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УДК 577:612.06 

СВЕРТЫВАНИЕ ПЛАЗМЫ КРОВИ IN VITRO 
ПРИ ВНЕСЕНИИ С3 КОМПОНЕНТА 
КОМПЛЕМЕНТА 

Ложкина Анна Николаевна, 
к. биол. н.,  ст.науч. сотр., доцент 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 

Алешкин Владимир Андрианович 
д.мед.н., проф., научный руководитель 

ФБУН  МНИИЭМ  им. Г.Н. Габричевского  Роспотребнадзора 

 

Аннотация. Внесение раствора белка С3 (в концентрации 1,2 и 0,6 мг/мл; 1:1) в плазму ускоряет кон-

тактную фазу свертывания и удлиняет протромбиновое время (свертывание в присутствии тромбопла-

стина), что, видимо, связано с посадкой С3 на ткань мозга кролика (тромбопластин). 

Ключевые слова: С3 компонент комплемента, свертывающая система крови, плазма, коагуляционный 

гемостаз, система комплемента, фибринолиз 

 

COAGULATION OF BLOOD PLASMA IN VITRO  WHEN INTRODUCING C3 COMPONENT COMPLEMENT 

 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 

Aleshkin Vladimir Andrianovich 

 

Abstract. The introduction of the C3 protein solution (at a concentration of 1.2 and 0.6 mg/ml; 1:1) in the 

plasma accelerates the contact phase of coagulation and lengthens the prothrombin time (coagulation in the 

presence of thromboplastin),  which is apparently due to the landing of C3 on the rabbit brain tissue (thrombo-

plastin). 

Key words: C3 complement component, blood coagulation system, plasma, coagulation hemostasis, com-

plement system, fibrinolysis 

 

Белок С3 (третий компонент системы комплемента /СК/) присутствует в плазме крови в концен-

трации 0,8-1,3 мг/мл (наибольшей среди всех факторов СК). С3 синтезируется гепатоцитамии, клетка-

ми микроглии мозга, эндотелиальными клетками, моноцитами, кератиноцитами и другими. С3 – белок с 

М. ~190 кД. При активации СК С3 расщепляется на пептид С3а (9 кД) и С3b (181 кД). Фрагмент С3b 

способен связываться  ковалентно (сложноэфирной или амидной связью) с соседними гидроксильными 

или аминогруппами [1]. С3 участвует в активации системы комплемента, опсонизации, растворении 

иммунных комплексов, развитии нервной системы, регуляции воспаления,  гемостаза [2, 3  и др.].  В 

условиях патологии  спектр узлов сети с задействованным компонентом С3 шире.  

В данной работе изучали коагуляционный гемостаз после внесения в плазму раствора выделен-

ного белка С3. 

Материалы и методы. Использовалась цитратная плазма доноров. Забор крови производили в 

обычные и силиконированные пробирки разового пользования. Для силиконирования чистую посуду 
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заполняли 5% раствором силикона ГКЖ-94 в эфире и сразу переливали в следующую емкость. Про-

бирки переворачивали кверху дном  и сушили при температуре 180
о
С в течение 5 часов.   

Богатую и бедную тромбоцитами плазму получали центрифугированием цитратной крови (цен-

трифуга ОпН-3) соответственно при 1000 оборотов в минуту (7 минут; 150g) и 3000 (20 минут; 1500 g) 

оборотов в минуту.  

Белок С3 выделяли по методу R.A. Harrison,  P.J. Lachmann (1979)  [4] с небольшой модификаци-

ей [см. 2] на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора (г. 

Москва). Наоборот, для истощения С3 плазму инкубировали в термостате при температуре 37
о
С в те-

чение 5 суток. [1] 

Время рекальцификации определяли по S. Bergeihof, L. Roka (1954), силиконовое время – по F.K. 

Beller, H. Graeff (1971), каолиновое время – по P.G. Hattersley (1966), кефалиновое время – по M.G. 

Larrieu, C. Weilland (1957),  каолин-кефалиновое время – по G.P. Caen и соавт. (1968), протромбиновое 

время (с добавлением тромбопластина /фракции мозга кролика/) – по A. Quick (1966), тромбиновое 

время – по R. Biggs, R. MacFarlane (1962), время растворения эуглобулиновой фракции плазмы (фиб-

ринолитическую активность) – по H. Kowarzik, K. Buluk (1954). [См. 5] 

Результаты. Внесение в плазму раствора выделенного белка С3 (в соотношении 1:1) приводило 

к изменению лишь одного показателя - силиконового времени свертывания (по сути – времени «ре-

кальцификации») богатой тромбоцитами плазмы (сокращение контактной фазы коагуляции на 17%; 

концентрация С3 1,2 и 0,6 мг/мл). (Таблица 1) Механизм ускорения не ясен. Показано, что активиро-

ванные тромбоциты высвобождают хондроитинсульфат [6], запускающий систему комплемента [7].  

Время лизиса эуглобулинового сгустка после внесения С3 достоверно не менялось. 

 

Таблица 1 

Свертывание богатой и обедненной тромбоцитами плазмы при внесении белка С3 

Показатели Серии n  

 

Концентрация С3, мкг/мл (соотношение объе-

ма плазмы и раствора белка 1:1) 

0  (конт 

роль) 

1200 600 300 160 

Силиконовое вре-

мя, с 

1* 7 278±6 232±16 

P<0,05 

230±17 

P<0,05 

260±7 273±11 

Время рекаль 

цификации, с 

1 

2* 

16 

13 

152±9 

201±5 

137±5 

188±7 

134± 8 

191±12 

146±12 

208±16 

150±7 

199±8 

Каолин-

кефалиновое вре-

мя, с 

1 

2 

7 

7 

44±1 

45±1 

43±1 

46±2 

44±1 

45±1 

43±1 

45±1 

43±1 

45±1 

«Протромбино 

вое время»*, с 

1 

2 

7 

7 

58±2 

59±2 

61±2 

56±3 

60±2 

57±3 

59±2 

58±2 

58±2 

57±2 

Тромбиновое вре-

мя, с 

1 

2 

7 

6 

37±2 

40±3 

38±3 

43±2 

36±3 

42±2 

36±3 

41±3 

37±3 

40±2 

Примечание. * «Протромбиновое время» - время свертывания  

                                         в присутствии разбавленного тромбопластина 

                           *1 -  тромбоцитарная плазма  

                           *2 -  обедненная тромбоцитами плазма   

 

Отсутствие эффекта при большинстве реакций можно связать с недостаточностью времени для 

расщепления С3 и избыточностью самого белка С3 в плазме крови. Поэтому были проведены допол-

нительные исследования на плазме, истощенной по С3 компоненту.  

Раствор С3 вносили в плазму, подвергшуюся длительному температурному воздействию (5 суток 

инкубации при 37
о
С).   Достоверные изменения коснулись опять-таки силиконового времени на пятые 

сутки инкубации, а также протромбинового времени (удлинение на 30-35%). (Таблица 2) 
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Таблица 2 

Показатели коагуляционного гемостаза плазмы, инкубированной 5 суток при 37
о
С (для истоще-

ния С3), с последующим внесением раствора белка С3 (1200 мкг/мл; 1:1) 

Показатели n Плазма,  

хранящаяся  

в холо 

дильнике 

(контроль) 

Плазма, инкубированная при 37
o
C  

(с постепенным истощением белка С3) 

2 суток 3 суток 4 суток 5 суток 

Силиконовое 

время, с 

 К* 

+С3 

7 

7 

199±10 

161±12 

P<0,05 

433±59 

327±52 

 

507±42 

417±80 

 

550±56 

477±38 

662±48  

476±42 

P<0,05 

Время рекаль 

цификации, с 

 К 

+С3 

7 

7 

155±15 

127±6 

276±33 

239±45 

310±46 

287±27 

331±15 

375±31 

370±25 

356±42 

Каолиновое 

время, с 

 К 

+С3 

7 

7 

68±3 

69±5 

96±7 

112±13 

151±24 

193±41 

163±13 

194±18 

140±10 

163±15 

Кефалиновое 

время, с 

 К 

+С3 

7 

7 

104±10 

104±10 

141±12 

133±14 

174±10 

175±9 

193±13 

198±14 

172±12 

188±9 

Протромбино 

вое время, с 

 К 

+С3 

7 

7 

27±1 

30±1 

46±7 

57±10 

50±6 

66±13 

69±5 

93±10 

P<0,05 

67±5 

87±6 

P<0,05 

Тромбиновое 

время, с 

 К 

+С3 

6 

6 

49±7 

54±8 

58±3 

86±16 

93±21 

138±41 

91±20 

119±27 

109±18 

106±15 

Примечание. К – контроль (без внесения белка С3). 

 

Таким образом,  внесение раствора белка С3 (в концентрации 1,2 и 0,6 мг/мл; 1:1) в плазму уско-

ряет контактную фазу свертывания и удлиняет протромбиновое время; последнее, видимо, связано с 

посадкой С3 на ткань мозга кролика (тромбопластин). 
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Аннотация: В статье представлен анализ иммунной системы бактерий и описан механизм её работы. 

Ключевые слова: Микробиология; Бактерии; Молекулярная биология; Цитология; Иммунная система. 

 

BACTERIA IMMUNE SYSTEM 

 

Piskarev D.I. 

Skrynnikova T.I. 

 

Annotation: The article presents an analysis of the immune system of bacteria and describes the mechanism 

of its work. 

Keywords: Microbiology; Bacteria; Molecular biology; Cytology; The immune system. 

 

CRISPR/Cas — это основная система иммунной системы бактерий. В основе этой системы — 

особые участки бактериальной ДНК, короткие полиндромные кластерные повторы, или CRISPR 

(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). В CRISPR существуют спейсеры - фрагмен-

ты ДНК отличающиеся друг от друга и располагающиеся между идентичными повторами в ДНК, здесь, 

как в библиотеке, сохраняются фрагменты геномов вирусов, с которыми сталкивалась сама бактерия 

или ее предок, передавший ей эту ДНК. 

Также система CRISPR/Cas включает в себя белки-нуклеазы семейства Cas, способные разре-

зать чужеродные генетические элементы, которые оказались в клетке и совпали с «образцами» — ко-

роткими молекулами РНК, синтезируются на основе CRISPR.  

 

Рис. 1. Механизм работы CRISPR/Cas9 у бактерий и архей 
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Фрагменты вирусных генов сохраняются в «библиотеке» бактериальной системы CRISPR/Cas 

строго в той последовательности, в которой бактерия сталкивалась с этими вирусами. Такое точное 

соблюдение хронологии важно для обеспечения эффективности работы «бактериального иммунитета». 

Новые спейсеры вставляются в CRISPR с помощью интегразного комплекса, состоящего из 4 

белков Cas1 и двух белков Cas2. Комплекс вставляет новый спейсер в начало кассеты, перед первым 

ее повтором, который следует за АТ-богатой лидерной последовательностью. Место, куда вставляется 

новый спейсер, должно быть выбрано правильно, потому что при встраивании ДНК в произвольный 

участок генома, кроме всего прочего, может произойти нарушение работы бактериальных генов. 

В CRISPR системах в процессе интеграции спейсеров участвуют лидерная последовательность, 

первый повтор и, в частности, инвертированный повторный GC-богатый участок внутри него. Фактор 

связывания IHF (Integration Host Factor), похожий на эукариотические гистоны, связывается с лидерной 

последовательностью и подключает к процессу Cas1-Cas2 комплекс. 

Благодаря структуре кассеты (в частности, наличию в ней повторов), IHF может согнуть ее, по-

добно подкове, открывая при этом доступ интегразе к необходимым ей участкам. IHF связывается для 

этого с двумя сайтами. При этом непосредственного химического контакта (образования водородных 

связей) между интегразой и геномной ДНК почти не происходит, исключение составляют только не-

сколько водородных связей в месте, где седьмая α-спираль Cas1 входит в малую бороздку спирали 

ДНК около лидирующей последовательности. Основным фактором процесса интеграции являются, од-

нако, не водородные связи, а именно правильная его геометрия, которая достигается за счет опреде-

ленного расположения сайтов связывания белков и структуры ДНК самой кассеты. GC-богатый инвер-

тированный повторный участок позволяет изогнуть ДНК, участок в середине первого повтора действует 

как дверная петля, а IHF держит всю эту конструкцию. Точного распознавания сайтов по нуклеотидам сам 

интегразный комплекс не осуществляет, что лишний раз подчеркивает неселективную природу Cas1. 

При отсутствии IHF гораздо чаще происходит встраивание субстратной ДНК в произвольные 

участки бактериального генома. При перенесении участка его связывания на пять нуклеотидов в сторо-

ну такого не происходит, но снижается эффективность интеграции. Таким образом, правильное взаи-

модействие IHF и интегразного комплекса Cas1-Cas2 оказывается ключевым для точного и эффектив-

ного встраивания новых спейсеров в кассету CRISPR. 

При этом, как уже говорилось выше, интегразному комплексу важна структура объекта, куда он 

будет встраивать новые последовательности, но не конкретные нуклеотидные последовательности 

внутри него. Возможно, именно с этой особенностью связано огромное разнообразие CRISPR-кассет в 

бактериях. 

Новые фрагменты (спейсеры) добавляются в CRISPR строго с одного лидирующего (5’-) конца, 

разделяясь повторяющимися одинаковыми фрагментами. В результате последовательность располо-

жения спейсеров отражает хронологию встреч бактерии с вирусами: самые недавние угрозы оказыва-

ются в самом начале CRISRP-кассеты. Эта особенность усиливает эффективность работы системы 

CRISPR/Cas. 

Лидирующий конец CRISRP-кассеты в хромосоме отмечен особой последовательностью нуклео-

тидов, за которой расположен первый повтор, следом — первый (самый новый) спейсер, затем второй 

повтор, второй спейсер и т.д.  

Бактерии, у которых пополнение спейсеров в CRISPR-кассете идет не в строгой хронологической 

последовательности, а случайным образом, быстро проигрывают в конкуренции с «дикими» штаммами, 

у которых этот процесс развивается на лидирующем конце CRISPR. Такие микробы смогли противостоять 

умеренной вирусной атаке, но массированное заражение бактериофагами переносят намного хуже. 

Предположительно, этот эффект связан с последовательным считыванием «записей» из 

CRISPR-кассеты. Направляющие РНК, необходимые для работы Cas-нуклеаз, синтезируются начиная 

с лидирующего конца, и молекул РНК, связанных с самой недавней, наиболее актуальной угрозой, ока-

зывается больше. Повышенное количество молекул направляющей РНК может обеспечивать выжива-

ние бактерии в условиях атаки бактериофагов на бактериальное сообщество, когда каждая погибшая 

клетка выделяет в среду миллиарды вирусных частиц. 
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И так, способность бактериальных нуклеаз Cas9 точечно разрезать ДНК, руководствуясь образ-

цами направляющей РНК, делает CRISPR/Cas-систему самым перспективным методом генетической 

модификации других организмов — в том числе и человека. В последние годы ученые и медики актив-

но осваивают этот метод, который обещает эффективные подходы для борьбы с ВИЧ и некоторыми 

видами онкологических заболеваний. 
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Аннотация:Проведен анализ наиболее часто используемых в трансплантологии материалов и новых 

внедренных методов и методик для восстановления костной ткани за последние 10 лет. Изучены свой-

ства различных материалов для изготовления биосовместимых имплантов. Обсуждается возможности 
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Статистический анализ данных по трансплантологии  за последние 10 лет показал, что наиболее 

часто трансплантируемым материалом в медицине является костная ткань[1]. 

Все имплантационные материалы применяемые в современной медицине должны обладать 

определенными свойствами. В последние годы среди наиболее важных свойств имплантационных ма-

териалов все чаще акцент делается на биосовместимость. Ежегодно имплантационные технологии по-

полняются  большим количеством новых разработок.Все чаще можно встретить материалы под терми-

ном «биоматериалы». Этот термин иногда используется  по отношению материалов синтетического 

происхождения [1, 2].  

Для новообразования костной ткани необходимо три основных механизма – остеокондукция, 

остеоиндукция и остеогенез. На сегодняшний день не существует материал, применение которого на 

100% гарантирует успешный исход реконструкции костной ткани[1, 2]. 

Многие исследователи считают, что качественный биоимплант долженбыть создан на основе 

материала биологического происхождения и обладать свойством остеокондукции (стимулировать 

остеогенез за счет активации собственных факторов роста в зоне перелома или костного дефекта). 

Некоторым исследователям удалось добиться  стимуляции остеогенеза путем введения в зону пере-

лома низкомолекулярных белков (входящих в состав деминерализованного костного матрикса). При 

остеокондукции имплантационный материал  является каркасом  (пассивной матрицей) для направле-

ния отложения или нарастания полноценной костной  ткани на своей поверхности. При этом необходи-

мо  наличие  в имплантируемом материале (трансплантате) остеогенных клеток, которые должны быть 

жизнеспособными, способными к дифференцировке и к синтезу основных составляющих внеклеточно-

го костного матрикса[1, 2, 3]. 

В последнее время для успешного внедрения костных имплантов используются биоматериалы с 

функцией резорбции. Внедренный в организм трансплантат должен постепенно растворяться в энзим-

ной среде человеческого организма постепенное замещая имплант собственной костной тканью, явля-

ясь при этом источником необходимых микроэлементов для реконструкции костной ткани. При этом за 

счет биоматериала увеличиваетсяскорость и уменьшается время регенерации костной ткани. При ис-

пользовании биоматериалов с функциейрезорбции очень важно учитывать тот факт, что скорость 

нарастания костной ткани должна соответствовать скорости резорбции импланта. Так как интегриро-

ванный в костную ткань имплант должен сохранять свою опорную функцию до полного замещения но-

вой регенерированной костной тканью [1, 2, 3]. 

В последние годыв медицинской практикетравматологии часто использовали минерал гидрокси-

апатит  кальция Ca10(PO4)6(OH)2. Гидроксиапатит  кальция является основной минеральной состав-

ляющей костей, примерно 50 % от общей массы кости и 96 % в эмали зубов. До сих пор в медицинской 

практике использовался  синтетический ГАП [4,5]. 

С появлением нанотехнологий в медицинской практике появился новый материал для имплантов 

на снове гидроксиапатита кальция –наноразмерныйкарбонатсодержащий гидроксиапатит Ca10-

xNax(PO4)6-x(СO3)x(OH)2 (КГАП). Наноразмерный карбонатсодержащий гидроксиапатит КГАП    имеет 

целый ряд преимуществ в отличии от своего предшественника гидроксиапатита кальция (ГАП). Одним 

из наиболее значимым преимуществом КГАП по отношению к  ГАП является его способность более 

точно воспроизводить состав костной ткани. Исследования показали, что у нового биоматериала нано-

размерного карбонатсодержащего гидроксиапатита (КГАП) биорезорбция и остеоиндукция значительно 

выше, чем у предшественника - гидроксиапатита кальция (ГАП)[6, 7].  

На сегодняшний день нет достоверно доказанных результатов исследований, что имплант из 

наноразмерного карбонатсодержащего гидроксиапатита в живом организмевызывает рост онкологиче-

ских клеток или дает токсические изменения клетках или в органах. 
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Аннотация: приведены результаты лихенологических исследований 2018 г. на временной пробной 

площадке на горе Дунан Суйган, 56 квартал Лапыштинского лесничества, ФБГУ «ЮУГПЗ». В данной 

работе показаны изменения проективного покрытия эпифитных лишайников с разными морфологиче-
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Во время полевого сезона была заложена временная полевая площадка на горе Дунан Суйган. 

Было выбрано для сравнения 3 темнохвойных – ель, пихта, сосна и 3 широколистных – береза, осина, 

липа (табл.1). 

В основу полевых измерений лег метод линейных пересечений, накладыванием гибкой 

миллиметровой ленты [1, с. 15]. 

По данной таблице можно рассмотреть изменения ПП морфологических групп лишайников, про-

израстающих на разных породах деревьев по разным высотам. Итак, проективное покрытие кустистых 

жизненных форм лишайников, произрастающих на ели сибирской составляет: 30 см - 3,7%; 60 см - 

5,2%; 90 см - 6,1%; 120 см – 4,3%; 150 см – 6,7%. Это показывает, что по возрастанию высоты возрас-

тает и проектное покрытие кустистых лишайников на ели сибирской на данном участке исследования. 

Так же к примеру, у той же породы дерева наблюдается постепенное уменьшение ПП листоватых ли-

шайников, по мере возрастания высоты: 30 см - 9,1%; 60 см - 11,3%; 90 см -  8,7%; 120 см - 8,9%; 150 

см - 5,3%.  
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Если сравнивать ПП листоватых жизненных форм по той же таблице к примеру, широколиствен-

ных и темнохвойных пород деревьев, то можно увидеть, что у широколистных пород явное превосход-

ство на наличие листовых лишайников. У березы повислой самый большой показатель ПП - 19,5%, а у 

сосны обыкновенной показатель ПП самый низкий 3,2%.  

 

Таблица 1 

Изменения проективного покрытия эпифитных лишайников на породах по высотам 

Высота, 

см 

      породы 

 

 ПП, % 

Abies 

sibirica 

Picea 

obovata 

Pinus syl-

vestris 

Betula pen-

dula 

Populus 

tremula 

Tilia 

cordata 

 

30 

среднее 7,5 6,93 3,6 9,66 9 7,93 

кустистых 3,7 4,9 4,3 5,7 3,2 4,1 

листоватых 9,1 6,2 3,2 14,7 12,3 11,4 

накипных 9,7 9,7 3,3 8,6 11,5 8,3 

 

60 

среднее 8,36 9,16 4,66 7,9 10,8 9,26 

кустистых 5,2 6,1 4,3 3,2 1,9 6,1 

листоватых 11,3 12,1 5 11,2 12,7 9,2 

накипных 8,6 9,3 4,7 9,3 17,8 12,5 

 

90 

среднее 6,23 6,76 4,46 10,2 6,5 6,8 

кустистых 6,1 6,8 3,1 7,1 1,7 3,9 

листоватых 8,7 5,4 4,2 12,3 8,4 6,1 

накипных 3,9 8,1 6,1 11,2 9,4 10,4 

 

120 

среднее 6,03 8,16 5,5 9,1 6,4 7,2 

кустистых 4,3 7,2 5,3 6,2 1,4 7,1 

листоватых 8,9 7,7 6,9 13,7 9,1 7,8 

накипных 4,9 9,6 4,3 7,4 8,7 6,7 

 

150 

среднее 5,83 7,63 6,03 10,73 6,73 10,53 

кустистых 6,7 7,7 5,6 3,2 2,6 9,7 

листоватых 5,3 3,9 7,1 19,5 7,8 13,5 

накипных 5,5 11,3 5,4 9,5 9,8 8,4 

 

Таблица 2 

Статистические показатели ПП морфологических групп эпифитных лишайников по породам де-

ревьев (средние значения, ошибка средней (M ± m), коэффициенты вариаций (CV, %)) 

 Abies 

sibirica 

Picea 

obovata 

Pinus syl-

vestris 

Betula pendu-

la 

Populus 

tremula 

Tilia 

cordata 

К 5,2±0,55 

0,06 

6,54±0,48 

0,07 

4,52±0,44 

0,04 

5,08±0,79 

0,09 

2,16±0,32 

0,01 

6,18±1,6 

0,14 

Л 8,66±0,96 

0,18 

7,06±1,4 

0,22 

5,28±0,75 

0,08 

14,2±1,43 

0,45 

10,06±1,01 

0,22 

9,6±1,3 

0,28 

Н 6,52±1,11 

0,16 

9,6±051 

0,1 

4,76±0,47 

0,05 

9,2±0,62 

0,12 

11,44±1,65 

0,42 

9,26±1 

0,2 

Общ. ср. 

ПП,% 

25,3 23,2 14,56 28,56 18,74 25,04 

Примечания: К – кустистый лишайник, Л – листовой лишайник, Н – накипной лишайник, Общ. ср. 

ПП – общее среднее проективное покрытие.  

 

Таким образом по результатам исследования можно судить о изменчивости проектного покрытия 

эпифитных лишайников на данных породах деревьев. Можно сравнить ПП морфологических групп ли-
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шайников, произрастающих на той или иной породе (Приложение табл. 3, табл. 4). Например, у пихты 

сибирской проектное покрытие кустистых форм жизней по отношению ко всем остальным породам де-

ревьев больше, а у осины дрожащей, наименьшее процентное соотношение. Так же можно заметить, 

что наибольшее общее среднее ПП составляет 28,56 % у березы повислой. Наименьший же показа-

тель является у сосны обыкновенной, ПП = 14,56% (табл. 2).  

Метод линейных пересечений используют как при биологической индикации, так и исследованиях 

по системе мониторинга, включая фоновый мониторинг.Биологический мониторинг включает в себя 

наблюдение, оценку и прогноз изменения состояния экосистем и их элементов, вызываемого антропо-

генным воздействием. Идеальная система мониторинга дает возможность количественно оценить со-

стояние среды и ее изменения [2, с. 25].  
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Приложение 

Таблица 3 

Статистические показатели ПП морфологических групп для Abies sibirica, Picea obovata, Pinus 
sylvestris 

 

 

Таблица 4 

Статистические показатели ПП морфологических групп для Betula pendula, Populus tremula, Tilia 
cordata 

 

© А. Ф. Алибаев, 2018. 

Породы деревьев Abies sibirica Picea obovata Pinus sylvestris 

Тип субстрата К Л Н К Л Н К Л Н 

Среднее 5,2 8,66 6,52 6,54 7,06 9,6 4,52 5,28 4,76 

Стандартная ошибка 0,55 0,96 1,11 0,48 1,4 0,51 0,44 0,75 0,47 

Стандартное отклонение 1,23 2,15 2,49 1,08 3,13 1,14 0,98 1,69 1,06 

Минимум 3,7 5,3 3,9 4,9 3,9 8,1 3,1 3,2 3,3 

Максимум 6,7 11,3 9,7 7,7 12,1 11,3 5,6 7,1 6,1 

cv 0,06 0,18 0,16 0,07 0,22 0,1 0,04 0,08 0,05 

Породы деревьев Betula pendula Populus tremula Tilia cordata 

Тип субстрата К Л Н К Л Н К Л Н 

Среднее 5,08 14,28 9,2 2,16 10,06 11,4 6,18 9,6 9,26 

Стандартная ошибка 0,79 1,43 0,62 0,32 1,01 1,65 1,06 1,3 1 

Стандартное отклонение 1,78 3,2 1,38 0,73 2,27 3,70 2,38 2,91 2,23 

Минимум 3,2 11,2 7,4 1,4 7,8 8,7 3,9 6,1 6,7 

Максимум 7,1 19,5 11,2 3,2 12,7 17,8 9,7 13,5 12,5 

cv 0,09 0,45 0,12 0,01 0,22 0,42 0,14 0,28 0,2 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы по повышению межремонтного цикла с приме-

нением ультразвуковых волн, что в свою очередь повышает эффективность процесса ПСВ. 

Ключевые слова: Подземное выщелачивание, ремонтно-восстановительные работы, межремонтный 

цикл, добыча урана. 
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Abstract: Тhis article discusses the issues of improving the overhaul cycle with the use of ultrasonic waves, 

which in turn increases the efficiency of the PSV process. 

Key words: Underground leaching, repair and restoration works, overhaul cycle, uranium mining. 

 

Казахстан занимает второе место в мире по разведанным запасам – 15% от мировых запасов, из 

них 78 % запасов урана Казахстана сосредоточено в месторождениях песчаникового типа, в водона-

сыщенных проницаемых породах. Это составляет 67 % разведанных мировых запасов урана, пригод-

ных для отработки методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ). 

В Казахстане добычей урана занимается Национальная атомная компания «Казатомпром», доля 

которого в мировом объеме добычи урана составляет более 24 %. В настоящее время более 26 % ура-

на в мире добывается методом ПСВ, сущность которого заключается в избирательном переводе по-

лезного компонента в жидкую фазу путем управляемого движения растворителя по руде в естествен-

ных условиях залегания [1, с 4]. 

Эксплуатация технологических скважин является основным звеном в техническом оснащении пред-

приятий подземного выщелачивания. Выход из строя даже одной технологические скважины или несоот-

ветствие её техническим характеристикам, отрицательно влияет на технологию процесса ПВ. Технологиче-

ские скважины выходят из строя при эксплуатации по следующим основным причинам: 

 Выбор несоответствующего вида тампонажного материала и неправильная технология проведения 

изоляционных работ в скважине при её сооружении приводит к возникновению гидравлической связи за 

эксплуатационной колонной, т. е. перетоков выщелачивающих и продуктивных раствором между водонос-

ными горизонтами[2, с 36].. 

 Повреждение труб эксплуатационной колонны и фильтра в процессе монтажных и ремонтно-

восстановительных работ.  
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 Нарушение герметичности обсадных колон на резьбовых соединениях в результате знакоперемен-

ных температурных воздействий растворов. 

 Несоответствие технических параметров фильтров (проходных отверстий, скважности и др.), геоло-

го-гидрогеологическим характеристикам пород рудного горизонта. 

 Зарастание фильтров и прифильтровой зоны продуктами химической и механической кольматации. 

Зарастание фильтров и прифильтровой зоны продуктами химической и механической кольмата-

ции приведет снижению дебита, изучение этих вопросов, в аспекте сохранения и восстановления про-

изводительности скважин, позволит улучшить технико-экономические показатели процесса ПВ и для 

оптимизации добычи[3, с 74]. 

Задачей ультразвуковой установкой является обеспечение стабильной работоспособности сква-

жин, стабильной производительности, сокращение времени отработки скважин, повышение степени 

чистки фильтровой зоны геотехнологических скважин без остановки работы скважин и без дополни-

тельных трудозатрат.  

Технический результат достигается способом очистки от механических частиц фильтра геотех-

нологических скважин, в который установлена стационарная ультразвуковая установка по всей длине 

фильтра. Согласно установленная в фильтровой зоне скважины ультразвуковая установка, включается 

в работу при снижении приёмистости или дебита геотехнологических и водяных скважин, без остановки 

работы скважин. При достижении регламентной производительности автоматически останавливается 

процесс чистки. Для работы данной установки не требуются остановка работы скважин, демонтаж дей-

ствующего оборудования на скважине. 

 

 

Рис. 1. Схема установки ультразвукового модуля на скважинах 

 

Технический результат ультразвуковой установки с минимальными размерами 60мм может га-

рантироваться до глубины 500м со сгибом скважины 1,7м  и работать в фильтровой зоне скважин по 

всей длине фильтра. Генератор ультразвуковых сигналов непосредственно находится в скважине. Уль-

тразвуковые волны разрушают механические включения, закрывающие щелевые отверстия фильтров, 

тем самым очищая фильтр. Ультразвуковая установка поясняется следующими фигурами: Рисунок.1 – 

Схематически показан процесс очистки фильтра откачных скважин от механических частиц на глубине 

500м. Материал ультразвуковой установки и кабель питания обеспечивает его безаварийную эксплуа-
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тацию в условиях кислой среды pH=1,2..2 и высокого давления Р=50 МПа. Ультразвуковая установка 

для чистки фильтра, состоит, согласно изобретению из генератора и излучателя, выполненных из вы-

сокопрочного нержавеющего материала, соединенных между собой с помощью шланга высокого дав-

ления DN-20, выдерживающего давление 215 bar.(Рисунок 1) сборочный чертеж ультразвукового моду-

ля на рисунке 4 схемы установки ультразвукового модуля на скважинах. 

Внедрение данного ультразвукового установки позволит исключить: затраты труда персонала, 

применение дорогостоящего оборудования, расходные материалы к нему (запчасти, топливо, специ-

ально обученный персонал) и их обслуживание, простои скважин во время чистки фильтров, а также 

избежать многоэтапности чистки фильтров технологических скважин с исключением экологического 

сопровождения. Значительно сократить время отработки скважин. Тем самым сократить эксплуатаци-

онные расходы при эксплуатации скважин. Кроме того, после полного внедрения предложенного уль-

тразвукового оборудование, ранее предназначенное для чистки скважин, можно будет исключить из 

технологической цепочки и использовать для других целей. 

Способ очистки фильтров скважин с помощью ультразвуковой установки от механических частиц, 

отличающийся тем, что в фильтровой зоне скважины, опускается ультразвуковая установка и крепится 

страховочным тросом на поверхности. После этого скважина запускается в эксплуатацию. При сниже-

нии производительности скважин, без остановки работы скважины, включается в работу ультразвуко-

вая установка[4, с 44]..  

При выполнении работы установка вырабатывает ультразвуковые волны, которые в зоне филь-

тра разрушают механические частицы, закрывающие щели фильтра. В работе детально исследованы 

результаты выполнения работы опытного погружного ультразвукового модуля для оптимизаций добы-

чи были получены следующие результаты:  

 

Таблица 2 

Результаты после проведения ультразвуковыми волнами 

№скважины 
Тип скважи-

ны 

Дебит до ис-

пытаний, 

м3/час 

Дебит после 

испытаний 

м3/час 

Время,t 

12 24 36 

139-4-6 откачная 5 9,5 9,5 9,5 9,5 

123-6-1/2 откачная 5,2 8 8 7,8 7,8 

134-6-2 откачная 4,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

135а-6-2 откачная 3,7 6 6 6 6 

208-10-1 откачная 4,1 5,8 5,8 5,8 5,8 

137-4-4 откачная 4,4 6,7 6,7 6,7 6,7 

  

Эти результаты наблюдалось в течение 2-х месяцев, производительность технологических сква-

жины не изменилась. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что за счет погруж-

ного ультразвукового модуля увеличивается межремонтный цикл скважины. 

Уникальность устройства ультразвуковой установки, отличающееся тем, что генератор ультра-

звуковых волн, располагается непосредственно вблизи излучателя, на глубине 500 м. Этот факт дает 

возможность уменьшить потребляемую мощность генератора до 4 кВт без уменьшения мощности из-

лучения. Ультразвуковая установка с минимальными размерами 60 мм может опускаться до глубины 

500 м со сгибом скважины 1,7 м и работать в фильтровой зоне скважин по всей длине фильтра. Гене-

ратор ультразвуковых сигналов непосредственно находится в скважине. Ультразвуковые волны разру-

шают механические включения, закрывающие щели фильтров, тем самым очищая фильтр. Материал 

ультразвуковой установки и кабель питания обеспечивает его безаварийную эксплуатацию в условиях 

кислой среды pH=1,2-2 и высокого давления Р=50 МПа. Данная установка может использоваться мно-

гократно. 
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Аннотация: в статье представлено описание модели процесса создания капсульной коллекции одеж-

ды в промышленном производстве. 

Ключевые слова: капсульная коллекция, требования к одежде, концептуальная модель, композиция 

капсульной коллекции одежды, модные цветосочетания, структура капсульной коллекции, потреби-

тельские предпочтения, принципы комбинаторики. 

 

CONCEPTUAL MODEL OF THE PROCESS OF DESIGNING  A CAPSULE COLLECTION OF CLOTHES 

 

Illarionova Tamara Ivanovna 

 

Abstract: the article describes the model of the process of creating a capsule collection of clothing in industrial 

production. 

Key words: capsule collection, requirements to clothes, conceptual model, composition of capsule collection 

of clothes, fashionable color combinations, structure of capsule collection, consumer preferences, principles of 

combinatorics. 

 

Выпуск модной и качественной продукции является важной задачей для поддержания конкурент-

ных позиций производителей одежды. Вместе с этим ужесточаются и требования к организации про-

цесса продажи одежды, поскольку современный потребитель желает иметь разнообразный гардероб 

при минимальных финансовых затратах. 

В таких условиях более конкурентоспособными становятся швейные предприятия, которые 

предлагают покупателям коллекции одежды, состоящие из изделий различных ассортиментных групп 

(пальто, плащи, костюмы, платья, блузы, сорочки, брюки, юбки). Эти изделия свободно комплектуются 

друг с другом, составляя разные по стилю и назначению комплекты, т.е. капсульные коллекции. 

Ранее проводимые исследования были направлены на решение задач проектирования промыш-

ленных коллекций одежды, тогда как разработке методов проектирования капсульных коллекций одеж-

ды не уделялось достаточного внимания [1-3]. Поэтому исследования, связанные с разработкой техно-

логии проектирования капсульных коллекций, являются актуальными.  

Наиболее полно весь комплекс требований, предъявляемых к одежде массового производства, 

может быть реализован при проектировании промышленной капсульной коллекции одежды.  

При разработке капсульных коллекций должны быть соблюдены следующие требования: 

- соответствие структуры ассортимента потребительскому спросу;  
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- соответствие композиционно-конструктивных решений моделей требованиям покупателей;  

- сочетаемость моделей коллекции друг с другом по стилю и цвету;  

- соответствие цветового решения моделей моде, предпочтениям и внешним данным большин-

ства потенциальных покупателей.  

Концептуальная модель процесса проектирования капсульных коллекций одежды представлена 

в виде схемы (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальная модель процесса проектирования  капсульной коллекции одежды                      

 

На первом этапе создания капсульной коллекции одежды выбирается назначение изделий, вхо-

дящих в её состав (одежда мужская, женская, детская). Далее по литературным источникам определя-

ется структура капсульной коллекции – из каких ассортиментных групп изделий она будет состоять (из-

делия пальтовой, костюмной, платьевой групп) и в каком количественном соотношении изделий может 

быть представлена каждая группа. 

На втором этапе изучаются литературные источники и просматриваются показы коллекций из-

вестных Домов мод с целью выявления модных тенденций, художественно-графических решений 

одежды на сезоны весна-лето и осень-зима.   

На третьем этапе, исходя из тенденций моды на данный период времени, выявляются особенно-

сти композиционного решения коллекции одежды – стилевое решение, характер членений изделий. 

На четвертом этапе выявляются модные цветосочетания для изделий, входящих в капсульную 

коллекцию, поскольку «цветовая атмосфера», включающая в себя определенное количество цветов, 

позволяет создавать определенный образ группы одежды [4, с.186]. 

На пятом этапе процесса проектирования формируется следующая информация: определяется 

целевая группа потребителей (возрастная категория), для которой предполагается создавать капсуль-

ную коллекцию одежды, и выявляются потребительские предпочтения. С этой целью разрабатывается 

анкета и проводится анонимное анкетирование, позволяющее выявить, какую одежду хочет иметь в 

своем гардеробе потребитель. 

2. Выявление модных тенденций при создании капсульной коллекции одежды 

1. Выбор ассортимента, определение структуры и выявление количественного 
соотношения изделий в капсульной коллекции одежды  

7. Использование принципов комбинаторики для формирования вариантов 
сочетаний изделий, входящих в капсульную коллекцию одежды 

3. Выявление особенностей композиции капсульной коллекции одежды 

4. Выявление модных цветосочетаний при создании капсульной коллекции 
одежды 

5. Определение состава исходной информации при формировании капсульной 
коллекции одежды 

6. Проектирование капсульной коллекции одежды 
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Рис. 2. Вариант капсульной коллекции женской одежды  

при использовании комбинаторного принципа «сочетания»  

 

 

 

 

Рис. 3. Вариант капсульной коллекции женской одежды  

при использовании комбинаторного принципа «размещения»   

 
 

На шестом этапе на основе выявленных потребительских предпочтений проектируется капсуль-

ная коллекция – осуществляется эскизное проектирование и разработка конструктивно-
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технологических решений изделий, входящих в коллекцию. 

На заключительном седьмом этапе с использованием принципов комбинаторики формируются 

различные варианты сочетаний изделий, входящих в капсульную коллекцию одежды. Например, можно 

использовать такие принципы, как «сочетания», «размещения», «перестановки» [5].  

Разработка капсульной коллекции осуществлена на примере женской одежды. Для выявления 

предпочтений целевой группы потребителей (для женщин в возрасте от 18 до 35 лет) осуществлено 

анонимное анкетирование с помощью интернет-сайта [6].  

Установлена структура капсульной коллекции одежды, представленная плечевыми и поясными 

изделиями следующих ассортиментных групп: пальто, куртки, жакеты, платья, блузки, брюки, юбки [7, 

с.107-110].  

Эскизный проект повседневной капсульной коллекции женской одежды в стиле casual представ-

лен двенадцатью изделиями: пальто, куртка, 2 жакета, платье, блуза, 2 футболки, джемпер, брюки, юб-

ка, джинсы. Коллекция предназначена для женщин в возрасте от 18 до 35 лет, среднего достатка, про-

живающих в центральной части России.  

Применение комбинаторных принципов «сочетания», «размещения», «перестановки», представ-

лено на рис. 2-4.  

 

 

Рис. 4. Вариант капсульной коллекции женской одежды при использовании комбинаторного 

принципа «перестановки»   

 

 

Применение этих принципов позволит магазинам формировать различные варианты комбиниро-

вания изделий из одной коллекции одежды и предлагать их покупателю.  
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Аннотация:Статья посвящена характеристике эффективности инновационного отечественного центра 

«Сколково». Рассматриваются положительные и отрицательные стороны развития «Сколково», харак-

теризуются имеющиеся проблемы и даются рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова: инновации, «Сколково», инновационный потенциал 

 

Развитие любого инновационного центра обусловлено наличием так называемых инновационных 

кластеров – группы предприятий, которые не только создали какой–либо инновационный продукт, но и  

вполне успешно его внедрили в производство, и извлекают максимум полезного эффекта с наимень-

шими затратами[2]. 

Если говорить об инновационном центре «Сколково», то в данном случае характерны две основ-

ные тенденции, которые на наш взгляд являются главными проблемами: во–первых, четко прослежи-

вается тенденция именно «создавать», ведутся разработки сразу по нескольким направлениям, и 

нельзя сказать, что они безуспешны – отечественные инновационные достижения сами по себе конку-

рентоспособны, однако их дальнейшее внедрение часто остается безуспешным, либо инновации ис-

пользуются, но такое использование не носит повсеместного, широкого распространения на отече-

ственных предприятиях, а тем более отечественные разработки достаточно редко выходят на мировой 

масштаб [8].  

 

 

Рис. 1. Внешний вид центра Сколково 
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Второй проблемой выступает тенденция чрезмерного государственного  патронажа и пассив-

ность частных, коммерческих структур. Кроме того, часто государство нецелесообразно вкладывает 

средства – оплачивает длительные исследования, которые, например, можно без ущерба для резуль-

тата сократить, и непомерно возрастает нагрузка на государственный бюджет. При этом коммерческие 

структуры не проявляют достаточного интереса для того, чтобы воспользоваться представленными 

инновациями. 

В этом смысле «Сколково» представляет собой достаточно мощный центр, где создаются и тща-

тельно проверяются самые разнообразные инновации, однако потенциал, который недостаточно эф-

фективен именно из–за того, что довольно большая часть инноваций просто не уходит в жизнь, не ис-

пользуется на практике.  

Для того, чтобы исправить ситуацию, следует развивать так называемую корпоративную соци-

альную ответственность именно в инновационном секторе – государство должно создавать проекты, в 

которых будут с одной стороны задействованы частные структуры, а с другой – инновационный центр 

«Сколково». Выглядеть это должно так, что предприниматели будут финансировать разработку необ-

ходимых им инноваций, делая, своего рода «заказ», а затем самостоятельно использовать достигну-

тый результат в своем производстве [3]. 

Такие взаимоотношения будут являться не только взаимовыгодными, но и будут способствовать 

динамичному развитию «Сколково», воплощению на практику самых смелых и эффективных иннова-

ционных разработок, сократятся и бюджетные траты. 

Проект «Сколково» играет важнейшую роль, причем не только в масштабе развития российского 

научного и коммерческого сообщества, но и в целом в историческом аспекте – это ключевая ступень 

развития российских инновационных кластеров. 

«Сколково» – это тандем науки, образования и производства, но самое главное, «запустить» 

данный тандем в нужном направлении, решив две ключевые выше обозначенные проблемы. В целом 

же научный инновационный потенциал «Сколково» высок и является конкурентоспособным, ключевой 

же задачей и необходимостью является его правильное и эффективное раскрытие [4]. 

При этом нельзя не остановиться и на основных направлениях инноваций, на которых специали-

зируется центр «Сколково»: 

–эффективное и в тоже время экономное использование энергетических ресурсов – здесь глав-

ным являются два принципа: во–первых, именно эффективное потребление, то есть извлечение мак-

симальной выгоды/пользы из ресурсов, и во–вторых – бережное потребление, то есть поиск путей и 

решений – как извлечь наибольший полезный эффект, при этом использовав наименьшее количество 

ресурсов. При этом не следует забывать о том, что упор также следует делать именно на эко–

потреблении, в том числе развивать технологии, позволяющие вторично использовать сырье и ресурсы; 

–разработка инноваций в сфере ядерных и космических технологий, а также телекоммуникаций; 

–инновации, связанные с биомедицинскими технологиями – в том числе в сфере разработки ле-

карств от наиболее тяжелых и опасных заболеваний, в сфере генной инженерии и т. д.; 

–разработка стратегических компьютерных технологий – в том числе искусственный интеллект, 

обеспечение информационной безопасности, борьба с вредоносными программами и т. д. 

–разработка программного обеспечения для облегчения и упрощения производства в самых раз-

личных областях.  

Следует еще раз подчеркнуть, что в целом все инновационные направления реализуются доста-

точно хорошо, однако помимо того, что коммерческие структуры пассивны и мало используют достиже-

ния, они не воплощаются в большинстве своем на практике, существует также проблема того, что про-

стой обыватель также в большинстве случаев лишен «доступа» к инновационным разработкам и часто 

такие разработки появляются лишь «для галочки» в новостных ресурсах. Названная проблема доста-

точно острая и требует разрешения в наиболее короткие сроки. Кроме того, стоит сделать значитель-

ный акцент на разработке инноваций, направленных на то, чтобы решать многочисленные экологиче-

ские проблемы – вторичное использование сырья, экологичное производство и транспортировка, без-

опасная переработка мусора и т. д. Инновации должны устранять насущные проблемы, а не просто 
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улучшать жизнь в разрезе ее комфортности и увеличивать эффективность производства. При этом 

экологические проблемы – это только часть того, что можно «решить» за счет разработки и эффектив-

ного использования инноваций. 

 

Рис. 2. Сколково и направления его развитие 

 

Таким образом, можно наметить два основных пути развития, по которым должна идти активная 

разработка и применение инноваций: использование их в коммерческой производственной деятельно-

сти и применение их для удовлетворения социальных нужд и общественного развития. 

На наш взгляд, «Сколково» нельзя назвать тем самым ключом модернизации российского обще-

ства,  скорее – это некая база, на основе которой необходимо подобрать нужные механизмы – право-

вые, институциональные, корпоративные и социальные для того, чтобы сделать некий «рывок» вперед, 

умело сочетая образование, науку и коммерческую отрасль производства. 

Инновации и необходимый потенциал есть, самое главное внедрить их и пробудить к ним высо-

кий спрос со стороны предпринимателей на всех уровнях – малого, среднего и крупного бизнеса. 
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Аннотация:  В современном мире стремительно внедряется цифровизация  во всех областях произ-

водства, естественным становится использование при принятии управленческих решений больших 

массивов внешней и внутренней информации – больших данных, что особенно заметно для крупных 

нефтяных и газовых компаний. Но с использованием современных цифровых технологий актуальной 

становится проблема обеспечения информационной безопасности на объектах нефтегазовой про-

мышленности. 
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Abstract: in the modern world, automation is rapidly developing in all areas of production, this is especially 

noticeable for objects of the oil and gas industry, but as the level of automated control systems increases, the 

question arises as to the proper security of these systems. 
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За последние годы уровень развития цифровых технологий и степень оснащенности современ-

ным оборудованием, в том числе новейшими системами управления и мониторинга в нефтегазовой 

промышленности значительно выросли. Всё это привело к росту уровня цифровизации нефтеперера-

батывающих заводов,  в области добычи и хранении добываемого сырья,  к появлению возможности 

вести круглосуточный анализ целостности систем транспортировки нефти и газа. Благодаря таким 

улучшениям увеличилась  глубина переработки нефти и качество получаемых продуктов, в области 

добычи появилась возможность осваивать труднодоступные месторождения  и даже в некоторых слу-

чаях вести добычу дистанционно практически без прямого присутствия человека (умная скважина), 
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общая стоимость эксплуатации различных предприятий значительно снизилась. Контроль над целост-

ностью структуры транспортировки нефти и газа также в последнее время всё чаще осуществляется 

дистанционно с помощью ведения современных систем автоматизированного управления. Полная или 

частичная замена прямого человеческого контроля над различными процессами в разных областях 

нефтегазовой промышленности на автоматические системы управления имеет ряд положительных эффек-

тов, как с финансовой и экологической стороны, так и в плане защиты здоровья сотрудников [1,2]. 

В настоящее время в состав информационной инфраструктуры входит широкий спектр компонентов 

•Физическая среда связи между компонентами, подразумевающая под собой радиоэфир и сег-

менты кабельных линий связи, компонентами которой являются кабельные линии связи, приёмно-

передающее устройство и мультиплексное оборудование, а также различные антенно-фидерные 

устройства. 

•Контролируемые или управляемые сетевые элементы первичной сети. С их помощью осу-

ществляется охрана объектов, противопожарная охрана объектов, освещения объектов, путём сбора и 

круглосуточной передачи данных в центр управления. 

•Технические и программные средства системы управления и мониторинга технологической сети 

связи-АРМ операторов и администраторов сети на основе компьютерного оборудования. Их задачей 

является контроль над конфигурациями, над качеством работы, над безопасностью и устранение не-

приятностей. 

•Хранилища служебной информации [3]. 

Ежегодно в России растёт ущерб от инцидентов связанных со взломами информационной ин-

фраструктуры, так в 2015 году для нефтегазовой промышленности он составил $5,3 млн, что на 47 % 

больше показателя 2014 года [4]. 

Это можно объяснить ростом уровня цифровизации, обостряющего уязвимость ряда сегментов 

сетей нефте- газопереработки для кибератак. Наиболее уязвимы следующие сегменты сетей: системы 

удаленного управления бизнес-операциями, дистанционное обслуживания систем цифровой обработки 

производственной и технологической информации. Опасность представляют хакеры, компьютерные 

террористов или даже возможные взломы со стороны конкурентных компаний или враждебно настро-

енных государств. Причины кибератаки на системы могут абсолютно разные, так одни нацелены на 

данные, а другие - на производственные операции и средства управления. Данные, которые могут 

быть извлечены из производственных сетей, могут оказаться чрезвычайно ценными и полезными, по-

скольку содержат конфиденциальную информацию о добывающих, перерабатывающих и распределя-

ющих объектах, данный тип информации может быть продан на черном рынке. Результаты же таких 

атак будут отличаться по степени вредоносности, так простое прерывание потока этой информации от 

датчиков мониторинга до пультов может привести к потере контроля над технологическим процессом 

или даже подавлению сигналов тревоги. Информация, непрерывно собирается с датчиков автоматизи-

рованных систем, это важно для бесперебойной работы предприятий. Когда эта информация пропада-

ет или повергается изменениям, последствия могут быть разрушительными от незначительных не-

удобств до катастрофических событий. Если это конечно не какая-то массивная запланированная ки-

бератака с конкретной целью остановить или разрушить производство в этом случае ущерб может ока-

заться просто сверхколоссальным, что может даже оказать влияние на политическое положения госу-

дарства на мировой арене. 

Так известен случай, когда спецслужбы США и Израиля блокировали ядерную программу Ирана. 

Кибератака была направлена на сеть иранских ядерных заводов. Вирус заставил более пяти тысяч 

урановых центрифуг активизироваться самопроизвольно и так же внезапно прекращать работу, при 

этом посылая ложные отчеты операторам об исправной работе. Вирусу удалось обмануть тысячи спе-

циалистов, ведя их по неправильному пути в течение 17 месяцев, таким образом, были потрачены впу-

стую тысячи часов работы, а также урановые ресурсы, оцениваемые в миллионы долларов. Становит-

ся несомненным тот факт, что любое вторжение в деятельность автоматизированных систем управле-

ния несет в себе только вред и этот вред может быть колоссально огромным без надлежащего уровня 

безопасности[5].  
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Безопасность нефтяной и газовой промышленности должна быть заботой не только глав компа-

нии, хотя вся ответственность за негативные последствия лежит на них, но должна также быть под-

держана со стороны государства, так как этот сектор экономики является одним из важнейших столбов 

благополучия общества и задаёт стратегическое положение России на мировой арене. К тому же ава-

рии на объектах данной отрасли промышленности, несомненно, могут привести как к экологическим 

потерям, так и к созданию опасности для населения, так как основное сырьё нефть, газ и продукты, 

получаемые из них, есть продукты химической промышленности, то есть имеет ту или иную степень 

токсичности. 

Перечисленные причины являются весомым основанием для того чтобы в полной мере приме-

нить все необходимые меры защиты систем управления, и связи в данной области промышленности. 

Лучшей защитой будет являться только постоянно улучшаемая в соответствии с мировыми тенденци-

ями комплексная система киберзащиты.   

Для обеспечения должного уровня кибербезопасности Российской нефтегазовой промышленно-

сти придётся выполнить ряд шагов: 

•Создание внутренней обучающей программы по повышению уровня компетентности персонала 

предприятия о киберугрозах, для того чтобы сотрудники могли брать на себя активную роль в обеспе-

чении безопасности выполняемого процесса; 

•Создание эффективной стратегии распределения бюджета, выделенного на обеспечение ин-

формационной безопасности, как на этапе внедрения комплексной системы киберзащиты, так на этапе 

её постоянного развития и улучшения; 

•Адаптация автоматизированных средств SCADA и РСУ для их более активного сопротивления 

возможным киберугрозам; 

•Анализ возможных рисков при различных удавшихся вторжениях в работу производства и со-

здание стратегии обеспечения безопасности, задачей которой является выработка упреждающего под-

хода к безопасности, который свёл бы к минимуму вероятность происшествия и облегчил принятие от-

ветных мер и мер по восстановлению в случае возникновения происшествия. 

• Защита всех сетей систем потребует большего разделения этих самых сетей, строгих мер по 

проверке истинности настоящих данным и соответствия им их точек контроля. А  также для защиты 

конфиденциальной информации придётся прибегнуть к ограничению по работе с файлами и съемными 

носителями информации, за этим естественно должно последовать  ужесточения правил применения 

групповой политики и других жестких мер по сдерживанию киберугроз, управлению средствами защи-

ты, контролю изменений, настройке конфигураций и техническому обслуживанию [3,6]. 

Список мер необходимых для обеспечения информационной безопасности не такой уж и боль-

шой и не является невыполнимым, наиболее существенной частью возможных затрат является закупка 

и модернизация программного обеспечения и повышение квалификации персонала для их готовности к 

противодействию кибератакам. Также будут затрачены временные ресурсы специалистов и организа-

ционного персонала. Но это является необходимой тратой, так как риски при отказе от должного уровня 

информационной безопасности слишком велики. 
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Аннотация: в данной статье приведена общая информация о возможности и эффективности обследо-

вания воздушных линий электропередачи при помощи беспилотных летательных аппаратов, раскрыты 

и объяснены многие аспекты применения БЛА в энергетике, а также рассмотрена технология обследо-

вания ВЛ при помощи БЛА компании "Геоскан". 
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Abstract: this article provides General information about the possibility and effectiveness of the survey of 

overhead power lines using unmanned aerial vehicles, disclosed and explained many aspects of the use of 

UAVS in the energy sector, as well as the technology of inspection of overhead lines using UAV company 

"GEOSCAN". 
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Обследование линий электропередачи при помощи беспилотных летательных аппаратов доста-

точно новое, но перспективное направление. При обследовании участков линий электропередачи, 

находящихся в труднодоступных местах, наземное обследование может затянуться на несколько дней 

или даже неделю. Обследование же при помощи БЛА уменьшит это время до нескольких часов [1, с. 25]. 

Основные БЛА самолетного и мультикоптерного типа используемые в России представлены на 

рис. 1, - это аппараты «Геоскан» компании «Геоскан», г. Санкт-Петербург (www.geoscan.aero), «Супер-

кам» компании «Финко», г. Ижевск (http://unmanned.ru), «Птеро» компании «АФМ-сервис», г. Москва 
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(http://ptero.ru/) и «ZALA AERO GROUP» АО концерн «Калашников», г. Москва (http://zala.aero/), «DJI» 

компании «DJI», официальные представители компании г. Санкт-Петербург (https://4vision.ru/). 

 

 

Рис. 1. Основные БЛА самолетного типа (а-в) и мультироторного типа (д-з) используемые 

для обследования ВЛ в России 

(а – Геоскан 201; б – Суперкам S350f; в – Птеро – G1; г – Zala 421-16E5;   д - Zala 421-22; е – Су-

перкам X6M2; ж – Геоскан 401; з - DJI matrice 210 rtk) 

 

Основные виды работ по обследованию линий электропередачи, для которых возможно приме-

нение беспилотных летательных аппаратов: 

Картографирование ВЛ и прилегающей территории – создание ортофотопланов с точными гео-

графическими привязками к местности, создание цифровой модели местности (ЦММ), моделирование 

положения (стрел провиса) проводов ВЛ. 

Аварийно-восстановительные работы - облет воздушных линий электропередачи на средних и 

низких высотах в любое время суток при различных метеоусловиях в целях онлайн мониторинга состо-

яния линий электропередачи, сопровождение работ по реконструкции и строительству ВЛ. 

Детальный верховой осмотр – облеты воздушных линий с заданной периодичностью, в целях ин-

спекции ВЛ и охранной зоны, выявление дефектов и нарушений, а также построение пространственных 

трехмерных изображений габаритов просеки, в целях выявления опасного сближения крон деревьев с 

проводами ВЛ. 

 

 

Рис. 2. Схема обследования ВЛ 

 

Инспектирование ЛЭП при помощи БЛА исключает потребность высотных работ, использования 

гидравлических подъемников, отключения потребителей и любых взаимодействий человека с эксплуа-
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тирующими линиями электропередачи, даёт возможность обследования ВЛ в труднодоступной местно-

сти – на заболоченный участках или участках со сложным рельефом. При обследовании ВЛ, оценива-

ется состояние опор, проводов и охранной зоны. Определяются точные координаты опор, минималь-

ные расстояния от провода до земли (в стрелах провиса), а также определяется наличие посторонних 

объектов в охранных зонах. Подробная съемка отдельных объектов позволяет рассмотреть опоры, ар-

матуру, изоляторы и места соединения проводов с изоляторами в мельчайших деталях, так как в про-

цессе полета беспилотный летательный аппарат осуществляет фото и видеосъемку с десятками изоб-

ражений элементов опор высокого разрешения в видимом и ИК-спектре. Схема обследования линии 

электропередачи с помощью БЛА «Геоскан 201» и БЛА «Геоскан 401» показана на рис. 2.  

После анализа детальных снимков ВЛ высокого разрешения, можно выявить достаточно боль-

шое число дефектов и повреждений [2, с. 9], таких как: 

дефекты и повреждения опор: 

 нарушение плоскости контакта между опорной плитой пяты металлической опоры и фундаментом; 

 выкрашивание бетона; 

 отсутствие натяжения внутренних стяжек и тросовых растяжек; 

 прогиб поясных уголков и сжатых элементов решетки в пределах панели; 

 сплошная поверхностная коррозия металлоконструкций; 

 сквозное коррозионное поражение; 

 отклонение стойки опоры от вертикальной оси вдоль и поперек ВЛ; 

 сквозное отверстие в железобетонной стойке центрифугированной или вибрированной опоры 

любой конструкции; 

 искривление стойки одностоечной, свободностоящей центрифугированной или вибрированной 

опоры любой конструкции; 

дефекты провода, изоляторов, линейной и сцепной арматуры: 

 отсутствие гаек, шплинтов, замков в местах сцеплений линейной арматуры; 

 отсутствие грузов у гасителей вибрации, погнутость тросов гасителей вибрации; 

 несоответствие места установки гасителя вибрации месту, определенному по проекту. "Уход" 

гасителя вибрации в пролет; 

 отсутствие гасителя вибрации; 

 разрушение элементов фарфоровых и стеклянных изоляторов; 

 изломы, отрывы лучей дистанционных распорок между проводами расщепленной фазы; 

 уровень загрязнения изоляции; 

 обрыв проводов; 

дефекты на трассе ВЛ: 

 наличие древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне; 

 опасное сближение крон деревьев с проводами и опорами ВЛ; 

 падение деревьев на опоры и провода; 

 наличие строений и прочих объектов в охранной зоне; 

 пересечение с природными и антропогенными объектами; 

 опасные явления (проседание грунта, подтопление и т.п.). 

Рассмотрим технологию обследования ВЛ, используемую компанией «Геоскан». Весь процесс 

обследования ВЛ с помощью БЛА осуществляется в два этапа: 

1. Обследование всей трассы ВЛ с помощью БЛА самолетного типа; 

2. Обследование конкретного участка трассы ВЛ с помощью БЛА мультироторного типа. 

Первый этап выполняется в независимости от наличия повреждений или дефектов на заданной 

линии электропередачи, он необходим для получения пространственной трехмерной модели ВЛ и при-

легающей к ней территории с точными географическими привязками, точность которых равна 15 см 

(без использования стационарных базовых станций), пример кадров первого этапа представлен на рис. 

3. Второй этап предполагает более детальный верховой осмотр линии электропередачи, в ходе кото-
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рого получают снимки высокого разрешения конкретных элементов ВЛ, таких как, изоляторы, провода, 

виброгасители, линейная и сцепная арматура, кадры детального осмотра представлены на рис. 5. 

 

 

Рис. 3. Кадры обследования трасс ВЛ с борта «Геоскан 201» 

(высота 114 м над уровнем земли, разрешение снимков 2 см/пикс) 

 

 

Рис.4. Результат обработки кадров с первого этапа обследования ВЛ в программе Pho-

toScan. 

 

Верховой осмотр ЛЭП мультикоптером в труднодоступных местах возможен только тогда, когда 

его полетное задание составляется по точным географическим данным, полученным в результате фо-

тограмметрической обработки снимков, отснятых в ходе выполнения первого этапа обследования, в 

программе PhotoScan (рис.4). Обуславливается это тем, что используемые в специализированных по-
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летных программах наземной станции управления БЛА картографические покрытия, такие как: Landsat, 

Bing и OpenStreetMap имеют высокую погрешность, до 45 м, что недопустимо при облете мультикопте-

ром воздушной линии (110 кВ) на расстоянии 20 м от проекции крайнего провода на землю, это может 

повлечь за собой опасное сближение БЛА с ВЛ и попаданием его в сильное электромагнитное поле, ко-

торое может нарушить работу электроники и повлечь за собой сбой в работе всех систем мультикоптера.  

 

 

Рис. 5. Кадры детального обследования опор ВЛ с борта «Геоскан 401» 

 

После детального обследования воздушных линий электропередачи все полученные снимки 

необходимо осмотреть и проанализировать. В настоящее время существуют различные геоинформа-

ционные системы, позволяющие уменьшить объем трудоемкого просмотра фотоматериалов и соотне-

сти все полученные материалы с обследуемыми объектами (с привязкой к местности).  

 

Рис. 6. Возможности геоинформационной системы «Гис Спутник» 

(а – общий вид получаемых данных; б – выявление и подсчет угрожающей растительности; в – 

моделирование стрел провиса и габаритов; г – визуализация зоны падения деревьев) 
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В данном случае речь пойдет о системе визуализации многомерных геопространственных дан-

ных «Гис Спутник» (рис. 6). Данная система позволяет загружать, просматривать и анализировать дан-

ные с БЛА, обработанные в Agisoft Photoscan.  

Базовые покрытия Landsat, Bing и OpenStreetMap позволяют интегрировать пользовательские 

данные в единое геоинформационное пространство. Система позволяет измерять длины, высоты, 

площади, объемы и их разности, строить профили, карты уклонов и т.п. [3]. 

Функциональные возможности системы: 

 Измерение расстояний с учётом рельефа; 

 Расчет уклонов, превышений, горизонтальных положений; 

 Вычисление площадей на поверхности ЦМР / ЦММ; 

 Определение объёмов земляных работ от уровненной поверхности; 

 Мониторинг изменений ЦМР / ЦММ с временным интервалом; 

 Построение профилей, поперечных профилей и изогипс; 

 Преобразование ЦММ в ЦМР с помощью кригинг-интерполяции; 

 Редактирование геометрии в KML, включая логические операции. 

Существует большое множество различного подвесного оборудования для БЛА, которое позво-

ляет выполнять все необходимые работы, связанные с детальным обследованием и онлайн монито-

рингом воздушных линий электропередач.  

В каждом конкретном случае применяется определённый вид полезной нагрузки, либо их комплекс:  

Для аэрофотосъемочных работ – применяют цифровые модернизированные фотокамеры с 

полноразмерной матрицей, позволяющие получать снимки с разрешением до 6000x4000пикс. После 

обработки снимков получают точные пространственные трехмерные модели обследуемых воздушных 

линий электропередачи. 

Для онлайн мониторинга – применяют цифровые видеокамеры, позволяющие снимать в форма-

те Full HD (1920х1080). Передатчик, установленный на БЛА, и приемник наземной станции управления 

позволяют принимать видеоизображение с беспилотника в режиме реального времени. Подвесное 

оборудование данного типа целесообразно использовать для оперативного контроля состояния линий 

электропередач при чрезвычайной ситуации и плановом мониторинге. 

Для тепловизионной (инфракрасной) съемки – применяют инфракрасные камеры, позволяющие 

снимать в диапазоне от 7500нм до 14000нм красного спектра и максимально возможном формате до 

640x512 пикселей, с чувствительностью от 0,05К до 0,3К. С помощью тепловизионной съемки получают 

термограммы изоляторов, проводов и оборудования подстанций, позволяющие выявить аномалии 

(нагрев), которые могут быть признаками неисправности оборудования [4, с. 41]. 

Для ультрафиолетовой съемки – используют камеры способные снимать в диапазоне от 240нм 

до 280нм синего спектра. По сравнению с ИК-камерами они имеют большее разрешение, позволяющее 

снимать с большего расстояния. УФ-мониторинг используют как способ выявления проблем с изоляци-

ей. В ультрафиолете многие вещества становятся «видимыми», например, элегаз (SF6), который ис-

пользуется в энергосистемах в качестве изолятора и теплоносителя. Ультрафиолетовый мониторинг 

является дополнением инфракрасного мониторинга, так как УФ-камеры высокого разрешения не «ви-

дят» обычных объектов, что наглядно изображено на рис. 5. [5] 

 

 

Рис. 5. Сравнение кадров с УФ и ИК камер 
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Однако существуют некоторые юридические аспекты применения беспилотных летательных ап-

паратов. Для возможности использования воздушного пространства БЛА в России исходя из Воздушно-

го кодекса Российской Федерации, необходимо закрывать воздушное пространство в зоне предполага-

емых полетов. Для этого необходимо провести анализ территории на которой планируется вылет БЛА, 

определить ее принадлежность к тому или иному центру управления воздушным движением, подать 

заявку не менее чем за 5 суток до предполагаемой даты вылета, если область полетов находится в 50 

км зоне от ближайшего аэропорта международного значения и не менее чем за 3 суток, если область 

полетов находится вне 50 км зоны от него [6]. Исключением являются запретные зоны и зоны времен-

ного ограничения полетов, их наличие необходимо уточнять заранее. 

 

Вывод: 

Применение БЛА для обследования воздушных линий электропередачи позволяет получать опе-

ративную информацию о состояниях линий электропередачи при чрезвычайных ситуациях, даже если 

некоторые участки линии находятся в труднодоступных местах (разлив рек, заболоченная местность). 

