводческой продукции внутри страны.  

Положительные тенденции прослеживаются и в АПК Нижегородской области. Так за последние 
годы в отрасли произошли позитивные технологические изменения, способствовавшие улучшению ее 
экономической эффективности, наблюдается рост продуктивности, появление молочных и свиноводче-
ских ферм с современным технологическим оборудованием, внедрение инновационных технических 
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решений по хранению и заготовке кормов. По объемам отгруженной продукции пищевой и перерабаты-
вающей промышленности в денежном выражении по итогам  2017 года Нижегородская область заняла 
второе место среди регионов Приволжского федерального округа. Наибольшую долю в общем объеме 
пищевых продуктов в денежном выражении занимают отрасли: молочная – 19%; мясная – 20%; хлебо-
пекарная – 11%; производство напитков - 21%.  

Однако, несмотря на положительную динамику,  в отрасли существует ряд проблем, имеющие 
многоуровневый характер, поэтому для наглядности их целесообразно представить в виде  пирамиды 
(см. рис.1).     

1 уровень проблем -  общероссийские проблемы. Проблемы этого уровня связаны с макроэконо-
мическим регулированием и характерны для хозяйствующих субъектов всех отраслей (например, несо-
вершенство  законодательства, высокие ставки по кредитам, жесткие требования к заемщикам, инфля-
ция, рост курса валют, высокие налоги, рост безработицы). 

 
 

Рис. 1. Иерархия проблем предприятия АПК Нижегородской области 
 
2 уровень -  проблемы хозяйствующих субъектов Российской Федерации. 
К этой группе проблем относится дефицит высококвалифицированных кадров, низкая инноваци-

онная активность субъектов хозяйствования, низкий уровень производительности труда и высокий из-
нос основных фондов [3, с. 84].  

3 уровень – проблемы хозяйствующих субъектов АПК РФ. Проблемы этой группы связанны с 
особенностями субъектов хозяйствования АПК: 

1) низкий уровень инвестиционной активности, что в первую очередь связано с низким уровнем 
развития инфраструктуры общего пользования и среды для жизнедеятельности сельских жителей; 

2) несоответствие отечественного оборудования современным запросами 
сельхозпроизводителей; 
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3) недостаток финансирования для проведения глубокой технологической модернизации; 
4) недостаток технической, материальной, информационной и других возможностей для 

оптимизации производства. 
4 уровень проблем - проблемы АПК Нижегородской области. Основными проблемами этой 

группы являются: 
1. Низкая эффективность развития молочного скотоводства и молочной продуктивности:   
- недостаточный уровень внедрения современных технологических решений в производственный 

процесс; 
- низкий выход телят в расчете на 100 коров; 
- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся возможностей ускоренного раз-

вития молочного скотоводства; 
- недостаточный уровень кормов по объему и качеству,. 
2. Проблема племенного животноводства.  
Начиная с 2015 года прекращено субсидирование закупки импортного племенного молодняка 

крупного рогатого скота молочного направления, что является одним из тормозов для развития пле-
менного животноводства [2]. Из-за дефицита племенных животных ухудшается рентабельность любой 
бизнес-стратегии: при покупке животных на внутреннем рынке возрастают косвенные издержки; при 
покупке за рубежом стоимость племенных животных вырастает как минимум в четверть. Всё это в ито-
ге снижает привлекательность любых инвестиций в животноводство. 

3. Недостаточность объемов прибыли сельскохозяйственных товаропроизводителей для осу-
ществления модернизации, которое во многом является причиной и следствием технико–
технологического отставания [1, 6].  

Большинство предприятий до сих пор эксплуатируют морально устаревшую сельскохозяйствен-
ную технику и оборудование, при этом степень износа зачастую составляет более 50%. Стоит отме-
тить, что обеспеченность техникой на единицу обрабатываемой площади в России в Нижегородской 
области в том числе на очень низком уровне и составляет не более 60% от требуемых по технологиче-
ски нуждам. Это приводит к повышенной нагрузке на технику и увеличение коэффициента выбытия 
техники по причине выхода из строя.  

4. Низкий уровень социального развития сел и деревень в Нижегородской области, определяю-
щие ухудшение социально-демографической ситуации, что способствует оттоку из аграрного производ-
ства квалифицированных кадров и молодежи, низкой общественной оценке сельскохозяйственного 
труда [7, с. 56]. 

5. Большое количество необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения [7, с. 58]. 
Только в Нижегородской области заброшенных земель насчитывается около полумиллиона гектаров. 
Возникновению этой ситуации способствовала земельная реформа 90-х годов, когда люди покупали 
землю без конкретной цели как отложенный актив.  

6.  Напряженная экологическая обстановка в регионе [7, с. 56]. 
Индустриализация производства и внедрение достижений науки в агропромышленный комплекс 

не только компенсировали значительное сокращение сельскохозяйственных угодий и трудовых ресур-
сов, но не способствовали рациональному природопользованию в этой отрасли. Более того, можно го-
ворить о значительном ухудшении окружающей среды вследствие чрезмерного увеличения промыш-
ленности в сельскохозяйственном производстве без должной оценки и учета природно-ресурсного по-
тенциала сельского хозяйства. Эксплуатация крупных животноводческих комплексов поставила ряд 
серьезных проблем. Среди них можно выделить: охрану атмосферы, почвы и водоисточников от за-
грязнения.  

7. Низкий уровень качества продукции. Это связано в первую очередь с: 
- отсутствием единых требований отслеживания качества пищевой продукции на всех процессах 

производства; 
-недостаточностью необходимых методов определения показателей качества; 
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- отсутствием единой сырьевой базы для создания продукции, а именно отсутствие производства ви-
таминов, аминокислот, биологически активных веществ, пробиотических и пребиотических веществ и т.д. 

- недостаточностью контроля пищевых добавок в составе пищевой продукции; 
- отсутствием достаточных условий для выявления фальсификации пищевой продукции. 
8. Проблема импортозамещения [8, с. 131]. 
В Нижегородской области в процесс импортозамещения включились многие производители, од-

нако большинство из них не могут достигнуть установленных критериев по обеспечению продоволь-
ственной безопасности [5, с. 480]. В настоящее время область достигает порогового значения по сле-
дующим критериям: зерно, картофель, яйца.   Причиной этому может быть дефицит сырья, сложности с  
выходом в торговые сети, проблемы с кредитами на модернизацию и другое. 

5 уровень проблем – проблемы развития конкретного субъекта хозяйствования АПК региона, 
который формирует все перечисленные выше уровни проблем. 

Таким образом, для решения выявленных проблем необходимо разработать и внедрить меро-
приятия, которые закрепили бы достигнутый рост и стимулировали дальнейшее развитие субъектов 
хозяйствования агропромышленного комплекса региона.  

 
Список литературы 

 
1. Ганюхина О. Ю., Макарова Ю. С. Проблемы агропромышленного комплекса и перспективы его 

развития в современной России [Текст] // Актуальные проблемы права: материалы V Междунар. науч. 
конф. (г. Москва, декабрь 2016 г.). — М.: Буки-Веди, 2016.  

2. Государственная поддержка АПК [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://mcx-
nnov.ru/gos_podderzhka_apk/(дата обращения 20.10.2018). 

3. Ефимычев Ю.И., Трофимова Т.В., Шипилов А.Г., Серова Л.Г. Оценка состояния 
инновационной сферы Нижегородской области//Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 
Лобачевского. -2013. -№ 33. -С. 83-87.   

4. Исследование: Агропромышленный комплекс России (итоги 2017 г.) [Электронный ресурс]: 
URL http://infoline.spb.ru/upload/iblock/8f7/8f7641190a23fde02732617664f76e9a.pdf (дата обращения: 
20.10.2018).  

5. Ломовцева А.В., Трофимова Т.В. Инновационная активность и формирование экономической 
безопасности предприятий//Экономическая безопасность России: проблемы и перспективы: материалы 
Международной научно-практической конференции. Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева. Нижний Новгород, 2013. 480 с.  

6. Суворова С.П., Тослунова Е.И. Агропромышленный комплекс: понятие, становление, развитие 
// Международный научно-исследовательский журнал. — М.: Соколова М.В. (Екатеринбург), 2016. — 46 с.  

7. Трофимова Т.В. Организационно-экономическое обеспечение функционирования 
предприятий лесопромышленного комплекса в современных экономических условиях: дис. … канд. 
экон. наук/Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. -Нижний Новгород, 
2011.    

8. Трофимова Т.В., Ломовцева А.В. Факторы роста предприятий в условиях инновационно-
ориентированной экономики//Современные проблемы науки и образования. -2015. -№ 1. -С. 131. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25323803 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=530231158&fam=Ефимычев&init=Ю+И
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=530231158&fam=Трофимова&init=Т+В
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=530231158&fam=Шипилов&init=А+Г
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=530231158&fam=Серова&init=Л+Г
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=335284663&fam=Ломовцева&init=А+В
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=335284663&fam=Трофимова&init=Т+В
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=261998108&fam=Трофимова&init=Т+В
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=347604927&fam=Трофимова&init=Т+В
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=347604927&fam=Ломовцева&init=А+В
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11941


ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 83 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 334.021 

МОТИВАЦИЯ КАК ФУНКЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
Скапенко Валерия Михайловна, 

Филиппова Валерия Дмитриевна 
Студенты 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
 

Аннотация: в данной статье проведена оценка мотивации в менеджменте. Рассмотрены основные ви-
ды, теории которые помогают предприятиям организовать коллектив, а так же добиться результатов в 
своей организации с помощью мотивации работников.  
Ключевые слова: мотивация, менеджмент, виды менеджмента, персонал, современная мотивация. 

 
MOTIVATION AS A FUNCTION OF MANAGEMENT 

 
Skapenko Valeria Mikhaelovna, 

Filippova Valeria Dmitrievna 
 

Annotation: this article assesses the motivation in management. The main types, theories that help enterpris-
es organize a team, as well as achieve results in their organization with the help of employee motivation are 
considered. 
Keywords: motivation, management, types of management, personnel, modern motivation. 

 
Мотивация является неотъемлемым элементом практики менеджмента. Для того чтобы понять 

все тонкости мотивации, нужно начать с понятия. Мотивация – это процесс, с помощью которого субъ-
ект управления, то есть руководитель организации или менеджер, оказывает влияние на объект управ-
ления, то есть подчинённый. Делает он с той целью, чтобы побудить работника, к более высоким ре-
зультатам, удовлетворяя тем самым, не только его личные интересы, но и свои собственные, уже опо-
средованные в виде эффективной работы. 

Элементом мотивации выделяется мотив. Мотив – это материальный или в некотором случае 
нематериальный идеальный объект достижение, которого выступает смыслом деятельности всей ор-
ганизации, смыслом деятельности человека в процессе производства. Мотив обычно представлен 
субъекту в виде некоторых специфических переживаний, которые характеризуются либо положитель-
ными эмоциями от ожидания достижений, либо в некоторой совокупности отрицательных эмоций свя-
занной с неполнотой настоящего положения. Именно для создания мотива требуется очень большая 
кропотливая внутренняя работа, чтобы понять, что интересно подчинённому и на какие элементы сле-
дует обращать внимание. Поэтому мотивирование представляет собой побуждение к активной трудо-
вой деятельности, основанное на удовлетворении важных для человека потребностей. А потребности, 
как мы знаем, могут быть и материальными и моральными. Кому-то важно получение материальных 
стимулов, а для кого-то это не является целью.[2] 

В практике менеджмента выделяется еще такое понятие, как стимулирование – это способ 
управления трудовым поведением работника, состоящий в целенаправленном воздействии на поведе-
ние персонала посредством влияния на условия его жизнедеятельности, использую мотивы, движущие 
его деятельностью. Стимулирование – это система морально-материального поощрения, вознагражде-
ния только лишь за трудовое участие.  

Рассмотрев структуру процесса мотивации, можно увидеть, что первым элементом является по-
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требность человека, менеджер в соответствии с этой потребностью должен выработать уникальное 
целенаправленное поведение, которое в итоге позволяет перейти к третьему элементу этой структуры 
связанное  с удовлетворением потребности, а удовлетворение потребностей в итоге позволяет чело-
веку более эффективно работать. 

Существуют виды мотивации, они делятся на 4 группы: 

 Внешняя мотивация; 

 Внутренняя мотивация; 

 Отрицательная мотивация; 

 Положительная мотивация. 
Положительная мотивация связана с премированием, а если мы убираем премию, соответствен-

но мотивация становится отрицательной. Она побуждает человека более конкретно работать  над во-
просами, более качественно подходить к решению производственных проблем и т.д.  

Можно выделить направления в общей теории мотивации, которые каждая по отдельности явля-
ется достаточно актуальными в теории и практики управления. Прежде всего, это содержательные 
теории мотивации, они основываются на идентификации внутренних побуждений личности, которые 
заставляют людей действовать так, а не иначе. Следующей теорией мотивации является – процессу-
альные теории мотивации, они базируются на том, как ведут себя люди с учетом воспитания и позна-
ния. Третьей теорией мотивации является теория специфической картины работника, она определяет 
образ работника, его потребности и мотивы.[1] 

Содержательная теория мотивации тесно связана с человеком по имени Абрахам Маслоу. Он 
разработал теорию человеческих потребностей, которая представляет собой пирамиду. Начинается 
она прежде всего с безопасности и защищенности, после того как реализуется потребность защищен-
ности, следующим элементам мотивации должны быть связаны с физиологическими потребностями. 
Если говорить о конкретном предприятии, то это тепло, освещенность и т.д.. Далее идет удовлетворе-
ния социальных потребностей – это вхождение в коллектив, общение, понимание своих границ. После 
достижение социальных потребностей, человек должен перейти к достижению потребности в уваже-
нии, то есть это его признание, признание результатов его деятельности. Последним уровнем в пира-
миде является – самовыражение.  

Дополнительными теориями в рамках такой функции управления, как мотивация является управ-
ление по целям Петра Друкера. Идея данной концепции – во множестве целей организации определя-
ется совокупностью очень большого числа  целей самой организации. Задача рационального менедже-
ра стоит именно в сбалансированности  различных целей организации. А цели организации – это сово-
купности целей людей, которые составляют организацию. Определённость целей для каждой сферы 
управленческой деятельности позволяет: 

 во-первых, объяснять весь спектр хозяйственных явлений в  нескольких обобщающих форму-
лировках; 

 во-вторых, проводить проверку этих суждений на практике;  

 в-третьих, предсказывать поведение фирм;  

 в-четвертых, проверять разумность решений в процессе их принятия, а не после их реализации;  

 в-пятых, улучшать будущую деятельность на основе анализа прошлого опыта. 
Использование механизма управления по целям как метода повышения эффективности органи-

зации позволяет объединить планирование и контроль, повысить вовлеченность руководителей всех 
уровней в процессе выработки целей и стимулирует процессы обратной связи. То есть главной кон-
цепцией  данной системы, которую разработал Петр Друкер, является именно вовлечение в процесс 
принятия решений над какой либо проблемой всех заинтересованных групп, которые именно составля-
ет аппарат управления.  

Мотивационная теория подкрепления оставляет в стороне вопросы потребностей и мышления 
работников и привлекает внимание менеджмента к анализу взаимосвязей между поведением сотруд-
ников организации и его последствиями. Приверженцы теории исследуют проблемы изменения или 
модификации поведения людей в процессе труда, адекватного использования немедленного возна-
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граждения и наказаний.[3] 
Основная идея – индивиды стремятся к повторению позитивно-подкрепленного поведения и из-

бегают вновь демонстрировать неподкрепленные действия. Различные виды подкреплений: возна-
граждение, отказ от правонарушений, наказание, отказ от применения положений поощрений. 

Современные подходы к трудовой мотивации, которые получают своё развитие в настоящий мо-
мент времени связаны с новейшими тенденциями в мотивации сотрудников по разработке комплекс-
ных мотивационных программ (оплата в зависимости от результата  труда, участие в доходах, участие 
в собственное, единовременные бонусы, привязка оплаты труда к знаниям, гибкие рабочие графики) и 
наделение властью – передача сотрудникам дополнительных властных полномочий. При этом сотруд-
ники получают в свои руки 4 основных  символа освобождения: 

 Информацию; 

 Знания; 

 Власть; 

 Вознаграждение. 
Обогащение труда как направления теории мотивации. В методологии обогащение труда нахо-

дится работник, чьи интересы не сводятся только к заработку , но и предполагают также заинтересо-
ванность в содержании самого процесса труда. И чем больше элементов разнообразия, тем выше удо-
влетворённость работника трудом и качество его работы.[2] 
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Транспортный налог взимается с владельцев зарегистрированных транспортных средств в мест-

ный бюджет, так как данный вид налога относится к региональным. Размер налога, порядок и сроки его 
уплаты, формы налоговой отчетности, а также налоговые льготы устанавливают органы исполнитель-
ной власти субъектов РФ. С транспортных средств, оборудованных двигателем, транспортный налог 
взимается с каждой лошадиной силы, прописанной в техническом паспорте. Налог рассчитывается пу-
тём умножения установленного коэффициента на количество лошадиных сил. Средства, полученные 
от налогоплательщиков, поступают в местный бюджет и расходуются на нужды региона, в том числе на 
строительство и ремонт дорог. Транспортный налог, который взимается с владельцев автомобилей, 
поступает в региональную казну для того, чтобы обеспечить качественное дорожное покрытие. Если 
транспортный налог будет отменён, региональные власти не смогут заниматься их полноценным об-
служиванием [1]. 

Основные и самые распространенные ставки транспортного налога в Новосибирской об-
ласти. Владельцам легковых автомобилей с заявленной мощностью двигателя свыше 100 л. с. и до 
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150 л. с. придется заплатить налог по ставке 10 руб. – с 1лошадиной силы. 
Для собственников легковых авто старше 10 лет с момента выпуска, с мощностью двигателя бо-

лее 150 л. с. и до 200 л. с. ставка транспортного налога составит 15 руб. – с 1л.с. 
Автомобиль, выпущенный от 5 до 10 лет назад с мощностью двигателя от 150 л. с. до 200 л. с. с 

каждой лошадиной силы обойдется владельцу в 22,5 руб. 
За год владения легковым автомобилем старше 10 лет с заявленной мощностью двигателя от 

200 л. с. до 250 л. с. включительно, хозяину придется заплатить налог по ставке 30 руб. с 1 л. с. 
Повышающий коэффициент транспортного налога. Повышающий коэффициент транспортно-

го налога был введен в Российской Федерации в 2014 году. Он применяется к некоторой категории 
транспортных средств и зависит от средней стоимости авто и его возраста. 

 Коэффициент 1,1 – Может быть применен в отношении легковых автомобилей средней стоимо-
стью от 3 до 5 млн. руб. включительно, для автомобиля не старше 3-х лет. 

 Коэффициент 2 – Применяется в отношении легковых автомобилей имеющих среднюю стои-
мость в пределах от 5 до 10 млн. руб. включительно, с года выпуска которых прошло не более 5 лет. 

 Коэффициент 3 – Используется для легковых автомобилей, сошедших с конвейера менее 10 
лет назад и имеющих цену от 10 до 15 млн. руб. включительно, а также легковых автомобилей средней 
стоимостью более 15 млн. руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет [2]. 

На сайте налоговой службы ежегодно публикуется список легковых автомобилей средней стои-
мостью от 3 млн. руб., транспортный налог по которым необходимо рассчитывать с повышающим ко-
эффициентом. Если транспортное средство в этом перечне не указано, повышающий коэффициент 
при расчете налога не учитывается. 

В РФ существуют льготы для определенных групп граждан. Транспортный налог не уплачи-
вают, либо уплачивают по льготным ставкам (10 – 20% от общей суммы): 

- Ветераны Великой Отечественной Войны; 
- Пенсионеры по старости или выслуге лет; 
- Инвалиды боевых действий. 
Правда или вымысел «Отмена транспортного налога в РФ». В последнее время многие соб-

ственники транспортных средств обсуждают новость об отмене транспортного налога в 2018 году. Раз-
личные СМИ также не остаются в стороне и публикуют новости об отмене транспортного налога на 
территории РФ. Но, большинство владельцев сомневаются, правда ли это или вымысел. Различная и 
противоречивая информация по данному вопросу стала появляться в разных источниках с конца 2017 
года. Действительно, ранее некоторые политики и чиновники планировали внедрить новый законопро-
ект, согласно которому транспортный налог должен был автоматически входить в акциз на топливо, 
однако законопроект так и не был принят. Его внесли на рассмотрение 5 июня текущего года, но затем 
перенесли в архив по причине нецелесообразности. 

В последнем квартале 2017 года, Государственной Думой РФ был полностью подготовлен и 
представлен для рассмотрения Президенту РФ проект Федерального Закона № 436. В данном проекте 
оговаривался порядок признания безнадежных долгов, имеющихся у физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей до 1 января 2015 года. Президент одобрил инициативу правительства, и 
28.12.2017 г. закон был подписан. 

На основании него, все начисленные до 01.01.2015 г. и не уплаченные гражданами транспортные 
налоги подлежат отмене. Процедура «обнуления» долгов не требует участия автовладельцев и проис-
ходит автоматически. Для участия в амнистии не потребуется заявления или личного присутствия 
граждан. Для собственников, не имеющих задолженностей перед федеральной налоговой службой, 
закон №436-ФЗ не распространяется, и вернуть ранее уплаченные деньги нельзя. 

Списанию подлежат задолженности индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не 
превышающие 3 тыс. руб. Юридические лица независимо от суммы не освобождаются от уплаты нало-
гов, начисленных до 01.01.2015 г. 

В связи с активным распространением различного рода слухов и недостоверной информации, 
представители ФСН отреагировали опровержением непроверенных данных. На официальном сайте 
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налоговой службы 21 мая 2018 года была размещена информация по данной теме. Из опубликованно-
го сообщения следует, что граждане Российской Федерации, владеющие транспортными средствами, 
не освобождаются от уплаты транспортного налога в 2018 году. 

По сути, транспортный налоговый сбор оплачивать придётся, его не отменяли. Правитель-
ство приняло лишь указ об амнистии по оплате задолженностей, которые скопились до 2015 года. Все 
налоговые сборы по задолженностям за 2015, 2016, 2017 годы, собственникам придётся оплатить. 
Налоговый сбор за 2018 год, необходимо оплатить до декабря 2019 года. При этом налоговый орган, 
как и раньше, должен будет прислать уведомление-квитанцию физическим лицам. Юридические лица, 
как и прежде, сами обязаны произвести расчёт и уплату налогового сбора. 

В заключении стоит отметить, что законопроект об отмене транспортного налога был внесен на 
рассмотрение в конце весны, но одобрен он не был, из этого следует, что если закон об отмене транс-
портного налога и будет введен, то он вступит в силу не раньше 2019 года. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты порядка начисления заработной платы. 
Рассмотрена корреспонденция счетов по начислению заработной платы и отображению удержаний. 
Отдельное внимание уделено изменениям в законодательных актах за последние несколько лет. 
Ключевые слова: оплата труда, фонд оплаты труда, учет оплаты труда, заработная плата, 
минимальные размер оплаты труда, начисление заработной платы. 

 
Учет труда и заработной платы по праву занимает одно из центральных мест во всей системе 

учета предприятия. Он должен обеспечить оперативный контроль над количеством и качеством труда, 
за использованием средств, включаемых в фонд заработной платы и выплаты социального характера. 

Все работники предприятий получают заработную плату за выполняемые должностные обязан-
ности. Следовательно, необходимо вести четкий учет по расчетам, удержаниям и выплате заработной пла-
ты. Этот участок работы является одним из наиболее трудоемких и ответственных в работе бухгалтера.  

Основным принципом расчетов по оплате труда работников является прямая оценка их личного 
труда, уровня вклада и показателей качества труда. При начислении заработной платы, отсутствуют 
ограничения по максимальному размеру заработной платы. Вместе с тем, законодательством РФ уста-
новлена минимальная заработная плата, которая регулирует минимальный размер оплаты труда за 
отработанное время. Выплата установленных доплат и надбавок, премий и других поощрительных вы-
плат предусматривается к установленному минимуму. Современные тарифы, ставки и оклады опреде-
ляются исходя из минимального размера оплаты труда, который установлен Федеральным законом от 
07.03.2018 N 41-ФЗ с 1 мая 2018 г. в сумме 11163 рубля в месяц [4]. Заработная плата работников, за 
отработанный месяц с полным выполнением за этот период норм рабочего времени и выполнении 
норм труда или трудовых обязанностей, не может быть начислена ниже минимального размера оплаты 
труда. 

Повышение минимального размера оплаты труда влияет на расчеты пособий по больничным ли-
стам, отпуск по беременности и родам, и отпуск по уходу за ребенком. При увеличении МРОТ, соответ-
ственно увеличиваются суммы пособий.  

Источниками финансирования расходов на оплату труда являются: себестоимость продук-
ции(или работ, услуг), средства специального назначения, собственные средства работодателя, целе-
вые финансирования и поступления. 

В бухгалтерском учете для обобщения информации о расчетах с персоналом по оплате труда 
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предназначен синтетический счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», по кредиту которого 
отражаются суммы начисленной заработной платы, социальных пособий, дивидендов, а по дебету – 
суммы удержаний из оплаты труда (НДФЛ, алименты, профсоюзные взносы и выдача заработка) и 
выдача причитающихся сумм. 

За последние годы процедура расчета заработной платы претерпела серьезные изменения. Это 
касается страховых взносов, методов расчета НДФЛ и средней зарплаты, ведение учета по затратам 
на командировки, хозяйственным нуждам и другое [1]. 

С 2017г. правильность уплаты страховых взносов проверяют налоговые органы. Также с 2017 
года введен единый расчет по страховым взносам, который предоставляется в Инспекцию 
федеральной налоговой службы. Теперь создан единый бланк отчетности по страховым взносам, 
который заменил прежние расчеты 4-ФСС и РСВ-1. Важно также отметить, что при средней 
численности более 25 человек единый расчет должен сдаваться только в электронной форме, 
остальные могут подавать его на бумаге. Единый расчет подается ежеквартально до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом.  

С 1 января 2017 года начала действовать новая редакция Налогового кодекса РФ, в который 
добавили отдельную главу 34 «Страховые взносы», что регламентирует порядок начисления и уплаты 
страховых взносов. В платежных поручениях с 2017 году указывают КБК, который будут относить 
платеж в пользу ФСС. Сам порядок расчета пособий остался прежним [2]. 

Рассмотрим основные экономические показатели СХПК «На страже мира» Чернушинского 
района Пермского края(таблица 1). 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что в 2017 г. произошло снижение выручки пред-
приятия по сравнению с 2016 г. на 20,9%. Параллельно с этим снижается и себестоимость (на 29,7%). 
В совокупности это говорит о снижении активности в производственной деятельности предприятия. Чи-
стая прибыль предприятия в 2017 году снизилась по сравнению с 2015 годом на 2794тыс.руб. 

Предприятию необходимо изыскать возможности для активизации и увеличения объемов дея-
тельности с целью увеличения основных экономических показателей. 

 
Таблица 1  

Основные экономические показатели предприятия  СХПК «На страже мира» за период 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абсолютное от-
клонение 

Относительное от-
клонение, % 

20
17

 г
. к

 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. к

 

20
15

 г
. 

20
17

 г
. к

 

20
16

 г
. 

20
17

 г
. к

 

20
15

 г
. 

Выручка,  
тыс. руб. 

55787 57905 45790 2118 -12115 103,8 79,1 

Себестоимость, тыс. руб. 42808 48282 33933 5474 -14349 112,8 70,3 

Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 

12979 9623 11857 -3356 2234 74,1 123,2 

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

24175 20240 17446 -3935 -2794 83,7 86,2 

Средняя годовая числен-
ность персонала, чел. 

181 173 177 -8 4 95,6 102,3 

Среднемесячная оплата 
труда, руб. 

13400 14100 14900 700 800 105,2 105,67 

 
Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами России, а также получающие доходы от 

источников в России и не являющиеся налоговыми резидентами России, признаются плательщиками 
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налога на доходы физических лиц, исчисление и уплата которого осуществляются в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ[3]. 

Далее рассмотрим бухгалтерский учет расчетов по оплате труда в СХПК «На страже мира» за 
январь 2018года.  Так,  сумма удержаний по НДФЛ из заработной платы работников предприятия за 
январь 2018 г. составила 329 тыс. руб., а сумма начислений страховых выплат – 760 тыс. руб. Бухгал-
терские проводки по начислению заработной платы, налогов и выдаче заработной платы, перечисле-
нием НДФЛ и отчислениям во внебюджетные фонды представлены в таблице 2. Всего начислено за-
работной платы за январь месяц 2533 тыс.руб. 

 
 

Таблица 2  
Бухгалтерский учет расчета по оплате труда  
в СХПК «На страже мира» за январь 2018 г. 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция 

счетов 
Сумма, тыс. 

руб. 
Дебет Кредит 

Начислена сумма заработной планы работникам основ-
ного производства 

20 70 1800 

Начислена сумма заработной планы работникам вспомо-
гательного производства 

23 70 170 

Начислена сумма заработной планы работникам обслу-
живающего производства 

29 70 195 

Начислена сумма заработной планы управленческому 
персоналу предприятия 

26 70 368 

Удержано из заработной платы НДФЛ  70 68-1 329 

Начислены страховые взносы  70 69 760 

Выплачена заработная плата работникам предприятия с 
учетом удержаний НДФЛ  

51, 50 70 2204 

Перечислены НДФЛ и страховые взносы  68, 69 51 1089 

 
В целом, все изменения в законодательстве по оплате труда направлены на совершенствование 

порядка осуществления расчетов с персоналом. Руководству СХПК «На страже мира» на 2018 год 
можно порекомендовать доработать основные положения учетной политики: правила документооборо-
та и технологию обработки учетной информации. 
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При повседневной хозяйственной деятельности в компании формируется и циркулирует значи-

тельный объем оперативной информации, являющейся основой для принятия экономически целесооб-
разных эффективных управленческих решений [1, с. 108]. 

Вопросы оценки бизнеса приобретают все большую значимость, так как осуществившие ком-
плексную оценку своего бизнеса субъекты экономики имеют возможность максимизировать все свои 
рыночные усилия и получить максимально возможную цену за предложенные рынку свои товары и 
услуги, а следовательно в полном объеме окупить все затраты и повысить эффективность реализуе-
мых проектов. Особенно это актуально для крупного бизнеса, осуществляющего инвестиционную дея-
тельность не в виде единичных инвестиционных проектов, а в виде непрерывно осуществляемой дея-
тельности, направленной на расширение конкурентных преимуществ [2, с. 1288]. 

Одним из наиболее актуальных аспектов практического использования теории оценки является 
оценка имущественных объектов для целей залога. Это один из самых востребованных видов услуг на 
современном рынке оценки, т.к. для совершения большинства сделок с имуществом заключение оцен-
щика строго обязательно. 

Необходимо отметить, что наиболее привлекательны при выборе активов для целей залога объ-
екты недвижимого имущества. В первую очередь, это обусловлено надежностью объекта залога в 
юридическом аспекте (обязательность осуществления государственной регистрации, так наличие 
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обременения залогом не позволяет продать объект недвижимого имущества без информирования за-
логодержателя), и физическом аспекте (невозможность перемещения объекта залога). 