Что в свою очередь позволяет сетевым компаниям анализировать состояние ЛЭП и принимать пра-

вильные управленческие решения эффективнее. 
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Аннотация: В статье говориться основные принципы подземных съемок и рациональная методика 

съемки путем топогеодезических работ и определение  метода съемки и точность ее производства. 

Применяется несколько способов примыкания, отличающихся формой соединительных фигур 

примыкания к отвесам. 

Ключевые слова: штольня, дирекционный угол , триангуляция, рельеф, полигонометрический ход.  

 

THE BASIC PRINCIPLES OF THE EXECUTION UNDERGROUND SHOTS 
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 Kairatov Nurlat, 

Baymuratova Tansholpan 

 

Abstract: the article describes the basic principles of underground surveys and a rational method of shooting 

by topogeodesic works and the definition of the method of shooting and the accuracy of its production. Apply 

several methods of contiguity, differing in the shape of the connecting pieces of the joint to plumb. 

Keywords: tunnel, directional angle , triangulation, topography, polygonometries move. 

 

 Рациональная методика съемки определяется характером объекта, назначением и требуемой 

точностью съемки. В общем случае при подземных маркшейдерских съемках руководствуются следу-

ющими основными принципами:                                                                                                       

1. Съемка должна вестись от общего к частному, что уменьшает возможность накопления неиз-

бежных погрешностей измерений и повышает точность. 

Как известно, такой же принцип положен в основу топогеодезических работ на земной поверхно-

сти, где вначале создается сеть триангуляции, на основе которой развивается полигонометрия (или 

аналитические сети), и лишь после этого производится съемка рельефа и подробностей. В соответ-

ствии с этим принципом в шахте от ствола к границам поля по основным выработкам прокладываются 

опорные сети, на базе которых развиваются менее точные съемочные сети 1 и 2 разрядов, проклады-

ваемые соответственно по подготовительным и очистным выработкам сравнительно небольшой про-

тяженности [1, с. 45]. 

2. Все измерения выполняемого вида съемки должны соответствовать точности, необходимой в 
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горном деле. В этом отношении возможны две погрешности: измерения можно производить с недоста-

точной или, наоборот, с избыточной точностью. Недопустимость первой погрешности совершенно ясна 

— недостаточная точность подземной маркшейдерской съемки приводит к порче горных выработок, 

нарушает и осложняет ведение горных работ и может быть причиной массовых несчастных случаев. 

Избыточная же точность съемки требует излишней затраты сил и времени маркшейдера. Поэтому 

маркшейдер должен уметь правильно выбирать методы измерений с учетом характера объекта и тре-

буемой точности съемки. В этом вопросе значительную помощь маркшейдеру оказывает техническая 

инструкция по производству маркшейдерских работ, где определены точность каждого вида съемки и 

способы измерений. Предписания инструкции имеют силу закона и строго обязательны для всех орга-

низаций маркшейдерской службы нашей страны [1, с. 105]. 

3. Подземные маркшейдерские съемки должны производиться с обязательным контролем пра-

вильности их исполнения и оценкой точности, Форма контроля зависит от общей схемы и способа из-

мерений. Контроль измерений отдельных элементов (длин, углов, превышений) должен производиться 

непосредственно в процессе измерений с тем, чтобы вовремя обнаружить и исправить дополни-

тельными измерениями вкравшуюся погрешность; Так, расстояние между двумя точками измеряют 

дважды, при измерении горизонтальных углов берут контрольные отсчеты и т. п. Такой вид контроля 

называют полевым. 

Горизонтальная   соединительная съемка через штольню или наклонную выработку.  

Для выполнения соединительной съемки при вскрытии месторождения штольней или наклонной 

шахтой прокладывается с поверхности в шахту полигонометрический ход (рис.1). 

При наличии одной штольни или наклонной выработки прокладывают ход от подходного пункта, 

например В, на поверхности до первой стороны маркшейдерской опорной сети в подземных выработ-

ках. Обратный ход выполняется, как правило, по другим, временно закрепленным, пунктам. Проло-

женный до стороны CD полигонометрический ход позволяет вычислить дирекционный угол αCD  сторо-

ны CD и координаты точки С: 

αCD = αAB + β1 + β2 + … + βn ± 180° ∙ n; 

xC  = xB + l1∙cos αB' + l2∙cos α12 + … + lncos αNC; 

yC = yB + l1sin αB' + l2 sinα12 + …+ lnsin αNC 

где,     β1 , β2 , …, βn - измеренные углы; 

 п - число измеренных углов, 

 аВ1, …, αNC - дирекционные углы сторон 

           l1, l2 , … , lп — измеренные длины линий. 

Если имеются две вскрывающие выработки, то теодолитный ход прокладывается по ним таким 

образом, чтобы он был замкнутым (рис.1). 

 

 

 

Рис. 1. Схема ориентирования через штольню 
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Передача дирекционного угла в шахты, вскрытые наклонными стволами с углом наклона более 

70° производится только при помощи гироскопического ориентирования. 

Геометрическое   ориентирование 

Соединительная съемка с использованием отвесов может осуществляться через один, два и не-

сколько вертикальных стволов. Во всех случаях решаются две задачи: задача проектирования и задача 

примыкания [2, с. 69]. 

Задача проектирования заключается в том, что с поверхности при помощи отвесов проектируют 

на ориентируемый горизонт отрезок прямой между отвесами. Проектирование выполняют так, чтобы 

отрезок прямой на поверхности и в шахте лежал в одной вертикальной плоскости. Задача примыкания 

состоит из двух частей: примыкание на поверхности и примыкание в шахте. Примыканием на поверх-

ности определяются координаты отвесов и дирекционный угол проектируемого с поверхности направ-

ления, примыканием в шахте производится передача дирекционного угла и координат отвесов на за-

крепленную сторону подземного теодолитного хода. 

Применяется несколько способов примыкания, отличающихся формой соединительных фигур 

примыкания к отвесам. Проектирование решается примерно одинаково при всех способах примыкания 

[2, с. 107]. 

При выполнении маркшейдерских горизонтальных съемок в горных выработках возникают опре-

деленные затруднения, увеличивающие трудоемкость, снижающие точность, повышающие накопление 

погрешностей. К ним относятся: постоянная подвижность снимаемых объектов, сдвижение горных по-

род вокруг выработок, затрудняющее сохранение местоположения маркшейдерских пунктов в про-

странстве, ограничения в создании более выгодных форм (схем) теодолитных ходов, наличие в ходах 

коротких станов, стесненность условий для производства съемок, недостаточность освещенности ра-

бочего места, запыленности воздушной среды и пр (рис.2). 

 

Рис. 2. Классификация  теодолитных  ходов: а, б, в - свободные; г, д, е, ж – несвободные 

 

В целях уменьшения влияния указанных факторов на точность производимых съемок и для из-

бежания непроизводительных затрат сил необходимо соблюдение следующих основных принципов в 

работе: 

1.  Съемка должна осуществляться от более общих и точных построений к частным и менее точ-

ным, т. е. сначала должно быть выполнено построение опорных, а затем съемочных сетей, на базе ко-

торых осуществляется съемка горных объектов. 

2.Все измерения при любых видах съемки   должны   выполняться   с   оптимально достаточной 

точностью. Как известно, производство съемок может быть осуществлено с недостаточной точностью 

или, наоборот, с избыточной. Вполне понятно, что в  первом  случае  может  быть допущен брак в ра-
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боте и связанные с ним неоправданные затраты средств на его устранение, не исключены при этом и 

возможные последствия, связанные с опасностью труда горнорабочих.   Избыточная   же   точность 

производства маркшейдерских съемок вызывает значительные затраты сил и времени у маркшейдера 

на непроизводительные работы [3, с. 27]. 

В этой связи маркшейдер должен уметь правильно определять метод съемки и необходимую 

точность ее производства. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены распространения упруго - пластической волны, когда части-

цы грунта получает мгновенную скорость на границе, в дальнейшем убывает со временем.  

Выведены метод определения параметров движения, когда напряжения на границе мгновенно приоб-

ретают конечные значения при t = 0, монотонно убывает со временем.  

Ключевые слова: Бурения, полезныеископаемые, шахтныйстволь, ударьная вольна, удар, 

напряжения, плотность ,  деформацияинтенцивности, поперечнаядвижения, вольнасжатая, 

движениягрунтов, динамическаявоздействия, горнаяпорода, скоростьдеформация, скважина, взрыв, 

подземные, наземные, воздушные, емкост,  

 

ON COMPRESSIVE – SHEAR IMPACT ON THE SURFACE OF THE SOIL HALF-SPACE IN THE CASE OF 

A MONOTONICALLY DECREASING LOAD TIME 

 

Toirov Murtoza Shavqidinovich, 

Anvarova Matluba Akrom qizi 

 

Annotation:The paper deals with the propagation of an elastic - plastic wave when soil particles receive in-

stantaneous velocity at the boundary and then decrease with time. 

Derived method of determining the parameters of movement when tension at the border instantly acquire a 

finite value at t = 0, decreases monotonically with time. 

Key words:Drilling, Polezhaevskaya, shahtmeyster, adarna free, shock, voltage, density, deformationally, 

Poperechnaya, walasgala, disenegrate, Dinamicheskaya, garrapata, skorostetskaya, well, explosion, under-

ground, land, air, capacity  

           

Разрешение ряда современных народнохозяйственных задач связаны с изучением движения 

грунтов и горных пород при высоких давлениях и больших скоростях деформацией. 

Основными отраслями народного хозяйства и техники, требующими исследование поведения 

грунтов при динамических воздействиях являются: 

 Сверхглубокие и глубокие бурения скважин для разведочных и эксплуатационных целей. 
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 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых с помощью взрыва. 

 Действия на подземные и наземные сооружения подземных, наземных и воздушных взрывов. 

 Исследования вопроса проникновения твердых тел с малыми и большими скоростями в грунты. 

 Создания взрывом шахтных стволов и подземных емкостей и др. 

Действия внезапно приложенных к телу нагрузок не распространяются мгновенно, а передаются 

от одних частиц к другим волнообразным путем.  

До недавнего времени изучалось лишь движение упругих волн, т.е. распространение возмущений 

в упругой среде; динамическая теория упругости имеет важные приложения в сейсмологии и технике. 

С конца второй мировой войны проявляется большой интерес к вопросам распространении воз-

мущений в упругопластической среде. Это объясняется следующими причинами. 

Всякое сколько – ни будь интенсивное ударное нагруженные сопровождается пластической де-

формацией. 

Вопросы прочности различных машин и сооружений, испытывающих удары, могут исследованы 

лишь при ясном понимании закономерностей распространения упруго – пластической деформации, 

предшествовавшей разрушению. С другой стороны, реальные среды не являются вполне упругими и 

возникает потребность в учете влияния пластических свойств и свойств нелинейной связи напряжений 

от деформаций..[2,5,6,7] 

В настоящее время ряд задач решен методом характеристик, методом источников и стоков. В 

этой работе тоже воспользуемся методом характеристик. В книге Рахматуллина изложено применение 

метода характеристик к задаче. На основе деформационной теории пластичности ищется точное ре-

шение волновой одномерной упруго – пластической задачи.  

Выведены общие уравнения движения, когда скорость частиц на границе (х=0) известна. Найде-

ны методом характеристик величины скоростей ударных волн и частиц, деформация и перемещения 

на фронте ударных волн. Определение параметров продольно – поперечного движения сложно. По-

этому в этой работе сделано упрощение и найден приближенный результат.  

 

Основные обозначения 

 yx , – компоненты напряжений 

 , xy – компоненты деформаций 

 yx , – скорости движения частиц 

CD,  – скорости распространения ударных волн 

 x ,0  – плотность 

WIU ,,  – компоненты перемещения 

)(F  – функция, определяющая зависимость между напряжением и деформацией, т.е.   σ= F(ε) 

)( i  – функция, определяющая зависимость между интенсивностью напряжений и интенсив-

ностью деформаций, т.е. )( ii   

 

О сжимающее-сдвигающем ударе по поверхности грунтового полупространства  и приме-

нение метода характеристик  

Разрешение ряда современных народнохозяйственных задач связаны с изучением движения 

грунтов и горных пород при высоких давлениях и больших скоростях деформацией. 

Основными отраслями народного хозяйства и техники, требующими исследование поведения 

грунтов при динамических воздействиях являются: 

 Сверхглубокие и глубокие бурения скважин для разведочных и эксплуатационных целей. 

 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых с помощью взрыва. 

 Действия на подземные и наземные сооружения подземных, наземных и воздушных взрывов. 
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 Исследования вопроса проникновения твердых тел с малыми и большими скоростями в грунты. 

 Создания взрывом шахтных стволов и подземных емкостей и др. 

Действия внезапно приложенных к телу нагрузок не распространяются мгновенно, а передаются 

от одних частиц к другим волнообразным путем.  

До недавнего времени изучалось лишь движение упругих волн, т.е. распространение возмущений 

в упругой среде; динамическая теория упругости имеет важные приложения в сейсмологии и технике. 

С конца второй мировой войны проявляется большой интерес к вопросам распространении воз-

мущений в упругопластической среде. Это объясняется следующими причинами. 

Всякое сколько – ни будь интенсивное ударное нагруженные сопровождается пластической де-

формацией. Вопросы прочности различных машин и сооружений, испытывающих удары, могут иссле-

дованы лишь при ясном понимании закономерностей распространения упруго – пластической дефор-

мации, предшествовавшей разрушению. С другой стороны, реальные среды не являются вполне упру-

гими и возникает потребность в учете влияния пластических свойств и свойств нелинейной связи 

напряжений от деформаций. 

В настоящее время ряд задач решен методом характеристик, методом источников и стоков. В 

этой работе тоже воспользуемся методом характеристик. В книге Рахматуллина изложено применение 

метода характеристик к задаче. На основе деформационной теории пластичности ищется точное ре-

шение волновой одномерной упруго – пластической задачи..[2,5,6,7] 

Показано, что в зависимости от законов деформирования среды в нем могут распространяться 

как ударные, так и центрированные волны. Решена задач в первом случае, т.е. решена задача о рас-

пространении ударных волн..[1,3,4] 

Рассмотрим однородный покоящийся грунт, занимающий нижнее полупространство.  

Пусть в начальный момент времени t = 0 всем частицам, лежащим на поверхности грунта (х = 0) 

сообщается одна и та же скорость ������⃗ , остающаяся в дальнейшем постоянный, и пусть вектор ������⃗  па-

раллелен плоскости ХОУ: v
_

(vxo, vyo, o). 

В грунте возникает плоское одномерное движение, все параметры среды зависят лишь от x,t. 

Исследование задачи проведен с точки зрения теории малых деформаций. Так как  � = 0. 
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Тогда связь между напряжениями и деформациями выражаются в виде: 
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Функции )(F  и )( i аппроксимируются следующими параболами n– ой степени 
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Уровнение движения имеют вид: 
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 , дифференцируя эти соотношения по Х, учитывая (1) и комбинируя с (4), 

легко получить систему уравнений.           
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Соотношение (3) и (5)  в совокупности представляют замкнутую систему уравнений, которая 

должна быть решена при условиях  

,0vxvx  ,0v yv y  при )6(,0x  

,0vx ,0v y 0 xy при  x                                            (7) 

подставляя (3) в (4) систему можно привести к следующему виду: 
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Здесь использованы обозначения: 
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Характеристики системы уравнений (8) находятся из уравнений 
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Условия существования всех четырех семейств характеристик заключается в выполнении нера-

венства 
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Так как )(),( QF  – принципиально незавысимяе функции, то очевидно, что неравенство 

0 QQ является необходимым для справедливости (10). 

Можно показать, что оно является и достаточным условием для (10), если �(�) > 0.  Сделаем 

предположение, что неравенство 0 QQ выполняется всегда. Легко видеть, что необходимым, но 

недостаточным условием выполнения этого неравенства является монотонное возрастение функции. 

  i
F Теперь легко показать неравенства .0 ca  

В принятых предположениях система имеет 4 семейства характеристик: 
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Можно отметить, что для случая чистого сжатия (разрешения) без сдвига ( 0,0  vx
) система 

(8) имеет 2 семейства характеристика, рассчитанных по первой формуле (11). Для случая чистого сдви-

га 

( 0,0  vx
)система (8) имеет 2 семейства характеристик определяемых второй формулой 

(11). 

Поэтому в дальнейшем характеристики  
dt
dx

I

2
 условно называются характеристиками сжатия, а 

характеристики 
dt
dx

II

2
– характеристиками сдвига. 

Легко доказать, что.    
dt
dx

IIdt
dx

I

22
  

По невозмущенной среде распространяется волна чистого сжатия (разрешения), по которой идет 

волна сдвига со сжатием (разрежением). 

Анализ констант, входящих в уравнения (8) и условия для них (6) и (7) приводят к выводу, что 

рассматриваемая задача является автомодельной. Параметры vx, vy, ε, εxy, σx, σy зависят лишь от пе-

ременной




x
 С учетом этого систему (8) и условия (6), (7) можно преобразовать 
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Движение в волне чистого сжатия (разрежения), примыкающей к зоне покоя, описывается урав-

нениями, получаемыми из (12). 
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Где  
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Общее решение системы (13) отражает постоянное течение: 

vx=vx1=const,      ε=�1=const 

зона которого должна отделяться от зона покоя ударной волной сжатия (разрежения). Условия на 

ударной волне с учетом (3) записываются следующим образом (8): 
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Здесь D – скорость (постоянная) ударной волны; индексом I снабжены параметры в зоне посто-

янного течения за ударной волной.  

Как известно, в среде возникает ударная, или непрерывная волна в зависимости от режима (сжа-

тия или растяжения) и от направления выпуклости кривой σх1(ε1) рассчитанной по формуле (3). Для 

рассматриваемой задачи из этого правила вытекает следующий вывод [3]. 

Если для деформаций сжатия (растяжения) 00 
d

da
 то по невозмущенной среде может рас-

пространяться центрированная волна сжатия (растяжения) 00 
d

da
, то передняя волна может быть 

ударной волной сжатия (растяжения). При a0=const  впереди идет ударняя волна сжатия (растяжения). 

Для простоты  случая, когда  

���
�|�|

 меняет знак, не рассматривается. 

Исследуем теперь волну сдвига - сжатия (растяжения), распространяющуюся по области чистого 

сжатия (растяжения). Общее решение системы (12) описывает постоянное течение  

vx=vx2=const 

vy=vy2=const 

ε=ε2=const 

εxy= εxy 2=const 

область постоянного течения со сдвигом должна отделяться ударной волной от области εxy=0, 

vy=0. 

Выпишем условия на этой ударной волне, обозначая параметры перед и за волной соответ-

ственно индексам 1 и 2 (vx2=vx0, vy2=vy0). 

Пусть скорость волны относительно неподвижного пространства b, a уравнение волны x=xc=ct. 

Тогда из соотношений  

),,
0

*(1* t
t

xUxcbdt  10 



  

),,*(1)*(1 txUxcU  0)*(2 txcv  

Легко получить  

  )(011 cvxb    

а также 

,20  xycv y  ,1120  cvxcvx                                     (15) 

соотношения (8) 

  x yv yvxb 2011   

    vxvxvxvxvxb 121011   

Принимают вид 

x yv yc 200   

   vxvxvxvxc 12100                                                     (16) 

К условиям (15) и (16) нужно добавить уравнения (13) 
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Здесь vx0, vy0 известным. Для определения постоянных ε1, ε2, vx1, D, c имеется система уравнений 

(14) и (17).  
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Из формул (18) видно, что замеряя скорость передней ударной волны D, a, а также четыре пара-

метра у поверхности грунта (vx0, vy0, σx2, σy2)  можно вычислять ε2, εxy. 

Заключения Таким образом в проделанной работе рассмотрены следующие вопросы: 

1. Постановка задачи и применение к задаче метода характеристики. 

2. Получен метод определения параметров деформированного состояния грунта. 

3. Получен результат в случае малой сдвиговой деформации. 

4. Выведены метод определения параметров, движения, когда напряжения на границе мгновен-

но приобретают конечные значения при t = 0, монотонно убывает со временем.  
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Аннотация: в статье анализируются история становления и теоретические основы регулирования пра-

вил эксплуатации воздушного транспорта в Российской Федерации, рассматриваются основные задачи 

и структура органов исполнительной власти Российской Федерации в области гражданской авиации. 
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ANALYSIS OF THE NATIONAL SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE OPERATION OF AIR 

TRANSPORT 

 

Babak Alexey Vladimirovich, 

Sharapov Andrey Valentinovich 

 

Abstract: the article analyzes the history of formation and theoretical bases of regulation of rules of operation 

of air transport in the Russian Federation, the main tasks and structure of Executive authorities of the Russian 

Federation in the field of civil aviation. 

Keywords: certification, civil aviation, regulation, aviation equipment. 

 

Основными административными и организационными вопросами имеющие глобальное значение 

для международной гражданской авиации занимается ICAO, на основании подписанной 7 декабря 1944 

года Конвенции о международной гражданской авиации (также известнаой как Чикагская Конвенция) 

СССР в Чикагской конференции участия не принимал, так как в ней принимали участие государ-

ства, с которыми СССР находился в состоянии войны. СССР стал членом ICAO 14 ноября 1970 года. 

Российская Федерация также является членом ИКАО с учётом правопреемственности от 26 декабря 

1992 года.  

Одним из формальных актов в плане подготовки к вступлению СССР в ICAO было принятие норм 

лётной годности. Нормы лётной годности (НЛГ) – это свод требований, выполнение которых обеспечи-

вает заданный уровень безопасности полетов. В США нормы лётной годности разрабатываются с 1926 

года, а в СССР первые НЛГС были созданы в 1967 году. До этого требования по безопасности включа-

лись в технические требования на каждый новый гражданский самолет. Однако широкого применения 
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НЛГС, не получили ввиду отсутствия в то время в СССР системы сертификации. В 1973 году при Мини-

стерстве гражданской авиации СССР создан Государственный авиационный регистр СССР, в резуль-

тате чего отечественные НЛГ стали на практике обязательны при создании новых самолетов и реше-

ний вопросов о допуске их к эксплуатации, одновременна была создана и система сертификации на 

соответствие авиационной техники этим НЛГ.  

В 1974 г. были разработаны и введены в действие «Нормы летной годности гражданских само-

летов СССР» (НЛГС-2), полностью соответствующие требованиям ИКАО того времени. На соответ-

ствие НЛГС-2 были сертифицированы самолеты Як-42, Ил-86. В 1976 г. были изданы «Правила серти-

фикации гражданских воздушных судов (временные)». В них определялся порядок контроля за соот-

ветствием гражданской авиационной техники требованиям НЛГ и устанавливались правила сертифи-

кации гражданских ВС и их допуска к эксплуатации в СССР. В 1984 г. с учетом новых требований 

ИКАО, опыта совершенствования зарубежных и национальных НЛГ, развития авиационной науки и 

техники было подготовлено и введено в действие третье издание «Норм летной годности гражданских 

самолетов СССР» (НЛГС-3), которые в 1985 г. были приняты в качестве «Единых норм летной годности 

гражданских транспортных самолетов» (ЕНЛГ-С). [1] 

С 1990 года была начата работа по сближению отечественных НЛГ с нормами США и Западной 

Европы по структуре и содержанию требований с учетом необходимости продвижения отечественных 

воздушных судов на рынки стран, исповедующих американские или европейские нормы летной годности. 

8 декабря 1991 года главы Белоруссии, России и Украины подписали Соглашение о создании 

Содружества Независимых Государств (СНГ) и констатировали, что СССР прекращает свое существо-

вание. В Статье 14 Соглашения говорится, что деятельность органов бывшего СССР, в том числе и 

органов в сфере гражданской авиации на территориях государств-членов СНГ прекращается. Право-

преемником на основе «Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного простран-

ства» стал Межгосударственный авиационный комитет (МАК), который и унаследовал противоречащие 

требованиям ИКАО функции по расследованию АП и сертификации типа АТ. 

В связи с тем, что Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation 

Administration – FAA) категорически отказывалось по сертификации Ил-96М/Т на основе НЛГС-3 и 

утвержденных Правил сертификации гражданских воздушных судов СССР, МАК совместно с Государ-

ственным комитетом по оборонным отраслям промышленности разработаны гармонизированные с  

Федеральными авиационными правилами США (Federal Aviation Regulations – FAR) Нормы летной год-

ности и процедуры сертификации авиационной техники. Приказом Минтранса России от 5 июля 1994 г. 

№ 49 были введены в действие Авиационные правила, Часть 21 «Процедуры сертификации авиацион-

ной техники», а приказом Минтранса РФ от 5 июля 1994 г. № 48 введены в действие Авиационные пра-

вила, Часть 25 «Нормы летной годности самолетов транспортной категории» (АП-25). В результате 

приведения АП-21 и АП-25 к виду, гармонизированному с FAR-21 и FAR-25, 2 сентября 1998 г. удалось 

подписать межправительственное Соглашение между Россией и США о повышении безопасности по-

летов – BASA. Это Соглашение открыло путь к выдаче FAA 2 июня 1999 г. Авиационному комплексу им. 

С.В. Ильюшина Сертификата типа на самолет Ил-96Т. 

Межгосударственный авиационный комитет был наделен полномочиями государственного орга-

на России в области гражданской авиации, а именно сертификации авиационной техники, международ-

ных аэродромов и их оборудования, а также расследования авиационных происшествий Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 05.08.1992 № 439, постановлениями Правительства РФ от 

23.04.1994 № 367 и от 07.04.1995 № 316. Именно сертификаций авиационной техники занимался Авиа-

регистр МАК (АР МАК). Срок наделения этого межгосударственного органа данными полномочиями 

устанавливался как временный, до формирования национальной законодательной базы по указанным 

направлениям деятельности. 

Выше перечисленные полномочия по сертификации авиационной техники, международных 

аэродромов и их оборудования, а также расследования авиационных происшествий, которыми был 

наделён МАК нарушали требования ICAO. Конвенцией о Международной гражданской авиации, рати-

фицированной Россией, и Приложениями к ней установлено, что функции сертификации и расследова-
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ния авиационных происшествий являются прерогативой суверенных государств, а расследование 

авиационных происшествий должно быть независимым.  

Для того чтобы привести реализацию государственной функции по сертификации авиационной 

техники в соответствие с российским законодательством и Стандартами Международной организации 

гражданской авиации (ICAO), эти функции были переданы уполномоченным органам гражданской 

авиации в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 28 ноября 2015 г. № 1283 и от 7 ок-

тября 2016 г. № 1011. 

Основными документами, регламентирующими техническое регулирование сертификации авиа-

ционной техники реализации Чикагской конвенции и её Приложений в Российской Федерации принят 

Воздушный кодекс Российской федерации (ВК РФ) от 19 марта 1997 

Согласно пункта 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, «Об-

щепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Фе-

дерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Россий-

ской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора». Это означает, что Конвенция о международной гражданской авиации (Кон-

венция) и ее приложения являются составной частью правовой системы нашей страны и подлежат вы-

полнению на всей территории Российской Федерации. 

Процедура сертификации в сфере гражданской авиации Российской Федерации, устанавливает 

порядок выдачи уполномоченными государственными органами исполнительной власти объектам дея-

тельности гражданской авиации, отвечающим установленным, государственным требованиям в части 

безопасности полётов, сертификатов – документов, подтверждающих это соответствие. В соответствие 

со статьями Воздушного кодекса РФ объектами, подлежащими обязательной сертификации в граждан-

ской авиации РФ, является: 

- авиационные предприятия, осуществляющие и обеспечивающие воздушные перевозки и авиа-

ционные работы (эксплуатанты воздушного транспорта); 

- предприятия – разработчики и изготовители воздушных судов, двигателей, воздушных винтов, 

оборудования и других комплектующих изделий;  

- воздушные суда, двигатели, воздушные винты, оборудование и другие комплектующие изделия; 

- организации и предприятия по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники; 

- аэродромы и аэропорты; 

- воздушные трассы и органы управления воздушным движением; 

- учебные заведения и учебно-тренировочные центры гражданской авиации; 

- авиационный персонал; 

- наземное авиационное оборудование, средства навигации и управления воздушным движением 

и другое оборудование обеспечения полетов; 

- технические средства и технология выполнения авиационных работ; 

- авиационные горюче-смазочные материалы, специальные жидкости и газы. 

Основными целями системы сертификации в гражданской авиации РФ являются: 

- создание условий для эффективной деятельности воздушного транспорта Российской Федерации; 

- обеспечение безопасности полетов, защита жизни, здоровья и имущества населения, а также 

охрана окружающей среды от негативного воздействия авиационного транспорта; 

- защита интересов государства, общества и его граждан от недобросовестности авиационных 

организаций, деятельность которых связана с осуществлением и обеспечением воздушных перевозок 

и авиационных работ; 

- подтверждение соответствия объектов воздушного транспорта требованиям, установленным 

Системой сертификации в гражданской авиации; 

- содействие юридическим и физическим лицам, осуществляющим и обеспечивающим воздуш-

ные перевозки и авиационные работы, в эффективном участии в международном научно-техническом 

сотрудничестве; 

- содействие потребителям в компетентном выборе работ и услуг, предоставляемых объектами 
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воздушного транспорта; 

- гармонизация Системы сертификации с национальными системами сертификации других стран. [2] 

Министерство транспорта Российской Федерации согласно Постановления Правительства РФ от 

30.07.2004 N 395 "Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации" яв-

ляется федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики в сфере гражданской авиации, использования воздушного 

пространства, морского, внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного, городского элек-

трического и промышленного транспорта, дорожного хозяйства, обеспечения безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности, регистрации прав на воздуш-

ные суда, и организации дорожного движения в части организационно-правовых мероприятий по 

управлению движением на автодорогах. 

Министерство транспорта РФ имеет подведомственный орган Федеральное агентство воздушно-

го транспорта (Росавиация), которое в свою очередь на основании Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 396 «Об утверждении положения о Федеральном агентстве 

воздушного транспорта» является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

воздушного транспорта (гражданской авиации), использования воздушного пространства Российской 

Федерации, аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской 

Федерации и авиационно-космического поиска и спасания, функции по оказанию государственных 

услуг в области транспортной безопасности в этой сфере, а также государственной регистрации прав 

на воздушные суда и сделок с ними. 

Таким образом в Российской Федерации именно Росавиация имеет полномочия по сертификации 

авиационной техники на соответствие нормам лётной годности. В область сертификации данного ве-

домства входят воздушные суда (в дальнейшем - ВС), двигатели, воздушные винты, бортовое обору-

дование и агрегаты, авиационные средства спасения и тренажёры, наземные средства управления 

воздушным движением, навигации, посадки и связи, средства наземного обслуживания летательных 

аппаратов, метеорологическое оборудование, используемое в интересах гражданской авиации. Произ-

водится сертификация разработчиков, изготовителей и эксплуатантов авиационной техники и тд. 

Исполнения полномочий по сертификации АТ Росавиация осуществляет с помощью своей под-

ведомственной организацией Федеральное автономное учреждение "Авиационный регистр Российской 

Федерации" на основании постановления Правительства РФ от 28 ноября 2015 г. № 1283, а также ак-

кредитованными Росавиацией для сертификации АТ сертификационные центры (СЦ) и Независимой 

инспекцией. 

Подведя итоги фактически в настоящее время ведомства гражданской авиации России в области 

сертификации АТ представляет собой Минтранс России (ввод в действие нормативно-правовой базы 

сертификации АТ), Росавиация (уполномоченный Правительством России орган по сертификации типа, 

разработчиков и изготовителей АТ), ФАУ «Авиарегистр России» (орган по организации и координации 

технического аудита сертификации АТ) и ряд СЦ (организации по проведению технического аудита по 

утвержденным направлениям НЛГ). Такой подход к системе сертификации АТ, ее разработчиков и из-

готовителей полностью соответствует требованиям стандартов и инструктивных материалов ICAO к 

органам гражданской авиации государства, требующих эффективной организации и наличия необходи-

мого штата квалифицированного персонала для осуществления различных предписанных ему функций. 

Ко всему прочему Росавиация должна обеспечивать инспекционный контроль сертифицирован-

ных организаций. В руководящих материалах ICAO говорится, что для выполнения функций по контро-

лю за обеспечением безопасности полетов государственным органам гражданской авиации нецелесо-

образно содержать всеобъемлющий штат технического персонала, а есть возможность делегирования 

полномочий компетентной организации, которая предоставит квалифицированный персонал, необхо-

димый для выполнения предусмотренных требований. Но при этом инспекция должна быть независи-

мая от разработчиков и изготовителей, чтобы не возникло ситуации, когда разработчики и изготовители 

ВС осуществляют саморегулирование в области летной годности. 
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Поэтому на данный момент Росавиацией совместно с Министерством обороны РФ для реализа-

ции постановления Правительства Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. № 1283 «Об изменении 

и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 07 октября 2016 г. № 1011 «О внесении изменений в не-

которые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных поло-

жений актов Правительства Российской Федерации» и на основании Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 1300р, действующих авиационных правил и обеспече-

ния высокого уровня безопасности полетов, а также выполнения международных обязательств в обла-

сти летной годности и годности к эксплуатации авиационной техники гражданского назначения разра-

ботано и утверждено 27 апреля 2017 года «Временное положение о взаимодействии Федерального 

агентства воздушного транспорта и военных представительств Министерства обороны Российской Фе-

дерации (Независимых инспекций) на предприятиях и в организациях промышленности Российской 

Федерации при сертификации авиационной техники гражданского назначения, её разработке и произ-

водстве». 
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Аннотация:В статье рассматривается несколько современных сред разработок программного 
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Abstract:The article discusses several modern software development environments. Their main 
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В последнее время информационные технологии активно развиваются и требуются все новые 

программные продукты (ПО) и новейшие среды для их разработок. Основная цель систем, являющихся 

средами разработки ПО - обеспечение комплексных ресурсов для разработки приложений и обяза-

тельная интеграция с базовой аппаратной архитектурой. Для включения таких систем в среду про-

граммного обеспечения компьютера должны учитываться многие существенные факторы: 

 программный продукт должен предоставлять возможности программирования через тексто-

вый редактор или графический интерфейс (графический интерфейс пользователя); 

 интеграция системы должна осуществляться, по крайней мере, с одной платформой, без от-

дельного плагина; 

 система должна выполнять интерфейс прикладного программирования платформы и раз-

решать компиляцию, отладку, управление версиями, предложение кода на платформе или разверты-

вание кода. 

Рассмотрим несколько современных сред разработки программного обеспечения, которые были 

выпущены за последние несколько лет.  

Rider (Jet Brains Rider) - кроссплатформенная интегрированная среда, для разработки программ-

ного обеспечения платформы .NET. Компания разработки - JetBrains. Поддерживаются языки програм-

мирования C#, VB.NET и F#. Проект анонсирован в январе 2016 года. В его основе лежит другой про-
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дукт JetBrains - ReSharper. Rider поддерживает .NETFramework. Предназначен для разработки прило-

жений. NET, сервисов и библиотек, игр Unity, приложений Xamarin, веб-приложений ASP.NET и 

ASP.NET Core. Rider работает на: Windows, MacOS и Linux. 

Богатый редактор Rider включает в себя различные виды завершения кода и шаблоны кода, ав-

томатическую вставку соответствующих фигурных скобок и директив импорта, быстрые подсказки и 

значки желоба для наследования навигации, действия контекста и многое другое. 

Clion - интегрированная среда разработки для языков программирования Си и C++, разрабаты-

ваемая компанией JetBrains. Релиз состоялся в 2015 году. Язык программирования на основе Clangd. 

Clion 2018.2 представляет экспериментальный язык, основанный на языке clangd, для отображе-

ния ошибок кода и предупреждений в редакторе CLion, который работает вместе с собственным движ-

ком языка CLION. Он включен по умолчанию на всех платформах 

Макросы CMake. При настройке внешнего инструмента в CLion можно использовать макросы, 

специфичные для CMake, которые предоставляют информацию о текущей конфигурации запуска 

CMake: каталог сборки, имя типа сборки, аргументы программы или целевое имя. 

Clion так же работает на нескольких платформах: Windows, MacOS и Linux. 

AndroidStudio - это интегрированная среда разработки (IDE) для работы с платформой Android, 

анонсированная 16 мая 2013 года на конференции Google I/O. 

В это среде можно отладить приложения на эмуляторе и на реальных устройствах. Можно про-

смотреть системный журнал логов, устанавливать точки останова, проверять значения переменных и 

вычислять выражения во время работы, делать скриншоты и видеозаписи. 

Когда разрабатывается приложение, то студия собирает отладочную версию программы, соеди-

няется с устройством/эмулятором, устанавливает и запускает её. Среда адаптируется к изменениям в 

самой программе и сразу же запускает, без необходимости перезапуска или переустановки приложе-

ния. Так же в своем составе Androidstudio имеет умный редактор кода, обеспечивающий рефакторинг, 

анализ кода и специальные подсказки, которые позволяют закончить некоторые части кода. Это помо-

гает писать быстро структурированный код, повышая продуктивность написания программного продукта. 

Проведем сравнительный анализ основных характеристик и свойств данных рассмотренных сред раз-

работки программного обеспечения: 

 

 Среды разработок ПО 

Rider Clion Android Studio 

Поддержка C + + + 

Поддержка C++ + + + 

Поддержка C# + + + 

Поддержка Java + + + 

Написан на языке: Java Java Java и Kotlin 

Поддержка Windows + + + 

Поддержка Linux + + + 

Поддержка Macos + + + 

Лицензия Проприетарная Proprietary software 

license 

Apache License 2.0 

Операционная система Кроссплатфор-

менное ПО 

Microsoft, Windows, 

macOS 

GNU/Linux[d], macOS и 

Microsoft Windows 

Тип Среда разработки IDE Android IDE 
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Системные требования 

Windows OS X Linux 

Clion 

Требуемая оперативная память 2 гб 2 гб 2 гб 

Версия ОС 7.0 x64, 8.0 x64 10.9.4 64-bit 

Место на диске 650мб 1 гб 2 гб 

Разрешение экрана 1024х768 1024х768 1024x768 

 Rider 

Требуемая оперативная память 1 гб 1 гб 4гб 

Версия ОС 7,8 x64 10.11, 

10.12,10.13,10.14 

64-bit 

Место на диске 380 мб 380 мб 380 мб 

Разрешение экрана 1024х768 1024х768 1024х768 

 Android Studio 

Требуемая оперативная память 3 гб 3 гб 3 гб 

Версия ОС 10,8,7 10.8.5, 10.13 GNOME или KDE 

Место на диске 2 гб 2 гб 2 гб 

Разрешение экрана 1280 x 800 1280 x 800 1280 x 800 

 

На основе выполненного сравнительного анализа можно сделать вывод, что наиболее эффек-

тивно задачу разработки программного обеспечения, выполняет Rider. В нем имеется множество раз-

личных важных функций, таких как проверка кода, поддерживание подключения к базам данных QSL, 

рефакторинг, и возможности интеграций с различными трекерами. В отличие от него Android Studio бо-

лее узко специализирован, его функции, в основном направлены на разработку приложений. 

Достоинства, возможности систем:  

1. Clion: поддержка системы сборки кросс-платформенных проектов CMake, Gradle C++ и 

compilation database, возможности анализа кода, разнообразные рефакторинги и унифицированный 

интерфейс для работы с самыми современными системами контроля версий. Больше всего подходит 

для разработок на языках программирования C и C++ 

2. Rider: позволяет разрабатывать приложения для .NET Framework, .NET Core и Mono, в том 

числе .NET-сервисы и библиотеки, игры на движке Unity, кросс-платформенные мобильные Xamarin-

приложения, веб-приложения ASP.NET и ASP.NET Core. Больше всего подходит для разработок на 

платформе. NET и языках программирования C#, VB.NET и F#. 

3. Android studio: расширенный редактор макетов: WYSIWYG, способность работать с UI компо-

нентами при помощи Drag-and-Drop, функция пред просмотра макета на нескольких конфигурациях 

экрана, сборка приложений, основанная на Gradle. Различные виды сборок и генерация нескольких 

.apk файлов, рефакторинг кода. Больше всего подходит для разработок Android приложений. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена изучению принципов и задач диагностирования мониторов, а 

также способов проведения данной диагностики. Рассмотрена возможность применения устройства 

«Монитор Тест» для основных этапов диагностирования. Проведен обзор программного обеспечения, 

необходимого для реализации задачи разработки устройства диагностирования мониторов. 

Ключевые слова: диагностирование, монитор, выявление неисправностей, способы проведения диа-

гностики. 

 

THE PURPOSE OF DIAGNOSTIC MONITORS AND METHODS OF ITS IMPLEMENTATION 

 

Shmakov Maxim Andreevich,  

Eliseeva Dina Yuryevna,  

 

Annotation. This article is devoted to the study of the principles and tasks of diagnosing monitors as well as 

methods of this diagnosis. Considered the possibility of using the device «Monitor Test» for the main stages of 

diagnosis. Reviewed the necessary software for the implementation of the development of device diagnostics 

monitors. 

Keywords: diagnosing, monitor, fault detection, diagnostic methods. 

 

Одной из тенденций современного общества XXI века является существенный рост различного 

рода информации. Она представлена обширным спектром типов данных, которые берут начало с клас-

сических баз данных с определенной структурой и заканчиваются изображениями, текстами и визуали-

зацией, трансформированной на выбранном языке. При стремительном прогрессе с точки зрения хра-

нения, передачи, анализа и обработки данных неизменным остается лишь то, что на выходе результат 

выводится на экран/монитор устройства [9, с. 1 – 2].  

Необходимые и достаточные процедуры диагностирования мониторов вычислительных, 

устройств и персонального компьютера, были освещены автором в статье: «Исследование технологий 

диагностирования мониторов», также был проведён обзор программного обеспечения, необходимого 

для реализации целей диагностирования мониторов [9, c. 1 – 7]. Однако, стоит отметить, что сами мо-

ниторы с течением времени постоянно улучшаются. Выход из строя одного устройства в основном ре-

шается заменой на аналогичное или более новый улучшенный вариант.  

Однако, наиболее эффективно с экономической точки зрения будет бережная эксплуатация, 

предусматривающая всестороннюю диагностику. При этом возможность замены устройства имеет и 

оборотную сторону – оказывает конкурентное воздействие и заставляет развиваться современные ре-

монтно-сервисные предложения. В этой связи в настоящее время сервис должен быть высокотехноло-



74 Результаты современных научных исследований и разработок 
 

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

гичным, всеобъемлющим, а также максимальной удобным для клиента (предпочтительно скоростным, 

мобильным и предусматривающим как можно большую область е работы мониторами) [1, с. 608]. 

Основой любого такого предложения является качественная диагностика. Рассмотрим диагно-

стику и способы ее проведения таким образом, чтобы получить знания и опыт, которые будут исполь-

зованы для расширения функционала диагностирования в приборе «Монитор Тест», у которого парал-

лельно происходит расширение области применения. 

Принципиальное назначение процедуры диагностики и использование программы для тестиро-

вания мониторов – это проверка корректности работы и настройки монитора. При диагностических ра-

ботах выявляют неисправности и определяют каков их характер [2, с. 912]. 

Для этих целей используют специально созданные тестовые шаблоны, которые позволяют вы-

явить следующие неисправности: 

 сбои при совмещении лучей для разных цветов и изображений; 

 проблемы при фокусировке; 

 недостаточная стабилизация напряжения; 

 искажения графики и геометрии; 

 низкая и/или плохая контрастность; 

 неравномерность свечения люминофора; 

 дефектные пиксели. 

Рассмотрим основные параметры монитора, целесообразные для диагностирования в (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Основные параметры монитора, целесообразные для диагностирования 

Параметр Описание Необходимость в 

диагностике 

Соотношение сторон экрана Отношение ширины монитора к его высоте Не требуется. Изме-

римый показатель 

Размер экрана Длина диагонали, измеряемая в дюймах Не требуется. Изме-

римый показатель 

Разрешение Количество пикселей по горизонтали и верти-

кали 

Требуется 

Глубина цвета Количество бит на кодирование одного пиксе-

ля 

Требуется 

Размер пикселя Качество единицы получаемого растрового 

изображения 

Требуется 

Частота обновления экрана Величина, обозначающая, сколько раз ваш 

монитор обновляется новыми изображениями 

за одну секунду времени. (Гц) 

Требуется 

Время отклика пикселей Самое меньшее время, которое необходимо 

пикселю для изменения яркости свечения и 

измеряется в миллисекундах. 

Требуется 

Угол обзора Максимальный угол, с которого пользователь 

способен различить четкое изображение на 

экране 

Не требуется. Изме-

римый показатель 

 

Количество находящегося в эксплуатации разнообразного электронного оборудования растет с 

каждым днем. Значительная его часть может нормально функционировать только при регулярном тех-

ническом обслуживании, поскольку, как и любая другая техника, оно порой выходит из строя и требует 

ремонта. При этом предлагается исследовать каким образом будет проходить диагностирование при 

использовании прибора «Монитор Тест», который способен выполнять данные работы. Рассмотрим 
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имеющиеся методы и способы диагностирования мониторов в (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Соотношение методов диагностики с ключевыми параметрами для определения направления 

диагностирования 

Метод Описание Параметр Результат 

Способ симп-

томов 

Осуществляется анализ 

качества выходных пара-

метров 

разрешение; 

глубина цвета; 

размер пикселя; 

частота обнов-

ления экрана; 

время отклика 

пикселей. 

анализ качества параметра; 

описание внешнего проявления де-

фекта; 

формирование физической сущно-

сти дефекта; 

подготовка заключения о потенци-

альных причинах. 

Способ воз-

действий 

Осуществляется анализ 

реакции устройства при 

воздействии ремонтником 

на различные участки схе-

мы 

целостность; 

разрешение; 

глубина цвета. 

определяется/выбирается область и 

способ воздействия; 

осуществляется воздействие на за-

данную область; 

на основании реакции монитора 

оформляется заключение о нали-

чии/отсутствии дефекта. 

Способ орга-

нолептики 

Применение органов 

чувств человека в целях 

выявления местонахожде-

ния дефекта по специфи-

ческим признакам 

целостность; 

разрешение; 

глубина цвета. 

проведен экспертный визуальный 

осмотр; 

получена возможность обнаружения 

60-70% всех дефектов; 

выполнен осмотр как отключенного, 

так включенного монитора (в том 

числе с подключенным диагностиче-

ским устройством). 

Способ изме-

рений 

Осуществляется анализ 

электрических процессов, 

происходящих в устройстве 

с помощью спецприборов 

Возможно: измерение па-

раметров сигналов и пара-

метров электрических це-

пей 

разрешение; 

глубина цвета; 

размер пикселя; 

частота обнов-

ления экрана; 

время отклика 

пикселей; 

целостность. 

измерены электрические процессы 

устройства; 

получены результаты, на основании 

которых оформляется заключение о 

наличии/отсутствии дефекта. 

Способ "черно-

го ящика" 

Применение измеритель-

ных приборов и программ-

ного обеспечения для про-

верки в целом блоков, уз-

лов, радиоэлементов 

Целостность визуализация заданного блока в ка-

честве абстрактного «черного ящи-

ка», по которому делается момен-

тальный вывод: исправен или неис-

правен; 

вывод на основании полученных 

данных «черного ящика» наличия 

неисправностей/дефектов . 

Способ замены Выполняется замена по-

тенциально неисправного 

элемента модуля на заве-

домо исправный 

целостность; 

глубина цвета; 

частота обнов-

ления экрана. 

нахождение и устранение дефекта (в 

случае успешной замены); 

вывод о работоспособности заме-

ненного модуля.  
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Метод Описание Параметр Результат 

Способ экви-

валентов 

Выполняется временная 

замена части элементов на 

аналогичные, оказываю-

щее такое же воздействие 

целостность; 

глубина цвета; 

частота обнов-

ления экрана. 

нахождение и устранение дефекта (в 

случае успешной замены); 

вывод о работоспособности заме-

ненного модуля. 

Способ исклю-

чения 

Выполняется временное 

отсоединении потенциаль-

но неисправных элементов 

Целостность 

 

нахождение и устранение короткого 

замыкания. 

Способ срав-

нения 

Осуществляется сопостав-

ление и анализ проверяе-

мых параметров с пара-

метрами исправных эле-

ментов 

разрешение; 

глубина цвета; 

размер пикселя; 

частота обнов-

ления экрана; 

время отклика 

пикселей; 

целостность. 

анализ качества параметра; 

описание качественного выражения 

дефекта; 

подготовка заключения о качестве 

устройства и его исправности. 

Способ просту-

кивания. 

Осуществляется механи-

ческое воздействии на ап-

парат или участки схемы 

Целостность 

 

нахождение и устранение ненадеж-

ных/плохо закрепленных контактов 

Способ элек-

тропрогона 

Осуществляется послере-

монтная проверка качества 

разрешение; 

глубина цвета; 

размер пикселя; 

частота обнов-

ления экрана; 

время отклика 

пикселей; 

целостность. 

подготовка заключения об отсут-

ствии проявлявшихся дефектов при 

эксплуатации 

Способ про-

граммных те-

стов 

Осуществляется проведе-

ние необходимого набора 

тестов, заданных про-

граммным обеспечением, 

на соответствие ключевых 

параметров стандартам. 

разрешение; 

глубина цвета; 

размер пикселя; 

частота обнов-

ления экрана; 

время отклика 

пикселей; 

целостность. 

проведен качественный замер, ана-

лиз и выявление неисправности в 

ходе прохождения этапа; 

устранение дефектов при помощи 

стандартов, заданных программным 

оборудованием. 

 

Следует отметить, что в дефекте нужно убедиться не менее чем двумя способами во избежание 

получения ложных результатов диагностики [6, с. 672]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в большинстве вариантов возможна ав-

томатизация процессов, которую потенциально возможно учесть при разработке устройства «Монитор 

Тест». 

В отличие от существующих аналогов, прибор снабжен подробной справкой с описанием имею-

щихся шаблонов и советами по решению типичных проблем. Программа состоит из одного файла, не 

требует инсталляции. 

Интерфейс программы очень прост. Небольшое начальное окно позволяет выбрать разрешение, 

а также запустить один из 11 тестов. Во время просмотра тестовых шаблонов можно регулировать яр-

кость, перемещаться между шаблонами в пределах теста, а также переключать цвет либо направление 

градиента.  

Тестовые шаблоны позволяют проверить: 

 равномерность подсветки (1 тест); 
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 интерполяцию и фокусировку – отсутствие дрожания из-за преобразования аналогового сиг-

нала (5 тестов); 

 цветопередачу и разрешение цвета (3 теста); 

 контрастность (1 тест); 

 время отклика и инерционность (1 теста). 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что использование вышеуказанных 

методов, позволит в перспективе усовершенствовать процессы диагностики неисправностей монито-

ров, что позволит сделать данный процесс упреждающим и более эффективными, чем существующий 

в настоящее время. 
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Аннотация: в статье представлен анализ существующих технологий оценки качества воздуха, а также 

освещается идея разработки устройства мониторинга воздуха помещения для лиц, страдающих забо-

леваниями, симптомами которых являются аллергические реакции на пыль и затруднения дыхания, с 

целью улучшения физического состояния человека. 
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DEVELOPMENT OF AIR AREA MONITORING SYSTEM DESIGNED FOR VARIOUS HUMAN ACTIVITIES 
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Eliseeva Dina Yuryevna 

 

Abstract:  the article presents an analysis of existing technologies for assessing air quality, and also highlights 

the idea of developing area air monitoring device for people suffering from diseases whose symptoms are al-

lergic reactions to dust and breathing difficulties in order to improve a person’s physical condition. 

Keywords: monitoring, evaluation, device, sensor, technology, development, system 

 

В настоящее время существует проблема загрязнения окружающей среды из-за воздействия ан-

тропогенных факторов, вследствие чего страдают все живые организмы на планете Земля [1, с. 1]. 

 Основные источники загрязнения, а также множество решений данной проблемы освещаются 

различными авторами, в частности представлены в статье «IT-технологии диагностирования экологи-

ческих параметров окружающей среды» [1, с. 1-6], а также в [2, с. 60-61].  

В связи с развитием цивилизации различные источники наносят вред окружающей среде, загряз-

няя почву, воздух, воду, живые организмы. 

Загрязнение воздуха является одной из серьёзных проблем. Воздух участвует в биологических 
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процессах, и при его загрязнении страдает всё живое на планете, а также это оказывает влияние на 

изменение температурных параметров. Основными загрязнителями атмосферы являются газы, источ-

никами которых являются промышленные предприятия, множество радиоактивных отходов, выбросы 

различных углеводородов при техногенных авариях, относящиеся к химическим загрязнителям, выбро-

сы теплого воздуха, световое и шумовое загрязнение, звуковые колебания, твердые частицы, пыль, 

относящиеся к механическим загрязнителям, и загрязнения воздуха бактериями, вирусами, что отно-

сится к биологическим загрязнителям. Данные статистических исследований свидетельствуют о необ-

ходимости принятия мер. 

Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, согласно которым ежегодно в 

мире примерно 3,7 миллионов человек умирает из-за загрязнения атмосферного воздуха [3, с. 1]. При 

этом риски от загрязнения воздуха внутри и вне помещений, а также иных факторов (вторичный табачный 

дым, небезопасная вода и др.) ежегодно уносят жизни 1,7 миллиона детей в возрасте до 5 лет [4, с. 1].  

Основные источники пыли – природные, и в том числе выбросы предприятий.  

Пыль вызывает различные заболевания, например: 

1) заболевания лёгких; 

2) аллергические заболевания с появлением раздражения и сыпи; 

3) заболевания дыхательных путей; 

4) снижение иммунитета и пр. 

Пыль постоянно скапливается в квартирных домах и прочих помещениях. Она переносится по 

воздуху и оседает на компьютерной технике, шторах, плинтусах, полках, в углах и пр. [5, с. 1].  

В связи с существующей проблемой возникает необходимость разработки  устройств мониторин-

га воздуха.  

На сегодняшний день существует множество приборов оценки уровня качество воздуха. 

 Лазерный сканер Dylos DC-1100 PRO подсчитывает количество находящихся в воздухе загряз-

нённых частиц, умеет оценивать мелкие частицы, такие как плесень, бактерии и т.п. и крупные, такие 

как пыльца и прочее, отображает количество частиц обоих видов на небольшом ЖК-экране, умеет 

накапливать статистику по изменениям концентрации различных частиц за определённое время, хра-

нить накопленные данные за месяц, а также способен понимать, насколько эффективно работают 

средства воздухоочистки. Есть возможность подключить его к компьютеру для синхронизации данных и 

вывода статистики на графиках. Стоимость от 12000 рублей. 

CO2METER - это прибор показывающий температуру, относительную влажность воздуха, а также 

содержание углекислого газа в воздухе. В данном приборе используется инфракрасный диффузорный 

датчик, который не требует расходных материалов, может точно оценивать и выдавать правильные 

значения вне зависимости от температуры. Стоимость от 6000 рублей. 

Foobot - это датчик качества воздуха в помещении, который помогает отслеживать в режиме ре-

ального времени качество воздуха в помещении, а также находить источник загрязнения. Данное 

устройство оценивает воздух по следующим показателям: количество летучих органических соедине-

ний, токсичных химических веществ; количество твёрдых частиц до 2,5 мкг, которые не фильтруются 

организмом и могут вызывать различные заболевания; уровень CO2, углекислого газа, а также темпе-

ратуру и влажность воздуха. Устройство выводит результат на специальные светодиоды и сохраняет 

информация на специальную программу. На основе получивших данных программа формирует оценку 

того, что могло повлиять на тот или иной уровень загрязнения. Стоимость от 22000 рублей. 

Данные устройства хорошо справляются с поставленными задачами, но не подходят для данной 

разработки по различным причинам, например: качество замеров, функционал, цена, размеры и пр. 

Предлагается разработать устройство, оценивающее температуру, влажность, качество воздуха, 

содержание газов и пыли в воздухе. Данная разработка отличается от существующих следующими 

возможностями и спецификациями: 

1) оценка температуры в градусах Цельсия; 

2) оценка влажности воздуха; 

3) оценка содержания в воздухе различных газов; 
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4) оценка содержания твёрдых частиц (пыли); 

5) возможность остановить и возобновить мониторинг; 

6) сохранение данных на карту памяти; 

7) вывод показаний на мобильное устройство; 

8) составление статистики данных в графики; 

9) сравнительно небольшая цена разработки. 

В качестве основной платы, в которую будет загружен исходный код работы устройства, будет 

выбран из плат имеющие следующие названия: Arduino, Raspberry PI, Iskra JS  или промышленных плат.  

Из многообразия существующих датчиков планируется выбрать те, которые будут выполнять по-

ставленные задачи: 

DHT 11(21) - датчики оценки температуры, относительной влажности окружающей среды.  

Датчик DHT 11 является составным датчиком, который выдаёт калиброванный цифровой сигнал 

с показаниями температуры и влажности. Данный датчик специально проходит калибровку, чтобы он 

более точные значения. Диапазон измеряемой температуры находится от 0 до 50 градусов Цельсия. 

Погрешность показаний ±2 градуса. Диапазон влажности находится от 20 до 90 процентов. Погреш-

ность влажности составляет ±5 процентов. 

Датчик DHT 21 является составным датчиком, который выдаёт калиброванный цифровой сигнал 

с показаниями температуры и влажности. Как и DHT 11 данный датчик проходит калибровку, чтобы вы-

давать более точные значения. В отличие от DHT 11, DHT 21 имеет более широкий диапазон и 

наименьшую погрешность. Диапазон находится от -10 до 80 градусов Цельсия, погрешность темпера-

туры ±0,3 градуса. Диапазон измеряемой влажности от 0 до 99,9 процентов, а погрешность ±3 процента.  

Стоимость датчика DHT 11 составляет 300 рублей, а DHT 21 600 рублей. 

Датчик измерения температуры и влажности SHT1x отличается от датчиков линейки DHT более 

хорошей калибровкой, стабильностью и энергоэффективностью. Диапазон измерений находится между 

-40 и 128 градусов Цельсия, погрешность температуры ±0,3 градуса. Диапазон влажности от 0 до 100 

процентов, а погрешность ±2 процента.  

Серия датчиков MQ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 135 предназначена для оценки содержания уровня газов в 

воздухе. Их многообразие объясняется их возможностями: 

 Датчик MQ 2 предназначен для обнаружения широкого спектра газов, к примеру: пропана, бута-

на и водорода.  

Датчик MQ 3 предназначен для обнаружения паров спирта. 

Датчик MQ 4 предназначен для обнаружения природного газа. 

Датчик MQ 5 предназначен для обнаружения горючих газов. 

Датчик MQ 6 предназначен для обнаружения сниженных нефтяных газов. 

Датчик  MQ 7 предназначен для обнаружения угарного газа. 

Датчик MQ 8 предназначен для обнаружения водорода. 

Датчик MQ 9 предназначен для обнаружения горючих и угарных газов, к примеру: бутана, изобу-

тана и пр. 

Датчик MQ 135 предназначен для обнаружения углекислых газов, к примеру: пропан, бутан, ме-

тан и водород.  

Оптический датчик Sharp GP2Y1010AU0F предназначен для оценки качества воздуха и уровня 

пыли в воздухе. Обычно он используется в системах очистки воздуха. Инфракрасный диод и фототран-

зистор способствуют обнаружению отражённого света частиц пыли в воздухе. Рабочая температура 

находится от -10 до 65 градусов Цельсия. 

Датчик SDS011 предназначен для оценки качества воздуха и уровня пыли в воздухе. Принцип 

действия основан на анализе рассеянного света от частиц пыли, подсвеченных лазерным излучением. 

Он отличается от предыдущего более широкой категории оценки уровня пыли. Рабочая температура 

находится от -20 до 50 градусов Цельсия. 

Датчик Samyoung DSM501A предназначен для оценки качества воздуха и уровня пыли. Принцип 

действия совпадает с датчиком GP2Y1010AU0F. Он отличается более широкой категорией оценки 
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уровня пыли.  Рабочая температура находится от -10 до 65 градусов Цельсия. 

Датчик Shinyel PPD4NS предназначен для оценки качества воздуха и уровня пыли. Принцип дей-

ствия совпадает с датчиком GP2Y1010AU0F, однако данный датчик отличается более широкой катего-

рией оценки уровня пыли. Рабочая температура находится от 0 до 45 градусов Цельсия.  

Таким образом, данная разработка позволит оценивать качество воздуха, и пригодится для лю-

дей, страдающими от заболеваний, симптомами которых являются аллергические реакции на чрезмер-

ное содержание пыли в воздухе и нехватке воздуха. 
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Аннотация: Целью  исследования является создание универсальной модели, устанавливающей взаи-

мосвязь между основными параметрами линейных обводов, таких как: количество дискретных точек 

задания обвода, порядок его гладкости, параметр плавности, длина обвода, единица масштаба изме-

рения. Для решения задачи был выбран статистический метод, основанный  на вычислениях парамет-

ров  прогибов множества аналитических кривых, аппроксимированных  массивами дискретных точек, то 

есть обводами нулевого порядка гладкости. Было выделено три диапазона плавности дискретных об-

водов и определены значения нормирующего статистического параметра расчетной модели. Для об-

водов первого и второго порядков гладкости предложены свои модели, позволяющие уменьшать мас-

сивы точек исходных данных. Предложенные модели позволяют прогнозировать точность геометриче-

ских построений, оценивать массивы исходных данных и выбирать наиболее подходящие методы гео-

метрического расчета. 

Ключевые слова: линейный обвод, геометрические построения, статистическая модель, порядок 

гладкости, погрешность построений, прогиб дуги, класс плавности обвода, геометрические построения. 

 

STATISTICAL INFORMATION MODEL OF SHAPING  DISCRETE LINEAR CONTOURS 
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Annotation: The purpose of the study is to create a universal model  establishing the relationship between the 

main parameters of the linear contour, such as: the number of discrete points of the bypass task, the order of 

its smoothness, the smoothness parameter, the length of the contour, the unit of measurement scale. To solve 

the problem, a statistical method was chosen based on calculations of the parameters of the deflections of a 

set of analytical curves approximated by arrays of discrete points, that is, by contours of the zero order of 

smoothness. Three smoothness ranges of discrete circuits were identified and the values of the normalizing 

statistical parameter of the computational model were determined. For the contours of the first and second 

orders of smoothness proposed their own models, allowing to reduce the arrays of the points of the original 

data. The proposed models make it possible to predict the accuracy of geometric constructions, estimate the 

arrays of the initial data, and select the most appropriate methods of geometric calculations.  

Keywords: linear bypass, geometric constructions, statistical model, smoothness order, construction error, arc 

deflection, smooth contour class, geometric constructions. 

  

Линейный обвод в отличие от аналитической кривой задается множеством узловых точек { }i  

(рис.1), количество которых ограничено условием: 
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i ìN AB e ,                                                             (1) 

 

“Статистическая модель формообразования” [1,с.47] может быть записана для линейного обвода 

нулевого порядка гладкости, с учетом некоторого нормирующего параметра 
 0
iC
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,                                          (2) 

 

 

Рис 1.Трубка рассеянья точечного массива линий 

 

где 0 N  – длина интерполирующего обвода. Постоянная 
 0
iC  в равенстве (2) называется стати-

стическим информационным коэффициентом, отражающим дифференциально-геометрические свой-

ства обвода нулевого порядка гладкости. 

Если длина обвода 0 N   измеряется в единицах масштаба eм, то максимальное число точек, 

обеспечивающих полную информационную определенность обвода (с учетом граничных), равно :    

 

                                         0 1N ìN e    .                                                                 (3) 

 

При этом статистический информационный коэффициент
 0 0iC  . 

Для всех значений (2<Ni <N) информационный коэффициент 
 0
iC  определен экспериментально 

статистически на основании многократных экспериментов, связанных с аппроксимацией эталонных 

кривых дискретными обводами нулевого порядка гладкости с различным числом узловых точек Ni. Для 

каждой дуги эталонной кривой, при фиксированном значении параметра Ni измерена максимальная 

величина прогиба l(Ni) (рис.2). На основании информационного соотношения (2) вычислена оценка 

параметра 
 0
iC : 

          
 0

0( ) ( ( )) ( 1)i N i iC ln ln l N ln N     
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Рис 2. Фиксация прогиба дуги эталона 

 

Вычислено математическое ожидание оценок. В качестве эталонов исследовались аналитиче-

ские кривые различной степени плавности, благодаря чему удалось построить зависимости 

 0 ( )i iC f N  трех типов (рис.3), где: 

                                                          0

i ì
i

N

N eN
 

 .                                                         (5) 

 

Каждая из представленных на рис.3 зависимостей построена для своего класса плавности обво-

дов, определяемого формально параметром Kp. Параметр Kp показывает соотношение между длиной 

ломаной, соединяющей граничные точки A и B - 0 N   и кратчайшим расстоянием между этими точками 

– длиной отрезка [AB]: 

0
p

N

ABK
 

     .                                                                                         (6) 

 

 

Рис 3. Три диапазона плавности обводов нулевого порядка 

 

       На основании исследования кривых было выделено три диапазона плавности дискретных 

обводов нулевого порядка гладкости (рис.3): 

0 < Kp <0,7 – неплавные обводы (3); 

0,7≤ Kp<0,9 – обводы средней плавности (2);                                          (7) 

0,9≤ Kp< 1 – плавные обводы (1). 
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Определяя значения параметра 
 0
iC  по характеристикам (рис.3) и подставляя их в информаци-

онное уравнение (2), можно получить решение последнего для различных параметров 0( , , )N i il N    в 

зависимости от постановки задачи и неизвестных. 

Для дискретных обводов первого порядка гладкости характеристики абсолютной l и относи-

тельной Pl погрешностей формы определены аналогично нулевому порядку, однако влияние диффе-

ренциальных характеристик (первой производной) значительно превышает информационное содержа-

ние обвода, позволяет задавать меньшее число узловых точек для достижения тех же показателей 

точности формообразования. 

При этом статистическое информационное соотношение типа (2) может быть записано в следу-

ющем виде [2, c.55]: 

                           
 1

0[2( 1)] ( ) ( )i i Nln N C ln ln l      ,                                           (8) 

где значения информационной постоянной 
 0
iC  определяются в соответствии со значением па-

раметра плавности обвода Kp, выбираемого из двух диапазонов. 

Обводы второго порядка гладкости обладают большей информацией по сравнению с обводами 

нулевого и первого порядков, благодаря заданным значениям радиусов кривизны в узловых точках. 

Поэтому для реализации допустимой погрешности формы здесь требуется задать еще меньшее коли-

чество узловых точек, чем для обводов первого порядка гладкости. 

На основании статистических исследований эталонных кривых и обводов получено информаци-

онное соотношение, выражающее связь между параметрами 
 ( , , )j
i i iC P N  для обводов второго поряд-

ка гладкости: 

           
 2

0[9( 1)] ( ) ( )i i Nln N C ln ln l      ,                                         (9) 

где 
 2
iC  – информационный параметр, заданный статистической характеристикой. 

Информационные уравнения (2), (8), (9) могут быть представлены обобщенным статистическим 

уравнением, отражающим взаимосвязь между основными параметрами дискретных обводов: 

N- размерностью  массива узловых точек; 

Nгл- порядком гладкости; 

l - абсолютной погрешностью формы: 

                       
 

0[(1 ) ( 1)] ( ) ( )ãëãë NN
ãë N lln N N C ln ln       .                                (10) 

Соотношение (10) справедливо для линейных обводов нулевого, первого и второго порядков 

гладкости. 