Допущение ошибок при проведении оценки объекта залога может достаточно дорого обойтись и 
привести к негативным последствиям. Так, недооцененный объект залога ограничивает объем креди-
тования, что приводит к недополучению доходов. Переоцененный объект залога чреват потерями при 
дефолте. Таким образом, банк наиболее заинтересован в проведении объективной оценки стоимости 
предмета залога. 

Для определения стоимости залогового имущества рассчитывается рыночная стоимость, умно-
женная на залоговый коэффициент [3, с. 9]. 

Российское законодательство регламентирует использование при оценке имущества сравни-
тельного, доходного и затратного подходов [4]. Приоритетность того или иного подхода обусловлена 
множеством особенностей самого объекта оценки, а так поставленной целью определения стоимости 
имущества. 

Предлагается использовать следующие рекомендации по использованию подходов к оценке раз-
личных видов недвижимого имущества в целях оценки их рыночной стоимости (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Рекомендации по приоритетному применению подходов к оценке различных видов недвижимо-
го имущества 

Категория недвижимого иму-
щества 

Приоритетный подход Подкрепляющий подход 

Квартиры и иные встроенные 
жилые или офисные помещения 

Сравнительный (метод парных 
сравнений продаж, метод ре-
грессионного анализа) 

Доходный подход (метод капитали-
зации арендной платы или чистого 
операционного дохода) 

Отдельно стоящие офисные 
здания 

Доходный (метод капитализа-
ции чистого операционного до-
хода или анализ аренд на ос-
нове ДДП) или сравнительный 

Сравнительный/доходный, или — в 
случае оценки новых объектов —
затратный (метод амортизирован-
ных затрат замещения) 

Промышленно-складские 
 комплексы 

Сравнительный 

Доходный, или — в случае оценки 
новых объектов — затратный (ме-
тод амортизированных затрат за-
мещения) 

Связанное с торговлей  
имущество 

Доходный (метод капитализа-
ции нормализованной валовой 
прибыли) 

Сравнительный или — в случае 
оценки новых объектов — затрат-
ный (метод амортизированных за-
трат замещения) 

Специализированное имуще-
ство (складское, производ-
ственное, объекты в государ-
ственном секторе и пр.) 

Затратный подход (метод 
амортизированных затрат за-
мещения) 

Оценка в альтернативных видах 
использования (девелоперские 
оценки, в том числе на основе ана-
лиза ДДП 

 
Логично, что проведение комплексной оценки имущественных объектов необходимо осуществ-

лять с учетом результатов затратного подхода, а также результатов, полученных при использовании 
сравнительного и доходного подходов. Иначе говоря, для получения обоснованной и точной величины 
рыночной стоимости имущественных объектов, целесообразно проводить базирующееся на одновре-
менном использовании трех подходов к оценке комплексное исследование, что поможет исключить од-
носторонность оценок, полученных при применении разных оценочных подходов. 

Таким образом, на основе результатов изучения современных законодательных требований 
можно сделать вывод, что независимая оценка имущественных объектов для целей залога выступает в 
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качестве прочного и справедливого базиса дальнейшего благоприятного сотрудничества для всех 
участников сделки. 

При определении стоимости имущества в целях залога выполняются последовательно следую-
щие этапы: 

1) идентификация, осмотр и фотографирование объекта оценки; 
2) сбор и анализ документов, устанавливающих имущественные права, анализируется техниче-

ская документация, а так же информация, способная определить качественные и количественные 
свойства, присущие оцениваемому объекту; 

3) определение рыночной или иной стоимости залогового имущества, исходя из требований бан-
ка и особенностей заемщика. 

Осмотр имущественного объекта, подлежащего оценке, производится непосредственно оценщи-
ком или его доверенным лицом, принимающим непосредственное участие в подготовке отчета об 
оценке, совместно с представителями заинтересованных сторон. 

Проводя анализ технического состояния объекта оценки, целесообразно изучить сведения о сро-
ках проведения последних ремонтных работ, уделить внимание наличию дефектов и повреждений, ко-
торые в дальнейшем могут провести к необходимости текущего, а возможно и капитального ремонта. 
Также важное значение имеет информация о техническом состоянии систем теплоснабжения, водо-
снабжения, кондиционирования и вентиляции, канализации. Необходимо акцентировать внимание на 
наличии и состоянии систем противопожарной охраны, охранной сигнализации, систем связи и теле-
коммуникации. К обязанностям залогодателя относится предоставление детального технического опи-
сания имущественного объекта, необходимое для составления отчета об оценке [5]. 

После проведения анализа представленных документов формируется вывод о наличии всех не-
обходимых документов, позволяющих установить количественные и качественные характеристики 
объекта оценки. Такие документы как план земельного участка (ситуационный, кадастровый), карта 
(схема) месторасположения объекта оценки в рамках населенного пункта и квартала застройки явля-
ются неотъемлемым элементом отчета об оценке и включаются в приложение. В отчете об оценке 
приводится перечень всех использованных документов, и делается вывод о достаточности полученно-
го объема информации. 

Также необходимо запросить у залогодателя сведения о наличии обременений в отношении 
оцениваемого имущественного объекта. Например, в качестве обременений могут выступать: долго-
срочная аренда, арест имущества, безвозмездное пользование, ипотека, арест имущества, залог и т.п.  

Рыночная стоимость оцениваемого объекта имущества определяется как средневзвешенная ве-
личина результатов расчетов, полученных в рамках сравнительного, доходного, затратного подходов. 

Таким образом, особое внимание следует уделить формированию итоговой величины стоимости 
оцениваемого объекта, путем согласования результатов. Для этого могут быть использованы два ме-
тода: метод математического взвешивания, при котором используется процентное взвешивание, и ме-
тод субъективного взвешивания (экспертный), при котором оценщик описывает факторы, влияющие на 
стоимость объекта оценки, и выводит стоимость на основе своего мнения и личных аргументов. На 
практике чаще всего используется экспертный метод. В результате присвоения весов к применяемым 
подходам определяется рыночная стоимость объекта оценки. 
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Платежеспособность – готовность предприятия своевременно и полностью погасить свои кратко-

срочные обязательства. Оценка платежеспособности проводится на основе характеристики ликвидно-
сти баланса [1].  

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее актива-
ми, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку погашения обязательств. Все 
активы предприятия в зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в денежные 
средства, можно условно разделить на 4 группы [2]: 

А1 – Абсолютно-ликвидные активы. К данной группе относят денежные средства и краткосроч-
ные финансовые вложения. 
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А2 – Быстро реализуемые активы. Данную группу образует краткосрочная дебиторская задолженность. 
А3 – Медленно реализуемые активы. В данную группу включаются запасы (кроме залежалых), 

долгосрочная дебиторская задолженность, а также прочие активы. 
А4 – Труднореализуемые активы.  К данной группе относят залежалые запасы, а также итог пер-

вого раздела актива баланса компании. 
Пассивы, в свою очередь, также группируются в зависимости от сроков погашения: 
П1 – Наиболее срочные обязательства. Данную группу образует кредиторская задолженность, а 

также кредиты и займы непогашенные в срок. 
П2 – Краткосрочные обязательства. В данную группу включаются краткосрочные кредиты и займы. 
П3 – Долгосрочные обязательства. К данной группе относят итог четвертого раздела пассива ба-

ланса компании. 
П4 – Постоянные активы. В данную группу включаются: доходы будущих периодов, резервы 

предстоящих расходов, а также итог третьего раздела пассива баланса компании. 
Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие неравенства [3]: 

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4 
В представленной формуле первые два неравенства свидетельствуют о текущей ликвидности, 

третье неравенство – перспективной ликвидности, четвертое неравенство показывает балансирующий 
характер наличия собственных оборотных средств у предприятия, что является обязательным для 
нормального финансового состояния. 

Для комплексной оценки ликвидности баланса используется общий показатель ликвидности, ко-
торый рассчитывается по следующей формуле: 

Ко.л. =
А1 + 0,5А2 + 0,3А3

П1 + 0,5П2 + 0,3П3
 ≥ 1 

В процессе дальнейшего анализа дается оценка платежеспособности предприятия на основании 
относительных показателей. К таким показателям относятся:  

1) Коэффициент абсолютной ликвидности. Ка.л. =
А1

П1+П2
 ≥ 0,2 − 0,3 

2) Коэффициент быстрой ликвидности. Кб.л. =
А1+А2

П1+П2
 ≥ 0,8 − 1 

3) Общий коэффициент покрытия. Ко.п. =
А1+А2+А3

П1+П2
 ≥ 2 − 3 

Рассчитав показатели платежеспособности на начало и конец года и сравнив их, можно дать 
оценку изменения платежеспособности предприятия.   

Таблица 1  
Динамика показателей платежеспособности ПАО «НБАМР» за 2017 год 

№ 
п/п 

Показатели На начало года На конец года Изменение 

1 Денежные средства, тыс. руб. 30 199 135 259 105 060 

2 Краткосрочные финансовые вло-
жения, тыс. руб. 

- 319 724 319 724 

3 Оборотные активы, тыс. руб. 3 676 014 4 151 922 475 908 

4 Краткосрочные кредиты и займы, 
тыс. руб. 

119 917 2 078 507 1 958 590 

5 Кредиторская задолженность, тыс. 
руб. 

1 355 594 1 483 250 127 656 

6 Коэффициент абсолютной лик-
видности, пунктов 

0,019 0,128 0,109 

7 Коэффициент быстрой ликвидно-
сти, пунктов 

2,383 1,293 -1,09 

8 Общий коэффициент покрытия, 
пунктов 

0,129 0,584 0,455 
 

9 Коэффициент текущей ликвидно-
сти 

2,243 1,115 -1,128 
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Для проведения анализа платежеспособности, как ключевого фактора финансовой устойчивости 
компании, было рассмотрено предприятие ПАО «НБАМР» - одно из крупнейших рыбодобывающих 
предприятий России, имеющее опыт работы во всех районах Тихого океана – от Чукотки до Новой Зе-
ландии и от Приморья до Калифорнии. Основные виды деятельности ПАО «НБАМР» — эксплуатация 
промыслового флота, его переоборудование, модернизация и ремонт; промысел рыбы и морепродук-
тов; обработка рыбы и реализация готовой продукции; организация морских перевозок, фрахтование и 
сдача судов во фрахт [4]. 

Необходимые данные для анализа представлены в таблице 1. 
Из данных таблицы следует, что предприятие имеет риск неплатежеспособности, так как рассчи-

танные показатели, за исключением коэффициента быстрой ликвидности, ниже нормы. На конец пери-
ода наблюдается увеличение всех показателей, что является положительной тенденции в улучшении 
платежеспособности. Компания на данный момент может полностью покрыть краткосрочные обяза-
тельства за счет собственных средств. Размер общего коэффициента покрытия в 0,584 пункта на конец 
года означает, что предприятие, мобилизовав все свои оборотные средства, не сможет погасить обяза-
тельства по ссудам и расчётам.    

В дальнейшем, для определения возможности восстановления платежеспособности в течение 6 
месяцев рассчитывается коэффициент восстановления платежеспособности по следующей формуле: 

К=
К тек.ликв.1+

6

12
∗(К тек.ликв.1−К тек.ликв.0)

К тек.ликв.нормативный
, где К тек.ликв. нормативный = 2. 

Таким образом, коэффициент восстановления платежеспособности ПАО «НБАМР» = 0,276, что 
говорит о том, что у предприятия в течение ближайших 6 месяцев нет реальной возможности восста-
новить платежеспособность.   

В результате проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что у компании имеется боль-
шой риск неплатежеспособности, так, как, не смотря на возможность погашения своих краткосрочных 
обязательств за счет собственных средств, ПАО «НБАМР» не имеет возможности, осуществить расче-
ты по долгосрочным кредитам и займам. В свою очередь, неспособность предприятия, погасить свои 
обязательства перед 3-ми лицами, свидетельствует о низком уровне платежеспособности, который 
ПАО «НБАМР» не способна восстановить в течение ближайших 6 месяцев.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА В 
ПРОЕКТАХ ГЧП В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Дашук Михаил Олегович, 
магистрант,  

Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос определения уровня социальной ответственно-
сти бизнеса в проектах двустороннего взаимодействия государства и частного бизнеса. Ставится во-
прос о распределении социальных рисков при реализации инфраструктурных проектов в здравоохра-
нении. Кроме того, в статье затрагивается тема определения сущности социальной ответственности 
бизнеса как феномена и отсутствия единообразного толкования данного понятия. Выводы исследова-
ния могут быть полезны при разработке инфраструктурных проектов ГЧП в сфере здравоохранения и в 
социальной сфере в целом.  
Ключевые слова: ГЧП, инфраструктура, социальная ответственность, двустороннее взаимодействие, 
риски. 
 

 SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN PPP PROJECTS IN HEALTHCARE 
 

Mikhail Dashuk 
 

Abstract: This article discusses the issue of determining the level of social responsibility of business in the 
projects of bilateral interaction between the state and private business. The question of the distribution of so-
cial risks in the implementation of infrastructure projects in health care is raised. In addition, the article touches 
upon the topic of determining the essence of social responsibility of business as a phenomenon and the lack 
of a uniform interpretation of this concept. The findings of the study can be useful in the development of PPP 
infrastructure projects in the field of health and the social sphere as a whole.  
Key words: PPP, infrastructure, social responsibility, bilateral interaction, risks. 

 
Социальная сфера всегда была и остается наименее привлекательной для инвестора в силу 

низкой окупаемости социальных проектов и необходимости учитывать большое количество требований 
к соблюдению социальной справедливости в подобных проектах. Тем не менее, сфера здравоохране-
ния и прочих социальных услуг может представлять интерес для частного бизнеса, если ему будут 
предложены условия, которые позволят достичь главной цели предпринимателя – получение прибыли. 
Такие условия возможны, если рассматривать вариант применения механизма ГЧП, где и государство, 
и бизнес в равной мере заинтересованы в достижении намеченных результатов. 

ГЧП сегодня уже не является нововведением: страны ЕС и ЕАЭС активно используют данный 
инструмент для реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе и в области здравоохра-
нения. Так, в период 1985-2015 гг. в странах G7 реализовано 184 проекта ГЧП (353,3 млрд. долл.), в 
Великобритании – 123 проекта (201 млрд. долл.), в России – 56 [2].  

Одна из главных задач в ГЧП в здравоохранении – развитие инновационной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи, что возможно лишь при условии вовлечения частного сектора в плани-
рование, проектирование, ввод в эксплуатацию медицинских мощностей, а также непосредственное 
оперативное управление. Только частный бизнес имеет возможность обеспечить учреждения здраво-
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охранения наиболее современным оборудованием и оказать поддержку в использовании инновацион-
ного программного обеспечения, необходимого для использования этого оборудования. 

В условиях двустороннего сотрудничества государства и частного сектора открытым остается 
вопрос об уровне социальной ответственности бизнеса. Стоит отметить, что проблема социальной от-
ветственности бизнеса интересует экономистов уже не одно десятилетие. Еще во времена царской 
России процветало меценатство, аналог современного социального бизнеса.  В XVIII в. указом Петра I 
««негоцианты, учредившие корабельные и пехотные школы для сирот и общинных выкормышей», по-
лучали налоговые преференции, а именно – освобождались от уплаты налога «на бороду» и импорт-
ных пошлин [1, с. 87].  

Первые научные труды, посвященные изучению феномена социальной ответственности бизнеса, 
по мнению ряда ученых, появились в США в конце 20-х - начале 30-х годов ХХ века. При этом цен-
тральной работой, в которой была предпринята попытка институционализации социальной ответствен-
ности бизнеса, считается труд Г. Боуэна «Социальная ответственность бизнесмена (1953 г). По мнению 
исследователя, социальная ответственность бизнеса заключается в «реализации той политики, приня-
тии таких решений либо следовании такой линии поведения, которые были бы желательны для целей 
и ценностей общества» [3, с. 146]. 

С тех пор мнения исследователей относительно природы социальной ответственности бизнеса 
разделились. Выделилась группа ученых, которая выражала негативное отношение к явлению соци-
альной ответственности и необходимости интегрировать его в теорию предпринимательства. Наиболее 
ярким противником данной теории выступал Милтон Фридман, опубликовавший 1970 г. в газете The 
New York Times статью, в которой ответственность корпорации, не имеющая отношения к получению 
дохода для акционеров, была признана «принципиально вредной доктриной [3, с. 154]. 

Явление ответственности бизнеса за последние столетия претерпело немало изменений. На се-
годняшний день в экономической науке нет единообразного толкования данного термина. Однако все 
экономисты согласны с тем, что это сложное, многовекторное понятие, суть которого направлена на 
добровольное принятие компанией различных обязательств, каждое из которых рассматривается с 
учетом всех остальных в контексте учета интереса общества. 

Стоит отметить, что в зарубежной литературе чаще всего используется термин «корпоративная 
социальная ответственность» (далее - КСО).  Американский исследователь А. Кэррол считает, однако, 
что понятие КСО является вторичным по отношению к социальной ответственности бизнеса или биз-
несмена в частности [5]. Можно полагать, что Кэрролл исходил из условия о том, что период доминиро-
вания корпорацией в частном секторе наступил позже периода выхода частного бизнеса на ведущую 
роль в экономике государства. 

В России используется трактовка социальной ответственности бизнеса, приводимая торгово-
промышленной палатой: «Социально ответственное предприятие — это предприятие, которое в своей 
деятельности руководствуется действующим законодательством, этическими и корпоративными нор-
мами, стандартами и правилами, вносит вклад в развитие экономики страны, в том числе улучшает 
качество жизни своих сотрудников и их семей, местного сообщества и общества в целом» [2].  

Учитывая вышеприведенные подходы к пониманию сути и особенностей социальной ответствен-
ности бизнеса, предлагаем понимать данную категорию как осознанное и подтвержденное практикой 
стремление предпринимателей и работодателей к неукоснительному соблюдению федерального и ре-
гионального законодательства, а также решений местных органов власти, направленных на защиту 
прав и интересов граждан. Данное определение является достаточно емким и в полной мере характе-
ризует социальную ответственность бизнеса как явление. 

Представители бизнес-кругов рассматривают социальную ответственность в трех измерениях: 
как функционирует предприятие, при помощи каких инструментов достигает цель – получение прибыли 
и какие социальные мероприятия, не относящиеся к основному виду деятельности, проводит фирма.  
Кроме того, немаловажную роль играет то, каким образом результаты предпринимательской деятель-
ности влияют на общество. 

Важнейшими принципами деятельности компаний в рамках КСО являются открытость, систем-
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ность, значимость, недопустимость конфликтов. Проводимые меры, связанные с социальной ответ-
ственностью хозяйствующих субъектов (социальная политика, социальные программы и механизмы их 
реализаций), должны быть четкими и понятными. Очень важно, чтобы социальная политика строилась 
на основе ведения диалога со всеми заинтересованными сторонами. Здесь большое значение имеет 
наличие обратной связи с адресатами социальных программ. Совершенно недопустимы какое-либо 
сокрытие или фальсификация данных о корпоративной социальной ответственности. 

Рассмотрение социальной ответственности бизнеса в контексте ГЧП требует изменения условий 
и критериев оценки уровня социальной ответственности частного партнера. Проекты ГЧП, как правило, 
реализуются с целью совершенствования инфраструктуры, что подразумевает обязательную социаль-
ную направленность. В то же время частный партнер зачастую играет роль исполнителя, и его интере-
сы в большинстве случаев сосредоточены вокруг финансовой части проекта и получения прибыли. 
Возникает парадокс, который сводится к поиску оптимального сочетания уровней социальной ответ-
ственности государства и бизнеса и финансовой выгоды. 

Целесообразно предположить, что участие частного сектора в проектах ГЧП может содейство-
вать повышению социальной ответственности бизнеса по трем причинам: 

1. Основная цель проектов ГЧП – реализация общественно и социально значимых проектов, что 
подразумевает обязательный контроль со стороны государства. 

2. Проекты ГЧП учитывают инвестиционные интересы частного партнера и являются выгодными 
для него, дают преференции, невозможные без участия в подобных проектах. Происходит укрепление 
отношений между государством и частным сектором.  

3. Ценообразование в проектах ГЧП находится под контролем государства, однако в тоже время 
позволяет удовлетворить интересы частного партнера.  

Однако приведенные выше аргументы позволяют говорить лишь о гипотетической возможности 
повышения социальной ответственности бизнеса в ГЧП.  Наибольший эффект в этом направлении мо-
жет быть достигнут, когда государство фактически выступает в роли главного предпринимателя и объ-
ективного контролера.  

Вопрос определения грани социальной ответственности бизнеса в ГЧП остается открытым, тем 
не менее, одно можно сказать точно: социальные проекты должны находиться под строгим контролем 
государства. Только подобные меры позволять не допустить масштабной коммерциализации тех сфер 
жизнедеятельности общества, где интересы населения стоят на первом месте, в частности, в здраво-
охранении.  
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Аннотация: в данной работе, в тезисной форме представлена сравнительная характеристика двух ре-
гионов Сибирского федерального округа с учетом особенностей организации развития экономической и 
хозяйственной систем. Отмечены сходства и различия экономики регионов на уровне формирования 
структуры и механизмов их регулирования. 
Ключевые слова: регион, экономика, хозяйствующие системы, стратегия, экономическая привлека-
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Abstract: in this paper, the thesis form presents a comparative description of the two regions of the Siberian 
Federal district, taking into account the features of the organization of economic and economic systems. The 
similarities and differences of regional economies at the level of the structure and mechanisms of their regula-
tion are noted. 
Key words: region, economy, economic systems, strategy, economic attractiveness. 

 
Уровень экономического развития страны в значительной степени зависит от фактического со-

стояния экономики ее регионов, в связи с чем, задача совершенствования действующих механизмов 
регулирования региональной экономики не теряет своей актуальности. 

В настоящей статье нами предпринята попытка исследования двух регионов Сибирского феде-
рального округа (далее СФО), в частности - Новосибирской и Кемеровской областей с целью выделе-
ния общих проблем узкого профиля, отмеченных органами региональной власти в базовом документе 
регионального значения - программе Стратегий социально-экономического развития.  

Внимательное обращение к содержательной части стратегий позволяет выявить общие и наибо-
лее значимые проблемы каждого из выбранных нами регионов. 

При этом, специфика состава экономической структуры выбранных нами регионов и уровень ее 
диверсификации позволяет выявлять наиболее значимые различия. 

Например, для Кемеровской области характерно большое разнообразие природных ресурсов, 
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регион считается  богатым ими. Однако население не получает прямой выгоды от проживания на тер-
ритории с высоким ресурсным потенциалом тех дивидендов, которые могли бы быть получены в сло-
жившейся ситуации. По мнению специалистов, подобная проблема вызвана недостаточно эффектив-
ным использованием имеющихся в регионе ресурсов, что в свою очередь оказывает влияние на темпы 
экономического развития региона в целом.  

Принято считать, что экономика регионов представлена « совокупностью  предприятий различ-
ных отраслей, количество и функциональная направленность которых  зависит от факторов и условий 
размещения» [1 с.148]. Применение однородных показателей оценки с целью сравнительной характе-
ристики развития регионов позволяет выявить рациональность использование ресурсного потенциала, 
пропорционально сочетание отраслей и производственных связей внутри региона, особенно в границах 
единого экономического пространства. 

Сравнительную характеристику состояния выбранных для исследования регионов (Кемеровская 
и Новосибирская области) на основе данных статистической информации показателей представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели социально-экономического состояния регионов и уровня жизни населения в Кеме-
ровской и Новосибирской областях СФО (в сравнении с общероссийскими данными на 

01.01.2017 г.) ⃰ 
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Кемеровская область 156835 57377 105,2 

 
1090,5 341,3 101,9 29110 

Новосибирская об-
ласть 

143500 88625 100,8 2209,8 449,4 104,42 29133 

Российская Федера-
ция 

14639,8 5505755 101,1 79795,6 28317,3 105,39 36709 

 Источники: Информационные статистические материалы о социально-экономическом положении регионов - 2016 . – URL: 
http://www.gks.ru/bgd/free/b16_29/Main.htm  (дата обращения 01.10.2018); Регионы России. Основные характеристики субъектов Россий-
ской Федерации – 2017. - . – URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14s/Main.htm (дата обращения 01.10.2018);  Информация о социально-
экономическом положении России – 2017. - URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/info/oper-12-2017.pdf (дата обращения 01.10.2018). 

 
Экономическую привлекательность регионов можно оценить через показатель  инвестиционных 

потоков в основной каптал региона. Данные, приведенные в таблице не создают резких региональных 
различий между Кемеровской и Новосибирской областью, по объемам средств, инвестируемых в ос-
новной капитал в 2016 году (разница в пользу Кемеровской области на 13335 млн. руб.), если не обра-
щать внимания на структуру отраслевой экономики регионов. Добыча полезных ископаемых, химиче-
ская и пищевая промышленность - капиталоемкие, с высоким уровнем рентабельности отрасли эконо-
мики, наиболее привлекательны для инвесторов, чем строительство, торговля и сфера услуг, преобла-
дающие в структуре ВРП Новосибирской области. В этой связи можно объяснить разницу на 4,4% по-
казателя индекса  промышленного производства Кемеровской области относительно  Новосибирской. 

http://www.gks.ru/bgd/free/b16_29/Main.htm
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14s/Main.htm
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/info/oper-12-2017.pdf
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 По объемам строительства и сдачи готового жилья в эксплуатацию Новосибирская область в 
2016 году опережала Кемеровскую в 2 с лишним раза, что вызвано наличием крупного мегаполиса в 
регионе, выступающего центром притяжения экономически активного населения из ближайших и отда-
ленных от г. Новосибирска территорий поселений, поскольку территориальная организация хозяй-
ственной системы региональной экономики 21 века принадлежит крупным городам. С наличием об-
ластного центра в СФО создается условия, приводящие «к развитию тенденций урбанизации, с выра-
женной диспропорцией деления населения  на жителей крупных городов с численностью более 500 
тыс. и провинциальные агломерации, выступающие источником трудовых и интеллектуальных ресур-
сов крупных городов» [2, с. 111]. Мобильность региональных экономических процессов с учетом при-
сутствия в них крупных городские агломераций, оказывает влияние на показатель объема розничной тор-
говли, который по итогам 2016 г. в Новосибирской области был выше Кемеровской на 108,1 млрд. руб.   

Являясь одним из инструментов расчета уровня инфляции индекс цен на потребительские това-
ры и услуги позволяет рассуждать о том, что стоимость стандартного набора потребительской корзины 
для жителей Новосибирской области в 2016 г.  обходился на 2,5 % дороже, чем жителям Кемеровской 
области, не превышая при это общероссийский показатель при фактически равной в обоих регионах 
величине среднемесячной заработной платы. 

Проводя сравнительную оценку организации региональной хозяйствующей системы выбранных 
регионов, в качестве краткого комментария к представленным в таблице показателям  социально-
экономического состояния регионов  можно к проблемам  Кемеровской области добавить: 

− низкую диверсификацию экономики, поскольку экономика области  зависит от нескольких ос-
новных отраслей промышленности, а предприятия обрабатывающего сектора находятся в кризисном 
состоянии; 

− нехватку квалифицированных  кадров и специалистов рабочих профессий, что противоречит 
фактическому  запросу рынка труда: 

К проблемам  Новосибирской области можно отнести:  
 -  низкие темпы роста уровня доходов населения; 
− отсутствие прямого соответствия результатов деятельности системы образования фактиче-

скому спросу регионального рынка труда; 
− снижение инвестиций в основной капитал на протяжении длительного периода времени  [3]; 
− низкую восприимчивость региона к инновационным изменениям при высоком уровне научно-

технических разработок в региональной практике работы научных и исследовательских центров. 
Выбранные нами для исследования Регионы Сибири обладают потенциалом пространственного 

развития и экономического роста. Наличие богатых природных ресурсов, мощные научно-
исследовательские центры, близость к рынкам стран юго-восточной Азии и Китая формируют их конку-
рентные преимущества, оставляя за органами власти Российской Федерации право на управление со-
циально-экономическими процессами с целью снижения уровня регионального неравенства в условиях 
жизни, степени эффективности использования природных, человеческих, инфраструктурных и иных 
ресурсов регионов.       
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Аннотация: в данной статье проведена оценка динамики финансовых результатов деятельности ОАО 
«Азовский хлеб» за 2015-2017 гг. Рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на прибыль 
предприятия за анализируемый период. 
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CALCULATION AND ANALYSIS OF THE MAIN INDICATORS CHARACTERIZING THE FINANCIAL AND 

ECONOMIC ACTIVITY OF THE JSC «AZOV BREAD» 
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Abstract: this article assesses the dynamics of the financial results of JSC «Azov bread» for 2015–2017. The 
main factors affecting the profit of the enterprise for the analyzed period are considered. 
Key words: financial result, dynamics, profit, factor analysis 

 
Рассмотрим динамику финансовых результатов деятельности ОАО «Азовский хлеб» за период с 

2015 года по 2017 год, приведенную в таблице 1 [1]. 
По данным представленным в таблице 1 видно, что валовая прибыль на предприятия ОАО 

«Азовский хлеб» в 2016 году уменьшилась на 6880 тыс. руб. или на 52,3 %, за счет роста себестоимо-
сти продукции на 2286 тыс. руб. 

В 2017 году объем валовой прибыли составил 39621тыс. руб., что по сравнению с 2016 годом 
больше на 41842 тыс. руб. Данное изменение произошло за счет роста выручки на 25145 тыс. руб. или 
на 9,8%, а также за счет снижения себестоимости на 16697 тыс. руб. или 6,5%. 

В результате производственной деятельности предприятия в 2016 году получен убыток от про-
даж в размере 2221 тыс. руб., что по сравнению с 2015 годом меньше на 6880 тыс. руб. или 147,7%, за 
счет уменьшения валовой прибыли на 6880 тыс. руб. В 2017 году наблюдается рост прибыли от про-
даж на 7222 тыс. руб. или в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом. На рост данного показателя положи-
тельное влияние оказал рост валовой прибыли на 41842 тыс. руб. и отрицательно повлиял рост ком-
мерческих расходов на 34620 тыс. руб. 
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Таблица 1 
Динамика финансовых результатов ОАО «Азовский хлеб» 

 
Показатели 

 

 
2015 г. 

 
2016 г. 2017 г. 

Изменение 

Абсолютное Относительное 

2016 г. / 
2015 г. 

2017 г. / 
2016 г. 

2016 г. / 
2015 г. 

2017 г. / 
2016 г. 

Выручка, тыс. руб.  259843  255249  280394  - 4594   25145 98,2  109,8 

Себестоимость, 
тыс. руб.  

255184  257470  240773  2286 -16697 100,9  93,5 

Валовая прибыль, 
тыс. руб.  

4659  - 2221  39621  - 6880   41842 - 47,7  - 1783,9 

Коммерческие 
расходы, тыс. руб. 