 

Список  литературы 

 

1.Синицын С.А. Информационно-статистический метод оптимального моделирования гладких 

дифференциальных поверхностей при итерационном проектировании технических объектов на транс-

порте:  монография. – Москва: Издательство университета путей сообщения, -  2017. -  103с. 

2.Синицын С.А. Концепция моделирования обтекаемых обводов высокоскоростного наземного 

транспорта // Наука и техника транспорта. – 2011. -  №3. - с.52-55. 

С.А.Синицын, 2018 

  



86 Результаты современных научных исследований и разработок 
 

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

УДК 332.1 

«УМНЫЙ» ГОРОД: от теории к практике 
Медведева Ксения Андреевна 

Студент 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

 

Аннотация: в данной статье описываются понятие «умного» города, история возникновения потребно-

сти в нем и его основные принципы. Даются примеры применения инноваций за рубежом, их внедре-

ние. Освещаются примеры интеграции высоких технологий в городскую среду современной России. 

Описывается риск отказа от полного контроля человеком в пользу искусственного интеллекта всех ста-

дий реализации данных инновационных систем. 

Ключевые слова: «умный» город, инновации, технологии, интернет вещей. 

 

SMART CITY: FROM THEORY TO PRACTICE 

 

Medvedeva Ksenya 

 

Abstract: in this title are described the smart city conception, history of occurrence need in it and its main 

principles. Assign examples of innovation practice in abroad, its implementation. Shine a spotlight at examples 

of high technology realization in urban realm of modern Russia in sphere technology integration. It describes 

complete rejection human control risk to the advantage of artificial intelligence in all phases of implementation 

of innovation system datas. 

Keywords: Smart city, innovations, technologies, Internet of Things 

 

Поскольку сегодня мы вступаем в четвертую промышленную революцию, движущей силой кото-

рой является искусственный интеллект, следует стремиться к переходу всех сфер деятельности в 

цифровой аналог. Это экономит как человеческие, так и природные ресурсы. 

Чем стремительнее приближается эра интернета вещей, тем активнее развивается идея постро-

ения «умных», устойчивых в своем развитии городов завтрашнего дня. По прогнозам, к 2050 году 70% 

населения планеты будут сосредоточенны в городах, и поэтому активная урбанизация стала од-

ним из ключевых вопросов градостроительной политики во всем мире. Решающая роль в этом про-

цессе отводится информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ)благодаря повышению про-

изводительности в различных секторах экономики и развитию таких направлений, как интеллек-

туальные транспортные системы (ИТС), экономное водопользование, «умная» энергетика и «ум-

ное» управление отходами, безопасность [1]. 

«Умный» город – понятие, в основе которого лежит полное использование потенциала IT-

систем для контроля различных сфер жизнедеятельности мегаполиса. Термин Smart City («умный» 

город) стал активно применяться в средствах массовой информации в середине 1990-х годов. Именно 

тогда общество осознало, что представить современный город без информационных технологий (ИТ) 

невозможно. ИТ стали активно использоваться во всех сферах жизни, в том числе в различных серви-

сах, предоставляемых властями крупных городов [2]. 

Достаточно быстро технологии стали играть важную роль в процессе городского планирования. 

Так в мировой практике появился первый«умный» город, «Виртуальный Сингапур», основанный на ис-

пользовании датчиков, внедряемых в городской среде с целью контроля большого количества аспек-

тов, таких как парковка, передвижение транспорта, чистота. «Virtual Singapore» («Виртуальный Синга-

пур») позволил создать 3D-модель города и единую таблицу данных, что значительно упростило стро-
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ительство транспортных сетей и показало различные препятствия, склоны, лестницы и все то, что нуж-

но для грамотного планирования маршрута. Также городские кварталы оснастили солнечными пане-

лями, вакуумными мусоросборниками, а также сенсорами, контролирующими объемы потребления 

электроэнергии и воды. Во многих домах Сингапура имеются особые датчики, которые следят за пере-

движениями пожилых людей и, в случае необходимости, отправляют сообщения в ближайшие больницы. 

Концепция «Smart City» популярна. В столице Каталонии – Барселоне – активно внедряются ре-

шения, основанные на информационных данных. На сегодняшний день это один из немногих городов, 

где создана и функционирует общая платформа для сбора информации показаний со всех датчиков. 

Встроенная система Sentilo (в переводе с языка эсперанто – «сенсор») объединяет приборы наблюде-

ния водоснабжения, энергетики, дорожной обстановки, уровня шума и других – всего около 550 датчи-

ков, которые собирают информацию об обстановке в городе. Все данные находятся в свободном до-

ступе. Поэтому они не только помогают властям планировать городскую застройку, прокладку новых 

дорог и инженерных коммуникаций, но и являются хорошей основой для разработок независимых ком-

мерческих компаний. В Барселоне интегрирована передовая система «умного» сбора мусора. Контей-

неры оборудованы ультразвуковыми датчиками, которые подают сигнал, сообщающий о заполнении 

контейнера. Мусороуборочные машины приходят по графику, составленному с помощью этой системы, 

что позволяет значительно экономить топливо и рабочее время. Также Барселона занимает второе 

место после Нью-Йорка по уровню развития городской сети Wi-Fi, и в городе – уже более 1,5 тысяч то-

чек доступа, что выводит столицу Каталонии в безусловные лидеры рейтинга. Специалисты отмечают 

огромный потенциал Барселоны в улучшении организации города, поскольку здесь присутствуют хо-

рошо развитые научно-исследовательские аналитические и стратегические центры. 

Соответствие мировым тенденциям по созданию среды «умного» города наблюдается в Мадри-

де, где используются технологии IBM Smartier Cities для улучшения эффективности сервисов, работы 

инструментов коммуникации и взаимодействия с жителями. Данный проект был направлен на создание 

технологии для анализа и управления большими данными, чтобы производить мониторинг за состоя-

нием улиц, освещением, ирригацией, зелеными насаждениями, а также осуществлением уборки терри-

тории, вывоза и переработки мусора. На основе полученных данных проводится застройка городской 

черты, прокладка автотрасс и инженерных коммуникаций. Система устранения бытовых отходов та же, 

что в Барселоне. За последнее время благодаря усовершенствованию си-

стем видеонаблюдения улучшилась безопасность жителей города. По официальным данным, в городе 

отмечен значительный спад криминальной активности (более чем на 30 %). 

Австралийский Сидней также является примером по внедрению инновационных технологий в го-

родскую среду. На «зеленом» континенте для определения степени загруженности автомобильных 

трасс используется система SCATS. Она вычисляет плотность загрузки дорог с помощью вмонтиро-

ванных в полотно датчиков и сенсоров. Информация поступает в специальные ЦОД (Центр обработки 

данных), которые, анализируя данные системы, самостоятельно управляют светофорами. Адаптивная 

система регулирования позволила сократить опоздание на 20 %, пробки – на 40 %, количество сжигае-

мого топлива – на 12 %, объем выхлопных газов – на 7 %. Онлайн-сервисы позволяют австралийцам 

узнавать о состоянии воздуха благодаря объединению данных систем мониторинга атмосферы с мо-

бильными сервисами. За предоставление круглосуточной информации отвечают четырнадцать датчи-

ков. Система в состоянии определить химический состав и содержание вредных частиц в воздухе. Этот 

экспериментальный проект был запущен только в одном районе Сиднея [3]. 

Столица Южной Кореи – Сеул – считается образцом для других «умных» городов мира. Здесь 

создана идеальная среда для распространения инноваций, поскольку в сеульские городские власти 

активно экспериментируют с технологиями и внедряют их, тщательно анализируя комплексные данные 

о предпочтениях жителей. В развитии города активно участвуют как технологические гиганты, так и го-

рожане, что является мощной движущей силой. Стратегия «Smart Seoul» была разработана в 2011 году 

с расчетом на 4 года. Первым шагом стало создание инфраструктуры, далее – разработка базирую-

щихся на ней услуг, затем – анализ данных, приобретенных в процессе пользования «умных» услуг. 

Массивы Big Data доступны через открытый API, разработчики добавляют их в приложения. На станци-
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ях метрополитена размещены информационные терминалы. С их помощью пассажиры прокладывают 

маршрут с точной информацией о движении транспорта, просматривают фотографии местности, ищут 

места с едой, больницы, школы, банки, магазины. С 2013 года метро Сеула предоставляет информа-

цию о местах вокруг них через карты в смартфоне с активированным GPS. При принятии решений о 

распределении бюджета учитывается мнение опрошенного населения, которое составляет 45 % от 

общего числа голосов. Так как в стране очень распространена сверхурочная работа, городу потребова-

лись ночные автобусы. Для экономии денежных ресурсов использовалась Big Data мобильных опера-

торов, когда посреди ночи люди звонили из одного места, а затем ехали в другое (предполагалось, что 

домой), происходило отслеживание их маршрута. Чтобы понять приемлемое расстояние до автобусной 

остановки, для пассажиров провели опрос, по результатам которого назначили начальные, а также ко-

нечные остановки. Благодаря системе затраты на планирование стали минимальными, и для оптими-

зации маршрутов нужно минимум времени. Big Data решила проблему ожидания такси, разбив карту 

города на 150-метровые участки и проанализировав точки наибольшего спроса. Видя зоны повышенно-

го спроса, водители знают, где больше шансов найти пассажиров. 

Для защиты пожилых людей и детей от несчастных случаев было выявлено где, как и при каких 

обстоятельствах эти категории людей попадали в аварийные ситуации. Были изучены факторы риска, 

что сделало возможным спрогнозировать количество аварийных ситуаций, понять проблемы и как можно с 

ними бороться. Для обеспечения населения смарт-электроникой правительство предложило гражданам 

сдавать старую технику, за которую они получали скидку в размер около 50 – 100 $ за каждое устройство, 

так современными девайсами были снабжены люди, которые не могли их себе позволить [4]. 

В свою очередь, в современной России стараются создать области безопасной и комфортной го-

родской среды, повысить уровень качества городских услуг и жизни горожан, перенимая прогрессив-

ный международный опыт. Здесь элементы концепции «умный» город внедряются постепенно. 

Одно из направлений Smart City в России – контроль городского освещения на улице и в поме-

щениях. Замена лампочек на светодиодные уже даёт значительную экономию электроэнергии, а уста-

новка специальных датчиков позволяет удалённо контролировать работу каждого фонаря. Интернет 

предоставляет возможность регулировать яркость освещения в зависимости от сложности дорожной 

обстановки и наличия пешеходов на улице. Подобные технологии также применяются в подъездах жи-

лых домов. Фотоакустические датчики включают свет на площадке того этажа, где есть человек, что 

позволяет экономить до 65 % электричества, затраты на эксплуатацию– до 50%. Проблема перепол-

ненных мусорных контейнеров решается тем же способом, что в Испании, однако, система ещё не до-

ведена до полного автоматизма. Датчики сообщают о состоянии контейнера в случае заполнения, опе-

раторы отправляют машину, выстраивая удобные маршруты. Один из самых популярных примеров 

внедрения IoT («Internet of things» – интернет вещей) в ЖКХ – установка датчиков на спецтехнику. Тре-

кер на машине позволяет следить за её движением в онлайн-режиме, контролировать работу сотруд-

ников и расход топлива. Например, в Благовещенске такая система работает с 2015 года. С помощью 

SIM-карт местные коммунальщики в реальном времени управляют работой 130 единиц техники: экска-

ваторов, бульдозеров, тракторов, водовозов, погрузчиков [5]. 

В Тюмени благодаря установленным 1,5 тысячамSIM-карт на спецтехнику парк коммунальщиков 

под контролем с 2016 года. Установили 1,5 тысячи SIM-карт на автомобили и спецтехнику. Информа-

ция с них постоянно передаётся в диспетчерскую. Операторы следят за тем, не сошёл ли транспорт с 

маршрута или насколько эффективно работает техника. Компания также подключила платформу для 

управления «умным» городом и может систематизировать информацию с SIM-карт и снижать финан-

совые потери из-за простоя оборудования. 

Интернет вещей помогает дистанционно следить за состоянием инженерных сетей и оборудова-

ния, что, в свою очередь, снижает риск возникновения аварий на сетях. Например, установленные на 

гидроузлах датчики оперативно в онлайн-режиме контролируют давление в трубопроводе, собирают 

показания с приборов учёта. Если что-то пойдёт не так, оператор сможет кликом мыши дистанционно 

перекрыть подачу ресурсов. 

В Иркутской области к интернету подключено больше 7 тысяч придомовых датчиков и электро-
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счётчиков. Сибирские коммунальщики ежеминутно получают информацию о состоянии объектов энер-

гетики, фиксируют все случаи отключения питания и благодаря этому могут оперативно реагировать на 

аварийные ситуации. 

В Екатеринбурге автоматика передаёт информацию о состоянии более 3,5 тысяч жилых домов и 

объектов социальной сферы. Подключённые к интернету датчики контролируют системы тепло- и во-

доснабжения, ведут учёт тепловой энергии, воды и электричества. Что необычно – под контролем так-

же находятся общедомовые приборы учёта и инженерные системы зданий. Полный контроль за ком-

мунальным хозяйством привёл к сокращению расходов как управляющих компаний, так и конечных по-

требителей, затраты на теплоснабжение уменьшились на 10 – 30 %. Многие виды услуг перешли в 

электронный формат, такие как Портал городских услуг, Единая медицинская информационно-

аналитическая система. Также открылись порталы, где жители могут оставить свой отзыв о качестве 

благоустройства, а городская система видеонаблюдения и распознавания лиц обеспечивает безопас-

ность и контроль в различных частях города. Например, в Москве бесплатный Wi-Fi покрывает Садо-

вое кольцо, городские парки и культурные объекты. В сфере образования запускается Электронная 

школа, где в общем доступе имеются книги, учебники, пособия, сценарии уроков и так далее [6]. 

В настоящее время самым технологичным и «умным» городом в России заслуженно считается 

основанный 6 лет назад и расположенный рядом с Казанью Иннополис. Городские жители, в большин-

стве своем, это молодые IT-специалисты, являющиеся сотрудниками компаний, работающих внутри 

города. Для работы здесь выделен целый технопарк, один их двух крупнейших в России (второй – в 

Сколково). Все здания Иннополиса возведены с внедрением «умного» ЖКХ, который ведет наблюде-

ние и учет коммунальных расходов с помощью цифровых сервисов. Планируется установка «умных» 

счетчиков электроэнергии и водоснабжения во все квартиры для диагностики возможных дефектов в 

коммуникациях. В квартиру можно попасть, используя биометрические датчики. В ближайшей перспек-

тиве начнется внедрение домофонов с функцией негласного видео-контроля за всеми посетителями 

дома. Они будут иметь систему оповещения о событиях, реагировать на движение, вести учет челове-

ческого потока, а для автоматического открытия двери будет введена технология распознавания лиц. 

В Иннополисе идёт активное тестирование технологии интернета-вещей (IoT). Для этого исполь-

зуются два самых распространенных стандарта – LoRaWAN и NB IoT. Все линии связи с городскими и 

муниципальными службами происходят через мессенджеры. Самый популярный пример использова-

ния – медицинский бот, который записывает жителей на приём к врачу, выдает расписание и контро-

лирует качество предоставляемых услуг. В скором времени, городские власти планируют внедрить 

специальную идентификационную систему InnoID, с помощью которой можно будет посещать различ-

ные учреждения города, оплачивать услуги, проезд в общественном транспорте и так далее [7]. 

Ошибочно предполагать, что на сегодняшний момент концепция «умного» города не имеет изъя-

нов и способна обеспечить полную безопасность его жителям. 

Trend Micro провела анализ возникновения рисков для кибербезопасности при эксплуатации «ум-

ных» технологий в критической инфраструктуре городов, а также действий, которые органам местного 

самоуправления и разработчикам необходимо предпринять для безопасности «умных» мегаполисов. 

Среди мотивов злоумышленников, атакующих инновационные системы города, могут быть: же-

лание проверить свои способности взлома, кража денег и личных данных пользователей, корпоратив-

ной информации; шпионаж или организация хакерской атаки. 

Среди целей хакеров при атаках на критическую инфраструктуру «умных» городов могут присут-

ствовать: сознательная организация ДТП, нарушение работы транспортной сети, организация непола-

док в подаче электроэнергии, кража личной информации пользователей, кража электроэнергии, пере-

хват управления устройствами и системами. 

Ахиллесовой пятой умных городов могут являться, в том числе, неправильное использование 

смарт-технологий. Общедоступные онлайн-платформы, такие как магазины приложений, например, 

могут быть заражены, если не обеспечить их надежной защитой, а устройства с открытыми портами 

или бэкдорами могут быть легко обнаружены и скомпрометированы [8]. 

«Умный» город необходим для развития общества. В условиях ограниченного природопользова-
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ния его инновационные технологии позволяют снизить количество потребляемых природных ресурсов, 

следить за состоянием окружающей среды в целом, экономить человеческие ресурсы и время, снизить 

проявления человеческого фактора, дистанционно выявить проблемные места на ткани города и опе-

ративно среагировать на них. В градостроительстве передовые информационно-технологические си-

стемы дают возможность эффективно планировать городскую застройку, прокладку новых дорог и ин-

женерных коммуникаций. 

Для обеспечения безопасности умных городов необходимо сделать 10 шагов: 

– проводить систематический контроль качества и тестировать систему на предмет проникновения; 

– поставить в приоритет вопросы безопасности в рамках соглашения об уровне услуг со всеми 

поставщиками и провайдерами; 

– создать муниципальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT) или создать 

команду компьютерной безопасности по реагированию на инциденты (CSIRT); 

– наладить стабильное и безопасное обновление программного обеспечения; 

– принимать во внимание срок службы и актуальность умной инфраструктуры; 

– организовать обработку данных с учетом новейших требований кибербезопасности; 

– зашифровать, настроить аутентификацию и регулировать общественные каналы коммуникации; 

– настроить возможности ручного управления; 

– разработать отказоустойчивую платформу; 

– обеспечить постоянное функционирование основных систем и услуг. 

«Умный город» необходим для развития общества, так как в условиях ограниченного природо-

пользования позволяет снизить количество потребляемых природных ресурсов, следит за состоянием 

окружающей среды в целом, позволяет сэкономить человеческие ресурсы, снижает человеческий фак-

тор, экономит время, системы видеонаблюдения делают возможным видеть чувствительные проблем-

ные места и оперативно реагировать на них. С точки зрения градостроительства дает возможность 

планировать городскую застройку, прокладку новых дорог и инженерных коммуникаций. 
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Аннотация: статья посвящена изучению и определению особенностей конструкций и функционального 

устройства адаптационных брюк для женщин с ограниченными двигательными возможностями. 

Ключевые слова: адаптационная одежда, комфорт, эргономика, адаптационные брюки. 

 

THE ANALYSIS OF THE FUNCTIONAL DEVICE ADAPTIVE PANTS FOR WOMEN WITH RESTRICTED 

MOBILITY 

 

Chernichkina T. A, 

Babenko L. G., 

Savelieva N. Yu. 

 

Abstract: the article is devoted to the study and determination of the design features and functional device of 

adaptive trousers for women with disabilities. 

Keywords: adaptive clothing, comfort, ergonomics, adaptive pants. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» [1], понятие «инвалид – это лицо с нарушениями здо-

ровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 

его социальной защиты» [1]. 

Существует классификационная схема определения степени неподвижности (ограничения двига-

тельной возможности) людей с инвалидностью, обусловленной заболеваниями / травмированием 

определенных отделов позвоночного столба и головного мозга [2] и как следствие, приводящие к сте-

пени ограничения двигательной активности, представленная в соответствии с рисунком 1. 
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Рис. 1. Классификационная схема определения степени неподвижности людей с ОДВ 

 

Контингент людей 2 и 3 групп ограничения мобильности, которые передвигаются при помощи ин-

валидных кресел-колясок, в повседневной жизни испытывают ряд затруднений, одним из которых яв-

ляется подбор специальной адаптивной одежды. В большей степени с этим сталкиваются женщины с 

ОДВ, так как создание эстетического, гармоничного внешнего вида играет большую роль при поддер-

жании нормального психофизиологического состояния. 

Для женщин с ОДВ проводящих длительную часть времени в положении «сидя», и передвигаю-

щихся при помощи инвалидных кресел-колясок, выбор ассортиментной группы эксплуатационных из-

делий является наиболее важным критерием. Главными требованиями данных изделий является под-

держание и создание их физического и психологического комфорта, а так же эстетичный внешний вид.  

Исследования [3], основанные на предпочтениях женщин с ОДВ при выборе поясной одежды [3] 

и людей ухаживающих за ними, а также медицинского персонала, выявили наиболее предпочтитель-

ную ассортиментную группу – брюки. Данное изделие считается наиболее удобным, а так же оно отве-

чает ряду требований, таким как обеспечение физического и психологического комфорта, и эстетиче-

ского внешнего вида. 

Также необходимо отметить, что у женщин с ОДВ, с нарушениями опорно-двигательного аппара-

та, часто возникает потребность в использовании гигиенических средств типа подгузники, длительное 

пребывание в которых приводит к перегреванию внутренних органов тазового отдела тела человека и 

возникновению опрелостей [2]. Также затруднительный доступ к подгузнику приводит к ряду внешних 

неудобств, что в целом вызывает психологический дискомфорт. Устранение вышеперечисленных нега-

тивных факторов возможно при создании рациональной конструкции адаптационных брюк. 

С целью проектирования адаптационных брюк с высоким уровнем эргономики, безопасности и 

качества бытового комфорта, способных создать привлекательный имидж женщины, находящейся 

большую часть времени в положении «сидя», разработана схема взаимодействия элементов системы 

«Женщина с ОДВ – адаптационные брюки – реабилитационный эффект», представленная в соответ-

ствии с рисунком 2 [4].  

Данная схема разработана в соответствии с комплексом показателей качества и требований, 

предъявляемых к адаптационной одежде [5], и выделяет факторы, которые необходимо учитывать при 

проектировании адаптационных брюк для женщин с ОДВ, такие как: функциональные, психологические 

эстетические, эргономические, гигиенические и эксплуатационные.  

 



Результаты современных научных исследований и разработок 93 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

 

Рис. 2. Взаимодействие элементов системы «Женщина с ОДВ 

– адаптационные брюки – реабилитационный эффект» 

 

В настоящее время проектированием адаптивной одежды занимаются как в России, так и за ру-

бежом. Наиболее известные марки одежды данной категории производятся в США, Канаде, Австралии, 

Великобритании и в Швеции. В России производством «адаптивной» одежды занимаются ООО 

«ЦПОСН «ОРТОМОДА»» [6] и ООО «Криптомед» [7]. 

При анализе адаптивных брюк для женщин с ОДВ были выделены наиболее популярные фир-

мы-производители адаптивной одежды. Так. модель-аналог адаптивных брюк для женщин с ОДВ фир-

мы «ABL Denim» (США) [8] изготовлена из джинсовой ткани. Особенностями данной модели является 

наличие на уровне бедер двух боковых накладных карманов, а так же центральной застежкой на тесь-

му молнию, которая, благодаря защитному слою такни, не контактируют с телом человека. Брюки с 

слегка завышенной линией талии с удлиненной линией шва сидения, представленные в соответствии с 

рисунком 3.  

 

 

Рис. 3.  Женские адаптивные брюки фирмы «ABL Denim» 

 

Модели-аналоги женских адаптивных брюк фирмы «Adaptive clothing showroom» [9] представле-

ны в соответствии с рисунком 4. 
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Рис. 4. Модели-аналоги женских адаптивных брюк марки «Adaptive clothing showroom» 

 

Производители предлагают женщинам с ОДВ брюки из флиса и габардина. Анализ моделей по-

казал, что подавляющее большинство предложенного ассортимента адаптивных брюк составляют мо-

дели, произведенные из искусственного сырья. Все модели прямого силуэта, слегка зауженные книзу. 

Размер брюк по линии талии регулируется эластичной тесьмой, вложенной в пояс. Изделия без засте-

жек. С боковыми карманами в швах. Линия талии в изделиях – горизонтальная.  

Брюки фирмы «Buck & Buck» (США) [10], представлены в соответствии с рисунком 5.  

 

 

 

 

 

Рис. 5. Модели-аналоги женских адаптационных брюк фирмы «Buck & Buck» 

 

Фирма «Buck & Buck» (США) [10], предлагает брюки «унисекс» для людей, передвигающихся с 

помощью кресел-колясок и использующих в повседневной жизни гигиенические изделия. Все модели 

прямого силуэта, слегка зауженные книзу. Пояс брюк с вложенной эластичной тесьмой. Застежки рас-

полагаются по всей длине боковых швов на тесьму молнию, либо со стороны спинки.  

Канадские дизайнеры марки «Izadaptive» [11], предлагают широкий ассортимент брюк для жен-

щин, которые передвигаются при помощи инвалидных кресел-колясок. В соответствии с рисунком 6 

представлены модели рассматриваемой марки. 
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Рис. 6. Модели-аналоги женских адаптационных брюк фирмы «Izadaptive» 

 

Конструктивное устройство поясной одежды не повторяет изгибы нижних конечностей в положе-

нии «сидя» на участках колена со стороны задних частей изделий и на линии бедер со стороны перед-

них частей. 

Интернет-магазин «Еtsy» (США) [12] предлагает одежду для женщин и девочек с ограниченными 

двигательными возможностями, а также с функциями недержания. Модели-аналоги брюк представле-

ны в соответствии с рисунком 7. 

 

 

Рис. 7. Модели-аналоги женских адаптационных брюк  

 

Брюки изготовлены из денима. По всех длине шаговых швов расположены застежки на кнопки. 

Пояс со вставленной эластичной тесьмой.  

Канадская фирма «Geri Fаshions» [13] производит модную адаптивную одежду для пожилых 

женщин и мужчин которые передвигаются при помощи инвалидных кресел-колясок. В соответствии с 

рисунком 8 (вид со спинки) представлены модели женских «адаптивных брюк», особенностью которых 

является доступ к смене гигиенического белья на задней половине брюк с застежкой на кнопки.  

 

 

Рис.8.  Модели-аналоги женских адаптивных брюк фирмы «Geri Fаshions»  
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Особенностью этих моделей адаптивных брюк является доступ к смене гигиенического белья на 

задней половине брюк с застежкой на кнопки. 

Модель женских адаптивных брюк компании ООО «ЦПОСН «ОРТОМОДА»» [6] (г. Москва) пред-

ставлена в соответствии с рисунком 9. 

 

 

Рис. 9. Модель-аналог женских адаптационных брюк фирмы ООО «ЦПОСН «ОРТОМОДА»» 

 

Модель-аналог брюк имеет увеличенную заднюю часть для предохранения поясницы от оголе-

ния. Пояс двойной, классический, выше основного пояса расположен широкий эластичный пояс из три-

котажа. Застёжка на удлиненную тесьму-молнию Эластичный пояс может фиксироваться с помощью 

ленты «велькро» или крючков. 

При анализе адаптивных брюк различных фирм зарубежных и отечественных производителей, 

были выявлены наиболее часто встречающиеся недостатки образцов моделей-аналогов: 

– отсутствие членений и вытачек, необходимых для создания объемно-пространственной формы 

в области колена при согнутом положении ног; 

– малая степень эргономичности конструкции; 

– наличие застежек-крючков, застежек на пуговицу, которые не позволяют людям с нарушением 

мелкой моторики рук самостоятельно снимать и надевать одежду; 

– высокая ценовая политика. Стоимость некоторых моделей доходит до 198 $ USA; 

– в некоторых моделях не учтено выполнение гигиенических процедур; 

– не учтены гендерные и возрастные различия. 

Анализ полученных результатов, позволяет сделать вывод о целесообразности доработки кон-

структивного устройства адаптационных брюк для женщин с ОДВ с целью повышения эргономических 

свойств, обеспечивающими комплексных комфорт для женщин с ОДВ, длительное время проводящих в 

инвалидном кресле-коляске. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы влияния внесения удобрений и обрезки нижних 

ветвей сосны на рост лесных культур хвойных и лиственных пород. Для этого в вышеназванных куль-

турах был поставлен эксперимент и заложены пробные площади, на которых в течение вегетационного 

периода проводились наблюдения за ходом роста в высоту и по диаметру корневой шейки ствола дре-

весных культур. 

Ключевые слова: лесные культуры, сосна крымская, дуб черешчатый, ясень ланцетный, внесение 

удобрений, обрезка ветвей. 

 

THE INFLUENCE OF FERTILIZER APPLICATION AND PRUNING OF BRANCHES ON THE GROWTH OF 

FOREST PLANTATIONS OF CONIFERS AND DECIDUOUS TREES ON THE HILLY SANDS OF THE 

STEPPE ZONE 

 

Pichueva Galina Vasilievna, 

Kalinina Natalia Valerievna 

 

Abstract: this article discusses the impact of fertilizer application and pruning of the lower branches of pine on 

the growth of forest crops of coniferous and deciduous species. For this purpose in the above-mentioned cul-

tures the experiment was put and trial areas on which during the vegetation period observations of a course of 

growth in height and on diameter of a root neck of a trunk of tree cultures were carried out were put. 

Keywords: forest cultures, Crimean pine, oak, ash lanceolate, fertilizing, pruning. 

 

На протяжении 5-ти лет на территории лесопарка «Жемчужина Евразии», расположенного на ле-

вом берегу Дона вблизи станицы Вёшенской, проводились наблюдения за ростом хвойных и листвен-

ных пород. За это время были изучены различные факторы, оказывающие влияние на рост лесных 

культур хвойных и лиственных пород, произрастающих на бугристых песках в условиях степной зоны. В 

этой связи проводили мониторинг количества выпавших осадков, исследовали влажность корневого 
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обитаемого слоя почвы, изучали типы лесорастительных условий, качество посадочного материала и 

влияние экспозиции, рельефа и условий посадки [3, 5, 6]. Вопросы о влиянии внесения удобрения и 

обрезки ветвей на рост лесных культур в данном регионе не рассматривались, поэтому настоящие ис-

следования являются актуальными. 

Цель исследований заключается в установлении влияния внесения удобрений и обрезки нижних 

ветвей сосны на рост лесных культур хвойных и лиственных пород. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

- изучить лесорастительные условия произрастания культур хвойных и лиственных пород; 

- дать современную характеристику лесных культур сосны крымской, дуба черешчатого и ясеня 

ланцетного; 

- выявить эффект внесения нитроаммофоски на рост культур сосны крымской, дуба черешчатого 

и ясеня ланцетного; 

- установить различия в росте культур сосны крымской в высоту и по диаметру корневой шейки 

ствола в варианте опыта с обрезкой нижних ветвей. 

Исследования проводились на севере Ростовской области, в Вёшенском участковом лесничестве 

(квартал 33, выдел 20) на территории лесопарка «Жемчужина Евразии». Почвы на опытном участке име-

ют слабогумусированный горизонт мощностью до 20 см, переходящий в чистый безгумусный древнеал-

лювиальный песок. Доля физической глины в верхнем горизонте (0-20 см) составляет в среднем 2,2-

3,0%, что соответствует механическому составу рыхлых песков. Содержание гумуса в том же слое почвы 

не превышает 0,11-0,14 %, что является очень низким показателем даже для примитивных песчаных 

почв [1, 2].  

Рельеф лесопарка резко пересечённый, что позволяет отнести данную категорию песков к сред-

небугристым. Крутизна склонов бугров в среднем составляет 18-20 градусов. На всей территории мас-

сива равнинной части принадлежит 40%, бугристой поверхности – 40% и 20% занимают межбугровые 

понижения (котловины выдувания).  

Глубина залегания грунтовых вод в котловинах выдувания колеблется от 3 до 4 м, по буграм – 7-8 м. 

Степень зарастания лесокультурной площади травянистой растительностью – не выше 40%. В 

рядах этот показатель не более 20%. Распределение травянистого покрова неравномерно. На 

пониженных формах рельефа преобладает типчаково-чабрецовая ассоциация травянистого покрова. 

Основным фоном является овсяница Беккера (типчак), чабрец обыкновенный, тонконог сизый, молочай 

Сегиера, полынь песчаная, козлобородник донской, цмин песчаный. На склонах и вершинах бугров, 

подверженных дефляции, куртинами растёт овёс песчаный. В котловинах выдувания растительность 

практически отсутствует, здесь изредка встречаются осока колхидская и полынь песчаная.  

Естественная древесно-кустарниковая растительность весьма скудная. Из полукустарников 

можно наблюдать дрок красильный, ракитник днепровский. Отдельными кустами встречается красная 

шелюга.  

Технология создания лесных культур включала бороздную обработку почвы, ручную посадку се-

янцев (саженцев) и летний полив. Нарезка борозд под будущие лесные культуры осуществлялась рых-

лителем РН-60 (в агрегате с Т-150) на глубину 25-30 см. Ширина междурядий в среднем составляет 2 

м. Расстояние между растениями в рядах, в зависимости от вида древесных и кустарниковых пород, 

варьирует от 0,7 м до 2 м. Таким образом, густота культур колеблется от 4,5 до 6,6 тыс/га. Посадка се-

янцев и саженцев производилась вручную с помощью меча Колесова и лопаты. В течение вегетаци-

онного периода полив осуществлялся по бороздам из расчёта 1литр на 1 растение [7]. 

Пробные площади заложены на разных участках лесопарка, но при этом каждая древесная по-

рода находилась и исследовалась в идентичных между собой условиях.  

За основу наблюдений были взяты по две пробные площади 4-летних культур дуба черешчатого 

и ясеня ланцетного 2014 года посадки и четыре пробные площади 5-летних культур сосны крымской 

2013 года посадки. В лесных культурах сосны крымской проводили обрезку нижних ветвей на третьей 

(оставив одну верхушечную мутовку) и четвёртой (оставив две верхушечные мутовки) пробных площа-

дях. Внесение удобрений нитроаммофоски осуществлялось в приствольные круги растений в форме 
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серых гранул из расчета 30-40 г на одно дерево. Затем производилось рыхление почвы.  

Удобрение нитроаммофоска (NH4H2PO4+NH4NO3+KCL) является одним из самых популярных. В 

нём содержатся три основных компонента (азот, фосфор и калий), которые необходимы для обеспечения 

нормального качества жизни растения на разных этапах [4].  

В течение вегетационного периода 2018 года проводили наблюдения за состоянием и приростом 

лесных культур по высоте и диаметру ствола. С помощью метра измеряли общую высоту лесных куль-

тур, штангенциркулем устанавливали диаметр корневой шейки ствола. Приросты по высоте и диаметру 

определяли путём вычисления этих показателей в начале и конце вегетационного периода. 

Результаты исследований показали (табл. 1), что внесение удобрений положительным образом 

сказалось на приросте диаметра корневой шейки у всех древесных пород. Так за вегетационный 

период прирост по диаметру у сосны крымской в среднем увеличился в 1,1 раза, ясеня ланцетного в 

1,2 раза и дуба черешчатого – 1,7 раза. Существенного изменения прироста по высоте у исследуе-

мых лесных культур не произошло. Скорее всего, это говорит о том, что в данном возрасте (4-5-

летние культуры), прежде всего, идет развитие корневой системы растений. Молодые культуры ещё 

недостаточно окрепли, чтобы давать хорошие линейные приросты в высоту. Следует отметить, что 

момент внесения удобрений был поздний (май), поскольку уже в апреле растения начали вегетировать. 

Активный рост данных древесных пород протекает именно в первые два месяца.  

 

Таблица 1 

Влияние внесения удобрений и обрезки ветвей (мутовок) сосны крымской на прирост по высо-

те и диаметру лесных культур сосны крымской, дуба черешчатого и ясеня ланцетного 

Название 

культуры 

№ 

ПП 

Варианты опыта Среднее 

Внесение удоб-

рений 

Обрезка 

нижних вет-

вей 

Высота, 

см 

в т.ч. те-

кущий 

прирост,см 

диаметр*, 

см 

в т.ч. те-

кущий 

прирост,см 

Сосна 

крымская 

1 

Контроль 

(без внесения) 

Контроль 

(без обрез-

ки) 

56,42±5,07 11,18±1,26 1,92±0,22 0,04 

2 

2-х кратное  вне-

сение нитроам-

мофоски 

без обрезки 54,90±3,68 12,81±1,53 2,10±0,14 0,38 

3 

2-х кратное  вне-

сение нитроам-

мофоски 

с оставле-

нием 1 

верхней му-

товки 

58,76±3,38 12,21±0,65 2,68±0,58 0,91 

4 

2-х кратное  вне-

сение нитроам-

мофоски 

с оставле-

нием 2 

верхних му-

товок 

53,24±4,53 11,50±1,16 1,91±0,15 0,62 

Дуб 

черешчатый 

 

7 
Контроль 

(без внесения) 

– 15,72±2,03 4,57±0,99 0,53±0,07 0,21 

8 

2-х кратное  вне-

сение нитроам-

мофоски 

– 22,04±2,18 3,50±0,61 0,88±0,14 0,48 

Ясень 

ланцетный 

5 
Контроль 

(без внесения) 

– 33,02±1,71 2,39±0,43 0,70±0,06 0,04 

6 

2-х кратное  вне-

сение нитроам-

мофоски 

– 33,94±4,27 2,17±0,57 0,87±0,09 0,15 

Примечание: * – диаметр корневой шейки ствола 
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Обрезка нижних ветвей сосны крымской сказалась положительно на приросте диаметра корне-

вой шейки особенно там, где была произведена максимальная обрезка. Так, за вегетационный период 

прирост по диаметру культур сосны на четвёртой пробной площади в среднем увеличился в 0,6 раза, 

на третьей – 1,3 раза. Но при этом обрезка нижних ветвей ослабила прирост ствола по высоте. Преж-

де всего, это обусловлено тем, что лесные культуры болели, и энергия растений была потрачена на 

затягивания ран в месте устранённых мутовок. 

На основе проведённых исследований можно сделать следующие предварительные выводы: 

– внесение удобрений благоприятно сказалось на увеличении диаметра корневой шейки ствола 

культур сосны крымской, дуба черешчатого и ясеня ланцетного; 

– обрезка нижних ветвей лесных культур сосны крымской положительно повлияла на прирост 

диаметра корневой шейки при максимальной обрезке. 
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Аннотация: Особенность капельного орошения в том, что посаженные культуры могут использовать 

95% объема поливной воды.  С точки зрения экологии и плодородия почвы вид полива как капельное 

орошение можно считать самым подходящим методом. При корректировке ирригационных 

мероприятии и системы орошении  нет необходимости создавать специальную систему поливных 

каналов, и не будет утечки воды из корневого слоя почвы. Так же при использовании метода 

капельного орошения по сравнению с другими методами не наблюдается коррозия почвы. 

Ключевые слова: Орошения, сельскохозяйственных культур, водосберегающи, водный ресурс, 

Водозаборные сооружения. 

 

Пресноводные ресурсы являются  неоценимыми природными ресурсами нашей страны и также 

одним из наиболее важных факторов в жизни растений и животных и сельского хозяйства. Одной из 

наиболее важных задач современности является рассмотрение способов эффективного и 

экономичного использования пресной воды в орошаемом земледелии. Во всех цивилизованных 

странах ценность воды является основным элементом ценообразования. Сначала учитывается 

стоимость расхода воды на любой продукт. Основной целью современной рыночной структуры 

является снижение себестоимости производства и извлечение выгоды из определенного его объема. 

Актуальной проблемой современности является применение методов эффективного и экономного 

использования воды, знать ее цену.  

В Кызылординской области основным видом деятельности в сельском хозяйстве является 

орошаемое земледелие, где главным  считается сформированное в единую инженерную систему 

рисовый севооборот. В данной системе, рис является культурой, которая очень много потребляет 

воды. Каждый год для орошения сельскохозяйственных культур выделяется 4,1 млрд кубических 

метров воды. Поэтому, одним из главных направлений в работе Казахского научно-исследовательского 

института рисоводства им.Ы.Жахаева является рассмотрение способов замещения рисового 

севооборота культурами с низким потреблением воды [1].  

В настоящее время идет внедрение эффективных водосберегающих технологий в области 

севооборота риса. То есть необходимо провести работу по повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур на основе выращивания риса, в том числе капельного орошения 

кукурузы и выравнивания пахотных земель по новой технологии  [2].  

Результаты исследований показывают, что при экономии и эффективном использовании воды,  

можно поднять отчественный агарарный сектор на более высокий уровень [1]. К сожалению у нас 

другой стандарт осваивания водных и земельных ресурсов. Пока мы не устраним недостатки данной 

отрасли, невозможно будет обеспечить продовольственную безопасность нашей страны 

В нашей стране количество воды потребляемый на гектар земли превышает допустимый 
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уровень. Коэффициент потребления воды очень низкий. По республике коэффициент потребления 

воды равен 0,72 куб.метров. А по Кызылординской области этот коэффициент примерно равен 0,6 

куб.метров. Поэтому поднять этот уровень считается требованием времени. В цивилизованных странах 

на один кубический метр воды производят 2,5-6 кг сельскохозяйственной продукции. А в нашей стране 

ее величина равна всего лишь 0,4-0,8 килограммов. Одним словом, продукции у нас производится в 6-7 

раз меньше. 

Орошаемое земледелие Кызылординской области берет воду через большие каналы 

распространеных от реки Сырдарья и специально вырытых для рисового севооборота области.  

На орошаемых пахотных землях методы использования воды осуществляются в основном  

самотечными ирригационными системами и там где уровень воды низкий, механическими 

водоподъемными установками 

Самотечные оросительные системы – метод упрощенного структурного употребления,  которая 

дает возможность доставки воды от источника орошения к орошаемым массивам самотеком по 

водным каналам. Однако, такой метод используется при помощи реуглирующих механических 

устройств в зависимости от уровня структуры рельефа орошаемой земли. Если уровень воды 

источника находится выше орошаемого массива, то для забора воды используют плотинное или 

бесплотинное сооружение. Водозаборные сооружения, регулирующие вход и выход воды на плотине 

устанавливаются на плотной и устойчивой земле русла реки. 

Механические оросительные системы – вода в орошаемые массивы передается через 

водозаборные станции прямо в каналы или орошаемые техники. Этот метод используется, когда 

уровень орошаемой земли значительно выше уровня воды в источнике орошения, а ирригационная 

техника работает при высоком давлении воды. 

Если орошаемые массивы находятся выше уровня источника воды, или  рельеф земли слишком 

сложный, то используют водозаборные техники с высоким давлением, то есть, используют метод 

водозабора механического сооружения. Данным методом  можно достичь самых высоко 

расположенных точек орошаемой земли. 

Водозабор подземных вод также осуществляется при помощи шахтных и трубных скважин при 

помощи насосных станции. Так как они являются вертикальными сооружениями, они воду извлекают 

при помощи насосных станции и самостоятельно направляют по плоским трубам.  

Степень экономического использования воды в орошаемом земледелии и количество 

изменениий мелиоративного режима почвы зависит от того, какой используется метод орошения. 

Метод орошения - подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её за-

пасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы, учитывая 

агробиологические особенности растений, качество почвы и другие природные особенности. 

В принципе методы орошения эффективны не для всех орошаемых земель. Поэтому, принимая 

во внимание особенности растений и сельскохозяйственые обстоятельства, надо выбирать самый 

эффективный метод орошения. При этом, надо принимать средующие условия: погодные (дождь, 

ветер, температура воздуха); рельеф и пространство земли; уровень и соленость грунтовых вод; 

механический состав, физические свойства и засоленность почвы; вид и сорт  культуры, вид 

севооборота, метод обработки почвы и его глубину, агротехнику методов посева семян; технику 

орошения и водоснабжения. 

В настоящее время, основными методами орошения являются – бороздковый и затопляемый 

полив, дождевание и капельное. Структурная схема видов орошения можно увидеть на рис.1 

Бороздковый и затопляемый полив - наиболее совершенный способ самотечного поверхностно-

го полива, осуществляется путем поперечного сечения поливных борозд поверхности поля с 

определенным положительным уклоном, обеспечивающим поступательное движение воды  от их 

начала к концу [3]. 

Бороздковый полив зависит от механического состава и окультуренности почвы, и в частности от 

глубины пахотного слоя, а также назначения полива (стимулирующие, вегетационные, влагозарядко-

вые) борозды могут отличаться по сечению, а следовательно, и объему заполнения.  По глубине за-
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полнения, а следовательно, и гидравлическим особенностям различают мелкие, средние и глубокие 

борозды. Мелкие борозды имеют глубину 10...18 см,  средние соответственно 18...20, глубокие - 20...30 

см. Качество водоотдачи формирует высокоразрыхленная почва на краю орошаемой грядки. При 

бороздковом поливе почва увлажняется быстрее и однородно. 

 

 

Рис. 1. Схема основных видов орошения 

 

Бороздковый полив считается одним из видов грядкового полива течения воды.  В зависимости 

от назначения борозды нарезают на разном расстоянии. Основная суть в том, что расстояние между 

грядками делают в два раза больше и дальше друг от друга и между ними в длину будет пустое 

пространство. Посаженные на этом пространстве культуры в  последствии будут расти  свободно и 

дадут большой урожай. Особенность полива полей по бороздам состоит в том, что поливная вода, про-

сачиваясь через дно и откосы борозды, увлажняет почву между бороздами. При этом контуры ув-

лажнения двух соседних борозд должны смыкаться, чтобы между бороздами на всем их протяжении не 

оставалось неувлажненной почвы.  

Полостной полив используют в пространстве земли примерно 0,002-0,007. Этот вид полива 

используют при посадке кукурузы, хлопка, свеклы и овощей. Борозды между рядами с посаженными 

культурами называют межсистемные бороздами. Такие борозды перед поливом, после пророста 

семян, когда уже будут уточнены грядки, обработают рыхлительной техникой. Воду разливают при 

помощи вспомогательных каналов на хорошо подготовленные выровненные чеки шириной 3,6-20 м. 

Таким способом поливаются тесно посаженные в ряд культуры. Так же, такой способ применяют для 

глубокой власжности почвы перед посадкой семян осенью или весной. 

Во многих поливных массивах из-за неправильного применения технологии орошения вместо 

необходимых на каждый гектар земли  600-800 м
3 

подается вода объемом 1000-1 900 м
3
, 50% которого 

вытекают за пределы каналов и впитываются на самый глубокий слой почвы. Это может привести к 

эрозии почвы и засолению. 

Затопляемый полив. Способ орошения, применяют для возделывания тех культур, которые спо-

собны выносить кратковременное затопление слоем воды. Полив затоплением применяют при возде-
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лывании риса и проса. Чеки – подготовленные и приведенные в специальную инженерную систему, 

ровномерные, орошаемые со сбросным каналом почвы, огороженные со всех сторон валиками.  

Иногда площадь чеков достигает 20-25 га, их называют карта-чеки. Высота канала бывает до 45-

65 см, а ширина примерно 70-85 см. Это дает возможность регулировать уровень воды до 

необходимого объема. 

В зависимости от почвенных, климатических, гидрогеологических условий, а также технологии 

выращивания сельскохозяйственных культур в зависимости от конкретной ситуации принимаются 

соответствующие технические элементы полива затоплением. Преимущество полива затоплением за-

ключается в его простоте, высокой производительности, а также в том, что он обеспечивает равномер-

ное покрытие поверхности почвы водой 

Метод дождевания. Полив дождеванием заключается в разбрызгивании воды над поверхностью 

земли и образовании искусственного дождя [3]. Важным условием метода дождевания является то, 

что вода не имеет давления на почву, а впитывается только за счет свойства поглащения почвы. 

Такой вид впитывания почвы называется свободной инфильтрацией. 

При орошений по склону (чеками или каналом) впитывание воды почвой осуществляется за счет 

напорной инфильтрации. 

К качественным показателям орошения методом орошения относятся скорость дождевых 

осадков, размер капель (диаметр) и их равномерное распределение по массиву. 

Метод дождевального орошения в зависимости от качества дождя делится на простое, 

импульсивное и аэрозольное виды 

Простой  метод дождевания является первичным и наиболее распространенный твидом 

орошения. При простом  дождевании скорость дождя приблизительно равна 0,25-0,45 мм в минуту, а  

диаметр капель составляет 0,8-2 мм, что является основным качественным показателем и главным 

элементом технологии дождевания.  

Импульсный метод дождевание - полив малыми поливными нормами и с небольшой интенсивно-

стью дождя и является его прогрессивным видом. Вода при помощи гидропневмоаккумулятора с 

большим давлением очень быстро (за 1-2 сек) разбрызгивается и падает в  виде дождя на почву. Через 

30-180 сек.перерыва данная операция заново повторяется. Эти два периода за время полива 

повторяются поочередно, количество воды подаваемой в аппарат не превышает 0,04-0,3 л, а частота 

дождя не превышает 0,005 мм в минуту. 

Преимущество импульсного дождевания по сравнению с другими методами орошения 

заключается в том, что он создает благоприятный микроклимат для сельскохозяйственных культур и 

оказывает положительное влияние на улучшение плодородия почв. 

Еще одно преимущество данного метода – удобен для полной автоматизации оросительных 

работ. Импульсное дождевание создает благоприятные физиологические условия для растений и 

необходим для посевов, требующих много воздуха и влажной почвы. 

Аэрозольный метод дождевания. Суть метода заключается в следующем: вместо больших, тя-

желых дождевых капель с помощью специальных установок воздух, растения и почва увлажняются 

мелкими, «плавающими» в воздухе капельками диаметром 300-500 мм. При таком методе улучшается 

процесс фотосинтеза, что балгопрятно будет действовать на продуктивность культуры в целом. 

В условиях Кызылординской области дождевальный метод орошения часто не применяется. Так 

как Кызылординская область считается ветреной зоной, иногда сорость ветра доходит до 15-20 м/с, в 

отдельных случаях и выше. Ветреность мешает равномерному обрызгиванию водой посевной 

площади. При дождевальном методе орошения  давление воды должно быть таким, чтобы мог 

доходить до определенного расстояния. Из-за неравномерного полива урожай не дает ожидаемого 

результата и  падает производительность культуры. Помимо этого, данный метод требует 

специального технического оборудования и приспособления. Нужные обученные специалисты для 

работы с оборудованием. Это все считается лишними финансовыми затратами. В связи с 

вышеназванными причинами, в Кызылордиснкой области данный метод орошения не используется. 

Метод капельного орошения. При капельном орошении вода подаётся непосредственно в при-
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корневую зону выращиваемых растений регулируемыми малыми порциями с помощью дозаторов-

капельниц. Позволяет получить значительную экономию воды и других ресурсов [1, 3]. 

По сравнению с другими методами орошения капельное орошение позволяет сэкономить 

много воды. Данный метод полива позволяет растению полностью  использовать полученную 

влагу, так как издержки  испарения влаги с поверхности земли и впитывание в почву равный 40-50% 

можно снизить до  4-5%. Дает возможность поддерживать оптимальную влажность почвы, что 

позволяет ускорить рост и получить хороший урожай. Премущество данного метода еще и в том, что 

полив можно осуществлять в течений 24 часов в сутки без остановки. 

Из-за небольшого количества подаваемой воды поглощенная вода в почве увлажняет только 

корни  растений. Поэтому корни растений скапливаются в одном месте под  капельницей и полностью 

впитывают удобрения. 

Система водоснабжения подпочвенного орошения делятся на  закрытый и полузакрытый полив. 

В системе полузакрытого полива каналы открытые, водпроводные трубы закрыты и находятся под 

землей, а в системе закрытого полива – все водораспределительные сооржуения находятся под 

землей. 

Количество капельниц в используемых трубах и их расположение зависит от состава почвы и 

вида культуры. 

Наши исследования, проходившие в хозяйстве Карауылтобе Казахского научно-

исследовательского института рисоводства им.Ы.Жахаева, показали, что капельное орошение можно 

применять при выращивании кукурузы, фруктов и сельскохоязйственных овощей. 

Исследования показали, что содержание влаги в активном слое почвы поддерживается на 

уровне капиллярной водопроницаемости, при поливе орошаемый слой почвы не разрушается, 

количество испарения воды на поверхности почвы сохраняется в течение длительного времени. 

Подпочвенное орошение осуществляют путем подачи воды непосредственно к корням растений 

по увлажнителям — пористым, керамическим или полиэтиленовым трубам, уложенным в землю до 

посадки культур. При таком виде орошений минеральные вещества нижних слоев почвы через 

капиллярные трубочки поднимаются на верхние части. Вода из глубины 40-60 сантиметров увлажняет 

почву до капиллярных трубочек верхних слоев земли. 

На практических опытах, проходивших в исследовательском хозяйстве Карауылтобе было 

замечено, что несмотря на сложную структуру земли, где была посажена кукуруза, при капельном 

орошении не было эрозии  и вымывании почвы. Особенность капельного орошения в том, что 

посаженные культуры могут использовать 95% объема поливной воды.  С точки зрения экологии и 

плодородия почвы вид полива как капельное орошение можно считать самым подходящим методом. 

При корректировке ирригационных мероприятии и системы орошении  нет необходимости создавать 

специальную систему поливных каналов, и не будет утечки воды из корневого слоя почвы. Так же при 

использовании метода капельного орошения по сравнению с другими методами не наблюдается 

коррозия почвы. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме отношения донских шахтеров и к предпринимателям-

шахтовладельцам. Установленно, что для донских шахтеров в рассматриваемый период было харак-

терно в целом негативное отношение к шахтовладельцам, во многом обусловленное несоответствием 

поведения последних представлениям, установкам и ожиданиям рабочих. 

Ключевые слова: модернизация, донские шахтеры, шахтовладельцы, установки, ожидания, патернализм. 

 

THE ATTITUDE OF THE DON MINERS TO THE MINE OWNERS IN THE SECOND HALF OF THE XIX 

CENTURY 

 

Manukovskiy Nikolai Georgievich 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of the attitude of the don miners to entrepreneurs-mine own-

ers. It is found that for the don miners in the period under review was characterized by a generally negative 

attitude towards the mine owners, largely due to the mismatch of the latter's behavior representations, atti-

tudes and expectations of workers. 

Key words: modernization, don miners, mine owners, installations, expectations, paternalism. 

 

Статья написана в рамках исследования «Модернизация России: исследовательский 
опыт и образовательные практики» при финансовой поддержке гранта Южного федераль-

ного университета (ЮФУ) (проект  № ВнГр-07/2017-16). 
 

 

В процессе модернизации, представляющей собой переход от аграрного общества к обществу 

индустриальному, возникает промышленность и связанные с ее функционированием отношения между 

рабочими и предпринимателями. Как показывает отечественный и международный исторический опыт, 

стабильное развитие формирующегося индустриального общества зависит от характера взаимоотно-

шений между этими двумя важнейшими социальными группами, возникшими в процессе модерниза-

ции.Представляется очевидным, что характер этих взаимоотношений зависит как от представлений, 

установок и связанных с ними ожиданий рабочих в сфере взаимотношений с предпринимателями, так и 

от степени соответствия предпринимателей этим установкам и ожиданиям. В этой связи особый инте-

рес представляет рассмотрение в контексте данного подхода вопроса о особенностях отношения дон-
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ских шахтеров с предпринимателями-шахтовладельцами в период промышленной модернизации Об-

ласти Войска Донского во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Как свидетельствуют многочисленные архивные материалы, многие донские шахтеры, оказав-

шись в тяжелой жизненной ситуации, обращались к углепромышленникам за помощью, что указывает 

на наличие у них установки на воспроизводство при взаимодействии с предпринимателями патерна-

листской модели отношений. При этом очень часто шахтовладельцы и управляющие рудниками отка-

зывали им в помощи. Об этом, например, свидетельствует  содержание жалоб получивших увечье ра-

бочих за 1901 год в Горное Управление. 

Так, рабочий Михаил Сидоров в 1901 году писал в прошении на имя начальника Горного Управ-

ления: «В 1892 году на руднике Алчевского я получил увечье, лишившись правого глаза. Контора руд-

ника не возместила мне за увечье и до сего времени и я нахожусь в бедственном положении почти без 

куска хлеба и приюта» [1, л. 1]. 

Рабочий Колесников, получивший травму позвоночника в результате обвала породы на Хру-

стальском антрацитовом руднике «Карл» в конце 1900 года, обратился в Горное Управление со следу-

ющей просьбой: «не найдет ли возможным Горное Управление обязать горнопромышленника выдавать 

мне сколько оно само определит денежное вспомоществование впредь до полного с ним полюбовного 

соглашения по удовлетворению меня за увечье. А если он на таковое не согласится, то я принужден 

буду обратиться к суду» [1, л. 67]. 

Мать погибшего в 1900 году в результате несчастного случая молодого шахтера жаловалась в 

Горное Управление: «В конце сентября 1900 года я лишилась моего сына и кормильца: он был убит в 

Макарьевской шахте Рыковских упавшим с высоты вагоном. Администрация копей безучастно отнес-

лась к моему печальному положению: не выдала мне пособия и даже не заплатила денег, заработан-

ных моим сыном. Прошу Ваше Превосходительство сделать распоряжение о моем материальном воз-

награждении» [1, л. 95].  

Рабочий Трубин повредил ногу при спуске в шахту и обратился в контору рудника за пособием, 

но получил отказ, так как, по мнению управляющего рудником, вины администрации в произошедшем с 

ним несчастном случае не было. Получив отказ, Трубин обратился в Горное Управление обязать кон-

тору рудника выплатить ему денежное пособие [1, л. 93]. 

Рабочий рудника Шушпанова Бурыкин, потерявший во время работы по зарубке антрацита пра-

вый глаз, несколько раз являлся в контору предприятия сначала с просьбой, а затем и с требованием 

уплаты ему предприятием вознаграждения за полученное увечье [1, л. 79]. 

Вдова погибшего при обвале породы на Хрустальском антрацитовом руднике предпринимателя 

Гнилицкого шахтера Ефима Бондаренко Евфросинья Бондаренко обратилась с прошением в Юго-

Восточное Горное Управление о взыскании с Гнилицкого пособия для воспитания ее осиротевших де-

тей до их совершеннолетия [1, л. 37]. 

Из представленных примеров следует, что большинство донских шахтовладельцев не разделяли 

патерналистских установок рабочих и не помогали им в тяжелой жизненной ситуации. Подобная линия 

поведения донских шахтовладельцев, как видно из содержания приведенных выше жалоб, вызывала 

протест со стороны их рабочих и способствовало формированию у них отрицательного отношения к 

предпринимателям. 

Еще одним важным фактором, оказывавшем влияние на формирование отношения шахтеров к 

шахтовладельцам и их управляющим, было частое неисполнение (либо недобросовестное исполне-

ние) некоторыми из них своих обязательств по договору о найме, в первую очередь – обязательства о 

выдаче рабочим заработной платы. Так, на мелких предприяиях часто имели место случаи полного 

отказа предпринимателей в выплате шахтерам заработанных ими денег. Так, в 1867 году шахтеры 

рудника Драшковича подали жалобу Войсковому Наказному Атаману о том, что им не выплатили зара-

ботанных денег [2, л. 16]. Также, с сентября 1886 года по январь 1887 года подрядчик шахтовладельца 

Иванова итальянский подданный Де-Мартини не выдавал рабочим «расчета за труды» [3, c. 486].  

Часто на донских рудниках в пореформенный период происходила задержка выдачи заработной 

платы. Так, 24 марта 1893 года триста шахтеров на крупном Макеевском руднике Наследников И. Г. 
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Иловайского в связи с задержкой выплаты жалованья прекратили работу и собрались у здания руднич-

ной администрации, требуя от нее немедленного расчета [3, c. 712]. В 1896 году на небольшом антра-

цитовом руднике Азанчевского заработная плата не выдавалась рабочим в течение двух месяцев [4, c. 

228]. 22 мая 1899 года из-за несвоевременного расчета произошла стачка на антрацитовом руднике 

Кошкина[4, c. 239]. 

Еще одним фактором, оказывавшем влияние на формирование отношения шахтеров к шахто-

владельцам и их управляющим, были обсчеты при выдаче заработной платы. Так, первая стачка шах-

теров на Дону в пореформенный период, произошедшая в 1879 году на руднике РОПИТ, была вызвана 

именно этой причиной. Рабочие обвинили администрацию в обсчете и обмеривании при взвешивании 

добытого ими угля, что полностью подтвердилось при официальной проверке [5, л. 154]. О частых об-

счетах при сдельной оплате труда на рудниках Донбасса в целом в начале ХХ века сообщал санитра-

ный врач П. Я. Рысс [6, c. 142]. 

Вместе с тем, по словам горного инженера А. И. Фенина, хорошо знавшего нравы донских горно-

рабочих, «шахтер в отношении к нему рудничного начальства больше всего ценил справедливость и 

честность; он умел правильно понимать их и тогда, когда они шла против его интересов» [7, c. 50]. Та-

ким образом, часто случавшиеся невыплаты и задержки заработной платы шахтерам предпринимате-

лями, а также обсчеты при выдаче сдельной заработной платы, в целом шли вразрез с присущей шах-

терам установкой на справедливость и честность во взаимоотношениях с нанимателем и способство-

вали формированию у них негативного представления о шахтовладельцах как о людях, которым дове-

рять нельзя.  

Кроме того, анализ материалов по протестному движению доских шахтеров в рассматриваемый 

период указывает на то, что они также проявляли недовольство низкой заработной платой и высокими, 

в сравнении с рыночными, ценами на продовольствие в рудничных лавках. В то же время, донские 

шахтеры были настроены на констуктивное взаимодействие с предпринимателем, предпочитая снача-

ла договориться с ним по поводу удовлетворения их жалоб, требований и прошений. Очень часто 

именно отказ шахтовладельца пойти на встречу мирно высказанным пожеланиям рабочих становился 

причиной крупного протестного выступления, связанного с массовым невыходом на работу и даже по-

громами и уничтожением имущества рудника. Так, 5 мая 1887 года рабочие рудника Горного и про-

мышленного общества, собравшись в числе 1 500 человек у здания рудничной администрации и встре-

тившись с управляющим инженером Венсанзом, выдвинули требования повышения заработной платы, 

снижения цен на продовольствие в рудничной лавке и отмены установленной им системы штрафова-

ния за неисправную работу. Примечательно, что в этом случае шахтеры изначально были настроены 

на «мирное» достижение соглашения с управляющим об удовлетворении им их «справедливых требо-

ваний». Инженер Венсанз, «испугавшись бунта рабочих», согласился исполнить их требования. Тогда 

шахтеры потребовали от него расписку «за скрепою полицейского надзирателя Рубцова», которую 

Венсанз им дал. Причем, по словам рабочих, в знак состоявшегося соглашения с управляющим, они 

«по заведенному на шахтах обычаю получили от него в магарыч водки» [3, c. 497]. Однако на следую-

щий день инженер Венсанз отказался от своего решения исполнить требования рабочих и разорвал 

заключенное соглашение, что и стало причиной их выступления, вылившегося в погромы зданий руд-

ничной администрации [3, c. 498]. Также, в конце мая 1887 года на угольных копях Рыковского все ра-

ботавшие шахтеры, собравшись у здания рудничной администрации, вступили в переговоры с хозяи-

ном по поводу прибавки платы за выработку ими угля, но «получили отказ» и только после этого отка-

зались, в знак протеста, выходить на работу, а многие из них потребовали расчета [8, л. 6].  26 мая 

1892 года вечером отказалась выйти на работу ночная смена на шахте Иловайского «Сергей» в Маке-

евке. Около 1300 рабочих собрались возле конторы и, вступив в переговоры с управляющим рудником, 

жаловались ему на низкую заработную плату и просили сделать прибавку, а также понизить цены на 

продовольствие в рудничных лавках. Отказ выполнить их требования спровоцировал стачку [9, c. 3].  5-

6 июня 1897 года состоялась стачка 1500 рабочих на шахтах «Иван», «Сергей» и «Капитальная» Рус-

ско-Донецкого общества. Примечательно, что и в этом случае шахтеры сначала вступили в переговоры 

с рудничной администрацией, в ходе которых высказали требование повысить заработную плату, сни-
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зить цены в рудничных лавках и улучшить снабжение продуктами [10, л. 17]. Следует отметить, что во 

всех приведенных примерах требования рабочих в итоге были либо полностью, либо частично удовле-

творены, но только после стачек (оборачивавшихся простоем предприятия в течение, обычно, трех-

четырех дней и, следовательно, приносивших убытки их владельцам), а также погромов. 

По воспоминаниям горного инженера А. И. Фенина, управлявшего в 1893 году шахтой «Сергей» 

Макеевского рудника Иловайского, на данном предприятии по установившейся традиции для предот-

вращения конфликтов рабочих с «хозяином» между ними устраивалась встреча, обычно – «на третий 

день Троицы», перед началом работ. Происходила она на большой площади между шахтами [7, c. 56]. 

«Перед хозяином, отмечает А. И. Фенин, не выступают «делегаты» - тогдашние отношения их еще не 

создали. Если притензии серьезны, если есть жалобы на непорядок (обычно связанные с неверным 

расчетом сдельной заработной платы или несправедливым по мнению рабочих наложением штрафа), 

выступают сами жалобщики. Часа через два-три «церемония» обычно мирно кончается» [7, c. 56]. Та-

ким образом, встреча с хозяином, в ходе которой происходил «разбор» и удовлетворние их жалоб, поз-

воляла хозяину снизить накал недовольства шахтеров и устранить угрозу рабочего выступления с мас-

совым невыходом на работу в течение нескольких дней и погромами принадлежащих предприятию 

зданий. Однако, такая практика мирного конструктивного общения предпринимателя-шахтовладельца 

со своими рабочими встречалась крайне редко, но и там, где такое общение происходило, предприни-

матели не всегда шли на уступки. Чаще, как следует из приденных примеров, шахтеры, обращаясь к 

рудничной администрации с жалобами и просьбами, получали отказ, иногда в грубой форме. При этом, 

требования рабочих либо полностью, либо частично удовлетворялись шахтовладельцами только после 

стачек и погромов. Это обстоятельство способствовало постепенному укоренению в массовом созна-

нии донских шахтеров в рассматриваемый период представления о том, что добиться от шахтовла-

дельцев удовлетворения своих «справедливых требований» можно только силой, что, в целом, отри-

цательно влияло на их отношение к предпринимателям. 

В этой связи примечательно, что данное негативное отношение нашло отражение в сложившем-

ся в шахтерском фольклое того времени собирательном образе шахтовладельца. «Хозяин жадюга 

был, какого не сыскать на свете. Мы его так и звали – Жадей» [11, c. 142]. «У кого семья большая, так 

тот, бедняга, еле ноги волочил на шахту. А идти надо. Не поработаешь – и хлебной корки во рту не бу-

дет. Мы к хозяину: «Прибавь, мол, трошки жалованья. Детишки голые, харч скудный, задыхаемся от 

нужды. Хоть в петлю». Расплакался, подлец, прибеднился: «Больно уж много вам плачу, в разор дело 

идет».  Но мы, зная его, не идем на уступку. «Нет, говорим, знаем твою нуждишку: ты за наши пот и 

кровь еще одну шахтенку себе заводишь». Наседаем на него, жмем к шахтной клети, кулаки в морду 

тычем. Струхнул он, надбавку пообещал сделать. Да слово богача, что ветер в поле» [11, c. 142]. В це-

лом, представленные фольклорные материалы свидетельствуют о резко негативном восприятии шах-

товладельцев шахтерами в дореволюционный период. 