- - 34620 - 34620 - - 

Прибыль (убыток) 
от продаж, тыс. руб. 

4659 - 2221 5001 - 6880 7222 - 47,7 - 225,2 

Прочие доходы, 
тыс. руб.  

3190  716  790  - 2474  74 22,4  110,3 

Прочие расходы, 
тыс. руб.  

2303  3371  4132  1068   761 146,4 122,6 

Прибыль до 
налогообложения, 
тыс. руб. 

3310 -5784 763 - 9094 6547 - 174,7 - 13,2 

Налог, тыс. руб.  992 -766  546  -1758  1312  77,2  71,3 

Чистая прибыль, 
тыс. руб.  

2318  -5018  217  - 7336  5235  -216,5  - 4,3 

 
В 2016 году предприятие несет убыток до налогообложения минус 5784 тыс. руб., что по сравне-

нию с 2015 годом меньше на 9094 тыс. руб., однако в 2017 году по сравнению с 2016 годом прибыль до 
налогообложения увеличилась на 6547 тыс. руб. 

Чистая прибыль предприятия в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась в 2,16 раза 
или на 7336 тыс. руб., а в 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается рост чистой прибыли на 
5235 тыс. руб. 

Графически изменения рассмотренных показателей представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика финансовых результатов ОАО «Азовский хлеб» 

 
На уровень прибыли оказывают влияние ряд факторов основными из, которых являются следу-

ющие: изменения объема реализации выпускаемой продукции, структуры (ассортиментной линейки) и 
отпускных цен на реализуемую продукцию, цен на сырье, материалы, топливо, тарифов на энергию и 
перевозки партий товаров, уровня затрат материальных и трудовых ресурсов [2, с. 347-410].  
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Рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние на прибыль предприятия за анализируе-
мый период, представленные в таблице 2 [3]. 

Согласно данным таблицы 2 видно, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом в совокупности 
факторы оказали положительное воздействие на валовую прибыль в размере 41842 тыс. руб. В 2017  
году значительное влияние на рост прибыли оказало увеличение отпускных цен на 24886,9 тыс. руб. и 
составила 277601,2 тыс. руб. 

 
Таблица 2  

Факторный анализ прибыли ОАО «Азовский хлеб»  

 
Факторы 

 
2016 г. 2017 г. 

Изменения 

Абсолютное Относительное,% 

Изменения отпускных цен, 
тыс. руб. 

252714,3 277601,2 24886,9 109,8 

Изменений в объеме 
продукции, тыс. руб. 

- 4612,3 2200,3 6812,6 -47,7 

Изменений в структуре 
реализации, тыс. руб. 

-1,2 -3,6 -2,4 300 

Изменений себестоимости, 
тыс. руб. 

4913,2 
 

-238374,9 
 

16538,3 93,5 

Изменения себестоимости за 
счет структурных сдвигов в 
составе продукции, тыс. руб. 

-67,5 418,9 486,4 -620,6 

Совокупное влияние 
факторов, тыс. руб. 

-6880,0 41842,0 48722,0 -608,2 

 
Так же в 2017 году наблюдается рост объема продукции по сравнению с 2016 годом на 6812,6 

тыс. руб., что составило 2200,3 тыс. руб. Изменения себестоимости за счет структурных сдвигов в со-
ставе продукции привело к росту прибыли на 486,4 тыс. руб. 

Кроме положительного влияния факторов на прибыль также прослеживается негативная тенден-
ция, начавшаяся еще в 2016 году. Изменения в структуре реализации продукции снизили прибыль ис-
следуемого предприятия в 2017 году на 3,6 тыс. руб., что по сравнению с 2016 годом ниже на 2,4 тыс. 
руб. Изменения в себестоимости в 2014 году снижают прибыль на 238374,9 тыс. руб. 

 

 
Рис. 2. Факторный анализ прибыли ОАО «Азовский хлеб» 



108 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Наглядно влияние рассмотренных факторов на прибыль ОАО «Азовский хлеб» представлено на 
рисунке 2. 

Таким образов, факторный анализ выявил за счет чего произошло изменение прибыли, какие 
факторы оказали положительное, а какие отрицательное влияние на это изменение. Для наращивания 
финансовых результатов ОАО «Азовский хлеб» важно обратить внимание на устранение отрицатель-
ных факторов, в частности изменение себестоимости и структуры реализации. 

Полученная информация определяет причинно-следственные связи между произошедшими из-
менениями и дает возможность руководству ОАО «Азовский хлеб» принимать обоснованные управ-
ленческие решения. 
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Аннотация: Международным предпринимательским риском называют угрозу того, что предпринима-
тель в процессе международной деятельности  понесет потери в виде дополнительных расходов или 
получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал. Сегодня интенсивное экономическое развитие 
Китая открывает множество возможностей в коммерции, торговле, научно-технической области, реали-
зации различных инвестиционных проектов, что способствует расширению сфер сотрудничества ки-
тайских и российских компаний. Именно поэтому проблема анализа рисков в международном бизнесе с 
китайскими партнерами наиболее актуальна на сегодняшний день для российских предпринимателей.  
Ключевые слова: предпринимательский риск, международный бизнес, экономика, партнеры, Китай, 
российские компании.  
 

ANALYSIS OF INTERNATIONAL BUSINESS RISKS IN CHINA FOR RUSSIAN ENTREPRENEURS 
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Abstract: International business risk is the threat that an entrepreneur in the process of international activities 
will suffer losses in the form of additional costs or receive income below those for which he expected. Today 
the intensive economic development of China opens up unprecedented opportunities in commerce, trade, sc i-
ence and technology, the implementation of various investment projects, which contribute to the expansion of 
cooperation between Chinese and foreign companies. That is why the problem of risk analysis in international 
business with Chinese partners is the most relevant for Russian entrepreneurs now. 
Key words: business risk, international business, economy, partners, China, Russian companies. 

 
Под предпринимательским риском в международном бизнесе стоит понимать опасность потен-

циально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения прибыли по сравнению с их ожи-
даемой величиной, возникающая при любых видах международной предпринимательской деятельно-
сти, связанных с производством товаров и услуг, их реализацией, товарно-денежными операциями, 
коммерцией, а также осуществлением научно-технических и инвестиционных проектов.  

Существует множество видов  таких рисков. Это могут быть  пожары, различные  стихийные бед-
ствия, межнациональные конфликты, изменения в законодательстве, регулирующем международную 
предпринимательскую деятельность и т. п. [1, с. 6-10].  

К общим рискам ведения бизнеса в Китае стоит отнести инфляционные колебания внутри стра-
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ны, высокую себестоимость рабочей силы на сегодняшний день, непрерывный рост количества заба-
стовок рабочих, политическую нестабильность, конфликт деловой культуры Китая с корпоративной эти-
кой (отношения «гуаньси»).  

В процессе заключения внешнеэкономической сделки в КНР российские предприниматели во 
множестве случаев сталкиваются с проблемой поиска надежного китайского партнера. Недобросовест-
ность и нечестность контрагента  отражается в таких действиях, как мошенничество, незаконное при-
своение собственности, нелегальное получение торговых секретов компаний. Российские компании 
могут столкнуться с проблемой защиты информации, связанной с подделками, утечкой внутренней ин-
формации. 

Рассмотрим политические риски выхода российских предпринимателей на китайский рынок. Од-
ним из них можно выделить вмешательство китайских органов власти в деятельность предпринимате-
лей, бирж организаций. Так в Тайване (КНР так и не признала ее независимость) было отмечено вме-
шательство правительства и политических партий в фондовый рынок. Некоторые правительственные 
чиновники пытаются устанавливать «справедливые» цены на акции, когда они начинают продаваться 
на бирже, не позволяя рынку самому определить их настоящую цену.  

Стоит заметить, что, несмотря на то, что на территории КНР пока не ведется военных действий, 
Китай еще не выступает гарантом безопасности, не оказывает военный протекторат и вступает в воен-
ные союзы в качестве основы системы безопасности. Особого внимания заслуживает индийско-
китайское 72-дневное военное противостояние в Гималаях, произошедшее в августе 2017 года. Однако 
в 2018 году взаимодействие Пекина и Нью-Дели в рамках ШОС и БРИКС и давление Вашингтона на 
Индию способствовало сближению сторон, но пока неизвестно, каковы перспективы их военно-
политического сотрудничества. Китай сегодня остается в лучшем случае региональной державой и не 
особо отметился, например, в борьбе с терроризмом, что показывает относительно низкий уровень 
безопасности для иностранных предпринимателей в государстве [2].      

Один из основополагающих экономических и политических рисков – это девальвация националь-
ной валюты. Китайская Народная Республика отдает на экспорт намного больше товаров, чем на им-
порт, что приводит к росту профицита торгового баланса и формированию огромных золотовалютных 
резервов.  Это создает напряжение в отношениях с основными торговыми партнерами, которое прояв-
ляется в росте числа торговых споров и обвинений других стран (особенно  США) Китая в демпинге, а 
также усилении нажима на КНР с тем, чтобы она пошла на ревальвацию юаня. 

Серьезной проблемой для российских предпринимателей является дефицит экспертизы на 
уровне самих китайских компаний. В силу незначительного объема контактов до недавнего времени как 
государственные компании, так и частные ТНК ограничивались наймом переводчиков со знанием ки-
тайского языка. Множество предпринимателей отдавало эти компетенции на аутсорсинг. Поэтому внут-
ри компаний не сформировалась та масса экспертов, которая бы обладала всеми особенностями ра-
боты на китайском рынке и тонко понимала систему принятия решений в КНР.  

Те компании, которые заняты обучением персонала для работы с Китаем, делают это недавно, 
поэтому в них еще нет квалифицированных топ-менеджеров со знанием китайского языка. Руководство 
компаний не способно точно спрогнозировать развитие того или иного сектора и поэтому зачастую 
упускает его возможности (так произошло с корпорацией «Газпром», которая не воспользовалась в 
2000-е гг. шансом выйти на китайский газовый рынок на выгодных условиях). Дефицит кадров сложно 
заполнить ввиду недостаточности развития программы китаеведческого образования в России. Это 
отмечается тем, что  в нем в большей степени уделяется внимание языку и освоению традиции, но 
крайне плохо преподаются прикладные дисциплины. В итоге компании рискуют набирать с рынка либо 
экономистов с очень низким уровнем знания китайского языка, либо китаистов со слабыми компетен-
циями в области экономики (не говоря уже об узких отраслях) – и тех и других приходится растить 
внутри.  В результате такие слабые знания российских кадров  могут стать источником проблем на пере-
говорах, поскольку китайские компании, напротив, имеют обширные штаты специалистов по России [3]. 

Что касается, ограничений на репатриации в КНР, то сегодня они  
исчезают с изменением политического курса Китая. В 1999—2004 годы частное предпринимательство  
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с иностранным участием в КНР было окончательно легализовано. Барьеры на пути импорта были сни-
жены, и в частности упрощена процедура импортного лицензирования. А в соответствии с  соглашени-
ями Всемирной Торговой Организации государственная монополия во внешнеэкономической деятель-
ности была ослаблена [4]. 

Правительство КНР планирует в 2018 году расширить доступ для иностранных инвесторов в 
производственный сектор и сферу услуг, смягчить ограничения на иностранную собственность, а также 
предоставить иностранным компаниям равные права с китайскими. По заявлениям  премьер-министра 
Китая, иностранные, в том числе и российские,  компании будут поощряться к использованию прибыли, 
полученной на китайском рынке, для инвестирования в китайскую экономику, а также для них станет 
возможным выводить прибыль из Китая без каких-либо ограничений [5].  

Таким образом, при сотрудничестве с китайскими партнерами любой компании стоит не только 
изучить этику деловых переговоров, китайское законодательство и специфику культуры данной страны, 
но и полностью проанализировать все экономические и политические факторы и риски, с которыми 
можно столкнуться в процессе ведения международного бизнеса. 
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Аннотация: в статье представлена принципиальная концепция проведения системной цифровизации в 
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В настоящее время происходит формирование новой парадигмы международной экономики – 

цифровой. Крупнейшие компании России в соответствии с программой «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [3] достаточно успешно проводят попытки внедрения digital-форматов. Одной из пе-
редовых в данном вопросе организаций является компания ОАО "РЖД", принявшая концепцию «Циф-
ровой железной дороги»[5].  

Проблема комплексной грамотной цифровизации на Российских железных дорогах с учётом всех 
нюансов должна, на наш взгляд, решаться системно [2]. Для этого нами предлагается разработка Total 
Digital System (TDS) (по аналогии с TQM в компании Toyota), в которой определённым образом пропи-
саны принципы, инструменты, основы приобретения проекта, а также сформированы блоки финанси-
рования и расчёта показателей коммерческой эффективности (в случае привлечения частного сектора 
для осуществления того или иного проекта цифровизации). 

1.Принципы формирования TDS 
1)Класс/ уровень цифровизации - принцип разделения сфер цифровизации по выделенным биз-

нес-процессам ОАО "РЖД" 
Конъюнктура рынка транспортных услуг складывается таким образом, что пассажирские пере-

возки железнодорожным транспортом стремительно теряют в своих объемах в связи с ощутимой кон-
куренцией с другими видами транспорта, а грузовые  по большей части остаются приоритетными (мас-
совые грузы). Углубленное понимание того, что к разным видам перевозок следует относиться по-
разному (то есть повышать конкурентоспособность неидентичными инновационными решениями) 
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должно лежать в основе цифровых проектов. 
2)Принцип проектного финансирования на основе государственно-частного партнерства (ГЧП) 
В постиндустриальном обществе создание и внедрение инноваций цифрового характера нахо-

дится в приоритете во многих организациях, в том числе и в компании ОАО "РЖД" [5]. Однако наличие 
проектов  и проработанных схем еще не гарантирует положительный исход: ведь идеи на бумаге могут 
быть воплощены лишь при наличии финансирования. Государственный сектор не может в полном объ-
еме отвечать по всем финансовым затратам, а частный относится достаточно "осторожно" к рисковым 
вложениям. Важно на этапе планирования цифровизации того или иного процесса изначально решить 
вопрос возможности привлечения денежных средств и условия финансирования. 

3)Моральное устаревание - принцип динамичности 
Здесь рекомендуется ответить на ряд вопросов: насколько быстро устаревает предлагаемый ас-

пект/проект цифровизации; каким образом возможно нивелировать убытки и трансформировать уста-
ревающие элементы (автономность разработок и пр.). 

2.Источник возникновения инновации 
Инновация в сфере цифровизации процессов на железной дороге появляется вследствие либо 

заимствования, либо в результате создания определенных систем, поэтому нами выделяется три 
укрупненных источника возникновения инновации в данном контексте, один из которых сочетает в себе 
как заимствование, так и разработку принципиально новых аспектов: бенчмаркинг , комплекс бенчмар-
кинга и разрабатываемых новых элементов, оригинальная разработка. 

3.Финансирование 
На сегодняшний день ГЧП - лишь развивающая отрасль взаимодействия частного сектора и гос-

ударства в РФ, несмотря на неоспоримый факт существования двусторонних  выгод при данном сим-
биозе. ГЧП всегда носит публичный, общественный характер, юридически подкреплено и отражает 
равноправие между сторонами. Важной позицией также являются заранее оговоренные компетенции. 
Предлагаемый нами новый вид ГЧП - FBMO - finance, build, maintain, operate/ финансируй, строй, под-
держивай, управляй [4]. За государством (акционером ОАО "РЖД")  остается проект и владение им, а 
вся реализация и эксплуатация - за частным сектором. Первая сторона получает запланированное и 
некий контроль над объектом, вторая - возможность практической реализации, эксплуатации; обе - 
прибыль в разных объемах (и даже единицах). 

Данный блок предполагает рассмотрение форм ГЧП и выбора наиболее рациональной для кон-
кретной инновации (не оспорим тот факт, что проекты имеют не только разный требуемый объем инве-
стиций, но и разный контроль как со стороны государства, компании ОАО "РЖД" и частного сектора). 

Не исключается тот факт, что определенные процессы цифровизации будут эффективнее осу-
ществлены при иных видах финансирования. 

4.Соответсвие политике/идеологии и системам холдинга  
Здесь стоит исследовать инновацию на предмет того, будет ли она противоречить уже внедряе-

мым принципам в компании или же дополнять систему важными оптимизирующими элементами и со-
ответствовать определенному бизнес-процессу (процессный подход ОАО "РЖД"). 

Пример: Бережливое производство и цифровой инновационный проект ИАС «Пригород-Финанс»- 
помогает учитывать расход материала и время - помощь принципу JIT). 

Система позволяет автоматически учитывать трудовые и финансовые  затраты при оказании 
услуг пригородным пассажирским компаниям, при этом обеспечивая полную прозрачность.  При этом 
отмечается сокращение эксплуатационных расходов. На данный момент ведется активное внедрение 
на Западно-Сибирской и Красноярской железных дорогах. 

Инновации и цифровизация железной дороги, а также процессный подход к деятельности орга-
низации вкупе приводят к реализации лучших практик производства; подобное из года в год наблюда-
ется в компании ОАО "РЖД", что способствует увеличению конкурентоспособности услуг и повышению 
престижности предприятия в целом [1]. 

5.Расчет показателей 
При ГЧП ожидаются некие положительные финансовые результаты от инвестирования в объек-
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ты цифровизации. Поэтому еще одним немаловажным блоком в разрабатываемой концепции является 
расчет показателей эффективности, таких, как NPV, IRR, DPP, PI, ARRи пр. Кроме того, целесообразно 
показать и экономию различных ресурсов, например, временных.  

6.Апробация 
Данный аспект предполагает понимание того, на каком уровне будет осуществляться испытания 

той или иной инновации в случае положительного сформированного отношения по предыдущим пара-
метрам концепции  (подразделение, бизнес-процесс, холдинг, регион, дорога и пр.). 

7.Вывод  
Окончательное принятие решения о целесообразности внедрения проекта цифровизации послу-

жит заключительным пунктом, который, представляется, должен быть подкреплен планом поэтапного 
внедрения и публичными комментариями и заявлении о необходимости и эффективности официально 
принимаемой разработки на внедрение. 

Упрощенный алгоритм работы с инновацией по концепции TDS представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Упрощенный алгоритм работы с инновацией по концепции TDS  
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Следует  отметить, что при создании данного концепта, содержащего в себе как критерии оценки, 
так и порядок оценивания проектов, был сделан упор также и на организацию определенных подраз-
делений на дороге, целью существования которых значился бы отбор предлагаемых проектов. Пред-
полагается, что подобные отделы будут созданы в каждом регионе железных дорог. Важно отметить, 
что в функционал подразделений, помимо отбора предлагаемых проектов цифровизации дорог, могут 
входить также их доработка и оптимизация на определенном участке железной дороги. Не стоит также 
забывать о важности мониторинга новинок в области транспортных услуг и поиске новых проектов. Со-
здание подобных подразделений поможет не только своевременно и эффективно повышать качество 
предоставляемых услуг, увеличивать провозную и пропускную способности, но также увеличит конку-
рентоспособность железнодорожного транспорта, поскольку компания будет наращивать темпы по со-
вершенствованию своей работы, что, несомненно, укрепит отношения с постоянными клиентами, а 
также привлечет новых. 
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Аннотация:  Каждый регион, как потенциальная зона развития туризма, имеет реальные особенности 
и отличия в туристских ресурсах и инфраструктуре, в развитии экономики и внешнеэкономической дея-
тельности, менталитете и уровне потребностей населения, в демографических и миграционных про-
цессах и прочее. Поэтому в основе региональной политики туризма должен лежать учет специфики 
регионов в общегосударственной структуре, уровень развития органов управления, проблем охраны и 
восстановления природных и историко- культурных туристских ресурсов. 
Ключевые слова: регион, туризм, планирование, туристский ресурс, потребность населения. 

 
Важным специфическим моментом при управлении развитие туристической индустрии в регионе 

является то, что туризм представляет собой географический феномен, который может быть оценен и 
использован в географической перспективе для понимания формы и функций туристических ресурсов 
вместе с особенностями спроса на туризм. Поэтому для разработки программы развития туристическо-
го региона необходимо использовать данные регионального географического анализа. К тому же, реги-
ональный анализ может помочь определить важные переменные, оказывающие влияние на привлека-
тельность туризма в регионе, а также организовать пространство региона, а если к тому же учитывать 
особенности спроса и предложения в туристической отрасли какого- либо региона, то все это позволит 
добиться и устойчивого развития туризма. 

Поэтому, если принимать во внимание понятие и сущность пространства, приступая к развитию 
туристической индустрии, нужно не только создавать почву для удовлетворения разнообразных нужд 
широкого круга туристов, но и оказывать влияние на значительную долю местного населения и обшир-
ную часть географического пространства на данном направлении, вызывая там положительные соци-
ально-экономические и экологические изменения. Например, посредством установления баланса в 
пространственном распределении полученных позитивных последствий развития туризма [1].  

При региональном (пространственном) подходе планирование развития туристической индустрии 
может стать эффективным фактором, который позволит ускорить достижение целей устойчивого и 
сбалансированного развития, потому что, те цели, достижение которых ожидается в туристической ин-
дустрии, выходят далеко за рамки одних только экономических или социальных целей и требуют об-
щей и надотраслевой ориентации, т.е. комплексного территориального подхода в контексте нацио-
нальной экономики. 

Такой подход, в конечном счете, приведет к устойчивому туризму, который принесет с собой про-
странственно-временное и социальное равновесие в сочетании с безопасностью, экономической ста-
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бильностью и сохранением окружающей среды [2]. 
Также спецификой управления развитием туризма в регионе является необходимость обеспече-

ния определенной устойчивости данного сектора. На рисунке 9 представлена схема устойчивости реги-
онального туризма, включающая в себя три основные аспекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 9. Основные аспекты устойчивости развития туризма в регионе 
 

Примечание – составлено по источнику [2] 
Туризм, как и любая форма экономического развития, требует тщательного управления для 

успешного достижения целей, лежащих в основе его развития, которое невозможно без определенного 
набора инструментов. Под инструментами понимается совокупность средств и методов, способствую-
щих осуществлению функций управления, среди которых особая роль принадлежит планированию. 
Умение работать с подобными инструментами может существенно облегчить соответствующие про-
фильной деятельности процессы. Формальное планирование может привести к повышению конкурен-
тоспособности и росту прибыли, в том числе, потому, что сулит целый ряд выгод, как то: системное 
осмысливание ситуации, четкая координация усилий, точная постановка задач. 

Анализ конкурентных возможностей туризма Алматинской области с точки экономической дея-
тельности предопределил не только ориентиры развития области на долгосрочную перспективу, 
нашедшие свое отражение в стратегических направлениях и программах, но и позволил обосновать 
необходимость усиления отдельных направлений туристской деятельности, ведущей к развитию эко-
номики и социальной сферы области, выявил новые стратегические возможности. 

Без планирования останавливается развитие, а без развития останавливается и процесс капи-
тальных вложений в данную область деятельности, а это в свою очередь приводит к постепенному от-
кату нынешнего состояния развития туристской деятельности на уровень конца 90-ых, когда туризм 
вроде бы и есть, но его удельный вес в деятельности области настолько мал, что его никто не замеча-
ет. Планирование туризма со стороны государства на уровне страны и ее регионов представляет собой 
основу для управления туризмом. Проблеме планирования необходимо уделять первостепенное зна-
чение, поскольку развитие туризма находится в прямой зависимости от тех конкретных усилий, кото-
рые предпринимаются органами власти в целях увеличения потенциала приёма туристов. 

Стратегическое планирование в туризме базируется, с одной стороны, на целях и задачах, по-
ставленных в ходе разработки стратегии, а с другой стороны – на прогнозах по различным направле-
ниям туристской деятельности, а также различным областям общественного развития (экономика, 
наука, техника и технология, демография, экология и т.д.). Стратегическое планирование развития ту-
ризма в регионе – это процесс моделирования эффективной деятельности предприятий туризма и гос-
тиничного хозяйства на определенный период функционирования с установлением целей развития ту-
ризма в регионе и их изменений в условиях неопределенности рыночной среды, а также определение 
способа реализации этих целей и задач в соответствий с ресурсными возможностями региона [2]. 

На всех этапах планирования необходим сбор селективной информации, формирование банков 
данных, что позволяет выделить общий массив данных и таким образом формировать альтернативы 
развития туризма в регионе. Итогом стратегического планирования и главным инструментом стратеги-
ческого управления являются документы стратегического характера: концепции, планы, программы.  

Экономическая устойчивость 

Экологическая устойчивость 

Социальная стабильность 

Устойчивость регио-

нального туризма 
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Перспективные направления стратегического планирования в Алматинской области. Казахстан в 
целом и Алматинская область в частности, имеют реальные возможности стать полноценной туристкой 
дестинацией с современной и развитой инфраструктурой при правильном планировании туризма. Ал-
матинская область по праву обладает серьезным потенциалом для развития всесезонного внутреннего 
и въездного туризма. Это огромная территория контрастов, где практически рядом с крупными мегапо-
лисами и городами находятся большие пространства нетронутой цивилизацией природы. Уникальность 
области обусловлена тем, что здесь можно полноценно развивать практически все виды туризма [3]. К 
примеру, экологический туризм, бальнеологический, культурно-исторический, спортивно-
экстремальный, приключенческий, семейный и т.д. и т.п. В настоящее время Алматинская область об-
ладает 1 519 историческими и культурными памятниками, из которых 262 архитектурных памятника, 1 
250 археологических, 7 природных, 9 республиканского и 1 мирового значения. Кроме наличия уни-
кальных природных ландшафтов, археологических и архитектурных памятников, область является ча-
стью Великого Шёлкового Пути. Что, несомненно, может очень серьезно влиять на повышение уровня 
интереса у иностранных туристов к данному региону. В настоящее время Республика Казахстан участ-
вует в очень важном и стратегическом проекте – строительстве транспортного коридора Западная Ев-
ропа – Западный Китай. По территории Алматинской области будет пролегать порядка 301 км отрезка 
транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. С полной уверенностью можно сказать, 
что этот проект будет давать реальную возможность для развития авто-караванного туризма в регионе. 
Кроме всего вышеперечисленного, Казахстан в целом славится своим гостеприимством и очень уважи-
тельным отношением к иностранным гостям и туристам. И это лишь малая часть огромного количества 
положительных качеств, способствующих развитию туризма в регионе[4].  

В соответствии с Концепцией разития туристкой отрасли Республики Казахстан до 2020 года 
утвержден Мастер-план развития туризма Алматинской области, в котором определены 5 кластерных 
направлений: Талгарско-Иссыкский кластер (курорт), Капчагайский кластер (курорт), Карадалинский 
кластер (курорт), Райымбекский кластер, Алакольско-Жетысуский и Восточно-Балхашский кластер [5]. 

Особое внимание в Алматинской области уделяется развитию детско-юношеского туризма (про-
водятся туристские поездки в город Астану учащихся, занимающихся в туристских секциях, кружках, 
туристские мероприятия по горному, пешеходному, водному туризму: туриада «Джунгария», детская 
регата «Жетысу Арайы», соревнования и Чемпионаты по туристскому многоборью на искусственном и 
естественном рельефах, Мастер-классы по водному туризму и другие). 

В Алматинской области расположено 5 ГНПП и 2 природных заповедника, где имеется более 40 
объектов экологического туризма, разработано 57 туристских маршрутов и экологических 
троп.Подготовка туристских кадров для отрасли в области ведется в Жетысуском государственном 
университете им. И. Жансугурова и 4 колледжах области. 

 Развитие туризма в регионе в 2015-2020 годах будет осуществляться в рамках Концепции разви-
тия туризма, Плана Мероприятий по реализации Послания Президента от 11 ноября 2014 года «Нурлы-
жол – путь в будущее», Программы по развитию сферы услуг в Республике Казахстан до 2020 года [6]. 
Согласно указанных документов приоритетами развития туризма в регионе будут: кластерная модель 
развития, развитие инфраструктуры, повышение эффективности маркетинговых мер, повышение про-
изводительности труда в секторе, создание новых рабочих мест. 

Сегодня для успешного функционирования рынка туризма в Алматинской области необходимо 
формирование новых туристских дестинаций и выведение на новый уровень существующих. Вопросы 
формирования стратегий развития туристских территории в последнее время обсуждаются достаточно 
активно. Требования современного развития туристского рынка формируют необходимость изменения 
региональной туристской политики от разработки мероприятий, направленных на краткосрочную пер-
спективу, к стратегическому планированию. Мировая практика показывает, что во времена постоянных 
преобразований, изменения установок и реализации требований устойчивого развития региона, укреп-
ления его конкурентных позиций на национальном и мировом туристских рынках процессы управления 
развитием туризма необходимо ориентировать на стратегическую перспективу. 

Таким образом, положения Программы регионального планирования туризма взаимоувязаны с 

http://priroda.zhetisu.gov.kz/pages/67/#_ftn1
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задачами проведения аудита развития территории (дестинации). В этой связи аудит территории можно 
рассматривать как инструмент стратегического территориального планирования туризма. 

Основными инструментами аудита территориального развития является комплексная оценка ту-
ристско-рекреационного потенциала территории и особенностей продвижения, брендинга территории 
как туристкой дестинации. 

Выбор данного инструментария связан с необходимостью всестороннего изучения внутренних и 
внешних рыночных условий региона, выявления активизирующих и лимитирующих факторов развития 
туризма, определения конкурентных преимуществ развития туриндустрии, а также анализа «нерыноч-
ных» факторов, влияющих на развитие туристского сектора, т.е. проведения SWOT-анализа террито-
рии (Таблица). 