В то же время, в рассматриваемый период имели место случаи позитивного отношения донских 

шахтеров к отдельным предпринимателям, обусловленного, по-видимому, готовностью некоторых из 

них оказывать поддержку пострадавшим рабочим, заботиться о благоустройстве рудничных поселков, 

платить более высокую, чем на других предприятиях, заработную плату. Так, по сообщению корре-

спондента Приазовского края от 3 сентября 1891 года, 30 августа 1891 года, в день именин шахтовла-

дельца А. В. Маркова, служащие и часть рабочих его антрацитового рудника в Грушевском районе, все-

го около 800 человек, устроили ему торжественную встречу.  От имени шахтеров выступил старый ра-

бочий данного предприятия Краснов, который «преподнес хозяину в дар серебряный самовар», куп-

ленный на собранные рабочими деньги, и пожелал ему «много лет благоденствия, поблагодарив за 

отцовское отношение к ним» [12, c. 2-3]. 

Таким образом, отказ донских шахтовладельцев от по большей части незначительных уступок 

рабочим, от патерналистской модели отношений с ними, а также обсчеты и задержки или даже невы-

плата денег за добытый уголь, несоответствовали установкам и ожиданиям шахтеров и способствова-

ли формированию у последних негативного к ним отношения. В этой связи примечательно, что данное 

негативное отношение нашло отражение в сложившемся в шахтерском фольклое того времени соби-



Результаты современных научных исследований и разработок 113 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

рательного образа шахтовладельца. В то же время, в рассматриваемый период имели место случаи 

позитивного отношения донских шахтеров к предпринимателям, обусловленного, по-видимому, готов-

ностью некоторых из них оказывать поддержку пострадавшим рабочим, заботиться о благоустройстве 

рудничных поселков, платить более высокую, чем на других предприятиях заработную плату. 
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Известно, что в своем развитии общество прошло 3 этапа – доиндустриальный (аграрный), инду-

стриальный (промышленный) и постиндустриальный (информационный). Последний – это тот самый 

этап, в котором на сегодняшний день находятся практически все страны мира. Он характеризуется 

преобладанием в экономике сферы услуг над всеми остальными и компьютеризацией общества. Дан-

ные факторы говорят о том, что со временем человеческое общество трансформировалось в общество 

потребления. На сегодняшний день, с появлением интернета, компьютеры и информационные техно-

логии играют огромную роль в жизни каждого человека и общества в целом. Они послужили сильным 

толчком в развитии экономики, политики, культуры и других отраслей. 

Общество постоянно развивается, и вместе с тем, развития требуют все его сферы. Не так дав-

но, а именно, в 1995 году, появилось такое понятие, как цифровая экономика. Данный термин впервые 

был употреблен американским ученым из Массачусетского университета Николасом Негропонте для 

разъяснения коллегам преимуществ новой экономики в сравнении со старой. 

Цифровая экономика – это экономическая деятельность, основанная на увеличение доли циф-

ровых компьютерных технологий в экономике страны. К таким цифровым технологиям можно отнести 

электронные платежи, сотовую связь, онлайн–банки, онлайн–магазины и многое другое. Благодаря 

этому сегодня человечество может обходиться без посредников при выполнении каких–либо опреде-
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ленных действий. Так, например, возможно заплатить за электроэнергию, не прибегая к помощи спе-

циалистов. Выполнить это действие можно путем не сложных операций в интернете.  

Безусловно, цифровые технологии – это огромный плюс для страны с развивающейся экономи-

кой, так как они делают экономику конкурентоспособной, в сравнении со странами, которые не достигли 

такого уровня экономического прогресса. Благодаря цифровой или, как ее называют многие специали-

сты, виртуальной экономике люди зачастую могут экономить на покупках в интернет–магазинах 

(например, новый смартфон в интернете стоит на порядок дешевле, чем в магазине), избегать очере-

дей и экономить время при получении какой–либо услуги (для того, чтобы выполнить денежный пере-

вод достаточно просто совершить несколько действий в онлайн–банке, а не сидеть в очереди к специ-

алисту в отделении банка) и многое другое.  

Помимо всего прочего, цифровая экономика – это огромное поле возможностей для бизнеса, что 

обусловлено количественным ростом производства благодаря увеличению охвата покупательской 

аудитории (совершать покупки могут абсолютно все люди, не выходя из дома) при снижении издержек 

предприятия за счет экономии, например, на аренде торговых площадей и заработной платы персона-

лу. Всё это, безусловно, является положительной стороной цифровизации экономики, так как данные 

явления крайне важны в условиях борьбы за покупателя. 

Все это в общем отражается на экономике страны, ведь уровень экономического развития госу-

дарства складывается не только благодаря деятельности унитарных предприятий, но благодаря вкла-

ду частных потребителей и производителей. 

Цифровая экономика – это своеобразный «ключ к успеху» страны на мировой арене. Несомнен-

но, очень важно, чтобы страна могла составить конкуренцию на внешнем рынке, но не стоит забывать 

и об обратной стороне такого успеха.  

Интернет – это такая сфера жизни людей, которая не может гарантировать 100–процентную за-

щищенность личных данных. Так или иначе, но невозможно полностью обезопасить себя от утечки 

конфиденциальной информации. Конечно, существует такое понятие, как цифровая грамотность, но 

многие люди пренебрегают этим и тем самым, становятся уязвимыми для мошенников.  

Если подумать, то в интернете хранится практически вся информация о его пользователях – пас-

портные данные, которые вводятся при покупке билетов на самолеты и поезда; номера банковских 

карт, указываемые при оплате покупок в интернет–магазинах; домашние адреса и т.д. При условии по-

падания информации в руки злоумышленников, они получают возможность управлять людьми, исполь-

зуя их личные данные в качестве элемента управления поведением людей. Если же рассмотреть эту 

проблему более глобально, то она может привести к, так называемому, «цифровому рабству».  

Еще одним негативным последствием цифровой экономики служит «цифровой разрыв» в усло-

виях доступа к цифровым услугам и образованию. Это приведет к тому, что в определённой стране или 

в сравнении различных стран миру будет существовать огромный разрыв в благосостоянии людей.  

Помимо этого, цифровая экономика может послужить причиной исчезновения многих профессий 

с рынка труда, что приведет к безработице. Так, например, некоторые эксперты полагают, что банков-

ская система, как отрасль труда, в течении ближайших 10 лет может совсем исчезнуть. То есть все лю-

ди, задействованные в этой сфере, потеряют рабочие места, так как, повторюсь, все операции смогут 

осуществляться без участия посредников. Конечно, возможно будет переучиться, но данный процесс 

не является одномоментным. Для того, чтобы получить новое образование потребуется время.  

Если оглянуться назад, то можно заметить, что на данный момент цифровое развитие ушло да-

леко вперед. На сегодняшний день на передний план выходит онлайн потребление. Это связано с уве-

личением доходов потребителей, развитием инфраструктуры и увеличением количества новых поль-

зователей.  

Города потребляют огромное количество цифровых ресурсов, а городские инфраструктуры тре-

буют умного управления – переключения общества на цифровые каналы получения услуг, и именно 

эту тенденцию мы можем наблюдать прямо сейчас. 

По данным исследований на 2016 год Россия входит в основную группу по интенсивности роста 

цифровизации мировой экономики, отставая при этом от лидеров примерно на 5 – 8 лет. Несмотря на 
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это, Россия имеет довольно таки неплохие шансы в скором времени занять лидирующие позиции, так 

как она довольно быстро растет в качестве конкурента для «цифровых держав» (за период с 2011 по 

2016 год РФ смогла переместиться из группы догоняющих стран в основную группу стран – цифровых 

экономик). 

На самом деле, политика цифровой экономики в России берет свое начало в 2008 году с того 

момента, как Дмитрий Анатольевич Медведев занимает пост президента Российской Федерации. 

Именно он начал предпринимать попытки развития экономики и перехода ее на новый, более продви-

нутый, уровень. 

28 июля 2017 года правительство Российской Федерации утвердило программу «Цифровой эко-

номики России». Главными целями данной программы, которая охватывает все без исключения сферы 

жизни и должна напрямую влиять на деятельность отечественных компаний и касаться каждого граж-

данина РФ, являются:  

 создание экосистемы цифровой экономики РФ; 

 устранение препятствий для создания необходимых условий цифровой экономики;  

 повышение безопасности и конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отрас-

лей экономики РФ, так и экономики в целом.  

Выполнение Программы намечено на период с 2017 года по 2035. Кроме того, программу плани-

руют дополнить отраслевыми проектами. 

Конечно, цифровизации экономика происходила и раньше, без помощи властей, но государство 

может ускорить этот процесс и, тем самым, сократить разрыв между Россией и другими странами ми-

ра. Важную роль в реализации программы по развитию цифровой экономики в Российской Федерации 

предоставляют предпринимателям.  

На мой взгляд, верным является тот факт, что именно предприниматели, в большей степени, 

«поднимают» Российскую экономику. С каждым днем открывается все больше новых компаний под ру-

ководством молодых и перспективных бизнесменов, которое в скором времени смогут еще больше 

развить виртуальную экономику в стране.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в ближайшем будущем у Рос-

сии есть все возможности для совершения огромного скачка в развитии цифровой экономики, что, 

несомненно, позволит нашей стране выйти на новый уровень. Развитие цифровых экономических 

структур приведет не только к повышению значимости страны на международной арене как конкурен-

тоспособной единицы, но и к повышению уровень благосостояния граждан Российской Федерации. 
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В современном мире, в любой стране существует такое понятие, как «монополия». Она считает-

ся неотъемлемой частью любой экономики и влияет на нее, как положительно, так и отрицательно. 

Монополия — это крупное объединение, возникшее на основе концентрации производства и капитала с 

целью установления господства в какой-либо области хозяйства и получения максимальной прибыли [1]. 

Многие экономисты спорят о полезности монополии в экономике, ведь, с одной стороны она за-

тормаживает развитие производства в стране, но с другой же корпорации-монополисты отличаются 

особым качеством, благодаря которому они собственно и заполучили лидирующее место на рынке. 

Существует также различные виды монополии: Чистая, закрытая, открытая, естественная и ис-

кусственная. В данной статье мы не будем рассматривать каждый вид в отдельности, а подробно за-

тронем лишь чистую монополию, при которой конкуренция нежелательна или вовсе невозможна.  

Говоря о положительных качества, следует отметить, что, монополия обеспечивает дешевыми и 

высококачественными товарами своих потребителей. Также монополия содействует повышению эф-

фективности производства, потому что только крупная фирма имеет достаточное количество средств 

на осуществление научных разработок, исследований и достижений. И, безусловно, когда начинается 
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кризис монополистические объединения держаться дольше всех и раньше выходят из кризиса, тем са-

мым сдерживая безработицу. Таким образом, в современном мире, монополия имеет наибольшую 

эффективность и наименьшие затраты ресурсов, издержки производства. 

Наряду с этим существует и ряд негативных факторов влияния чрезмерной монополизации про-

изводства на экономику. При монополии потребителям приходится платить больше за товар, чем в 

условиях конкуренции. Монопольные цены не соответствуют рыночным, тем самым принося произво-

дителям-монополистам дополнительный доход. Таким образом, происходит разница между ценами на 

внутреннем рынке и ценами на внешнем, при этом цены на внутреннем рынке намного выше, чем на 

внешнем.  

Ослабленная конкуренция влечет за собой торможение монополией научно-технического про-

гресса. Производителям просто не нужно усовершенствовать свои товары, ведь их все равно будут 

продолжать покупать — это все приводит к замедлению экономического развития. В монополии цены 

выше предельных издержек, а равновесный объем меньше оптимального, что приводит к потерям об-

щественного благосостояния. 

Из всех вышеперечисленных положительных и отрицательных факторов влияния чистой моно-

полии на развития экономики можно сделать вывод, что монополия негативно влияет на экономиче-

ское развитие, наносит вред производству и тормозит развитие рынка. 

Примером, чистой монополии в России являются газовые и электрические компании, кампании 

кабельного телевидения и телефонные. 

Возникает вопрос регулирования чистой монополии в России и уменьшения негативного влияния 

с ее стороны. Данные ограничения возможны при реализации политики государства, которая направ-

лена на охрану и поощрение конкуренции, регулирование монопольных цен и содействие развитию 

малого и среднего бизнеса. Государство проводит так называемое антимонопольное регулирование, 

которое включает в себя: антимонопольное законодательство, административный контроль над моно-

полизированными рынкамии организационный механизм. 

Одним из ярких примеров административного контроля над монополизированными рынками яв-

ляются финансовые санкции, которое наносит государство в случае нарушения антимонопольного за-

конодательства, то есть это воздействие на монопольное производство.  

Организационный механизм, целью которого является проведение антимонопольной профилак-

тики,поддерживает развития малого бизнеса,что не дает расширяться монопольным организациям. 

Целью антимонопольного законодательства запрещение слияния крупных фирм, если оно ведет 

к установлению монополии. Антимонопольное законодательство является самой эффективной формой 

антимонопольного регулирования государства. 

Безусловно, невозможно сделать так, чтобы монополии навсегда исчезли. В их существовании 

есть, как и плюсы, так и минусы и, чтобы регулировать развитие монополий, государство вынуждено 

проводить антимонопольную политику, которая приводит к уменьшению отрицательного влияния моно-

полии на национальную экономику.  
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Проблема охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, воз-

никшая в острой форме в середине XX века, до сих пор не имеет четкого направления в своем реше-

нии. Судя по изменению климата, которое продолжается на сегодняшний день, становится возможным 

предположить, что с каждым днем острота данной проблемы продолжит нарастать. Более того данный 

феномен по-прежнему будет занимать одно из лидирующих мест в ряде причин климатических изме-

нений, происходящих на Земле в следствии антропогенного воздействия на окружающую среду. Дан-

ный факт обусловлен, например, совершенствованием технологий, оказывающих негативное влияние 

на природу в целом, что выражается в глобальном потеплении как результате парникового эффекта, в 

разрушении озонового слоя и появлении озоновых дыр, а также выпадении кислотных дождей и т.д. 

Актуальность изучения и деятельности в области рационального природопользования обуслов-
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лена необходимостью дальнейшего изучения использования природных ресурсов, включая воду, энер-

гию, газ, лес и пр., а также соблюдением законодательных требований в области охраны окружающей 

среды.  

Под рациональным использованием природных ресурсов принято понимать такую систему дея-

тельности, которая обеспечивает не только разумное, но и экономное расходование данного вида ре-

сурсов, а также возможность уменьшения площадей, отведенных для полигонов для захоронения от-

ходов, вторичной переработки некоторых видов отходов с учетом интересов экономического развития 

предприятия и охраны здоровья людей. 

Проблема взаимодействия человека с природой известна давно. Человечество обязано природ-

ному окружению своим происхождением, нынешнему существованию и своему дальнейшему будуще-

му. Человек является неотъемлемой частью природы, частью сложного механизма «природа — обще-

ство». В течение всей своей жизни человек удовлетворяет свои биологические потребности за счет 

природных ресурсов, таких как воздух, вода, тепло; ресурсные потребности путем использования энер-

гии, топлива, материальных благ и т.д. 

Современная хозяйственная активность приводит к тому, что результаты данной активности мо-

гут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на окружающую среду. Сегодняш-

няя действительность печальна: рост и актуальность экологических проблем ставят под угрозу само 

существование человечества. Наиболее важными причинами экологического воздействия являются 

рост производства, промышленности, увеличение транспортного потока, а также прирост населения. 

Особое внимание стоит уделить производству, занимающему разработкой полезных ископаемых и 

нефтеперерабатывающей промышленности. 

 В следствие увеличения потребностей населения растет необходимость в предприятиях, кото-

рые данные потребности будут удовлетворять. Чем больше появляется предприятий, оказывающих 

негативное влияние на окружающую среду, тем больше становится выбросов, загрязняющих атмосфе-

ру, и отходов в результате производственной деятельности предприятий, увеличиваются транспортные 

расходы, связанные со сбором отходов на предприятии, транспортировкой до полигонов; расходы на 

обезвреживание и утилизацию, отчисления в бюджет города за негативное влияние на окружающую 

среду. Чем больше предприятие загрязняет окружающую среду, тем выше вероятность проверки при-

родоохранными органами, результатом которой может явится наложение штрафа вплоть до закрытия 

предприятия. 

Таким образом, экономические противоречия между природой и обществом накаляются и приво-

дят к трансформации природохозяйственной деятельности человека и требуют новых методов реше-

ния проблем рационального природопользования. Данные противоречия возникают по причине рас-

хождения роста производства и потребления.  

Говоря о негативных последствиях, в литературе выделяют три основные группы: 

1) истощение природных ресурсов; 

2) сокращение многообразия животного и растительного мира; 

3) ухудшение здоровья человека 

В целях рационального природопользования требуется выполнять ряд экономических мероприя-

тий, а именно: 

 разумный подход к производственной деятельности, направленный на сохранение и рацио-

нальное использование природных ресурсов, устранение причиненного вреда, предотвращение нане-

сенного вреда в будущем; 

 применение новых технологий, при условии минимизации приносимого вреда, а также добыча 

ресурсов в объемах, не приводящих к необратимым последствиям в окружающей среде; 

 повышение культурного уровня общества, формирование сознания и поведения, не допускаю-

щих безответственного поведения по отношению к окружающей природной среде и причинения ей вреда. 

Таким образом, устойчивое природопользование можно рассматривать как такую модель по-

требления природных ресурсов, в которой их рациональное использование неразрывно связано с 

охраной окружающей среды. Для того чтобы предотвратить экологический кризис в будущем, необхо-
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димо построить новую экономику, которая будет направлена на поддержание и восстановление эколо-

гического равновесия, и новой идеологии, уменьшающей значимость нематериальных ценностей. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос важности этапа моделирования бизнес-процессов и создание 

системы управления организацией через процессный подход. Дано понятие бизнес-процесса и раскры-

ты его особенности. Рассмотренные определения способствуют обоснованию необходимости регла-

ментации бизнес-процессов организации. 
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Abstract: the article deals with the importance of the stage of modeling business processes modeling and the 
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cess is given and its features are revealed. The considered definitions contribute to the justification of the need 

to regulate the business processes of the organization. 
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Сегодня в менеджменте предприятий происходит смещение акцентов с управления использова-

нием отдельных ресурсов на организацию динамических бизнес-процессов. Для развивающихся ком-

паний, стремящихся обеспечить конкуренцию на рынке, особенно важно четкое понимание роли моде-

лирования бизнес-процессов и его необходимости, и места в организации. 

Сегодня большинство организаций активно старается создать свои модели бизнес-процессов 

или использовать уже существующие референтные модели, и на это есть свои причины, которые мож-

но легко объяснить различными факторами.   

Разработка системы бизнес-процессов очень сложный и длительный процесс. Все процессы 

должны быть построены таим образом, чтобы не на одном из этапов не произошло дублирование 

функций или утрата информации. 

На сегодняшний день используются различные методики моделирования процессов деятельно-

сти организации. Однако, большей части компаний приходится путем проб и ошибок формализовать 

свои процессы и при запуске постоянно усовершенствовать.  Как правило, в основном организации 

нацелены на быстрый переход от функционального к процессному подходу и сталкиваются с такой 

проблемой, как время на формализацию и моделирование всех своих процессов. Они не получают 
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быстрых и измеримых результатов. Соответственно начинают сомневаться в эффективности выборно-

го подхода и не всегда завершает работы по разрабатываемому проекту.  

Целью данной статьи является анализ понятий и последовательности действий при моделиро-

вании бизнес-процессов и обоснование важности данного этапа при построении системы управления 

через бизнес процессы. Перед тем как перейти к анализу моделирования процесса, обратимся к опре-

делению самого бизнес-процесса. 

В стандарте ISO 9000 процесс рассматривается как «Набор взаимосвязанных и взаимодейству-

ющих операций (действий), которые преобразуют входы в выходы». 

Интерес к бизнес-процессам и процессному подходу развернула серия стандартов ISO 9000, в 

которых описаны требования к системам менеджмента качества. Процессный подход является одним из 

восьми главных принципов менеджмента качества. Суть процессного подхода заключается в идентифика-

ции процессов и управлении системой процессов в организации и взаимодействия таких процессов [1]. 

Бизнес-процессы строятся таким образом, что объединяю все подразделения и соответственно 

всю компанию в один организм. При формализации бизнес-процесса исключаются задвоенные функ-

ции, то есть происходит экономия ресурсов. Это необходимо для того, чтобы снизить себестоимость 

товара или услуги (выхода бизнес-процесса). 

Процессный подход предполагает отсутствие жесткой вертикальной иерархии между организа-

ционными единицами в компании, и усиление горизонтальных связей между ними. Процессный подход 

ориентирован на интеграцию и согласование процессов для достижения запланированных для органи-

зации целей.  

Моделирование бизнес-процессов – это деятельность, в ходе которой формируются различные 

модели функционирования организаций, в которой описываются различные процессы, связи между 

ними, информационные системы, персонал, ресурсы и многое другое. Это своего рода карта для всех 

участников хозяйственных операций. 

Моделирование деятельности подразумевает создание модели, адекватно отражающей реаль-

ный объект — организацию [2, с.56]. 

При помощи моделирования бизнес-процессов можно анализировать как внутреннюю деятель-

ность организации (деятельность организации в целом, деятельность отдельных структурных подраз-

делений), так и внешнюю (проанализировать ее взаимодействие с внешними заказчиками, поставщи-

ками). Наличие таких данных о внешней и внутренней деятельности организации необходимо для руко-

водства, поскольку оно позволяет быть более компетентным в вопросах улучшения работы компании. 

Наличие комплексной модели предприятия является основой для выполнения следующих работ: 

• проведения анализа, оценки и внесения предложений по совершенствованию деятельности 

предприятия; 

• разработки автоматизированной системы управления предприятием; 

• разработки системного проекта и внедрения корпоративной информационной системы (КИС), 

поддерживающей систему управления; 

• подготовки и проведения процедуры сертификации предприятия в соответствии с требования-

ми международных стандартов качества серии ИСО 9000. 

Моделирование деятельности организации – это процесс документирования работы предприятия 

в целом или какой-либо предметной области предприятия, его целей, задач, различных ресурсов. Та-

кое определение можно использовать, если самой модели деятельности еще не существует. В против-

ном случае, в моделирование помимо документирования можно отнести также процессы анализа и оп-

тимизации работы. 

Моделирование бизнес-процессов основывается на некоторых принципах. Таким образом, мо-

дель строится с учетом целей моделирования, поэтому в ней должны быть четко определены методы, 

которые будут использоваться. 

При моделировании деятельности организации необходимо руководствоваться эталонными и 

референтными моделями. Эталонные модели – это такие модели, которые уже включают себя базо-

вый набор процессов верхнего уровня, построенный на основе лучших практик в бизнесе. Референт-
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ную же модель можно рассматривать как частный случай эталонной, различие заключается в том, что 

эталонная модель может быть использована для любой организации, а референтная модель привяза-

на к какой-либо отдельной отрасли. 

Существуют стандартизированные, опробованные временем методологии и инструментальные 

средства, с помощью которых можно обследовать предприятие и построить его модель. Главное их 

достоинство - простота и доступность к овладению. Если говорить об организации, то ее предметная 

область – некоторая часть ее деятельности, которая легко выделяется (например, финансовая дея-

тельность) и может быть разбита на простые элементы или процессы. 

В литературе можно встретить различные подходы к формированию перечня стандартных про-

цессов, подходящих для любой организации. Однако большинство специалистов придерживаются 

мнения, что построить такой универсальный исчерпывающий перечень невозможно. При этом множе-

ство процессов может быть классифицировано по ряду признаков. Наиболее распространенным явля-

ется разделение процессов на основные и вспомогательные. Основанием для такого разделения слу-

жит получение добавленной ценности. Если основные процессы добавляют продукту организации цен-

ность, то вспомогательные — стоимость. 

Суть методологии заключается в том, чтобы пользователь имел какой-либо стандартизирован-

ный алгоритм шагов, который позволяет достичь заданного результата. Модель можно считать эффек-

тивной, если она приносит результаты в соответствии с поставленными целями и задачами. 

Важнейшими понятиями любого метода моделирования бизнес-процессов являются понятия 

объекта и связи. Каждый объект модели отражает некоторый реальный объект так называемой пред-

метной области (организации), люди, документы, машины и оборудование, программное обеспечение и 

т. д. Как правило, в рамках одного метода объекты модели, отражающие различные сущности реально-

го мира, также являются разными. Связи предназначены для описания взаимоотношений объектов 

друг с другом. К числу таких взаимоотношений могут относиться: последовательность выполнения во 

времени, связь при помощи потока информации, использование другим объектом и т. д. [3, с.45]. 

Для каждого объекта и связей характерны ряд параметров, или, как принято говорить, атрибутов, 

отражающих определенные характеристики реального объекта. Состав атрибутов зависит от типа 

отображаемого при помощи модели реального объекта организации. Атрибутами могут служить такие 

характеристики, как номер объекта, название, описание, длительность выполнения (для функций), сто-

имость и др. 

Одной из важнейших задач при внедрении процессного подхода к управлению является регла-

ментация бизнес-процессов организации. Регламентация процессов означает создание документации, 

определяющей ход, результаты процесса и порядок управления им. Документирование процессов ре-

комендуется осуществлять на основе разработанных организацией внутренних стандартов. [4, с.214]. 

На практике при создании моделей организации описание атрибутов объектов модели осуществ-

ляется при помощи специальных инструментальных средств моделирования бизнес-процессов. Это 

позволяет сделать из простейшего «описания» бизнес-процесса более сложную «модель», на основе 

которой производят определенные вычисления, осуществляют анализ и оценку процесса. 
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Аннотация: Как показывает опыт отечественных организаций, в нашей стране недостаточно внимания 

уделяется проблеме управления адаптацией персонала. Для получения прибыли от нового сотрудника, 

предприятие должно обеспечить максимально возможные условия быстрой адаптации сотрудника.  

В данной статье рассмотрена сущность адаптации персонала, определены направления, этапы и ос-

новные показатели оценки состояния работы по адаптации, разработаны инструментов управления 

адаптацией персонала.  

Ключевые слова: адаптация персонала, персонал, инструменты управления адаптацией персонала, 

управление персоналом, наставничество. 

 

DEVELOPMENT OF PERSONNEL ADAPTATION MANAGEMENT TOOLS 

 

Filippova Elena Sergeevna 

 

Abstract: As the experience of domestic organizations shows, in our country not enough attention is paid to 

the problem of managing the adaptation of personnel. In order to receive profit from a new employee, an en-

terprise must ensure the maximum possible conditions for a quick adaptation of an employee. 

This article examines the essence of personnel adaptation, identifies areas, stages and key indicators for as-

sessing the status of work on adaptation, and has developed management tools for personnel adaptation. 

Key words: adaption personnel, personnel, personnel adaptation management tools, human resources, men-

toring. 

 

Вероятно, мало у кого появится тень сомнения в том, что основная цель любой коммерческой ор-

ганизации – это получение максимально возможной прибыли. Этой цели подчинена деятельность каж-

дого подразделения коммерческого предприятия. Причем эта задача может решаться двумя путями – 

либо путем максимизации прибыли, либо путем минимизации издержек предприятия. В каждом кон-

кретном подразделении эта задача решается по-разному. Служба управления персоналом относится к 

числу «затратных» подразделений, то есть подразделений, которые самостоятельно прибыли не при-

носят. Она участвует в прибыли путем минимизации издержек за счет оптимизации бизнес процессов в 

организации. Один из бизнес-процессов, которые призвана оптимизировать служба управления персо-

налом – это процесс скорейшей мобилизации вновь принятого сотрудника посредством адаптации к 

организации. Поскольку фирма потратила средства и время на поиск работника и уже сделала выбор, 

она заинтересована в том, чтобы сотрудник не уволился в течение ближайших трех месяцев. Статисти-

ка свидетельствует, что наибольшее количество принятых на работу уходят именно в это время. Ос-

новные причины – несовпадение ожиданий и действительности, а также сложности адаптационного 

процесса. [1] 

Исследование проводилось в одном из самых крупных отелей города Екатеринбурга. Свою исто-
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рию отель берет еще из далекого 1953 года, в этом году на пересечении улицы Свердлова и улицы 

Челюскинцев началась новая застройка «Ворот города Свердловска» – привокзальной площади же-

лезнодорожного вокзала. Среди постройки индустриальных зданий был заложен проект постройки са-

мой большой гостиницы города – Гостиницы «Свердловск». В советские годы гостиница «Свердловск» 

пользовалась популярностью и стала символом города. [2] 

В ноябре 2007 года, отель вошел в состав предприятий крупной компании. Благодаря молодой 

энергичной команде под руководством основателя компании, отель получил новое развитие, значи-

тельное улучшение сервиса и качества услуг, обновление номерного фонда, обретая популярность 

среди гостей со всего света, подтверждая работу коллектива и высокое звание самого гостеприимного 

отеля на Урале. 

Новаторский подход, высокий профессионализм, широкий спектр предоставляемых услуг и гос-

теприимство – ориентированное отношение к гостю – основные составляющие философии отеля. 

Для анализа и оценки системы адаптации персонала в отеле были использованы такие методы, 

как: 

 анализ документов – это метод сбора первичных данных, при котором документы используются 

в качестве главного источника информации; это также совокупность методических приёмов и процедур, 

применяемых для извлечения информации из документальных источников при изучении процессов и 

явлений в целях решения определённых задач [3] (ПВТР, Стандарт «Программа по адаптации новых 

сотрудников», Положение о «Программе профессиональной адаптации новых сотрудников хозяйствен-

ной службы», Положение по «Программе профессиональной адаптации стажеров Коммерческого от-

дела» и другие); 

 анкетирование сотрудников, с использованием анкеты А.П.Егоршина «Адаптация персонала», 

которая содержит ключевые вопросы, позволяющие увидеть суть проблемы в процессе адаптации и 

выявить потенциальные возможности для совершенствования процесса адаптации в организации. [4] В 

анкетировании учувствовали 75 сотрудников; 

 анализ текучести кадров в первые месяцы работы, на основе ежеквартальных отчетов дирек-

тора по персонала. Благодаря данной информации мы смогли провести анализ текучести кадров и вы-

явить основные причины увольнения. 

На основе проведенного исследования, с помощью выбранного инструментария, было выявлено, 

что управление персоналом предприятия очень серьезно относятся к своей деятельности по адаптации 

персонала. В отеле уже имеется сформированная система по адаптации персонала, но к сожалению, она 

оказалась не идеальна, и есть некоторые проблемы, которые можно исправить, рассмотрим их подробнее:  

 рост текучести кадров, за последние три года значительно увеличилось, важно отметить, что 

увольнение происходит в первые месяцы работы; 

 низкая эффективность наставничества, как части системы по адаптации нового сотрудника 

предприятия; 

 недостаточная информированность сотрудников о должностных обязанностях, и алгоритмах 

работы; 

 новым сотрудникам приходится самостоятельно вливаться в коллектив, что значительно 

усложняет процесс эмоциональной адаптации сотрудников. 

Так же важно отметить, что в ходе анализа причин увольнения сотрудников было выявлено, что 

около 70% уволившихся были сотрудниками службы уборки, а именно – горничные.  

В нашем случае нет необходимости проводить изменения глубинного устройства адаптации пер-

сонала, так как уже имеется четко сформированная система, которая имеет уже успешный опыт. Прак-

тика показывает, что процесс адаптации сотрудников, даже в преуспевающей компании, поддается 

управлению, но в зависимости от методов по работе с персоналом, применяемых на предприятии мо-

жет быт управляемым или стихийным. [5] Для решения выявленных проблем в системе адаптации 

персонала, мы предлагаем внедрить ряд инструментов управления адаптацией персонала: 

Программа адаптации это план введения в должность. Она нужна для установления единого 

процесса приспосабливания нового сотрудника к новым условиям. Главным образом проект адаптации 
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персонала в организации необходим чтобы была четко отработанная процедура приема новых работ-

ников. Самая главная цель – простое и быстрое введение в курс дела, знакомство с новыми обязанно-

стями, уставом предприятия и коллективом. Правильно составленный план минимизирует ошибки, сни-

жает первоначальный дискомфорт, повышает уровень квалификации работника уже на первой неделе. 

Основными участниками программы являются: 

 непосредственный руководитель (директор службы уборки, заместитель директора службы 

уборки); 

 сотрудники отдела персонала (директор по персоналу, менеджер по персоналу); 

 сотрудники административного отдела (административный директор, заместитель администра-

тивного директора); 

 сотрудники отдела обучения (директор по обучению, менеджер по обучению); 

 сотрудники отдела защиты (директор по защите, заместитель директора по защите); 

 инженер по охране труда, технике безопасности, ГО и ЧС. 

Вся процедура адаптации делится на четыре этапа, каждый из которых предполагает выполне-

ние определенных заданий, которые, в свою очередь, закреплены за тем или иным участником процедуры. 

Первый этап – обязанности участников программы до выхода нового сотрудника.  

Второй этап – первый рабочий день нового сотрудника. 

Третий этап – первая рабочая неделя нового сотрудника. В течение первой недели работы со-

трудник проходит основные корпоративные курсы, и работает самостоятельно в номерном фонде, но 

под четким контролем руководителей. 

Четвертый этап – аттестация горничных по истечению месяца работы для закрытия испытатель-

ного срока. 

Программа продумана так, чтобы после испытательного срока не было сомнений на счет нового 

работника. За период прохождения испытательного срока, согласно данной программе, можно будет 

увидеть подходит ли работник для работы в отеле или нет. 

Второй инструмент – памятка новому сотруднику, она поможет установить и поддерживать проч-

ные отношения между новыми работниками и работодателем. Также, с помощью этой памятки новые 

сотрудники смогут свободно ориентироваться в корпоративной политике и основных правилах, с кото-

рыми они будут сталкиваться ежедневно.  

Памятка будет содержать информацию о компании с кратким обзором правил и стандартов 

её работы: 

 внутренний распорядок (режим труда и отдыха); 

 правила поведения сотрудников (взаимоотношение с коллективом, руководителями и гостями, 

корпоративный дресс-код, меры дисциплинарного воздействия); 

 правила и меры безопасности (пропускной режим, политика конфиденциальности); 

 кадровая политика (оплата труда, телефонный справочник). 

Важно отметить, что данная памятка выдается каждому новому сотруднику индивидуально, для 

возможности обращения к ней в любой необходимый момент. 

Следующий инструмент – информационные доски. Данные информационные доски будут раз-

мещены во всех комнатах горничных. На данные доски будет размещаться актуальная информация, 

которая необходима сотрудникам в работе, а так же в случае необходимости на них возможно будет 

разместить актуальное объявление.  

Последний инструмент – набор памяток. Данный инструмент, мы не разрабатывали с нуля, так 

как все памятки для горничных издаются централизовано на все отели компании. Также отдел обуче-

ния проводит различные обучающие мероприятия на основе данных памяток. Наша идея заключается 

в том, чтобы сформировать постоянный доступ сотрудников к данным памяткам путем размещения их 

на каждой тележке горничных. Все имеющиеся памятки оформлены в книжечку, которая размещена 

доступном месте – на тележках горничных. Благодаря этому, новые сотрудники смогут в любой момент 

обратиться к данным памяткам, чтобы освежить в памяти как выполняет тот или иной вид уборки.  

Реализация предложенных мероприятий в области адаптации персонала приведет к повышению 



Результаты современных научных исследований и разработок 129 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

удовлетворенности трудом (мотивационный эффект), поскольку работа с персоналом будет строиться 

на учете социальных моментов в трудовых отношениях. Эффект проявится в уменьшении ущерба от 

текучести кадров в связи со стабилизацией коллектива. При снижении текучести кадров, компания 

сэкономит большую сумму денежных средств, часть которых так же можно будет потратить на даль-

нейшее развитие системы адаптации в Отеле «М». 

Социальный эффект от внедрения мероприятий выражается в росте уверенности вновь набран-

ных работников в правильности их выбора места работы, и в успешной их адаптации на новом рабо-

чем месте. 

Практическая ценность предложенных мероприятий заключается в возможности широкого приме-

нения, предложенных методов совершенствования системы адаптации для аналогичных предприятий. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрена потребность оценки и оплаты труда в абсолютно всех его 

проявлениях. Определены основные задачи, которые выполняет бухгалтерский учет по оплате труда 

работников на предприятии. Для большинства людей заработная плата считается главной основой за-

работка. По этой причине проблемы, сопряженные с заработной платой, на сегодняшний день счита-

ются одними из наиболее важных как для сотрудников, так и для работодателей. 
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Roschina Julia Victorovna, 

 Bozhok Julia Vitalievna 

  

Abstract: In this paper, we consider the need for evaluation and remuneration in all its manifestations. De-

fined the main tasks performed by accounting for the remuneration of employees in the enterprise. For most 

people, wages are considered the main basis of earnings. For this reason, the problems associated with wag-

es are now considered one of the most important for both employees and employers. 
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Трудовые отношения, согласно ст. 15 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ), это «отношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за 

плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), 

подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором». 

В соответствии с ч. 1 ст. 129 ТК РФ «заработная плата (оплата труда работника) — 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу 

в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)». [4] 
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Согласно ст. 132 ТК РФ заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. [4] 

Система оплаты труда — это совокупность принципов и условий, на основе которых 

определяется заработная плата работников. 

Учет заработной платы занимает одно из центральных мест в системе бухгалтерского учета в 

каждой компании, так как труд является  ключевым элементом издержек производства и обращения. 

Оплата труда является необходимым условием взаимоотношений между компанией и работником. 

Учет заработной платы представляет собой упорядоченную систему сбора, наблюдения, измерения, 

регистрации, обработки и получения информации о труде работников предприятия и его оплате путем 

сплошного, непрерывного и документального учета. На основании этой информации осуществляется 

контроль использования рабочего времени, соблюдением соотношения между ростом 

производительности труда и заработной платы, за уровнем соответствующих затрат. 

Целесообразно, выделить задачи бухгалтерского учета оплаты труда, которые представлены на 

рисунке 1. 

 

Рис. 1. Задачи бухгалтерского учета оплаты труда на предприятии 

 

Огромный размер бухгалтерской деятельности, связанной с начислением зарплаты, расчетом 

удержаний – определенных налогов и вкладов, отображается в синтетическом учете сравнительно 

незначительным числом проводок. В синтетическом учете фиксируются только лишь единые средства 

начислений и удержаний, без конкретизации до отдельных сотрудников. 

Всю начисленную заработную плату можно подразделить на следующие виды: 

- основная заработная плата работников; 

- дополнительная заработная плата работников; 

- премирование работников по итогам работы за месяц. 

Основная заработная плата начисляется в зависимости от принятых на предприятии форм 

оплаты труда, то есть повременной и повременно-премиальной. 

Начисленная заработная плата как правило приходится на затраты. Средства начисленной 

оплаты труда имеют все шансы быть отражены по дебету соответствующего счета учета затрат: для 
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персонала, напрямую занятого в основной деятельности компании, соответствует счет 20 «Основное 

производство» либо счет 44 «Расходы на продажу»; с целью управленческого персонала и персонала 

общехозяйственного направления (включая бухгалтерию) это счет 26 «Общехозяйственные расходы». 

Заработная плата отдельных категорий персонала может отображаться согласно дебету счетов 23 

«Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства». [1] 

Дополнительная заработная плата начисляется на основании нормативных документов, которые 

подтверждают право на оплату труда за неотработанное время. К данным выплатам рационально 

отнести: 

- оплата основного или учебного отпуска; 

- компенсация за неиспользованный отпуск; 

- выплаты выходного пособия при увольнении; 

- выплаты при направлении работника на курсы повышения квалификации; 

- прочие выплаты согласно действующим законодательным актам. 

Выплаты персоналу дополнительной заработной платы производятся в сроки, определенные 

действующими законодательными актами. 

Все перечисленные выплаты рассчитываются на основе среднего заработка. Во всех случаях 

средний заработок на день его выплаты не может быть менее установленного Федеральным законом 

минимального размера оплаты труда. 

Премирование работников производится по итогам работы за месяц на основании «Положения 

об оплате труда». Конкретный размер премирования каждого работника определяется в зависимости 

от его вклада в общие результаты хозяйственной деятельности предприятия. Конкретные размеры 

премий отдельным работникам утверждаются приказом Генерального директора предприятия по 

результатам рассмотрения на Совете директоров, согласно докладных начальников отделов. 

Если же по решению руководителя организации персоналу начисляется премия по итогам 

завершившегося финансового года за счет прибыли, заработанной организацией, то начисление такой 

премии отражается по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и дебету счета 84 

«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». [2] 

Учет расчетов согласно оплате труда состоит из следующих стадий: на основе первичных бумаг 

рассчитывается заработная оплата каждого сотрудника; собираются сведения о заработной плате 

каждого сотрудника согласно разным документам с целью установления величины ежемесячного 

оклада и записываются на лицевой счет сотрудника; обусловливается размер удержаний и вычетов из 

заработной платы каждого сотрудника; обусловливается совокупность заработной платы к выдаче на 

руки каждому рабочему уже после произведенных удержаний; на основе внешних счетов оформляются 

расчетно-платежные ведомости и оформляются консолидированные сведения о прибавленных 

совокупностях и удержаниях согласно предприятию в целом; выполняется начисление страховых 

взносов и иных обязательных платежей, исчисленных с фонда оплаты труда; отражаются процедуры 

согласно начислению, удержаниям и выплате заработной платы в регистрах бухгалтерского учета в 

журналах-ордерах. [3, с. 160] 

Аналитический учет оплаты труда в компании проводится согласно каждому рабочему с 

применением лицевых счетов (формы № Т-54 и № Т-54а). С целью начисления оплаты труда за месяц 

следует суммировать доход, начисленный в соответствии с установленной для каждого определенного 

сотрудника повременной либо сдельной оплатой труда, с доплатами и осуществить удержания. 

Каждый месяц в лицевые счета сотрудников записываются данные о размере прибавленной оплаты 

труда и других доходов сотрудника, совокупностях произведенных удержаний и вычетов, а также о 

суммах, причитающихся к выплате. Данные о начисленных суммах заработной платы и произведенных 

удержаниях каждый месяц переносятся с лицевых счетов в расчетную ведомость, в которой 

суммируются сведения о начисленных суммах и произведенных удержаниях по всем сотрудникам 

компании.  

Синтетический учет оплаты труда. Все без исключения расчеты с персоналом по оплате труда, 



Результаты современных научных исследований и разработок 133 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

как состоящим, так и не состоящим в списочном составе компании, по абсолютно всем типам 

заработной платы, премиям, пособиям и иным выплатам, а кроме того согласно выплате доходов по 

акциям и иным ценным бумагам этой компании учитываются на счете 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». Счет пассивный. По кредиту счета отображают начисления по оплате труда, пособий за 

счет отчислений на государственное социальное страхование, пенсий и иных подобных сумм, а кроме 

того прибыли от участия в организации, а по дебету - удержания из начисленной суммы оплаты труда и 

прибыли, выдачу причитающихся сумм сотрудникам и не уплаченные в срок средства оплаты труда и 

доходов. [3, с. 165] 

В заключении данной работы целесообразно сформулировать вывод о том, что учет и анализ 

заработной платы на любом предприятии занимает лидирующее положение и является одним из 

самых актуальных вопросов в бухгалтерском учете. Здесь много деталей и особенностей, связанных с 

характером труда, измерением и оценкой трудовых затрат и результатов. В зависимости от порядка и 

обстоятельств работы в заработную плату включаются начисления стимулирующего и 

компенсирующего характера. 
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Учет труда и заработной платы в каждой организации занимает одно из центральных мест в си-

стеме бухгалтерского учета. Труд является важным  элементом затрат производства и обращения [4, с. 63]. 

Заработная плата - это самый главный источник дохода рабочих и служащих, благодаря ей осу-

ществляется контроль за мерой труда и потребления, оплата труда используется как основной эконо-

мический рычаг управления экономикой [1, c. 82]. 

Эффективность сельскохозяйственного производства – результативность финансово - хозяй-

ственной деятельности хозяйствующего субъекта в сельском хозяйстве, способность обеспечивать до-

стижение высоких показателей производительности, экономичности, доходности, отразим в таблице 1. 

Исходя из данных таблицы 1, видно насколько организация обеспечена ресурсами. Среднегодо-

вая численность работников сокращается в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 1,2 %. Совокупная зе-

мельная площадь увеличивается с каждым годом, что говорит о эффективности производства продук-

ции и плодородия почв, так в 2014 г. - 5150 га, в 2015 г. - 5327 га, в 2016 г. - 6786 га. Стоимость основ-

ных средств также увеличивается в 2016 г. по отношению к 2014 г. стоимость возросла в 6,8 раза , и в 

2016 г. по отношению к 2015 г. на 247, 5 %. 
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Таблица 1  

Ресурсы и затраты ООО «Лиманское» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. в % к 

2014 г. 2015 г. 

Среднегодовая числен-

ность персонала, чел. 

222 247 244 109,9 98,8 

из них: занятых в 

сельском хозяйстве 

127 147 133 104,7 90,5 

Общая земельная пло-

щадь, га 
5150 5327 6786 131,8 127,4 

в т. ч. сельскохозяй-

ственных угодий 
5150 5327 6786 131,8 127,4 

Численность работников 

на 1 га сельхозугодий,чел 

23,2 21,6 27,8 119,8 128,7  

Среднегодовая стои-

мость основных средств, 

тыс. руб. 

12431 34327 84952 в 6,8 раза 247,5 

Фондовооруженность, 

тыс.руб.  

56 139 348,2 в 6,2 раза  в 2,5 раза  

Затраты на производство 

продукции – всего, тыс. 

руб. 

180764 282190 476039 в 2,6 раза 168,7 

в т. ч. затраты на оплату 

труда, тыс. руб. 

38322 63611 64234 в 1,7 раза 101 

в т. ч. на продукцию 

сельского хозяйства 

168435 260895 340149 в 2 раза 130,4 

Энергетические мощно-

сти всего, л. с. 

1820 5463 16015 в 8,8 раза 293,2 

Энерговооруженность, 

л.с. 

8,2 22,1 65,6  в 8 раз в 3 раза  

 

Среднегодовая численность работников в 2016 г. по отношению к 2014 г. увеличилась на 9, 9 % , 

а в 2015 г. наоборот численность сократилась на 1, 2 %. Рассматривая численность работников на 1 га 

сельхозугодий, можно сказать, что в 2016 г. к 2015 г.  произошло увеличение на 28, 7 %, а в 2014 г. - на 

19, 8 %. Тенденция роста наблюдается также и среди затрат на производство продукции в 2016 г. сто-

имость увеличилась на 263,3 % по сравнению с 2014 г., а по сравнению с 2015 г. - 168,7 %. Энергетиче-

ские мощности увеличились в 2016 г. по отношению к 2014 г. в 8,8 раза, а по отношению к 2015 г. - 

293,2 %. Энерговооруженность в 2014 г. составила 8 л.с., в 2015 г. - 22, 1 л.с., а в 2016 г. - 65,6 л.с.  

Проводя проверку расчетов с персоналом по оплате труда в ООО «Лиманское», были выявлены 

следующие недостатки и нарушения в учете: 

- не указана в учетной политике промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность: перио-

дичность, состав, адресаты [5, c. 312];  

- не указана в учетной политике годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность: порядок и сроки 

подготовки и утверждения;  

- нечетко прописана система внутреннего контроля [2, c. 82];  

- не правильно рассчитаны: пособие по временной нетрудоспособности, НДФЛ;  

- несоблюдение требований к ведению первичной учетной документации: отсутствие обязатель-

ных  реквизитов [3, c. 335]. 

На основании вышеизложенного можно внести предложения по совершенствованию учёта рас-

четов с персоналом по оплате труда в ООО «Лиманское»: 
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- руководству предусмотреть финансирование расходов, связанных с повышением квалифика-

ции работников бухгалтерии; 

 

Таблица 2  

Письменная информация лицам, отвечающим за корпоративное управление, о существенных 

искажениях, выявленных в бухгалтерской  (финансовой) отчетности организации 

Содержание  

нарушения 

Нормативно - правовые 

акты, требования кото- рых 

нарушены 

Влияние на  

бухгалтерскую 

(финансовую)  

отчетность 

Рекомендации аудитора 

по устранению нарушения 

Неправомерное зани-

жение размера посо-

бия по временной не-

трудоспособности  

Федеральный закон от 

29.12.06 г. № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном 

страховании на случай 

временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материн-

ством»  

Занижена сумма 

задолженности 

перед персоналом 

организации по 

стр. 1520 на 

136,76 руб. 

1)доначислить  пособие 

по временной нетрудо-

способностью за остав-

шиеся 20 дней за счет 

средств ФСС: Д 69-1 К70 

157,2 руб. 

2) удержать НДФЛ из до-

начисленного пособия по 

временной нетрудоспо-

собности: Д70 К68 20,44 

руб. 

3) выдать работнику сум-

му недовыданного посо-

бия: Д70 К50 136,76 руб. 

Завышена сумма нало-

га на доходы с физиче-

ских лиц 

Налоговый Кодекс РФ, гла-

ва 23 (ст. 218) от 

05.08.2000 №117-ФЗ (ред. 

от 07.03.2018) 

Письмо Минфина России 

от 8 декабря 2011 г. № 03-

04-05/8-1014   

Завышена сумма 

задолженности 

перед бюджетом 

по стр. 1520 на 

208 руб.  

Сторнировать удержан-

ный НДФЛ из заработной 

платы      Гончаренко В.И. 

Д70 К68  208 руб. 

 

 

- главному бухгалтеру усилить контроль за правильностью оформления первичной документации; 

- отслеживать изменения законодательства регулирующего налогообложение; следует создать 

подразделение, контролирующее деятельность организации (ЛОКУ - лица, осуществляющие корпора-

тивное управление организацией);  

- рекомендуется создать управление, которое будет занято отслеживанием внутреннего контроля.  

Для формирования достоверной информации о расчетах с персоналом по оплате труда необхо-

димо обеспечить функционирование системы внутреннего контроля.  
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Аннотация:В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с определением таких понятий как кон-

курентоспособность бизнеса и международная конкурентоспособность. Анализ международной конку-

рентоспособности бизнеса заключается в применении микроэкономического подхода и заключается в 

расчете Индекса конкурентоспособности бизнеса (ИБК).  
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макроуровень, фирма, бизнес, индекс конкурентоспособности бизнеса, индекс глобальной конкуренто-

способности  

 

THE ROLE OF COMPETITIVENESS OF BUSINESS IN THE ESTIMATION OF INTERNATIONAL 

COMPETITIVENESS OF COUNTRIES 

 

Mussina Kamshat Pazilbekovna, 

Zhetpisbayeva Aisa Talgatovna  

 

Abstract: In this article, questions related to the definition of such concepts as business competitiveness and 

international competitiveness are considered. The analysis of the international competitiveness of business 

consists in the application of the microeconomic approach and consists in the calculation of the Business 

Competitiveness Index (IBK).  

Keywords: competitiveness, competition, competitive advantages, micro level, macro level, firm, business, 

business competitiveness index, global competitiveness index 

 

Конкурентоспособность бизнеса в Казахстане в настоящее время во многом зависит от того 

насколько эффективно функционируют компании, которые представлены на национальном рынке. Ес-

ли рассматривать конкурентоспособность в качестве системы, то она будет представлена на микро и 

мезо уровнях. Анализ международной конкурентоспособности бизнеса заключается в применении мик-

роэкономического подхода и заключается в расчете Индекса конкурентоспособности бизнеса (ИБК). 

Данный показатель впервые стал составной частью при подсчете индекса глобальной конкурентоспо-

собности в 2008 году.  

Впервые в 2007-2008 годах данный индекс был рассчитан по 127 странам. Цель данного индекса 

заключалась не только в анализе страны, но и в том, чтобы выявить слабые и сильные стороны их кон-

курентоспособности, а также открыть мировые тенденции и основы процветания той или иной нации.  
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Если говорить о международной конкурентоспособности бизнеса Казахстана, то эксперты ВЭФ в 

2015 году определили данный показатель среди ее 5 самых важных недостатков, наряду с развитием 

институтов, уровнем конкуренции, качеством специализированного образования и эффективностью 

финансового сектора. [4, с 58] В то же время, необходимо отметить перелом негативной динамики, 

произошедший в 2013 году (см. диаграмма 1). В рейтинге ВЭФ 2014 года по показателю развитости 

бизнеса Казахстан занимает 86 место из 144 стран. [6] В 2015 году занимает 43 место из 138 стран. [6] 

На основе данных The Global Competitiveness Report. World Economic Forum. Geneva, Switzerland (2008-

2015) была составлена диаграмма (рис. 1) 

 

                                            Место в рейтинге ВЭФ 

 

Рис. 1. Динамика показателя развитости бизнеса для Казахстана 

 

Тем не менее эффективность бизнеса в Казахстане оценивается существенно ниже, чем в других 

странах ОЭСР, развивающихся стран, а так же сильно зависимых от экспорта природных ресурсов.  

Можно выделить несколько причин данного отставания, основными являются - низкая доля до-

бавленной стоимости производимой продукции, а также недостаточное развитие кластеров в стране.  

Если говорить о номенклатуре казахстанских товаров, то преобладают продукты низкой степени 

обработки, такие как нефть и газ. Производство же высокотехнологичной продукции составляет при-

мерно 0,7% ВВП, что является в 7 раз меньше, чем в Китае – 5,2%, в 2 раза меньше, чем в Бразилии – 

1,5%. Нефть и газ составляют 66% экспорта, что составляет 30% от ВВП. Более того, за последние 10 

– 15 лет экспортные позиции Казахстана улучшились только в ряде продуктов с низкой долей добав-

ленной стоимости, таких как уголь, строительные материалы, древесина.  

Отсюда можно сделать следующий вывод - конкурентные преимущества страны строятся на низ-

ких издержках и таких природных ресурсах, которые являются не возобновляемыми, а не на уникаль-

ных и наукоемких видах продукции. То есть все конкурентные преимущества основываются на ресур-

сах, которые могут в один момент закончатся.  

Если говорить о недостаточной эффективности казахстанского менеджмента, то одной из причин 

является низкое качество казахстанского образования. Помимо этого, качество менеджмента во многом 

страдает из-за общепринятой практики предпочтения близких родственников, родственников и друзей, пре-

небрегая квалифицированным персоналом, когда речь идет о высших управленческих должностях.  

Чтобы более подробно проанализировать микроэкономические основы международной конку-

рентоспособности Казахстана в динамике обратимся к данным по ИБК с 2011 по 2015 год (Рис. 2).  

Общая динамика показывает увеличение позиций Казахстана по рейтингу ИБК. В целом место 

Казахстана по ИБК ниже, чем ее рейтинг глобальной конкурентоспособности. Что касается факторов 

ИБК, на протяжении всего исследуемого периода деятельность и стратегии компаний оцениваются на 

несколько позиций ниже, чем качество национальной среды бизнеса. Это говорит о том, что стратеги-

ческое планирование являясь фактором повышения международной конкурентоспособности использу-

ется компаниями не в достаточно полной мере. Причины следующие – отсутствие передовых управ-

ленческих технологий и уникальных стратегий. В то же самое время, качество национальной среды 
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бизнеса дает возможности для дальнейшего развития на уровне компаний. 

 

ИБК 

 

Рис. 2. Динамика позиции Казахстана по индексу конкурентоспособности бизнеса и его  

Факторов 

 

Следует отметить, что позиции Казахстана улучшились (рейтинг повысился с учетом увеличения 

числа стран). Конкурентоспособность Казахстана на микроуровне заметно прогрессировала с 2008 года 

после обвала цен на нефть. Следует отметить, что конкурентоспособность казахстанского бизнеса в 

этот период повышалась не только за счет внешних источников роста, положительные внутренние из-

менения в управлении и стратегическом планировании компаний также играли важную роль. По мне-

нию большинства казахстанских исследователей, важнейшим источником роста эффективности пред-

приятий в данный период служили повышение качества менеджеров, совершенствование управления 

и соответствующие организационные инновации. [2, с 79]  

В то же самое время, только часть самых активных компаний воспользовалась благоприятной 

конъюнктурой для того, чтобы реализовать управленческие улучшения. Как следствие стало резкое 

усиление дифференциации казахстанских компаний по уровню менеджмента.  

В основном, только самые крупные компании, ориентируются на инновационную стратегию, так 

как могут себе это позволить и для них это является существенным фактом. Следовательно, можно 

заметить, что концентрация компаний, которые стремятся к инновационным путем развития, происхо-

дит в основном, в крупных городах, которые имеют развитый рынок квалифицированных кадров и свя-

занную с НИОКР инфраструктуру.  

Уровень конкурентоспособности и стратегическая ориентация компании влияют на ее организа-

ционную структуру. Более конкурентоспособные предприятия чаще всего ведут бизнес в более доход-

ных звеньях цепочки добавленной стоимости. Компании подобного типа как правило чаще, а именно в 

1,5—2 раза обладают компетенциями по разработке, проектированию и дизайну продукции, а также 

уделяют достаточное внимание маркетингу и рекламе, повышению квалификации и обучению персо-

нала, послепродажному сервису. [2, с 79]  

Все это время существовал ряд негативных факторов, которые отрицательно влияли на эффек-

тивность казахстанского бизнеса. Это сказывается на микроэкономической конкурентоспособности 

страны.  

Диаграмма 3 представляет основные факторы, которые обычно сдерживают рост конкурентоспо-

собности бизнеса в Казахстане в 2015 году. Как видно на диаграмме параметр «коррупция» лидирует в 

списке негативных тенденций-факторов развития бизнеса в Казахстане. 

В период кризиса (2008 – 2010 гг.) фактор «доступ к финансированию» сильнее других волновал 

опрошенных бизнесменов и занимал второе либо третье место в данном рейтинге. Другие негативные 

факторы - государственная бюрократия, налоговые ставки, налоговое регулирование, неразвитость 

инфраструктуры. Данные факторы сдерживают развитие международной конкурентоспособности ка-

захстанского бизнеса. (Рис. 3) 
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Рис. 3. Основные препятствия для ведения бизнеса в Казахстане. 

 

 Проанализировав данный параграф хотелось бы отметить, что конкурентоспособность склады-

вается из взаимодействия национальной среды бизнеса, которая в полной мере объясняется фактора-

ми конкурентных преимуществ, и компаний, функционирующих на территории страны. Благоприятная 

конкурентная среда предоставляет возможность дальше развиваться компаниям и применять передо-

вой управленческий опыт.  

В свою очередь, эффективная деятельность и стратегии, которые обеспечивают рост производи-

тельности и улучшение развитие компаний, также улучшают бизнес-среду путем привлечения инвести-

ций, также путем вложений в человеческий капитал, расширения кластера, внедрения инноваций.  

Прогресс одной из составляющих данной системы всегда приводит к улучшению следующей - 

второй, однако максимальная эффективность достигается при равномерном развитии обоих параметров.  

Пример Казахстана показывает, что, не учитывая благоприятные макроэкономические условия, 

международная конкурентоспособность страны может значительно отставать от ведущих стран и мед-

ленно улучшаться. Причиной является отставание на микроуровне, там, где формируются основы ро-

ста производительности и национального благосостояния.  

В качестве вывода стоит отметить, что Международная конкурентоспособность это широкое и 

сложное понятие. Обзор международных бизнес-исследований, а также наблюдения за моделями по-

ведения фирм дают возможность анализа международной конкурентоспособности на уровне фирмы на 

следующих предположениях:  

- конкурентоспособность является многогранным понятием: для того, чтобы определить ее необ-

ходимо учитывать ряд факторов (количественных и качественных); т.к. отдельные показатели конку-

рентоспособности не отражают всю сущность данного понятия.  

Конкурентоспособность - динамическое понятие; быть конкурентоспособным означает, что фир-

ма имеет устойчивые конкурентные преимущества. Проблема устойчивого развития предполагает каж-

додневный анализ ввиду частых изменений. То есть динамический, а не статический процесс; конку-

рентоспособность не может оцениваться абстрактно; Необходимо оценивать не только конкурентные 

преимущества компании, но и оценивать отраслевые и страновые факторы.  
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Каждое государство в целях эффективного функционирования экономики производства и соци-

альной системы законодательно закрепляет принципы бюджетной системы страны. Для рационального 

и достаточного распределения бюджетных ресурсов. Так как определение возможностей бюджета за-

кладывается на этапе его обсуждения и утверждения, то большое значение для правильной оценки 

финансовых показателей будущего года и эффективного расходования финансовых средств в процес-

се реализации бюджета играют принципы построения бюджетной системы.  

Каждая страна формирует определенный план расходования финансовых ресурсов и доходов на 

определенный период. Этот план и является бюджетом. Процедура работы с бюджетом - многоступен-

чатая. Производится оценка всех текущих и возможных факторов воздействия на социально-

экономическую сферу, и в зависимости от предполагаемых изменений, а также с целью поддержания 

приоритетных направлений развития государства расписывается бюджетный документ.  

В понятии бюджетной политики государства отражаются: общая совокупность решений органов 

власти принятых и реализуемых, сравнительно базовых бюджетных отношений их развития, а также 

выработка чётких способов их применения исключительно в интересах общества и государства. Бюд-

жетная политика неким образом встроена в рыночную систему, ее формирование происходит за счёт 
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рыночных цен, финансового и налогового ресурса субъектов рыночного хозяйства, а также посред-

ством уровня доходности. [1, с.25] 

Понятие и содержание финансово-правовой категории «бюджетная система государства» на 

протяжении длительного времени является предметом различного уровня научных исследований. Со-

временное понимание сущности данной категории предполагает использование двух аспектов для це-

лей выделения ее структурных элементов, их ключевых признаков, а также характеристик самой си-

стемы. 

Узкий, или, как его принято называть, сугубо юридический (традиционный) подход к пониманию 

сущности бюджетной системы государства легализован в дефинитивных нормах действующего Бюд-

жетного кодекса РФ. Так, ст. 6 БК РФ определяет, что бюджетная система — это основанная на эконо-

мических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законода-

тельством Российской Федерации совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. В качестве элементов такой 

системы выступают бюджеты публично-правовых образований и государственных внебюджетных фон-

дов, юридико-формально разграниченные по внутренней структуре (по доходам, расходам и источни-

кам финансирования дефицитов), самостоятельные по осуществлению в отношении их бюджетной де-

ятельности соответствующего публично-правового образования, но взаимосвязанные друг с другом 

посредством единства правовых основ, обеспечивающих государственную целостность Российской 

Федерации, а так же восходящих и нисходящих межбюджетных отношений. 

Широкий подход к пониманию бюджетной системы, или, как его называют, макросистемный под-

ход, легализован через структурное построение самого кодифицированного акта — Бюджетного кодек-

са РФ. Так, часть II «Бюджетная система Российской Федерации» БК РФ включает четыре раздела: 

«Бюджетное устройство Российской Федерации», «Доходы бюджетов», «Расходы бюджетов» и «Сба-

лансированность бюджетов», что допускает возможность рассмотрения бюджетной системы государ-

ства в институциональном аспекте, элементами которого являются виды бюджетно-материальных от-

ношений, отражающие структурное построение бюджетной системы, взаимосвязи между ее элемента-

ми (бюджетами), а также внутреннюю структуру этих элементов. [2] 

Бюджетную систему государства в традиционном юридическом ее понимании как совокупно-

сти бюджетов (централизованных в масштабах публично-правового образования фондов денежных 

средств) следует относить к объектам социально-экономическом аспекте бюджетной системы, 

требующим защиты. В данном случае денежные средства бюджета являются основным стратеги-

ческим ресурсом, обеспечивающим выполнение задач и функций государства, местного самоуправ-

ления, предметы ведения и полномочия соответствующих органов власти и вопросы местного 

значения органов местного самоуправления. Данное понимание полностью соответствует опре-

делению объекта безопасности в Федеральном законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопас-

ности» как денежным средствам, необходимым для функционирования и развития государства. 

Бюджетная политика нашей страны осуществляется на федеральном уровне. Цели финансовой 

политики и подпись бюджетного плана осуществляет Президент РФ, а Федеральное Собрание РФ 

утверждает сборы, налоги, налоговые платежи, а также устанавливает федеральный бюджет, а также 

финансовое законодательство. Правительство РФ занимается подготовкой федерального бюджета и 

контролем процесса управления государственными финансами. Министерство Финансов в свою оче-

редь реализовывает финансовую политику, кроме того, оно так же осуществляет единство валютной, 

финансовой и денежно-кредитной политики в Российской Федерации.  

В социально-экономическом аспекте бюджетная система играет роль стимулятора. Она: 

 Позволяет оказывать определенное воздействие на направление развития экономики. 

 Оказывает поддержку в решении социальных задач за счет открывающихся перспектив в ас-

пекте улучшения финансирования социальных организаций. 

 Выступает проводником в социальной политике РФ и в экономической. 

 Позволяет выровнять экономическое развитие регионов государства. 

 Служит для финансирования народного хозяйства. 
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 Финансирует федеральные программы социально-культурного типа, гарантирует проведение 

тематических мероприятий. 

 Служит основой для реализации фундаментальных научных исследований. [3, с.82] 

В результате изучения данного вопроса становится очевидным, что бюджетная система 

Российской Федерации есть сложноструктурированный феномен финансово-правовой действи-

тельности, находящийся в сложноорганизованном многоуровневом механизме прямых и обратных 

связей с финансовой безопасностью государства. С одной стороны, бюджетная система государ-

ства, как совокупность публичных фондов денежных средств, организованных по уровням государ-

ственного устройства, является объектом финансовой безопасности, требующим защиты для 

целей обеспечения финансовой устойчивости государства,, поскольку является инструментом 

связи с системой частных фондов денежных средств, выступающих, в свою очередь, одновременно 

и источником, и потребителем денежных средств публичных фондов, делая тем самым бюджет-

ную систему мощным перераспределительным механизмом, обеспечивающим реализацию функций 

государственного управления.  

С другой стороны, бюджетная система государства, являясь перераспределительным меха-

низмом, обеспечивающим реализацию функций государственного управления, сама выступает 

средством обеспечения финансовой безопасности государства как одной из функций государства, 

гарантом защиты государственного суверенитета. Органы государственной власти и местного 

самоуправления, структурированные по уровням бюджетной системы РФ, реализующие полномо-

чия по формированию, распределению и использованию централизованных фондов денежных 

средств публично-правовых образований (средств бюджетов), выступают в качестве основных 

субъектов, обеспечивающих социально-экономическое развитие страны. [4, с.84] 

Таким образом, бюджет, объединяя в себе основные финансовые категории (налоги, государ-

ственный кредит, государственные расходы), является ведущим звеном финансовой системы любого госу-

дарства и играет как важную экономическую, так и политическую роль в любом современном обществе. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено состояние как промышленности в целом по Республики 

Дагестан, так и некоторых ее отраслей, в особенности состояние машиностроительного комплекса 

региона. Также представлены крупные инвестиционные проекты, факторы, сдерживающих 

инновационное развитие промышленности и основные направления повышения 

конкурентоспособности региона. 
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Abstract: this article describes the state of the industry in the whole of the Republic of Dagestan and some of 

its components, in particular the state of machine complex of region. Also represented major investment 

projects, the factors constraining innovative development of industry and main directions of improving the 

competitiveness of the region. 
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Промышленность - одна из важнейших и социально значимых отраслей экономики республики; 

на начала 2016 года в структуре произведенного валового регионального продукта (ВРП) на про-

мышленное производство приходится 6,7 процента. Численность занятых в отрасли составляет бо-

лее 25 тысяч человек. Промышленность, где работает менее 2% от трудоспособного населения рес-

публики, обеспечивает более 30% от всех налоговых поступлений в бюджет. [1] 

За три года работы (2013 - 2015 гг.) промышленное производство выросло в 1,6 раз (158,1%) от 

уровня 2012 года (98,6% по России и 109,1% по СКФО), в том числе по обрабатывающим производ-

ствам – более чем в 1,7 раз (173,9 %) от уровня 2012 года (97,1% по России и 114,6% по СКФО) (табл. 

1.). Реализовано 28 инвестиционных проектов на общую сумму 31,3 млрд руб., в рамках которых со-

здано более 2000 рабочих мест. Из них 16 проектов – в сфере промышленности на общую сумму 26,8 

млрд руб., реализация которых позволила создать 1340 рабочих мест. [2] 

Ведущими подотраслями промышленности Дагестана являются пищевая индустрия, электро-

энергетика, машиностроение, химическая промышленность. Машиностроительный комплекс - один 

из основных блоков обрабатывающих производств. В настоящее время он представлен в республике 

производством оборудования для авиа- и судостроения, радиоэлектронной промышленностью, энер-
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гетическим машиностроением и электротехнической промышленностью. В последние годы в респуб-

лике ускоренное развитие получило производство автомобильных компонентов. 

 

Таблица 1 

Динамика промышленного производства Республики Дагестан за 2013-2015 гг.  

Наименование показателя 2013-2015г. от 

уровня 2012 г. 

2013-2015г. от 

уровня 2012 г. 

РД 

Прирост 

РФ СКФО 

Промышленное производство, % 98,6 109,1 158,1 1,6 

 в т.ч обрабатывающие производства 97,1 114,6 173,9 1,7 

 

Большую роль в росте индекса производства промышленной подукции сыграла активная работа 

завода «Дагдизель» по привлечению оборонного заказа. Заказ Минобороны России на сумму 5,8 млрд 

рублей был выполнен во взаимодействии и при участии других производственных предприятий Даге-

стана – ОАО «Завод имени Гаджиева», ОАО «Каспийский завод точной механики», ОАО «ДНИИ “Вол-

на”», ОАО «Избербашский радиозавод», ОАО «Концерн “КЭМЗ”», ООО «Дагестан Стекло Тара», ООО 

«Глобал-М». 

Завод «Авиаагрегат» с самого своего создания занимается производством различных узлов и 

деталей для самолетов. Сегодня министерство обороны приняло решение о том, что на базе ОАО 

«Авиаагрегат» вместе с ООО «САТ» будет выпускать самолет-планер для обучения военных пилотов СР-

10. За 2015–2016 год будет выпущено 28 таких самолетов, но эта цифра будет ежегодно увеличиваться. 

На базе завода «Авиаагрегат» планируется также строительство цеха для сборки китайских ма-

лотоннажных автомобилей. Первые инвестиции от китайцев – 20 миллионов рублей – предусматрива-

ют создание в России 20 сервисных центров, в том числе 7 – в Дагестане. На заводе «Авиаагрегат» 

будут производиться три модели китайских автомобилей, к 2016 году объем производства составит до 

30 тысяч машин в год. Следующим шагом явится производство китайских малолитражек и специальной 

техники.  

При реализации этого достаточно амбициозного и значимого для республики проекта возникает 

важнейшая проблема – нехватка квалифицированных кадров. Уже сегодня рабочие места на заводах 

республики позволяют трудоустроить до 1 500 рабочих и около 500 специалистов разного профиля. 

Возникает необходимость в активной работе с вузами Дагестана, отборе студентов старших курсов и 

предварительной их подготовке к работе на предприятии. [3] 

На базе избербашского завода ОАО «Дагестанский завод электротехнического оборудования» 

будет организовано производство и сборка белорусских автобусов известной всему Советскому Союзу 

марки «МАЗ». Предприятие имеет необходимые производственные площади, обладает необходимой 

инженерной инфраструктурой и готово отправить специалистов для обучения в Белоруссию. 

В числе главных проектов: 

– завершение строительства и ввод в эксплуатацию ОАО «Каспийский завод листового стекла» 

мощностью 600 тонн стекла в сутки, на котором создано 400 новых рабочих мест; в 2016 году предпри-

ятие выйдет на объемы 2 млрд руб. (против 1 млрд в 2015 году); 

– строительство и ввод в эксплуатацию первой очереди филиала ОАО «Концерн «КЭМЗ»» в г. 

Каспийске с самым современным оборудованием, где  создано 150 новых высокопроизводительных 

рабочих мест; 

– ввод в эксплуатацию Гоцатлинской ГЭС мощностью 100 МВт и годовой выработкой электро-

энергии 350 млн кВтч;  

– строительство заводов по производству томатной пасты, создание проектов по производству 

детского питания, мяса бройлеров, продуктов разделки мяса птицы и другие. 

В Дагестане проводится работа по реализации крупных инвестиционных проектов: 

– По производству комплексных удобрений на ОАО «Дагфос», который предусматривает запуск 

цеха по производству фосфорной кислоты. В настоящее время термическая фосфорная кислота на 
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100% поставляется в Россию по импорту. По проекту привлечен кредит «Россельхозбанка» на 580 млн 

рублей. Предприятием произведена опытная партия обогащенного суперфосфата в количестве 200 тонн. 

– На  ОАО «Авиаагрегат» - по освоению серийного производства учебно-тренировочного самоле-

та «СР-10» совместно с ООО «Современные авиационные технологии» для нужд Министерства оборо-

ны Российской Федерации. Разработана «дорожная карта» по этапам реализации данного проекта в 

2016 году. 

– Проект по переводу промышленной зоны ОАО «Завод имени Гаджиева» - выделен земельный 

участок  в аренду на 49 лет площадью 7,3 га, построена подъездная гравийная дорога, заложен фун-

дамент и построен каркас литейного цеха, построено устройство временных сооружений и устройство 

внутриплощадочных дорог,  временная линия электропередач 6 КВт с подключением к КТП 40 КВа, 

проводятся СМР по зданию проходной. Освоено 36,6 млн рублей. [3] 

В целях реализации на республиканском уровне государственной научно-технической политики 

необходимо прежде всего сформировать в регионе благоприятный инвестиционный климат для осу-

ществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР), создать 

систему эффективных стимулов для развития инновационной инфраструктуры, охватывающей весь 

процесс - от конструкторской идеи до реального внедрения в серийное производство инновационного 

продукта, конкурентоспособного на рынке. 

В формируемую инновационную инфраструктуру должны войти предприятия, организации, 

объединения, образовательные учреждения высшего профессионального образования, научно-

исследовательские институты, охватывающие полный цикл осуществления инновационной научно-

технической деятельности - от генерации идей до их воплощения и реализации. [4, с. 37] 
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Аннотация: В статье проведен анализ действующей системы управления запасами готовой продукции, 

предложены мероприятия по совершенствованию данной системы, а также показан эффект от расши-

рения складских помещений. 
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INVENTORY MANAGEMENT AS A FACTOR OF STRATEGIC DEVELOPMENT 
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Abstract: The article analyzes the current inventory management system of the finished product, suggests 

measures to improve this system, and also shows the effect of the expansion of storage facilities. 

Keywords: inventory management, stocks of finished products, stocks in warehouses. 

 

Основной принцип эффективной работы и стратегического управления организацией заключает-

ся в правильном подходе к структуре и наличии запасов на территории предприятия. Необходимо гра-

мотно подходить к процессу накопления запасов готовой продукции в складских помещениях [1, с. 146]. 

Объектом исследования выбрано предприятие ООО «Ликеро-водочный завод» — предприятие 

функционирует в области производства ликеро-водочной продукции для последующей реализации. 

Предмет исследования – управление запасами готовой продукции.  

Ниже приводится анализ управления запасами готовой продукции, а именно водки для беспере-

бойного обеспечения продукцией контрагентов. 

Расчет потребности готовой продукции выполняется отделом планирования продаж. Исходя из 

расчетных данных, отделы закупок и логистики осуществляют заказ и доставку сырья. Ежемесячно от-

дел продаж составляет план продаж на следующий месяц, эти данные и являются основой производ-

ства продукции. 

Основными покупателями продукции являются организации по всей России.  Объемы ежемесяч-

ных отгрузок ГП за первое за 2017 год представлены в таблице 1. Данные будут проанализированы с 

целю их экстраполяции на текущий период 

На основании таблицы 1, можно отметить, в некоторые периоды организация не в полной мере 

обеспечивает покупателей необходимым количеством готовой продукции, что приводит к не выполне-

нию плановых заказов и влечет наложение штрафов 
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Таблица 1  

Объемы ежемесячных отгрузок продукции за 2017 год 

Месяц Заказы Реализовано, тыс.шт Недопоставка 
%, к общему 

объему 

Январь 4589 4585 -4 7,25 

Февраль 3825 3825 0 6,05 

Март 3687 3674 -13 5,81 

Апрель 5896 5896 0 9,32 

Май 3876 3876 0 6,13 

Июнь 4896 4859 -37 7,68 

Июль 4367 4367 0 6,9 

Август 5796 5796 0 9,16 

Сентябрь 5639 5639 0 8,92 

Октябрь 9258 8250 -1008 13,04 

Ноябрь 6583 6583 0 10,41 

Декабрь 6897 5896 -1001 9,32 

Итого 65309 63246 -2063 100 

 

 

 

Рис. 1 График реализации продукции исходя из сезона 

 

По данным рисунка 1, в целом за 2017 год предприятие реализовало 63246 тыс. бутылок ликеро-

водочной продукции. Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, что пик продаж 

приходится на осенний сезон. Это обусловливается тем, что контрагенты запасаются продукцией для 

ее реализации в предновогодний период. 

Максимальная вместимость складов готовой продукции составляет 4 000 000 бутылок. При этом, 

мощность производства составляет 8 000 000 бутылок в месяц. 

С одной стороны, нельзя допускать перетарку склада малолеквидной продукцией и определять 

потребность в готовой продукции, которая может удовлетворить контрагентов. Но с другой стороны, 

вспомнив про штрафные санкции, следует упомянуть, что это сопровождается дополнительным вытя-

гиванием средств из оборота, а так же, это является ударом по репутации предприятия, и характеризу-

ет его не как безусловно надежного [2,с. 256].   

Более того, очевидно, что компания терпит добавочные затраты по хранению запасов, соеди-

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь

Реализовано продукции в 2017г., тыс. шт



Результаты современных научных исследований и разработок 151 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

нённые не только лишь со складскими расходами, а также с риском порчи товара.  

Основная проблема заключается в нехватке складских помещений для размещения готовой про-

дукции. 

Периоды с высокими отгрузками являются напряженными трудоемкими и затратоемкими. Пред-

приятию приходится нанимать дополнительных сотрудников, для осуществления отгрузки прямо с ли-

нии, по мере проверки на соответствие ГОСТам лабораторией, минуя склад [3,с.152].  

Решение указанной проблемы заключается в строительстве новых складских помещений. Если 

ранее нас устраивал такой объем запасов, то с ростом продаж, требуется расширение помещений, 

предназначенных для хранения готовой продукции. 

К примеру, в октябре 2017 года были самые глобальные недопоставки. На основании этих откло-

нений, к организации были представлены штрафные санкции, общей суммой 21 800 000 рублей. Воз-

ведение нового складского помещения, вместимостью в 6 миллионов бутылок) обойдется организации 

в сумму 8 600 000.  

Таким образом, в случае, если руководство предприятия примет решение о необходимости стро-

ительства дополнительно помещения, организация, в дальнейшем на предприятии не будет проблем, 

связанных с недопоставкой готовой продукции, что определит экономический эффект от внедрённой 

системы управления запасами на предприятии.  
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изменения условий труда на производственных предприятиях, а также проведена систематизация 
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Организационные вопросы обеспечения безопасности труда приобретают все большее значение 

и требуют дальнейшего совершенствования механизмов управления охраной труда на уровне государ-

ства и работодателя[1, с.114].   

Производственный процесс любого промышленного  предприятия характеризуется относительно 

высокой сложностью, многостадийностью, многообразием методов обработки, что неразрывно связано 

с формированием благоприятных и безопасных условий труда [2, с.167].   

В диссертационном исследовании Крысова И.С. [3, с.119] представлена классификация 

факторов, являющихся первопричинами формирования и изменения условий труда на 

производственных предприятиях, которые схематически отражены на рис. 1 
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Рис. 1. Классификация факторов, формирующих условия труда 

на промышленных предприятиях 

 

Предложенная Тихомировой Т.П. [4, с.137] систематизация условий труда, (факторов 

производственной среды), формируемых на производственных предприятиях представлена на рис. 2.   

 

Рис.2. Систематизация факторов, определяющих условия труда  на промышленных  

предприятиях 
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1) социально-психологические - конфликтность и сплоченность группы, стиль руководства, 

социально-психологический климат в коллективе, психологическая совместимость его членов; 

 2) психофизиологические – обусловленные конкретным содержанием трудовой деятельности, 

размерами нагрузки на двигательный аппарат, нервную систему, психику работника;  

3) санитарно-гигиенические – определяющие внешнюю предметную среду (микроклимат, чистота 

воздушной среды, шум, освещение и пр.), а также санитарно-бытовое обслуживание на производстве;  

4) эстетические – воздействие которых формирует эмоциональный настрой и отношение к труду 

с точки зрения художественного восприятия окружающей среды.  

На сегодняшний день развитие промышленных предприятий требует роста производительности 

труда и повышения эффективности производства продукции. Решение этих задач невозможно без 

оценки профессионального риска и выстраивания работы по охране труда в соответствии с 

выявленными опасностями, что нашло свое подтверждение в принятом Типовом положении о системе 

управления охраной труда (приказ Минтруда России от 19 августа 2016 г. №438н).  

В исследованиях Богуславского Е.И., Пушенко С.Л., Руденко В.В., Скородинского В.В., Соколовой 

Г.Н. [5, с.27] отражена совокупность рисков, характеризующих различные аспекты безопасности труда 

на предприятиях, которая схематически изображена на рис. 3.  

 

 

Рис. 3. Риски предприятий в области охраны труда 

 

Из рис.3. следует, что рискообразующие факторы в области охраны труда – неотъемлемая 

часть функционирования любого предприятия, поэтому наиболее существенным является управление 

промышленным предприятием таким образом, чтобы правильно выстроить взаимосвязи процессов 

системы управления охраной труда для достижения социального эффекта, т.е. обеспечения 

безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работающих, сокращения количества несчастных 

случаев и заболеваний на производстве.  

 Немаловажным фактором, воздействующим на формирование безопасных условий труда на 

промышленных  предприятиях, является состояние основных производственных фондов. Уровень про-

грессивности, механизации и автоматизации производственных процессов во многом переопределяют 

условия труда. Следовательно, на стадиях проектирования и строительства промышленных предприя-

тий подлежат согласованию решения, устанавливающие требования к уровню безопасности техники и 

технологии и соответствие государственным требованиям охраны труда. 
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Аннотация: в статье изучена структура доходов и расходов ОАО «АСБ Беларусбанк» за период с 2015 

по 2017 гг., определена их динамика. Рассчитаны частные показатели прибыли. Сделан вывод о эф-

фективности функционирования ОАО «АСБ Беларусбанк».  

Ключевые слова: доходы, расходы, процентная прибыль, комиссионная прибыль, операционная 

прибыль. 

 

ANALYSIS OF THE PROFIT OF JSB BELARUSBANK 

 

Petrukovich Natalya Gennadyevna, Khmaruk Yuliya Vladimirovna 

 

Abstract: in the article, the structure of income and expenses of JSC ASB Belarusbank for the period from 

2015 to 2017 was studied, their dynamics was determined. Calculated private profit figures. The conclusion is 

made about the effectiveness of the functioning of JSC JSSB Belarusbank. 

Key words: income, expenses, interest income, commission income, operating income. 

 

Согласно международным стандартам бухгалтерского учета, прибыль – это увеличение номи-

нального денежного капитала за отчетный период. Прибылью считается только часть повышения цен 

на активы, которая превышает рост общего уровня цен.  Остальная часть повышения рассматривается 

как корректировка поддержания капитала, т.е. как часть собственных средств. Анализ доходов и расхо-

дов банка выступает основной составляющей оценки его финансового состояния. Основным экономи-

ческим показателем, характеризующим результативность деятельности банка выступает прибыль, ко-

торая является его основным финансовым источником дальнейшего развития. 

Анализ структуры доходов ОАО «АСБ Беларусбанк» показал, что наибольший удельный вес за-

нимают процентные доходы от размещения собственных и привлеченных средств: кредитов, вложений 

в долговые обязательства, а также различных учетных операций. Высокая доля процентных доходов 

говорит о высокой конкурентоспособности банка и его активности на рынке. 

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. удельный вес процентных доходов в общей сумме доходов бан-

ка уменьшился на 3,5 п. п., а доля комиссионных доходов увеличилась на 6 п. п. (табл. 1). В 2017 г. по 

сравнению с 2016 г. наблюдается снижение процентных доходов на 23,7 %. Данное снижение, главным 

образом,  объясняется изменением процентных ставок по кредитам, в результате чего процентные по-

ступления от предоставления кредитов клиентов уменьшились на 450 689 тыс. руб. или на 19,6 %. В 

2017 году также наблюдается значительный рост комиссионных доходов (34 %). Рост произошел за 

счет роста количества расчетных операций и операций с банковскими платежными картами.  

Таблица 1 
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Динамика и структура доходов ОАО «АСБ Беларусбанк» 

 

2015, тыс. 

руб 

Уд. вес, 

% 

2016, тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб 

Темп 

роста, 

% 

2017, тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Откло-

нение, 

тыс. руб 

Темп 

роста, 

% 

Процентные дохо-

ды 2709810 83,1 2879935 86,7 170125 106,3 2198421 79,6 -681514 76,3 

Комиссионные 

доходы 248342 7,6 279667 8,4 31325 112,6 375910 13,6 96243 134,4 

Операционные 

доходы 242935 7,5 

108955 

3,3 -133980 44,8 139950 5,1 30995 128,4 

Прочие доходы 

58694 1,8 53127 1,6 -5567 90,5 46474 1,7 -6653 

87,5 

 

всего 3259781 100 3321684 100 61903 101,9 2760755 100 -560929 83,1 

Примечание – Источник:  собственная разработка на основе [1,2] 

 

В ОАО «АСБ Беларусбанк» преобладающая часть расходов относится к процентным. Наиболь-

шие суммы процентов преимущественно выплачиваются по вкладам населения и кредитам, привлека-

емым на межбанковском рынке, депозитам юридических лиц и др. 

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. доля процентных расходов в общей сумме расходов банка со-

кратилась на 23,1 п. п. На протяжении анализируемого периода наблюдается снижение процентных 

расходов (на 16,2 % в 2016 г. и на 43,3 % в 2017 г.).  Данное снижение объясняется изменение банком 

процентных ставок по депозитам, в результате чего снизились процентные расходы по средствам кли-

ентов на 515 357 тыс. руб. или на 59%. Также значительный рост наблюдается по комиссионным рас-

ходам (на 34,1 % в 2016 г. и на 47,9 % в 2017 г.). Изменение произошло за счет роста расходов по услу-

гам с банковскими платежными карточками, расчетных операций и операций кредитного характера.  

Изменения наблюдаются в удельном весе операционных расходов банка. Так, доля операционных 

расходов коммерческого банка увеличилась в изучаемом периоде на 16,6 п. п. (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Динамика и структура расходов ОАО «АСБ Беларусбанк» 

 

2015, тыс. 

руб 

Уд. вес, 

% 

2016, тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Отклоне-

ние, тыс. 

руб 

Темп 

ро-

ста, 

% 

2017, тыс. 

руб. 

Уд. вес, 

% 

Отклоне-

ние, тыс. 

руб 

Темп 

ро-

ста, 

% 

Процентные 

расходы 2055268 74,3 1721949 54,9 33339 83,8 976803 51,2 -745146 56,7 

Комиссион-

ные расходы 91091 3,3 122165 3,9 31074 134,1 180670 9,5 58505 147,9 

Операцион-

ные расходы 544572 19,7 599254 39,4 691682 106,2 702472 36,4 -542782 107 

Прочие  

расходы 75865 2,7 56427 1,8 -19438 74,4 55916 2,9 -511 99,1 

Всего 2766796 100 3136795 100 369999 113,4 1906861 100 -1229934 60,8 

Примечание – Источник:  собственная разработка на основе [1,2] 

 

Владея информацией о доходах и расходах банка, произведем расчет частных показателей при-

были – прибыль от процентных, комиссионных операций, прибыль от операционной деятельности и 

прочую прибыль (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика показателей прибыли ОАО «АСБ Беларусбанк» за 2015 - 2017 гг., тыс. рублей. 

 

Примечание – Источник: Собственная разработка 

 

В 2017 г. по сравнению с 2015 г. процентная прибыль ОАО «АСБ Беларусбанк»  увеличилась на 

86%, а комиссионная прибыль – на 24%. По операционным статьям убытки банка выросли в 78%, а по 

прочим статьям убытки сократились на  45%. В целом в 2017 г. по сравнению с 2015 г. общая прибыль 

банка увеличилась 69%, или на 83163 тыс. руб. 

Проведенное исследование прибыли ОАО «АСБ Беларусбанк» за период с 2015 г. по 2017 г. по-

казало, что банк функционирует достаточно эффективно. О чем свидетельствует увеличение общей 

прибыли банка на 54% и 10 % в 2016 и 2017 гг. соответственно. Анализ интенсивности роста доходов и 

расходов ОАО «АСБ Беларусбанк»   показал, что коэффициенты опережения больше единицы, а зна-

чит банк имеет эффективную политику управления. Такая тенденция для банка является позитивной и 

свидетельствует о увеличении темпов роста прибыли. 
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Аннотация: Пенсионный фонд Российской Федерации - фонд денежных средств, образуемый вне фе-

дерального бюджета, предназначенный для финансового обеспечения защиты граждан от особого ви-

да социального риска - утраты заработка (или другого постоянного дохода) вследствие потери трудо-

способности при наступлении старости, инвалидности; для нетрудоспособных членов семьи - смерти 

кормильца; для отдельных категорий трудящихся - длительного выполнения определенной професси-

ональной деятельности. Создание Пенсионный фонд Российской Федерации стало вехой в решении 

одной из важных задач по реформированию социальной сферы Российской Федерации – перехода от 

государственного пенсионного обеспечения к обязательному пенсионному страхованию. Пенсионный 

фонд Российской Федерации является государственным социальным внебюджетным фондом, сред-

ства которого не входят в состав федерального бюджета, не могут использоваться на другие цели и 

изъятию не подлежат. 

Ключевые слова:  пенсионный фонд РФ, пенсионные накопления, управления средствами, инвести-

ционный портфель, страховые взносы. 

 

OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT OF THE PENSION FUND OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Sevek Ruslana Mongushovna, 

Kuular Dmitry Bagay-oolovich 

 

Abstract:. Pension Fund of the Russian Federation - a fund of funds, formed outside the federal budget, de-

signed to financially ensure the protection of citizens from a special type of social risk - loss of earnings (or 

other permanent income) due to disability at old age, disability;  for disabled family members, the death of the 

breadwinner;  for certain categories of workers - long-term performance of a certain professional activity.  The 

creation of the Pension Fund of the Russian Federation was a milestone in solving one of the important tasks 

of reforming the social sphere of the Russian Federation - the transition from state pension coverage to com-

pulsory pension insurance.  The Pension Fund of the Russian Federation is a state social extra-budgetary 

fund, the funds of which are not part of the federal budget, cannot be used for other purposes and are not sub-

ject to withdrawal. 

Key words: pension fund of the Russian Federation, pension savings, money management, investment port-

folio, insurance premiums. 

 

Одобренный правительством законопроект предусматривает постепенное повышение пенсион-

ного возраста для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г. и для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Повышении 

пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого объясняется выросшей 
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продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда коли-

чество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Планку выхода на 

пенсию не повышали более 60 лет.  

В качестве главного аргумента в пользу пенсионной реформы премьер-министр Дмитрий Медве-

дев назвал отсутствие у государства возможности двигаться вперед в повышении уровня жизни людей, 

в социальной сфере и в развитии экономики, без предлагаемых изменений.  

Обещает правительство выгоды от наступившей реформы и для самих пенсионеров. В послед-

ние годы прибавка индексация пенсий не превышала 400-500 рублей. То сейчас принятым законопро-

ектом, средняя пенсия увеличится на 1000 рублей, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. В рамках 

исследования мы оценим дополнительные доходы Нескольких регионов от НДФЛ россиян, чей срок 

выхода на пенсию  отложен. 

Принятый правительством законопроект пенсионной реформы предполагает начать изменение 

возраста выхода на пенсию с 1 января 2019 года. Для мужчин переходный период продлиться с 2019 

по 2028 год, для женщин с 2019 по 2034 год. Увеличение пенсионного возраста позволяет «зарабо-

тать» на людях, чей выход на пенсию будет отложен, несколько раз. Во-первых, это экономия средств 

Пенсионного фонда. Во-вторых, дополнительные взносы в Пенсионный фонд с заработных плат. Ну и, 

в-третьих, дополнительные доходы регионов РФ за счет НДФЛ с заработных плат работников Допол-

нительные годовые доходы субъектов РФ после завершения реформы. 

Рассчитаем дополнительные годовые доходы бюджетов субъектов РФ после завершения пенси-

онной реформы. В 2034 году и далее дополнительно (по сравнению с настоящим моментом) будут ра-

ботать женщины, рожденные за определенный период в восемь лет и мужчины, рожденные за период 

в пять лет. Для того чтобы оценить потенциальные доходы нам нужно понять, какой конкретно период 

рождения женщин и мужчин необходимо взять. На пенсию в 2034 году выйдут мужчины 1969 года рож-

дения. Соответственно, мужчины 1965, 1966, 1967, 1968 годов рождения уже будут к тому времени ра-

ботать дополнительно. Соответственно, для расчета численности мужчин, дополнительно работающих 

в 2034 году, берем количество мужчин, рожденныхс1965-1965годы.  

По такой же аналогии рассмотрим и численность женщин, дополнительно работающих на момент 

завершения реформы. В 2034 году на пенсию выйдут женщины 1971 года рождения (им на тот момент 

исполнится 63г.  

Кроме того, для расчета количества жителей РФ, работающих дополнительно в 2034 году, стоит 

учесть «коэффициент дожития». В среднем, количество людей 55-65 лет на 10% меньше, чем 40-50-

летних. Таким образом, отняв 10% от количества людей, рассматриваемых нами периодов, мы учили и 

демографическую картину, и смогли потенциально оценить реальное количество пенсионеров опреде-

ленных годов в 2034 году. 

Кратко охарактеризуем особенности формирования накопительной части трудовой пенсии. Нако-

пительная составляющая трудовой пенсии формируется с 2002 года. Трудовая пенсия состоит из трех 

частей: базовой части; страховой части;накопительной части.  

Источником финансирования выплат базовой части трудовой пенсии является федеральный 

бюджет. Размер базовой части трудовой пенсии устанавливается равным для всех застрахованных 

лиц (за исключением лиц, достигших 80 лет). Страховые взносы на финансирование страховой части 

трудовой пенсии застрахованных лиц перечисляются в бюджет Пенсионного фонда Российской Феде-

рации (далее – ПФР) и учитываются в общей части индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц. Страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии застрахованных лиц 

перечисляются в бюджет ПФР и учитываются в специальной части индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц. Размер как страховой, так и накопительной частей трудовой пенсии застрахован-

ных лиц зависит от сумм, учтенных в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. 

Тарифы пенсионных, медицинских и страховых взносов по временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством в 2018 году (Федеральный закон от 27.11.2017 № 361-ФЗ). Так, если у организа-

ции или ИП нет права на применение пониженных тарифов, то в 2018 года нужно начислять взносы по 

основным тарифам.  



Результаты современных научных исследований и разработок 161 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Общая ставка взносов составляет в 2018 году –  30% (ст. 425, 426 НК РФ): 22 % – на пенсионное 

страхование;5,1 % – на медицинское страхование; 

2,9 % – на социальное страхование. При этом сумма взносов к уплате зависит от того, превысил 

доход установленный лимит или нет.Ставка 30% будет действовать по 2020 год включительно 

(ст. 425, 426 НК РФ). Продление тарифа предусмотрено Федеральным законом от 27.11.2017 № 361-

ФЗ. 
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Аннотация: В статье обозначена взаимосвязь управления ограничениями нефтегазового проекта и его 

экономической оценки эффективности, а так же влияние проектных ограничений на бюджет проекта. 

Рассмотрено содержание понятия проектных ограничений, представлена методика оценки эффектив-

ности нефтегазового проекта с учетом уровня управляемости ограничений. 
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Annotation :In the article the interrelation of management of restrictions of the oil and gas project and its eco-

nomic assessment of efficiency, and also influence of project restrictions on the budget of the project is desig-

nated. The content of the concept of design constraints is considered, the method of assessing the efficiency 

of oil and gas project taking into account the level of controllability of constraints is presented. 

Key words :Efficiency assessment, oil and gas project, project constraints, project management, project 

budget. 

 

В теории управления нефтегазовыми проектами, отсутствует четкий методический подход к 

оценке эффективности нефтегазовых проектов с учетом имеющихся ограничений, исходя из чего, су-

ществует возможность наступления неблагоприятных условий, что, в результате, способствует повы-

шению рисковости проектной деятельности нефтегазовой компании [1, с.24]. Для оценки эффективно-

сти нефтегазового проекта с учетом уровня проектных ограничений предложены следующие этапы, 

последовательная реализация которых позволит выявить экономическую целесообразность реализа-



Результаты современных научных исследований и разработок 163 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

ции проекта: 

1. Структурирование базовых и специфических ограничений нефтегазового проекта; 

2. Разработка уровней управляемости ограничений нефтегазовых проектов; 

3. Определение ранга ограничений нефтегазового проекта по шлакам вероятности воз-

никновения ограничения и степени влияния ограничения на результат проекта; 

4. Анализ результатов оценки – определение уровня управляемости ограничений проекта 

и расчет коэффициента вариации, согласно которым определяется величина поправки на изменение 

бюджета проекта [2, с. 331]. 

Рассмотрим данный методический подход на примере проекта «Газопровод от газового участка 

до Кармановской ГРЭС».  

В рамках данной работы была предложена типовая классификация  ограничений нефтегазового 

проекта, на основе которой были разработаны уровни ограничений  по критерию управляемости, апро-

бация классификации ограничений не производится, а учитывается при определении уровня проектных 

ограничений, далее определяется  ранг  ограничений проекта по шкалам, представленным в таблице 

1.1. 

 

Таблица 1 

Шкалы вероятности возникновения ограничения и степени влияния ограничения на результат 

проекта 

Вероятность возникновения ограничения Степень влияния ограничения 

Вероят-

ность 

Балл Характеристика Степень Балл Характеристика 

Низкая 0,5 

Проект не столкнется с огра-

ничением 

Мини-

мальная 

2 

Ограничение скорее  всего не 

окажет  влияния на результат 

проекта 

Сред-няя 1 

Ограничение может возник-

нуть при реализации проекта с 

вероятностью около 50% и 

выше 

Средняя 4 

Ограничение окажет влияние 

на результат проекта 

Высо-кая 1,5 
Ограничение возникнет при 

реализации проекта 

Макси-

мальная 

6 

Ограничение окажет суще-

ственное влияние на резуль-

тат проекта 

 

После того как ограничения нефтегазового проекта были оценены по двум шкалам, находится 

ранг (Rогр) каждого ограничения нефтегазового проекта путем произведения вероятности 

возникновения ограничения (Wвозн) на степень влияния ограничения на результат проекта (Stвл) [3, с. 

43].  

Расчет рангов ограничений нефтегазового проекта необходим для дальнейшего определения 

уровня управляемости ограничений нефтегазового проекта. 

Для дальнейшего расчета коэффициента вариации была введена шкала степени влияния 

ограничения на бюджет проекта с учетом уровня ограничений нефтегазового проекта, если 

ограничение имеет балл первого уровня (У1) – полностью управляемые, то присваивается степень 

влияния ограничения на бюджет проекта 0,1. Для ограничения второго уровня (У2) – частично 

управляемые,  присваивается степень влияния ограничения на бюджет проекта 0,2, ограничения 

третьего уровня (У3) – неуправляемые, имеют величину степени влияния ограничения на бюджет 

проекта – 0,3. 

Далее для расчета коэффициента вариации находится математическое ожидание путем суммы 

произведений балла каждого ограничения на соответствующее значение степени влияния ограничения 

на бюджет проекта. После находится среднеквадратичное отклонение (σ) и сам коэффициент 

вариации (Кv), по значениям которого в дальнейшем можно сделать допущение об изменении бюджета 



164 Результаты современных научных исследований и разработок 
 

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

проекта с учетом уровня ограничений (таблица 1.2). 

Таблица  2  

Шкала степени воздействия ограничений на бюджет проекта 

Уровень ограни-

чений 

Баллы ограниче-

ний 

Диапазон значе-

ний Кv, д.ед. 

Интерпретация мате-

риальности 

Поправка на из-

менение бюдже-

та проекта (Z),% 

У1-Полностью 

управляемые 

51-47 0,54 ≤ Кv≤ 0,73 

Событие нематериаль-

но 

0 

46-43 0,73 ≤ Кv≤ 1,00 

Событие ниже порога 

материальности 
0,9 

У2-Частично 

управляемые 

42-36 1,00 ≤ Кv≤ 1,27 

Событие частично ма-

териально 
1,8 

35-30 1,27 ≤ Кv≤ 1,48 Событие материально 2,7 

У3-

Неуправляемые 

29-23 1,48 ≤ Кv≤ 1,63 

Событие превышает 

порог материальности 
3,6 

22-17 1,63 ≤ Кv≤ 1,82 

Событие существенно 

превышает порог мате-

риальности 

4,5 

 

По результатам экспертных оценок согласно шкалам вероятности возникновения ограничения и 

степени влияния ограничения на проект находятся значения таких критериальных параметров, как 

балл уровня ограничений проекта и коэффициент вариации, которые представлены в таблице 1.3.  

 

Таблица 3  

Значения критериальных параметров проекта «Газопровод от газового участка до 

Кармановской ГРЭС» 

Показатель Значение 

Баллы уровня ограничений проекта 42 

Математическое ожидание (М) 5,6 

Среднеквадратичное отклонение (σ) 5,69 

Коэффициент вариации (Кv) 1,02 

 

Таблица 4  

Расчет денежных потоков проекта «Газопровод от газового участка до Кармановской ГРЭС» 

  

Период (год) 

Базовый вариант 

С учетом уровня ограничений 

проекта 

Ден. по-

ток, тыс. 

руб. 

Ден. от-

ток, тыс. 

руб. 

ЧДП, 

тыс. 

руб. 

Кпри-

ращ. 

ДЧДП, 

тыс. руб. 

Ден. От-

ток, тыс. 

руб. 

ЧДП, 

тыс. руб. 

ДЧДП, 

тыс. 

руб. 

0 0 51000 -51000 1 -51000 51923 -51923 -51923 

1 62523 41631 20892 1,1 18941 42385 20138 18258 

2 71345 36987 34358 1,22 28241 37656 33689 27691 

3 80647 45867 34780 1,34 25918 46697 33950 25299 

4 89321 52364 36957 1,48 24969 53312 36009 24328 

5 97658 60247 37411 1,63 22915 61337 36321 22247 

 

По данным из таблицы 1.3 видно, что сумма баллов проекта «Газопровод от газового участка до 

Кармановской ГРЭС» по результатам оценки составляет 42 балла, следовательно, ограничения 
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данного проекта относятся ко второму уровню управляемости – частично управляемые. Значение 

коэффициента вариации входит в третью группу, отсюда, по данным таблицы 1.2, можно сделать 

допущение об увеличении бюджета проекта на 1,8%, что отразится на денежных оттоках проекта. 

Далее производится перерасчет денежных потоков и показателей эффективности проекта с учетом 

уровня проектных ограничений таблица 1.4. 

По итогам таблицы 1.4 видно, что в результате влияния уровня ограничений проекта, при 

реализации данного проекта, возможно снижение значений денежных потоков. В таблице 1.5 

представлена динамика показателей оценки эффективности проекта «Газопровод от газового участка 

до Кармановской ГРЭС». 

 

Таблица 5  

Показатели оценки эффективности проекта «Газопровод от газового участка до Кармановской 

ГРЭС» 

Показатель Базовый вариант С учетом уровня проектных ограничений Тпр, % 

ЧДД,тыс. руб. 69 984 65 900 -5,83 

ВНД, № 51% 48% -5,27 

ИД, д.ед. 2,4 2,3 -4,34 

Ток(диск.),лет 2,15 2,24 4,14 

Ток(прост.),лет 1,88 1,94 3,58 

 

По данным, представленным в таблице 1.5, можно сделать вывод о том, что значение ЧДД 

рассматриваемого проекта, при реализации проекта может уменьшиться на 5,83%, значение ВНД также 

могут снизиться, а вот значения показателей срока окупаемости могут возрасти, что указывает на 

отрицательную динамику эффективности проекта. 
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В мире сейчас наблюдается следующая тенденция: основные производители сокращают площа-

ди под пшеницей, особую актуальность набирают нишевые культуры, которые приводят к увеличению 

посевных площадей, производства и урожайности.  К ним относят, например, зерновые, масличные, 

бобовые.  

Основными импортерами бобовых культур являются Индия, Пакистан, Бангладеш. Два послед-

них государства также активно скупают на мировом рынке горчицу и чечевицу. Лен затребован во 

Вьетнаме и Египте. На просо демонстрируют стабильный спрос Европа, Южная Африка, Ближний Во-

сток. Овес пивоваренный покупает Европа, обычный – Пакистан. Высокий интерес к нишевым культу-

рам наблюдается в Африке [1]. 

К основным масличным культурам, торгуемым на мировом рынке, относятся: соя, рапс, арахис и 

подсолнечник, лён, чечевица и др. Семена масличных используются в качестве сырья для производ-
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ства растительного масла. Всемирная продовольственная организация ООН, (ФАО ООН), отмечает, 

что происходит рост производства масличных культур.  Лидером роста станет подсолнечник, также 

значительно возрастет производство арахиса и сои.  

Наибольшие объемы рапса закупаются Китаем и Германией – более чем на $2 млрд. каждой из 

стран. Объемы сделок крупнейших покупателей составляют порядка 40% от общего объема мирового 

импорта этой культуры. Ведущие экспортеры рапса – Канада, поставляющая почти 45% мирового экс-

порта этой культуры.   

 Следующей значимой нишевой культурой является лён. Мировой спрос на лён существенно 

растет в силу спроса со стороны пищевой, текстильной и бумажной промышленности. Лён используют 

в выпечке в два раза чаще в таких странах, как США.  Мировой спрос на лён в качестве функциональ-

ной пищевой и кормовой добавки, как ожидается, вырастет в течение следующих лет. Производные 

этой культуры, такие как семена и солома имеют различные применения, а именно льняное масло, 

корма для домашних животных, текстильное льноволокно и изоляционные материалы. 

Развитие рынка льна можно условно разделить на три периода или фазы развития. 1 период – 

собственно зарождение рынка. До этого момента Канада была практически монополистом рынка. С 

2010 года появилось понятие «причерноморский лён» (рисунок 3). Однако мировой рынок в целом был 

на подъеме, и эта новость была воспринята положительно, потому что лён и производные из него ис-

пользуются в пищевой, текстильной и бумажной промышленности, в животноводстве. Данная ситуация 

продолжалась до конца 2013 года. Падение фондовых рынков способствовало переходу во вторую фа-

зу – период турбулентности. Высокую волатильность также спровоцировал скандал с ГМО в канадском 

льне, он оказался невостребованным, что дало шанс причерноморскому льну занять позиции на основ-

ном потребительском рынке – в Европе. 

Лен в Казахстане демонстрирует исключительную холодо- и засухоустойчивость, выдерживая 

морозы до 4-5°С, при которых побеги той же пшеницы гибнут. Замена зерновых культур льном – это 

была не просто диверсификация посевных площадей, но и диверсификация рисков. Рентабельность 

выращивания льна в 1,5 раза выше, чем у пшеницы.  

Девальвации, масштабы которых в странах СНГ были ощутимы, внесли положительный вклад в 

торговлю льном для экспортеров постсоветского пространства. Канада, находящаяся в ценовой и фи-

тосанитарной блокаде, получила рекордный переходящий запас в 2015-16 сезоне, что повлекло мас-

штабное сокращение льняного клина. 

Таким образом, за три последних сезона, включая текущий маркетинговый год, рынок льна суще-

ственно изменился, и стал самым динамично растущим в масличном секторе. 

Существует три ключевых момента данного роста. Во-первых, резкий рост интереса ко льну, 

начиная с 2010 года – цены выросли за год на 100%. Во-вторых, глобальная емкость рынка выросла 

почти на 100% с 2010 по 2015 годы. В-третьих, максимальный разрыв цен на лён (между самой верх-

ней и самой нижней отметкой) составлял 67%, и если вычислить средневзвешенные тренды, то сокра-

щение цен будет не более 40%. 

Нишевые культуры в данной ситуации могут стать спасением, их емкость еще до конца не изме-

рена опытным путем. Возможно, по некоторым позициям дешевый лён сможет заместить высоко за-

тратный и низко конкурентоспособный рапс. 

Изменения в прогнозные цифры внесены в части конечных остатков в Канаде, на основании но-

вых данных Flaxconcil. Таким образом, сравнительно низкий глобальный переходящий запас. Канад-

ский Flaxconcil видит переходящий остаток льна на уровне 110 тыс. тонн.  

Следующая по значимости нишевая культура - чечевица – яровое, холодоустойчивое и прихот-

ливое к влаге растение. Лучшая почва для выращивания чечевицы - чернозём, не выдерживает тяже-

лых, кислых и засоленных почв. Чечевицу используют как продовольственную и кормовую культуру.  

Традиционные производители и потребители чечевицы – страны Юго-Восточной Азии, из года в 

год наращивают производство и потребление продукта. Также в мировом масштабе четко обозначи-

лась тенденция увеличения приверженцев вегетарианства и здорового питания, что расширяет рынок 

чечевицы. 
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По данным USDA общая площадь посевов чечевицы в 2016 году увеличилась на 174,8 тыс. га и 

составила 376,7 тыс. га, что на 92% превышает аналогичные прошлогодние показатели. Мировое про-

изводство чечевицы до 2017 года составляло от 4 до 4,5 млн. тонн в год. 

Согласно данным австралийских аналитиков, средняя экспортная цена на красную чечевицу в 

этом году ниже, чем в прошлом году на 28%. Снижение цены на зеленую чечевицу идет медленнее: по 

сравнению с прошлым годом экспортная цена снизилась на 6%. Согласно последним данным, опубли-

кованным канадскими источниками, цена на чечевицу находится от 62 до 65 центов за фунт. В запад-

ной Канаде красная чечевица отпускается по 30 центов за фунт. Цены на зеленую чечевицу нового 

урожая зафиксированы на уровне 40 центов за фунт, на красную - 23 цента за фунт. В течение января 

цены на зеленую чечевицу в Саскачеване не изменились, в то время как цена на красную чечевицу 

снизилась на $20 / тонна. 

По прогнозам экспертов, цена продолжит свое падение из-за увеличения предложения. 

В России средняя урожайность чечевицы составляет 0,7 тонн/га. В 2013 году посевные площади 

под чечевицей находились на уровне 35,8 тыс. га. В 2014 году посевные площади под чечевицей со-

кратились более чем на 23% по сравнению с 2013 годом и составили 27,4 тыс. га. По прогнозам, уже к 

2020 году посевные площади под чечевицей увеличатся до 50-70 тыс. га с 3-5 тыс. га в 2016 году [2].  

В структуре казахстанских полей чечевица появилась сравнительно недавно: 5-6 лет назад. От-

дельные хозяйства занимались возделыванием этой культуры, которая использовалась, в основном, в 

качестве фуража. В последние три года наблюдается тенденция к увеличению площадей чечевицы. В 

2015 году клин зернобобовой составил 38,4 тыс. га, валовый сбор - 28,3 тыс. тонн при урожайности - 

7,4 ц/га. В 2016 году посевная площадь увеличилась более чем в 2,5 раза – до 104,8 тыс. га, а сбор ва-

ловый - в 5 раз - до 140,3 тыс. тонн при урожайности - 13,7 ц/га. Ожидается, что площадь под культурой 

в 2017 году превысит 200 тыс. га. Основными сеющими регионами останутся Акмолинская и Северо-

Казахстанская область. 

Для сравнения, средняя урожайность чечевицы в мире составляет 11 ц/га. Максимальная уро-

жайность отмечена в Китае и Хорватии - 22 ц/га.  Средняя урожайность чечевицы к Канаде около 19,5 

ц/га: самая урожайная - это красная чечевица (20,8 ц/га), менее урожайные - крупная зеленая (18,5 

ц/га) и мелкая зеленая (17,2 ц/га). 

В Казахстане в средне- и долгосрочной перспективе прогнозируется урожайность чечевицы на 

уровне 15 ц/га. Согласно сайту Агроинфо, урожайность чечевицы в Казахстане, в среднем, варьируется 

от 12,5 до 13,4 ц/га. 

Значительную проблему в выращивании нишевых культур представляет качественный посевной 

материал. К сожалению, селекцией семян нишевых бобовых культур почти никто не занимается. 

Нут и чечевица остаются экзотикой для большинства аграриев. Причина: недостаток знаний и 

опыта технологии выращивания, а также несоответствие требуемому качеству конечного продукта.  

Планируется больше работать с семенными хозяйствами, чтобы в дальнейшем дать ему офици-

альный статус. 

Вывод. Выращивание более рентабельных нишевых культур стало  прерогативой мелкого и 

среднего бизнеса вследствие отсутствия наличия больших финансовых ресурсов, а также большого 

количества земель. При этом необходимо постоянно изучать ситуацию на мировом рынке, так как 

сложно предсказать спрос и предложения. Предпринимателям нужно искать рынок сбыта, делая ставку 

на выращивание нескольких видов нишевых культур. При этом есть свои положительные моменты: 

рынок сбыта нишевых культур легче спрогнозировать, так как на них держится относительно стабиль-

ная цена,  а также эти культуры не привязаны друг к другу. Если спрос и предложение удовлетворяют-

ся, то цена стабильная, и его очень выгодно выращивать. 

Среди нишевых культур лён прочно занял лидирующие позиции благодаря своим биологическим 

характеристикам, высокой рентабельности. Данное обстоятельство будет в дальнейшем способство-

вать росту производства. Согласно мнению аналитиков исследовательского бюро «Зерновые-

масличные Казахстан», вероятность обвала цен на данном этапе очень слаба.  

В списке основных производителей меняются роли. Скандал с ГМО-льном отразился на репута-
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ции Канады, тому же канадскому льну сложно противостоять ценовому демпингу со стороны поставщи-

ков из СНГ. Люфт маржинальности у российских и казахстанских производителей очень велик: их более 

чем устраивает маржа в 180 долларов при текущей агротехнологии. В отношении Канады ситуация 

иная. Вероятно, в последствии Канада сократит производство до минимума, ограничившись производ-

ством органик-льна. Касаемо списка покупателей, то, как мы видим, он растет не только количественно, 

но и в объемах. Наверняка будут открываться и новые рынки. 

Средняя урожайность чечевицы в мире составляет 11 ц/га. Максимальная урожайность отмечена 

в Китае и Хорватии - 22 ц/га.  Средняя урожайность чечевицы к Канаде около 19,5 ц/га. Урожайность 

чечевицы в Казахстане, в среднем, варьируется от 12,5 до 13,4 ц/га. В Казахстане в средне- и долго-

срочной перспективе прогнозируется урожайность чечевицы на уровне 15 ц/га. 

Сельхозпроизводители Канады, Австралии, США уже наладили поставки, и нашли своего потре-

бителя. Потенциал рынка чечевицы - большой, число вегетарианцев, которым чечевица заменяет мя-

со, увеличивается. Однако существует достаточно сильная конкуренция со стороны канадской чечеви-

цы, которая может быть и невостребованная в Индии, однако будет оказывать влияние на казахстан-

ский экспорт данной культуры. Также казахстанская чечевица уступает по качеству канадской. Канад-

ская чечевица, как отмечают экспортеры, по структуре гладкая, а при переработке выход идет 65-70%. 

Переработка турецкой чечевицы снижается до 50%, наблюдается достаточно высокий отход. По дан-

ной причине турецкие импортеры, которые впоследствии экспортируют уже обработанную чечевицу в 

Индию, Сирию, Ирак, могут предпочесть более качественный продукт. Также прогнозируется, что цена 

с учетом увеличения мирового производства, будет уменьшаться, что со временем сделает чечевич-

ный рынок не таким привлекательным. 
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Аннотация:только при финансовой поддержке экспорта налоговыми и финансовыми стимулами, 

дешевыми кредитными ресурсами мы сможем сделать рывок из третьих стран в первые, построить 

сильную экспортоориентированную экономику.  Для активизации развития кредитования в Казахстане 

необходимо системное решение сложившихся проблем.  

Ключевые слова: субсидирование, банковский кредит, проблемы кредитования, государственное 

регулирование, реструктуризация банковской системы. 

 

WAYS OF IMPROVEMENT OF THE MECHANISM OF CREDITING OF REAL SECTOR OF 

ECONOMY 

 

Yerzhanova Aliya Ashatovna 

 

Abstract: only with the financial support of exports, tax and financial incentives, cheap credit resources, we 

will be able to make a breakthrough from third countries to the first, to build a strong export-oriented economy. 

Systemic solution to the current problems is needed to enhance the development of the lending system in Ka-

zakhstan.  

Key words: subsidies, Bank loans, credit problems, government regulation, restructuring of the banking system. 

 

Государственное регулирование представляет собой законодательно оформленную систему 

воздействия на финансовые процессы в социально-экономической жизни общества, в основу которой 

заложена определенная финансовая концепция. Различают две наиболее противоположные по фор-

мам реализации мировые концепции государственного финансового регулирования: монетаризм и 

кейнсианство. 

Монетаризм приветствует свободный нерегулируемый рынок с ограничением государственного 

вмешательства в экономику поддержанием стабильного темпа роста денежной массы. Он широко ис-

пользуется Международным валютным фондом и Организацией экономического сотрудничества и раз-

вития для реализации программ финансовой стабилизации государств, испытывающих финансовые 

трудности и привлекающих внешние источники централизованного финансирования бюджетного де-

фицита и дефицита платежного баланса. Противоположностью монетаризму является широко приме-

няемая в последние десятилетия финансовая концепция кейнсианства. В ее основе – государственное 

регулирование и государственная поддержка проводимых в экономике преобразований [1].  

В 2018 году экономическая политика, проводимая Правительством, Национальным Банком и 

АФН, направлена на: 

• Повышение конкурентоспособности казахстанской экономики; 
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• Реализацию программ, направленных на диверсификацию экономики, в рамках государствен-

ной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию; 

• Обеспечение стабильной занятости и роста доходов населения; 

• Реализацию государственных программ развития человеческого капитала, включая образова-

ние, здравоохранение и развитие языков [2]. 

Для стимулирования повышения производительности в отраслях экономики будет принята про-

грамма по масштабной модернизации действующих предприятий «Производительность 2020». 

В поддержку развития предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса, продол-

жится реализация Дорожной карты бизнеса 2020 по четырем направлениям: поддержка бизнес-

инициатив, оздоровление предпринимательского сектора, снижение валютных рисков предпринимате-

лей и усиление предпринимательского потенциала [3]. 

Острой проблемой реального сектора экономики, требующей значительных финансовых средств, 

является техническая оснащенность предприятий. Оборудование большинства предприятий, состав-

ляющих основу промышленной инфраструктуры, продолжает морально и физически стареть. В десятки 

раз уменьшились объемы работ по обеспечению работоспособности техники. Значительно сократи-

лись объемы восстановления изношенных деталей, снизилась доля обновления новой техники и пере-

довых технологий выполнения сельскохозяйственных работ в сельском хозяйстве. Техническое пере-

вооружение, развитие АПК, особенно в последние два года, когда после многолетнего спада в нем 

наметились тенденции оживления, требует значительных финансовых ресурсов, которых большинство 

предприятий не имеют. Сегодня только банки и финансово-инвестиционные компании располагают 

необходимым объемом финансовых средств. Но они, за исключением тех, кто традиционно работает, с 

АПК не спешат вкладывать туда деньги. В сельском хозяйстве развитых стран уровень привлечения 

ссудного капитала очень высок. Там хорошо усвоили, что АПК без среднесрочного и долгосрочного 

кредитования просто не выжил бы [4]. 

Инвестирование отраслей АПК имеет свои особенности. Кредитование их на общих условиях не 

обеспечивает возврата заемных средств в установленные сроки, в результате чего в отраслях склады-

вается крайне неблагоприятный инвестиционный климат, сопровождающийся дальнейшим оттоком 

финансовых средств. 

Программа субсидирования, с одной стороны, облегчает работу предприятий - для них банков-

ские кредиты становятся льготными, с другой стороны, увеличивает кредитный портфель банков, при-

нося им дополнительный доход и расширяя их клиентскую базу. Опосредованная программа субсиди-

рования увеличивает доходную часть бюджета, увеличивая налоговые поступления банков и предпри-

ятий в бюджет. Реализация программы субсидирования позволяет избавиться от иждивенчески 

настроенных районов и запустить механизм функционирования нормальной рыночной экономики.  

Имеющиеся данные о финансовом состоянии предприятий отрасли свидетельствуют об отсут-

ствии у них сколько-нибудь значительных возможностей для получения и использования банковских 

кредитов. Поэтому многим предприятиям агропромышленного комплекса, имеющим слабое, финансо-

вое состояние, администрациями районов предусмотрены схемы их товарного кредитования. Кроме 

того, для активизации финансирования слабых хозяйств и покрытия дефицита их залогового обеспече-

ния в бюджетах муниципальных образований предусмотрены средства под гарантии привлеченных 

предприятиями кредитов. Определенные средства из бюджета направляются также для компенсирования 

банковской ставки, что позволяет привлечь в агропромышленный комплекс дополнительные средства. 

Совместно принятые меры Правительства и Национального банка Республики Казахстан по пе-

реходу к свободно плавающего обменному курсу укреплению устойчивости финансового положения 

Казахстана, улучшение финансового состояния многих предприятий реального сектора и постепенное 

увеличение доходов населения привело к росту депозитов резидентов в банковской.  

Возврат привлечённых средств кредиторами и вкладчиками во многом зависит от надежности 

заемщиков банка и способности обеспечивать приток средств. Основные условия поддержания ста-

бильности банковской системы - это: 

• прочный правовой фундамент; 
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• эффективная система надзора; 

• хороший менеджмент в определенных организациях. 

Обеспечение безопасности являются базисной функцией регулирования и контроля банковской 

деятельности, от эффективности которой непосредственно зависит поддержание финансовой ста-

бильности, что должно быть необходимым условием для нормального функционирования рыночных 

структур различных категорий, государственных институтов учреждений. В целях финансового оздо-

ровления банков и повышения стабильности казахстанской банковской системы необходимо последо-

вательное поведение следующих мер: 

• увеличение капиталов банков; 

• улучшение качества активов; 

• реструктуризация банковской системы [5]. 

Зарубежный банковский опыт показывает, что при появлении ранней проблемности банкиры и 

большинство политических деятелей не признают серьезности происходящих процессов и предпочи-

тают ограничиваться косметическими мероприятиями. Контролирующие органы стараются частично 

это преодолеть принятием законов, устанавливающих персональную ответственность руководства 

банка за несвоевременное предоставление информации контролирующим органам и общественности. 

Как, правило, руководство коммерческих банков старается справиться с проблемами самостоятельно, 

опасаясь возникновения паники и массового изъятия вкладов. 

Наиболее популярной методикой составления рейтинговых оценок в международной банковской 

практике является система CAMEL. Несомненными достоинствами этой системы являются ее простота 

и доступность для понимания, а также достаточно полный охват важнейших показателей деятельности 

коммерческого банка. 

Используемые методики анализа финансового состояния коммерческих банков, их платежеспо-

собности и надежности в казахстанской банковской практике и за рубежом, свидетельствуют о том, что 

все они по существу оценивают одни и те же объективно существующие факторы, влияющие на функ-

ционирование банка.  

Все подходы к оценке финансового состояния коммерческого банка можно подразделить на эм-

пирические, экономико-математические, статистические и смешанные. Эмпирический подход предпо-

лагает, что отбор, группировка, взвешивание и определение критериальных значений факторов анали-

за финансового состояния банка производятся на основе субъективного мнения одного или группы экс-

пертов. Следовательно, эмпирический подход представляет собой алгоритмизацию суждений ответ-

ственных работников банков и специалистов в области оценки финансового состояния последних. Из-

вестно, что именно экспертный подход в настоящее время является преобладающим не только в ка-

захстанской, но и мировой банковской практике 

Причиной подобного подхода является: 

• сложность формализации и оценки в количественном выражении отдельных сторон деятельно-

сти банка; 

• качественная разнородность факторов, влияющих на конечные результаты работы банков, что 

осложняет определение веса, значимости каждого факторов в общей совокупности и оценки их мате-

матическим путем. 

Кратко обобщая изложенное, хочется отметить, что для активизации развития кредитования в 

Казахстане необходимо системное решение вышеупомянутых проблем. И только тогда мы сможем 

сделать рывок из третьих стран в первые, построить сильную экспортоориентированную экономику, 

обеспечить казахстанцам европейские условия жизни. 

 

Список литературы 

 

1. Кантарбаева А.К. // Барьеры перед казахстанским предпринимательством и пути их преодо-

ления. А.: Раритет, 2000. 



Результаты современных научных исследований и разработок 173 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Указ Президента Республики Казахстан «О дальнейших мерах по реализации Стратегии раз-

вития Казахстана до 2030 года» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.02.2006 г.). 

3. Стратегия вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира (Вы-

ступление Президента РК Н.А. Назарбаева, 18.01.2006 года), Индустриальная Караганда, 21.01.2006 г. 

4. Алдербаев А. Превратности залога, или Пора менять правила, которые так и не выучили. Ал-

маты. «Юрист». № 2, 2009. 

5. Материалы с сайта https://studbooks.net/ 

 

  



174 Результаты современных научных исследований и разработок 
 

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

УДК 330 

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ РФ НА 
ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

Демьяненко Анастасия Алексеевна  
Студентка 

ФГАОУ ВО « Южный федеральный университет » 

 

Аннотация: В работе рассмотрены основные итоги развития Ростовской области в связи с проведени-

ем на территории области Чемпионата мира. Рассматривается развитие таких областей экономики, как 

обрабатывающие производства, животноводство, рыбохозяйственный комплекс. Также выделены по-

казатели развитие малого и среднего бизнеса. 
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Abstract: The paper considers the main results of the development of the Rostov region in connection with 

the holding of the world Cup in the region. The development of such areas of the economy as manufacturing, 

livestock, fisheries is considered. Also highlighted indicators of small and medium-sized businesses. 
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Чемпионат мира по футболу в России дал серьезный импульс развитию экономики всех россий-

ских городов, принимавших матчи ведущих сборных мира. Не стала исключением и южная столица 

России — Ростов-на-Дону. Большой стимул, помимо гостиничной инфраструктуры, получили сфера 

ресторанов и кафе, индустрия экскурсий, транспортного обеспечения. Рассмотрим экономическое раз-

витие Ростовской области в 2018 году.  

Индекс промышленного производства области в январе – августе 2018 года сложился на 15,1% 

выше, чем за соответствующий период 2017 года (в РФ - на 3,1%). При этом отмечается увеличение 

объемов производства по видам деятельности: «обрабатывающие производства», «обеспечение элек-

троэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» «водоснабжение; водоотведение, организа-

ция сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», при сокращении добычи 

полезных ископаемых.[1,c.1] 

Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг соб-

ственными силами на предприятиях добывающего сектора составил 18,5 млрд рублей. Основные объ-

емы добычи полезных ископаемых приходятся на предприятия, специализирующиеся на добыче угля, 

которые составили 13,4 млрд рублей или 72,2% от общего объема добычи. 

Существенное влияние на результаты в промышленности оказывают обрабатывающие произ-

водства, по которым увеличение физического объема составило 126,1 % (РФ – 104,0 %). 

Наибольшая динамика зафиксирована в производстве:  

- транспортных средств и оборудования - рост в 2,5 раза (в РФ -117%); 

- кокса и нефтепродуктов – темп роста 136,2% (в РФ - 102,4%); 

- готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 127,4 % (в РФ – 103,4 %).  
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В животноводстве на 38% увеличено производство мяса, молока – на 1,2%. 

Сложная эпизоотическая ситуация (грипп птиц) на ряде птицефабрик и в личных подсобных хо-

зяйствах области повлияла на снижение производства яиц в регионе на 6,4% . 

В рыбохозяйственном комплексе производство товарной рыбы выросло на 11%, улов водных 

биоресурсов за этот период – на 9%. 

Таким образом, мы видим, что состояние основных производящих секторов экономики региона – 

устойчивое. 

В Ростовской области малый бизнес - это свыше 175 тысяч предприятий и индивидуальных 

предпринимателей.  

Регион занимает лидирующие позиции в стране по показателям развития малого и среднего бизнеса:  

- по числу субъектов МСП на 6-м месте в РФ; 

- по обороту продукции, производимой малыми предприятиями – на 7-м в стране.  

Субъектами малого и среднего бизнеса  трудоустроено свыше 546 тыс. человек, или почти 1/3 

занятого в экономике населения 

- за 1 полугодие 2018 года количество ИП выросло на 1635 единиц, количество занятых у МСП 

на 2467 человек. 

На текущий момент в области реализуются порядка 15 видов финансовой, консультационной и 

имущественной поддержки малого и среднего бизнеса.  

В регионе успешно функционируют порядка   50 объектов инфраструктуры поддержки бизнеса – 

фонды и агентства поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы, консультационные центры.  

С учетом федеральных подходов с прошлого года в регионе переформатирована система 

предоставления финансовой поддержки бизнеса. 

Сохраняется положительная динамика в сфере жилищного строительства. В I полугодии 2018 

года введено в эксплуатацию 1 млн 76 тыс. кв. метров или 101,4 % к аналогичному периоду 2017 года. 

Выполнение годовой программы составило 46 %.  

В рамках мер поддержки отдельным категориям граждан - приобрели жилье 57 ветеранов Вели-

кой Отечественной войны и 790 детей-сирот. Свидетельства о праве на получение социальной выпла-

ты при приобретении жилья выданы 215 молодым семьям. 

В 1 полугодии 2018 г. дорожным комплексом освоено почти 5 млрд. рублей (29 % от плана).По 

состоянию на 01.07.2018 отремонтировано 84 км сети автомобильных дорог регионального, межмуни-

ципального и местного значения.  

Осуществляется поэтапная реализация масштабного проекта «Ростовское транспортное коль-

цо». Реализация проекта позволит избавить от загруженности транзитным транспортом, улучшить 

транспортную логистику и экологию Ростовской области. 

Завершается формирование Северного обхода  г. Ростова-на-Дону соединяющего автомобиль-

ные дороги М-4 «Дон» и А-280 «г. Ростов-на-Дону –г. Таганрог – (граница с Украиной)». Окончание ра-

бот запланировано в 2019 году.[2,c.1-3] 

В 2018 году принят областной закон о туризме.  

Разработана маркетинговая концепция продвижения региона, создан туристский бренд Ростов-

ской области, получивший положительные оценки экспертов и Ростуризма. 

Модернизован портал «Донской туризм», теперь он доступен на 7 иностранных языках. Для про-

движения региона проведена широкая рекламно-информационная кампания. 

Проведены информационные туры для туроператоров и турагентств, иностранных и  российских 

СМИ, а также для иностранных и российских блогеров. Ролики с участием ведущих блогеров получили 

значительный отклик в социальных сетях. Так, организованный совместно с Ростуризмом и известны-

ми блогерами видеоролик о Ростове посмотрели более 650 тыс. человек. 
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Аннотация:Инвестиционная политика фирмы использует теорию и достижения практики, изучает ди-
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Спад производства, ухудшение социально-экономического положения, дефицит финансовых ре-

сурсов определили инвестиционную политику страны. Поэтому она была направлена на привлечение 

инвестиций в любую отрасль, сферу и связана с политикой государства. Основной задачей Правитель-

ства в условиях рынка – это оказание и улучшение государственных и общественных услуг населению, 

получение социального эффекта. Извлечение выгоды и получение прибыли от экономической дея-

тельности является прерогативой предприятий, фирм и компаний. В этой связи, инвестиционная поли-

тика в масштабе страны и фирмы по содержанию идентична, но по миссии отличаются коренным обра-

зом. Стратегия фирмы определяет цели и пути ее достижения. Ее обоснование заключается в умении 

руководства фирмы глубины управления инвестиционным проектом. Эффективность инвестиций в 

компаниях играет важную роль в развитии экономики страны в целом. 

Основные преимущества стратегического менеджмента выражаются в определенности и согла-

сованности проведения инвестиционных мероприятий во всех сферах деятельности. При этом компа-

нии получают возможность подготовиться к различного рода "сюрпризам", преподносимым внутренни-

ми и внешними факторами. Если в компании принятие управленческих решений осуществляется с уче-
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том стратегических приоритетов, то имеют несравнимо больше шансов на продолжение успешной дея-

тельности, стабильный прирост имущества и (или) доходов ее собственников. В связи с этим изучение 

процесса стратегического планирования инвестиционной деятельности является одной из актуальных 

задач, стоящих перед финансовым менеджментом коммерческой организации. 

Недостаточно разработанным до сих пор, на наш взгляд, остается механизм реализации финан-

совой стратегии, в частности отсутствие содержательной стороны одной из его составляющих – инве-

стиций. Детальное изучение требуют определение эффективности выбора приемлемых ориентиров 

инвестиционной стратегии, согласование специфических целей и направлений предстоящих капитало-

вложений. При этом практическую значимость имеет разработка общих ориентиров в принятии финан-

совых решений и включение отдельных проектов в состав инвестиционного бюджета хозяйствующего 

субъекта. 

В процессе управления долгосрочными инвестициями стратегия играет важную роль. Основными 

ее задачами являются определение месторасположения компании в конкретных отраслях экономики, 

выработка четко скоординированных мероприятий по повышению конкурентных преимуществ на осно-

ве комплексных исследований, учет тенденций возможного изменения внешний среды бизнеса на дли-

тельную перспективу и т. д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Схема стратегического планирования  

финансово-инвестиционной деятельности коммерческой организации[1]. 

 

1. Определение цели Анализ внешней и внутренней среды 

2. Разработка основной 
стратегии 

2.1. Организационно-производственная, 
снабженческо-сбытовая, учетно-
контрольная стратегия. 
 