 
Таблица 1 

SWOT-анализ состояния развития отрасли: 

Сильные стороны (S) Возможности (O): 

1. Стартовый потенциал для развития туризма 
по территориям области: 
экологический туризм (в Райымбекском, Кербу-
лакском, Уйгурском, Талгарском, Алакольском, 
Сарканском, Енбекшиказахском, Карасайском, 
Аксуском районах, г.Текели); 
культурно-познавательный (в Енбекшиказах-
ском, Жамбылском, Талгарском, Кербулак-
ском, Панфиловском,Каратальском районах, г. 
Талдыкорган); 
лечебно-оздоровительный и медицинский (в 
Алакольском, 
Аксуском, Ескельдинском, Панфиловском, 
Карасайском, Илийском, Уйгурском районах); 
пляжный    (Алакольский,     Сарканский     район, 
г. Капшагай); 
горнолыжный (в Талгарском, Карасайском, Ен-
бекшиказахском, Ескельдинском, Аксуском рай-
онах, г.Текели); 
сельский туризм (в Райымбекском, Балхашском, 
Енбекшиказахском, Талгарском районах); 
водный (в Балхашском, Каратальском, Кок-
суском районах, г.Капшагай). 
2. Положительная динамика показателей разви-
тия отрасли (объем услуг, оказанный местами 
размещения за 2012-2014 годы вырос в 2,3 ра-
за); 
3. Наличие Мастер-плана развития туризма Ал-
матинской области; 
4. Наличие значительных предпосылок для 
строительства мест размещения (количество 
мест размещения выросло за 2012-2014 годы в 
1,8 раз); 
Наличие интернет-портала «Жетысу» 
«almatyregion-tour.kz»; 
5. Ежегодное проведение туристских мероприя-

1. Выгодное экономико-географическое положе-
ние области, близость города Алматы- генератора 
туристского потока в область; 
2. Разнообразие ландшафтов, наличие уникальных 
памятников природы, культуры и истории; 
3. Перспективы кластеризации в рамках Концепции 
развития туризма в РК; 
4. Господдержка развития инфраструктуры в рамках 
Плана мероприятий «Нурлы жол – путь в будущее»; 

5. Развитие детско-юношеского туризма в рамках 
Программы развития сферы услуг в РК; 
6. Обучение обучающих гидов в рамках Программы 
развития сферы услуг в РК; 
7. Участие в мероприятиях ЭКСПО- 2017; 
8. Перспективы участия в туристском проекте Ас-
самблеи народов Казахстана «Большая страна- 
Большая семья»; 
9. Участие в проекте по привлечению стратегиче-
ских (якорных) инвесторов, имеющих успешный 
опыт создания туристских кластеров; 
10. Развитие межрегионального сотрудничества в 
отрасли; 
11. Интерес частного бизнеса инвестициям в гос-
тиничный и ресторанный бизнес; 
12. Сотрудничество с национальными про-
фессиональными ассоциациями в сфере туризма; 

13. Краткосрочные курсы повышения квалифи-
кации в рамках сотрудничества с международными 
организациями; 
14. Возрождение древней трассы проекта «Новый 
Шелковый Путь», который связан со строитель-
ством транспортного коридора «Западная Европа–
Западный Китай»; 
15. Усиление экономического воздействия между 
туристскими предприятиями города Алматы и об-
ластью. 
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Сильные стороны (S) Возможности (O): 

тий: туриада «Джунгария», детская регата «Же-
тысу Арайы», областной туристский слет, Ма-
стер-классы по водному туризму, Иле-
Балхашская регата; 
6. Наличие в области 5 национальных природ-
ных парков и 2-х заповедников, 3 памятников 
природы; 
Наличие объектов включенных в  список объек-
тов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 

Слабые стороны (W) Угрозы (T) 

1. Отсутствие развитой инфраструктуры туриз-
ма, в том числе плохое состояние дорог, веду-
щих к туристским объектам. 
2. Отсутствие профессионального маркетинга 
туристского продукта региона.  
3.  Ограниченные финансовые возможности 
поддержки туризма в рамках бюджетных 
средств. 
4. Низкий уровень профессионализма в турист-
ском бизнесе, несоответствие качества и уровня 
и обслуживания ценам на предоставляемые ту-
ристские услуги. 
5. Слабый уровень сетевого взаимодействия 
между различными местными участниками ЦДС 
в сфере туризма. 
6. Сезонный характер большинства видов ту-
ризма. 
7. Отсутствие предпринимаемых мер по охране, 
восстановлению и консервации культурно- исто-
рических объектов. 

1. Отсутствие отраслевой программы развития 
туризма в Казахстане. 
2. Конкуренция с другими регионами Казахстана в 
сфере развития внутреннего туризма. 
3.  Длительные путешествие и прохожде-
ние в контрольных процедур в пунктах пропуска на 
Государственной границе для кратковременного 
отдыха. 

 
Формирование эффективной системы стратегического планирования развития индустрии туриз-

ма в рамках комплексного социально-экономического развития региона представляет собой длитель-
ный процесс, связанный с совершенствованием всей системы управления регионом и повышением 
уровня его организационной культуры. Таким образом, основной целью развития туризма в области 
является создание необходимых условий для приоритетного развития въездного и внутреннего туриз-
ма, формирование новых туристских комплексов на базе конкурентоспособных туристско-
рекреационных и историко-культурных ресурсов Алматинской области. 

Подробно изучив процесс стратегического планирования можно с уверенностью утверждать, что 
при нынешней ситуации на рынке для выживания к конкурентной среде и успешного развития предпри-
ятию необходим четко разработанный план как на длительную перспективу, так и на текущий период.  
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Аннотация: На основе анализа и оценки современных тенденций динамики происходящих организа-
ционно-экономических изменений авторами выявлена необходимость совершенствования походов к 
оценке и управлению конкурентоспособностью предприятий. Определена ведущая роль социальной 
подсистемы в процессе обеспечения конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.  
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Abstract: Based on the analysis and assessment of current trends in the dynamics of ongoing organizational 
and economic changes, the authors identified the need to improve approaches to assessing and managing the 
competitiveness of enterprises. The leading role of the social subsystem in the process of ensuring the com-
petitiveness of the economic entity is determined. 
Keywords: competitiveness, enterprise, social subsystem, organizational and economic changes. 

 
Проблемы оценки и повышения конкурентоспособности предприятий в условиях нестабильной 

экономической среды, характеризующейся в нашей стране противоположным вектором трансформа-
ций (вступление страны в ВТО и саморегулирование – введение санкционного режима) приобретают 
особую актуальность [8]. На сегодняшний день ценностным императивом развития мирового хозяйства 
является становление постиндустриальной экономики, характеризующейся детерминированием знания 
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в качестве ключевой компетенции, формированием информационно-коммуникационного базиса, опре-
деляющей ролью инноваций. В этих условиях необходима сущностная трансформация конкурентоспо-
собности, системы ее оценивания и методики управления. 

В целях учета современных тенденций экономического развития при совершенствовании мето-
дологических основ конкурентоспособности, следует провести логико-семантический анализ ключевых 
понятий сферы исследования, построить принципиальную схему взаимосвязей процесса формирова-
ния конкурентоспособности и выявить перспективные направления (рис.1).  
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Современные подходы к обеспечению 

конкурентоспособности предполагают ориентацию на запросы 

потребителя и опережающее формирование трендов 

потребления, формирование ключевых компетенций и рост 

деловой репутации, реализацию инноваций и соответствие 

требованиям мирового рынка

 
Рис.1. Принципиальная схема взаимосвязей процесса формирования конкурентоспособ-

ности 
 

Конкурентоспособность, являясь многоаспектным и многофакторным понятием, находится в тес-
ной зависимости от динамики среды [6]. Однако, внутренние флуктуации системы управления пред-
приятием находят отражение в уровне его конкурентоспособности. То есть, кроме внешних на процесс 
деятельности предприятия и его уровень конкурентоспособности влияют внутренние флуктуации, 
представляющие собой набор ключевых компетенций предприятия или его конкурентные преимуще-
ства [3]. Тогда процесс деятельности, представляющий комплекс тактических и оперативных меропри-
ятий по реализации конкурентной стратегии, можно трактовать как совокупность организационно-
экономических изменений, направленных на резонансное воздействие для достижения поставленной 
стратегической цели. Поэтому управлять деятельностью предприятия необходимо с учетом наслед-
ственности системы (предыдущий опыт работы, характеризующий наличие необходимых ресурсов и их 
источников), цели изменений (максимизация уровня конкурентоспособности предприятия), влияния 
спонтанных изменений (характеризующих риски предприятия). 

В зависимости от флуктуаций внешней и внутренней среды, а также от имеющихся у фирмы ре-
сурсов и адекватности управленческих воздействий в каждый момент времени достигается определен-
ный уровень конкурентоспособности (рис.2). Следует отметить, что, не смотря на наличие линии трен-
да, значение уровня конкурентоспособности предприятия между дискретными моментами, характери-
зующими этапы развития, является неравномерным по величине достигаемых результатов, что под-
тверждает тезис о нелинейности развития предприятия как системы.  
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Рис. 2. Принципиальная схема управления конкурентоспособностью предприятия 

 
Текущая деятельность предприятия представляет собой процесс адаптационных изменений в 

ответ на флуктуации среды с целью удержания конкурентных позиций и сохранения имеющихся пре-
имуществ [3]. Определяющими в данном временном интервале являются ресурсы и способности фир-
мы, формирующие ее наследственность и нейтрализующими влияние среды. 

При этом основой успешности процесса адаптации выступают ключевые компетенции персонала 
предприятия, его человеческий капитал, или социальная подсистема. На наш взгляд, на сегодняшний 
день остается недооцененной роль человеческих ресурсов как фактора конкурентоспособности. Выво-
ды социогенетики сводятся к тому, что источником перемен в обществе, равно как и наследственности 
социально-экономической системы, является человек, а механизмом наследственности выступают об-
щественные институты. Нами предложено выделить социальную подсистему в системе управления 
предприятием. Подсистема представлена, по Катуниной, как организационная способность, обеспечи-
вающая стратегическое видение результата устойчивого развития и непрерывное обучение как способ 
его достижения, а также согласованность направленности и границ совместной деятельности членов 
трудовых коллективов в целях развития организации [4]. Социальная подсистема обеспечивает созда-
ние среды, формирующей организационную культуру и институциональные основы взаимодействия 
участников производственной деятельности, тем самым обеспечивая институциональную наслед-
ственность предприятия и его институциональную подсистему, которая, в свою очередь, формирует 
микроэкономическую среду производственно-хозяйственной подсистемы. 

Согласимся с мнением И.В. Катуниной о том, что в условиях постоянного организационного раз-
вития подсистема управления человеческими ресурсами организации выступает источником конку-
рентных преимуществ, основой устойчивого развития, воздействие которой опосредуется через соци-
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альные структуры (институты) [4]. 
Очевидно, что управление человеческими ресурсами строительного предприятия основано на 

принципах управления сложными, неравновесными динамическими системами. Поэтому организаци-
онно-экономические изменения системы управления предприятием должны учитывать тенденции са-
моорганизации человеческих ресурсов предприятия. 

Одним из направлений самоорганизации социальной подсистемы современного предприятия яв-
ляется возрождение механизма наставничества, возникшее в ответ на недостаток у персонала совре-
менных «мягких» и «жестких» навыков [5], формирующих инновационные компетенции будущего [7]. 
Ключевая ценность наставничества – возможность саморазвития и совершенствования для обеих сто-
рон процесса наставничества, а также овладение надпредметными компетенциями (когнитивность – 
умение мыслить и находить нестандартные решения, умение работать с экспертами (заказчиками), 
умение работать в команде) и коммуникативными навыками. 

Таким образом, в современных условиях, характеризующихся неустойчивой нелинейной динами-
кой внешней среды, достижение и сохранение высокого уровня конкурентоспособности возможно лишь 
за счет реализации устойчивых конкурентных преимуществ, важнейшим из которых является социаль-
ная подсистема предприятия, формирующая его человеческий капитал и ключевые компетенции, что 
соответствует современному тренду опережающего развития социальных и институциональных струк-
тур, и способствует устойчивому развитию экономики страны на инновационной основе.  
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Аннотация: В статье рассматриваются следующие вопросы: определение понятия «коммуникативное 
поведение», присущие носителям языка (американцам) особенности коммуникативного поведения, 
роль современных видеофильмов, являющихся источником информации о коммуникативном 
поведении, а также технологические особенности методики обучения школьников коммуникативному 
поведению американцев на основе современного американского художественного кино. 
Ключевые слова: коммуникативное поведение, межкультурная коммуникация, иноязычная 
коммуникативная компетенция. 
 

STUDENTS STUDYING OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF THE AMERICANS ON MATERIAL OF 
CONTEMPORARY AMERICAN MOVIES 

 
Khrenova Nataliya Fedorovna,  Klycheva Maria Mikhailovna 

 
Abstract: This article deals with the following points: defining the term «communicative behavior», the most 
common native American speakers’ linguistic behavior features, the role of modern video films, which are the 
source of information about communicative behavior, some methodological features of teaching students 
native speakers’ linguistic behavior through contemporary American movies.  
Key words: communicative behavior, cross-cultural communication, foreign language communicative 
competence.  

 
Формирование личности, которая способна участвовать в межкультурной коммуникации – одна 

из главных задач, стоящих перед учителями иностранного языка. Приоритетным в современной мето-
дике преподавания является развитие и формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся, которая включает в себя социокультурную и языковую компетенции. Достаточно трудно 
сформировать данные компетенции, не находясь в стране изучаемого языка. Учащимся необходимо 
дать наглядное представление о языковых реалиях страны. Вследствие этого преподавателям необ-
ходимо искать различные пути решения данной проблемы. Современное художественное кино страны 
изучаемого языка является одним из путей решений проблемы обучения учащихся коммуникативному 
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поведению определенного народа (американцев). Кроме того, использование видеофильмов способ-
ствует реализации требования коммуникативной методики «…представить процесс овладения языком 
как постижение живой иноязычной действительности…» [1, c. 63].  

Данная статья посвящена рассмотрению таких вопросов, как определение термина «коммуника-
тивное поведение», присущие носителям языка (американцам) особенности коммуникативного поведе-
ния, роль современных видеофильмов, являющихся источником информации о коммуникативном по-
ведении, а также технологические особенности методики обучения школьников коммуникативному по-
ведению носителей языка на основе современных американских художественных фильмов.   

Одним из основных условий эффективного межкультурного общения является знание особенно-
стей и отличительных черт коммуникативной культуры определенного народа. Под коммуникативным 
поведением И.А. Стернин понимает «совокупность норм и традиций общения народа, социальной, воз-
растной, гендерной, профессиональной и т. д. групп, а также отдельной личности» [3, c. 3]. «Это пове-
дение (вербальное и сопровождающее его невербальное) личности или группы лиц в процессе обще-
ния, регулируемое нормами и традициями общения данного социума» [2, с. 42]. 

Систематическое описание коммуникативного поведения любого народа играет важную лингво-
дидактическую роль. Обучение школьников коммуникативному поведению должно реализовываться 
вместе с собственно языковым навыками. Коммуникативное поведение является таким же важным ас-
пектом при обучении языку наравне с другими: обучение письму, чтению, говорению, переводу и ауди-
рованию. Для того, чтобы обучающийся понимал данное поведение того или иного народа, существует 
необходимость изучать в рецептивном аспекте, т.е. в полном объеме.  

Говоря о коммуникативном поведении американцев, стоит отметить, что оно очень различается. 
Всё зависит от территории, в зависимости от того, живет ли человек на Севере, Западе или вообще 
является южанином.    

Достаточно сложно обобщать американское поведение, так как в нем присутствует немало от-
дельных сообществ – китайских, немецких и т.д. У каждой группы есть свои правила, несмотря на то, 
что все они едят гамбургеры и одеты в джинсы.  

Но если взглянуть на всё с другой стороны, то во многих странах можно наблюдать американи-
зацию поведения, другие народы не прочь подражать американскому образу жизни. Это стирает все 
различия в поведении европейцев и американцев. Европейские привычки претерпели значительные 
изменения, прибегнув к американизации, но при этом американские привычки никак не поменялись. 

Американцам, как и любой другой нации, присущи определенные черты, которые влияют на их 
коммуникативное поведение. Среди характерных качеств представителей американской культуры 
можно выделить следующие:  

 Вежливость и обходительность. Особенно это принято в тех случаях, когда людей призывают 
отказаться от своих удобств ради других людей.  

 Независимость, как по отношению к себе, так же и к другим. Американцы ценят независимость 
каждой личности.  

 Важность равенства и равных возможностей. Американцы за то, что у всех должны быть рав-
ные шансы.  

 Честность и доверчивость. Американцы не только честны сами, но и ждут честности от тех, с 
кем имеют дело, они не ждут обмана от окружающих [4, с. 25]. 

Среди других особенностей американского характера следует сказать о практичности, законопо-
слушности, трудолюбии, добросовестности.  

Помимо вербальных особенностей коммуникации следует также отметить невербальные. Эти 
черты также отличают американцев от других лингвокультур. Невербальные особенности проявляются в 
языке телодвижений или кинесике, в проксемике (физическая дистанция), гаптике и окулистике (телесный и 
глазной контакт). Американцы очень сдержанно относятся к физическому контакту при общении.  Улыбка 
является неотъемлемой частью при разговоре. Жестикулируют американцы достаточно однообразно.   

При незнании отличительных черт коммуникативного поведения американцев можно столкнуться 
с коммуникативной неудачей в процессе межкультурного общения с американцем. Для того, чтобы из-
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бежать данной проблемы, нужно уделять особое внимание изучение коммуникативного поведения 
представителей другой лингвокультуры.  

В связи с развитием методики образования преподавателям необходимо прибегать к расшире-
нию круга различных методических ресурсов. Сегодня помимо аудио и печатных материалов, учителя 
могут использовать аутентичные художественные фильмы. Данный ресурс в полной мере представля-
ет обучающемуся язык, культуру и коммуникативное поведение носителей языка.  

Использование фильмов на уроках иностранного языка реализует важнейшие принципы при обучении:  

 наглядность. Кино содержит конкретные наглядные коммуникативные ситуации, а также дает 
возможность школьникам лучше понимать речь и её содержание, когда они визуально наблюдают за 
мимикой и жестами коммуникантов;  

–  учет возрастных  особенностей  обучаемых.  Современное американское кино охватывает до-
статочно широкую тематику, ориентировано на молодую аудиторию; 

 применение на уроках. Использование фильмов при разных видах работы: индивидуальной, 
групповой, парной, коллективной.  

Выбирая фильм для воспроизведения на уроках иностранного языка, следует руководствоваться 
такими критериями, как: 

 содержание используемого видеоматериала соответствует уровню языковой подготовленности 
школьников; 

 длительность используемого видеоматериала не превышает допустимое время для урока или 
его этапа;  

 ситуации подобраны согласно тематике урока и  предоставляют возможности для развития 
компетенций, таких как: речевой, языковой и социокультурной.  

Все вышеперечисленные критерии при выборе фильмов играют важную роль в обучении школь-
ников, так как их наличие поможет учащимся лучше понять коммуникативное поведение народа и из-
бежать коммуникативных неудач при межкультурном общении.  

При обучении школьников коммуникативному поведению американцев можно разделить учебный 
процесс на определенные этапы:  

1) Начальный. Ученики знакомятся с образцами коммуникативного поведения американцев для 
дальнейшей их интерпретации в художественных фильмах.  

2) Основной. При просмотре коммуникативных ситуаций ученики, самостоятельно или под руко-
водством учителя, учатся искать и интерпретировать встретившиеся им образцы коммуникативного 
поведения американцев.  

3) Заключительный. На данном этапе ученики, используя ролевую игру, создают свои собствен-
ные ситуации и применяют модели и образцы поведения на основе фильма.   

В заключении следует отметить, что использование видеофильмов на уроках иностранного язы-
ка открывает уникальные возможности для учителя и школьников с целью формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции. Все вышеперечисленные факторы коммуникативного поведения но-
сителей языка, в свою очередь, помогают студентам не только изучить сам иностранный язык, а 
также то, как он используется в повседневной жизни его носителями. Знание особенностей комму-
никативного поведения поможет студентам использовать иностранный язык в процессе общения с 
его носителями более эффективно.  
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Аннотация: в статье автор анализирует правовое регулирование привлечения контролирующих долж-
ника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника в Германии. Раскрыта катего-
рия лиц, которые могут быть привлечены к субсидиарной ответственности, основания и порядок при-
влечения к субсидиарной ответственности. 
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Annotation: In the article the author analyzes the legal regulation of bringing the controlling debtor to vicarious 
liability for the obligations of the debtor in Germany. The category of persons who can be brought to vicarious 
liability, the grounds and procedure for bringing to vicarious liability are disclosed. 
Keywords: bankruptcy, insolvency, controlling persons of the debtor, subsidiary responsibility, German law. 

 
Институт субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в Российской Федера-

ции множество раз подвергался реформированию. Последние масштабные изменения данного инсти-
тута произошли в 2017 году в связи с принятием Федерального закона от 29.07.2017 N 266-ФЗ, в соот-
ветствии с которым в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» статья 10 трансфор-
мировалась в главу III.2 «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве». 

Исторически сложилось, что в Российской Федерации законодательство по большей части раз-
вивается за счет имплементации различных подходов зарубежных правовых систем, и институт субси-
диарной ответственности контролирующих должника лиц не стал исключением. 

В этой связи полагаем интересным проанализировать, каким образом построено правовое регу-
лирование данного института в зарубежном правопорядке. В целях дальнейшего совершенствования 
рассматриваемого института, а также совершенствования правоприменительной практики, считаем 
необходимым рассмотреть пример Федеративной республики Германия, поскольку Россия, как и Гер-
мания, принадлежит к романо-германской системе права. 

Вначале хотелось бы сразу обратить внимание на то обстоятельство, что в законодательстве 
Германии отсутствует четко выстроенная система норм права, регулирующих правоотношения по при-
влечению одних лиц к ответственности по обязательствам других лиц. Данную систему возможно вы-
явить путем анализа положений различных отраслей права.  
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Анализирую законодательство Германии, можно сделать вывод, что ответственность общества и 
его участников / руководителей перед кредиторами основывается в том числе на принципе, согласно 
которому по обязательствам общества перед его кредиторами отвечает только имущество общества 
(см., например, абз. 2 § 13 Закона Германии об обществах с ограниченной ответственностью (Gesetz 
über Gesellschaften mit beschränkter Haftun, GmbHG)).  

И все же существуют нормы, позволяющие привлечь участников общества к личной ответствен-
ности по его обязательствам. Однако, как отмечают многие авторы, правовая природа данных отноше-
ний не является тождественной. Так, Р.В. Файзуллин выделяет несколько групп отношений, обуслов-
ливающих наступление личной ответственности участника непосредственно перед кредиторами обще-
ства [1]. Приведем в качестве примера некоторые из них. 

Например, группы отношений, имеющих деликтную природу. Здесь Р.В. Файзуллин выделяет 
следующие основания для привлечения к ответственности. 

1. Ответственность за затягивание с обращением в суд с заявлением об открытии производства 
о несостоятельности (Insolvenzverschleppung) над имуществом общества. 

В отличие от физических лиц юридические лица несут определенные обязанности по подаче за-
явления о возбуждении производства по делу о несостоятельности. При неплатежеспособности или 
сверхзадолженности общества в соответствии с законом его органы управления обязаны немедленно 
подать заявление о возбуждении производства. Обязанность подачи заявления, предусмотрена, 
например, в § 15а Положения о несостоятельности (Insolvenzordnung, InsO).  

Так, в соответствии с § 15а InsO, если юридическое лицо становится неплатежеспособным или 
имеет чрезмерную задолженность, члены представительного органа или ликвидаторы должны подать 
запрос на открытие процедуры несостоятельности без промедления, но не позднее чем через три не-
дели после возникновения несостоятельности или чрезмерной задолженности [2]. 

Можно вывод, что обязанность подать заявление о возбуждении производства как бы корректи-
рует отсутствие неограниченной ответственности лица, как учредителя / руководителя должника и га-
рантирует кредиторам компенсацию за повышенный риск убытков.  

Обязанность подать заявление о возбуждении производства по делу о несостоятельности возни-
кает, когда причина несостоятельности становится очевидной. К подаче заявления обязаны все органы 
управления юридического лица, независимо от объема своих представительских полномочий. Обязан-
ность подать заявление распространяется также на фактических управляющих, которые хотя и не 
назначены в качестве органов управления, но реально осуществляют управление обществом. Разли-
чие между коммерческими и техническими управляющими не проводится. И первые, и вторые при 
наличии соответствующих предпосылок в равной мере наделены обязанностью подать заявление о 
возбуждении  производства. Они не могут ссылаться на свою неосведомленность об условиях возбуж-
дения производства, так как в соответствии с правоприменительной практикой Федерального верховно-
го суда в их задачу входит отслеживать проблемы и анализировать деятельность руководимого обще-
ства и при обнаружении подозрительных признаков, указывающих на банкротство, немедленно объ-
явить статус сверхзадолженности. Недопустимо промедление под видом ожидания представления 
очередного баланса - напротив, статус сверхзадолженности устанавливается безотлагательно, если 
проявляются симптомы финансового кризиса.  

Делегирование соответствующей обязанности третьему лицу, например, налоговому консультан-
ту или лицу, которому поручено вести бухгалтерский учет не допускается. Управляющие несут основ-
ную обязанность контролировать погашение долгов. Поэтому при делегировании обязанности третьему 
за ними, так или иначе, остается функция надзора за исполнителем и истребования от последнего  не-
обходимой информации, позволяющей оперативно реагировать на признаки кризисного состояния [3].  

Если органы управления нарушают предписанную законом обязанность - подать заявление о 
возбуждении производства, они несут персональную ответственность гражданского, налогового и уго-
ловно-правового характера. Наряду с ответственностью перед обществом, предусмотренной, напри-
мер, в случае неисполнения обязанностей (§ 43 GmbHG, § 93 Aktiengesetz (AktG)), они несут также от-
ветственность перед кредиторами, которым причинены убытки. Подобная ответственность возлагается 
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и на ликвидатора общества, поскольку обязанность подать заявление о возбуждении производства 
несут не только органы управления действующего общества, но и ликвидаторы общества, вступившего 
в стадию прекращения. 

2. Ответственность на основании положений раздела 826 Германского гражданского уложения 
(Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) «Умышленное и противоречащее добрым нравам причинение вреда». 

Приведенные выше примеры оснований для привлечения к ответственности по долгам общества 
перед кредиторами, на наш взгляд, являются наиболее близкими к отечественному институту привле-
чения к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. В российском законодательстве 
также можно выявить два основания для привлечения к субсидиарной ответственности: за неподачу 
(несвоевременную подачу) заявления должника о несостоятельности (банкротстве), за невозможность 
полного погашения требований кредиторов. Таким образом, полагаем возможным использовать опыт 
Германии при развитии положений о субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц. 
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Аннотация: в статье исследуется договор поставки в предпринимательской деятельности, способы 
составления договора поставки в юридической договорной практике, конструкция договора поставки с 
использованием вариативной спецификации, проблемы, возникающие в момент оформления договора, 
а также фактические и юридические недостатки договора поставки с вариативной спецификацией.  
Ключевые слова: предпринимательский договор, гражданское право, сделки, поставка товаров, вари-
ативная спецификация.   
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Abstract: The article examines the supply contract in business activities, the ways of drawing up a supply 
contract in legal contractual practice, the design of a supply contract using variable specification, problems 
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Одним из самых распространенных предпринимательских обязательств является договор по-

ставки. Предмет данного договора образуют множество товаров, оборудование, изделия, которые по-
ставляются частями и многое другое. Сама по себе поставка является достаточно обыденной и про-
стой хозяйственной операцией. Многие предприниматели привыкли характеризовать данную операцию 
как договор, другие как договор купли-продажи, но, независимо от этого, её суть остаётся неизменной – 
передача покупателю от продавца товара за деньги. Так как перемещение товара носит классический 
для бизнеса характер, его современная поставка, в общей конструкции, осталась прежней. В юридиче-
ской договорной практике можно встретить различное множество способов составления договора по-
ставки: простые способы составления на одном листе и сложные способы с большим количеством 
приложений.  

Практический интерес представляет конструкция договора поставки с использованием вариатив-
ной спецификации. По сути, спецификация – это инструмент, который позволяет идентифицировать 
товар, определить количественные и качественные характеристики поставляемого товара, который 
предполагается поставлять на протяжении действия договора поставки. Нельзя однозначно сказать 
определение термина «спецификация», так как на практике он толкуется различно. Однако широкое 
применение этого института в договоре поставки обусловлено вариацией и изменчивостью структуры 
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рынка, из чего и вытекает такое название как «вариативная спецификация». Данная спецификация – 
это некая страховка поставщика и покупателя от изменения основного текста договора, так как  каждый 
раз писать дополнительные соглашения к договору достаточно накладно. [1, c. 28] 

Актуальность спецификации особенно заметна в случаях, если изначально известно, что товар, 
который предполагается поставлять, будет изменяться по качественным и видовым характеристикам. 
Важными моментами данного договора являются: возможность детализации предмета договора по 
принципу одного дня; обширный перечень характеристик товара в самой спецификации; возможность 
рассматривать договор как постоянные значения поставки, а спецификации как переменные значения 
отдельно взятых поставок товара.  

Значительное использование вариативные спецификации получили у крупных фирм, так как у 
них внушительный поток товара, существует свой институт исполнения обязательств и система товар-
ного кредита. При больших количествах различных товаров, которые поставляет организация, все от-
дельные требуемые характеристики не очень удобно включать в текст самого договора, так как это до-
статочно существенный объём информации. Под спецификацией стороны иногда понимают весь 
спектр приложений к договору поставки, что создаёт юридическую и фактическую перегруженность та-
кого обязательства.  

На практике договор поставки без какой-либо конкретики включает только основные положения в 
связи с неудобством подробного описания сложных технологических терминов о поставляемом товаре 
с учетом его длительного характера. Таким образом, спецификации позволяют фирмам избежать пере-
заключения договора, а всего лишь путем согласования изменений - изменить спецификацию, учиты-
вая необходимость и специфику работы предприятия.  

Действующим законодательством не предусмотрена единая форма вариативных спецификаций, 
поэтому стороны вправе заключать их в произвольной форме. Как правило, в подобном документе 
должны указываться: название поставляемого товара, которое соответствует накладной на товар; еди-
ницы измерения и точное количество товара; порядковый номер; сумма договора; отдельно сумма 
НДС; сумма договора с учётом НДС; соответствие товара государственным стандартам. [2, c. 13] Сто-
роны, по своему усмотрению вписывают в спецификации отдельные графы, где могут указать как тре-
бования к упаковки товара, так и отдельные условия его поставки. В самом договоре обязательно де-
лают отметку о приложении к нему спецификации (в разделе «Порядок поставки»). Это часть договора 
обязательно подписывается сторонами, как и сам договор, иначе спецификация просто будет считать-
ся незаключенной и не иметь никакой юридической силы. 

Проблемой договора поставки с вариативной спецификацией являются его фактические и юри-
дические недостатки. Один из них – контроль цифр обязательства. На практике часто происходит так, 
что куратором проводимой сделки являются не юристы или бухгалтера, а обычные менеджеры. Возни-
кают разночтения в прайс-листах, товарных накладных, товарно-транспортных накладных и других 
аналогичных документах. В итоге получается так, что вычленить цену за единицу товара оказывается 
просто невозможно. Указанную проблему бывает сложно решить не только с крупными контрагентами, 
но и с мелкими организациями. 

Вторым существенным недостатком такого договора является дублирование в спецификациях и 
других документах одного и того же, но главное – это противоречие основному договору. Стоит отме-
тить, что вариативные спецификации – это часть самого договора, а не дополнительные соглашения к 
нему, они носят характер операции, проводимой здесь и сейчас. Стороны могут заключить специфика-
цию на поставку единицы товара, соответственно, новая спецификация на другой товар будет иметь 
другой номер, цену и дату. Отсюда вытекает проблема срока действия спецификации, порядка её от-
зыва при уже идущей в ход поставке товара. Куратор сделки иногда не в состоянии проконтролировать 
надлежащее исполнение договора и платежную дисциплину участников из-за чего возникает путаница 
в номерах, датах, возвращенных и подписанных вторых экземплярах, ценах.  