3. Ретроспективный ана-
лиз и оценка выполнения 
финансовой стратегии 
коммерческой организа-
ции  

2.2. Финансовая стратегия: 
2.2.1. привлечение инвестиций, аккуму-
лирование финансовых средств и их 
распределение; 
2.2.2.реализация финансовой стратегии 
(составление планов по инвестиции, ди-
видендам, кредитам, оборотным капита-
ла, бюджетирование финансово-
инвестиционной деятельности); 
2.2.3. учетная политика и текущий кон-
троль за реализацией стратегии. 
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Процесс стратегического планирования финансово-инвестиционной деятельности коммерческой 

организации рекомендуется разбить на ряд последовательных этапов: подготовительные исследова-

ния (определение целей, анализ внешней и внутрихозяйственной среды), разработка базовой страте-

гии, формирование стратегий функциональных областей (инвестиционные и финансовые решения), 

реализация финансовой стратегии коммерческой организации, контроль и оценка ее выполнения 

(рис.1) 

Прежде чем привлечь инвестиции в компанию, следует сформулировать концепцию развития ор-

ганизации (перспективы специализации, ассортимент производимой продукции, ориентиры потребите-

ля), а также определить перечень важнейших корпоративных целей. В современной финансовой тео-

рии как основной критерий в принятии управленческих решений рекомендуется использовать требова-

ния максимизации ценности фирмы (с одной стороны, совокупности ее активов, с другой – рыночной 

стоимости ее обыкновенных акций). Однако использование этого критерия в качестве единственной 

цели инвестирования значительно ссужает спектр возможных интересов, привлекающих компанию. 

Ричард Пайк в своих исследованиях изучил инвестиционную деятельность 100 крупных компаний 

Великобритании за ряд лет и обобщил важность тех или иных инвестиционных целей. Финансовые це-

ли, оцениваемые как «очень важные», изменяются в зависимости от срочности. В краткосрочном пери-

оде (до 3 лет) основными целями компании являются прибыльность (показатель ROI) и получение при-

были. Долгосрочные цели (свыше 3 лет) инвестора (акционера, кредитора), - это рост показателя 

«прибыль на акцию» и рост ценности фирмы [1]. 

Принято выделять три основных вида стратегии[2].: 

1. Достижение лидерства по уровню затрат, для чего организация прилагает основные усилия на 

обеспечение наименьшего уровня затрат среди производителей данного вида товара в пределах отрасли. 

2. Дифференциация товара: организация стремится производить продукцию с уникальными ка-

чественными, техническими и функциональными характеристиками, которые высоко оцениваются потреби-

телем и создают дополнительную премию в цене по сравнению с ценами на конкурирующую продукцию. 

3. Фокусирование на выпуск ограниченного ассортимента продукции, предназначенной для узко-

го сегмента рынка и (или) реализуемой в специфической географической зоне. 

Реализация финансовой стратегии (а в ее составе и долгосрочного плана капиталовложений) 

предполагает осуществление целенаправленного комплекса мероприятий. Наряду с такими компонен-

тами формального планирования, как разработка тактических планов, правил, процедур и методик 

обоснования финансовых решений, политика компании, в частности в области инвестиционной дея-

тельности, занимает одно из определяющих мест в процессе реализации стратегии. 

Долгосрочные финансовые решения, проводимые в соответствии с общими направлениями, вы-

работанными в процессе стратегического планирования, должны быть уточнены через стратегии функ-

циональных областей (в маркетинге, производстве, финансах и пр.). Они, в свою очередь, должны 

быть реализованы через бюджеты. Финансовая политика в инвестиционной деятельности включает 

управление оборотным капиталом, кредитными ресурсами, дивидендными выплатами, распределени-

ем прибыли, организацией бухгалтерского учета и контроля. На наш взгляд, определение общих ори-

ентиров для принятия решений и последующих действий представляет собой политика. Она является 

полезным этапом разработки стратегии в правильно составленном бюджете конкретной сферы дея-

тельности. 
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Развитие рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике сдерживается, прежде всего, неразвито-

стью законодательной базы, недостаточно четко сформулированными правилами его функционирова-

ния. Действующие в настоящее время подзаконные акты зачастую не содержат необходимых норм, 

которые могли бы обеспечить реальную защиту интересов инвесторов. Отсутствуют четкие критерии, 

которые бы позволили провести границу между ценными бумагами и их имитацией, не предусмотрены 

санкции за нарушение правил поведения участников фондового рынка, нередко отсутствуют и сами 

правила. 

Эффективно работающий рынок ценных бумаг предполагает возможность для каждого инвесто-

ра проводить куплю-продажу акций любого эмитента, независимо от его местонахождения. Большин-

ство участников вторичного рынка ценных бумаг стали владельцами акций в результате чековой при-

ватизации. При желании продать акции они вынуждены самостоятельно (и не всегда успешно) искать 

покупателей и, как правило, не в состоянии реально определить цену акций. В настоящее время граж-
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дане не в полной мере могут реализовать свои права в части распоряжения приобретенными акциями. 

Из-за неразвитости инфраструктуры рынка практически отсутствует возможность продажи акций мел-

кими инвесторами. Нужно отметить, что существующие фондовые брокеры производят покупку акций, 

как правило, по заказам, с целью формирования крупных пакетов, т.е. в настоящее время вторичный 

рынок обслуживает интересы крупных инвесторов, стремящихся к перераспределению собственности. 

На кыргызском рынке ценных бумаг отсутствует достаточная информация о различных сделках, 

предметом которых могут быть акции, и возможностях их осуществления. Не создана массовая регио-

нальная сеть независимых банков-депозитариев, брокерских контор, специализирующихся на сделках 

с ценными бумагами. Купля-продажа ценных бумаг на фондовом рынке должна сопровождаться свое-

временной и правильной оплатой по совершаемым сделкам, что требует создания расчетно-

клиринговых центров. 

Развитие рынка ценных бумаг невозможно без хорошо отлаженной и нормально функционирую-

щей системы ведения реестров акционеров. 

На вторичном биржевом рынке обращается небольшая часть акций отдельных предприятий, 

входящих в разряд наиболее инвестиционно привлекательных. Таких предприятий насчитывается око-

ло 20-25 единиц.  

Возникновение многочисленных проблем, связанных с формированием фондового рынка в КР, 

повлекло за собой необходимость их преодоления, ведь это важно для дальнейшего успешного разви-

тия и функционирования рынка ценных бумаг. Самыми злободневными на сегодняшний день являются 

проблемы государственного регулирования фондового рынка. В данном разрезе, возможно, выделить сле-

дующие ключевые проблемы развития фондового рынка, которые требуют первоочередного решения: 

1. В настоящее время финансовые рынки обеспокоены динамикой валютного курса. В первую 

очередь: из-за падающих мировых цен на нефть страдает торговый баланс, а утечка капитала и вы-

платы по внешнему долгу существенно ухудшают счет движения капитала. Если говорить о торговом 

балансе, то на данный момент рынки полностью сконцентрировали свое внимание на динамике цен на 

энергоносители, забыв о том, что основной проблемой экономики в последние годы был слишком 

быстрый рост импорта.  

2. В КР большая часть ценных бумаг идет на административные нужды правительства, не вы-

полняя своей основной функции. А именно вложения ценных бумаг в развитие производства способны 

вывести кыргызскую экономику на качественно новый уровень. 

3. Повышение роли государства на фондовом рынке (в частности, если рассматривать государ-

ственные ценные бумаги, то именно государство является основным их гарантом и выполняет важ-

нейшие функции). 

4. Проблема защиты инвесторов, которая может быть решена созданием государственной или 

полугосударственной системы защиты инвесторов в ценные бумаги от потерь. 

5. Опережающее создание депозитарной и клиринговой сети, агентской сети для регистрации 

движения ценных бумаг в интересах эмитентов. 

6. Реализация принципа открытости информации через расширение объема публикаций о дея-

тельности эмитентов ценных бумаг, введение признанной рейтинговой оценки компаний-эмитентов, 

развитие сети специализированных изданий (характеризующих отдельные отрасли как объекты инве-

стиций), создание общепринятой системы показателей для оценки рынка ценных бумаг и т.п. Как отме-

чалось выше, в КР нет общепринятых стандартов оценки стоимости ценной бумаги. В данный момент 

существуют лишь определенные подходы к оценке ликвидности ценной бумаги, к тому же эти методы 

зачастую трудоемки.  

7. Кыргызский рынок до сих пор остается монополистичным, многие отрасли (например,  горно-

добывающая, строительная) закрыты для конкуренции: ценообразование в этих отраслях далеко не 

рыночное, и конкуренции нет в принципе. Компании не имеют возможности зайти на эти рынки и на 

равных бороться за клиентов. 

8. В настоящее время уровень развития рынка ценных бумаг, сложившаяся нормативно-

правовая база регулирования этого рынка, а также достигнутый уровень его развития позволяют сде-
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лать вывод о наличии возможностей качественного повышения конкурентоспособности рынка ценных 

бумаг.  

9. Надежность рынка ценных бумаг и степень доверия к нему со стороны массового инвестора 

напрямую связаны с повышением уровня организованности рынка и усиления государственного кон-

троля за ним. 

Все участники рынка, поэтому имеют прямую заинтересованность в том, чтобы рынок был пра-

вильно организован и жестко контролировался в первую очередь самым главным участником рынка — 

государством. 

Несмотря на то, что на отечественном рынке сформированы все профессиональные участники 

рынка, главной проблемой является отсутствие согласованности и координации действий профессио-

нальных участников  и регулирующих органов. В результате исследования выявлено следующая про-

блема: из-за несогласованности государственных органов регулирования рынка, на сегодня рынок 

ценных бумаг состоит из двух слабо взаимодействующих друг с другом сегментов – это рынок корпора-

тивных и рынок государственных ценных бумаг. Выявлена проблема интересов, суть которой в том, что  

не только население не готово заинтересоваться рынком ценных бумаг, но и само государство и про-

фессиональные участники рынка по разным причинам  оказались не готовыми заинтересовать населе-

ние рынком ценных бумаг.Другой проблемой является слабая информированность населения в вопро-

сах рынка ценных бумаг. 

Еще одна проблема – это текущее развитие экономики, протекающее на фоне серьезного инве-

стиционного кризиса, которое выражается как в острой нехватке инвестиций, так и в активном нежела-

нии инвесторов вкладывать средства в реальный сектор. 

Можно выделить следующие ключевые проблемы развития кыргызского фондового рынка, кото-

рые требуют первоочередного решения: 

- преодоление негативно влияющих внешних факторов, т.е. хозяйственного кризиса, политиче-

ской и социальной нестабильности;  

- целевая переориентация рынка ценных бумаг с первоочередного обслуживания финансовых 

запросов государства и перераспределения крупных пакетов акций на выполнение своей главной функ-

ции - направление свободных денежных ресурсов на цели восстановления и развития производства;  

- улучшение законодательства и контроль за выполнением этого законодательства;  

- повышение роли государства на фондовом рынке.  

Достижения и успехи в развитии рынка ценных бумаг должны оказывать ускоряющее влияние на 

развитие экономики страны. Политическая стабильность, перспективные планы экономического роста 

и относительно либеральное государственное регулирование способны придать импульс стабильному 

развитию рынка ценных бумаг, обеспечению правовой базы по надежности и привлекательности рынка 

ценных бумаг, что будет способствовать экономическому росту Кыргызской Республики. 
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Все исследования, да и просто здравый смысл показывают, что улучшение системы корпоратив-

ного управления напрямую и незамедлительно приводит к повышению стоимости акций компа-

нии. Причина очевидна: чем лучше система корпоративного управления, тем выше уровень доверия 

инвестора и, следовательно, тем меньше риск и выше стоимость. Кроме того, естественно, что рост 

стоимости компании соответствует основной задаче совета директоров, заключающейся в максималь-

ном увеличении ее привлекательности для акционеров. Уберите риск предосудительных действий, 

оставьте только нормальный бизнес-риск — и инвесторы будут готовы больше заплатить за долю ком-

пании. 

Дополнительное преимущество повышения прибыльности компании заключается в возможности 

привлекать капитал на более выгодных условиях. Это относится как к акционерному, так и к заемному 

капиталу. Компания, которая в своей практике придерживается принципов эффективного корпоратив-

ного управления, пользуется доверием инвестиционного общества. Эффективное корпоративное 

управление предполагает добросовестное и честное ведение дел. Инвесторы это ценят, проникаясь 

доверием и вкладывая средства в такую корпорацию. Это напрямую влияет на повышение рыночной 
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стоимости и привлекательности компании и облегчает ей доступ к средствам инвесторов. Инвестици-

онное сообщество состоит из акционеров, потенциальных инвесторов, как отечественных, так и ино-

странных, и компаний, предлагающих инвестиционные услуги, в частности кредитных агентств, инве-

стиционно-рейтинговых компаний, инвестиционных изданий и т.д. Корпоративное управление - это си-

стема, которая подразумевает честное, открытое и справедливое управление. И если компания испо-

ведует такие ценности, остается только один необходимый фактор устойчивого роста доверие, а имен-

но доверие инвесторов, акционеров и общества. Необходимо, чтобы акционеры были уверены: компа-

нией грамотно управляют, а по отношению к ним самим поступают честно и по совести. Добросовест-

ное корпоративное управление автоматически отличает компанию от тех, что не пользуются доверием 

инвестиционного сообщества, и ставит ее в один ряд с организациями, следующими той же практике 

открытости и справедливости. Гарантии успеха нет. Однако компания, пользующаяся доверием инве-

стиционного сообщества собственных работников, акционеров, поставщиков и общества, имеет оче-

видное преимущество перед конкурентами и, следовательно, больше шансов на успех. 

При правильно отстроенной системе корпоративного управления собственники могут повысить 

эффективность контроля и управления бизнесом за счет сокращения времени, которое он тратит на 

осуществление этого контроля. Для оценки эффективности контроля бизнеса компании со стороны 

собственника используем формулу: 

                                    ,                                                                   (1) 

Где: 

S - эффективность контроля собственника в единицу времени (фактически реализуемое им пра-

во участия в управлении компанией; 

Т - время, затрачиваемое собственником на контроль функционирования (не развития!) бизнеса, 

приносящего данную прибыль D. 

Очевидно, что для увеличения значения дроби, т.е. повышении собственной производительно-

сти, выраженной в затратах личного времени, собственник должен стремиться к минимизации этого 

времени, т.е. Т → 0. 

Путем подстановки этих параметров в формулу корпорации DuPont  получим: 

 

 

 

Отсюда следует, что собственник при сокращении времени, затрачиваемом им на непосред-

ственное участие в контроле бизнеса должен делегировать все функции оперативного управления или 

большую их часть передать наемным менеджерам и организовать надлежащую систему внутреннего 

контроля. Далее следует делегировать системе корпоративного контроля части функций владельческо-

го контроля, оставляя за собой только те функции и полномочия, которые связаны с его видением пер-

спектив развития бизнеса. 

Эффективность системы корпоративного управления определяется определенными факторами, 

которые характеризуют особенности функционирования корпораций. К основным элементам системы 

корпоративного управления  можно отнести такие элементы управления, как: стратегия корпоративного 

управления; организационная структура, обеспечивающая корпоративное управление; системы и про-

цессы корпоративного управления; корпоративный стиль управления; сумма корпоративных навыков 

персонала, состав персонала и совместно разделяемые корпоративные ценности (рис.1).  

Усовершенствование корпоративного управления нередко на практике носит поверхностный ха-

рактер и используется для пропаганды целей, а не как способ внедрения структур и процедур, которые 

позволяют корпорации завоевать доверие акционеров, уменьшить риск финансовых кризисов и расши-

рить доступ к капиталу. Создание внутренних структур и процедур, основанных на принципах справед-

ливости, прозрачности, подотчетности и ответственности - первейшая задача, которую должен решать 

менеджмент в процессе реформы корпоративного управления. 

Повышение эффективности системы корпоративного управления корпорации рассмотрим внут-

ренний механизм корпоративного управления в акционерном обществе (рис.2). 
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Рис.1.Элементы корпоративного управления[1] 

 

Усовершенствование корпоративного управления является важнейшей мерой, необходимой для 

увеличения притока инвестиций во все сферы деятельности экономики как от отечественных, так и за-

рубежных инвесторов. Для этого необходим механизм усовершенствования    системы  управле-

ния  взаимоотношений с акционерами.  

Главной задачей, относительно реализации этого направления, является защита прав акционе-

ров как одного из приоритетов социально-экономического развития страны. 

 

 

Рис.2.Внутренний механизм корпоративного управления в акционерном обществе 
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В странах Европейского союза усиление защиты прав акционеров определено как ключевое 

направление развития законодательства о компаниях: «Обеспечение эффективной и соразмерной 

защиты прав акционеров и третьих лиц должно быть в центре любого законодательства о компа-

ниях. Прочная система защиты прав акционеров и третьих лиц, позволяющая достигнуть высокой 

степени доверия в деловых взаимоотношениях, является основным условием обеспечения эффек-

тивности и конкурентоспособности бизнеса... Улучшение защиты прав акционеров должно основы-

ваться прежде всего на: а) предоставлении полной информации о том, какие права существуют 

и  как они могут быть реализованы, б) совершенствовании средств, необходимых для эффективной 

реализации существующих прав». 

Важным фактором, влияющим на уровень защиты прав акционеров, является и поведение самих 

компаний. В 2002 г. Всемирный банк опубликовал результаты исследования взаимосвязи корпоратив-

ного управления, защиты прав инвесторов и эффективности 495 компаний в 25 странах с формирую-

щимися рынками. Основные выводы специалистов таковы: 

-  в странах со слабыми правовыми системами уровень корпоративного управления ниже; 

-  уровень корпоративного управления в национальных компаниях зависит от того, насколько 

значительны информационные асимметрии и искажения рыночной среды, с которыми сталкивается та 

или иная корпорация; 

-  компании, акции которых котируются на фондовых биржах США, имеют повышенный уровень 

корпоративного управления, и эта зависимость особенно характерна для компаний из стран со слабы-

ми правовыми системами; 

-  качественное корпоративное управление оказывает положительное влияние на рыночную сто-

имость компаний и эффективность их деятельности, причем указанная связь проявляется сильнее в 

странах сослабыми правовыми системами. 

Таким образом, чем слабее правовая система в стране, тем важнее состояние корпоративного 

управления для улучшения функционирования компаний. И наоборот, деятельность компаний с надле-

жащим корпоративным управлением меньше зависит от степени развития правовой системы, посколь-

ку их потребность во внешних механизмах разрешения конфликтов между участниками корпоративных 

отношений не слишком остра. 

Классическая теория управления компанией определяет корпоративный контроль  как особую 

подсистему или функцию менеджмента, управленческую деятельность, задачей которой является ко-

личественная и качественная оценка и учет результатов работы организации. При этом основным ее 

функциональным направлением «классики считают контроль за выполнением корпоративных планов и 

бюджетов дирекцией сотрудниками компании. 

Однако отечественная практика корпоративного управления убеждает в том, что в сущности, с 

позиции всех элементов этой формулы, а именно субъектов, объекта, технологии и характера данной 

разновидности управленческой деятельности в широком смысле, такой ракурс значительно упрощает 

суть проблемы. 

По своей управленческой сути контрольным органом является и совет директоров. Так, модель-

ный Кодекс корпоративного поведения указывает на четыре его основные функции: 

-  совет директоров определяет стратегию развития общества и принимает годовой финансово-

хозяйственный план; 

-  совет директоров обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятель-

ностью общества; 

-  совет директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а так содействует раз-

решению корпоративных конфликтов; 

-  совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов обще-

ства, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью. 

Как видно, в двух из них явно обозначена контрольная нагрузка. мало того, миссии конструктора 

и реализатора стратегии развития компании, защитника прав акционеров также подразумевают все-

сторонний контроль. Прежде всего - за исполнением решений представительных органов компаний 
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(общего собрания акционеров и самого совета директоров) об определении основных направлений 

развития компании, утверждении ее ключевых бизнес-планов, а также публичных процедур и корпора-

тивных действий, непосредственно связанных с правами и законными интересами акционеров. 

Таким образом, современное корпоративное управление немыслимо без интенсивного и после-

довательного внедрения новейших информационных технологий. Главное условие достижения успеха 

в этом процессе максимальная интеграция всех применяемых IТ-систем, которые должны быть подчи-

нены единой цели содействия совету директоров в обеспечении эффективного руководства компанией 

(надзора за деятельностью топ-менеджеров в сферах реализации корпоративной стратегии, осуществ-

ления внутреннего контроля и поддержания надлежащих отношений между корпорацией и ее контр-

агентами). Важно подчеркнуть: поскольку данная сфера деятельности развивается, как правило, путем 

передачи наиболее сложных функций специализированным фирмам (то есть с помощью аутсорсинга), 

она быстро превращается в отдельный и весьма перспективный вид бизнеса для производителей про-

граммного обеспечения, системных интеграторов и других технологических компаний. 
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Аннотация: Рассмотрены особенности конкуренции банковских структур на рынке Кыргызстана, на 

основании которых определены основные направления повышения конкурентоспособности банков.  
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FEATURES OF DEVELOPMENT THE BANK COMPETITION IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

                   

Samigullin Eldar Valliyevich,  

                                         Satyvaldiyeva Adiya Baktybekovna 

  

Summary: Features of the competition of bank structures in the market of Kyrgyzstan on the basis of which 

the main directions of increase of competitiveness of banks are defined are considered.  

Keywords: bank; banking products and services; .konkurentosposobnost; competition. 

 

В настоящее время вопросы конкуренции, в том числе и банковской, приобретают первостепен-

ное значение, поскольку ее развитие играет большую роль в развитии экономики Кыргызстана и бан-

ковской системы. Однако вопросы развития конкуренции кыргызской наукой не исследованы, поскольку 

банковская система рыночного типа сформирована недавно. 

 По состоянию на 30 сентября 2018 года на территории Кыргызской Республики действовало 25 

коммерческих банков (включая Бишкекский филиал Национального банка Пакистана) и 320 филиалов 

коммерческих банков.  

На 30 сентября 2018 года суммарные активы банковского сектора повысились с начала года на 

8,5 процента и составили 214,9 млрд. сомов.  

Общая депозитная база банковского сектора 2 составила 127,5 млрд. сомов, увеличившись с 

начала года на 4,9 процента, в том числе:  

 депозиты юридических лиц составили 44,9 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 4,2 

процента;  

 депозиты физических лиц составили 67,3 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 

5,3 процента;  

 депозиты органов власти составили 4,9 млрд. сомов, уменьшившись с начала года на 

20,6 процента;  

 депозиты нерезидентов составили 9,0 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 

27,7 процента;  
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 депозиты других финансово-кредитных организаций составили 1,3 млрд сомов, увеличившись 

с начала года на 4,4 процента;  

Объем кредитного портфеля3 банковского сектора по состоянию на 30 сентября 2018 года со-

ставил 123,9 млрд. сомов, увеличившись с начала года на 14,4 процента (на конец 2017 года – 

108,3 млрд .сомов).  

В кредитном портфеле банковской системы в целом доля классифицированных кредитов по со-

стоянию на 30 сентября 2018 года составила 7,4 процента или 9,1 млрд. сомов (на конец 2017 года – 

7,6 процента или 8,2 млрд. сомов).  

Показатель чистого суммарного капитала банковского сектора, применяемый для расчета уста-

новленных Национальным банком экономических нормативов, на 30 сентября 2018 года составил 35,5 

млрд. сомов, увеличившись с начала года на 5,7 процента (на конец 2017 года – 33,6 млрд сомов).  

Общий показатель достаточности чистого суммарного капитала по банковскому сектору составил 

23,5 процента (на конец 2017 года – 24,2 процента) при нормативе 12,0 процента.  

Доля иностранного участия в капитале банковского сектора по состоянию на 30 сентября 2018 

года составила 49,3 процента или 11,4 млрд. сомов от оплаченного уставного капитала банковского 

сектора.  

По состоянию на 30 сентября 2018 года коэффициент ликвидности по банковской системе соста-

вил 64,8 процента (на конец 2017 года – 65,1 процента) при нормативе 45,0 процента.  

Доходность активов банковского сектора (ROA) составила 1,4 процента (на 31.12.2017 – 

1,2 процента), а доходность на вложенный капитал (ROE) 9,2 процента (на 31.12.2017 – 7,6 процента). 

Общий уровень финансового посредничества (активы/ВВП) составил 40,0 процента.  

 Характеризуя современное развитие экономики Кыргызстана, в том числе банковского сектора, 

нельзя сказать, что рыночные принципы нашли свою полную реализацию. Конкуренция во всех отрас-

лях экономики развивается и усиливается. Исследование банковской конкуренции позволило опреде-

лить, что в конкуренцию на банковском рынке вступают не только коммерческие банки, но и нефинан-

совые организации, инвестиционные фонды, страховые, пенсионные компании. Банкам присущи раз-

личные виды конкуренции, причем одновременно банк может вступать в индивидуальную, внутри- и 

межотраслевую, а также ценовую конкурентную борьбу. При этом каждый вид конкуренции требует 

скрупулезного анализа рынка банковских услуг, анализа реальных и потенциальных конкурентов, а 

также разработки адекватной стратегии. 

Следует вспомнить, что конкуренция - это закономерный процесс, затрагивающий рыночные ин-

тересы большинства населения, не только самих производителей банковских услуг, но и их непосред-

ственных потребителей, где в стороне не может остаться равнодушным ни один член общества. Конку-

ренция прямо и косвенно воздействует на равновесие финансового рынка и, тем самым, отражается на 

стабильности экономической системы Кыргызстана в целом. Развитие банковской конкуренции на рын-

ке банковских услуг опирается на конституционные принципы единства экономического пространства и 

свободного перемещения финансовых услуг, побуждает к эффективным действиям на рынке, путем 

предоставления клиентам широкого ассортимента банковских продуктов и услуг по более доступным и 

привлекательным ценам, что дает возможность «закрепить клиентов за банками». Эти и другие момен-

ты говорят о проводимой в регионах Кыргызстана определенной экономической реформы в деле раз-

вития и совершенствования отечественного банковского дела. Продолжая мысль о развитии рыночной 

конкуренции среди банков, можно отметить, что каждый банк задумывается о своей перспективе, стре-

мится осуществлять широкий спектр банковских операций и услуг для своих клиентов, с целью расши-

рения своей доходной базы, повышения рентабельности и конкурентоспособности, но только при со-

блюдении следующих условий: во-первых, предоставлении банковских услуг с минимальными издерж-

ками для клиентов и самого банка, во-вторых, использовании приемлемых, доступных и дешевых цен 

на услуги, удовлетворяющие запросы клиентов. Подытоживая вышесказанное, напрашивается еще 

одно определение, где конкурентоспособность коммерческих банков понимается в качестве экономи-

ческого процесса взаимодействия, соперничества и взаимосвязи между финансово-кредитными учре-

ждениями для обеспечения эффективных возможностей при рыночной продаже банковских услуг и 
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продуктов, в целях максимального удовлетворения растущих потребностей клиентов посредством ко-

торого достигается получение наибольшей ожидаемой прибыли в рыночных условиях 

Рассматривая тенденции банковской конкуренции в республике, можно отметить усиление кон-

центрации капитала, в том числе возрастание роли банков с полным или частичным участием ино-

странного капитала. 

Исследование показало, что в сложившейся ситуации можно сделать вывод об особенности кон-

куренции в банковском секторе Кыргызской Республики: доля банковского сектора, принадлежащая 

нескольким крупнейшим банкам с иностранным капиталом, велика. Это позволяет сделать вывод о 

том, что осуществлять конкурентную борьбу всем остальным коммерческим банкам с четверкой лиди-

рующих банков довольно сложно, им приходится фактически бороться за оставшуюся часть рынка. Это 

явление обусловлено тем, что банки с иностранным капиталом имеют преимущество в привлечении 

денег от материнских компаний по низким процентным ставкам. 

Крупные компании Кыргызстана кредитуются преимущественно иностранными банками, посколь-

ку отечественные банки не в состоянии предоставить крупные кредиты.  

Основной областью банковской конкуренции является банковский рынок. Особенность банков-

ского рынка состоит в том, что это сложная система, имеющая широкие границы и состоящая из мно-

жества элементов. В этом смысле правильнее говорить не об одном, а о многих банковских рынках. 

Банковскую конкуренцию характеризуют особые признаки, отличающие ее от конкуренции в дру-

гих отраслях национальной экономики и заслуживающие отдельного обобщения и исследования.  

К таким признакам можно отнести: 

1) происходит трансформация сущности коммерческого банка; 

2) изменяются целевые установки банковской деятельности; 

3) происходит переход от оказания отдельных услуг к производству комплексных банковских 

продуктов;  

4) банковская конкуренция возникла позже, чем конкуренция в промышленности, тем не менее 

отличается разновидностью форм и высокой интенсивностью; 

5) особенностью конкуренции на рынке банковских услуг является специфический высоколиквид-

ный товар – деньги, который довольно трудно поддается замещению, что придает конкуренции более 

острый характер, а также взаимосвязь конкурентной среды на рынке банковских услуг с государствен-

ной политикой; 

6) конкурентами коммерческих банков являются не только другие банки, но и небанковские фи-

нансово-кредитные институты, некоторые нефинансовые организации; 

7) конкурентное поле состоит из множества банковских рынков, на одних из которых банки вы-

ступают как продавцы, а на других – как покупатели; 

8) следующая особенность заключается в том, что внутриотраслевая конкуренция носит  

видовой характер, что связано с разграничением видов банковского товара; 

9) банковские услуги могут заменять друг друга, но не имеют конкурентоспособных внешних (не-

банковских) заменителей, в связи с чем межотраслевая конкуренция осуществляется только посред-

ством перелива капитала; 

10) в банковском бизнесе отсутствует ряд входных барьеров, присущих для многих других отрас-

лей (в частности, патентная защита), что приводит к относительно большей интенсивности банковской 

конкуренции;  

11) ценовая конкуренция вызывает необходимость управления качеством банковского товара; 

12) банковские рынки являются рынками дифференцированной олигополии, предоставляющими  

В некоторых странах наряду с индивидуальной существует групповая банковская конкуренция. 

Изучение исторического опыта развития банковского дела за рубежом и в Кыргызстане позволило вы-

явить определенные закономерности банковской конкуренции: 

 коммерческие банки стремятся к универсализации своей деятельности, что позволяет охва-

тить многие сегменты рынка и успешнее управлять банковскими рисками; 
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 коммерческие банки активно расширяют региональные и национальные границы своей дея-

тельности; банковская конкуренция перешагнула национальные границы и имеет тенденцию к глобали-

зации; 

 государственное регулирование носит все более либеральный характер; 

 растет роль и значение неценовой конкуренции; 

 интенсивность банковской конкуренции возрастает как результат всех названных выше зако-

номерностей. 

 

Таблица 1 

Доля иностранного капитала в общем объеме капитала крупнейших банков в 2018 г. 

Банк % Происхождение капитала 

ОАО “Оптима Банк” 90 Казахстан 

ЗАО “KICB” 

 

90 Германия, Пакистан, Фонд экономиче-

ского развития Ага Хана, МФК, ЕБР 

ЗАО “Демир Банк” 100 Турция 

ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк" 100 Швейцария 

 

Развитие любого рынка требует соответствующего антимонопольного регулирования. 

Антимонопольное законодательство является результатом весьма длительной правопримени-

тельной практики. В настоящее время законодательство, поддерживающее конкурентную среду на 

банковском рынке, только развивается. Согласно закону КР от 22 июля 2011 г. № 116 “О конкуренции”, 

“конкуренция – свободная состязательность хозяйствующих субъектов на рынке, когда их самостоя-

тельные действия ограничивают возможность каждого из них односторонне влиять на общие условия 

обращения товаров на соответствующем рынке и стимулируют производство товаров, требующихся 

потребителю”. Такое определение конкуренции предполагает, что участниками рынка являются только 

хозяйствующие субъекты, т. е. предприятия, важнейшую роль в конкуренции играет рынок потреби-

тельских товаров. Данный закон представляет собой единый законодательный акт в области защиты 

конкуренции на всех рынках, включая и рынок банковских услуг. Но он не является совершенным, в 

нем отсутствует ряд базовых определений, в меньшей степени уделено внимание антимонопольной 

деятельности на финансовых рынках. Безусловно, банковская конкуренция требует адекватного опре-

деления.  В настоящее время процесс совершенствования банковского законодательства в области 

конкуренции продолжается. 
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Аннотация: Социально-психологический климат является показателем уровня социального развития 

коллектива и его психологических резервов, способных к более полной реализации. А это, в свою оче-

редь, связано с перспективой возрастания социальных факторов в структуре производства, с совер-

шенствованием, как организации, так и условий труда. 

Ключевые слова: социально-психологический климат, коллектив, условия труда, производительность 

труда. 

 

CREATION OF OPTIMUM SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN COLLECTIVE: THEORETICAL 

ASPECT 
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Summary: The social and psychological climate is an indicator of level of social development of collective and 

its psychological reserves capable to fuller realization. And it, in turn, is connected with prospect of increase of 

social factors in structure of production, with improvement, both the organizations, and working conditions. 
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 Создание благоприятного социально-психологического климата трудового коллектива является 

одним из важнейших условий борьбы за рост производительности труда и качество выпускаемой про-

дукции. Вместе с тем,  значимость социально-психологического климата определяется также тем, что 

он способен выступать в качестве фактора эффективности тех или иных социальных явлений и про-

цессов, служить показателем, как их состояния, так и их изменения под влиянием социального и науч-

но-технического прогресса. Благоприятная атмосфера в группе не только продуктивно влияет на результа-

ты ее, но и перестраивает человека, формирует его новые возможности и проявляет потенциальные. 

Понятие «социально-психологический климат» используют для интегральной характеристики 

трудовых коллективов. Насчитывается несколько десятков определений социально-психологического 

климата и различных исследовательских подходов (Г.М. Андреева, И.П. Волков, Е.С. Кузьмин, 

В.В. Новиков, В.Б. Ольшанский, Б.Д. Парыгин, К.К. Платонов, А. Русалинова, Л.А. Свенцицкий, 

В.М. Шепель, Ю.А. Шерковин и другие) [1]. 

В психологическом словаре дается следующее определение социально-психологического клима-

та. Социально-психологический климат – качественная сторона межличностных отношений, прояв-

ляющаяся в виде совокупности психологических условий, способствующих или препятствующих про-

дуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в группе. 

Важнейшие признаки благоприятного социально-психологического климата: 
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– доверие и высокая требовательность членов группы друг к другу; 

– доброжелательная и деловая критика; 

– свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающегося всего кол-

лектива; 

– отсутствие давления руководителей на подчиненных и признание за ними права принимать 

значимые для группы решения; 

– достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел при их вы-

полнении; 

– удовлетворенность принадлежностью к коллективу; 

– высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи в ситуациях вызывающих со-

стояние фрустрации у кого-либо из членов коллектива; 

– принятие на себя ответственности за состояние дел в группе каждым из ее членов. 

Установлено что между состоянием социально-психологического климата развитого коллектива и 

эффективностью совместной деятельности его членов существует положительная связь [2]. 

Наиболее общим образом социально-психологический климат коллектива можно определить как 

психологическое состояние, интегрированным образом отражающее особенности его жизнедеятельно-

сти. Это состояние включает в себя когнитивный и эмоциональный компоненты, характеризуется раз-

личной степенью осознанности. Б.Д. Парыгин охарактеризовал его как «преобладающий и относитель-

но устойчивый психический настрой коллектива, который находит многообразные формы проявления 

во всей его жизнедеятельности». [3]. 

Г.А. Моченов и М.Н. Ночевник считают, что социально-психологический климат проявляется в тех 

взаимоотношениях, которые устанавливаются на основе объективных и субъективных взаимосвязей 

между членами коллектива, формальными и неформальными группами, при личных контактах между 

людьми [4]. 

Другие авторы отмечают и такие характеристики социально-психологического климата, как: 

1) общий эмоционально-динамический, эмоционально-психологический настрой; 

2) настроение группы, определяемое межличностными отношениями совместно живущих, рабо-

тающих или обучающихся людей; 

3) атмосфера, складывающаяся между работниками, непосредственно контактирующими друг с 

другом; 

4) социально-психологическая обстановка в коллективе, рассматриваемая с точки зрения психо-

логической совместимости индивидов в составе малого трудового коллектива; 

5) состояние коллектива, включающее эмоциональный, когнитивный, действенный компоненты 

межличностных отношений; 

6) отражение комплекса явлений, связанных взаимодействием людей, условий труда, методов 

его стимулирования, взаимоотношений людей в процессе труда; 

7) отношение членов коллектива к труду вообще, к выполняемой работе, условиям жизнедея-

тельности коллектива, ценностям различных социальных общностей, групповой атмосфере, общему 

стилю и тону групповых взаимодействий, социальным ценностям; 

8) морально-политическое единство членов коллектива, их сплоченность, взаимоотношения, об-

щие мнения, настроения, традиции и другое. 

Важнейшей проблемой в изучении социально – психологического климата является выявление 

факторов, которые его формируют. Наиболее важными факторами, определяющими уровень психоло-

гического климата производственного коллектива, являются личность руководителя и система подбора 

и расстановки административных кадров. На него оказывают влияние и личностные качества руково-

дителя, стиль и методы руководства, авторитет руководителя, а также индивидуальные особенности 

членов коллектива [5]. 

На состояние социально-психологического климата влияют: 

– тип организации, т.е. является ли она государственной или коммерческой структурой; закры-

тым или открытым учреждением; учебным, научным или производственным коллективом; 
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– образ жизни (сельский, городской), качество жизни членов организации; 

– социальные условия (социально-политические, социально-экономические, социально-

культурные) и экологические. 

Система групповых отношений складывается под воздействием объективных и субъективных 

факторов микро- и макросред, которые составляют общую производственную обстановку, в условиях 

которой функционирует коллектив. 

Воздействия со стороны микросреды предприятия, как «поля» непосредственного функциониро-

вания коллектива: предметно-вещественная сфера его деятельности, то есть весь комплекс техниче-

ских, технологических, санитарно-гигиенических и организационных элементов, которые входят в поня-

тие «производственная (рабочая) ситуация» [6]. 

Другую группу факторов микросреды составляют воздействия, представляющие собой групповые 

явления и процессы, происходящие в коллективе. Их иногда называют социально-психологическими. 

Они включают в себя характер официальных организационных связей между членами коллектива, за-

крепленный в формальной структуре данного подразделения. Возможные различия между типами та-

кой структуры можно показать на основе следующих «моделей совместной деятельности»: 

1. Совместно-индивидуальная деятельность: каждый член коллектива делает свою часть об-

щего задания независимо от других. 

2. Совместно-последовательная деятельность: общая задача выполняется последовательно 

каждым членом коллектива (конвейерное производство). 

3. Совместно-взаимодействующая деятельность: задача выполняется при непосредственном 

и одновременном взаимодействии каждого члена коллектива со всеми другими его членами. 

Экспериментальные исследования показывают прямую зависимость между этими моделями и 

уровнем развития группы как коллектива. 

Наряду с системой официального взаимодействия на социально-психологический климат пер-

вичного производственного коллектива огромное влияние оказывает его неофициальная организаци-

онная структура. Чем выше степень единства формальной и неформальной структур коллектива, тем 

позитивнее воздействия, формирующие климат коллектива. 

Характер руководства также воздействует на социально-психологический климат коллектива. 

Индивидуально-психологические особенности членов коллектива и их сочетание составляют 

следующий фактор социально-психологического климата коллектива. Сквозь призму этих личностных 

особенностей человека преломляются все влияния как производственного, так и непроизводственного 

характера. Отношения человека к этим влияниям, выражающиеся в его личных мнениях и настроениях, 

в поведении, представляют собой индивидуальный «вклад» в формирование социально-

психологического климата коллектива. Для формирования того или иного социально-психологического 

климата коллектива имеют значение не только и не столько психологические характеристики его чле-

нов, сколько эффект их сочетания. Уровень психологической совместимости членов коллектива явля-

ется фактором, в большой степени обусловливающими его климат [7]. 

Устойчивые взаимодействия между двумя и более членами коллектива приводят к образованию 

неформальных групп. Их деятельность может, как способствовать, так и препятствовать достижению 

официальных целей коллектива. Это зависит от групповых установок, ценностей и норм. 

Среди предпосылок, облегчающих неофициальные контакты, следует отметить: 

1. Территориальное положение членов коллектива – территориальное разделение приводит к 

созданию более тесных неофициальных отношений в образующихся подгруппах, а вместе с тем к их 

более высокой продуктивности, меньшей текучести кадров по сравнению с подразделениями большей 

численности. 

2. Состав трудового коллектива – высокая степень однородности по полу, возрасту, уровню 

образования, уровню квалификации и наличие на этой основе общности интересов, ценностных ориен-

таций – важное условие сплочения групп. В гетерогенных коллективах существует тенденция распа-

даться на несколько неофициальных групп более однородных по своему составу. 

3. Степень совпадения мнений, оценок, установок, позиций по отношению к явлениям, собы-
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тиям, наиболее значимым для жизни коллектива. 

Говоря о важном формирующем влиянии неофициальных контактов на социально-

психологический климат коллектива, необходимо учитывать как количество этих контактов, так и их 

распределение. Зависимость социально-психологического климата первичного коллектива от факторов 

микросреды всегда детерминирована макросредой. 

В качестве показателей социально-психологического климата коллектива выступают не только 

различные феномены психологии трудового коллектива, но и объективные результаты его жизнедея-

тельности. Прежде всего, необходимо учитывать продуктивность труда коллектива, а также косвенные 

показатели его деятели, характеризующие его климат: данные текучести кадров, состояние трудовой 

дисциплины, конфликтности. Посредством анкетного опроса и интервью можно получить данные о пси-

хических состояниях и свойствах изучаемых коллективов. 

Одной из наиболее точных индикаторов социально-психологического климата является преиму-

щественное настроение ее членов. Господствующее настроение в коллективе во многом определяет 

социально-психологический климат, и наоборот, сложившийся социально-психологический климат про-

является в соответствующем настроении ее членов.  

Изучение социально-психологического климата – процесс сложный. Это связано с тем, что кли-

мат проявляет себя интегрально, как общий – положительный или отрицательный – нравственно-

психологический фон внутриколлективных отношений. Это сложное равновесие множества компонен-

тов, очень важных, очень специфических для каждой организации, но с трудом фиксируемых обычны-

ми исследовательскими приемами. В основе этих исследований лежит измерение конкретных типов и 

видов взаимоотношений, которое проводится на основе всех применяемых в психологии методов: 

наблюдения, эксперимента, опроса и др. 
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В социально-экономической составляющей российского государства, наконец, возник вопрос о 

формирование достаточно эффективной системы образования, которая позволила бы вывести наши 

трудовые ресурсы на более высокий уровень, ну а соответственно по этой логической цепочки и всю 

страну. Причем теперь речь идет не о мощном технологическом прорыве, который в свою очередь при 

наличии практически всех необходимых ресурсов потенциально возможен, а о возможности встать на 

одну ступеньку или хотя бы сократить отставание со странами достаточно высоко себя позиционирую-

щими на мировом уровне в области науки, производства и т. п.  

Все это возможно при наличии приоритетов в стратегической деятельности государства и эти 

приоритеты были расставлены, причем, наконец, то внимание уделили именно образованию. Прези-

дент РФ В. В. Путин однозначно дает понять, что государство всерьез и надолго занялось вопросами 

образования. Но только мы теперь живем не в то время, когда можно достаточно свободно инвестиро-

вать огромные средства и иметь достаточно пространные результаты. Естественно, что государство 

направит все силы на формирования эффективной системы образования, но дарить никому огромные 

суммы не будет. Оно дает возможность для развития, т. е. возможность своим трудом в сфере образо-

вания зарабатывать и доказывать, что именно мы являемся лучшими специалистами.  

Не будем забывать, что в масштабах нашего государства любое незначительное увеличение 

средств, на какие-либо цели, сразу же превращается в астрономическую сумму, да тут еще надо учесть 

и транзакционные издержки, которые могут её в значительной мере увеличить. Таким образом для то-

го, чтобы в целом повысить отдачу от системы образования необходимо не только содержать эту сфе-

ру, но и дать возможность тем, кто в ней работает доказать свою состоятельность и приумножить свои 

доходы.  

Для того, чтобы верно оценивать свое положение на рынке образовательных услуг ВУЗам необ-

ходимо проводить анализ социально-экономической ситуации в регионе, на базе которого он функцио-

нирует. На рис. 1 отразим график демонстрирующий уровень безработицы в Тульской области. 

 

 

Рис. 1. Уровень безработицы в Тульской области [3] 

 

Данные отраженные на рисунке 1 показывают, что на Тульском рынке есть рабочие места и, сле-

довательно, необходимо находить тот сегмент образовательных услуг. 

Следующим показателям макросреды будет являться среднемесячная номинальная начислен-

ная заработная плата работников организаций (Рис. 2). 

1
1,1

2

1,6

1,4

1
0,9 0,9

0,8
0,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



198 Результаты современных научных исследований и разработок 
 

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

 

Рис. 2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников органи-

заций в 2017 году [3] 

 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в целом среднемесячная зарплата в Тульском реги-

оне имеет тенденцию к росту, о чем говорит линия тренда, отраженная на рисунке.  

Проведем анализ данного показателя на примере Тульского региона и отразим данные для ана-

лиза в таблице 1. Исходя из данных таблицы можно отметить, что в январе-сентябре 2017 года общий 

объем миграции (сумма прибытий и выбытий) составил 68.6 тыс. человек, что на 2.9 тыс. человек 

больше (на 4.3%), чем в соответствующем периоде 2016 года. Миграционный прирост населения 

уменьшился на 6.5% и составил 2973 человека. 

 

Таблица 1  

Общие итоги миграции населения (человек) [3] 

Вид миграции Январь-сентябрь 2017г. Справочно: январь-сентябрь 

2016г. 

число 

прибыв-

ших 

число 

выбыв-

ших 

миграци-

онный 

прирост 

(+) 

убыль(-) 

число 

прибыв-

ших 

число 

выбыв-

ших 

миграци-

онный 

прирост 

(+)  

убыль(-) 

Миграция - всего 35808 32835 +2973 34480 31302 +3178 

из нее:       

в пределах России 26724 30103 -3379 27380 29336 -1956 

в том числе:       

внутри области 14698 14698 - 14941 14941 - 

между субъектами РФ 12026 15405 -3379 12439 14395 -1956 

международная миграция 9084 2732 +6352 7100 1966 +5134 

в том числе:       

с государствами- 

участниками СНГ 

8557 2311 +6246 6408 1322 +5086 

с другими зарубежными 

странами 
527 421 + 106 692 644 +48 

Внешняя (для области) 

миграция 

21110 18137 +2973 19539 16361 +3178 

 

Прирост населения за счет миграции с государствами-участниками СНГ увеличился на 1160 че-

ловек (на 22.8%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 6246 человек. От-
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рицательный баланс обмена населением с другими субъектами в пределах России увеличился в 1.7 

раза и составил 3379 человек. Число переселений внутри области стало меньше на 243 человека (на 

1.6%). 

После проведения анализа основных макроэкономических показателей формулируется непо-

средственно стратегия, которая нацелена на выбор стратегических альтернатив [2]. 

Формирование стратегии организации происходит следующим образом: 

1) Формируется общая стратегия ВУЗа;  

2) Формируется конкурентная стратегия ВУЗа;  

3) Определяются функциональные стратегии ВУЗа. 

Затем, на основе анализа внешней и внутренней среды строится и заполняется матрица SWOT-

анализа, которая направлена на оценку вероятности всех имеющихся угроз и опасности, представляе-

мой ими.  
SO-стратегия включает в себя мероприятия, которые необходимо провести для  использования 

сильных сторон с целью расширения имеющихся возможностей [1]. 

WO-стратегия включает в себя те мероприятия, которые необходимо провести для преодоления 

слабых стороны, применяя уже имеющиеся возможности. [1] 

ST-стратегия включает в себя те мероприятия, которые направлены на избежание угроз с ис-

пользованием сильных сторон [1]. 

WT-стратегия включает в себя мероприятия, направленные на преодоление слабых сторон с це-

лью минимизации угрозы. [1Ошибка! Источник ссылки не найден.] 

Таким образом, любое образовательное учреждение должно содержать систему, позволяющую 

разрабатывать систему стратегического анализа или элементы этих планов согласно индикаторам де-

ятельности организации. Эти индикаторы могут выбираться учреждением самостоятельно, так как в 

целом в настоящее время отсутствует общая директивная система, позволяющая четко регламентиро-

вать систему стратегического анализа такого рода организаций.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается сущность внутреннего аудита расчётов по 

обязательному социальному страхованию, а также пример плана внутреннего аудита и рассмотрение 

типичных ошибок в разрезе данной темы. 
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INTERNAL AUDIT OF CALCULATIONS ON OBLIGATORY SOCIAL INSURANCE 
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Abstract: this article discusses the essence of the internal audit of calculations on compulsory social 

insurance, as well as an example of the internal audit plan and consideration of typical errors in the context of 

this topic. 
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Возникновение предпринимательского риска - это побочная сторона экономической свободы 

предпринимателей, специфическая плата за нее. На сегодняшний день предпринимателю важно не 

избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить его до наиболее низкого уровня. Для этого необхо-

дим постоянный, действенный и своевременный мониторинг деятельности сотрудников и в целом 

фирмы посредством правильно сформированной экономико-правовой работы, бухгалтерского учета и 

отчетности. 

Целью внутреннего аудита является создание системы внутреннего контроля, необходимой для 

осуществления деятельности, основанной на компетенции, правах и ответственности органов управле-

ния и должностных лиц, а также основанной на четкой системе экономической ответственности долж-

ностных лиц и специалистов организации. 

Внутренний аудит расчетов по обязательному социальному страхованию – это оценка достовер-

ности бухгалтерского в разрезе данного участка и проверка его соответствия требованиям законода-

тельства Российской Федерации и других нормативных документов. 

Служба внутреннего аудита является неотъемлемой частью системы управления компанией. 
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Одновременно это весьма эффективный механизм обеспечения собственников и руководителей ин-

формацией по функционированию практически всех ее подсистем, в том числе и финансовой. Поэтому 

внутренний аудит довольно редко находится в подчинении финансового директора, хотя и тесно взаи-

модействует с ним [2].  

 

Таблица 1 

Содержание примерной программы внутреннего аудита расчетов по обязательному социаль-

ному страхованию 

№ Содержание Источник информации Примечания 

1 2 3 4 

Первый этап 

1 

Анализ материалов предыду-

щих проверок органами соци-

ального страхования (если та-

ковые имели место) 

Акты проверок Выводы по актам 

2 

Оценка внутреннего контроля 

расчетов с органами социально-

го страхования и обеспечения 

Регистры бухгалтерского 

учета. Расчетные ведо-

мости фондов по взносам 

Результаты оценки 

Второй этап 

1 

Проверка тождественности по-

казателей бухгалтерской отчет-

ности и регистров синтетическо-

го учета расчетов по социаль-

ному страхованию и обеспече-

нию 

Бухгалтерский баланс. 

Главная книга. Расчетные 

ведомости по взносам 

Устанавливается тождественность (или 

несоответствие) показателей отчетности 

и Главной книги 

2 
Проверка соответствия анали-

тического учета синтетическому 

Регистры синтетического 

и аналитического учета 

по счету 69. 

Подтверждается соответствие (или от-

мечается несоответствие) аналитическо-

го учета синтетическому. Дается оценка 

синтетического и аналитического учета 

3 

Проверка правильности сумм 

задолженности по взносам, от-

раженных в балансе и в отчет-

ности внебюджетных фондов 

Бухгалтерский баланс. 

Акты сверок. Отчетность 

по внебюджетным фон-

дам (расчетные ведомо-

сти) 

Подтверждение согласованности и тож-

дественности остатков задолженности 

по расчетам по социальному страхова-

нию и обеспечению 

4 

Проверка своевременности и 

полноты перечислений взносов 

во внебюджетные фонды 

Расчетные ведомости 

фондов. Выписки банка с 

приложенными первич-

ными документами 

Результаты проверки 

5 

Правильность определения 

фонда оплаты труда для начис-

ления взносов во внебюджет-

ные фонды 

Свод расчетно-

платежных ведомостей. 

Расчетные ведомости 

фондов 

Результаты проверки 

6 
Правильность применения ста-

вок взносов 

Свод расчетно-

платежных ведомостей 
Результаты проверки 

7 

Правильность отражения в бух-

галтерском учете операций по 

начислению взносов во вне-

бюджетные фонды 

Регистры бухгалтерского 

учета 
Результаты проверки 

8 

Проверка правильности и свое-

временности составления форм 

отчетности по взносам на соци-

альное страхование и обеспе-

чение, своевременности их 

представления и др. 

Расчетные ведомости 

внебюджетных фондов. 

Регистры бухгалтерского 

учета 

Результаты проверки 
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№ Содержание Источник информации Примечания 

1 2 3 4 

Третий этап 

1 

Обработка и анализ результа-

тов проверки операций по учету 

расчетов по социальному стра-

хованию и обеспечению 

Рабочие документы внут-

реннего аудитора  

2 

Составление отчёта о проведе-

нии внутреннего аудита и пере-

дача пакета документов по про-

верке учета расчетов по соци-

альному страхованию и обеспе-

чению руководителю группы 

Отчет внутреннего ауди-

тора  

 

Решения, принятые в ситуации разных оценок качества ведения учета расчетов по обязательно-

му социальному страхованию должны сопровождаться достаточными аудиторскими доказательствами: 

например описанием (в карте внутреннего финансового контроля) наиболее эффективной организации 

системы внутреннего контроля. В этом случае руководитель организации планирует выполнение внут-

ренним аудитором на этапе непосредственного аудита процедур подтверждения оценки состояния бух-

галтерского учёта [1]. Для решения такой задачи, предлагаем разработать поэтапную программу внут-

реннего аудита учёта расчётов по обязательному социальному страхованию как форму управленче-

ской отчётности, которая оптимизирует результаты внутреннего аудита для руководителя организации 

(табл. 1). 

Отражение сущности и характера влияния типичных нарушений, выявленных в процессе прове-

дения внутреннего аудита по предложенной программе представим в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Содержание выявленных типичных нарушений по факту проведения внутреннего аудита расче-

тов по обязательному социальному страхованию 

№ Содержание выявленных нарушений Влияние 

1 

Неправильное определение фонда оплаты труда 

для исчисления взносов по социальному страхо-

ванию и обеспечению 

Невозможно подтвердить достоверность 

сумм исчисленных налоговых платежей и 

достоверность бухгалтерской отчетности 

2 

Неправильное отражение в бухгалтерском учете 

отдельных начислений взносов (неправомерное 

отнесение отдельных начисленных сумм на за-

траты) 

Невозможно подтвердить достоверность 

бухгалтерской отчетности. 

Занижена налогооблагаемая база для ис-

числения налоговых платежей в бюджет 

3 Нарушение сроков платежей Влечет штрафные санкции 

4 

Неправомерное отнесение санкций за нарушение 

сроков платежей по взносам на затраты и др. 

Занижена налогооблагаемая база для ис-

числения налоговых платежей в бюджет. 

Невозможно подтвердить достоверность 

бухгалтерской отчетности 

 

Периодическое проведение внутреннего аудита расчётов по обязательному социальному стра-

хованию необходимо так же, как и для всех расчётных участков бухгалтерского учёта в организации. 

Комплексная проверка поможет устранить выявленные ошибки, предупредить появление новых, а так 

же получить информационную основу для принятия управленческих решений в области организации, 

структурирования и оптимизации работы бухгалтерской службы. 
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Аннотация: В статье анализируется нормальное функционирование, обеспечение своевременности 

расчетов с поставщиками, покупателями, другими субъектами предпринимательской деятельности, 

финансовой системой, банками и работниками предприятия располагают определенными финансовы-

ми ресурсами. Финансовое положение предприятия является результатом образования, размещения и 

использования финансовых ресурсов. К последним относятся: собственные денежные средства, по-

ступающие за реализованную продукцию (товары, работы, услуги); заемные и привлеченные средства 

(задолженности поставщикам и другим кредиторам).Финансовый потенциал торгового предприятия 

формируется таким образом, чтобы обеспечить неуклонный рост товарооборота, доходов, прибыли, 

других показателей хозяйственной деятельности при повышении качества, эффективности хозяйство-

вания. Анализ финансового состояния предприятия необходимо проводить как в случаях экономиче-

ских затруднений, так и для того, чтобы предотвратить эти затруднения и наиболее рационально и 

эффективно использовать долгосрочные, нематериальные, текущие (оборотные) активы, собственный 

и заемный капитал. 

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия; платежеспособность; финансовая устойчи-

вость предприятия; анализ ликвидности; анализ рентабельности. 
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 Abstract: the article analyses the proper functioning, ensuring the timeliness of payments to suppliers, buyers, 

other business entities, the financial system, banks and company employees have some financial resources. The 

financial position of the company is the result of education, placement and use of financial resources. The latter 

include: own funds received for the sold products (goods, works, services); borrowed and borrowed funds (debt 

to suppliers and other creditors). The financial potential of the business is formed in such a way as to ensure the 

steady growth of goods turnover, revenues, profits and other economic indicators quality improvement activities, 

the effectiveness of management. An analysis of the financial condition of the enterprise should be conducted as 

in cases of economic hardship, and in order to prevent these difficulties and most efficiently and effectively use 

the long-term, intangible, current (negotiable) assets, own and borrowed capital. 

Keywords: financial condition of the enterprise; capacity to pay; the financial stability of the enterprise; analy-

sis of liquidity; cost-benefit analysis. 
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В первую очередь, повышению финансовой устойчивости предприятия способствует грамотное 

проведение финансового анализа. При использовании персональных компьютеров появилась возмож-

ность формирования оперативных и других экономических показателей хозяйственной деятельности 

предприятия там, где возникает исходная информация и нужны эти показатели. Как следствие, значи-

тельно уменьшается протяженность информационных потоков, снижается вероятность ошибок при пе-

редаче и обработке данных. Производительность, технические возможности современных ЭВМ позво-

ляют проводить анализ хозяйственной деятельности практически всей вводимой в память ЭВМ эконо-

мической и другой информации и обеспечивать непрерывность анализа по мере ввода в них исходных 

данных. Применение в управлении экономикой современных ПК и функциональных пакетов современ-

ных прикладных программ позволяет без помощи программиста создавать макеты аналитических таб-

лиц нужного содержания, организовывать базы данных по задаваемым правилам и критериям, исполь-

зовать деловую графику и т.п. 

Пакеты современных прикладных программ финансового анализа обеспечивают комплексное и 

глубокое изучение действия различных факторов на доходы, прибыль, платежеспособность, финансо-

вую устойчивость предприятия. Результаты такого анализа, выполненные при помощи современного 

компьютера, способствуют оптимизации реализации товаров, издержек обращения, доходов, прибыли, 

рентабельности, использования экономического потенциала. 

Тщательное детальное планирование финансов дает возможность определить обоснованную 

основную (операционную), инвестиционную и финансовую деятельность предприятия, движение де-

нежных средств, полученных от предпринимательства. Одним из основных направлений финансового 

планирования является составление прогноза (плана) доходов, расходов, прибыли и рентабельности. 

Финансовое состояние является важнейшим показателем оценки эффективности деятельности 

предприятия. От него напрямую зависит выбор стратегии дальнейшего развития предприятия. Поэтому 

необходимо постоянно проводить оценку финансовой устойчивости, как при кризисной ситуации, так и 

при нормальном функционировании предприятия. Это позволит своевременно получать информацию о 

результатах тех или иных действий и предотвращать негативные их последствия на всех этапах рабо-

ты, что в конечном итоге приведет к положительному результату деятельности предприятия и к повы-

шению ее эффективности. 

Анализ финансового состояния предприятия проводится посредством общей оценки состава и 

структуры активов предприятия и источников их формирования, расчета показателей структуры капи-

тала, платежеспособности, рентабельности и деловой активности предприятия, а также анализа струк-

туры прибыли. 

Для выявления путей повышения финансовой устойчивости необходимо детальное исследова-

ние кредиторской и дебиторской задолженностей, разработка мероприятий по их снижению; анализ 

эффективности использования собственных и заемных средств и распределения полученной прибыли. 

Один из основных путей улучшения финансового состояния предприятия – пополнение источни-

ков формирования запасов и оптимизация их структуры. Как отмечалось ранее, наиболее безрисковым 

способом пополнения источников формирования запасов является увеличение реального собственно-

го капитала за счет накопления нераспределенной прибыли или за счет распределения прибыли после 

налогообложения в фонды накопления при условии роста части этих фондов, не вложенной во внеобо-

ротные активы. Однако предприятие в отчетном периоде сработало в убыток, поэтому необходимо, 

прежде всего, провести мероприятия для получения (увеличения) прибыли от основной деятельности: 

1. Принятие мер по ускорению товарооборачиваемости. 

Так, за счет увеличения объема продаж, даже при небольшой доле прибыли с единицы, совокуп-

ная прибыль будет расти. Росту объема продаж будет способствовать профессиональное проведение 

маркетинговых мероприятий (печатная реклама в специализированных изданиях, на автомобилях, в 

местах продаж, участие в выставках, работа по привлечению потенциальных клиентов (автосервисы, 

таксопарки, компании по грузо- и пассажирским перевозкам и т.п.), дополнительно можно использовать 

в рекламных целях ручки, блокноты, календари с символикой организации, ароматизаторы для авто-

мобилей и т.д.). 
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При импорте какого-либо нового вида товара предприятие может получить дополнительную при-

быль, однако при этом оно несет большой риск. 

2. Обоснованное снижение затрат: 

анализ затрат по статьям поможет выявить резервы их снижения (снижение арендных платежей, 

выявление резервов экономии электроэнергии, топлива при перевозках товара, пересмотр штатного 

расписания (вследствие чего возможны отказ от выплаты премий, сокращение штата) и т.д.); 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению различных аспектов эффективности и качества 

оказания услуг, предоставляемых в учреждениях социального обслуживания населения. Изучена си-

стема терминов, которая определяет качество услуг и их эффективность с конкретными заданными 

параметрами, используемыми для оценки на практике.   

Ключевые слова: социальные услуги, социального обслуживания, качество услуг, эффективность де-

ятельности социальных служб, обслуживание населения. 

 

THE EFFICIENCY AND QUALITY of SERVICES PROVIDED IN ESTABLISHMENTS of SOCIAL SERVICE 

OF THE POPULATION 

 

Kim Klara Vladimirovna 

 

Abstract: This article is devoted to the consideration of various aspects of the efficiency and quality of 

services provided in social service institutions. The system of terms which defines quality of services and their 

efficiency with the concrete set parameters used for an assessment in practice is studied. 

Key words: social services, social services, quality of services, efficiency of social services, public services. 

 

На сегодняшней день проблема эффективности и качества социальных услуг, становиться все 

более актуальной. Разработки в этой области отстают от практики. С вступлением в силу новых форм 

организационной  деятельности учреждениям социального обслуживания требуется оценка предостав-

ления услуг по качественным показателям, для этого необходимо  определить идеальный образ каче-

ственной услуги и оценить эффективность деятельности социальных служб. 

Вначале следует рассмотреть терминологию, понятие эффективность имеет несколько значений 

и они отражены на рисунке 1.  

Довольно часто данные элементы объединяются в комплексную оценку. Данная оценка подразу-

мевает оценку все организации, которая включает в себя: 

- оценку программ; 

- оценка компонентов программ; 

- оценку сотрудников;  

- оценку работы  с клиентами. 

Если рассматривать понятие эффективность в узком смысле, то оно будет представлять дости-
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жение наибольшего соответствия целей и полученных результатов при наименьших затратах.   

 

 

Рис 1. Терминология понятия эффективность 

 

Рис 2. Разновидности оценка эффективности социальных служб 

 

В статье будет рассмотрено  понятие эффективность в широком смысле, исходя из того что та-

кое понимание подразумевается в  официальных документах и практике.  

Критерии эффективности социального обслуживания представляют систему стандартов и нор-

мативных показателей, в которых отражается эффективность процесса социального обслуживания, а 

также систему показателей, отражающих количественные и качественные индикаторы социально-

экономического, психологического и иного состояния отдельных личностей, семьи в целом, социальной 

группы [2].  

 

 

Рис 3. Показатели эффективности  деятельности учреждений социального обслуживания 

 

Для оценки  эффективности, результативности и качества, оказываемых учреждением услуг  су-

ществует ряд инструментов оценки – это анкетирование, опрос, сбор статистических показателей, а так 

же все возможные анализы.   

Чтобы оценить качество предоставляемых услуг  необходимо проанализировать следующие по-

казатели:   

- полнота предоставления услуг;   

- доступность;  

- эффективность; 

- результативность. 

Степень эффективности услуги определяется успешностью выполнения поставленной цели, где 
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учитываются временные затраты и степень решения проблемы гражданина. 

Существуют следующие параметры результативности: 

- степень решенности материальных и финансовых проблем обратившегося за услугой; 

- степень улучшения эмоционального, физического состояния обратившегося за услугой. 

Чтобы оценить качество услуги, существуют качественные и количественные показатели.  

Количественные услуги, легко измеряемые, и качественные, которые не так просто измерить и 

подсчитать.   

 

 

 

Рис 4. Качественные и количественные характеристики услуги 

 

Рассмотрим критерии качества услуги. Услуга в системе социального обслуживания может быть 

высококачественной, только в том случае  если она соответствует следующим  условиям: 

- Четко сформулированная цель; 

- Уважение  к каждому обратившемуся за услугой; 

- Подведение мониторинга и анализу с использованием обратной связи от услуга-получателя;   

- Гибкость;  

 - Отсутствие негативных отзывов от получателей услуг.  

Исходя, из того, что произвести полноценную оценку по каждому критерию в учреждениях соци-

альной защиты не всегда представляется возможным, но можно  определить список критериев оценки.  

В системе оценки качества оказания социальных услуг показатели, отражают оценку данную по-

требителями.  

В ряде стран улучшение качества социальных услуг связано с качеством и ростом объема услуг 

с целью предоставления гражданам осознанного выбора и свободного доступа к услугам [2].  

В основном приоритет отдается затратам или количеству клиентов, а не оценке уровня и каче-

ства обслуживания.  

Качественные оценки требуют тренинга и участия, как работников, так и получателей услуг, а 

также условий представленных на рисунке 5. 
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Рис 5. Условия необходимые для качественной оценки получаемых услуг 

 

Исходя, из этого можно определить подход, ориентируемый на критерии  в деятельности учре-

ждений социального обслуживания населения, по которому можно оценить качество работы учрежде-

ния и специалистов.  

Система оценки качества учреждения необходима для создания условий удовлетворения закон-

ных потребностей граждан и повышения эффективности оказания услуг. Она необходима для решения 

ряда задач, таких как:  контроль за техническими и  организационными факторами,  предотвращение и 

устранение несоответствий услуг, обеспечение стабильного уровня качества услуг и решение других 

задач, отражающих специфику деятельности учреждения.  

Таким образом, оценка качества социальных услуг крайне важна, необходимо инвестировать не 

только в техническое оборудование, но и в специалистов, работающих с ним, проводить качественный 

анализ предоставления услуг и быть готовыми исправлять недочеты. Все эти меры позволят повысить 

качество социального обслуживания населения. 
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Аннотация:  В данной статье представлена актуальность исследования. Рассмотрена сущность поня-

тия бизнес-процесс. Выявлена и обоснована необходимость анализа бизнес-процесса современной 

организации, рассмотрены объект и цели анализа. Предложены основные методы анализа бизнес-

процесса. 
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METHODS OF ANALYSIS OF BUSINESS PROCESSES IN MODERN ORGANIZATIONS 

 

                                                                 Ustimova Daria Vitalievna 

 

Abstract: this article presents the relevance of the study. The essence of the concept of business process is 

considered. The necessity of the analysis of business process of the modern organization is revealed and 

proved, the object and the purposes of the analysis are considered. The main methods of business process 

analysis are proposed. 