Отдельной проблемой может стать применение в одном договоре вариативных спецификаций, 
Инкотермс (международные правила в формате словаря, обеспечивающие однозначные толкования 
наиболее широко используемых торговых терминов в области внешней торговли частного характера, 
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прежде всего, относительно места перехода ответственности от продавца к покупателю) и коллизион-
ных привязок международного частного права. Одна из распространенных ошибок юристов – это сме-
шение данных актов между собой, так как в случае судебного разбирательства такая смесь создаст 
значительные юридические противоречия. Названные акты рекомендуется употреблять только в слу-
чае крайней необходимости, а договорные риски нужно изложить в договоре в понятной и упрощенной 
для обеих сторон форме. 

Решением таких существенных проблем может стать основательный контроль исполнения сдел-
ки: как со стороны юриста, так и со стороны руководителя предприятия. Некоторые предприятия ре-
шают подобные проблемы вариативных спецификаций путем заключения договора поставки без спе-
цификаций по принципу: одна поставка товара, один договор, одна товарная накладная. Этот способ 
является одним из самых действенных способов минимизации оборота ненужных договорных бумаг и 
ошибок куратора сделки. Но так как заключать каждый раз новый договор может быть накладно и не-
удобно - такое решение проблемы нельзя назвать безупречным. Таким образом, можно сделать вывод, 
что предпринимательский договор поставки с вариативной спецификацией является современным спо-
собом ведения бизнеса в сфере поставки товаров, который, к сожалению, не лишен недостатков, но в 
то же время имеет массу достоинств.  
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изменения в социальном, экономическом и политическом пространстве. Так вот, в рамках данных из-
менений, реформирование пенсионного обеспечения в России является важным фактором, от которого  
зависит благосостояние населения страны. В связи с этим, спектр полномочий Пенсионного фонда РФ 
будет рассмотрен в этой  статьей, как основа его административно-правового статуса.  
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Abstract: The Modern economic community is going through a period in which there are changes in the social, 
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Пенсионный фонд Российской Федерации был образован Постановлением Верховного Совета 

РФ 22 декабря 1990 г. в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения.  
Пенсионный фонд РФ можно определить как внебюджетный фонд,  созданный государством для 

социального обеспечения нетрудоспособных категорий граждан при наступлении соответствующих 
страховых случаев,  имеющий обособленный  бюджет,  собственные источники его формирования и 
направления расходования. 

Пенсионный фонд РФ является неотъемлемой частью социально-экономической жизни граждан 
и выполняет ряд функций, таких как: установление и выплата пенсий; сбор страховых взносов; учет 
пенсионных накоплений; ведение программы государственного софинансирования пенсий; ведение 
федерального реестра инвалидов и единой государственной информационной системы социального 
обеспечения; выдача сертификатов на материнский (семейный) капитал; а также  выплаты семьям 
имеющих детей [1]. 

На этом сложность определения административно-правового статуса Пенсионного фонда РФ не 
заканчивается. На наш взгляд, самым главным  является взаимодействие с другими органами, а также 
его полномочия.  

Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что для того, чтобы обеспечить своевременное фи-
нансирование (выплату пенсий и пособий нуждающимся представителям определенной  социальной  
группы), местные пенсионные органы составляют и представляют в территориальные отделения Пен-
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сионного фонда РФ в установленные сроки заявки на право расходования  средств для осуществления 
в очередном плановом периоде выплат, финансируемых бюджетом Пенсионного фонда РФ согласно 
законодательству.  

Следующий этап – выделение необходимых финансовых средств после направления заявки с 
указанным необходимым объемом средств, которая уходит в исполнительную дирекцию. Далее осу-
ществляется контроль, который может включать в себя одну из двух форм [2].  

Первая – контроль ведомственный, контрольно-ревизионная работа проводится не только в тер-
риториальных отделениях Пенсионного фонда РФ, но и в организациях почтовой службы, так как в 
настоящий момент доставкой пенсии занимаются почтальоны Почты России. Эту работу проводят тер-
риториальные отделения, соответствующие контрольным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Осуществляется же он путем ревизий и проверок.  

Вторая – ведомственный контроль за расходованием средств Пенсионного фонда РФ. Однако, 
проводить его могут не только вышестоящие части системы Пенсионного фонда РФ, но и контрольно-
финансовые службы  финансовых (в том числе казначейства), налоговых органов (Федеральная нало-
говая служба), а также Счетной  палаты РФ.  

Из этого следует, что результатом развития Пенсионного фонда РФ является создание сложной, 
но при этом достаточно прочной системы пенсионного обеспечения страны, при которой столь важной 
задачей, что примечательно, занимается не аппарат управления страны из средств  государственного 
бюджета, а специально созданный институт, использующий собственные средства, занимающийся чёт-
ко указанной задачей. Но не стоит забывать, что при всём этом, помогают ему функционировать опре-
деленные государственные органы [3, c. 67].  

К вышесказанному важно было бы добавить, что вся эта система крепко стоит на ногах и работа-
ет стабильно, несмотря на затянувшийся процесс реформирования пенсионной системы в Российской 
Федерации.  

Полномочия Пенсионного фонда РФ составляют основу  его  правового статуса. Как нам извест-
но, Пенсионный фонд РФ является особым  государственным учреждением, наделенным правом на 
осуществление государственно-властных полномочий. Исходя из этого, содержание  правового статуса 
Пенсионного фонда РФ будут составлять его права и обязанности, реализуемые  им  в  результате 
осуществления управленческих функций.  

Элементы административно-правового статуса пенсионного фонда и его органов имеют специ-
фическую особенность, которая заключается в том, что закреплены они в большом количестве норма-
тивных актов, которые, в свою очередь, имеют разную юридическую силу.  

Общие полномочия Пенсионного фонда РФ содержатся в Положении  о Пенсионном фонде, со-
гласно которому фонд обеспечивает [1]:   

- целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов и финансирование расходов средств Пенсион-
ного фонда РФ;  

- организацию работы по взысканию сумм за причинение вреда здоровью в результате трудового 
увечья, профессионального заболевания или по случаю потери кормильца;  

- капитализацию средств Пенсионного фонда РФ и привлечение в него  добровольных взносов;  
- контроль за своевременным поступлением страховых взносов совместно с налоговыми органа-

ми; организацию и ведение учета застрахованных лиц;   
- международное сотрудничество РФ по вопросам, относящимся к  компетенции Пенсионного 

фонда РФ;  
- участие в разработке и реализации пенсионных программ;  
- изучение и обобщение практики применения нормативно-правовых актов, касающихся вопросов 

уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и внесение в органы власти предложений  по их  
совершенствованию, а также разъяснительную работу среди граждан и юридических лиц [1].  

Для более полного понимания значимости Пенсионного фонда РФ,  рассмотрим основные клю-
чевые показатели, характеризующие деятельность  данного фонда, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Показатели системы пенсионного и социального обеспечения Российской Федерации по состо-

янию на 31 декабря 2017 года [4] 

Наименование показателя  Значение  

Количество индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования  

152,2 млн. руб. 

Пенсионеры  42,9 млн. чел.  

Доходы бюджета ПФР 4625,2 млрд. руб.  

Расходы бюджета ПФР 7829,7 млрд. руб. 

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание  

4131,5 млрд. руб.  

Расходы ПФР на выплату пенсий  6430,2 млрд. руб. 

Расходы ПФР на социальные выплаты  572,2 млрд. руб.  

Расходы по программе материнского капитала  365,3 млрд. руб. 

 
Проанализировав данную таблицу можно сделать следующие выводы. Пенсионеров в РФ на 31 

декабря 2017 года – 42,9 млн. чел. А объем  расходов  Пенсионного фонда РФ на выплату  пенсий со-
ставил 6 430,2 млрд. руб. 

Говоря о расходах Пенсионного фонда, следует отметить то, что  расходы  бюджета Пенсионно-
го фонда РФ включают как, государственное пенсионное обеспечение, так и государственное пенсион-
ное страхование. И на 31 декабря  2017 года расходы бюджета Пенсионного фонда РФ составили 7 
829,7 млрд. руб., а доходы - 7 625,2 млрд. руб. Из этого следует вывод, что расходная  часть  бюджета 
Пенсионного фонда РФ превысила доходную на 204,5 млрд. руб. 

В настоящее время государственная пенсионная система России переживает, как и другие эко-
номические системы, кризис, который в первую очередь отражается в минимальном размере пенсии в 
отношении высоких страховых тарифов, а также по отношению к прожиточному минимуму нетрудоспо-
собного населения. Для решения проблем кризисного состояния правительством РФ предусматривает 
два основных пути. Первое – это  наращивание поступлений в Пенсионный фонд РФ, а второе – ре-
формирование пенсионной системы в целом. 

Пенсионный фонд России наделен многими полномочиями, но административно-правовой статус 
Пенсионного фонда России,  к  сожалению,  выражен  не  полностью. На протяжении всего периода 
реформ Пенсионный фонд находится в центре всех социально-экономических  противоречий.  Управ-
ление  системой  пенсионного обеспечения – сложная область правового регулирования, и в настоя-
щее время имеется много проблем и противоречий по этому поводу. Доказательство тому – неопреде-
ленность административно- правового статуса Пенсионного фонда Российской Федерации, постоянное 
обсуждение необходимости  перераспределения  прав  и  обязанностей по сбору и выплате пенсион-
ных средств между различными ведомствами. Учитывая сказанное, изучение проблем правового регу-
лирования деятельности Пенсионного фонда РФ в настоящее время актуально как в  теоретическом,  
так  и  в  практическом  плане [3, c. 68].  

Основное  назначение  Пенсионного фонда РФ заключается в том, что он обеспечивает финан-
сирование пенсий и иных социальных выплат гражданам Российской Федерации. Для этого он законо-
дательно наделен различными полномочиями, необходимыми для пенсионного обеспечения населе-
ния в России.   
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Аннотация: Бадминтон является одной из самых популярных игр на сегодняшний день. Эта игра спо-
собствует всестороннему развитию детского и юношеского организма, помогает развитию скорости, 
ловкости, силы, увеличивает выносливость, а также заставляет просчитывать удары соперника и 
направление полета воланчика. Эта игра очень развита в школе, поэтому мы решили затронуть данную 
тему и в нашей статье. 
Ключевые слова: бадминтон, гибкость, равновесие, ловкость, координационные движения. 
Abstract: badminton is one of the most popular games today. This game promotes the comprehensive devel-
opment of children's and youth organism, helps the development of speed, agility, strength, increases endur-
ance, as well as makes the opponent calculate the blows and the direction of flight of the shuttlecock. This 
game is very developed in school, so we decided to touch on this topic in our article.  
Key words: badminton, flexibility, balance, dexterity, coordination movements. 

 
Бадминтон — вид спорта, который хвалится подвижностью, энергичностью, интеллектуально-

стью. Данный вид спорта приносит удовольствие  всем тем, кто занимается им любительски или про-
фессионально. Благодаря игре ребенок вырастает решительным, развитым и сильным. Это вид спор-
та, в котором соперничают два игрока или две пары игроков (пары могут быть как одного пола, так и 
смешанные – мужчина и женщина)  

Основной задачей игроков - перебросить волан через сетку, чтобы он коснулся земли на проти-
воположной половине площадки, и в то же время не дать мячу, отбитому противниками, коснуться зем-
ли на своей стороне игрового поля. 

Для детей младшего школьного возраста, овладение техникой игры в бадминтон является осно-
вой всего тренировочного процесса на протяжении первых пяти лет занятий. Исходя из этого учитель 
(тренер) должен делать уклон на освоение техники игры и ее совершенствования, после чего уже толь-
ко акцентировать внимание на уровень физической подготовки ребенка.  

В первую очередь это необходимо, чтобы не перенапрячь молодой организм физическими 
нагрузками, которые не дадут особого результата без освоения техники игры[1]. 

Данная спортивная игра, развивает точность зрительного восприятия, быстроту движений и про-
странственное представление о своем теле на площадке. Когда речь идет о быстроте, имеется в виду 
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не только быстрая работа ног, но и быстрая реакция. Бадминтон- игра подвижная, которая дает боль-
шую нагрузку многим группам мышц и способствует гармоничному развитию. Также  нужно уметь рас-
слабляться, чтобы не сильно не перенапрягаться. Умение расслабляться ценнейшее качество. Оно 
необходимо прежде всего для выполнения технических приемов. И, разумеется для восстановления 
дыхания и экономии сил. Расслабиться — значит дать себе в ходе игры небольшой отдых[2] 

Уровень развития подвижности в суставах также позволяет удерживать равновесие. Если сте-
пень подвижности выше, то обеспечить правильное расположения тела и его отдельных звеньев легче 
и таким образом управлять устойчивостью.  

Уровень развития гибкости, влияет на сохранение равновесия. Высокая степень гибкости шейно-
го грудного, поясничного отделов позвоночника позволяет занять устойчивую позицию над опорой. Не 
мало важное место в сохранении равновесии составляет  ловкость, особенно во вращательных и 
прыжковых упражнениях[3]. 

Имеются 3 ступени обучения координационным движениям. Первая ступень квалифицируется 
пространственной точностью движений; вторая-это точность движений исполняемые в разные времен-
ные сроки, третья – характеризуется быстротой движений, которые возникают по ходу движения 
неожиданных двигательных задач[4]. 

Таким образом, обобщая все, рассмотренное нами выше, можно прийти к выводу, что бадминтон 
является весьма эффективным средством привлечения школьников к занятиям физической культуры и 
спорта, как следствие, повышения общего состояния здоровья у учащихся. Просмотрев множество 
различных источников: статьи, книги, журналы  мы  выявили, что  высокий уровень физического разви-
тия  положительно  влияет  на  овладение  техникой  игры  в бадминтон, и в целом на жизнь ребенка.  
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Современный человек окружен значительным количеством информации, которое он не может 

обработать и использовать без помощи инновационных технологий. Информационные технологии, в 
том числе Интернет, все глубже проникают в нашу жизнь, а информационная компетентность всё чаще 
является критерием образованности каждого человека. [1] 

Сейчас невозможно представить себе обучение без персонального компьютера и умения поль-
зоваться текстовыми редакторами. Главной целью образовательной политики, на данном этапе, явля-
ется достижение более высокого уровня образования, его соответствия текущим и перспективным по-
требностям личности, общества и государства. В таких условиях педагогу необходимо владеть новыми 
методиками и новыми педагогическими технологиями, с каждым днём учиться снова и снова, чтобы 
воспитывать в студентах конкурентоспособных, востребованных специалистов.  

Развитие информационных ресурсов послужило появлению электронных образовательных ре-
сурсов – это учебные материалы, для воспроизведения которых необходимы электронные устройства. 
Подобные ресурсы позволяют расширить объем задач, необходимых выполнить обучающимся, ведь 
сделать работу в электронном текстовом носителе быстрее, нежели писать от руки. 

Вслед за ними появилось и дистанционное обучение.  Дистанционное обучение – это такая заоч-
ная форма обучения, которая осуществляется на расстоянии через компьютерную сеть Интернет. Ди-
станционное обучение имеет ряд преимуществ, в сравнении с традиционной очной формой обучения:  
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1. Обучающиеся, для которых ранее не представлялось возможность получить профессиональ-
ное образование, вследствие разнообразных причин (состояние здоровья; проживание в районах мира, 
где нет образования на должном для современного мира уровне; материальная обеспеченность обу-
чающегося), с появлением дистанционного обучения получили такую возможность. 

2. Возможность повышения квалификации не покидая рабочего места. 
3. Нет ограничений во временных и пространственных рамках. 
Внедрение информационных технологий в образовательный процесс наложило отпечаток также 

на индивидуальное развитие студентов. Вследствие упрощения решения какой-либо учебной задачи: 
получение информации, написание курсовой работы и пр., упрощается и отношение обучающихся к 
получаемой информации. В большинстве случаев, нынешняя цель студентов дистанционного обучение 
– получение диплома о профессиональном образовании, нежели действительное овладение знаниями 
и навыками. Относительно других стран, онлайн-образование в России используется в десятки раз 
меньше (рис.1), а о качестве такого обучения можно и не говорить вовсе. 

 

 
Рис.1. Востребованность онлайн-обучения в разных странах 

 
Главная проблема дистанционного обучения – отсутствие должного контроля знаний, как при вы-

полнении обычных  заданий промежуточного контроля, так и при защите выпускной квалификационной 
работы. Даже в случае заочной формы обучения, у преподавателя есть возможность лично удостове-
риться в знаниях студента и, в случае чего, отправить на заслуженную пересдачу. В ситуации же с ди-
станционным образованием, истинные навыки, изученные в процессе обучения, остаются на совести обу-
чающегося. Естественно, одно лишь стремление к учёбе – не всегда достаточный мотив для стараний. 

Контроль знаний является одним из основных и обязательных этапов обучения. Его суть состоит 
в выявлении уровня освоения знаний, умений и навыков студентами, который должен соответствовать 
образовательному стандарту по данной дисциплине. Также контроль помогает обучающимся критиче-
ски оценить свои успехи и промахи в обучении и понять, в каком направлении двигаться дальше. [2;3] 

По времени педагогический контроль делится на текущий, тематический, рубежный, итоговый и 
заключительный. По формам педагогический контроль составляют экзамены, зачеты, устные опросы, 
письменные контрольные, рефераты, коллоквиумы, курсовые, лабораторные работы и пр. Текущий 
контроль выявляет среди обучающихся успевающих и не успевающих. В виде  текущего контроля вы-
ступает устный опрос, контрольные задания. Тематический контроль оценивает результаты освоения 
знаний по завершению освоения раздела дисциплины. Рубежный и итоговый контроль может быть в 
виде тестов, рефератов, итогового экзамена.  

Однако, в ситуации, когда студент находится вне  стен учебного заведения, при отсутствии непо-
средственного контакта с преподавателями, система оценивания теряет свой функционал, свою весо-
мость. Невозможно с точностью определить, сам ли он выполнял данные задания или же взял готовый 
вариант из других источников. Несомненно, в нынешних обстоятельствах каждый желающий может 
воспользоваться доступными интернет ресурсами для подготовки любого задания. С другой стороны, 
именно необходимость личной встречи и защиты своей работы перед оценщиком, вынуждает вникать в 
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содержание проделанной работы. Даже простое заучивание готового текста, для благополучного полу-
чения оценки или зачёта, оставляет в памяти обучающихся определённый набор знаний. В таком клю-
че, даже заочное образование, со всеми его минусами характеризуется с положительной стороны. 

Не смотря на всё это, не стоит забывать, что контроль знаний в системе дистанционного обуче-
ния имеет свои преимущества: 

1. Объективность. В связи с тем, что результаты обрабатываются с помощью компьютера, от-
сутствует субъективная оценка экзаменатора. 

2. Демократичность. Обучающиеся находятся в одинаковых условиях. 
3. Массовость и кратковременность. При дистанционном обучении создаются условия для про-

верки знаний у большего числа обучающихся за кратковременный период. 
И всё-таки остается проблема идентификации личности при прохождении контроля знаний. Даже 

если есть возможность быть уверенным, что обучающийся не мошенничает, проходя определенную 
форму контроля, то не всегда можно проверить, что за монитором компьютера работает именно тот 
обучающийся, а не кто-либо другой. [4;5] 

В конечном итоге результат любого образования зависит непосредственно от получателя. Для 
дистанционного обучения студентам необходимо наличие жесткого самоконтроля и самодисциплины. 
Ведь если человек сам не желает что-либо познавать, то и у других научить его не получится. При лю-
бых недостатках дистанционного обучения, оно всё равно востребовано и широко рекламируется в со-
временном обществе. Остаётся только надеяться, что эта проблема не останется незамеченной и, в 
конце концов, министерство образования найдёт определённые приёмы и средства для повышения 
качества обучения. На данном же этапе о подобных методиках нет точных данных. 
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При обучении иностранному языку все более широкое распространение приобретает коммуника-

тивный подход, обусловленный погружением в реальные ситуации общения. В рамках данного подхода 
особая роль отводится социокультурному компоненту, влияющему на формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции в целом. 

Прежде всего это связано с тем, что обучение коммуникативной компетенции без содержания в 
нем социокультурного компонента, то есть вне контекста культуры, невозможно даже в ограниченных 
пределах. 

Язык и культура – два неразрывно связанных понятия. Формирование вторичной коммуникатив-
ной личности происходит именно за счет приобретенных знаний о культуре и социуме страны изучае-
мого языка. 

Сложившиеся противоречия между наличием социокультурного компонента в современных 
учебно-методических комплексах, формированием социокультурной компетенции и сложностью реали-
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зации этой задачи в обучении коммуникативной компетенции составляют актуальность данной темы. 
В нашей работе мы провели попытку исследования социокультурного компонента в обучении 

коммуникативной компетенции. Недостаточная разработанность и новизна данного направления побу-
дила нас сосредоточить свои усилия в определенной области научных исследований. 

Итак, целью коммуникативного подхода в обучении иностранному языку является развитие у 
учащихся коммуникативной компетенции. На сегодняшний момент существует много определений дан-
ного понятия, которые опираются прежде всего на понимание сущности коммуникативной компетенции. 
Американский социолингвист Д. Хаймс ввел в научный обиход исследуемое понятие. Подвергая крити-
ке научные взгляды Н. Хомского, ученый писал, что знать только языковые знаки и правила их соеди-
нения недостаточно, необходимо знание «культурных и социально значимых обстоятельств» [1, с. 275]. 
Более того, коммуникативную компетенцию, чаще именуемую как коммуникативно-речевую, исследо-
ватели рассматривают как способность личности «реализовывать лингвистическую компетенцию в 
различных условиях речевого общения» [2, с. 29], так как она является необходимой «для выполнения 
конкретных задач и осуществления всех видов речевой деятельности в ситуациях общения» [3].  

Общепризнано, что коммуникативно-речевая компетенция представляет собой сложное интегра-
тивное образование, включающее в себя ряд частных компетенций: языковую, дискурсивную, речевую, 
социолингвистическую, страноведческую, социокультурную, стратегическую, предметную и др. Тем не 
менее, современные ученые до сих пор разнятся во взглядах на сущность коммуникативно-речевой 
компетенции и на количество ее компонентов. Но большинство методистов и лингвистов согласятся 
лишь в том, что процесс приобщения к иностранному языку позволяет говорить о культуре как инстру-
менте и необходимом условии межкультурной коммуникации. Ибо «иноязычная культура — это все то, 
что способно принести учащимся полное овладение иностранным языком в учебном, познавательном, 
развивающем и воспитательном процессе» [4, с. 133]. 

Что касается уровневой концепции владения иностранным языком, а именно уровней А1 – С2 по 
европейской шкале, то каждый из шести уровней данной концепции следует рассматривать как опре-
деленного рода коммуникативную компетенцию, все компоненты которой должны быть методически 
описаны для организации обучения и контроля [3]. 

Обращаясь к проблеме социокультурного содержания обучения иностранному языку, можно вы-
делить такой фактор, как отсутствие непосредственного контакта или живого общения с носителем 
языка. Ведь в рамках обучения коммуникативной компетенции основным объектом является не струк-
тура языка, а способность личности к межкультурному общению и диалогу культур, то есть продуциро-
вать межкультурное взаимопонимание. Следовательно, задача приобщения к иноязычной культуре 
очерчивается рамками социокультурной коммуникативной компетенции, формирование которой вызы-
вает ряд трудностей, связанных с вышеуказанными противоречиями. 

Изучение языка – это не только изучение его фонетических, грамматических и лексических 
средств, но и осознание отраженных в языке ментальных особенностей нации. 

 На современном этапе существует достаточно много подходов реализации социокультурного 
компонента в обучении коммуникативной компетенции. Безусловно для полной реализации данного ком-
понента необходимы не только языковые (лексические) знания, но и знания о национальной культуре, 
включающие этикет, тактики и стратегии как вербального, так и невербального поведения и др. [5, c. 13] 

Что касается лексических знаний, то здесь уместно говорить о фоновой и безэквивалентной лек-
сике. С каждым днем в нашем обиходе появляется все больше и больше английских непереводимых 
слов. К примеру, bitcoin – электронная денежная операция, которая может быть проведена без обра-
щения к головному офису банка, cake pop – круглый десерт на палочке, похожий на леденец, selfie – 
фотография-автопортрет, сделанная с помощью мобильного телефона и выложенная в соц. сети и 
многие другие, эквивалентам которым в русском языке пока нет. А такие концепты, как транспортные 
средства, праздники и государственные символы в английском языке (Halloween – Хэллоуин, Beefeater 
– стражник Лондонского Тауэра, kilt – традиционно английская юбка в складку, fish and chips – нацио-
нальное английское блюдо и т.д.) заведомо присутствуют в сознании носителей языка и культуры. Со-
ответственно, при обучении иноязычной коммуникативной компетенции очень важно ознакомиться и с 
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национальной культурой страны изучаемого языка, которая предполагает не только усвоение культуроло-
гических знаний (фактов культуры), но и формирование способности и готовности понимать ментальность 
носителей изучаемого языка, а также особенности коммуникативного поведения народа той страны. 

Немаловажную роль в данном случае стоит отвести фразеологизмам, идиомам, устойчивым вы-
ражениям, значения которых не вытекают из значений составляющих их компонентов. Фразеологизмы – это 
свойственные данному языку неделимые словосочетания. В достаточно редких случаях идиомы перево-
дятся буквально. Например, «Лучше поздно, чем никогда» - «Better late than never», «Лучшая защита – это 
нападение» - «Best defence is attack», «У каждого есть своя цена» - «Every man has his price» и др.  

Идиомы отражают не только народную мудрость, но и мировоззрение и даже юмор. Изучение 
идиом значительно расширяют кругозор учащегося, а также дает ему эмоционально-образную картину 
страны изучаемого языка. 

С точки зрения межкультурной коммуникации, успешность общения будет зависеть от степени 
совпадения концептуальной и языковой картин мира участников общения. В свою очередь это регла-
ментируется:  

 - знаниями о мире, включающими в себя сведения страноведческого характера;  
 - социокультурными знаниями, охватывающими такие области, как повседневная жизнь, меж-

личностные отношения, система ценностей, убеждений и отношений, язык жестов, правила этикета, 
выполнение ритуалов;  

 - межкультурными знаниями — знанием и пониманием «сходств и различий между культурами 
родной страны и страны изучаемого языка» [2, с. 25].  

Исходя из этого, можно явно заметить приоритетное положение социокультурной компетенции. 
Проанализировав определения различных авторов, в качестве рабочего определения понятия 

социокультурная компетенция мы оперируем следующим: «Готовность и способность учащегося стро-
ить свое межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны изучаемого языка, его 
традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер, ситуаций общения, отвечающих интересам уча-
щихся на разных этапах обучения; готовность сопоставлять родную культуру и культуру стран изучае-
мого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия представителям другой 
культуры».  

В данной статье мы попытались раскрыть сущность понятия коммуникативной компетенции. Мы 
выяснили, что для успешной межкультурной коммуникации очень важен социокультурный компонент, 
включающий в себя страноведческие знания, национально-культурные особенности вербального и не-
вербального поведения носителей изучаемого языка. В свою очередь, чтобы пользоваться такими зна-
ниями в общении, необходимо обладать определенным уровнем знаний фоновой и безэквивалентной 
лексики, идиом, этикета и культуры в целом, а также определенными навыками и умениями речевого и 
неречевого поведения, то есть социокультурной компетенцией. 

На наш взгляд, социокультурный компонент в обучении коммуникативной компетенции содержит 
в себе огромный потенциал для дальнейших исследований. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности современного содержания, направленные на форми-
рования воспитания толерантности в общеобразовательных школах. Автор раскрывает влияние обра-
зования на формирование толерантного поведения, где раскрывается два главных компонента: терпи-
мость и согласия. Статья освещает основные критерии и показатели толерантности, таких как: устой-
чивость личности, эмпатия, дивергентность поведения, мобильность поведение, социальная актив-
ность. Для формирования у учащихся толерантности и культуры межнациональных отношений автор 
предлагает ряд разнообразных видов учебной и внеучебной деятельности.  
Ключевые слова: толерантность, критерия, технология, содержание, эмпатия, мобильность, дивер-
гентность.  

 
INFLUENCE OF EDUCATION CONTENT ON FORMATION OF TOLERANCE IN SOCIETY 

 
The article deals with the peculiarities of contemporary education content directed towards forming tolerance 
in comprehensive secondary schools. The author reveals the influence of education in formation of tolerant 
behavior. There are two main components; tolerance and consent. The article throws light upon the principa l 
criteria and indices of tolerance such as personal stability, empathy, divergence behavior, mobility of behavior 
and social activity. The author suggests several types of learning activities that form students’ tolerance and 
culture of transnational attitude. 
Key words: tolerance, criterion, technology, content, empathy, mobility, divergence. 

 
Толерантная среда общеобразовательной школы должна быть основана на гуманистических, 

нравственных ценностях и должна создавать оптимальные условия для развития педагогики сотрудни-
чества, которая на фоне преобразований личности становится непременным условием гуманистиче-
ского образования. Такое образование нацелено на развитие и воспитание толерантной личности, ко-
торая обладает адекватной самооценкой, активно осваивает и преобразует окружающий мир. Толе-
рантная личность всегда готова к разумным компромиссам, она открытая и свободная личность, кото-
рая выражает определенные духовные и культурно-исторические ценности, имеет широкое и высоко-
развитое мировоззрение и обладает механизмами самоидентификации.  

Содержание образования во всем его многообразии всегда занимало особое место в формиро-
вании сознания личности и ее поведения. Его созидательный потенциал был всегда востребован об-
ществом, а сейчас в особенности, когда социуме подвержен конфликтам, связанным с непониманием 
людей друг друга, отсутствием в обществе толерантности, которая позволяет сосуществовать людям 
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разных национальностей и культур, различной конфессиональной принадлежности, имеющим иное, 
отличное друг от друга мировоззрение. Влияние образования, а в особенности его содержания на со-
стояние толерантности в обществе имеет системный характер и при этом оно весьма многообразно, 
так как содержание образование, будучи важнейшим фактором социализации личности, создает пред-
посылки для формирования главных компонент толерантности и толерантного поведения: терпимости 
и согласия. 

Рассматривая толерантность, остановимся на ее основных критериях и показателях, которые 
можно определить исходя из определений сущности понятия толерантности, представленного нами в 1 
главе исследования.  

Толерантность это нравственное качество личности, ее позиция и готовность к терпимости во 
имя позитивного взаимодействия с людьми другой культуры, национальности, религии, социальной 
среды. Следовательно, признаки, которые описывают толерантность и способствуют формированию 
толерантных убеждений и поведения - диалог, сотрудничество, взаимодействие, терпимость, принятие 
иного и опека, могут рассматриваться и в качестве критериев (см. таблицу 1). Ниже дадим подробное 
описание этих критериев. 

Устойчивость личности - уровень сформированности социальных и нравственных мотивов пове-
дения личности, которые возникают в процессе установления отношений во взаимодействии с людьми 
иных культурных и этнических (социальных) общностей.  

Эмпатия - умение поставить себя на место другого, то есть адекватное представление о внут-
реннем мире другого человека. 

Дивергентность поведения - умение и способности нетрадиционно решать традиционные про-
блемы и задачи (ориентация на поиск нескольких вариантов решения). 

Мобильность поведения - способность быстро изменять стратегию или тактику поведения с уче-
том складывающихся обстоятельств. 