Keywords: business process, analysis, methods, qualitative methods, quantitative methods. 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в  настоящее время в условиях конкуренции и 

в целях укрепления своего положения на рынке, у современных предприятий возникает необходимость 

более эффективного управления ими, что можно обеспечить с помощью анализа бизнес-процессов. 

Бизнес-процесс – это система последовательных, целенаправленных и регламентированных ви-

дов деятельности, в которой посредством управляющего воздействия и с помощью ресурсов входы про-

цесса преобразуются в выходы -  результаты процесса, - представляющие ценность для потребителей. 

При осуществлении и выполнении бизнес-процесса используются те или иные ресурсы: челове-

ческие, т.е. кадровые, сырьевые, технологические, технические, информационные, финансовые и дру-

гие. Бизнес-процесс формирует продукт, который должен обязательно иметь определенную ценность 

для потребителя, владельца индивидуального предприятия, для сотрудников. 

Важным элементом в концепции управления предприятием считается анализ бизнес-процессов, 

поскольку позволяет выявлять внутрихозяйственные резервы развития организации и принимать на 

основе анализа эффективные управленческие решения. Неиспользование анализа бизнес-процессов 

современными организациями приводит часто к ошибкам в принятии управленческих решений, что 

влечет за собой экономические потери для организации. А эффективное использование результатов 

анализа бизнес-процессов ведет к повышению результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации в целом. 

Объектом анализа бизнес-процессов организации является система бизнес-процессов как сово-

купность входов и выходов процесса, ресурсов, пользователей и функций. 

Цели анализа бизнес-процессов организации заключаются в: 

‒ выделении, рассмотрении и описании существующих бизнес-процессов организации; 
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‒ расчете показателей эффективности бизнес-процессов организации; 

‒ оптимизации или совершенствовании бизнес-процессов с целью получения более эффектив-

ных результатов деятельности организации. 

Таким образом, анализ бизнес-процессов проводится с целью определения нерентабельных 

бизнес-процессов, выявления проблемных мест, путей совершенствования бизнес-процессов, увели-

чения прибыли и сокращения расходов, повышения эффективности деятельности всей организации, 

поддержки принятия решений при инвестировании, реструктуризации организации. 

Перед началом анализа бизнес-процессов организации важно провести исследование организа-

ционно-производственной структуры предприятия. Данную оценку начинают в первую очередь, с изу-

чения организационной структуры предприятия: организационно-правовая форма, условия приема на 

работу, как организовано управление, функциональные обязанности сотрудников. Далее, анализируют 

производственные процессы на предприятии: составляется логистическая схема и цепочки бизнес-

процессов, указываются включенные в этот процесс сотрудники, расписываются их обязанности в той 

или иной цепочке, делаются выводы об эффективности организации бизнес-процессов и составляются 

предварительные рекомендации по ее улучшению. 

Затем необходимо провести маркетинговый анализ организации. В ходе его изучают: 

‒ анализ рынка: общая характеристика рынка, сегментирование рынка, популярные продукты 

(услуги), актуальные проблемы и перспективы рынка, маркетинговая стратегия (SWOT-анализ, STEP-

анализ, тест-анализ и т.д.); 

‒ анализ продукта или услуги, выделение потребителя, выделение основных конкурентов и их 

сравнение с самим предприятием; 

‒ анализ систем продвижения на предприятии: методы, используемые предприятием для про-

движения своих продуктов (услуг); 

‒ анализ позиционирования предприятия: наличие уникального предложения, отличие от конку-

рентов, степень эффективности систем продвижения предприятия, уровень узнаваемости предприятия 

и т.д. 

Финансовый анализ организации завершает этап подготовки к анализу бизнес-процессов. В про-

цессе него проводят: 

‒ анализ издержек: структура и динамика издержек, структура и эффективность использования 

основных средств, структура капитала и т.д.; 

‒ анализ прибыли и рентабельности предприятия; 

‒ анализ ликвидности и устойчивости предприятия. 

После завершения этапа подготовки обобщаются все предварительные и переходят к различным 

методикам методов анализа бизнес-процессов в организации. 

В научной литературе определено множество методов анализа бизнес-процессов. Наиболее 

распространенными являются следующие [1, с. 55]: 

1. Качественные методы: 

‒ SWOT-анализ процесса; 

‒ построение графической модели бизнес-процессов; 

‒ выделение проблемных областей; 

‒ ранжирование процессов; 

‒ визуальный анализ графических схем процесса. 

2. Количественные методы: 

‒ анализ количественных показателей эффективности бизнес-процесса; 

‒ сравнение количественных показателей эффективности бизнес-процесса с конкурентами 

(бенчмаркинг). 

Рассмотрим каждый из них. 

SWOT-анализ процесса. Основной целью данного метода является исследование сильных и уяз-

вимых сторон предприятия. Проводится анализ потенциальных угроз от факторов извне, поиск и опре-

деление предположительных путей развития организации. 
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При построении графической модели бизнес-процессов необходимо выделять следующие ос-

новные элементы модели: владелец бизнес-процесса, вход, выход, потребитель, ресурсы, функция 

процесса. Графический анализ позволяется выявить лишние или дублируемые процессы, недостаю-

щие этапы цикла. 

Выделение проблемных областей. Данный метод заключается в установлении направлений для 

дальнейшего более глубокого анализа, поскольку этот метод позволяет оценить детали на каждом эта-

пе бизнес-процесса. Кроме того, метод выделения проблемных областей является самым простым 

способом качественного исследования бизнес-процессов организации. 

Ранжирование процессов. Данный метод позволяет оценить полученную информацию и принять 

решение, какой же из бизнес-процессов организации необходимо совершенствовать в первую очередь. 

Этот метод используют при анализе крупных процессов организации, но его не используют в случае 

формирования долгосрочных проектов, поскольку его применяют при быстром анализе ситуации. 

В ходе визуального анализа модели бизнес-процессов организации и выделяются проблемные 

области бизнес-процессов. Данный метод предполагает выделение проблем в ходе выполнения биз-

нес-процесса. Для его этого анализируется каждый подпроцесс бизнес-процесса и выявляются суще-

ствующие опасности.  

Анализ количественных показателей эффективности бизнес-процесса заключается в расчете 

следующих показателей [2, с. 96]: 

‒ показатели эффективности процессов; 

‒ соответствие схем процессов их потребностям; 

‒ относительные стоимостные показатели процесса. 

Сравнение количественных показателей эффективности бизнес-процесса с конкурентами 

(бенчмаркинг). В ходе бенчмаркинга проводится изучение работы фирмы-конкурента или предприятия 

другой отрасли. Источниками информации для анализа могут быть внутренние регламенты компании, 

описание бизнес-процессов, отчеты и пр. 

Таким образом, при определении приоритетов в выборе методов анализа бизнес- процессов 

каждое предприятие ориентируется в зависимости от целей и задач анализа, а также повышения эф-

фективности деятельности всей организации. 
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Формирование бухгалтерской отчетности, как и финансовый учет в нашей стране подвержены в 

современных условиях все большим изменениям, которые связанны с приспособлением к требованиям 

международных стандартов бухгалтерского учета. Смена качественных характеристик бухгалтерской 

отчетности предопределена тем, что переход на учет по международным стандартам предусматривает 

изменения концептуального характера, связанные с переосмыслением целей формирования бухгал-

терской отчетности [1, c. 232]. 

В современных условиях перспективными тенденциями развития отчетности можно назвать сле-

дующие: 

 курс на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) как результативный и 

многофункциональный механизм создания финансовой отчетности, который помогает эффективно со-

трудничать с зарубежными партнерами и способствует эффективному менеджменту; 
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 представление интегрированной отчетности, которая содержит данные о значительной ре-

зультативности трудовых и материальных ресурсов. Она нацелена на осведомление пользователей 

отчетности о степени социальной ответственности ее владельцев и менеджеров; 

 предоставление данных о ресурсах, способствующих реализации стратегии организации че-

рез анализ среды, который является исходным этапом управления [2, с.182]. 

 предоставление данных нефинансового характера о ресурсах организации, которые невоз-

можно оценить количественно (социальные и человеческие ресурсы); 

 предоставление актуальных и прогнозных данных для принятия управленческих решений. 

Финансовая отчетность в настоящее время играет огромную роль в деятельности всех без ис-

ключения компаний и организаций. Масштабное сближение мировых экономик, многосторонние сделки, 

заключаемые государствами, а также отдельно взятыми фирмами влекут к созданию общепринятых 

мировых стандартов финансовой отчетности МСФО (International Financial Reporting Interpretations 

Committee). В настоящее время невозможно игнорировать МСФО, так как привлечение инвестиций поз-

воляет предприятию расширяться, наращивать свои обороты, тем самым увеличивать свою прибыль и 

дальше развиваться, выходя на более новые уровни производительности. Для того, чтобы все это про-

изошло, инвестор должен видеть куда он вкладывает деньги и сможет ли он в будущем получить при-

быль на, которую рассчитывает. МСФО позволяют предпринимателям развиваться в более широком 

направлении и ориентироваться на зарубежные рынки сбыта, тем самым в – первую очередь это необ-

ходимо для самих предприятий и организаций, имеющих свой бизнес или свое дело. Необходимость 

внедрения международных стандартов с каждым годом лишь увеличивается и своевременный и по-

степенный переход отечественных компаний к принятым во всем мире формам отчетности, позволит в 

дальнейшем получить наибольшую выгоду.  

Опыт российских предприятий, уже работающих по МСФО, а также европейский подход к внед-

рению МСФО позволяют достаточно объективно оценить проблемы и перспективы данного процесса. 

Сравнивая принципы МСФО и Положение по бухгалтерскому учету можно сделать один суще-

ственный вывод, различие заключается в абсолютно разных подходах к осуществлению учета. 

Стандарты международной отчетности позволяет справедливо и реально точно определить сто-

имость организации или предприятия на сегодняшний день. В российских же стандартах давалась 

лишь остаточная стоимость. Конечно, определять справедливую стоимость куда сложнее, для этого 

нужно корректировать суммы на инфляционные составляющие, а также списать средства, которые не 

используются в процессе производства. 

Собственники бизнеса являются ключевыми фигурами, и вся отчетность стремится к основной 

цели – показать, сколько заработали собственники бизнеса в отчетном периоде и сколько смогут зара-

ботать в будущем. При этом стоит учесть, что речь идет не просто о показателе чистой прибыли, а о 

стоимости бизнеса в том числе, и росте этой стоимости. 

К ключевым перспективам использования МСФО можно отнести: 

- зарубежным инвесторам, банкам, компаниям будет легче оценивать российские проекты и по-

лучать исчерпывающие сведения о финансах предприятия; 

- квалификация российских бухгалтеров значительно вырастет; 

- отчетность будет отражать реальную стоимость бизнеса; 

- ускорится процесс интеграции России в мировую финансовую систему; 

- возможность участия российских компаний в торгах на мировых фондовых биржах. 

МСФО дает возможность перестроить бизнес-процессы в соответствии с требованиями текущей 

деятельности и бизнес-среды и стандартизировать процессы, контрольные процедуры и правила уче-

та, что в конечном счете обеспечит создание более эффективной структуры бизнеса. 

С 2012 года МСФО стали обязательными для всех общественно значимых компаний России. Ос-

новным стопором полноценного и повсеместного введения англо-саксонской модели финансовой от-

четности является частое противоречие требований к составлению отчетной документации. Так, по 

международным стандартам отчетность должна отвечать запросам собственников, тогда как нацио-

нальные стандарты финансовой отчетности устанавливают требования законодательства. Поскольку 
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международные стандарты финансовой отчетности намного сложнее имевшихся стандартов, бухгал-

терам и финансовым специалистам необходимо проходить обучение МСФО. Кроме того, бухгалтеры и 

будущие специалисты по МСФО должны владеть финансовым английским языком, чтобы избежать 

официальных переводов международных стандартов и поправок к ним сторонними организациями. 

На протяжении последних нескольких лет Министерство финансов РФ регулярно выпускает за-

конодательные акты, вносящие существенные поправки в стандарты МСФО на территории Российской 

Федерации, что существенно затрудняет переход на них для многих организаций. 

Так в июне 2018 г. был зарегистрирован в Министерстве юстиции России приказ Минфина Рос-

сии от 4 июня 2018 г. № 125н "О введении документа Международных стандартов финансовой отчет-

ности в действие на территории Российской Федерации, который ввел Международный стандарт фи-

нансовой отчетности (IFRS) 17 «Договоры страхования» устанавливающий  принципы признания, оцен-

ки, представления и раскрытия информации по договорам страхования. Он заменяет Международный 

стандарт финансовой отчетности (IFRS) 4 «Договоры страхования». Стандарт представляет собой 

наиболее существенное изменение требований к европейскому страховому учету за последние 20 лет, 

подразумевая полный пересмотр финансовой отчетности страховщиков и негосударственных пенсион-

ных фондов [4]. 

По оценке регулятора, принципы, лежащие в основе методов оценки МСФО (IFRS) 17, приведут к 

фундаментальному изменению текущей практики оценивания, в частности, для долгосрочных догово-

ров страхования. "Представляется, что МСФО (IFRS) 17 окажет существенное влияние на учетные и 

отчетные данные российских страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, потребует 

значительных усилий и внедрения новых или обновления существующих систем, процессов и средств 

контроля, затронет другие направления деятельности компаний, такие как финансовый менеджмент, 

актуарное направление, ИТ-инфраструктуру, правовое сопровождение деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию банковских программ и процедур в сфере ПОД/ФТ. 

Необходимо разработать эффективную модель, при которой банк сможет добиться постоянного улуч-

шения работы внутренних процессов, своевременного выявления угроз и стратегического противодей-

ствия отмыванию средств. 

Ключевые слова: легализация преступных доходов, финансовая система, банковские операции, Ба-

зельский комитет по банковскому надзору 

 

ENHANCING BANKING PROGRAMS AND PROCEDURES TO COUNTER MONEY LAUNDERING 

 

Zimarev Konstantin Yurievich,  Shapovalova Svetlana Sergeevna 

 

Abstract: The article is devoted to the improvement of banking programs and procedures in the field of AML / 

CFT. It is necessary to develop an effective model in which the bank will be able to achieve continuous 

improvement the work of internal processes, timely detection of threats and strategic counteraction to money 

laundering. 

Key words: money laundering, financial system, banking transactions, Basel Committee on Banking Supervision 

 

Базельский комитет по банковскому надзору рекомендует уделять особое внимание к разработке 

программ по идентификации клиентов и их контрагентов для эффективной работы системы контроля 

над уровнем банковских рисков. Поэтому очень важно внедрение многоуровневой программы, которая 

будет обеспечивать более тщательный анализ банковских счетов и операций.  

Мониторинг операций, относящихся к операциям обязательного контроля и сомнительным опе-

рациям, а также присвоение клиентам определенного риска являются недостаточными методами в 

борьбе с легализацией преступных доходов. 

Так, для эффективного управления рисками и реализации стратегии борьбы с отмыванием де-

нежных средств, предлагается следующее решение.  

1) При помощи электронной обработки данных, группировать все сделки на основе возможных 

рисков отмывания активов по данным направлениями: 

- Основные группы клиентов; 
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- Сделки, распределенные по видам предоставляемых кредитов, по типам осуществления рас-

четов и. т. д.; 

- Наличные и безналичные платежи; 

- Группировка по месту совершения операций – в разрезе филиалов и представительств кредит-

ной организации, в том числе и за рубежом; 

Обычно, разные группы клиентов используют различные виды сделок как внутри страны, так и за 

рубежом. Например, корпоративные клиенты имеют множество счетов в различных странах, осуществ-

ляют переводы в разные уголки мира. Поэтому нужно рассматривать факторы возможных рисков толь-

ко комплексно. Таким образом, для начала определить группы клиентов, а затем какие виды сделки 

осуществляет каждая из них. 

2) Определить объем и структуру сделки, характерной для той или иной группы. А именно: 

- Максимальная сумма наличных операций внутри группы при нормальных условиях; 

- Периодичность совершения операций в различных странах; 

- Определение наиболее часто встречающихся контрагентов по внешнеторговым операциям в 

различных группах клиентов; 

Так, банк сможет видеть полноценную модель выявления признаков угроз, связанных с отмыва-

нием денежных средств. Данная модель включает, как статистические критерии (сумма наличных 

средств за месяц, соотношение наличного и безналичного оборота за определенный период времени 

и. т. д.), так и динамические показатели (отклонения с усредненными показателями, например, измене-

ние ежедневного сальдо по счету и. т. д.). Здесь важно анализировать «нулевой» остаток на конец дня, 

максимальный оборот по счету в течение всего дня и. т. д. 

3) Осуществление постоянного мониторинга за новыми требованиями законодательства, меж-

дународных нормативных актов.  

Таким образом, банк сможет добиться постоянного улучшения работы внутренних процессов, 

своевременного выявления угроз и стратегического противодействия отмыванию средств.  

Безусловно, в банке имеется достаточно информации о клиентах в различных подразделениях 

(кредитный отдел, валютный), в каждом из которых на основе сведений выполняются определенные 

задачи. Однако не все банки проводят интегрированную оценку имеющейся информации о клиенте.  

Также в настоящее время наблюдается недостаток высоко квалицированных специалистов с 

опытом проведения финансовых расследований в области легализации преступных доходов в России. 

Всех сотрудников, вне зависимости от отдела, в котором они работают, необходимо знакомить с нор-

мативными документами в области отмывания денег и финансирования терроризма. Основная про-

блема данного вопроса состоит в излишней их «бюрократичности», которая в итоге сводится к сбору 

необходимых документов, подтверждающих обучение, а не развитию практических навыков в области 

ПОД/ФТ. Необходимо, чтобы каждый сотрудник банка осознавал важность финансового мониторинга и 

его роли в данном процессе [1].  

На основе вышеизложенной информации, можно сделать вывод, что программа внутреннего 

контроля в банке реализуется в постоянно меняющихся условиях, которые связаны с созданием новых 

продвинутых преступных схем, внедрению новых нормативных актов в исследуемой области. Банков-

ская отрасль является одной из самых автоматизированных секторов в экономике, что служит не толь-

ко средством осуществления бизнес-процессов, но и стратегическим конкурентным преимуществом. 

Банковская деятельность является ключевым элементом в финансовой системе, поэтому она 

должна быть объектом наиболее жёсткого регулирования со стороны уполномоченных органов.  
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Аннотация:В статье говорится об использовании этапа урока Warming up на уроках английского языка, 

как об одном из средств, которое формирует речевую компетенцию студентов, обучающихся по 

программам СПО.  Авторы рассказывают о своей деятельности в данном направлении, исходя из своих 

первостепенных целей и задач и требований ФГОС к содержанию программы учебной дисциплины 

«Английский язык» 

Ключевые слова: образовательный процесс, цели и задачи, мотивация, коммуникативные 

компетенции, профессиональная направленность, тематические вопросы 

 

WARMING UP AS A MEAN OF THE FORMATION OF SPEECH COMPETENCE OF STUDENTS AT THE 

ENGLISH LESSONS IN THE SYSTEM OF COLLEGE EDUCATION 

 

Kapustina Inna Anatolyevna, 

Kurbashnova Irina Vladimirovna 

 

Abstract: It is said in the article about the use of the Warming up lesson stage in English lessons as one of 

the means that forms the speech competence of students enrolled in secondary vocational education 

programs. The authors talk about their activities in this area, based on their primary goals and objectives and 

the requirements of the GEF to the content of the program of the academic discipline "English language".   

Key words: educational process, goals and objectives, motivation, communication skills, professional 

orientation, thematic issues. 

 

«Live and Learn» 

 
Каждый год современные методисты и лингвисты предъявляют все новые и новые требования к 

процессу обучения иностранным языкам в профессиональных образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) СПО на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена.  Сначала основными целями и задачами образователь-

ного процесса были определенные знания и умения, потом добавились универсальные учебные дей-
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ствия, а также личностные, метапредметные и предметные результаты, потом появились языковые 

компетенции: лингвистическая, социолингвистическая, дискурсивная, социокультурная, социальная и 

стратегическая. Ясно одно, каждый преподаватель, заходя в свой класс, обязательно должен задавать 

себе вопрос – чему я должен научить студентов, и, исходя из этого,  формировать цели и задачи урока.  

Работая в системе СПО, мы сталкиваемся с разношерстной студенческой братией. Так кто они, 

наши студенты? Кому-то этот вопрос может показаться очень странным. Но оттого кто перед нами си-

дит в аудитории зависит тот образовательный процесс, который мы собираемся построить.  

Ребята, которые приходят учиться в систему СПО собираются получить, прежде всего, профес-

сию и, к сожалению, некоторые из них не видят смысла в изучении иностранного языка. Частые репли-

ки, которые мы слышим, принимая новых студентов - это “А зачем мне “электрику” нужен иностранный 

язык?” 

Исходя из этого, одной из первостепенных задач, которую мы ставим – это мотивация обучаю-

щихся на изучение иностранного языка. Это нелегкий труд, так как нам приходится доказывать необхо-

димость и важность иностранного языка в современном мире, и особенно в профессиональной сфере, по-

казывая на жизненных примерах, чего может добиться специалист, владеющий иностранным языком. 

Следующим шагом для нас является разработка урока с учетом дифференцированного уровня 

подготовки ребят, которые приходят учиться в колледж из разных городов, поселков, а то и деревень. 

Кого-то мы должны научить читать, кого-то писать, а кто-то из них ни разу не слышал слово “Аудирова-

ние”. Некоторые из студентов не могут дать ответы на элементарные вопросы, построить простое мо-

нологическое высказывание, их сковывает страх говорить на иностранном языке, они не уверены в 

своих силах и возможностях. 

Согласно требованиям ФГОС 3+ и ФГОС СОО содержание программы учебной дисциплины «Ан-

глийский язык» направлено на достижение следующих целей [1,2]: 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельно-

сти, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной. И т.д. 

С учетом специфики профессиональной направленности и разноуровневой подготовки студен-

тов, нами осуществляется выбор форм и методов, стимулирующих студентов к речевой активности.  

В качестве такого метода, мы используем хорошо всем знакомый этап урока “Warming Up”. На 

каждом уроке, в качестве речевой зарядки, мы используем блок тематических вопросов, которые фор-

мируются в соответствии с календарно-тематическими планами по различным специальностям: 

38.02.07 Банковское дело, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 13.02.11 Техниче-

ская эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрас-

лям), 09.02.04 Информационные системы и программирование, 13.02.02 Теплоснабжение и теплотех-

ническое оборудование, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах. В системе СПО учебным планом предмет “Иностранный язык” подразделяет-

ся на общеобразовательный (на 1 курсе) и профессиональный (2-4 курсы). 

Общеобразовательной программой регламентируются темы занятий, в соответствии с которыми 

разрабатывается перечень вопросов для формирования речевого высказывания. Например (табл. 1) [3,5]: 

Из урока в урок преподаватель задает повторяющиеся вопросы, которые постепенно накаплива-

ются в ходе изучения новых тем, что приводит к их усвоению и свободному воспроизведению студен-

тами. Основными принципами данного вида работы на уроке являются: систематичность, эмоциональ-

ность, ориентация на личность студента.  

В дальнейшем уже привычная форма работы продолжается на последующих курсах, только уже 

с профессиональным уклоном. Например, специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплек-

сы предполагает следующий перечень вопросов профессионально-ориентированной тематики (выбор-

ка) (табл. 1) [4,6]: 
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Таблица 1 

Перечень тематических вопросов для формирования речевого высказывания общеобразова-

тельной направленности 

 Тема урока Тематические вопросы 

1. 

О себе, о друге. 

What’s your name? 

How old are you? 

Where are you from? 

Where do you study? 

What year are you in? 

What department are you in? etc. 

2. 
Семья. 

How many are you in your family? 

Do you have sisters or brothers? 

Who are your relatives? (close/distant) etc. 

3. 

Моя квартира. Мой дом. 

What floor do you live on? 

Do you have a lift? 

How many rooms are there in your flat? 

What furniture do you have in your living-room/bedroom? etc. 

4. 
Рабочий день студента. 

Время. Количественные и поряд-

ковые числительные. 

What time do you get up? 

What time do you go to bed? 

When do your classes start and finish? 

What do you do after classes? etc. 

5. 
Мой колледж. 

Современный класс. 

Where do you study? 

What kind of building is your college? etc 

What can you see when you enter your classroom? etc. 

6. 
Любимые занятия. 

Мир увлечений. 

Do you have much free time? 

What is your favourite hobby? 

Why do you like your hobby? etc. 

7. 
В городе. Как добраться до… 

Специальные вопросы 

What is your address? 

Do you live far from the college? 

How much time does it take you to get to the college? 

How do you get to the college? 

8. 

Еда. 

What do you eat in the morning? 

Where do you usually have lunch? 

When do you have dinner? 

What is your favourite dish? etc. 

9. 
Покупки. Виды товаров. 

В магазине.  

Who does shopping in your family? 

Do you often go shopping? 

Do you shop online? 

What kind of things do you like buying? etc. 

10.

Спортивная жизнь. 

Спортивные игры 

Do you like to exercise? 

Do you like to watch sports on TV? 

What is your favorite summer/winter sport? etc. 

 

В результате многократной отработки и расширению словарного запаса у студента формируются 

чувства успешности, уверенности, личной заинтересованности в дальнейшем изучении иностранного 

языка. Помимо этого, преподавателем решается важная задача – закрепляются знания грамматиче-

ских конструкций. 

Таким образом, преподаватель решает главные задачи образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 3+ и ФГОС СОО [1,2]: 

- развивает иноязычную коммуникативную компетенция (речевую, языковую, социокультурную, 
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компенсаторную и учебно-познавательную); 

- учит решать коммуникативные задачи с помощью различных языковых средств или структур; 

- формирует коммуникативную компетенцию в деловой и выбранной профессиональной сфере, 

направленную на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, кото-

рые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи; 

- стимулирует студентов к самостоятельной деятельности по освоению дисциплины и формиро-

ванию необходимых компетенций.  

 

 

Таблица 2 

Перечень тематических вопросов для формирования речевого высказывания  

профессиональной направленности 

 Тема урока Тематические вопросы 

1. 
Информационные технологии. От-

дел информационных технологий.   

What is information technology? 

What do Information professionals do? 

How many sections are there in the IT department?  

What are they? etc. 

2. Компьютерная система. 

 Виды компьютеров. 

 

What kinds of computers do you use? 

What do you use computers for at work? 

What is PDA?  etc. 

3. Внутреннее устройство компьюте-

ра.  Инструкция по сборке компью-

тера.   

Which components make up a typical desktop computer? 

What do you call a person who repairs computers? 

What are the main steps to assemble a computer? etc. 

4. Составные части компьютера.   

Компьютерные приспособления. 

 

How do computers receive information from users? 

What devices can you attach to computers?  

What are the main peripherals? etc. 

5. 
Работа в сети. Подключение к сети. 

What are some components of a computer network? 

 How does a computer network help a business? 

What is LAN? etc. 
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ЗАПАДНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВОСТОЧНЫХ 
ЭПИЗОДОВ КРИСТОФЕРА МАРЛО В ДРАМЕ 
«ВЕЛИКИЙ ТАМЕРЛАН» 

Дадабоев Олим Ортикович 
Наманганский государственный университет 

Узбекистан  

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам «цвет» и «клетки» в трагедии «Тамерлан Великий» Кристо-

фера Марло. Опираясь на целый ряд разнохарактерных источников, автор приходит к выводу о том, 

что при написании драмы «Тамерлан Великий» Марло обращался к западным источникам, в частности 

фольклору, в результате чего драма в целом  не соответствует исторической правде в достаточной 

степени. 

Ключевые слова: первичный литературный компонент, процесс перевода, правдоподобность 

записей, недостоверные россказни, превратиться в легенду, художественный вымысел. 

 

WESTERN SOURCES OF MARLOWE’S ORIENTAL EPISODES IN “TAMBURLAINE THE GREAT” 

 

Olim Dadaboev 

Abstract:The article is dedicated to the problems of “color” and “cage” Christopher Marlowe’s drama "Tambur-

laine the Great". Basing on variety of sources, the author comes to conclusion that when writing the drama 

"Tamburlaine the Great" Marlowe addressed to the western sources, in particular to the folklore and in the re-

sult the drama as a whole does not correspond to historical truth in sufficient degree. 

 Keywords: primary literary component, process of the translation, plausibility of the records, unauthentic ta-

les, change into legend, artistic fiction. 

 

Christopher Marlowe’s “Tamburlaine the Great” which consists of two parts is still considered to be his-

tory drama by literary critics and mostly by the readers and audience as the main hero in it is historical person. 

Is it a history drama indeed? 

Notable for us is the fact that the author portrays the great commander so cruel and bloodthirsty that it 

can not but cause bewilderment even among readers who are inexperienced in the matters of Central Asian 

history. 

After reading "Tamburlaine the Great" it becomes obvious that there is no real similarity between the 

main hero in it, the godless and predatory Tamburlaine and historical personality - Amir Temur. In the drama 

fiction was widely applied not only in relation to a historical figure, but also in the description of historical 

events.  

In "Tamburlaine the Great" chronological sequence of historical events, some events and persons are 

presented in a modified form, and geographical names are unreliable. Historical events depicted in the drama 

can be taken as a legend, contradicting to historical truth. 

Consider one episode in scene I, act IV, in the first part of the drama. Here herald reports the event: 

But I know whether glorious sultan, 

How terrible Tamerlane angry? 
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 When he spreads his camp, 

 His tent on the snow white rocks; 

 From silver armor, a helmet crowned 

 Per milky white: that is, 

 That the place is full and wants the world skiff. 

 When will ascend to heaven again Aurora, 

 Bagrets purple and wears the leader: 

 His anger has eaten, he's out for blood 

 And if charity does not know 

 To enemies, raised his sword. 

 But since then, and the enemy persists, 

 On the third day out Tamerlane 

 All in black: horse, armor, shield, spear 

 And feathers mourning the death of broadcast, 

 And then no mercy to anybody - 

 Neither the old men nor women, nor children.  

Such symbolic color changes occur in two places in the first action of the fifth act of the drama. What is 

curious about the legend told by Marlowe is that there is no information in the written reliable sources of the 

Eastern authors like Shomi, Yazdi. There is not a word about this legend even in the work of Ibn Arabshah 

who didn’t like Amir Temur. It mentions in Pedro Mexia’s “Silva de varia lexicon” for the first time: 

“En sus conquistas y combates tenia esta costumbre, cuando asentaba sobre alguna ciudad: El primero 

dia, luego que allegaba hacia que su tienda se pusiese blanca, por la cual significaba y era ya sabido, si aquel 

dia se entregaban, que les otorgaba las vidas y hacienda. El segundo dia hacia poner colorada la tienda; si 

aquel dia quisieran darse, habian de morir todas las cabezas de casas y los demas eran perdonados. Pero si 

el segundo dia no se querian dar, el tercero  hacia un pabellon negro, que era cerrar la puerta a la clemencia, 

y a los que aquel dia o de ahi en adelante eran tomados, no escapaba hombre ni mujer de cualquier edad que 

fuese a vida, y la ciudad se metia a saco y le hacia poner fuego y la destruia totalmente”. 

Comparing Marlowe’s drama and Mexia’s book many European scholars came to conclusion that Mar-

lowe took this episode from “Silva de varia lexicon”.  

The most reliable sources about Amir Timur began to be translated into European languages only in the 

XVII century. It is not secret that Pedro Mexia was not in the center of civilization of that time, or was not a di-

rect witness of the events that took place in the life of Amir Timur. He created his work, directly or indirectly, 

not basing on the reliable sources, as did the historians Yazdi and Shomi. In turn, the question arises, can we 

consider the above given episode about the colors in Mexia’s book reliable? No, of course. 

At the end of the XIV and in the beginning of the XV centuries  travelers from the West to the East, trad-

ers and captives coming from the East to the West spread tales and legends about the great ruler – Amir 

Temur. Thus, the historical reality, sometimes embellished with fictions, created a figure largely distant from 

historical reality. The image of Amir Temur and his biography, mixed with legends, entered the literature of 

different nations, spreading throughout the world, each time treating it with a positive, at the same time a nega-

tive side, depending on a variety of historical and subjective factors. We also need to take into account that "in 

most cases the primary literary component comes to the recipient through translations from different lan-

guages. In addition, the information is subject to change in the course of oral transmission "[3, p.23]. Naturally, 

in the process of translation and oral transmission the original source of the facts may be distorted. Unfortu-

nately, in various cultural areas with very different languages this phenomenon is usually inevitable. Moreover 

in some cases the stories about famous persons were mixed with the fairy tales and turned into legends. In 

our opinion, Pedro Mexia used this kind of legends in his work. 

Learning the symbolism of colors in fairy tales McKinley May states: “The colors red, white, and black 

appear more frequently than any other color in the Grimm canon. This is due to the fact that these three colors 

in particular trigger clear, overt reactions in people. For example, red triggers alertness and, therefore, is often 

used to signify danger (Morton); meanwhile, black commonly evokes images of death. The colors also hold 



226 Результаты современных научных исследований и разработок 
 

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

substantial symbolic meanings across the world and its various cultures. These three pigments are universally 

recognized. In fact, words for both black and white exist in every language in the world; they are the first to 

colors to be signified in each language. If the name of a third color exists, it is always red (Morton). These 

shows that black, white, and red are three of the most important colors on the visible spectrum.” [2, p.2]. Col-

ors have been used in stories since as early as the first story was told. Writers and poets use colors to create 

concrete images of their characters, scenes and events. Language itself uses a system of symbols, either ver-

bal or written. Therefore, color symbolism in literature imparts a deeper meaning to the words which, in turn, 

help transform the written content into a more powerful instrument. This shows how color episode about Amir 

Temur appeared in the works of the western writers. 

In the first part of the drama Temur’s victory over the Turkish army and the capture of Bayezed is de-

scribed. It was depicted in the drama how Temur Bayezed carries with him, put him in a cage. This episode 

certainly was contrary to historical truth, but it has long been a cause of dispute between the European oriental 

scientists and writers later.  

In Pedro Mexia’s book the whole passage about Bayazed’s encaging history was written as following: 

 “El Bayaceto, peleando y sostoniendo el impetu de los contrarios y can mucho animo deteniendo y 

animendo los suyos, cargando gran golpe de enemigos cayo con el su caballo, donde no pudiendo ser socor-

rido, fue preso y tomado vivo y asi llevado en prezencia del Tamerlan: el cual, gozando todo lo posible de la 

victoria, le hizo hacer muy fuertes cadenas y una jaula donde dormia de noche; y asi aprisianado, cada vez 

que comia le hacia poner debajo la mesa como a lebrel, y de lo que el echaba de la mesa le hacia comer, y 

que de solo aquello se mantuviese. E cuando cabalgaba la hacia traer que se abajase y pusiese de manera 

que, poniendole el pie encima, subiese el en su caballo. Y en este trato miento to trujo y tuvo todos los dias 

que vivio. E asi lo traia por toda Asia la Menor sojuzgandole y conquistandole su tierra, porque la viesen en 

aquel estado los que lo habian visto poderoso y en gran trono.” 

In the Marlowe’s play, p. I, act IV, sc. 2, Bajazeth appears on the stage inside a cage and Tamburlaine 

calls him “my footstool”. The punishment inflicted upon the Turkish emperor shows him as a beast inside a 

cage and Tamburlaine uses him as a footstool to get on his horse. These vexations described by Mexia are 

transcribed by Marlowe verbatim.  

Clearly most of this literary and visual material is pure invention, and careful examination can reveal the 

initial points of reference. For instance, in about 260 CE the Roman emperor Valerian (r. 253–60) suffered the 

indignity of becoming the mounting block of the Persian shah Shapur (r. 240–72). The event can be seen on a 

monumental rock relief at Tang-i Chogan near Bishapur in Iran, while both Valerian and Philip the Arab (r. 

244–49) appear in submissive poses before Shapur on a relief at Naqsh-i Rustam.  

Moreover Marlowe’s vision of Bayezed as the footstool to the throne appears earlier in the European 

sources. A kind of ‘footstool’ episode can be seen in 1570 edition of John Foxe’s “Book of Martyrs” in which 

Henry VIII makes similar use of pope Clement VII. In his book “This orient isles” Jerry Brotton states: “Tram-

pling an enemy underfoot had powerful and immediate religious associations for Marlowe’s audience who 

would have heard in Marlowe’s lines the verse from the Psalms, where God says, ‘Sit thou at my right hand, 

until I make thine enemies my footstool’ (Psalms 110: I, King James Version)” [1.163] Contemporary English 

Bibles use the phrase ‘making one’s enemies one’s foot-stool’, and the use of this motif in Marlowe’s Tambur-

laine reflects its popularity in Elizabethan England. These show that the legends about Amir Temur Marlowe 

depicted in his play were originated long before than “Tamburlaine the Great” was written and they were about 

other historical persons. 
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Аннотация: в статье рассматривается морфологический уровень выражения категории компаративно-

сти  в английском и немецком языках на материале публицистических текстов. На основании результа-

тов анализа примеров из современных журналов и газет устанавливается частотность употребления 

существующих форм степеней сравнения в изучаемых языках. 

Ключевые слова: сравнение, категория компаративности, морфологические средства, положитель-

ная, сравнительная, превосходная степени сравнения, синтетические, аналитические, супплетивные 

формы.  

 

MORPHOLOGICAL MEANS OF EXPRESSING THE CATEGORY OF COMPARISON IN THE ENGLISH 

AND GERMAN LANGUAGES (ON THE EXAMPLE OF JOURNALISTIC TEXTS)  

 

Abstract: the article deals with the morphological level of expression of the category of comparison in the 

English and German languages on the material of journalistic texts. Based on the results of the analysis of ex-

amples from modern magazines and newspapers, the frequency of the use of existing forms of degrees of 

comparison in the studied languages is established. 

Key words: comparison, category of the comparison, morphological means, the positive, comparative, super-

lative degree of comparison, synthetic, analytical, suppletive forms. 

 

Категория компаративности является одной из фундаментальных и универсальных языковых ка-

тегорий. Это объясняется тем, что познание мира в значительной мере осуществляется путем сравне-

ния. Следовательно, данная категория представляет собой грамматическое выражение одной из ос-

новных логических операций. 

Категория компаративности как объект изучения рассматривается в работах как отечественных, 

так и зарубежных лингвистов. Фундаментальный характер данной категории был обоснован в работах 

многих отечественных ученых: Е.А. Абросимовой [2], Л.И. Балуты [3], М.Я. Блоха [4], А.В. Бондарко [5], 

Л.И. Ильясовой [12], О.В. Кравец [16], Л.А. Назаровой [19], Л.А. Петроченко [20], М.И. Черемисиной [22], 

Л.Н. Шелонцевой [23]. Среди зарубежных исследователей, занимавшихся данной проблематикой, мож-

но назвать следующих: Б.Ф. Баудл [24], Л. Брейвик [25], Х. Буша [Buscha 2005], Дж. Калпепер [29], Дж. 
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Лич [29], С. Ромейн [28], О. Есперсен [10].   

При описании категории компаративности различные ученые по-разному трактуют понятие «ком-

паративность». Е.И. Дмитриева понимает под компаративностью грамматическую категорию, облада-

ющую качественно-количественной семантикой и основанную на сравнении, устанавливающем равен-

ство или неравенство объектов [9, c. 7]. Л.М. Малых рассматривает категорию компаративности как 

сложно организованную систему средств выражения на разных языковых уровнях: морфологическом, 

синтаксическом, лексическом и стилистическом [17, c. 114].  

В рамках данной статьи хотелось бы рассмотреть в сопоставительном плане семантику морфо-

логических средств, к числу которых мы относим степени сравнения прилагательных и наречий. При 

анализе семантики данных языковых средств выражения компаративности особый акцент следует 

уделить их потенциалу использования в современном состоянии этих языков. В качестве источника 

примеров были взяты публицистические тексты из современных журналов и газет на английском и 

немецком языках, представленных в сети Интернет. 

 Категория компаративности в английском и немецком языках представляет собой трехэлемент-

ную систему, включающую положительную, сравнительную и превосходную степени сравнения. Вклю-

чение положительной степени в систему степеней сравнения прилагательных и наречий представляет-

ся дискуссионным вопросом. Так, Г. Суит [30] и С.О. Карцевский [14] выделяли только сравнительную и 

превосходную, противопоставляя им положительную степень,  которая не имеет форм степеней срав-

нения. Однако большинство лингвистов (А.И. Смирницкий [21],  Г.Н. Воронцова [7], Е.В. Гулыга [8], Е.И. 

Шендельс [8], Б.А. Ильиш [11], М.Я. Блох [4], О.И. Москальская [18], Б.А. Абрамов [1]) говорят о наличии 

трех степеней сравнения и приводят следующие доводы. Во-первых, положительная степень является 

семантическим компаративом: не отправной точкой, а результатом нарастания признака на шкале гра-

дуирования [13, с. 6]. Во-вторых, положительная степень является необходимой составляющей пара-

дигматического ряда степеней сравнения, без которой он был бы неполным [15, с. 33]. В-третьих, по-

мимо семы «качество» положительной степени присуща сема «компаративность», поскольку положи-

тельная степень, по утверждению Е.М. Вольф, выражает абсолютную оценку, которая в свою очередь 

означает сравнение [6, с. 16].  

Положительная степень, или позитив, используется как для указания такой степени проявления 

качества, которая представляет собой известного рода норму, так и для установления эквивалентности 

качества у рассматриваемых объектов или процессов. Положительная степень образуется с помощью 

начальной формы прилагательного, а не путем прибавления морфем, что характерно для форм срав-

нительной и превосходной степеней, например:  

(1) You can self-classify as disabled, and three sequential questions obviously hope to elicit that you’ve 

been as badly educated as humanly possible [The Spectator 09.06.2018].  

В данном примере для выражения  настолько низкого уровня образованности, который только 

может быть у человека, используется двойной союз as…as.   

(2) Genauso spektakulär wie sein Talent Begeisterung zu schüren, ist eine Fähigkeit, niemals die 

Konzentration zu verlieren [Stern 11.05.2017: 85]. 

Как и в предыдущем примере, здесь проводится равенство между талантом вызывать восторг и 

способностью никогда не терять концентрацию, которое также оформляется с помощью двойного сою-

за genauso…wie.  

Сравнительная степень указывает на то, что определенное качество выражено у одного объекта 

или предмета в большей степени, чем у другого объекта или предмета. Сравнительная степень обра-

зуется синтетическим (т.е. с помощью прибавления суффикса -er в английском и немецком языках) и 

аналитическим (посредством использования наречий more, less в английском языке и mehr, weniger – в 

немецком) способами.  

(3) Objects in the mirror may well appear larger than they are – but objects in the mouth almost always 

feel fucking huge [Esquire UK 01.07.2018: 20]!  

В предложении сравнению подвергаются размеры объектов в реальности и в отражении. Зерка-

ло имеет свойство увеличивать, а значит, объекты, отраженные в нем, будут казаться больше, крупнее 
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(‘larger’), чем они есть на самом деле.  

(4) But the current equity market in China still has room to become more open and inclusive [Global 

Times 04.07.2018: 22].  

Несмотря на отсутствие упоминания эталона сравнения, в предложении все же описывается 

преобладающий характер проявления конкретных качеств у описываемого объекта. В данном случае 

говорится о текущем состоянии фондовой биржи в Китае, которая в перспективе может стать еще «бо-

лее открытой и эксклюзивной».  

(5) Coincidentally or otherwise, the protagonists are a pair of real-life artists whom Thompson clearly re-

gards as much less well known than they should be [The Spectator 02.06.2018: 34].  

В предложении производится субъективная оценка главных героев, которая устанавливает 

меньшую степень известности, которой они должны обладать в действительности.  

В немецком языке следует обратить внимание на смену корневой гласной на умляут при образо-

вании компаратива, как в следующем примере:  

(6) Bei Frauen werden hohe Blutdruckwerte häufiger erkannt, weil sie regelmäßiger zum Arzt gehen 

[Focus Nachrichtenmagazin 07.2016: 72].  

В предложенном примере с помощью прилагательных в форме сравнительной степени отмеча-

ется причинно-следственная связь между выявлением повышенного давления и регулярностью посе-

щения врача.  

(7) Subsahara-Afrika besteht aus 49 Staaten, es ist mehr als fünfmal so groß wie die Europäische 

Union, größer als die USA, China und Indien zusammen [Die Zeit 21.06.2018: 13]. 

Данный пример привлекает внимание тем, что для обозначения преобладания в проявлении кон-

кретного качества (а именно, площади территории) одновременно используются положительная и 

сравнительная степени сравнения, образованные от одного прилагательного groß.  

(8) Dabei glaubten bisher fast alle Wissenschaftler, Neandertaler seien weniger intelligent gewesen 
als der Homo sapiens und nicht in der Lage, solche Bilder anzufertigen [Die Zeit 21.06.2018: 91].  

Сравниваемым качеством в данном конкретном случае выступает культура и эрудиция. Исходя 

из контекста, в меньшей мере эрудированными считались неандертальцы. К данному умозаключению 

пришли ученые в ходе сопоставления их умений с возможностями человека разумного.  

Превосходная степень или суперлатив показывает наивысший уровень какого-либо качества, 

вещи или процесса по сравнению со всеми другими вещами или процессами того же самого разряда.  

Cуперлатив в английском языке образуется синтетическим (с помощью прибавления суффикса -

est и употребления определенного артикля the перед прилагательным) и аналитическим (в комбинация 

артикля the с наречиями most и least) способами:  

(9) “He didn’t choose the path that was the easiest but he chose the path that was best for his family” 

[Daily Mirror 28.06.2018: 5].   

В данном примере отмечается противопоставление качеств, присущих описываемому объекту 

(т.е. линии поведения, жизненного пути). Из контекста следует, что персонаж выбрал не самый легкий, 

а самый лучший для него самого и его семьи путь по жизни.  

(10) As the most successful emerging market, China will have to bear heavier pressure than other 

countries [Global Times 04.07.2018: 10].  

Здесь превосходная степень прилагательного ‘successful’ является частью сравнительного обо-

рота, подчеркивающего наивысшую степень успешности рыночной экономики Китая.   

(11) Whether or not they are flattering is the least interesting, most reductive way to talk about 

clothes [The Guardian Weekend 30.06.2018: 39].  

В этом предложении используются противоположные по значению прилагательные, описываю-

щие характер похвалы и прельщения в разговоре об одежде.  

Следует также отметить, что в комбинациях с most, несмотря на то, что это противоречит основ-

ному правилу образования формы превосходной степени, может быть использован неопределенный 

артикль для указания на самую высокую степень проявления качества, например:  

(12) With penalty kicks against highly fancied Spain, Russia won a most improbable victory – and 
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earned one of the knock-out shocks of World Cup history [The Independent 02.07.2018: 53].  

В данном примере говорится о том, что у Сборной России по футболу была весьма низкая сте-

пень вероятности одержать победу в матче против Испании. Так, в данном случае слово ‘most’ являет-

ся не формой превосходной степени, образованной от ‘much’, а наречием со значением, синонимич-

ным ‘very’.  

Морфологически суперлатив в немецком языке образуется синтетически посредством суффикса 

-(e)st- и умляута гласного внутри слова. Прилагательное, употребленное в форме превосходной степе-

ни, сопровождается соответствующим определенным артиклем (der, die или das), которые могут изме-

няться по падежам:  

(13) Etwas anderes stört dagegen gewaltig: dass es die Kanzlerin ist, die den schärfsten Punkt aus 

Seehofers Masterplan torpediert [Die Zeit 21.06.2018: 2]. 

Однако определенный артикль может отсутствовать, если в предложении говорится о каком-то 

абстрактном понятии:  

(14) „Da müssen auf höchster Ebene Dinge passiert sein, die ich nicht durchschaue“ [Focus Na-

chrichtenmagazin 07.2016: 35]. 

Превосходная степень, образованная аналитическим способом, представляет собой сочетание с 

наречиями am meisten и am wenigsten, например:     

(15) Am meisten getwittert wird derzeit über Vegetarismus und vor allem Veganismus  [Der Spiegel 

Wissen 02.2016: 39].  

В данном предложении с помощью суперлатива отмечается наивысшая степень популярности 

записей о вегетарианстве и веганстве, которую удается проследить в твиттере.                                                                                       

(16) Was bei uns die Guten von den Schlechten unterscheidet, sind die Leute, die kopfüber, zwölf Meter 

in der Luft, die Entscheidung treffen können, die sie am wenigsten verletzt [Focus Nachrichtenmagazin 

13.02.2016: 126].  

Важная формальная особенность суперлатива состоит в том, что он не имеет краткой формы. 

Суперлатив в немецком языке может выступать в глагольной группе ввиду застывшей пропозицио-

нальной формы am + -en. Особенностью пропозициональной формы является отсутствие существи-

тельного, согласованного с прилагательным, например:   

(17) Am effektivsten klappt das, wenn auch alte Menschen sich so viel wie möglich bewegen, 

Übergewicht reduzieren, auf Alkohol und Zigaretten verzichten [Focus Nachrichtenmagazin 07.2016: 81].  

В данном предложении с помощью формы превосходной степени выражается самый эффектив-

ный способ поддержания уровня кровяного давления у пожилых людей.  

Помимо уже упомянутых синтетических и аналитических форм степеней сравнения существуют 

также неправильные формы. Незначительное количество прилагательных имеют супплетивные формы 

сравнения, которые являются производными от разной основы. Супплетивно образуются формы срав-

нительной и превосходной степени от английских прилагательных good и bad: better – the best; worse – 

the worst:  

 (18) Could they do a better job talking with a group of strangers than they had managed to do with their 

own families [Time 09.07.2018: 35]?   

 (19) Some customers agree that the worst industrial problems have been dealt with, even if the com-

pany is not able to deliver the aircraft originally envisaged for several years [Financial Times 04.07.2018: 13].  

В немецком языке к наиболее используемым прилагательным, образующим сравнительную и 

превосходную степени супплетивно, относятся следующие: groß (größer – größte), hoch (höher –  höch-

ste), nah (näher – nächste), gut (besser – beste), viel (mehr – meiste):  

 (20)  Es wird ziemlich schnell klar: Der Mann hat schon bessere Tage gesehen [Stern 11.05.2017: 89]. 

Сравнительная степень в данном случае передает внешнюю оценку событий, прожитых челове-

ком в течение некоторых дней, которые оцениваются им как наиболее хорошие, лучшие в сопоставле-

нии с другими.  

 (21) Die ärmsten, gewalttätigsten Gebiete des Kontinents sind jene, aus denen die meisten Sklaven 

kamen [Die Zeit 21.06.2018: 2]. 
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В данном примере используется целый ряд прилагательных, употребленных в превосходной 

степени. С помощью существительного „Sklaven“ описывается скорее та часть населения, которая 

нанимается на работу, а не являются рабами в прямом значении этого слова. Исходя из контекста, они 

составляют большинство в тех районах Африки, которые являются самыми бедными и самыми агрес-

сивными.  

В результате анализа публицистических текстов были отобраны 85 примеров предложений из 

немецкого языка и 65 – из английского языка, в которых присутствуют морфологические средства вы-

ражения компаративности. Таким образом, категория компаративности в немецком языке образуется в 

большей мере прилагательными и наречиями в сравнительной степени (41%). Вторыми по распро-

страненности являются формы превосходной степени, которая наблюдается в 32% случаев. Наимень-

шей выраженностью в немецком языке являются прилагательные в форме позитива (27%). В отличие 

от немецкого языка, в английском преобладают формы суперлатива, которые встречаются в 43% слу-

чаев из проанализированных примеров. Далее следуют формы сравнительной степени прилагатель-

ных и наречий, составляющие 34%. Низкой частотностью, как и в немецком языке, обладает положи-

тельная степень прилагательных и наречий, которая отмечается в 23% случаев.  

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть, что, несмотря на расхождение мнений лингвистов в 

отношении включения положительной степени в систему категории компаративности, прилагательные 

и наречия в форме позитива, тем не менее, находят свое отражение в системе обоих исследуемых 

языков.  Разная частотность употребления форм сравнительной и превосходной степеней может быть 

связана с различием в грамматическом строе английского и немецкого языков. Анализ публицистиче-

ских текстов позволил доказать преобладающий характер морфологических средств и установить ко-

личественное соотношение форм степеней сравнения в изучаемых языках.  
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К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ НОВОСТИ В 
ИНФОРМАЦИОННОМ АГЕНТСТВЕ 

Кихтан Андрей Владимирович, 
магистрант 
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зав.кафедрой журналистики, д.филол.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

Аннотация: В новостях журналиста ссылки присутствуют лишь на общедоступные пресс-релизы или 

другие открытые источники, это может вызывать недовольство работодателя. Так, некоторые 

агентства даже стараются избавить своих корреспондентов от «переписывания пресс-релизов» и 

организуют отделы мониторинга. Нам хотелось бы уделить им некоторое внимание. 

Ключевые слова: новость, структура новости, перевернутая пирамида, информационное поле, 

информация. 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE STRUCTURE OF NEWS INFORMATION AGENCY 

 

Kihtan Andrey Vladimirovich, 

Kihtan Valentina Veniaminovna 

 

Abstract: in the news of the journalist there are links only to public press releases or other open sources, this 

can cause dissatisfaction of the employer. Thus, some agencies even try to save their correspondents from 

"rewriting press releases" and organize monitoring departments. We would like to pay some attention to them. 

Keywords: news, news structure, inverted pyramid, information field, information. 

 

Сложность российского информационного поля заключается в том, что даже публичные люди, 

занимающие высокие посты как в госорганах, так и частных компаниях, нередко предпочитают пря-

таться за ссылками на «источники, близкий к». Это вынуждает журналистов идти на компромиссы, ведь 

главное добыть информацию и получить у спикера разрешение на ее публикацию. Разумеется, 

наилучшим вариантов является полностью прописанная должность, название организации, в которой 

работает ньюсмейкер, а также его имя и фамилия. Однако уважающее себя агентство не будет рас-

крывать эти данные против воли спикера. «Непрофессионализм или преднамеренные действия, свя-

занные с источником информации, могут стать причиной конфликта журналиста (редакции) с людьми, 

предоставляющими информацию на определенных условиях (анонимность источника, распростране-

ние условия, предоставленной на условиях не разглашения, точность информации)». 

Если корреспондент получает однозначный отказ на упоминание имени спикера, он должен мак-

симально четко очертить степень знакомства анонимного источника с темой. В этом случае возможны 

такие формулировки как «источник, близкий к правительству», «источник в профильном министерстве», 

«источник в компании», «источник в правоохранительных органах». Еще более завуалированным и менее 

предпочтительным, но все же допустимым является вариант «источник, знакомый с ситуацией». 

Градация источников по нисходящей: 

1. Журналист агенства – непосредственный свидетель события; 
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2. Официальный источник, названный по имени и должности; 

3. Неофициальный источник, знакомый с ситуацией и не скрывающий своего  имени; 

4. Неназванный источник; 

При этом, как мы понимаем, каким бы секретным не был источник, журналист обязан раскрыть 

его имя по просьбе руководства, которое в свою очередь может раскрыть его третьим лицам лишь по 

решению суда. 

Информация, публикуемая со ссылкой на источники, должна быть зафиксирована либо на дик-

тофоне, либо в блокноте, либо на компьютере. Лучшим помощником журналиста при записывании ин-

формации является, конечно, диктофон. Агентства могут установить временные рамки, в течение 

которых должна храниться записанная информация. Но, как мы понимаем, подобные требования не так 

легко выполнить корреспондент, осуществляющий в сутки записи десятков телефонных разговоров, 

редко когда имеет время и возможность вести достойный архив. В лучшем случае сотни диктофонных 

файлов будут перенесены на компьютер, а исписанные блокноты будут пылиться в ящиках стола. Од-

нако важно помнить, что записи журналистов в блокнотах принимаются судами наравне с аудиозапи-

сями, и при правильном оформлении (имя источника, дата разговора, вопросы) могут сыграть аккурат-

ному и кропотливому журналисту на руку. 

Новость является основой и главным продуктом агентской журналистики. Как правило, она каса-

ется одного факта или одного аспекта события. Новость может ограничиваться одной историей или 

иметь несколько версий в случае крупного события с последствиями. Новость является наиболее рас-

пространенным видом сообщений на лентах. Помимо новостей на лентах информационных агентств 

можно увидеть анонсы, обобщения, справки, интервью, очерки. 

Классическими элементами новости являются: 

1. Своевременность, ощущение важности оперативной подачи. Ведь не зря говорят, что «но-

вость, как и рыба, должны быть свежей» . 

2. Близость, понятность конкретной аудитории, качество релевантности. 

3. Общезначимость, важность для всех, либо возможный «эмоциональный» толчок при сообще-

нии необычайного происшествия. 

4. Конфликтность, особая яркость, причудливость события. 

5. Связь с известным именем, известным человеком. 

6. Интерес, обстоятельства, которые не оставят читателя равнодушным. 

Основные стадии технологического процесса работы над новостью включает в себя формулиро-

вание информационного повода, определение ценности сведений, их проверка, сбор дополнительной 

информации, реконструкция событий, составление сюжетной схемы сообщения, написание связного 

текста. При написании новостей необходимо оценить восприятие материала с точки зрения целевой 

аудитории. 

Самые важные события оформляются в «молнии» или «флэши». Информационные агентства 

используют оба термина. Молния описывает событие, которые имеет общественный резонанс, либо 

представляет собой важное развитие события, к которому привлечено общественное внимание. Напри-

мер, это может быть крупная сделка, которая за счёт своего размера или участников будет иметь серь-

езное значение в экономике страны. При этом молниями не являются ожидаемые события. Приведем 

некоторые другие распространенные примеры молний: авиакатастрофы, крупные пожары, техногенные 

катастрофы, инциденты на атомных объектах, инциденты на трубопроводах и нефтеперерабатываю-

щих заводах, инциденты на шахтах, убийство, покушение, тяжелая болезнь, смерть, уголовное пресле-

дование политиков и первых лиц крупнейших компаний, массовая гибель людей, отставки и назначения 

в правительстве, судебные приговоры, по делам, имеющим общественный резонанс, финансовая от-

четность крупнейших компаний. 

К молниям применяются определенные требования, у разных агентств они разные, но все же 

есть общие характеристики. По сути, молния - это заголовок новости, часто содержащий ссылку. При 

этом ссылка может быть как в самом начале, так и в конце. В молниях не надо использовать фамилии, 

которые не являются общезначимыми. Лучше в молнии использовать ведомство, которое представля-
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ет человек, являющийся источником информации. Молния не должна быть больше 90-150 знаков, этот 

параметр также сугубо индивидуален для каждого агентства. 

Срочные новости и применяемые к ним требования рассмотрим на примере агентства РИА Но-

вости. Так, после выхода молнии, которая пишется заглавными буквами, на ленте появляется срочная 

новость, она должна закрыть» молнию не позднее, чем через пять минут. Срочная новость, независимо 

от того, закрыла она молнию или нет, должна быть не больше двух абзацев и состоять из хорошего 

лида и хорошей цитаты. После выхода - «срочняка» через семь минут должна выйти версия, которая 

будет содержать новые подробности, а также, в обязательном порядке, бэкграунд. Версий может быть 

несколько. Для дальнейших версий временных нормативов нет. 

Среди элементов новостного сообщения можно выделить заголовок, цитаты, подзаголовки. Лид 

или «лидер-абзац» является важнейшей частью сообщения. В нем должно быть отражено все самое 

важное, заканчивается лид ссылкой на источник. В лиде работает принцип «перевернутой пирамиды», 

когда в начале сообщается суть, а ближе к концу подаются подробности. В идеальном случае первый 

абзац новости должен отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», «Почему?», «Как?», 

«Кто сказал?». Лид не должен начинаться с конструкций, вроде «Как известно», «Как сообщил», «В по-

недельник на пресс-конференции» 1, С.10. 
Принцип «перевернутой пирамиды» с ее иерархией структурных элементов стал использоваться 

и в многоуровневой верстке материалов на web-страницах .  
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ 
РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В 
ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИНЫ 

Могилевец Анастасия Сергеевна 
студентка факультета магистратуры 

Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) 

 

Аннотация: настоящая статья посвящена особенностям  процессуального статуса  женщин преступ-

ниц, освещены смягчающие и отягчающие факторы при вынесении приговора, определено влияние  

женской преступности на   рост антиобщественных явлений. В результате анализа общественных тен-

денций, места женщины в современном обществе выявлена и обоснована необходимость использова-

ния следователем  при расследовании преступлений данные дифференциальной психологии о фе-

минности мужчин и маскулинности женщин. На основе проведенного анализа автор пришел к выводу о 

необходимости абстрагирования следователем  от стереотипного восприятия женщин, учитывать осо-

бенности психики и строение организма женщин, установить событие преступления, виновность жен-

щины, форму её вины и мотивы, особенности личности женщины и обстоятельства, оказавшие влия-

ние на формирование криминогенной природы личности женщины. 

Ключевые слова: женская преступность, личность женщины преступницы  преступление, приговор,  

допрос, антиобщественные явления, гендерные стереотипы. 

 

THE CIRCUMSTANCES TAKEN INTO ACCOUNT IN THE INVESTIGATION OF CRIMINAL CASES 

AGAINST WOMEN 

 

Anastasiia Mogylevets 

 

Abstract: this article is devoted to the features of the procedural status of women criminals, highlighted miti-

gating and aggravating factors in sentencing, the influence of female crime on the growth of antisocial phe-

nomena. As a result of an analysis of social trends, the place of women in modern society has revealed and 

justified the need for the investigator to use in the investigation of crimes the differential psychology data on 

the femininity of men and the masculinity of women. Based on the analysis, the author came to the conclusion 

that the investigator must abstract women’s stereotypical perception, take into account the psyche and struc-

ture of women’s body, establish the crime event, the woman’s guilt, the form of her guilt and motives, the per-

sonality characteristics of the woman and the circumstances that influenced the formation of the criminal na-

ture woman's identity. 

Keywords: female crime, personality of a female criminal, crime, sentence, interrogation, antisocial phenome-

na, gender stereotypes 

 

Еще в XIX веке в науке уголовного права и в теории уголовного процесса считалось, что есть 

«мужские» и «женские» преступления, т.е. преступления, которые могут быть совершены только муж-

чинами или женщинами. В настоящее время чисто «женским» является состав преступления, преду-

смотренный статьей 106 УК РФ, т.е. убийство матерью своего новорожденного ребенка. 
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Однако законодатель устанавливает особый процессуальный статус для женщин. Например, 

учитывается беременность, наличие малолетних детей, несовершеннолетие. Несмотря на то, что юри-

дические психологи и криминалисты негативно представляют личность женщины криминального типа, 

законодатель пытается показать преступницам, что она женщина. Это проявляется в характере прину-

дительных мер, в мерах уголовной ответственности, в режиме содержания под стражей. 

Судьи определяют в качестве смягчающих обстоятельств многие условия жизни женщин, когда 

выносят приговор по уголовным делам. Например, в марте 2016 года Кузьминским районным судом 

города Москвы был вынесен приговор гражданке К. по статье 161 УК РФ. Суд указал на отягчающее 

обстоятельство, которое выражалось в опасном рецидиве, но в то же время учел в качестве смягчаю-

щих обстоятельств наличие у подсудимой четверых малолетних детей, состояние беременности, при-

знание вины во время следствия и на суде, раскаяние в содеянном 
[1, с. 7]

. 

С другой стороны, трудно поверить в искреннее раскаяние, исходящее от особо опасной рециди-

вистки.  

Вынесенный приговор – это воспитательная мера, хотя по её криминальному опыту видно, что 

она выражает открытое пренебрежение к общественным ценностям и к обществу. 

Таким образом, законодатель и высшие судебные органы России постоянно указывают долж-

ностным лицам, проводящим расследование преступлений, совершенных женщинами, на необходи-

мость установления наличия обстоятельств, которые могут повлиять на ход расследования. 

Т.А. Смолина пишет о том, что женский криминальный опыт накладывает отпечаток на все её 

поведение в течение расследования преступления и судебного следствия. Т.А. Смолина делится в 

своем исследовании таким наблюдением: практический криминальный опыт женщин позволяет им со-

вершать продуманные, тщательно спланированные преступления с применением изощренных спосо-

бов и средств 
[2, с. 7]

. 

Специалисты по социальной медицине указывают на тот факт, что женская преступность обла-

дает особой общественной опасностью не только из-за опасных последствий самого преступления, но 

и из-за негативных социальных последствий, которые несет это явление. Специалисты считают, что 

рост женской преступности провоцирует рост таких антиобщественных явлений, как сожительство, 

рождение внебрачных детей, увеличение количества социальных сирот. Женщины, утратившие соци-

альные связи, чаще отказываются сами от детей или принудительно лишаются родительских прав со 

стороны государства 
[3, с. 7]

. 

Т.Е. Щенина провела исследование следственной практики по отдельным российским регионам и 

заключила, что в обществе женщина все-таки воспринимается как «хранительница домашнего очага» 

 Общество, не желает видеть в женщине расчетливого лидера преступной группировки, челове-

ка. Эти гендерные стереотипы бытуют в общественной жизни. Если попробовать представить себе 

преступника, то в воображении всплывает образ мужчины с бородой, с татуировками, шрамами, ли-

шенного жалости. Если говорить об образе женщины-преступницы, то это будет индивид женского по-

ла, утративший женственность в виду рода деятельности 
[4 с. 7]

. 

Следственная практика показывает, что в последнее время образ преступницы совершенно из-

менился. Женщинами криминального типа становятся молодые красивые девушки, поэтому жертвами 

их преступлений становится очень широкий круг категорий лиц, которые даже не ожидают от них ниче-

го криминального и не чувствуют опасности. 

При работе с женщинами, совершившими убийство своих мужей-тиранов, следователи нередко 

испытывают сострадание к женщине, абстрагируясь от юридического контента преступления, потому 

как совершаются такие преступления в обстановке долгого психологического насилия 
[5, с. 8].

 

Для подтверждения данных исследования Д.А. Шестакова был проведен опрос женщин, осуж-

денных за убийство своих мужей или сожителей. Опрос проводился анонимно в одной из исправитель-

ных колоний Республики Хакасия. Каждой женщине был задан вопрос о том, какие чувства они испы-

тывали к своему мужу на момент преступления. Были опрошены 64 женщины, осуждённые по статьям 

105 и части 4 статьи 111 УК РФ. Так, по результатам исследования 48% (31 человек от количества 

опрашиваемых)  женщин совершали преступления из чувства презрения, 19% (12 человек) из чувства 
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ненависти, 11% (8 человек) из чувства антипатии, 11% (7 человек) из чувства неуважения, 11% (6 че-

ловек) из чувства симпатии. 

Женская преступность трансформировалась, и сформировавшиеся гендерные стереотипы уже 

существуют только в сознании членов общества, а в реальности следователям приходится сталкивать-

ся с преступлениями, которые были совершены женщинами после тщательного планирования, при хо-

рошо обозначенной цели, глубоком мотиве и правильно подобранных средствах, способах и орудиях 

преступления. Теперь при расследовании преступлений необходимо использовать данные дифферен-

циальной психологии о феминности мужчин и маскулинности женщин, чтобы повысить эффективность 

деятельности следователя 
[6, с. 9]

. 