Социальная активность - умение и готовность к взаимодействию в различных социальных меж-
культурных и межэтнических ситуациях с целью построения конструктивных отношений в обществе и 
достижения поставленных целей. 

Таблица 1 
Основные критерии и показатели толерантности 

Критерии Показатели 

Устойчивость личности 
Эмоциональная стабильность; доброжелательность, веж-
ливость, терпение; социальная ответственность; самостоя-
тельность; социальная релаксация. 

Эмпатия 
Чувствительность партнера; высокий уровень сопережива-
ния; учтивость; экстравертность; способность к рефлексии. 

Дивергентность мышления 
Отсутствие стереотипов, предрассудков; гибкость и кри-
тичность мышления.  

Мобильность поведения 

Отсутствие тревожности и  напряженности в поведении; 
контактируемость, общительность (коммуникабельность); 
умение найти выход из сложной ситуации; независимость и 
автономность поведения; прогностицизм; динамизм. 

Социальная активность 
Социальная самоидентификация; социальная адаптиро-
ванность; креативность; социальный оптимизм; инициа-
тивность. 

 
Еще древнегреческие философы предупреждали: «Трех вещей нужно избегать (в жизни): нена-

висти, зависти и презрения». Исходя из этого высказывания, определим основные идеи и принципы 
образовательной стратегии формирования толерантности.  

Идеи образовательной стратегии формирования толерантности: 
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 общие положения о правах человека [1] и общие положения о правах ребенка [2] делают це-
лесообразным создание системы социально-педагогических условий, обеспечивающих формирование 
толерантных взглядов и убеждений личности, а также ее толерантного поведения в окружающем соци-
уме (в семье, в учебном заведении, на рабочем месте и т.д.), при активном участии всех заинтересо-
ванных лиц (родителей (попечителей), педагогов, работников социальной сферы, СМИ и общества в 
целом); 

 образовательная стратегия должна быть направлена на позитивный подход к решению меж-
культурных, межконфессиональных и межнациональных вопросов и проблем, предотвращать прояв-
ления национализма, расизма, шовинизма, экстремизма, ксенофобии и дихотомии (видение мира в 
бело-черных цветах). При этом необходимо создавать в детских коллективах доброжелательную атмо-
сферу, делая упор на то, что объединяет детей, представителей разных культур, конфессий и нацио-
нальностей (культурное наследие, вклад в развитие науки и искусства, позитивные черты характера и 
т.д.); 

 образовательная стратегия должна быть направлена на реализацию идей многонациональ-
ного и поликультурного государства, ее целью должно быть привитие своим гражданам культуры меж-
национальных отношений, понимания возможности существования разнообразных, отличающихся друг 
от друга культур, религий и форм человеческого бытия; 

 образовательная стратегия должна обеспечивать создание благоприятного межкультурного, 
межнационального микроклимата, создающего атмосферу полного взаимопонимания, в которой каж-
дый ребенок чувствует себя комфортно, защищено и способен к открытому диалогу и безопасному 
взаимодействию с миром. 

С целью реализации вышеперечисленных идей образовательной стратегии педагогам необхо-
димо придерживаться следующих принципов: 

 принцип природосообразности, обеспечивающий развитие в личности ребенка социальных 
качеств, определяющих его принадлежность к виду «homo sapiens». Это требует обучения культуре 
мира и общечеловеческим ценностям с опорой на естественную природу ребенка, чтобы не разрушить 
его хрупкий мир; 

 принцип культуросообразности, основанный на том, что ребенок рождается и живет в опре-
деленной социальной среде (культурной, национальной, религиозной), которая имеет свои позитивные 
черты и именно опора на них имеет огромное воспитательное значение в жизни ребенка;  

 принцип межнационального общения, предполагающий создание оптимальных условий для 
позитивных взаимоотношений, взаимодействия и взаимообогащения детей различных социальных, 
национальных, конфессиональных и культурных групп; 

 принцип самоценности ребенка, предполагающий, что ребенка необходимо принимать и по-
нимать таким, какой он есть; 

 принцип нравственной атмосферы или «социального комфорта», предусматривающий за-
щиту детей от насилия и издевательств в детском коллективе, так как каждый ребенок от природы спо-
собен на неосознанную агрессию и издевательство над другими детьми (особенно, если они не «такие» 
как он); 

 принцип «социального урока», предполагающий активность и сознательность детей в поиске 
решений проблем детской агрессии (ребенок ставится в позиции обиженного, отвергнутого или в пози-
цию агрессора и пытается самостоятельно  решить проблему). 

Законодательными актами Республики Таджикистан определено, что содержание образования 
это один из факторов экономического и социального прогресса общества, оно должно быть направлено 
на обеспечение процесса самоопределения личности, создание оптимальных условий для ее саморе-
ализации, нацелено на развитие общества, укрепление и совершенствование независимого, правового 
государства. 

Содержание образования должно отвечать мировым стандартам и соответствовать уровню об-
щей и профессиональной культуры общества. При этом оно должно обеспечивать формирование лич-
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ности человека и гражданина, интегрированного в современное информационное общество, основной 
целью которого является совершенствование этого общества. 
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Аннотация: Рассеянный склероз - аутоиммунное заболевание нервной системы с рассеянной невро-
логией и сопровождающееся разрушением миелина в головном и спинном мозге. Показано, что пептид, 
полученный из прототипа, гомологичного фрагменту домена IgG VH  человека,  по способности эффек-
тивно снижать симптомы развития экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита, животной 
модели рассеянного склероза, превосходит действие коммерческого препарата Копаксон®.  
Ключевые слова: рассеянный склероз, иммуносупрессорные пептиды, лекарственные средства 

 
EFFECTIVENESS OF THE PEPTIDE HOMOLOGOUS TO THE IgG VH FRAGMENT FOR THE 

TREATMENT OF MULTIPLE SCLEROSIS 
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Abstract: Multiple sclerosis is an autoimmune disease of the nervous system with diffuse neurology and is 
accompanied by the destruction of myelin in the brain and spinal cord. It is shown that the peptide obtained 
from the prototype, homologous to the fragment of the domain of human IgG VH, by its ability to effectively 
reduce the symptoms of experimental autoimmune encephalomyelitis, an animal model of multiple sclerosis, is 
superior to the commercial drug Copaxone®. 
Key words: multiple sclerosis, immunosuppressive peptides, drugs 

 
Рассеянный склероз  - аутоиммунное заболевание, сопровождающееся множественными пора-

жениями нервной ткани, рассеянными по всей ЦНС. В месте поражения происходит демиелинизация 
нервного волокна с образованием соединительнотканного рубца (склероза). В зависимости от локали-
зации поражения могут проявляться те или иные клинические симптомы - от нарушения двигательных 
рефлексов до потери чувствительности [1]. 
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Всего по разным данным в мире насчитывается от 2 до 3 млн больных. Примерное число  людей, 
страдающих от рассеянного склероза, согласно Атласу «Международной ассоциации рассеянного 
склероза», составляло 2,1 млн на 2008 г. и 2,3 млн на 2013 г. Число больных увеличивается от южных 
регионов к северу, причем имеет место генетическая предрасположенность: люди родом из северных 
регионов и проживающие на юге страдают чаще, чем выходцы из южных регионов. Наиболее высокому 
риску заболевания подвержены жители Северной Америки и Северной Европы, в т.ч. и России [2].  

В настоящее время точная причина возникновения заболевания не установлена, однако извест-
но, что одним из главных факторов являются нарушения работы иммунной системе. В частности, пока-
зано, что изменения структуры генов MHC II класса часто сопутствуют заболеванию [3]. 

В связи с неизвестной этиологией фармакотерапия, в том числе, направлена на снятие воспале-
ния, в связи с чем используются неспецифические противовоспалительные препараты, такие как кор-
тикостероиды, которые призваны прежде всего купировать рецидивы острой фазы болезни. На данный 
момент неизвестно ни одного случая полного излечения от рассеянного склероза, и течение болезни с 
чередованием периодов ремиссии и рецидивов является естественным для лечения этого заболевания. 

В настоящее время в клинике используется лишь восемь препаратов, способных хотя бы не-
сколько изменить течение болезни, т.е. препаратов, способных замедлить прогрессирование заболе-
вания и снизить частоту рецидивов. К таковым относятся препараты на основе рекомбинантного чело-
веческого интерферона IF-β1 (Ребиф, Бетаферон, Авонекс), цитостатик (Митоксантрон), пептидный 
полимер (Копаксон), натализумаб (Тизабри), даклизумаб и окрелизумаб (Окревус) (последние два в 
России не зарегистрированы).  Все препараты в плацебоконтролируемых клинических испытаниях по-
казали эффективность в плане уменьшения частоты рецидивов при ремиттирующем-рецидивирующем 
склерозе, а Митоксантрон и Бетаферон также показали возможность замедлять темпы инвалидизации 
при вторично-прогрессирующем типе заболевания [4]. Однако среди этих препаратов только Окревус 
оказывает статистически значимое влияние на больных с первично-прогрессирующим типом течения.  

Тисабри и Митоксантрон являются более сильными иммунодепрессантами, чем Копаксон и пре-
параты на основе IF-β1 и поэтому эффективнее подавляют воспалительные процессы в ЦНС при рас-
сеянном склерозе, однако их применение сопровождается высоким риском развития серьёзных побоч-
ных эффектов — прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии для Тисабри [5,6] и кар-
диотоксичности для Митоксантрона [7]. Основным побочным эффектом применения IF-β1 является 
гриппоподобный синдром (повышение температуры тела, слабость, ломота в суставах и мышцах и 
др.), а также множественные неконтролируемые побочные эффекты, связанные с воздействием на 
иммунную систему; для Копаксона — местные реакции на коже и генерализованная постинъекционная 
реакция (сердцебиение, одышка, коллаптоидное состояние). Даклизумаб у значительной доли пациен-
тов (1,7%) вызывает поражения печени. 

Cреди препаратов на основе IF-β1 нет различий в степени улучшения физического состояния па-
циентов, однако Бетаферон оказывает наилучшее воздействие на психическое состояние, облегчая 
жизнь пациентов (следом идут Авонекс и Ребиф). При этом имеются данные, что Ребиф сильнее сни-
жает число рецидивов, чем другие препараты на основе IF-β1.  

В России для лечения рассеянного склероза применяются препараты на основе IF-β1 и Копаксон. 
При этом лидерами рынка, традиционно включающимся в программы ЛЛО (Льготного лекарственного 
обеспечения), являются интерферон IF-β1 (Бетаферон и Ребиф) и Копаксон. Бетаферон лидирует при 
использовании в госпитальном сегменте, Ребиф и Копаксон - в розничном сегменте, при этом они часто 
реализуются по программам ЛЛО. Копаксон производится компанией Тeva и одна инъекция 20 мг пре-
парата стоит от 760 рублей (вводить препарат ежедневно подкожно), т.е. месячный курс препарата 
стоит от 22800 рублей. Месячный курс Ребифа (Merck Serono, Италия) стоит от 19000 рублей. Интер-
ферон IF-β1, из-за множественности действия, нельзя назвать специфическим лекарством для лечения 
рассеянного склероза, в отличие от Копаксона, который представляет собой набор пептидов, по амино-
кислотному составу аналогичный антигенному фрагменту основного белка миелина. 

Отсутствие эффективных способов лечения рассеянного склероза диктует необходимость раз-
работки новых лекарственных средств. С этой целью мы исследовали ряд пептидов немиелиновой 
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природы. 
Для оценки степени эффективности разрабатываемого лекарственного средства была использо-

вана животная модель рассеянного склероза, основанная на лабораторных инбредных крысах линии 
DA, Dark Agouti. В этой модели при иммунизации животных препаратами спинного мозга развиваются 
симптомы экспериментального аутоиммунного (аллергического) энцефаломиелита (ЭАЭ) [8]. 

Показано, что пептид Abu-TGIRIS-Abu-NH2 (Abu, α-аминомасляная кислота),  полученный из про-
тотипа, гомологичного фрагменту домена IgG VH  человека,  по способности эффективно снижать 
симптомы развития ЭАЭ превосходит действие коммерческого препарата Копаксон® (Рис.1). 

 
Рис. 1. Терапевтическая эффективность пептида Abu-TGIRIS-Abu-NH2 in vivo на модели 

рассеянного склероза у крыс. 
 

Контрольная группа крыс с ЭАЭ получала плацебо, экспериментальные группы крыс с ЭАЭ еже-
дневно получали Копаксон (400 мкг/кг) или пептид Abu-TGIRIS-Abu-NH2  (400 мкг/кг). Приведенные дан-
ные отображают средние значения ± SEM (стандартная ошибка среднего), n = 10. *p=0.206, **p=0,020,  
Friedman test (IBM SPSS Statistics v.22). 
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Согласно статистическим данным по Тюменской области, количество детей, впервые признанных 

инвалидами до 18 лет в 2017 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 36,7 % и составило 937 
человек. 

 Что касается места получения образования, то следует отметить следующее: в 2017 году в об-
щеобразовательных школах  обучается 620 детей с ограниченными возможностями здоровья. Из них 
582 ребенка обучаются в форме инклюзии, т.е. включения в классы со здоровыми сверстниками. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1] 
указано, что инклюзивное образование направлено на обеспечение равного доступа к образованию 
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-
ных возможностей. 

 В целях реализации права на образование граждан РФ необходимо создание условий для полу-
чения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной по-
мощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 
методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образо-
вания определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих 
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья», «с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том 
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числе получение социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-
педагогической коррекции» [2]  .  

При проведении санитарно-гигиенического обследования условий обучения детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях г. Тюмени были определены 
следующие проблемы, большинство которых касается старых школ: 

- пандусы имели большой угол наклона, затрудняющий передвижение на коляске; 
- дверные проемы имели высокие пороги; 
- лестницы в школах не оборудованы подъемниками; 
- санитарные узлы имеют небольшую площадь, не оборудованы поручнями, высота раковины 

имеет ограничение при использовании; 
- рабочее место школьника с ограниченными возможностями здоровья не адаптировано под осо-

бенности конкретного ребенка (не учитываются размеры коляски, физическое развитие, патология 
опорно-двигательного аппарата и др.); 

- не предусмотрено сопровождение тьютора и возможность его нахождения в классе (отсутствие 
мебели для взрослого человека, недостаточная площадь класса); 

- высота и расположение классной доски не позволяет ребенку на коляске проводить запись в 
полном объеме (доска зафиксирована стационарно, нет возможности ее регулировки) и др. 

Разработанные нами гигиенические рекомендации по оптимизации условий инклюзивного обуче-
ния детей в школе включают: 

- установку пандусов под острым углом, для удобного передвижения детей-колясочников /или 
многоярусных или телескопических пандусов/; 

- оборудование дверей  с дверным проемом не имеющим пороги, либо, при невозможности, де-
монтировать пороги в старых конструкциях (так, как на колясках очень трудно передвигаться через по-
роги, установленные в дверном проеме);  

- образовательный процесс в средней и старшей школе характеризуется передвижением по эта-
жам, кабинетам. Для детей с ограниченными возможностями, передвигающихся на колясках, затрудни-
тельно, а иногда и невозможно передвижение по лестнице. Исходя из ранее сказанного, необходимо 
оборудовать лестницы специальными подъемниками и организовать помощь детям в перемещении на 
таком оборудовании; 

- в санитарных узлах школ необходимо установить поручни около унитазов, раковин. Одну из ря-
да раковин установить ниже положенного уровня для удобности детей с ограниченными возможностя-
ми при мытье рук. Если площадь санитарного узла небольшая, и санитарных узлов несколько на этаже, 
можно один из них полностью оборудовать для детей с ограниченными возможностями; 

- в классных комнатах, где обучается ребенок с ограниченными возможностями необходимо 
предусмотреть наличие специальной мебели, расположение ее относительно доски. Для детей с ко-
ляской необходима парта, с регулировкой высоты, угла наклона. Для детей с ДЦП, у которых есть про-
блемы с опорно-двигательным аппаратом (раскидистые руки, полный или частичный паралич и т.д.) 
необходимо обеспечить рабочее место так, чтобы парта была больше стандартных размеров, с регу-
лируемой высотой, углом наклона и с достаточной свободной площадью вокруг для обеспечения пол-
ноты движений; 

- для ребенка с ограниченными возможностями трудно влиться в учебный процесс, сложно при-
выкнуть к нагрузкам. Именно поэтому в каждой школе необходимо наличие тьютора для помощи таким 
детям. При организации рабочего места ребенка и тьютора необходимо предусмотреть наличие мебе-
ли для взрослого человека (стул), для обеспечения комфорта и полноценной помощи тьютором ребен-
ку с ограниченными возможностями; 

- при наличии ребенка с ограниченными возможностями в классе необходимо уделить внимание 
классной доске. Доска должна быть мобильна, регулироваться по высоте, по отношению к стене, на 
которой она закреплена. Так, как дети с ограниченными возможностями, передвигающиеся на коляске 
не могут полноценно писать на классной доске из-за ее расположения. Для них необходимо, чтобы 
доска передвигалась вертикально по стене на широкое расстояние по высоте (так как ребенок сидит в 
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коляске), и чтобы она передвигалась относительно стены, так, чтобы ребенок мог подъехать и полно-
ценно, с прямым корпусом тела, параллельным доске  (а не перпендикулярно – боком) писать и 
оформлять свой ответ.  

Для создания адаптивной (доступной) образовательной среды необходимо устранение архитек-
турных барьеров и создание ресурсного обеспечения: пандусы, комфортное передвижение по учебно-
му учреждению, специальные парты и стулья, специальное оборудование и учебные материалы [3].  
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Введение. Созданная в России система санаторно-курортного лечения и оздоровления, являясь 

частью общей структуры эффективного оздоровления населения – «поликлиника – больница – санато-
рий», не имела аналогов в мировой практике, и не только выполняла общенациональную социально 
значимую функцию по профилактике заболеваний, реабилитации и лечению больных на ранних стади-
ях, но и обладала безальтернативными методами лечения. 

Постановка проблемы. На сегодняшний день проблемы развития санаторно-курортной сферы, 
а именно нехватка высококвалифицированного медицинского персонала, отсутствие единой норматив-
но-законодательной базы и государственной программы развития отрасли, недостаток финансовых 
ресурсов, а самое важное и главное: стремительное устаревание санаторного фонда: жилья, обще-
ственных пространств, рекреаций, все это обуславливает необходимость изучения основных показате-
лей отрасли и принятия эффективных и оптимальных решений. 
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Изложение основного материала. Анализ состояния современного санаторно-курортного ком-
плекса в стране позволяет сделать заключение о назревшей необходимости активной реализации ос-
новных направлений государственной политики (концепции) в сфере санаторно-курортной деятельно-
сти в России, где должны быть продуманы все звенья санаторно-курортной системы – от центрального 
ведомства до муниципального санатория. А пока, в целом по России наблюдается тенденция сокраще-
ния числа организаций, оказывающих санаторно-оздоровительные услуги. [1]  

Как следствие, в санаторно-курортном комплексе накопились серьезные проблемы, требующие 
неотложного решения:   

 слабая материальная база многих объектов курортной инфраструктуры, прежде всего разме-
щения, дефицит современных санаториев высшего и туристского класса;  

 неадекватное соотношение «цена/качество» во многих средствах размещения; 

 низкий уровень сервиса, малый ассортимент курортных услуг, недостаток высококвалифици-
рованного персонала;  

 дефицит современных транспортных средств для осуществления туристических пассажиро-
перевозок / ограниченные мощности аэропортов и высокая стоимость транспортной составляющей в 
санаторно-курортном пакете;  

 недостаточное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры курортов. [2] 
Рассмотрим развитие санаторного дела на примере Республики Крым, г. Евпатория. 
На сегодняшний день выделяют несколько направлений развития оздоровительного туризма 

в Крыму.  Большинство современных крымских отелей представляют собой строения на базе советских 
пансионатов, поэтому модернизация существующей инфраструктуры становится одной из главных задач.  

Одним из главных приоритетов должно стать привлечение на отдых в Крым молодежи, и семей с 
детьми, потому эти категории граждан мало знакомы с возможностями крымских курортов. Но важно 
не только популяризовать санатории этого региона, но и модернизировать их под потребности молодо-
го поколения, оборудуя для них комфортную среду пребывания, современный дизайн, с современным 
оборудованием и техническим оснащением, с новыми функциями. 

Проблема зачастую в том, что санатории для русского человека — это ассоциация с больницей, 
когда в Италии, напротив, от этого стараются максимально уходить. Там лечение — это отдых, 
это терапия, это бассейн, приятные для тела и духа процедуры. Вместе с вышесказанным, все это 
грамотно оформляется и подается: ландшафтный дизайн, рекреации, современный и уютный интерь-
ер, экстерьер, в который входят различные общественные пространства, где разная категория людей 
сможет найти для себя что-то интересное. 

Каким же образом мы можем отойти от пережитков прошлого и привычного нам санатория-
больницы: 

 Модернизация номерного фонда. 

 Пересмотр функции питания, попытка отойти от «столовой», добавив современные варианты: 
рестораны, бары, снек-бары, пересмотр меню. 

 Благоустройство территории, введение функций для разных категорий отдыхающих (моло-
дежь, семьи с детьми, молодые семьи без детей и т.д.) 

 Благоустройство пляжной территории, попытка отойти от «голого» песка, добавив разнород-
ные функции и разные виды принятия солнечных ванн. 

 Стремление совмещения санаторного отдыха и лечения с курортным отдыхом и туризмом. 
Важнейшим направлением развития лечебного туризма в Крыму можно назвать появление медицин-
ских центров в непрофильных объектах - обычных гостиницах. На сегодняшний день клиники при оте-
лях зачастую предлагают не только традиционное климатолечение, но целый набор услуг по разным 
заболеваниям. [3] 

Вывод. Чтобы модернизация санаторной базы проходила успешно, важно создание принципи-
ально новых современных комплексов, с развитой инфраструктурой, современным оснащением обору-
дованием, грамотно разработанным ландшафтным дизайном с разнообразными общественными про-
странствами. 
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Но если создание нового как такового на данным момент невозможно, то важно учесть в модер-
низации существующих санаториев такие факторы как: поэтапное обновление номерного фонда, со-
вершенствование лечебной базы санаторно-курортного комплекса, создание современных обществен-
ных пространств и мест отдыха.  
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многое другие. Выводятся сравнительные характеристики театров. 
Ключевые слова: театр, советская театральная архитектура, советский театр, театральный комплекс, 
зрительный зал, сцена. 
 

THE DEVELOPMENT OF THE SOVIET THEATRE DESIGN 
 

Yudina Anna Andreevna 
 

Abstract: the article deals with the development of Soviet theaters in relation to significant events in the histo-
ry of the Soviet state. The author identifies a list of factors influencing the formation of theaters and theater 
complexes, both urban, climatic, ideological and many others. The comparative characteristics of theatres are 
derived. 
Key words: theatre, Soviet theatre architecture, Soviet theatre, theatre complex, auditorium, stage. 

 
Введение:  Послереволюционный период стал важным в становлении архитектуры советского 

театра. В 1920-х годах театральное искусство развивалось свободно, можно сказать, новаторски, ста-
вились  оригинальные постановки, режиссеры мыслили в разных направлениях в искусстве, таких как  
реализм, символизм ,конструктивизм, и т.д. Но в 1930-х гг. все изменилось, и эти изменения в социаль-
ном и политическом укладе коснулись и театрального искусства и театральной архитектуры. Театр 
начинает обслуживать правительство и становится инструментом пропаганды советской идеологии. 
Один за другим учреждаются все новые и новые органы по контролю за культурной жизнью общества. 
Театральное искусство теперь определяется как один из важнейших факторов «коммунистического 
воспитания и просвещения народа». 1930-е гг. не лучшим образом отразились  русской культуре. Мно-
гие деятели российского  искусства были репрессированы, но развитие театра не остановилось, по-
явились новые представители театрального искусства, которые сумели творить в рамках цензуры. Все 
это оказало влияние на формирование советской архитектуры. С первых лет революции советские ар-
хитекторы начали работу над созданием театральных сооружений социалистического типа, рассмот-
рим некоторые из них.  

Конкурсный проект здания для Театра им. Вс. Мейерхольда архитекторы М. Бархин и С. 
Вахтангов, 1931—1932 гг. Новую идею объединения зрительного зала  и сцены предложил режиссер 
В. Мейерхольд в 20-е гг. Он считал что нужно изменить интерьер старого театра, расположив сцениче-
скую площадку в центре зрительного зала и расположив места для зрителей в виде  амфитеатра. Раз-
вивая эту идею, Мейерхольд вместе с архитекторами М. Бархиным и С. Вахтанговым разрабатывает 
проект нового театра. В театре отметалось все что разделяло зрителей от актера, а именно сцениче-
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ская коробка, оркестровая яма, занавес, портал. Зона игровой площадки превращалась в сцену-
стадион. Создание единого пространства зрительного зала и сцены, возможность освещения зала 
дневным светом через стеклянный  потолок — основные задачи проекта. Чтобы обеспечить мобиль-
ность и удобную инфраструктуру, сначала площадь открытой сцены, расположенная внутри огромного 
амфитеатра, вместимостью 3 тысячи мест, находилась на уровне земли. Это позволяло проводить че-
рез нее праздничные шествия. За сценой находился полукруглый коридор с дверями, ведущими в за-
кулисные помещения. По мнению создателей , весь процесс спектакля должен быть открытым для зри-
теля, поэтому коридор и двери не к чему скрывать. Два этажа занимали артистические уборные и со-
общались со сценой посредством иллюминаторов. Третий этаж отводился для оркестра. В проекте ис-
ключались атрибуты связывающие со старым театром. В антрактах сцена трансформировалась в зри-
тельское фойе. [1] 

Проект, в процессе работы, претерпел некоторые изменения. Но главная идейная часть, пред-
ставляющая создание некого многофункционального пространства, которое должно служить площад-
кой для различных театральных представлений, спортивных состязаний, сохранилась и на последней 
стадии. Механизация пространства зала предусматривала различные устройства для улучшения аку-
стических свойств зала, систему монорельс с устройствами для перемещения игровых площадок. Зри-
тельный зал опоясывают световые и проекционные галереи. Более детально прорабатываются под-
собные и обслуживающие помещения. В 1937 году было завершено возведение каркаса здания. Впо-
следствии, в связи с закрытием ГОСТИМа, новое здание было переоборудовано под концертный зал, 
ныне носящий имя великого русского композитора П. Чайковского. [2]  

Москва. Театр Советской Армии, 1934—1940 гг. К. Алабян, В. Симбирцев. В этом театре как 
ни в каком другом отражается советская идеология, так как перед проектировщиками при создании бы-
ла поставлена задача: «создать здание-монумент, выражающий мощь Красной Армии». Этот театр 
один из крупнейших театров СССР, построенный в 30-е. Расположен в центре важного градострои-
тельного узла столицы — на площади Коммуны. Выразительный силуэт здания  господствует над об-
ширными пространствами площади и примыкающих к ней улиц. Здание окружено своеобразным пе-
риптером, что связывает его с окружающим пространством. Объем театра возвышается на мощном 
подиуме, широкая лестница ведет к главному входу. Зачастую, театр с глубинной сценой имел веками 
отработанную пространственную композицию, расположенную вдоль продольной оси симметрии (вход, 
вестибюль, фойе с кулуарами, зрительный зал, сценическая коробка). Задача, построить здание, кото-
рое ассоциировалось у зрителя с символом Красной Армии, была довольно трудной. Для  этого необ-
ходимо было уйти от этого канонического типа композиции и создать другую объемно-
пространственную форму. Авторы проекта К. Алабян и В. Симбирцев остановились на идее плана в 
виде правильного десятиугольника, который давал переход к фигуре пятиконечной звезды. И в эту 
символическую форму была втиснута каноническая композиционная схема театра. Зрительный зал 
получил очертания трапеции с закругленной задней стеной, все места веером расположились в парте-
ре и амфитеатре. Удачная композиция размещения зрительских мест создает впечатление компактно-
го пространства, несмотря на значительную вместимость — около 2000 зрителей. Наибольшее удале-
ние от сцены составляет 32 м. Широкое раскрытие портала обеспечивает большой угол обзора сцены 
со всех точек. Сцена имеет просторные боковые карманы, арьерсцену и снабжена подвижным кругом. 
Сцена была оборудована наиболее совершенными механизмами. Над главным залом расположены по 
вертикали один над другим еще два зала: репетиционный на 500 мест, теперь используемый как малая 
сцена, и декорационные мастерские. Вместе с объемом колосников основной сцены эти залы скомпо-
нованы в единый пластический объем, увенчанный башенкой-постаментом для фигуры советского во-
ина со знаменем. [3] 

Такое решение  столь нестандартной задачи привело к большим потерям: преувеличение числа 
и размеров лестниц, завышенные площади холлов и фойе, наличие не предусмотренных программой 
помещений, ухудшение акустики, конструктивные усложнения и т. д. — все это почти в 2 раза увеличи-
ло строительный здания. [4] 
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Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. Достоевского. 
Театр располагается  в парке на Софийской стороне, на берегу реки Волхов, вблизи древнего 

Кремля. Здание довольно масштабное и выбивается из масштаба самого города. Исходя из плановой 
экономики советских времен к времени постройки население должно было достигнуть 300тыс. человек, 
но население немного превысило только 200тыс. человек. Театр резко контрастирует со старыми нов-
городскими церквями, и этот контраст превращает его в некое космическое сооружение. Театр пред-
ставляет собой сложную структурированную композицию из двух основных  объемов. Нижний проще 
верхнего. Он представляет собой чередование плоских стен с окнами и с полуцилиндрическими объе-
мами. Верхняя часть сложна по форме. Она представляет собой перепады уровней и высот элементов. 
Она в той же мере плавна и вносит круглых элементов. Над главным углом здания возвышается круг-
лое окно. Так и по всему периметру повторяются круглые окна и полукруглые элементы. Наряду с ис-
пользованием арочных плавных форм, характерных для новгородской архитектуры, использовались и 
приемы современной архитектуры – остекление, свободное пространство на уровне первого этажа. Так 
же такие приемы нашли отклик и в интерьере здания. [5] 

Для архитектора было важной задачей совместить традиции с современностью. За основу он 
брал мягкие, пластичные формы новгородской архитектуры. Своды и арки стали основным элементом 
здания, которые окружают здание по всему периметру облаченные в стекло. Что бы достичь образа 
современного театра, архитектор решил разрезать арки и превратить их тем самым, в декорации. Это 
был очень важный прием, который погружает человека в театральную атмосферу уже с самого при-
ближения к зданию. Композиционная схема, состоящая из театра, двух водонапорных башен по бокам 
и колонны, образована в виде треугольника. Главный угол театра, обращенный к воде, выполнен в ви-
де двух полукруглых окон, это усиливает направленность к воде. В плане здание не имеет четко очер-
ченной геометрической фигуры, что делает его более пластичным. Водонапорные башни объединены 
с театром благодаря наклонным спускам от служебных дверей.. Эти пандусы опираются на полусфе-
ры, помимо этого спуск перекрещивается с арочным мотивом. Это создает некое движение в формах 
театра. [6] 

В настоящее время состояние здания пришло в упадок. Слишком масштабное здание требует и 
такого же обслуживания, так же не лучшим образом продуманы технологические решения. Неоправ-
данная большая вместимость театра, зал редко бывает полон. Покрытие частично разрушено, местами 
стихийно заросшая растительность, не лучшим образом сказывается на общей композиции. [7]  

Вывод. Социальные  потрясения XX в. Повлияли на поиск новых архитектурных решений и 
форм. Изменения привносились в форму сцены, ее техническую составляющую. Началось приближе-
ние зрителя к происходящему на сцене, одним из решений было объединение всех зрительных мест и 
сцены коридорно- лестничной системой, это  позволяло проводить крупные мероприятия и политиче-
ские съезды, сохраняя коробку сцены. Появляется новый, многофункциональный тип зрелищных со-
оружений , так называемый , театр массового действа. Начинают активно проводиться конкурсы на 
проектирование театральных зданий. Начинаются попытки универсализации театра. Следующим ша-
гом стало объединение зала и сцены в одно пространство. Однако множество интересных архитектур-
ных решений не были реализованы, в связи с материально-экономическими возможностями и кризи-
сом самой идеи массового действа. 
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Abstract: This article is devoted to the theme " Stress resistance and methods of its improvement". Examines 
the application of techniques to improve stress resistance and characteristics of people experiencing a 
stressful situation. The list of methods of struggle against negative is given. The ways of increasing the level of 
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The modern world keeps people in constant tension. This leads to an increase in negative emotions and 

prolonged stress. To keep your psychological state at a high level, it is extremely important to know how to 
develop stress resistance and resist negative influence. 

Also, to understand that you are under stress, you need to detect the following symptoms:  

 difficulty in remembering information;  

 problems when you need to focus; 

 constant feeling of fatigue; 

 accelerated speech;  

 low satisfaction with the work done, a sense of remorse;  

 loss of opportunity to joke, weak sense of humor; 

 incomprehensible stubbornness;  

 problems with sleep; 

 changing eating habits: uncontrolled overeating or poor appetite; 

 slowness, reduced productivity and rhythm of activity [1]. 
Negative emotions can be experienced by a person of any status and rank. The only difference is the 

reason for their appearance and their number. To get rid of the emotions themselves and their influence peo-
ple can not, change the attitude of the person to such emotions is quite a feasible task. This change is called 
stress resistance of the body. 

To date, psychologists have identified two main tasks that perform stress resistance, namely:  

 Protecting the body from the negative effects of stress. 

 The ability to easily exist in any sphere of life. 
When an individual becomes a stress-resistant person, he is not distracted by extraneous noise during 

the performance of his task, he is able to find a way out of any situation, overcoming the crisis is not a problem 
for him, and any manifestations of aggression he misses, than stands out from the crowd. 

Increasing stress resistance is not always necessary. In the course of studying how the brain transforms 
the information coming to it, scientists have concluded that there are several typical behavioral lines. 

Depending on how a person perceives and tolerates the negative impact of stressful situations, four 
categories of people are identified: 

http://teacode.com/online/udc/1/159.9.07.html
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Stress-resistant. "Stubborn" people, completely inclined to adapt to external conditions. Not being able 
to change their principles and attitudes, any negative changes, both in personal and in the external environ-
ment, for them— stress is a normal state [2]. 

In the event of a critical situation, they do not control their emotions, are very excited, aggressive. To 
make a quick and clear decision on the way out of the crisis situation is not able to. 

Stressful. People calmly react to gradual changes. With the emergence of sharp, global changes fall into 
depression, prone to negative emotions. 

With the accumulation of experience in sudden changes in external circumstances, are more relaxed to 
stress. In this case, they can already make quick and adequate decisions. 

Stressful. Always principled people in their life positions, and quite calmly react to external changes. We 
are ready for drastic changes, slow ones are treated with tension. 

With a sharp change of situation, we are ready to become a leader in solving problems. With slow, slug-
gish stress conditions, sink into depression. 

Stress-resistant. People calmly react to any external changes. Psychologically, they are not subject to 
any destruction. Ironically refer to everything pre-planned and stable, understanding the relativity of all life pro-
cesses. The organizers of the new transformation, at the same time, in case of threat to your personal space, 
go to the side. Excellent work in any force majeure circumstances. In places with well-established traditions, 
feels a little worse. Stress for them are only the most insurmountable adversities of their personal lives and 
loved ones. 

The development of stress resistance, as well as any other improvement of the psychological state of a 
person, is a gradual process. It is necessary to begin with determination of the level of resistance to influence 
of stressful situations. It is recommended to do this with the help of a specialist. However, there are special 
tests for self-determination of the level of stress resistance. One such is the Holms and Rahe questionnaire.  

There are several ways to increase the level of resistance to stress. To those belong: 

 Assessment of what is happening. 

 Releasing accumulated negative emotions. 
The first method helps to develop resistance to stress by analyzing each situation, which causes a 

stress reaction and emotional outburst. 
Faced with such an event, mentally ask yourself a few questions about the importance of this situation 

and the ability to change it and give them an answer. After that, it will be clear that there are only two types of 
situations: those that we can change, and those that are beyond the control of people. In order not to waste 
your nerve cells and be adversely affected by stress, a person begins to act on two models, depending on the 
type of situation: either changes the circumstances and corrects things, or takes the situation as it is and look-
ing for alternative ways to solve the problem. 

Giving way to negative emotions is equally important in order to develop stress resistance. 
To get rid of the accumulated negative, use the following methods: 

 Boxing pears (very much the way liked the Japanese).  

 Loud shouting of everything that has accumulated in a deserted place.  

 Writing down all statements that could not be said to the offender in a special notebook [3]. 
To increase your resistance to stress, you need not only to be able to release the accumulated anger 

and aggression, but also to properly assess the situation. Having experienced a certain amount of stress be-
fore, it is important to develop the ability to get rid of the stress as easily as emotional debris. 

You can do this by using the following methods:  

 Brain-ring or "What? Where? When?". In addition to stress relief can improve the ability to make deci-
sions quickly.  

 Play chess, checkers, hockey, football or tennis.  

 Maintaining a healthy lifestyle. 
It is worth remembering that a person with good health is able to more easily experience stressful situa-

tions. To maintain their health at the proper level, important and exercise, and proper nutrition, and the nature 
of the developed ability to quickly make a clear decision in an unusual and atypical situation. 
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The process of forming stress resistance is not only a gradual work, but also a purely individual. Each 
method works for a certain type of people, but there are psychological tips that everyone can use at the right 
time. 

The proposed exercises help to cope with the wave of aggression and avoid the development of conflict 
and stress. Applying them regularly, you can achieve a high level of stress resistance and not take everything 
too close to heart. 

It is necessary to find an opportunity to be alone for a short time. Try to eliminate as much as possible 
the bad emotions and feelings of anger through deep even breathing. Inhale through the nose, and the air 
must be released through the mouth. We recommend that you repeat these steps at least three times. 

When the bulk of the negative is eliminated, try to make the situation more ridiculous. A good method-
representation of the person acting as an aggressor, in a ridiculous situation. It can be a simulation of an an-
ecdotal situation or any other action that helps to transform aggression into laughter and other manifestations 
of good mood. 

Meditation techniques can help. Used representation of the aggressor in the form of insects, which can 
be easily removed by simply blowing on it. Mental playback of this situation brings ease and allows you to sta-
bilize your condition. 

It is worth noting that the most effective ways to improve stress resistance a person can learn by attend-
ing yoga classes [4]. 

Thus, the main ways or factors affecting stress resistance are physiological, behavioral and subjective, 
socio-psychological factors, primarily changes in communication, as well as psychological stress factor. Stress 
resistance is the quality of not just strong people, but those who are able to maintain self-confidence, despite 
the depressing circumstances. You should always remember about your own internal resources, then it will be 
easier to deal with the consequences of any negative situations. 
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Несмотря на колоссальные успехи в развитии технических средств коммуникации, проблемы ин-

терпретации и понимания людьми друг друга сохраняют свою актуальность. 
Мы являемся частью сложного мирового сообщества, состоящего из миллионов людей, прово-

дим много времени среди них и сталкиваемся с проблемами, вызванными совместным проживанием. 
Вследствие этого, способность к пониманию людей возросла в своей практической значимости [5], [8], 
[10], [15]. 

В познавательной деятельности человека существует специфическая сфера – понимание самого 
себя и себе подобных в постоянном видоизменении психических состояний и межличностных отноше-
ний. Эта сфера привлекала внимание теологов, философов и моралистов, но лишь в последнее время 
стала центром интересов научной психологии [1], [4], [6], [7], [11], [16]. 

Сферу возможностей субъект – субъектного познания индивида традиционно называют социаль-
ным интеллектом, понимая под этим устойчивую, основанную на специфике мыслительных процессов, 
аффективного реагирования и социального опыта способность понимать самого себя, а также других 
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людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события [3], [9], [14], [17], [18], [19], [20]. 
Социальный интеллект в своих исследованиях рассматривали: Г. Айзенк, Дж. Гилфорд, 

Н.А. Кудрявцева, В.Н. Куницына, Е.С. Михайлова (Алешина), Г. Оллпорт, Э. Торндайк, Д.В. Ушаков и др.  
Социальный интеллект молодежи изучали: Н.А. Аминов, О.В. Лунева, Е.С. Сапутина, 

А.В. Федоренко, Т.Е. Яценко и др.  
Развитие социального интеллекта молодежи исследовали: Т.А. Барабанщикова, Н.Н. Князева, 

Н.Л. Смирнова, Д.В. Ушаков, А.Л. Южанинова и др. 
Исходный и итоговый замеры особенностей социального интеллекта молодежи включали в себя 

блок следующих диагностических методик: 

 Cоциальный интеллект (СИ 1; автор – Дж. Гилфорд; цель – определить уровень развития 6 
факторов социального интеллекта) [13]; 

 Ваш социальный IQ (ВС IQ; авторы – члены сообщества кадровиков и специалистов по управ-
лению персоналом HR Лига; цель – определить уровень социального интеллекта) [2]; 

 Социальный интеллект (CИ 2; автор модификации – С. Холл; цель – выявить уровень развития 
слагаемых социального интеллекта) [12]. 

 
Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп в исходном за-
мере 

Аббревиатуры 
диагностических 

процедур 
Составляющие социального интеллекта Хср. КГ Хср. ЭГ U 

СИ 1 

Субтест №1 «Истории с завершением» (ИСЗ) 2,7 3 0,360*** 

Субтест №2 «Группы экспрессии» (ГЭ) 2,9 2,8 0,410*** 

Субтест №3 «Вербальная экспрессия» (ВЭ) 3,3 3,6 0,352*** 

Субтест № 4 «Истории с дополнением» (ИСД) 2,2 2,4 0,348*** 

Композитная оценка социального интеллек-
та (КОСИ) 

2,5 2,6 0,397*** 

ВС IQ Общий показатель уровня социального интеллекта 23,9 25,9 0,408*** 

CИ 2 
 

Самосознание (СС)  4,6 4,7 0,415*** 

Саморегуляция (СР) 4,1 4,1 0,414*** 

Эмпатия (Э) 4,9 4,6 0,360*** 

Навыки взаимодействия (НВ) 3 3,1 0,421*** 

Самомотивация (СМ) 4,6 4,6 0,442*** 

Общий показатель социального интеллекта (ОПСИ) 4,1 4,1 0,426*** 

∑ Суммарный показатель социального интеллекта 30,5 32,5 0,399*** 

Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; U-
критерий Манна-Уитни; Хср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале психологической за-
щиты; Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по шкале психологической защиты. 

 
Сравнительный анализ показал, что на начальном этапе исследования значимых различий 

между двумя группами нет. 
 
На молодых людей и девушек было оказано воздействие посредством авторского курса заня-

тий, направленного на развитие у них социального интеллекта, состоящего из 10 занятий: 
Занятие 1 «Социальный интеллект и его место в структуре общего интеллекта» (цель – познако-

мить с понятием «социальный интеллект» и его местом среди других видов интеллекта); 
Занятие 2 «Структура социального интеллекта» (цель – изучить структуру социального интеллекта); 
Занятие 3 «Функции социального интеллекта» (цель – определить функции социального интеллекта); 
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Занятие 4 «Формирование и развитие социального интеллекта» (цель – рассмотреть этапы фор-
мирования и развития социального интеллекта); 

Занятие 5 «Роль социального интеллекта в жизни человека» (цель – определить роль социально-
го интеллекта в жизни человека); 

Занятие 6 «Навыки невербальной коммуникации» (цель – развить у участников навыки невер-
бального общения); 

Занятие 7 «Навыки вербальной коммуникации» (цель – развить у участников навыки вербального 
общения); 

Занятие 8 «Самосознание и саморегуляция» (цель - познакомить с понятиями «Самосознание» и 
«саморегуляция»); 

Занятие 9 «Мотивация и самомотивация»  (цель - выявить влияние мотивации и самомотивации 
на социальный интеллект); 

Занятие 10 «Эмпатия»  (цель - определить место эмпатии в структуре социального интеллекта). 
Для оценки данных двух групп (контрольной и экспериментальной) в исходном замере был про-

веден сравнительный анализ результатов исследования с помощью U-критерия Манна-Уитни (табл. 1). 
После проведения исходного замера в контрольной и экспериментальной группах на экспери-

ментальную группу было оказано воздействие посредством авторского курса занятий. После окончания 
курса занятий в экспериментальной группе была проведена диагностика уровня социального интеллекта. 

Для оценки динамики исследуемых показателей от констатирующего этапа к контрольному этапу 
был проведен сравнительный анализ результатов исследования в экспериментальной группе с помо-
щью непараметрического t-критерия Вилкоксона (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Результаты сравнительного анализа динамики социального интеллекта молодежи эксперимен-
тальной группы от констатирующего этапа к контрольному этапу 

Аббревиатуры диагности-
ческих процедур 

Составляющие социального интеллекта p 

СИ 1 

Субтест №1 «Истории с завершением» (ИСЗ) 0,078 

Субтест №2 «Группы экспрессии» (ГЭ) 0,139 

Субтест №3 «Вербальная экспрессия» (ВЭ) 0,105 

Субтест № 4 «Истории с дополнением» (ИСД) 0,140 

Композитная оценка социального интеллекта (КОСИ) 0,006 

ВС IQ Общий показатель уровня социального интеллекта 0,108 

CИ 2 
 

Самосознание (СС)  0087 

Саморегуляция (СР) 0,099 

Эмпатия (Э) 0,101 

Навыки взаимодействия (НВ) 0,055 

Самомотивация (СМ) 0,059 

Общий показатель социального интеллекта (ОПСИ) 0,066 

∑ Суммарный показатель социального интеллекта 0, 087 

 
Данный сравнительный анализ показал, что после воздействия на экспериментальную группу 

в ней произошли значимые изменения по всем исследуемым шкалам социального интеллекта. 
 
Для оценки динамики исследуемых показателей от констатирующего этапа к контрольному этапу 

был проведен сравнительный анализ результатов исследования в контрольной группе молодых людей 
и девушек с помощью непараметрического t-критерия Вилкоксона (табл. 3). 
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Таблица 3 
Результаты сравнительного анализа динамики социального интеллекта молодежи контрольной 

группы от констатирующего этапа к контрольному этапу 

Аббревиатуры диагности-
ческих процедур 

Составляющие социального интеллекта p 

СИ 1 

Субтест №1 «Истории с завершением» (ИСЗ) 0,638 

Субтест №2 «Группы экспрессии» (ГЭ) 0,539 

Субтест №3 «Вербальная экспрессия» (ВЭ) 0,568 

Субтест № 4 «Истории с дополнением» (ИСД) 0,809 

Композитная оценка социального интеллекта (КОСИ) 0,687 

ВС IQ Общий показатель уровня социального интеллекта 0,54 

CИ 2 

Самосознание (СС)  0,248 

Саморегуляция (СР) 0,763 

Эмпатия (Э) 0,943 

Навыки взаимодействия (НВ) 0,557 

Самомотивация (СМ) 0,675 

Общий показатель социального интеллекта (ОПСИ) 0,548 

∑ Суммарный показатель социального интеллекта 0, 587 

Данный сравнительный анализ показал, что без воздействия на контрольную группу в итого-
вом замере не произошло значимых изменений в результатах испытуемых. 

На контрольном этапе исследования был проведен сравнительный анализ двух групп (контроль-
ной и экспериментальной) по результатам итогового замера с помощью U-критерия Манна-Уитни 
(табл. 4). 

Таблица 4 
Результаты сравнительного анализа контрольной и экспериментальной групп в итоговом замере 

Аббревиатуры 
диагностических 

процедур 
Составляющие социального интеллекта Хср. КГ Хср. ЭГ U 

СИ 1 

Субтест №1 «Истории с завершением» (ИСЗ) 3 3,8 0,227* 

Субтест №2 «Группы экспрессии» (ГЭ) 2,8 3,9 0,132* 

Субтест №3 «Вербальная экспрессия» (ВЭ) 3,2 4 0,219* 

Субтест № 4 «Истории с дополнением» (ИСД) 2,4 2,7 0,398*** 

Композитная оценка социального интеллек-
та (КОСИ) 

2,5 3,7 0,80* 

ВС IQ Общий показатель уровня социального интеллекта 25,8 31,5 0,209* 

CИ 2 

Самосознание (СС)  4,6 5,1 0,437*** 

Саморегуляция (СР) 4 4,8 0,267* 

Эмпатия (Э) 4,5 5,3 0,299** 

Навыки взаимодействия (НВ) 3 4,4 0,165* 

Самомотивация (СМ) 4,9 4,6 0,442*** 

Общий показатель социального интеллекта (ОПСИ) 4,2 4,7 0,284* 

∑ Суммарный показатель 32,6 39,5 0,162* 

Примечание: уровень значимости различий: * р <0,01; ** р <0,05: ***нет значимых различий; U-
критерий Манна-Уитни; Хср. КГ – среднее значение контрольной группы по шкале психологической за-
щиты; Хср. ЭГ – среднее значение экспериментальной группы по шкале психологической защиты. 

 
Данный сравнительный анализ показал, что между результатами итогового замера в кон-

трольной и экспериментальной группах выявлены значимые различия практически по всем шкалам 
социального интеллекта, кроме «самосознание», «самомотивация» и «истории с дополнением». 
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Это говорит о том, что оказанное воздействие на экспериментальную группу повлияло на все ис-
следуемые шкалы социального интеллекта, кроме трех перечисленных выше. 

На то, что значимых различий у экспериментальной группы в сравнении с контрольной группой 
не выявлено по шкалам «самосознание», «самомотивация» и «истории с дополнением» могло повлиять: 

1) рост этих составляющих социального интеллекта у испытуемых контрольной группы; 
2) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным шкалам было меньше необ-

ходимого, чтобы увидеть эти изменения; 
3) оказанное воздействие на экспериментальную группу по данным шкалам повлияло не на всех 

членов группы. 
Таким образом, используемые социально-психологические технологии развития социального ин-

теллекта молодежи (информационные блоки, активные формы работы – упражнения и игры, психо-
логическое моделирование и проигрывание и анализ различных ситуаций) в ходе авторского курса 
занятий способствовали достижению поставленной цели. 

 
Список литературы 

 
1. Батурин Н.А., Матвеева Л.Г. Социальный и эмоциональный интеллект: мифы и реальность // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Психология». – 2009. – № 42. – С. 4-7. 
2. Ваш социальный IQ [Электронный ресурс] – режим доступа: http://sociologia.ru/tests/578 
3. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://baguzin.ru/wp/?p=4194 
4. Горчакова О.Ю., Богомаз С.А. Исследование социального интеллекта: проблемы, основные 

понятия и подходы // Психология когнитивных процессов. – 2015. – № 2. – С. 44-55. 
5. Куницына В.Н. Межличностное общение: учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2001. – 380 с. 
6. Лунева О.В. История исследования социального интеллекта (начало) // Знание. Понимание. 

Умение. – 2008. – № 4. – С. 177-182. 
7. Лунева О.В. История исследования социального интеллекта (продолжение) // Знание. Пони-

мание. Умение. – 2009. – № 5. – С. 223-229. 
8. Михайлова (Алешина) Е.С. Методика исследования социального интеллекта: Руководство по 

использованию. – СПб.: Иматон, 2002. – 55 с. 
9. Полякова О.Б. Особенности деловых контактов представителей социономических специаль-

ностей с профессиональными деформациями // Межличностный контакт: теория, методология и прак-
тика внедрения: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 23 нояб. 2017 г.) / науч. ред. 
О.И. Мироновой, О.Б. Поляковой. – М.: Академия ФСИН России, 2018. – С. 38-44. 

10. Родионова Г.И., Полякова О.Б. Взаимосвязь стрессоустойчивости и эмоционального интеллек-
та студентов-психологов // International innovation research: Сб. статей XIII Международной научно-
практической конференции (7 апреля 2018 г., г. Пенза). – Пенза: Наука и просвещение, 2018. – С. 242-245. 

11. Родионова Г.И., Полякова О.Б. Особенности эмоционального интеллекта студентов-
психологов // Инновационное развитие современной науки: Сб. статей VI Международной научно-
практической конференции. – В 2 ч. – Ч. 2. – 15 марта 2017 г., г. Пенза. – Пенза: Наука и просвещение, 
2018. – Ч. 2. – С. 232-237. 

12. Социальный интеллект (модификация методики С. Холла) [Электронный ресурс] – режим до-
ступа: http://www.dopoln.ru/informatika/198690/index.html 

13. Тест Дж. Гилфорда «Социальный интеллект» [Электронный ресурс] – режим доступа: 
http://psylist.net/praktikum/gilf.htm 

14. Ушаков Д.В. Психология интеллекта и одаренности. – М.: Институт психологии РАН, 2011. – 464 с. 
15. Belyakova N.V., Petrova E.A., Polyakova O.B. The influence of professional deformities (burnout) on 

the image of a female leader // Economic and social development: Book of Proceedings. Varazdin Develop-
ment and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University, 2017. Издательство: Российский госу-
дарственный социальный университет (Москва). – 25th International scientific conference on economic and 

http://sociologia.ru/tests/578
http://baguzin.ru/wp/?p=4194
http://www.dopoln.ru/informatika/198690/index.html
http://psylist.net/praktikum/gilf.htm


ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 179 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

social development «Economic and social development», Moscow, 30-31 октября 2017 г. – Москва: Россий-
ский государственный социальный университет, 2017. – С. 324-331. 

16. Bonkalo T.I., Polyakova O.B., Bonkalo S.V., Kolesnik N.T., Sorokoumova E.A. Development of eth-
nic social identity among the members of ethnic community organizations as the factor of preventing the 
spread of nationalist sentiments in a multicultural society // Biosciencen biotechnjljgy research asia. – 2015. – 
Vol. 12. – № 3. – P. 2361-2372. 

17. Guilford J.P. Some Changes in the Structure-of-Intellect Model // Educational and Psychological 
Measurement. – 1988. – № 48. 

18. Locke K.D. Circumplex measures of interpersonal constructs // Handbook of interpersonal psycholo-
gy: theory, research, assessment and therapeutic interventions. –2011. – P. 313-324. 

19. Mironova O.I., Polyakova O.B., Ushkov F.I. Impact of compelled contacts on psychosomatic disor-
ders of employees of organizations // Economic and social development: Book of Proceedings. Varazdin De-
velopment and Entrepreneurship Agency; Russian State Social University, 2017. Издательство: Российский 
государственный социальный университет (Москва). – 25th International scientific conference on economic 
and social development «Economic and social development», Moscow, 30-31 октября 2017 г. – Москва: 
Российский государственный социальный университет, 2017. – С. 878-885. 

20. Moscowitz D. Contextual influences on interpersonal complementarity // Personality and Social Psy-
chology Bulletin. – 2007. – № 33. – P. 1051-1063. 

© А.И. Васин, О.Б. Полякова, 2018 



180 ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 330 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 
ПОДРОСТКОВ (НА ПРИМЕРЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ВИДОВ 
СПОРТА) 

Кышпанакова Анастасия Амировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  
 

 Научный руководитель: Гурова Ольга  Петровна  
канд. пед. наук, доцент кафедры 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 
 

Аннотация:В статье приводится исследование психолого-педагогических условий и факторов успеш-
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По современной Федеральной целевой программе «Развитие физической культуры в России на 

годы» в подготовке спортсменов должны участвовать специалисты профессионалы - педагоги – психо-
логи, квалифицированно использующие современные научные и методические подходы [1, с. 95]. В 
настоящее время состояние российского спорта находится на этапе становления системы психологи-
ческого обеспечения спортсменов и нуждается во внедрении результатов в практическую подготовку 
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психолого-педагогических исследований [2, с. 62]. Анализ существующих концепций спортивной дея-
тельности указывает на отсутствие системного анализа факторов и условий, определяющих стабиль-
ную успешность спортивной соревновательной деятельности. Поэтому в настоящее время актуально 
исследование психолого-педагогических условий успешности спортивной деятельности подростков в 
индивидуальных и групповых видах спорта [3, с. 76; 4, с. 84].  

Цель нашего исследования заключалась в изучении психолого-педагогических условий и факто-
ров успешности спортивной деятельности в подростковом возрасте, выявлении особенностей личност-
ного развития подростков в индивидуальных и групповых видах спорта. Исследование проведено в 
г.Абакан на базе спортивных школ настольного теннис и футбольных команд СШОР им. В.И. Чаркова. 
Психолого-педагогические условия и факторы успешности спортивной деятельности в подростковом 
возрасте изучались по методикам: диагностика личности на мотивацию к успеху и избеганию неудач Т. 
Элерса; опросник тревожности Дж. Тейлора; опросник нервно – психического напряжения (НПН); изме-
рение степени выраженности сниженного настроения – субдепрессии (ШСНС) В. Зунга; опросник 
«Стиль саморегуляции поведения». В исследовании приняли участие 122 спортсмена в возрасте от 11 
до 15 лет (62 спортсменов - теннисистов и 60 спортсменов - футболистов): группы успешных (N=31 че-
ловека, 11-15 лет) и неуспешных теннисистов (N=31 человека, 11-15 лет), группы успешных (N=30 че-
ловек, 11-15 лет) и неуспешных (N=30 человека, 11-15 лет) футболистов. 

Во всех исследованных группах спортсменов  нами отмечен умеренно высокий уровень мотива-
ции достижения успеха, низкий уровень мотивации избегания неудач (рис. 1). Это говорит о высокой 
потребности спортсменов добиваться успехов в различных видах деятельности, особенно в ситуациях 
соревнования.  

 

 
Рис. 1. Соотношение испытуемых с разным уровнем мотивации к достижению успеха 

 
Во всех группах  отмечен средний (с тенденцией к низкому) уровень тревожности (рис. 2). У 

успешных футболистов тревога значительно выше, чем у неуспешных футболистов. У спортсменов 
отмечается слабый уровень нервно-психического напряжения и состояние без депрессии, то есть 
спортсмены не имеют сниженного настроения. 

Во всех исследованных группах спортсменов отмечается средний уровень саморегуляции (рис. 
3, 4). При этом общий уровень регуляции значительно выше у успешных спортсменов. Успешные фут-
болисты по сравнению с неуспешными лучше умеют выдвигать и удерживать цель, осознанно плани-
ровать деятельность, адекватно оценивать значимые внутренние условия и внешние обстоятельства, 
сформировать устойчивые субъективные критерии оценки результатов, легче умеют перестраивать 
планы и программы исполнительских действий и поведения, более автономны в организации своей 
активности. Успешные теннисисты по сравнению с неуспешными лучше умеют выдвигать и удерживать 
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цель, осознанно планировать деятельность, адекватно оценивать значимые внутренние условия и 
внешние обстоятельства, продумывать способы своих действий и поведения для достижения наме-
ченных целей, они более автономны в организации своей активности. 

 

 
Рис. 2. Соотношение испытуемых с разным уровнем тревожности 

 

 
Рис. 3. Соотношение испытуемых с разным уровнем тревожности 

 

 
Рис. 4. Профили саморегуляции в среднем по группам 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 183 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

На основе результатов исследования был адаптирован комплекс упражнений психолого – педа-
гогического сопровождения личностного развития подростков в спортивной деятельности  («Концен-
трация на слове», «Пульс», «Я – подарок для человечества» и «Прояснение собственных целей»). 

Таким образом, результаты исследований обеспечат успешность дальнейшей спортивной рабо-
ты образовательных учреждений г. Абакан. 
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Аннотация: рассмотрено определение опасности дороги, а также признаки опасности, выделены об-
щие признаки аварийно-опасных участков дороги, предложена методика комплексной оценки опасности 
участков дороги по аварийным и неаварийным (балльным) показателям для назначения мероприятий 
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THE METHOD OF DETERMINING ACCIDENT-PRONE SECTIONS ON HIGHWAYS 
 

Nikolaeva Valeriya Sergeevna, 
Kisel Anastasia Andreevna 

 
Abstract: the definition of the road danger, as well as the signs of danger are considered, the General signs of 
the road accident-dangerous sections are highlighted, the technique of the complex assessment of the road 
sections danger by the emergency and non-emergency (point) indicators for the purpose of road safety 
measures is proposed. 
Key words: auditing, risk of traffic accidents, warning boards, road traffic safety, road safety. 

 
Хорошо известно, что на характерных участках дорог, которые имеют протяжённость всего 15-

20%, происходит более 50% всех ДТП. При этом существует достаточное количество методов и пока-
зателей, которые позволяют оценить эту степень опасности [1]. Параллельно с этим на дорогах давно 
появились различного рода предупреждающие щиты, которые призваны обозначить такие опасные 
участки. 

Исходя из правил СТО 5204776.01-2008 специальный предупреждающий щит устанавливают на 
границах участка концентрации ДТП [2]. В случаях если установлено, что причиной совершения ДТП на 
участке их концентрации является наличие в его границах характерного участка, рекомендуется раз-
мещать изображения дорожных знаков. На участке могут совместно со щитами применять и другие 
знаки. Однако установка таких щитов привязана исключительно к местам концентрации ДТП. 

Развитие в РФ аудита безопасности дорожного движения (БДД) потребовало по-новому взгля-
нуть на эту проблему – в рамках предупреждения ДТП на опасных участках и разработки профилакти-
ческих мероприятий. К понятию «участок концентрации ДТП» следует добавить понятие «аварийно-
опасный участок». Необходимо такому участку дать определение, что это место с высоко аварийно-
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стью и наличием опасности, связанной с планом и профилем дороги, или место постоянных конфликт-
ных точек между транспортом и транспортом, транспортом и пешеходами. 

Признаки опасности, основанные на показателях аварийности, наиболее объективно отражают 
реальную обстановку и традиционно доминируют среди всех других показателей. Их легко установить, 
воспользовавшись статистикой, они являются «базовыми» по отношению ко многим другим признакам 
опасности. Основным недостатком признаков того вида является то, что они проявляются в прошед-
шем периоде и в случае изменения условий дорожного движения теряют значение. 

С другой стороны, идентификация опасных участков только по неаварийным показателям, 
например, коэффициентам аварийности, приводит к тому, что картина распределения ДТП не совпада-
ет с местами нахождения реальных опасных участков [3]. Эти случаи подтверждают то очевидное 
утверждение, что на эксплуатируемой автомобильной дороге опасные участки должны определяться с 
учётом фактической аварийности, независимо от того, какой итоговый коэффициент аварийности соот-
ветствует данному участку. Иначе существует риск начать проводить мероприятия по БДД на участках, 
где фактически ДТП не совершались и вряд ли будут в будущем. 

Однако в ходе аудиторской проверки дороги важно установить не только те места, где происхо-
дили ДТП за прошедший период (например, год), но и потенциально опасные участки. Можно исполь-
зовать принцип аналогии (если есть аварийно-опасные участки с известными параметрами дорожных 
условий, то следует ожидать, что участок с похожими условиями также будет аварийно-опасным). 

Можно утверждать, что на данный момент пока не существует окончательно разработанного 
определения опасности, которая является функцией вероятности этого элемента возникновения ДТП. 
Сочетание многих элементов дороги их условий влияет на степень опасности элемента. По мнению 
некоторых авторов, насчитывается около 100 элементов дорог, которые при определённых ситуациях 
могут быть названы потенциально опасными, и приблизительно 40 специфических элементов были 
определены как наиболее важные [4]. Определение опасных элементов должно быть основано также 
на характеристиках дорог (такие как местность, плотность и интенсивность движения, конструкция до-
рожной одежды, особенности поведения водителей и другое). 

Однако можно говорить и о разной породе признаков опасности. Одни из них, относящиеся к тех-
ническим параметрам дороги (радиус поворота, ширина проезжей части, величина уклона и т.д.), име-
ют во времени постоянный характер, и их влияние на безопасность движения наиболее изучено. При-
знаки опасности, связанные с характером функционирования транспортного процесса, - наиболее ди-
намическая категория, они могут изменяться в короткие периоды. Наиболее важными их характеристи-
ками являются интенсивность и скорость движения транспортных средств, состав потока, число кон-
фликтных ситуаций и т.п. среди признаков опасности участков дороги могут быть и такие, которые про-
являются лишь в определённый период времени, например при изменении погодно-климатических 
условий (тумане, гололёде, ветре, снегопаде). 

Все признаки опасности участков дороги, как показывают многочисленные отечественные и за-
рубежные исследования, хорошо коррелированы между собой, что подтверждает правильное отраже-
ние объективности проявления опасности. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить общие признаки аварийно-опасных участков дорог: 
- высокая частота совершения ДТП; 
- высокая тяжесть последствий ДТП; 
- наличие похожих типовых дорожных условий на дорогах; 
- неудовлетворённые показатели, отражающие потенциальную опасность совершения ДТП; 
- постоянное наличие факторов опасности, связанных с планом, профилем дороги и другими 

условиями; 
- высокая интенсивность движения транспортных средств и пешеходов; 
- наличие значительной разницы в скоростях движения на входе и на самом опасном участке; 
- наличие конфликтных точек и прочее. 
Одним из методов, которые можно применить для оценки опасности участков дороги в зависимо-

сти от их внешних признаков, является экспертная оценка специалистами, работающими в сфере БДД. 



ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 187 

 

XI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Такие методы по оценке опасности участков дорог, по данным Европейской дорожной федерации, с 
успехом применяются за рубежом [4]. Например, в Швейцарии, Великобритании, США при оценке вме-
сто коэффициентов назначаются баллы, учитывающие изменения условий безопасности движения в 
зависимости от ширины проезжей части и обочин, расстояния видимости, длины и радиуса кривых в 
плане, наличия пересечений, препятствий в придорожной полосе и на обочинах, а также характера 
придорожной застройки.  

Оценка степени опасности различных участков дорог через баллы представляется единствен-
ной, поскольку именно этот принцип часто используется при решении практических задач и значитель-
но упрощает выбор наиболее предпочтительного решения. В последнее время эти методы широко 
применяются при измерении уровня качества продукции, оценке деятельности научных подразделений 
и организаций и т.п. Они имеют ряд преимуществ, основное из которых заключается в возможности 
сопоставления и «соизмерения» качественно различных объектов. Но предположения о такой возмож-
ности часто оказываются не подкреплёнными содержательным анализом. 

С учётом всех основных признаков опасных участков дорог, отмеченных выше, и для идентичных 
ассоциативных восприятий у экспертов таких участков были разработаны макеты опасных участков. 
Далее 20 экспертам – специалистам, работающим в области БДД, было предложено по десятибалль-
ной шкале дать оценку опасности совершения ДТП в зависимости от вида опасного участка (табл. 1). 
Чем выше балл, тем выше опасность участка дороги. 

Анализируя оценки опасности участков дорог, поставленные экспертами, можно наблюдать схо-
жесть в их мнении по оценке опасности некоторых участков, например, таких как железнодорожный 
переезд (1,50) и перелом профиля (1,61) по значению квадратного отклонения. Наибольший разброс 
мнений оказался у экспертов по участку «разветвление дорог». Квадратичное отклонение составило 
8,09. 

 
Таблица 1 

Оценка экспертами по 10-бальной шкале опасности участков в зависимости от их вида 
№ 
п/
п 

Вид 
опа
сно-
го 

учас
тка*  

Экс
пер
т 1 

Экс
пер
т 2 

Экс
пер
т 3 

Экс
пер
т 4 

Экс
пер
т 5 

Экс
пер
т 6 

Экс
пер
т 7 

Экс-
перт 

8 

Эк
сп
ер
т 
9 

Экс
пер

т 
10 

Экс
пер
т 11 

Экс
пер
т 12 

Экс
пер
т 13 

Экс
пер
т 14 

Экс
пер
т 15 

Экс
пер
т 16 

Экс
пер
т 17 

Экс
пер
т 18 

Экс
пер
т 19 

Экс
пер
т 20 

Сре
дне
е 

зна-
че-
ние 
N 

Квад-
ратич
тич-
ное 

откло
кло-

нение 
δ² по 

N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 9 6 9 8 10 10 6 10 7 10 9 8 10 9 8 6 3 8 7 5 7,9 3,79 

2 2 3 8 5 3 4 4 3 5 5 1 6 6 7 3 0 2 5 7 5 4 4,3 4,12 

3 3 7 5 5 7 5 4 5 6 4 8 7 7 6 5 4 4 3 3 6 4 5,2 2,09 

4 4 8 9 8 3 4 3 5 9 8 1 7 5 5 5 3 4 7 6 6 6 5,6 4,88 

5 5 3 6 4 2 1 1 3 5 5 1 5 3 2 2 0 2 4 4 4 4 3,0 2,68 

6 6 7 7 5 7 6 6 4 7 9 5 6 6 7 9 2 6 8 7 7 3 6,2 3,12 

7 7 6 7 6 8 6 5 5 8 8 7 7 9 9 10 4 6 9 4 8 4 6,8 3,33 

8 8 8 6 8 10 6 7 7 10 10 5 7 7 10 9 5 6 7 5 8 4 7,2 3,46 

9 9 5 6 5 5 4 4 3 5 7 6 6 3 4 4 3 5 6 3 3 6 4,6 1,61 

10 10 7 7 6 8 7 8 7 7 10 7 8 8 10 10 9 8 6 8 9 7 7,8 1,50 

11 11 2 5 4 5 4 5 2 3 6 7 7 2 3 3 1 4 6 2 5 6 4,1 3,25 

12 12 4 6 4 8 3 3 4 5 6 7 8 5 8 5 2 6 10 4 3 4 5,2 4,41 

13 13 6 6 7 7 6 7 3 6 9 9 9 7 8 7 2 5 8 7 6 8 6,6 3,29 

14 14 8 8 6 7 8 8 3 7 10 10 10 9 9 7 4 8 10 6 9 10 7,8 3,92 

15 15 5 5 6 9 6 6 4 7 7 8 8 10 9 7 5 5 9 3 6 3 6,4 4,04 

16 16 5 7 8 8 5 5 2 5 8 7 8 7 7 7 3 6 5 6 5 3 5,8 3,19 

17 17 2 6 5 7 4 4 3 8 6 7 8 4 6 5 3 4 7 3 6 2 4,9 3,15 

18 18 8 5 3 0 6 7 4 8 10 5 7 9 10 3 2 6 9 7 3 3 5,8 8,09 

19 19 2 5 3 7 4 4 4 6 9 6 7 8 9 5 2 4 8 2 3 3 5,0 5,42 

 
Вид опасного участка приведён в таблице 2. 
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Таблица 2 
Оценка опасности участков в зависимости от их вида на основе обработки анкет 

№ п/п Вид опасного участка Номер схемы по табл. 1 Оценка опасности 
участка в баллах 

1 Нерегулируемый перекрёсток 1 7,9 

2 Ограниченная видимость в зоне  
пересечения дорог 

10 7,8 

3 Опасный двойной поворот 14 7,8 

4 В зоне расположения детского учреждения 8 7,2 

5 Место производства дорожных работ 7 6,8 

6 Опасный поворот 13 6,6 

7 Сужение дороги 15 6,4 

8 Примыкание дороги 6 6,2 

9 Перелом профиля дороги 16 5,8 

10 Железнодорожный переезд 18 5,8 

11 Нерегулируемый пешеходный переход 4 5,6 

12 Место остановки маршрутного транспорта 3 5,2 

13 Тоннель  12 5,2 

14 Мостовое сооружение 19 5,0 

15 Высокая насыпь 17 4,9 

16 Спуски, подъёмы 9 4,6 

17 Регулируемый перекрёсток 2 4,3 

18 Разветвление дорог 11 4,1 

19 Регулируемый пешеходный переход 5 3,0 

  
 В таблице 2 приведены результаты ранжирования по степени опасности участков дорог, отме-

ченных экспертами. Наиболее высокий балл участка дороги отражает ситуацию, когда отмечается вы-
сокая вероятность ДТП. Итоговое рейтинговое место аварийно-опасного участка рассчитывается после 

суммирования рейтинговых мест, набранных ими по каждому из критериев, по формуле 𝑄об =
(𝑄𝑖

𝑎+ 𝑄𝑖
б)

2
, (1). 

 При наличии на участке нескольких видов опасных участков рекомендуется его считать по са-
мому опасному виду участка. 

 Рассмотрим пример, на участке дороги в 40 км на основе анализа статистики аварийности за-
фиксированы следующие места участков концентрации ДТП. При визуальном обследовании в ходе 
аудита зафиксированы опасные участки, связанные с наличием опасных дорожных характеристик, со-
гласно приведённым сведениям (табл.3).  

 
Таблица 3 

Результаты оценки опасности участков 

№ п/п Участник дороги 

𝐷𝑖 

Рейтинг опасности по значе-
нию показателя аварийности 

𝑄𝑖
𝑎 

Рейтинг опасности 
на основе аудита 

𝑄𝑖
б 

Общий рейтинг 

опасности 𝑄𝑖
об 

1 𝐷1 𝑄1
𝑎 𝑄1

б 𝑄1
об 

… … … … … 

N 𝐷𝑁 𝑄𝑁
𝑎  𝑄𝑁

б  𝑄𝑁
об 

  

Где 𝑄𝑖
об – итоговое рейтинговое значение участка дороги; 𝑄1

𝑎,…𝑄𝑁
𝑎  – рейтинговое место участка 

дороги по оценке показателей аварийности; 𝑄1
б,…𝑄𝑁

б  – рейтинговое место участка по оценке опасности. 
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Примечание: в случае нулевого места по рейтингу участок в дальнейших расчётах исключается. 
 Все данные сведены в таблицах 4 и 5. 
 

Таблица 4 
Количество ДТП на опасных участках и значение рейтинга участка по аварийному показателю 

№ п/п Км дороги Количество ДТП Рейтинг опасности 

1 3 5 5-8 

2 8 7 2 

3 11 6 3-4 

4 12 5 5-8 

5 17 8 1 

6 22 5 5-8 

7 27 6 2-3 

8 36 5 5-8 

 
Таблица 5 

Вид опасного участка и его рейтинг опасности в баллах по оценке экспертов  

№ п/п Км дороги Количество ДТП Рейтинг опасности 

1 2 7,8 1 

2 3 4,6 6 

3 6 5,8 3 

4 12 5,8 4 

5 17 4,3 7 

6 21 4,1 8 

7 22 4,9 5 

8 27 6,4 2 

 
 Все данные сводятся в таблице 6. 
 

Таблица 6 
Сводная таблица списка аварийно-опасных участков дороги с учётом общего рейтинга опасности 

№ п/п Км дороги Рейтинг опасности по 
ДТП 

Рейтинг опасности по 
оценке экспертов 

Общий рейтинг 
опасности 

1 2 - 1 - 

2 3 5-8 6 6,2 

3 6 - 3 - 

4 8 2 - - 

5 11 3-4 - - 

6 12 5-8 4 5,2 

7 17 1 7 4 

8 21 - 8 - 

9 22 5-8 5 5,8 

10 27 6 2 4 

11 36 5 - - 

 
Как показали расчёты, по 6 участкам показатели не совпадают при оценке разными показателя-

ми, поэтому они были исключены из категории аварийно-опасных участков. 
Таким образом, установка щита с надписью «аварийно-опасный участок» целесообразна лишь на 

следующих участках: 3,12, 17, 22 и 27 км дороги. Исходя из приведённых доказательств, можно сде-
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лать следующие выводы: 
- показатели оценки опасности участков дорог решают конкретные задачи в системе управления 

БДД; 
-комплексны подход в оценке опасности участков дорог с использованием аварийных показате-

лей и оценке в баллах дает возможность наиболее эффективно назначать места установки предупре-
ждающих щитов; 

- ревизию по установке предупреждающих щитов на аварийно-опасных участках дорог необхо-
димо проводить каждые 2-3 года в связи с возможным изменением статистики ДТП. 
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ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» 
 

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение культовых и природных объектов, находящих-
ся в Еравнинском районе Республики Бурятия в исполнении буддийских ритуалов. Здесь дана характе-
ристика действий, проводимых у бурятского народа, для исполнения культа. В статье рассмотрены 
особенности природных объектов, являющихся местами поклонения и исполнения ритуалов. Подробно 
описываются дацаны, в которых проводятся молебны; саркофаги, которые имеют священную цен-
ность; природные и историко-культурные памятники, находящиеся на территории района. В заключе-
нии рассмотрены особенности буддийских религиозных обрядов.  
Ключевые слова: объекты природного наследия, священная местность, памятник природы, буддий-
ский ритуал, молебен, религиозный обряд, чтение мантр, обоо, дацан, субарган, ступа. 
 

NATURAL OBJECTS  ERAVNINSKIY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BURYATIA AS THE PLACE OF 
PERFORMANCE OF BUDDHIST RITUALS 

 
Sanditova Irina Tsydendambaevna 

   
Abstract: the article deals with the role and importance of religious and natural objects located in the Er-
avninsky district of the Republic of Buryatia in the performance of Buddhist rituals. Here the characteristic of 
the actions carried out at the Buryat people for execution of a cult is given. The article deals with the features 
of natural objects that are places of worship and rituals. It describes in detail the datsans in which prayers are 
held; sarcophagi, which have a sacred value; natural and historical and cultural monuments located in the dis-
trict. In conclusion, the features of Buddhist religious rites are considered. 
Key words: natural heritage, sacred area, natural monument, Buddhist ritual, a prayer, a religious rite, the rec-
itation of mantras, oboo, datsan, suburgan, stupa. 

 
Еравнинский район - один из самых живописных уголков Бурятии. Это - богатейшие запасы при-

родных ресурсов, обширные леса, местности с культурными и природными объектами. Согласно ар-
хеологическим данным, на берегах еравнинских озер обитали древние племена конца каменного и 
начала бронзового века, а найденные 15 археологических памятников говорят о том, что естественные 
водоемы края служили пристанищем для многих племен, оставивших после себя следы самобытной 
культуры [4, c. 4]. 

Всем известно, что «без прошлого нет настоящего, без настоящего нет будущего». Мы много го-
ворим об окружающем нас мире, о жизненных ценностях сегодняшнего дня, нам нужно рассмотреть 
современные события через "временную призму", только тогда сможешь понять, что является истинной 
ценностью нашего бытия. Но так ли хорошо знаем мы свою историю, пусть даже не историю Бурятии, а 
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историю своего района, села. На территории Еравнинского района выявлено 9 особо охраняемых при-
родных территорий, в числе которых: 3 заказника, 3 геологических памятника и 3 минеральных источ-
ника обозначены как памятники природы. Насчитывается около 10 больших и 200 мелких озер. Про-
сторы Еравнинского района содержат исторические и природные объекты, у которых проходят религи-
озные обряды верующих. У жителей Еравнинского района религиозные аспекты жизни складываются 
из целого спектра действ: посещения храмов, медитаций, поклонений, подношений, чтения мантр и т.д. 
В разных направлениях и течениях они могут разниться, но основы везде одни и те же, они во многом 
повторяют жизненный цикл [8, c. 3]. 

В буддизме обряды и ритуалы могут менять свое название, в зависимости от региона, но суть их 
остается неизменной. В Еравнинском районе наиболее известной достопримечательностью, где про-
водятся службы, ритуалы и обряды  по лунному календарю, является Эгитуйский дацан, куда молящи-
еся стекаются со всех концов Бурятии. Такой «магнетизм» дацана объясняется тем, что в нем имеется 
знаменитая Сандаловая статуя Будды - Зандан Жуу. Эта статуя создана более двух тысячелетии 
назад в Индии еще при жизни Будды. Согласно письменно зафиксированной легенде она была изго-
товлена из сандалового дерева 32 мастерами под руководством Мауддгальяны (Молон - тайна), учени-
ка Будды. Статуя Сандалового Будды - Зандан Жуу высотой 2 м 18 см,считается первой и единствен-
ной прижизненной скульптурой Будды Шакьямуни [7, c. 34].  

Тибетское название Эгитуйского дацана - «Дамчой Равжелинг». Он расположен в Республике 
Бурятия в 300 км от Улан-Удэ на живописном западном берегу реки Маракта, между двумя сопками,  в 
местности Хара-Шибирь Еравнинского района. В настоящее время относится к организациям Буддий-
ской традиционной Сангхи России [7, с. 35]. 

Дацан был основан в 1820 году, а официально признан в 1826 г. Из данных востоковеда А. Позд-
неева следует, что Эгитуйский дацан был построен бурятами тайно, с разрешения бывшей Бурятской 
главной конторы 11 хоринских родов. В местной легенде говорится, что "место для дацана искали почти три 
года. Один из старейшин рода моодхон харгана, слепой Уунтын Гэлэн, три года обращался к астрологам 
разных дацанов, ездил в Монголию к Богдо-гэгэну. Все указывали ему на это место на восточном берегу 
реки Маракта, в местности Хара-Шибирь. Деревья для будущего храма подбирали особенно тщательно, 
сам незрячий старейшина Уунтын Гэлэн определял их пригодность, стуча посохом" [5, с. 35]. 

Эгитуйский дацан был крупным центром буддизма, где проводились мистерии Цам. Его террито-
рия состояла из архитектурного комплекса четырех дуганов. Главный храм Цогчен-дуган окружали три 
дугана - философский, медицинский и астрологический. При дацане была типография с несколькими 
тысячами клише [5, с. 37]. 

Ко времени закрытия  в 1934 г. комплекс Эгитуйского дацана насчитывал около 12 храмов и 
восьми вспомогательных построек. При дацане было 103 отдельных двора и 216 жилых помещений. 
На территории монастыря были классы буддийской философии в дугане Чойра, классы совершения 
молебнов, изготовления святой воды - аршана и благовоний -адиса. Именно здесь получил свои уни-
кальные знания целителя 21-й Пандито Хамбо-лама Мунко Цыбиков. Перед закрытием в дацане чис-
лился 41 учёный лама [8, с. 37]. 

В 1937 г. Эгитуйский дацан был закрыт и разрушен. По данным Государственного архива Рес-
публики Бурятия, дацан «ликвидирован постановлением № 425 от 22 декабря 1937 г. Постановлением 
Еравнинского аймачного РКП(б) от 5 марта 1938 г. возбуждено ходатайство об установлении колхозно-
го театра в здании дацана и передачи ему всего имущества бывшего Эгитуйского дацана» [8, с. 37].  

Дацан знаменит еще тем, что в нем хранилась знаменитая статуя Будды - Зандан Жуу, сделан-
ная 2,5 тысячи лет назад по заказу раджи Уддияны. Статуя  попала на территорию России в Еравну 
благодаря невероятным усилиям Соржо-ламы Эгитуйского дацана Гомбо Доржо. Сандаловая статуя 
была куплена ламами дацана во время «боксерского» восстания в Китае. По другой версии зимой 1901 
г., после разгрома восстания в Пекине бурятские казаки во время пожара вынесли драгоценную статую 
из горящего монастыря, и тем самым спасли от гибели в огне. В качестве трофея статую с большими 
предосторожностями на санях доставили в Бурятию. Тогда же была изготовлена металлическая копия 
статуи, а оригинал скрыт. До 1935 г. статуя находилась в одном из сумэ Эгитуйского дацана и была 
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объектом поклонения и почитания. В период антирелигиозных репрессий статуя была перевезена в 
Улан-Удэ и хранилась в фондах Национального музея истории Бурятии [7, с. 38]. 

В 1990-х гг. Эгитуйский дацан был отстроен заново.25 сентября 1991 г. буддийскую святыню ми-
рового значения - статую Сандалового Будды - вернули в Эгитуйский дацан. Решением Сугунды Буд-
дийской традиционной Сангхи России 22 апреля 2003 г. статуя Зандан Жуу была утверждена в каче-
стве одной из буддийских святынь России [7, с. 39]. 

Для мировой буддийской святыни - статуи Сандалового Будды было построено специальное от-
дельное здание - храм-дуган, святыня находится в приспособленном  для хранения столь уникального 
религиозного, культурно - исторического памятника дворце, где поддерживается необходимый режим. 
Этот храм-дворец был освящен в 2008 году.Святыня, имеющая статус памятника, принадлежит не 
только верующим, она является уже достоянием всего народа [6, с. 39]. 

В 10 км к северу от Эгитуйского дацана по реке Маракта проходит граница между Хоринским и 
Еравнинским районами. В месте, где реку пересекает автодорога Улан-Удэ - Чита, еравнинцы встре-
чают и провожают почетных гостей. Это место получило название - Сад камней. На границе Еравнин-
ского района Пандито Хамбо ламой Дамбой Аюшеевым было определено место строительства сарко-
фага «Чойжил сахюусан» - оберега от всего негативного для жителей Еравны. «Чойжил сахюусан» -  
архитектурное сооружение выполнено в бурятском стиле, у которого читаются мантры и религиозные 
тексты от негатива. Здесь в 2003 г. к открытию молодежного фестиваля «Будущее за нами» и к 55-
летию поэта Намжила Нимбуева был установлен камень - памятник. На глыбе белого мрамора выбиты 
строки из стихотворения «Осень в Еравнинских лесах». К 60-летнему юбилею Намжила Нимбуева сад 
камней пополнился камнями -памятниками поэтам: Киму Цыденову, Санжи Банзаракцаеву, Бато Цы-
рендылыкову, Ширабу Нимбуеву, Цокто Номтоеву, Цыренжабу Бадмаеву. Сейчас это место называет-
ся садом поэзии. Всегда у памятников лежат монеты, как принято делать у бурят на святых местах, а в 
теплое время - цветы [5, c. 4]. 

В 20 км на восток от границы Еравнинского района в 2012 г. состоялась торжественная церемо-
ния освящения исцеляющей ступы Будды медицины Отошо. По буддийским канонам в эти ритуальные 
сооружения закладывают символические культовые предметы, мантры, молитвы, зерна, лекарствен-
ные растения, драгоценные камни, горсть земли, где находятся знаменитые буддийские храмы, вода 
священных водоемов, песок разных мандал, хадаки и шелка - в этот уникальный субурган вложили 
множество «драгоценностей», которые были привезены из разных стран. Возведенная ступа по-своему 
уникальна, потому что верующие имеют возможность войти в нее для поклонения и медитации. Внутри 
ступы есть небольшое помещение для молитв и медитаций, где находятся танка с изображением Буд-
ды медицины Отошо. Здесь же хранится и брошюра с описанием медитации на это божество. Считает-
ся, что применение специальной молитвенной техники Отошо бурхана обладает большой силой исце-
ления [8, c. 6]. 

Буддисты верят, что достаточно только прикосновения с огромной верой к его образу, чтобы 
наступило исцеление. Поклонение Будде медицины, чтение его мантры помогают избавиться онедугов, 
быстро устраняют страдание от болезней, содействует обретению успеха в различных делах и испол-
нению желаний. По периметру ступы установлены 21 хурдэ - барабаны с мантрами. По проекту их бы-
ло 12, но желающих иметь свои именные, родовые, хурдэ оказалось больше - каждый барабан созда-
вался на их средства [5, c. 6]. 

В 70 км от ступы Будды медицины Отошо, не доезжая районного центра с. Сосново-Озерское 
находится историко-культурный памятник «Обоо Дархитуй» на высшей точке невысокого хребта одно-
именного названия на автодороге, идущей из Улан-Удэ. Это место, где всегда встречают и провожают 
гостей, является своеобразной визитной карточкой райцентра. Сам памятник носит название Дархита -
Ула - это по имени одного из 9 сыновей МуһэрхиБууралбаабай (перевал к озеру «Нохони») - хозяина 
высоких гор. Здесь проводится обряд Обоо, который проходит летом. Гору камней, складывают на 
вершине холма или склоне горы. Монахи и верующие, собираются вокруг них и вымаливают помощь у 
святых духов. На камнях обязательно оставляют жертву - деньги, платки из шелка или пищу, нередко 
приносят в жертву домашний скот. Особенно сильно молятся во время засухи, так как считается, что 
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дождь посылают «хозяева местности» [3, с. 23]. 
   Почитаемым местом поклонения божествам является Даши-Дондок обоо, находящийся неда-

леко от с. Усть-Эгита к северо-востоку от «Обоо Дархитуй». Существует предание, что Даши-Дондок 
обоо является одним из самых сильных духов. По рассказу жителя с. Усть-Эгита Цыпилмы Жамсуевны 
Гончиковой есть поверие, что люди, у которых нет детей, совершая обряды и поклонения, просят их у 
богов. Как утверждают большинство старожилов села, действительно, через некоторое время после 
поклонения божествам у людей появляются дети. На его вершине воздвигнут “Субурган - Буддам деся-
ти сторон и трех времен” [4, с. 47]. 

Недалеко от Даши-Дондок обоо в верховьях реки Маракта располагается самое высокое, святое, 
почитаемое место - Буурал-Хатан эжы. Это величественная гора, место которое считается началом 
проведения всех обоо в летнее время. Именно с него люди начинают поклоняться божествам. На вер-
шину этого обоо поднимаются только мужчины, женщины остаются у подножия горы. Говорят, что в 
безоблачную погоду с его вершины виднеются вдали еравнинские озера, расположенные в 80 км от 
него. С этого места берет начало Марактинский аршан с целебным источником, он имеет привкус же-
леза и осадок цвета ржавчины, этот источник излечивает суставы, печень, почки, глаза, женские недуги. 
Чуть севернее бьется аршан Бадзаты, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта [4, с. 47]. 

Сагаан Убгэн - добуддийское божество, находится на высоком склоне левобережья Маракты, где про-
ходит обряд подношения только молочных блюд Белому Старцу. В нем слилась символика культа предков и 
культа природы. Белый Старец почитается как покровитель здоровья, долголетия, богатства, счастья и се-
мейного благополучия, он изображается добродушным лысым старцем с белой бородой [5, с. 17]. 

В 70 км от Сагаан Убгэн располагается не менее величественное и священной место - обоо 
Улхасаа баабай. Этоместо сакральное, почитаемое из поколения в поколение жителями села Гонда. 
Считается, что его дух-хранитель защищает от опасностей, оберегает мир и спокойствие. Долгое время 
оно было местом шаманских поклонений. Говорят, те, кто участвовал в перевозке камней для обоо, 
прожили долгую жизнь. По рассказам Бадма-Ханды Бадмажаповны Бардуевой, старожила села: во 
времена культа шаманизма Улхасаа баабай был местом поклонения язычников - тайлганом. Соржо 
багша - Гомбо Эрдэниев, который в начале XX в. привёз из Китая в Эгитуйский дацан Зандан Жуу, пре-
образовал тайлган в Обоо и дал ему название Улхасаа Баян Хонгор [6, с. 22]. 

Местом поклонения гондинцев служит обоо Алтабал Баян Хаан, который находится на пригорке к 
северу от села. В начале лета во время поклонения обоо гондинцы имеют традицию сперва  помолить-
ся у Улхасаа баабай, завершая обряд на Хойто Обоо - Алтабал Баян Хаан [6, с. 22].   

       Огромную роль на священных местах играют Субарганы и Шодоны - буддийские пирамиды. 
Тибетские ученые ламы утверждают, что Субарган воспринимает облагораживающие лучи космоса, 
здесь особая космическая энергия, несущая таинственные знаки. По этому знаку рождаются таланты и 
гении, излечиваются люди от разных недугов, оказывается положительное воздействие на человека в 
отдельности и окружающую среду [3, с. 22]. 

Кроме того на землях Еравны существуют множество других сакральных и культовых мест, таких 
как, Алтанай обоо в местности Баян-Хонгор; Бухусан Ундэр, Жороохой, Улзытэ, Истааша - жители рай-
она посещают эти места изгод в год чтобы помолиться божествам [4, с. 97]. 

Таким образом, в Еравнинском районе  особое место занимают религиозные обряды, связанные 
с буддизмом, которые отличаются неповторимостью и многогранием, об этом говорят множественные це-
ремониальные ритуалы, которые учат жить в гармонии с окружающим миром. Район богатприродными 
объектами,сохраняющимисвою религиозно-смысловую нагрузку, и непосредственно участвующими в обря-
дах богослужения, ритуалах и обрядах представляющих для жителей огромную ценность. В Еравнинском 
районе все культовые и природные памятники не теряют своего предназначения, как средства отправления 
культа. Район требует изучения своего как природного, так и культурного наследия [7, c. 38].  
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Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 декабря 

X Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-443 

5 декабря 

XVI Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-444 

7 декабря 
XVIII International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-445 

10 декабря 

IX Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-446 

10 декабря 
VI Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-447 

10 декабря 

V Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТЫ ПЕДАГОГИКИ И СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-448 

10 декабря 

IV Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-449 

12 декабря 

IV Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-450 

12 декабря 
XV International scientific conference   

INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-451 

15 декабря 

XVII Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ 

И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-452 

15 декабря 

III Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-453 

17 декабря 

VI Международная научно-практическая конференция 

НАУЧНАЯ ДИСКУССИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-454 

17 декабря 
III Международная научно-практическая конференция 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-455 

20 декабря 

XXIII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-456 

20 декабря 

XXIII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-457 

20 декабря 

XV Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб.  

за 1 стр. 
МК-458 

www.naukaip.ru 