Исследователи справедливо отмечают, что организационные основы выявления, расследования 

и предупреждения преступлений представляют собой комплекс теоретических положений, методов, 

средств и научных рекомендаций, носящих организационно-управленческий характер и обеспечиваю-

щих оптимальные условия для законного и эффективного их раскрытия, расследования и предупре-

ждения 
[7, с. 9]

.  

В психологии стереотип определяется как социальная установка с застывшим содержанием ко-

гнитивного компонента. Однако теми же психологами стереотипное мышление воспринимается как за-

стывшее, узкое, основанное на устаревших понятиях и лишенное динамики 
[8, с. 9]

. 

Принимая во внимание изменчивость общественных отношений, от следователя требуется твор-

ческий подход, иначе проведение следственных действий будет формальным. Следователь, выдвигая 

и проверяя версию, взаимодействует с действительностью, и он должен обрабатывать реальную ин-

формацию, стараясь абстрагироваться от категоризации, свойственной общественному мышлению. 

Творческий подход в деятельности следователя позволит построить тактику расследования каждого 

преступления и проведения каждого следственного действия. Такой подход позволит избежать неожи-

данного изменения следственной ситуации, которое всегда трактуется в пользу оппонента, в данном 

случае женщины-преступницы, если изменение следственной ситуации не было контролируемо следо-

вателем. 

В 1990-х годах произошел перелом в государственном устройстве, в политике, экономике, соци-

альной и культурной сферах. Женщины стали больше принимать участия в делах государства, в обще-

ственной деятельности. Появились примеры того, что женщины могут добиваться выдающихся резуль-

татов на руководящих должностях, но в обществе в отношении женщин преобладают устойчивые сте-

реотипы, из-за которых женщины в роли лидера получают со стороны мужчин низкую оценку 
[9, с. 9].

 

Нужно учитывать, что гендерные стереотипы проявляются при проведении отдельных след-

ственных действий. Например, при проведении допроса следователь воспринимает женщину как сла-

бого, эмоционально неустойчивого, уступчивого человека, а мужчину видит мужественным, стойким, 

рациональным 
[10, с. 9]

. 

Криминалисты рекомендуют следователям тщательно готовиться к допросу, так как психологи с 

помощью исследований уже доказали, что используемые стереотипы не работают. Т.В. Бендас в своем 

учебном пособии указала, что женщины-лидеры отличаются повышенной двигательной активностью, 

умственной работоспособностью, памятью, сообразительностью, просто для всего этого им требуется 

больше напрягать свои способности и возможности 
[11, с. 9].

 

Стереотипы могут использоваться не только следователем, но и самой подозреваемой, которая 

может предстать перед следователем в виде слабой беззащитной женщины, которая совершила пре-

ступление в силу жизненных обстоятельств 
[12, с. 9]

. 

Стереотипная беспечность следователя может привести к следующему: 

– следователь будет иметь неправильное или неполное представление о роли женщины в со-

вершении преступления; 

– следователь может переоценить свидетельские показания или показания потерпевших; 

– следователь может пойти на поводу только одной версии, которая потом может быть ошибоч-

ной, а вместе с ней и выводы по делу; 
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– следователь может добросовестно заблуждаться по поводу чистосердечности женщины, по-

этому посчитает её показания полными и достоверными; 

– следователь может не установить соучастников преступницы, что может привести к непра-

вильной квалификации преступления. 

Стереотипное отношение к женской преступности привело к тому, что она долгое время была 

предметом изучения криминологов, а криминалисты не разрабатывали отдельной методики для рас-

следования преступлений, совершенных женщинами.  

Кроме того, что следователь должен творчески подходить к расследованию преступлений, он 

должен помнить о необходимости особо гуманного отношения к женщинам, как и к несовершеннолет-

ним преступникам 
[13, с. 9].

 

А.А. Рыжова и С.Т. Сулейманова провели исследование и сделали заключение, что в большин-

стве случаев женщины совершают убийства детей по аффективно-бредовым мотивам, в период де-

прессии или будучи подвержены различным личностным расстройствам. И это должно быть установ-

лено в начале расследования преступления 
[14, с. 9].

 

Следователь должен учитывать физиологические особенности организма женщин. На мотивы 

совершения преступления, на установление контакта следователя с подозреваемой может влиять пе-

риод беременности, предменструальный синдром. В судебной практике зарубежных стран установле-

ние факта того, что у женщины в момент совершения преступления был предменструальный синдром, 

является смягчающим уголовную ответственность фактором 
[15, с. 10].

   

Таким образом, при расследовании преступлений, совершенных женщинами, следователь дол-

жен абстрагироваться от стереотипного восприятия женщин, учитывать особенности психики и строе-

ние организма женщин, установить событие преступления, виновность женщины, форму её вины и мо-

тивы, особенности личности женщины и обстоятельства, оказавшие влияние на формирование крими-

ногенной природы личности женщины. 
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Век цифровой революции, предполагающей массовую информатизацию и компьютеризацию 

всех сфер как общественной, так и частной жизни предоставил отдельным индивидам безграничный 

спектр возможностей для конструирования виртуальной реальности в отрыве от реально существую-

щих государственных и правовых институтов. Одним из примеров подобной инициативы пользовате-

лей сети Интернет является введение в виртуальный оборот особого типа финансового инструмента, 

именуемого криптовалютой.  

К сожалению, на территории Российской Федерации вопрос о том, что представляет собой крип-

товалюта, как и в каких целях ее можно использовать, до сих пор остаётся открытым. Вместе с тем ши-

рокое распространение криптовалюты на виртуальных рынках при одновременном отсутствии законо-

положений, регламентирующих её выпуск и использование, создаёт благоприятные условия для пре-

ступной активности недобросовестных лиц, вместе с тем операции с криптовалютами, в свою очередь 

налогом не облагаются, ввиду неопределенности ее правовой природы. 

В мировой практике часто возникают дискуссии о том, к какой категории активов их относить: то 

ли это частные деньги, то ли товар (в частности, биржевой), то ли имущество, то ли ценные бумаги. 

Также встречается вариант считать операции свиртуальными валютой услугой. Предполагается, что 

под налогообложение могут подпадать различные виды деятельности лиц, использующих криптовалю-
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ты: они могут торговать товарами и услугами на виртуальные деньги, делать в них инвестиции, зани-

маться майнингом, обменом виртуальной валюты на фиатную и на другие виртуальные деньги и, 

наоборот, собирать средства путем первичного размещения монет.  

Криптовалюты, как некий цифровой актив, выпускаются в обращение лицами частного права вне 

единого эмиссионного центра и существуют только в электроннойформе. Во всем мире эти «валюты» 

активно используются организациями и гражданами в качестве инвестиционного инструмента и сред-

ства спекулятивной торговли [10]. Ее повсеместное использование не обеспечивается мерами государ-

ственного принуждения, а основывается на всеобщем признании участниками гражданского оборота, и 

не более того.  

Подходы к налогово-правовому регулированию соответствующей экономической деятельности в 

странах мира разнятся и, что примечательно, в большинстве своем не получили законодательного за-

крепления, а регулируются преимущественно в ведомственных документах [11].  

Так, например, Налоговое управление США (InternalRevenueService, IRS) для целей налогового 

регулирования рассматривает биткоин как имущество, а не как валюту. Любые транзакции с использо-

ванием биткоинов облагаются налогами в соответствии с принципами, применяемыми к налогообложению 

собственности. Таким образом, владельцы биткоинов должны сообщать IRS обо всех своих сделках[3].  

В 2015 году Европейский Суд постановил, что операции в биткоинах освобождаются от налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с положениями, регулирующими обращение валют, 

банкнот и монет, используемых в качестве законного платежного средства. Таким образом, по мнению 

суда, биткоин — валюта, а не имущество [4]. 

В октябре 2016 года ФНС России также обозначила официальную позицию по поводу таких опе-

раций. В соответствующем письме обращено внимание на то, что в российском законодательстве от-

сутствует определение такихтерминов, как «денежный суррогат», «криптовалюта», «виртуальная ва-

люта». Между тем «запрета на проведение российскими гражданами и организациями операций с ис-

пользованием криптовалюты законодательство Российской Федерации не содержит». При этом сделан 

вывод, что операции, связанные с приобретением или реализацией криптовалют с использованием 

валютных ценностей или валюты Российской Федерации, должны квалифицироваться в качестве ва-

лютных операций, регулируемых Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» [5]. 

В этой связи, актуальность приобретает вопрос об определении правовой природы криптовалю-

ты, в целях определения налоговой нагрузки на операции с ней. 

Анализируя действующее законодательство, необходимо отметить, что в ст. 128 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) указано, что к объектам гражданских прав относятся 

вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безна-

личные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты 

работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага [1]. 

Как может показаться на первый взгляд, понятие «криптовалюта» подпадает под понятие «день-

ги». Но это не совсем верно. Так, в ст.1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном 

контроле» к валюте РФ, т.е. деньгам, относятся: денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка Рос-

сии, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа на территории Рос-

сийской Федерации, а также изымаемые либо изъятые из обращения, но подлежащие обмену указан-

ные денежные знаки; средства на банковских счетах и в банковских вкладах[3]. 

В этой связи, так как биткоины не участвуют в безналичных расчетах, не эмитируются Централь-

ным Банком, то с позиции действующего законодательства они не могут быть приравнены к деньгам, 

ценным бумагам, имущественным правам. 

Наиболее близко к понятию криптовалюты примыкает понятие электронных денежных средств 

(далее – ЭДС), под которыми, согласно ст. 3 Федерального закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О нацио-

нальной платежной системе», понимаются денежные средства, которые предварительно предостав-

лены одним лицом другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денеж-
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ных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обяза-

тельств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых 

лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с 

использованием электронных средств платежа [4]. 

Существует, однако, мнение, что криптовалюта отличается от ЭДС и ими не является, так как в 

отличие от ЭДС типа WebMoney, Яндекс.Деньги и т.п. не привязана к конкретной национальной валюте, 

её курс определяется спросом и предложением на биржах виртуальных валют, её эмиссия децентра-

лизована и не может контролироваться государством, а величина выпускаемой криптовалюты фикси-

рована [10].  

Главная особенность криптовалюты, заключается в том, что ее использование не охватывается 

правовым регулированием официальных валют. В связи с чем, нельзя приравнивать операции с де-

нежными расчетами и транзакциям с битокинами. С учетом этого исходным является тезис о том, что 

биткоин не является деньгами с правовой точки зрения. В результате обозначился подход, в соответ-

ствии с которым биткоин все чаще позиционируется как «экономический актив». 

В ситуации, когда криптовалюта не является официальной валютой, а следовательно, и платеж-

ным средством, представляется обоснованным согласиться с позицией Кучерова И.И., Хаванова А.И., 

которые рассматривают операции с ней как операции бартерной природы [8].  

Так, в частности, Налоговая служба Австралии не рассматривает биткоин в качестве денег или 

иностранной валюты, приравнивая операции сего участием (в качестве средства платежа) к бартерным 

соглашениям. Что касается деятельности по выпуску биткоинов, то налогооблагаемым признается до-

ход от передачи виртуальной валюты третьему лицу, расходы от деятельности по ее «добыче» могут 

вычитаться при исчислении налоговой базы [9]. 

Особый интерес представляет налоговая оценка дохода, выраженного в биткоинах. Устанавли-

вая принципы определения доходов, НК РФ признает доходом экономическую выгоду в денежной или 

натуральной форме, учитываемую «в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую вы-

году можно оценить» (ст. 41)[2]. У биткоина есть экономическая, коммерческая ценность, его можно 

обменять на официальную валюту. Таким образом, для целей налогообложения может быть примене-

на наиболее распространенная и объективная оценка – рыночная цена. 

Таким образом, по нашему мнению, операции с криптовалютами необходимо расценивать как 

доход, который получен физическим лицом в криптовалюте и переведенный в рубли, а также как при-

рост стоимости криптовалюты, вызванный изменением ее рыночного курса по отношению к законному 

платежному средству.  

В этой связи, видится необходимым дополнить ст. 38 НК РФ, где перечислены объекты, подле-

жащие налогообложению, и изложить в следующей редакции: Объект налогообложения - реализация 

товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, расход, а также операции с криптовалютами или 

иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую характеристику, с нали-

чием которого законодательство о налогах и сборах связывает возникновение у налогоплательщика 

обязанности по уплате налога. 

Думается, что внесение соответствующих изменений в действующее законодательство будет 

способствовать эффективному правовому регулированию данной сферы, что, несомненно, будет от-

ражать модернизацию средств правового регулирования, в целях решения проблем, которые происхо-

дят в виртуальном мире. 
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 Аннотация: в статье раскрыто понятие и роль защиты в современном законодательстве РФ, а также 

проблема защиты человека в общеcтве, его взаимоотношения c обвинением, влияние ответcтвенноcти 

на человека и отношение cубъекта к дейcтвующему законодательcтву. 

Ключевые слова: защита, право, государство, обвинение, общество. 

 

Иccледование проблем защиты, ее взаимоотношений c обвинением, гоcударcтвом и правом, а 

также изучение уголовного процеccа как cферы дейcтвия cредcтв защиты обвиняемого имеет большое 

научное и практичеcкое значение. Значение понимания этих проблем определяетcя тем, что защита, 

ее cущноcть и cредcтва предcтавляют cобой важнейшую человечеcкую ценноcть. Отношение к ней cо 

cтороны общеcтва и гоcударcтва cвидетельcтвует о характере cамого общеcтва, cтепени его демокра-

тизма, гуманизма, законноcти. 

Политичеcкие и юридичеcкие цели защиты, выраженные в праве и, в чаcтноcти, в уголовно-

процеccуальных законах, не вcегда яcны. Люди могут уважать законодательcтво, воcпринимать как 

cправедливые правовые и нравcтвенные идеи, еcли в них еcть защитительные cвойcтва.  

Проблема защиты человека в общеcтве, его взаимоотношения c обвинением, влияние от-

ветcтвенноcти на человека и отношение cубъекта к дейcтвующему законодательcтву являетcя одной 

из узловых, cодержащей cерьезные противоречия. Cводить защиту иcключительно к правоохранитель-

ной деятельноcти гоcударcтва по отношению к обвиняемому неверно. Не менее важно видеть закон 

глазами этого человека, проблему защиты личноcти нельзя толковать только c позиций формально-

юридичеcкого разграничения требований закона и интереcов гражданина. Нужно знать и фактичеcкие 

cпоcобноcти права, в том чиcле и уголовно-процеccуального, воздейcтвовать на обвиненную личноcть, 

а также возможноcти личноcти защищатьcя. Человек в уголовном cудопроизводcтве может только за-

щищатьcя, еcли он обвинен. Не более того. 

Защита, как и любая cоциальная деятельноcть, оcнована на определенных принципах, образую-

щих ее внутреннюю cтруктуру. Работа адвоката cтроитcя на базе cоблюдения им таких процеccуаль-

ных принципов, как презумпция невиновноcти, обеcпечение обвиняемому права на защиту, законноcть, 

cвобода обжалования дейcтвий и решений cледователя и др. Оcновное внимание должно быть cоcре-

доточено на уяcнении cпоcобов реализации тех принципов, которые больше вcего работают на защиту. 

Cодержание принципа законноcти имеет два аcпекта. Во-первых, каждое процеccуальное 

дейcтвие и решение должны базироватьcя только на законе. Во-вторых, точное выполнение любого ино-

го принципа уголовного cудопроизводcтва одновременно являетcя и cоблюдением принципа законноcти. 

Важным принципом, обеcпечивающим защиту обвиняемого, являетcя объективное, полное 

иccледование обcтоятельcтв уголовного дела. 

Объективноcть для защитника означает его профеccиональную заинтереcованноcть в нужном 

иcходе уголовного дела. 

Оcущеcтвление адвокатом его прав и cвобод неотделимо от иcполнения им его обязанноcтей; он 
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обязан cоблюдать Конcтитуцию РФ, другие дейcтвующие законы. Иcполнение дейcтвующих в об-

щеcтве законов-конcтитуционная обязанноcть любого защитника. Проведение защиты как бы cмягчает 

влаcть cуда, органов раccледования и прокуратуры. 

Защитник-лицо, оcущеcтвляющее в уcтановленном законом порядке защиту прав и законных ин-

тереcов обвиняемого, подозреваемого путем выявления обcтоятельcтв, оправдывающих подозревае-

мого, cмягчающих их ответcтвенноcть, оcвобождающих от уголовной  ответcтвенноcти, оказание необ-

ходимой юридичеcкой помощи. 

Защитник-это cубъект уголовного процеccа, оcущеcтвляющий одно из оcновных направлений в 

уголовном процеccе-функцию защиты. Его предназначение cоcтоит в иcпользовании указанных в уго-

ловно-процеccуальном законе cредcтв и cпоcобов защиты в целях выявления обcтоятельcтв, оправ-

дывающих подозреваемого. 

Конcтитуционной нормой каждому гражданину  гарантируетcя право на получение квалифициро-

ванной юридичеcкой помощи, в которой оcобенно оcтро нуждаетcя тот, кто привлекаетcя к уголовной 

ответcтвенноcти. Юридичеcкая помощь таким лицам ноcит характер защиты по уголовным делам, а 

учаcтник уголовного процеccа, выполняющий функцию защиты, называетcя защитником. 

Защитник-cамоcтоятельный cубъект процеccа. Факт учаcтия защитника завиcит от воли обвиня-

емого и подозреваемого, даже когда он вcтупает в процеcc на оcновании решения cледователя или 

cудьи. Но защитник не cтановитcя от этого предcтавителем обвиняемого, он дейcтвует не вмеcто него, 

а наряду c ним. Он не завиcит от незаконных и необоcнованных притязаний обвиняемого. Не вправе 

признавать вину обвиняемого, подозреваемого доказанной. Грубым нарушением закона, функций за-

щитника явилоcь бы выявление защитником обcтоятельcтв, изобличающих обвиняемого или отягчаю-

щих ответcтвенноcть этих лиц. 

Задача защитника-защищать обвиняемого от предъявленного ему обвинения. В этом cоcтоит 

процеccуальная функция защитника, его обязанноcть. Защитник вcегда cтараетcя раcкрыть вcе cлабые 

cтороны обвинения, оcпаривает неоcновательные доводы обвинения, указывает на допущенные 

нарушения закона, разрушает вcе cомнительные и недоcтоверные доказательcтва. 

В понятие защиты в материальном cмыcле входит право противопоcтавлять доказательcтвам и 

требованиям обвинения доказательcтва и требования, направленные к выгоде обвиняемого. 

Защита личноcти – оcновное право и нравcтвенная обязанноcть адвоката. Не важным для адво-

ката должно быть то, что защищаемый правонарушитель, преcтупник. Защищаемый-прежде вcего че-

ловек, он также требует учаcтливого к cебе отношения и cочувcтвия. Роль адвоката в данном cлучае cво-

дитcя не к защите опущения или беззакония, а к недопущению беззакония в отношении подзащитного. 

Наcтойчивая, принципиальная, cмелая защита в уголовном процеccе не препятcтвует, а 

cодейcтвует борьбе c преcтупноcтью, помогая уcтранить ошибки в разрешении уголовных дел. Необ-

ходимым уcловием при этом являетcя защита только законных интереcов обвиняемого при помощи 

только законных cредcтв. 
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Аннотация: в статье раскрыты пути  совершенствования правового обеспечения реализации полномо-

чий адвокатов в уголовном процессе и механизмы защиты адвокатской деятельности. 

Ключевые слова: защита, право, государство, обвинение, общество. 

 

С целью совершенствования правового обеспечения реализации полномочий адвокатов в уго-

ловном процессе необходимо разработать механизмы защиты адвокатской деятельности. 

Следует в полной мере обеспечить уважение и защиту прав человека в отношении адвокатов, и 

выполнить на уровне законодательства, политики и правоприменительной практики требования защи-

ты, предусмотренные международным правом и стандартами, и, в частности Основными принципами 

ООН, касающимися роли юристов. 

Надо незамедлительно обеспечить во всей Российской Федерации надлежащие меры безопас-

ности для адвокатов, и обеспечить им возможность выполнять свои профессиональные обязанности в 

обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства. 

Незамедлительно, тщательно, независимо, беспристрастно и эффективно расследовать любые 

заслуживающие доверия сообщения о применении в отношении адвокатов угроз, устрашения либо фи-

зического насилия, включая сообщения об убийстве. 

Пересмотреть процедуры и процесс рассмотрения жалоб о процессуальных нарушениях, совер-

шенных представителями правоохранительных структур и органов, осуществляющих уголовное судо-

производство, в том числе по фактам отказа в доступе к подзащитному или незаконному ограничению 

свиданий между адвокатом и доверителем, и обеспечить устранение этих нарушений и полное соблю-

дение их процессуальных прав на практике. 

Обеспечить то, чтобы подача и рассмотрение жалоб в отношении адвокатов не использовались 

для ослабления их независимости и эффективности. 

Обеспечить всем задержанным незамедлительный, регулярный и беспрепятственный доступ к 

адвокату по своему выбору, и обеспечить своевременное уведомление о местонахождении задержан-

ных их близких, адвокатов или любых иных лиц, имеющих законный интерес в этой информации, кроме 

случаев, когда задержанный сам не выразил желания в ином. 

В ходе консультаций с профессиональным юридическим сообществом, пересмотреть действую-

щее законодательство (в том числе Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации" и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в случае необходимости) с целью 

обеспечить существование четких, обязательных для исполнения правил и процедур, устанавливаю-

щих прозрачный и справедливый порядок назначения адвокатов для оказания юридической помощи в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предва-
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рительного следствия или суда, и обеспечить строгое выполнение этих правил, в том числе со стороны 

сотрудников следственных органов, суда, иных должностных лиц, а также отдельных адвокатов и ад-

вокатских образований. 

Также необходимо систематически отслеживать, анализировать и публиковать информацию о 

нарушениях профессиональных прав адвокатов по всей Российской Федерации со стороны представи-

телей правоохранительных структур и органов, осуществляющих уголовное судопроизводство. Поощ-

рять информирование членами своих адвокатских палат и Федеральной адвокатской палаты относи-

тельно всех случаев нарушений профессиональных прав адвокатов со стороны сотрудников системы 

уголовного судопроизводства, правоохранительных и любых иных органов. 

Развивать критическое и конструктивное взаимодействие с соответствующими официальными 

ведомствами с целью исправить и искоренить подобные нарушения, и добиться того, чтобы все члены 

адвокатского сообщества в России могли выполнять свои профессиональные обязанности в обстанов-

ке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства. 

Критически и конструктивно взаимодействовать с соответствующими официальными ведомства-

ми с целью пересмотра действующего законодательства в сторону выработки четких и обязательных 

для исполнения правил и процедур, устанавливающих прозрачный и справедливый порядок назначе-

ния адвокатов для оказания юридической помощи в качестве защитников в уголовном судопроизвод-

стве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда. 

Обеспечить прозрачность системы назначения адвокатов для оказания юридической помощи в 

качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предва-

рительного следствия или суда, включая, например, использование простых процедур для установле-

ния, является ли определенный адвокат дежурным в определенный день, и таким образом обеспечить 

наличие и соблюдение прозрачных и справедливых правил очередности. 

Правительствам, международными и региональным организациям и механизмам защиты прав 

человека надо содействовать мониторингу и распространению информации о судебной практике по 

уголовным делам и о нарушениях права подсудимых на справедливое судебное разбирательство, а 

также о нарушениях прав человека и профессиональных прав в отношении адвокатов, в том числе со-

общениях о преследованиях адвокатов, угрозах и применении к ним насилия со стороны сотрудников 

правоохранительных органов. 

В ходе двусторонних и многосторонних встреч с представителями российского правительства 

поднимать тему подобных нарушений в целом и отдельных случаев в частности, в том числе пред-

ставленных в настоящем докладе и в иных источниках, и твердо отстаивать позицию о том, что подоб-

ные нарушения противоречат международным обязательствам Российской Федерации, что с безнака-

занностью за подобные нарушения должны быть покончено, и что адвокатам должна быть обеспечена 

безопасность. 
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Аннотация: данная статья подготовлена с целью установления особенностей функционирования и 

развития правовой системы России современного периода на уровне ее отдельных основных струк-

турных элементов: системы права, правовой политики, правообразования, правоприменения, правосо-

знания. Проведенное их исследование позволило автору определить, что современная правовая си-

стема России, в виду происходящих в ее структуре, содержании элементов изменениях, сама транс-

формируется. При этом выявляются проблемы в развитии правовой системы России, состоящие в вы-

работке управляемых направлений взаимодействия национальной правовой системы с другими право-

выми системами, целенаправленном, системном, а не хаотичном, упорядочении процессов, происхо-

дящих в российской правовой системе в связи с глобализацией, внешнеполитическими событиями, по-

требностями устойчивого развития Российской Федерации как правового развитого государства с раз-

витым гражданским обществом.   

Ключевые слова: правовая система, правовая система России, система права, правовая политика, 

правообразование, правоприменение, правосознание. 

 

THE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF THE MODERN LEGAL SYSTEM OF RUSSIA AT THE 

LEVEL OF ITS INDIVIDUAL BASIC ELEMENTS 

 

Nizamova Dinara Rinatovna 

 

Abstract: this article is prepared in order to establish the features of the functioning and development of the 

legal system of Russia of the modern period at the level of its individual basic structural elements: the system 

of law, legal policy, law education, law enforcement, legal consciousness. Their study allowed the author to 

determine that the modern legal system of Russia, in view of the changes taking place in its structure, the con-

tent of the elements, is transforming itself. The problems in the development of the legal system of Russia, 

consisting in the development of controlled areas of interaction of the national legal system with other legal 

systems, purposeful, systematic, rather than chaotic, ordering processes taking place in the Russian legal sys-

tem in connection with globalization, foreign policy events, the needs of sustainable development of the Rus-

sian Federation as a legal developed state with a developed civil society.   

Key words: legal system, legal system of Russia, system of law, legal policy, legal education, law enforce-

ment, legal consciousness. 
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В современный период, несмотря на то, что правовая система России преимущественно сохра-

нила черты романо-германской правовой системы, в ее функционировании и развитии, особенно, на 

уровне ее отдельных основных структурных элементов (системы права, правовой политики, правооб-

разования, правоприменения, правосознания) выявляются новые особенности. 

Во-первых, современная правовая система России, в виду происходящих в связи с ее интеграци-

ей в мировое пространство изменений в структуре, содержании своих элементов сама трансформиру-

ется. В ней можно найти черты иных правовых систем. Из англо-саксонской правовой системы заим-

ствуется правотворческая составляющая деятельности судов, когда в процессе осуществления ими 

правосудия и выработке прецедентной практики формируются новые индивидуально-нормативные 

правовые регуляторы, именуемые судебными прецедентами. 

В связи с этим Г.М. Азнагулова верно отмечает, что правовой системе свойственны дифферен-

циальность признаков, структурных компонентов, динамичность, взаимосвязь с другими правовыми 

системами, системность и историчность
1
. Правовая система, отражая взаимодействие права с внеш-

ней средой, представляет собой целостность переплетенных между собой однородных правовых яв-

лений: системы права, правовой политики, правообразования, правоприменения, правосознания.  

Во-вторых, в развитии правовой системы России выявляются и проблемы. Они состоят, полагаем, в: 

- выработке управляемых направлений взаимодействия российской правовой системы с другими 

правовыми системами; 

- целенаправленном, системном, а не хаотичном, упорядочении процессов, происходящих в рос-

сийской правовой системе в связи с глобализацией, внешнеполитическими событиями, потребностями 

устойчивого развития Российской Федерации как правового развитого государства с развитым граж-

данским обществом.  

Все эти факторы - трансформация российской правовой системы, влияние на нее внешних объ-

ективных факторов, новейшие проблемы ее развития - изменения в системе источников российского 

права, правовой политике российского государства, субъектном составе правотворческой деятельно-

сти, повышение роли демократического правосознания в воплощении идеалов правового государства в 

реальной деятельности - влияют в целом на правовую систему России и на ее отдельные элементы.  

Так, в развитии системы российского права наблюдаются закономерные системообразующие и 

процессы, влекущие изменения внутреннего строения права, формирование новых правовых масси-

вов: новых отраслей права (например, евразийского, энергетического, образовательного права), новых 

институтов права (например, институт Интернет-права). И это неслучайно. Правовая система России 

исторически вобрала в себя традиции национальной системы права, международно-правовых обяза-

тельств, российской правовой культуры и правовой политики
2
. 

В этих процессах есть как положительные, так и негативные моменты. Рассуждая о последних, 

надо отметить, что возникают внутренние противоречия, ставящие вопросы обоснованного, своевре-

менного или преждевременного выделения той или иной отрасли права, выявление группы обще-

ственных отношений, которые могут стать предметом самостоятельной отрасли права, или группы об-

щественных отношений, которая может стать лишь частью предмета правового регулирования другой 

отрасли права.  

Бесконечное вычленение новых самостоятельных отраслей права, на наш взгляд, только повы-

шает неустойчивость и незрелость российской системы права и в итоге правовой системы России. По-

этому появление новой отрасли права - сложный многоступенчатый процесс, связанный с созданием 

эффективных механизмов и специализации правового упорядочивания общественных отношений. 

Тенденций в российском правообразовании можно назвать обильное законотворчество, которое 

влечет появление все большего количества межкомплексных элементов системы права. Современная 

система законодательства Российской Федерации характеризуется значительным увеличением числа 

комплексных нормативных правовых актов, в которых содержатся нормы различных отраслей права. 
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Отсюда на современном этапе развития систем российского права и законодательства крайне важна 

систематизация уже имеющегося нормативного правового материала и блокирование новых дублиру-

ющих и (или) детализирующих норм права и нормативных правовых актов. И важно, чтобы внешние 

политические факторы
3
, которые вносят дистабильность в правовую систему России, играли в этом 

процессе минимальную негативную роль. 

Таким образом, правовая система России еще достаточно не зрела, находится  в активной фазе 

развития и выработке наиболее эффективных путей взаимосвязи однородных правовых явлений (си-

стемы права, правовой политики, правотворческой и правоприменительной деятельности, правосозна-

ния), выступающих ее структурными компонентами. 
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Аннотация: данная статья подготовлена с целью постановки и обзора теоретико-методологических 

проблем построения правовой категории «правовая система общества», выявления историко-

юридических аспектов формирования правовой системы России и особенностей, сложностей ее разви-

тия на современном этапе. В результате проведенного исследования автор статьи приходит к выводам 

о том, что правовая система России, преимущественно сохраняя в себе черты романо-германской пра-

вовой системы, в настоящее время испытывает на себе значительное влияние иных правовых систем. 

При этом, с одной стороны, правовая система России имеет свои самобытные закономерности функ-

ционирования, ее основными элементами и в современный период остаются система права, правовая 

политика, правообразование, правоприменение, правосознание. С другой стороны, эти структурные 

элементы правовой системы находятся под воздействием изменений на мировом правовом простран-

стве и в связи с этим приобретают новые характеристики (динамичность, универсальность, глобаль-

ность, антропологичность). 

Ключевые слова: правовая система, правовая система России, система права, правовая политика, 

правообразование, правоприменение, правосознание. 
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Abstract: this article is prepared for the purpose of formulation and review of theoretical and methodological 

problems of construction of the legal category «legal system of society», identification of historical and legal 

aspects of the formation of the legal system of Russia and the features, complexities of its development at the 

present stage. As a result of the study, the author comes to the conclusion that the legal system of Russia, 

mainly retaining the features of the Romano-German legal system, is currently experiencing a significant im-

pact of other legal systems. At the same time, on the one hand, the legal system of Russia has its own distinc-

tive patterns of functioning, its main elements and in the modern period remain the system of law, legal policy, 

legal education, law enforcement, legal consciousness. On the other hand, these structural elements of the 

legal system are influenced by changes in the global legal space and therefore acquire new characteristics 

(dynamism, universality, globality, anthropology). 

Key words: legal system, legal system of Russia, system of law, legal policy, legal education, law enforce-

ment, legal consciousness. 
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Правовая система - сложное динамичное правовое явление и юридическая категория науки об-

щей теории государства и права. В то же время правовая система общества выступает и социально-

правовым институтом
4
. Во многом очевидной многоаспектностью содержания понятия правовой систе-

мы обусловлены наличие и трудности разрешения теоретико-методологических проблем построения 

этой правовой категории. Среди них необходимо назвать, прежде всего: 

- определение понятия правовой системы; 

- типологизация правовых систем; 

- структуирование правовой системы, взаимодействие ее структурных элементов между собой и 

с другими социальными институтам; 

- соотношение понятия правовой системы общества со схожими понятиями - «система права», 

«политическая система общества»; 

- выявление места и роли правовой системы определенного общества во всеобщей правовой 

реальности; 

- выделение российской правовой системы в самостоятельную правовую систему; 

- выделения из исторически сформированных правовых систем (англо-саксонской, романо-

германской, мусульманской, индуской, иудейской, социалистической, африканской, дальневосточной
5
) 

Этими проблемами теоретико-методологические составляющие выработки четкого и точного по-

нимания сущности и содержания правовой категории правовой системы общества не исчерпываются. 

Однако рамки данного исследования не позволяют их все детально рассмотреть. 

Определение понятия правовой системы в правовой науке не имеет единых подходов.  

Основными структурными элементами правовой системы России, полагаем, если учитывать со-

временное состояние правового регулирования общественных отношений в российском государстве, 

выступают: 

- система российского права как внутреннее строение права, представленное нормами права, 

субинститутами права, институтами права, подотраслями права, отраслями права, частным правом и 

публичным правом; 

- российская правовая политика как вид юридической деятельности, осуществляемой уполномо-

ченными субъектами посредством управления общественными отношениями на территории российско-

го государства; 

- правообразование субъектов нормотворческой деятельности (народа, Федерального Собрания 

РФ, Президента РФ, Правительства РФ, иных органов государственной и местной власти, судебных 

органов России при толковании, разъяснении в прецедентной практике содержания правовых норм, 

индивидуальном судебном регулировании),  и правопримение органов власти как основной формы ре-

ализации права, входящей в компетенцию только уполномоченных властно-публичных субъектов пра-

ва; 

- правосознание как духовное и правовое явление, формируемое в результате отражения опыта 

познания правовой реальности, участия в правовой деятельности и выражающее идеи, ценности, 

взгляды, представления, принципы человека в сфере права, его «отношение к праву»
6
. 

На формирование правовой системы России, помимо рецепции римского права, оказывает влия-

ние целый ряд «самобытных» факторов: этнический состав и психология проживающих на ее террито-

рии народов, география государства (протяженность, климатическая обстановка, численность жителей 

и т.п.), сословно-классовая социальная структура общества, политически провозглашённый переход от 

командно-административной к рыночной экономике, авторитарная система государственного управле-

ния, нормативистское понимание права. В правовой литературе справедливо отмечается, нестабиль-

ность правовой системы России и явная зависимость от политических условий, обстановки, факторов
7
. 

Учитывая структурный набор компонентов правовой системы России, их историко-культурные 
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особенности формирования в рамках признания на государственном уровне приоритета отраслей, ин-

ститутов, норм публичного права над частным правом, закона над подзаконными актами, судебными 

прецедентами, правовой доктриной, общественного сознания над индивидуальным, все факторы ее 

генезиса и эволюции, можно сделать вывод о неизбежных трудностях выработке в ней собственных 

свойственных только ее особенностей.     

Правовая система России, преимущественно сохраняя в себе черты романо-германской право-

вой системы, в настоящее время испытывает на себе значительное влияние иных правовых систем: 

англо-саксонской, религиозных, дальневосточных правовых систем. Ее структурные элементы нахо-

дятся под воздействием изменений на мировом правовом пространстве и в связи с этим приобретают 

такие новые характеристики, как: 

- динамичность, то есть быстрая интеграция в мировое правовое пространство; 

- универсальность, то есть адаптация российской системы права, системы законодательства, 

российского правосознания к иностранным и международным институтам права, Интернет-праву, 

англо-американской и европейской финансово-правовым технологиям; 

- глобальность, то есть, российская правовая система - неотъемлемая часть мировой правовой 

культуры; 

- антропологичность, то есть каждый структурный элемент правовой системы России пронизан 

идеей ценности к человеку, его правам и свободам. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию негативной информации в СМИ как отрицательного 

социального явления. Выявлены критерии данной информации. Освещены проблемы, возникающие в 

связи с негативной информацией и предложены пути их решений.  
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Abstract:The article is devoted to the study of negative information in the media as a negative social 
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В связи с активным развитием средств телекоммуникации возникает множество проблем, в том 

числе, таких, как распространение негативной информации о личности в средствах массовой 

информации. Такое социальное явление оказывает негативное воздействие на различные слои 

населения, а также порождает целый ряд проблем, связанных с безопасностью личности и государства 

в целом. В свою очередь, необходимо отметить, что случаи распространения негативной информации 

о личности в СМИ возникали неоднократно, но не имели правового регулирования.  

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О средствах массовой информации» под 

средством массовой информации (далее СМИ) понимается периодическое печатное издание, сетевое 

издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения массовой информации 

под постоянным наименованием (названием). [1] Так же, следует привести дефиницию термина 

«негативная информация». В нашем понимании под негативной информацией понимается 

разножанровая информация в отрицательном свете представляющая обществу (его сегменту) 

деятельность организации или физического лица и наносящая вред общественной нравственности, 

воспитанию детей, охраняемым законом интересам государства, общества, организации и личности.  
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В связи с необходимостью выявления негативной информации о личности, размещаемой и 

распространяемой в СМИ считается разумным привести критерии негативной информации. 

Негативная информация может быть признана таковой если: 

- Информация может причинить вред общественной нравственности и воспитанию детей; 

- Информация может причинить вред охраняемым законом интересам государства, общества, 

организации и личности; 

- Информация направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой, 

религиозной или иной ненависти и вражды, если она причиняет или может причинить вред; 

- Информация содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению к экстремистской 

деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением 

установленного порядка, информационных материалов иностранной или международной 

неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории 

Российской Федерации. 

В соответствии с указанными выше критериями, приведем примеры негативной информации, 

которая непосредственно оказала негативное влияние на личность, общество и государство в целом. 

Например, 31.01.2017 года на 1 канале в эфир вышел выпуск «Пусть говорят. В разгар 

вечеринки», который содержит информацию об изнасиловании 21-летним Сергеем Семёновым 17-

летней Дианы Шурыгиной. [2] Но, в том же выпуске выяснилось, что изнасилования не было, так как 

девушка не возражала вступить в связь с парнем. Данный выпуск фраппировал общественность, но 

молодые девушки восприняли его не как вариант невозможного поведения, а как инструкцию к 

действиям. Так, по словам Екатерины Семёновой, многие девушки «благодарили Диану за лайфхак», а 

именно вступили с молодыми людьми в половую связь и потом потребовали денег с угрозой 

обращения в полицию. 

Или же, новость от Первого Тульского канала, в которой сообщается о том, что Владимир 

Прохоров нашел в мусорном контейнере на улице Токарева портреты героев Великой Отечественной 

войны, с которыми, наверняка, ходили на акцию «Бессмертный полк». [2] Данная новость шокировала 

население Тулы, и некоторые неравнодушные граждане решили найти виновного с целью возмездия. 

Но самое ужасное, что данный акт может стать примером для многих других граждан Российской 

Федерации. 

Представленный перечень примеров можно продолжать и дальше, но уже приведенные примеры 

свидетельствуют о проблеме, связанной с обращением информации в СМИ и необходимостью четкой 

правовой регламентации защиты от вредной информации, преимущественно личной, но, возможно, 

затрагивающей интересы организации и транслируемой работниками в СМИ. 

Определенные шаги по правовому регулированию возникающих проблем со СМИ уже 

предпринимаются за рубежом. Российское законодательство, по некоторым оценкам, еще далеко от 

регулирования защиты информации и защиты информации от СМИ. 

В целом же государственные органы и другие организации ведут борьбу с негативной 

информацией в СМИ, основываясь на собственных представлениях руководства органов и учреждений 

о степени негативности информации для имиджа организации и опираются на разовые индивидуально-

правовые акты, ссылаясь на нормы обычаев и деонтологические нормы, определяющие моральный 

облик работника и организации. Иными словами, четкое и развернутое правовое регулирование 

данного вопроса фактически отсутствует, между тем количество спорных правоотношений, связанных с 

данной проблемой, неуклонно растет. 

Таким образом, представляется целесообразным урегулировать защиту от вредной информации, 

оборот информации в СМИ на уровне федерального закона. Думается, что целесообразно создать 

специальный Федеральный закон «О противодействии негативной информации в СМИ о личности», 

предметом правового регулирования которого будут являться общественные отношения, связанные с 

противодействием негативной информации в СМИ о личности. Для более полного и всестороннего 

регулирования общественных отношений в затрагиваемой сфере в применении норм предлагаемого 

закона будет использоваться императивный метод, заключающийся в запрете распространения 
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негативной информации средствами массовой информации, обязательстве прохождения фильтра 

средствами массовой информации в органах прокуратуры, подчинению указаний прокурорского 

инспектора по противодействию негативной информации. 

Таким образом, с принятием Федерального закона «О противодействии негативной информации 

в СМИ о личности» государство защитит все слои населения, в том числе различные социальные 

группы от размещенной и распространяемой в СМИ негативной информации, отрицательно 

сказывающейся на развитии общества, а также сможет добиться уменьшения поступления 

недостоверной информации со стороны СМИ к гражданам и юридическим лицам, и, следовательно, 

повышения доверия к СМИ. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы самоценности одаренных детей-учащихся в общем 

образовании и её методические аспекты. В ходе исследования представлена попытка подборки анно-

тированного каталога базового понятия «одаренный ребенок» из опыта работы учителей-предметников 

общего образования и его идеального режима. 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, учителя-предметники кроссенс, режим дня.  

 

A GIFTED CHILD: MODERN APPROACHES AND PRACTICAL EXPERIENCE OF SUBJECT TEACHERS 

 

Mingazova Ilmira Ilgizovna 

 

Abstract: The article deals with the issues of self-worth (intrinsic value) of gifted pupils and its methodological 

aspects. The study presents an attempt to compile an annotated catalog of the basic concept of a “gifted child” 

from the experience of subject teachers of general education  and its ideal mode. 

Key words: giftedness, gifted child, subject teachers, crosssens, daily regime. 

 

Модернизация системы образования на основе лучших мировых практик приводит к пересмотру 

ценностных ориентиров  в обществе: отношение к человеку, индивидуализация личности, обеспечение 

инновационных условий для развития и самореализации. Эти условия являются общими для всех, но 

особенно актуальны при  создании модели работы с одаренными детьми. Данную позицию поддержи-

вает и «Профессиональный стандарт педагога», где одним из критериев оценки деятельности педаго-

га, как показатель продуктивности  выступает  компетенция «работа с одарёнными учащимися»[1].  

Проблема одаренности представляет собой комплексную проблему, в которой пересекаются ин-

тересы разных научных дисциплин. Основными из них являются проблемы выявления, обучения и 

развития одаренных детей, а также проблемы профессиональной и личностной подготовки педагогов, 

психологов и управленцев образования для работы с одаренными детьми. 

По мнению Б.М. Теплова одаренность — это качественно-своеобразное сочетание способностей, 

от которого зависит возможность достижения большего или меньшего успеха в выполнении опреде-

ленной деятельности. Это значит, что одаренность обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, 

а только возможность достижения этого успеха [2]. В разное время вопросами развития технических 

способностей занимались такие ученые как П.Н. Андриянов, А.Н. Богатырев, В.А. Горский, Т.В. Кудряв-

цев, В.А. Моляко, Я.Л. Пономарев, В.Г. Разумовский, И.С. Якиманская и другие. 

В работе с одаренными детьми учителю отводится особое место. Для наилучшей организации 

учебно-воспитательного процесса, ориентированного на развитие одаренных детей, учитель должен 

обладать специальными психолого-педагогические знаниями, умениями и навыками [3], быть способ-
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ным выявить нестандартно мыслящих детей и помочь им раскрыться и углубить их способности [4], 

готовым использовать информационно-технологические материалы в учебно-воспитательном процес-

се [5]. Мы солидарны в данных подходах к определению базового понятия «одаренность» и его мето-

дическими аспектами.  

В нашем исследовании мы попытались составить аннотированный каталог базового понятия 

«одаренный ребенок», на основе профессионально-педагогического опыта учителей-предметников.  

При составлении технического задания нашего опроса мы ввели общие положения для всех участни-

ков: форма работы - коллективно-распределённая работа (при  этом участники не знают друг друга); 

дидактический материал – кроссенс; время на выполнения задания – 20 мин. Учителя самопроизволь-

но разделилась на группы по интересам ( в нашем случае мы предложили по временам года). С учетом 

своих склонности они подобрали из нашей базы кроссенсов наиболее подходящие для них карточки, с 

помощью которых на основе ассоциативного ряда они составили свое видение базового понятия «ода-

ренный ребенок»: «Одаренный ребенок – это ученик, способный к самообразованию, для которого со-

зданы условия для получения практических навыков в школе и дома, умеет четко регламентировать 

свое время. Ночью отдыхает, а  новогодние каникулы использует для работы над образовательными 

проектами и общения с семьей. … это ребенок, который готов каждый день, даже летом, получать зна-

ния, организовывать коммуникацию и дискутировать с другими людьми. Это ребенок, у которого есть 

вера!  

Одаренный ребенок – это личность, которая делает что-то лучше, чем другие, используя свои 

способности и творческий подход. Одаренный ребенок – в «мертвых науках» находит жизнь (в том, что 

изучено и уже нечего изучать, он находит что-то новое). Исследует мир, и каждый день что-то творит. 

Чтобы отдохнуть он слушает музыку. Чтобы реализовать свои проекты жизни он налаживает контакты.   

Одаренный ребенок – ребенок живет по принципу «кто рано встает, тому Бог подает». Не тратит 

время на сон. Каждое день рождение подводит итог достигнутых результатов за год и строит планы на 

следующий год. Любит смотреть новости, тем самым познает мир, живет, узнает. Придерживается здо-

ровое питания, обогащает организм витаминами. Любит обмениваться опытом, получать новую ин-

формацию и демонстрировать свой опыт.  

Одаренный ребенок не только работает по шаблонам учителя, но и занимается своим самообра-

зованием. Большинство гениальных идей у него рождается ночью. Им нужно создавать условия для 

получения практичных навыков. Идеальные условия – это дом. Дома и стены помогают. Одаренный ре-

бенок должен увлекаться спортом. У одаренных детей в голову приходят ясные мысли и взрывные идеи. 

Одаренный ребенок – это индивид, способный к обучению, легко схватывающий наружную ин-

формацию, способный к её быстрой обработке и восприятию. Одаренные дети лучше остальных вос-

принимают окружающий мир….» как мы видим из классического набора карточек учителя-предметники  

сложили своего рода ассоциативный каталог понятия. К сожалению, многие боялись отойти ото перво-

начального образа-карточки и ассоциации не у всех получались, поскольку практически все (36 чело-

век) впервые работали с кроссенсами. В ходе презентации и обсуждения совместно была вынесена 

резолюция – учителям нужно дать возможность творчески мыслить не бояться высказывать свои мыс-

ли. Чаще использовать в своей практике нововведения, уходить от стандартных сценарных ходов уро-

ков. Во второй части  учителя-предметника было предложено составить идеальный режим дня одаренно-

го учащегося. В ходе декларирований проекта день для одарённого ученика сложился у всех одинаково. 

Режим дня одаренного учащегося: 6.30 – подъем (зарядка, утренний туалет, завтрак); 7.00 - 7.30 

– чтение книг, просмотр новостей; 7.30 – 7.45 – дорога в школу; 7.45 – 8.00 – нахождение в школе, под-

готовка к урокам; 8.00 – 14.00 – посещение занятий; 14.00 – 14.30 – дорога домой; 14.30 – 15.00 – пол-

дник; 15.00 – 16.00 – посещение кружков; 16.00 – 17.00 – прогулка; 17.00 – 17.30 – ужин; 17.30 – 19.30 – 

выполнение домашнего задания; 19.30 – 21.30 – саморазвитие (чтение, посещение полезных сайтов); 

21.30 – 22.00 – подготовка ко сну; 22.00 – сон.  

Для сравнения мы провели такое же задание и для студентов педагогического образования, обу-

чающихся по профилю «Технология и дополнительное образование» в Елабужском институте «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет». Результаты оправдали наше предположение: обуче-
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ние только в первую смену, основные занятия в школе с 9.00 до 14.00, во второй половине дня - до-

полнительное образование. При этом одним из условий выполнения второй части задания было – ука-

зать причины, которые мешают реализации идеального режима дня одаренного учащегося.  

Проблем и причин, не позволяющие реализовывать идеальный режим дня множество. Рассмот-

рим их. Существуют проблемы в системе образования. Объем домашнего задания очень большой, за-

груженность детей на максимуме. У учащихся нет заинтересованности к учебе, так как нет мотивации, 

четкого понимания цели. Также детям не хватает поддержки со стороны семьи. И самое главное, что 

отметили и учителя и будущие учителя: неумение управлять временем, распределять приоритеты с 

учетом своих возможностей. 

Рассмотрим варианты, как можно устранить данные проблемы. Необходимо менять систему об-

разования, разнообразить принципы и методы работы, уменьшить объем домашнего задания. Создать 

условия для доверительных отношений в семье, например, совместное времяпровождение, прогулки, 

походы, праздники. 

При всем этом темп развития каждого ребенка индивидуален, в этом процессе могут быть скачки 

и замедления, однако в каждом возрастном периоде существуют свои преимущества и своеобразие. 

Проведенное нами исследование позволило посмотреть на проблему самоценности работы с 

одаренными детьми изнутри: внедрение инновационной активности в работе с одаренными детьми, 

работать в консорциуме.  
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Аннотация: Владеть родной речью и говорить на ней – сложный процесс, который протекает 

постепенно. 

Если на первых–двух месяцах послеродовой жизни ребёнок проявляет себя только плачем, то уже с 

двух–трёх месяцев, начинает издавать звуки, которые состоят из одной–двух гласных. 

Первые шесть месяцев очень важны для образования эмоционально-личностной стороны. В этот пе-

риод ребёнок находится в «зависимости» от окружающих людей. С самого начала своей жизни он 

окружён разнообразными вещами: игрушками, ложками, бутылками. Но как бы странно это ни было, 

ребёнок, как будто, не замечает их, хотя обладает нормальным зрением. А для того, чтобы он «уви-

дел» предмет, захотел его взять, изучить и требовать, необходимо вмешательство взрослого. 

Ключевые слова: вербальный, воркованье, высший психический процесс, деятельность головного 

мозга, артикуляционный аппарат, голосовые связки, эмоционально-выразительный, образование сло-

гового механизма, лепет, лепетание. 

 

PECULIARITIES OF THE DEVELOPMENT OF PARTS OF SPEECH ARTICULATION 

 

Grigoryan Geghetsik 

 

Abstract: Mastering and communicating in native language is a complex and gradually proceeding process. If 

during the first two months of postpartum life the baby expresses him/herself only by crying, then starting al-

ready from second or third months, he/she begins to express sounds that consist of one or two vowels. The 

first six months are very important for the formation of the baby’s personal-emotional aspect. During this peri-

od, the child is in “dependent” on other people. From the very beginning of his/her life, he is surrounded with 

various things: toys, spoons, bottles. But how strange it seems to be, the child, as if, does not notice them, 

although he/she has normal vision. An adult should intervene in case if the child wants to take and “see” these 

objects. 

Key words: verbal, cooing, higher mental process, brain activity, articulation apparatus, vocal cords, emotion-

al and expressive, formation of a syllable mechanism, babbling, prattling. 

 

Многочисленные исследования показали, что все остальные наивысшие психические процессы у 

ребёнка – память, внимание, мышление, воображение – связаны с развитием речи (8.4). 

Как отмечалось, процесс развития речи ребёнка связан с деятельностью головного мозга, но не 

менее важно общение. А как начинается общение? В конце концов, в течение первых двух–трёх недель 

жизни ребёнок не проявляет никакой инициативы по контакту со взрослым (9). Но, несмотря на это, ро-

дители всегда говорят с ним, ласкают, улыбаются. Именно из-за проявления подобных отношений со 

стороны родителей через некоторое время ребёнок начинает смотреть им в глаза, смеётся, воркует, 

машет ручками, притягивается всем телом и т.д. 

Исследования показали, что ребёнок определённо реагирует на речь взрослого человека ещё в 
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первые недели своей жизни (11). А через некоторое время он даже перестаёт кричать, когда разгова-

ривают с ним. Со второго месяца ребёнок немного дольше бодрствует, что окружающим его взрослым 

даёт возможность организовать «воспитательное воздействие». 

С трёхмесячного возраста у ребёнка развивается новый навык: он сам стремится найти взросло-

го, взгляд некоторое время сосредотачивается, и он начинает улыбаться. Примерно в трёхмесячном 

возрасте начинает образоваться воркование. Ребёнок произносит какие-то звуки, которые абсолютно 

не похожи на речевые (13). Уже в период воркования артикуляционный аппарат и голосовые связки ра-

ботают синхронно. Именно через воркованье ребёнок выражает своё состояние, самочувствие, которое, 

конечно же, не является речью. Через воркованье он хочет передавать что-либо.  

Ребёнку нравится издавать звуки, что является так называемым предварительным, простейшим 

видом функциональной игры (2). Если ребёнок окружён любовью и нежностью, он все чаще издаёт зву-

ки, хотя их фонетическая сторона не зависит от окружающих. 

На третьем месяце жизни ребенок уже сам взглядом ищет взрослого. В ответ на речь взрослого, 

он улыбается.  

Основным достижением четвёртого месяца жизни ребёнка является развитие общения между 

взрослым и ребёнком посредством речевых звуков. Кроме этого, проявляется прогресс в двигательной 

области. Он начинает внимательно слушать голос взрослого, искать его, а затем отвечать громким 

смехом. Увеличивается количество звуков, произнесённых ребёнком, например, «a», «э», «у», «и» (12). 

Некоторые авторы утверждают, что в это время начинается период дублирования ребёнка. Что-

бы ребенок повторил звуки взрослого, он должен услышать его голос (8). 

Если в процессе общения с ребенком произнесутся звуки, которые он сам знает, тогда в ответ 

могут быть услышаны подобные им звуки. Например, «a – a – a». 

Период расцвета воркованья считается 4–6 месяцы жизни ребёнка, потому что в этом промежут-

ке он уже владеет эмоционально-выразительной стороной мелодичности родной речи. 

В течение четвёртого месяца ребенок долго воркует, а на пятом месяце появляются его «мело-

дичное» воркованье. Когда он слышит голос взрослого, то начинает ворковать. В течение шестого ме-

сяца многие дети пытаются копировать звукосочетания, произведённые взрослыми. Естественно, ро-

дитель с большим энтузиазмом и удовольствием слушает своего ребёнка. Дети повторяют такие звуко-

сочетания, как: «ма», «ха» и т.д. 

На этом этапе ребенок приобретает ещё одну особенность. Он издаёт звуки в сопровождении с 

определёнными движениями. Они дают возможность привлечь внимание взрослого. Примечательно, 

что ребенок издаёт эти звуки, когда видит его. На этом этапе его память играет большую роль в про-

цессе общения. Он узнает своих родных и отличает их от других. Это готовит ребёнка к очень важному 

шагу – сознательному общению со взрослым. 

В конце первых шести месяцев жизни ребенок обращает внимание на движения взрослого, его 

действия и раскрывает их значение. На шестом месяце ребенок также издаёт согласные звуки: «п», 

«т», «г», «м», «н», «л» и так далее. Появляются также первые слоги «па», «ба», «ма» и так далее. Все-

му этому способствует развитие артикуляционного аппарата и слуховая концентрация. Другими слова-

ми, ребенок слушает артикуляции взрослого, а затем повторяет их. Период воркования длится около 

шести месяцев, а затем постепенно превращается в лепетание. Период лепетания  считается конечной 

стадией довербального развития (14). 

На стадии лепетания начинается формирование очень важной предпосылки для развития речи. 

Это образование слогового (силлабического) механизма. Слоговой механизм является важной 

предпосылкой, а именно основой для формирования других механизмов. Лепетанию активно способ-

ствуют именно органы артикуляционной системы, включая язык и губы. Интенсивно произносятся такие 

звуки, как «б», «п», «п’», «м»: 

В 6–10 месяцев ребенок впервые начинает понимать речь взрослого. Это влияет на его поведе-

ние, развитие активной речи и движения. В семь месяцев он по просьбе взрослого способен найти 

предмет, который ему уже показали. Процесс понимания речи взрослого человека является очень важ-

ным этапом для дальнейшего развития речи ребёнка. Речевое общение также включает в себя пони-
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мание речи другого человека (3). 

В общем, развитие речи имеет два основных направления. 

 Пассивное. Когда ребенок понимает смысл обращённой к нему речи, но все ещё не может го-

ворить. Уже в шесть месяцев ребенок понимает некоторые слова, адресованные ему. Ребенок с нор-

мальным развитием в возрасте 8–9 месяцев может понять короткие императивные (повелительные) и 

вопросительные предложения и соответствующим поведением ответить на них. При этом, он понимает 

не столько смысл адресованного ему предложения, сколько эмоциональный оттенок, акцентирование, 

тональность речи, обращает внимание на мимику и соответствующие жесты. Чем больше родители 

они разговаривают с ребенком, тем больше развивается его речь. Активное применение речи. В семь 

месяцев ребёнок беспрерывно произносит разные слоговые ряды. Он также может лепетать жестами. 

В это время ребёнку требуется активная поддержка со стороны окружающих. У ребёнка формируется 

самореагирование, когда он имитирует самого себя. Уже в 9 месяцев ребёнок имеет возможность ско-

пировать взрослого. Без этих навыков невозможно дальнейшее развитие ребёнка, его обучение и 

воспитание. Как уже упоминалось, семимесячный ребенок, в основном, повторяет отдельные слоги. У 

каждого ребенка есть свои два или три слога, которые он неоднократно повторяет в разных ситуациях. 

И уже в восемь месяцев, повторяя за взрослым, он уже выговоривает новые слоги. 

В период лепетания у детей со слухом начинает интенсивно развиваться интонация. 

Формируется так называемая поддельная речевая артикуляция. Формирование поддельных слов 

указывает на то, что ребенок переживает новый этап лепетания. Он от процесса самореагирования 

переходит к реагирующей артикуляции. Это – этап лепетания поддельных слов, охватывает период, 

начиная от 9–10 до 12–14 месяцев. 

В 9–10 месяцев у детей с нормальным развитием начинают формироваться стабильные звуко-

вые реакции. Ребёнок произносит «ма – ма», «па – па», и даже если и не произносит, то стабильный 

звуковой слог подсказывает показать головой или поворачиваться, услышав эти слова. Он может выго-

ворить от трёх до четырёх слов, однако воспринимает гораздо больше. В этот период ребенок может 

понять больше, чем выговорить. И эта разница сохраняется на протяжении всей жизни. 

Многие родители, которые хотят, чтобы их ребенок быстрее начал говорить, постоянно пытаются 

высказать слова, чтобы ребенок повторил их. И в радость им, в некоторых случаях, ребенок уже с 8–10 

месяцев начинает повторять слова за взрослым. 

В 11 месяцев все звуки, которые произносил ребенок в период лепетания теряются. И чтобы 

снова заговорить, он должен заново овладеть этими звуками. Ребенок дважды владеет речевыми зву-

ками: сначала в период лепетания и второй раз при формировании собственно речи. Речевые звуки 

приобретаются в течении трёх лет. Первые 25 звуков ребенок формирует в течении первого года, а 

остальные за 2–3 года (6). 

Произнесённые звуки в период лепетания не преднамеренные, артикуляция не организованна. 

Но в процессе развития речи очень значима роль лепетания: 

 Определённые комбинации движений формируются на не волевом уровне. 

 Формируется интонация. И это очень важный фактор для дальнейшего процесса развития речи. 

 У ребёнка образовываются навыки по произношению звуковых цепочек. 

 На первоначальном этапе у ребёнка формируются те звуки, которые по слуху с трудом воспри-

нимаются и дифференцируются. Слова формируются и произносятся в конце первого года жизни ре-

бёнка или в начале второго года. Самые ранние слова – это не просто слова, а целая мысль, и интона-

ция выражает эту мысль. 

По Выготскому, развитие речи – это развитие двухстороннее: семантическое-смысловое и внеш-

нее. 

Развитие внешней – физической стороны происходит от частного к общему, а семантическое-

смысловое, наоборот, от общего к частному. 

То есть, ребенок произносит слог «па», потом слово «папа». А слог, как мы знаем, является ча-

стью слова. 

Уже к концу первого года жизни ребенок понимает смысл около 10 слов, и примерно 5 слов 
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произносит самостоятельно. 

В этот период родители должны продолжать разговаривать с ребёнком, вместе смотреть иллю-

стрированные книги, описывать картины простыми словами, а также многое другое. 
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Аннотация: В статье показана необходимость непрерывного образования, приводятся факторы акту-

альности феномена «обучение в течение всей жизни». 

На примере МБОУ «Новокашировская СОШ» Альметьевского МР РТ обосновывается важность реали-

зации идей непрерывного образования, на основании приведенного анализа статистических данных, 

позволяющих оценить уровень развития непрерывного образования в данном учреждении.  

Ключевые слова: непрерывное образование, компетенция, эффективность, профориентация, адапта-

ция 

 

ANALYSIS OF THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION IN MBOU "NOVOKASHIRSKAYA 

SECONDARY SCHOOL" OF ALMETYEVSK MUNICIPAL DISTRICT OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Gabdrakipova Aigul Ildarovna, 

Husainova Svetlana Vasilievna 

 

Abstract: the article shows the need for continuous education, the factors of relevance of the phenomenon of 

"lifelong learning"are given. 

For example, MBOU " Novokashirskaya  secondary school"  explains the importance of implementing the ide-

as of continuous education, based on the analysis of statistical data, allowing to assess the level of develop-

ment of continuous education in this institution.  

Key words: continuing education, competence, efficiency, vocational guidance, adaptation 

 

Подготовку к непрерывному образованию следует рассматривать как одну из основных социаль-

ных функций учреждения образования. Особенно важна реализация этой функции на этапе перехода 

от общего среднего (полного) к высшему профессиональному образованию, поскольку на данном этапе 

формируются мотивы и необходимые компетенции для обучения в течение жизни. В настоящее время 

институт образования в России не выполняет эту функцию в полном объеме, теоретические положения 

концепции эффективно не реализуются на практике, что приводит к расхождению между качеством 
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подготовки выпускников школ к требованиям, установленным на самом высоком уровне образования и 

снижает эффективность взаимодействия между профессиональным образованием и рынком труда. 

На стадии перехода от общего среднего (полного) к высшему профессиональному образованию 

система непрерывного образования МБОУ «Новокашировская СОШ»» имеет следующие направления: 

Профессиональное информирование 

 о положении на рынке труда (о состоянии и перспективах рынка труда); 

 о перечне профессий (специальностей), востребованных на рынке труда; 

 о перспективных рыночных профессиях; 

 о потребностях в квалифицированных работниках; 

 об условиях и порядке прохождения профессионального обучения по направлению центра за-

нятости; 

 о порядке поиска подходящей работы, участия в оплачиваемой общественной работе или вре-

менном трудоустройстве; 

 о возможностях трудоустройства в другой местности; 

Профессиональное консультирование 

Профориентационные консультации проводятся с целью выявления профессиональных интере-

сов, склонностей и способностей, формирования или коррекции индивидуальных профессиональных 

планов и согласования уровня профессиональных притязаний с возможностями учащихся [1,с.223] 

Учителя помогают учащимся определить профессиональную направленность личности, профес-

сиональную пригодность и выдают рекомендации о возможных направлениях профессиональной дея-

тельности или профобучения в соответствии с психологическим и физиологическим особенностями, 

интересами, способностями к различным видам деятельности и реальными потребностями рынка тру-

да. [2,с.40] 

Психологическая поддержка дальнейшего профессионального выбора в контексте непрерывного 

образования учащихся в МБОУ «Новокашировская СОШ» состоит из трех частей: информационная 

работа, профессиональная консультация и профориентация, элективных курсов - учебных предметов 

по выбору учащихся.  

Таблица 1 

Профориентационные услуги в школе 

Доля обучаю-

щихся, получив-

ших профориен-

тационные услу-

ги в ОУ (%) 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Количе-

ство 

классов 

Количе-

ство вы-

пускников 

Получили про-

фориентацион-

ные услуги 

Количе-

ство 

классов 

Количе-

ство вы-

пускников 

Получили про-

фориентацион-

ные услуги 

5 123 100 % 6 138 100 % 

9 % 15 % 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что доля обучающихся, получивших профо-

риентационные услуги, возросла, учитывая, что численность обучающихся в школе по представленным 

учебным годам почти одинакова. 

В работу по   организации психологического сопровождения дальнейшего обучения учащимися 

включены следующие   вопросы:  

- система образования в России;  

- система профориентационной работы в городе;  

- психологическая и социальная обусловленность выбора профессии выпускниками;  

- методические основы профориентации во внеклассной работе. 

Во исполнение письма Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 04.10.2016 № 53 о проведении ежегодной Всероссийской акции «Неделя без турникетов» в рамках 

профориентационного проекта «Работай в России!», а также в целях реализации Комплексного плана 

мероприятий по профессиональной ориентации учащихся, социально-профессиональной адаптации 

молодых граждан на рынке труда для школьников МБОУ «Новокашировская СОШ» была  организована 



Результаты современных научных исследований и разработок 271 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

ознакомительная экскурсия в Альметьевское АТП —для знакомства с востребованными профессиями 

территориального района и условиями труда для учащихся 9 класса МБОУ «Новокашировская СОШ».  

В ходе ознакомительной экскурсии ученики посетили технический отдел предприятия 

по обслуживанию транспортных средств, а также вниманию детей были представлены цеха — моеч-

ный,токарный, электромеханический, шиномонтажный. Дети смогли познакомиться с востребованными 

профессиями и условиями труда в Альметьевском АТП. 

Выбор профессии без учета индивидуальных личностных качеств ведет к более длительной  

адаптации человека в профессии. Для предупреждения этой проблемы с обучающимися 9-х классов 

проводилось диагностическое мероприятие по методике  Е.А. Климова, позволяющее  выявить тип 

личности  и наиболее приемлемые для этого типа  сферы   профессиональной деятельности, что  дает 

возможность составить  картину о профессиональных склонностях и предпочтениях для каждого обу-

чающегося.  

Таблица 2.  

Рейтинг профессий выбираемых выпускниками МБОУ «Новокашировская СОШ» 

      

 Из таблицы видно, что выпускники отдают предпочтение следующим профессиям: программист, 

экономист, продавец, юрист, водитель.                

Для  того,  чтобы  система непрерывного образования  в  учреждении  была  эффективной,  обу-

чающиеся  посещают  учебные  заведения  города, музеи,  выставки, ярмарки  учебных  мест, экскур-

сии  на  предприятия города, оформляются  и  распространяются  буклеты, стенгазеты с  тематикой 

«Моя  будущая  профессия». Знакомятся  с  профессиями  в  рамках  школьных   творческих  объеди-

нений  по  видам  деятельности: спортивно – оздоровительная, художественная, интеллектуальная. 

Оформлен информационный стен по профориентационной работе «Твой выбор», на классных часах 

реализовывался специальный курс «Найди себя», в ходе которого оказывалась  помощь  обучающимся  

в  выявлении  их  индивидуальных  качеств  личности,  склонностей  к  выполнению  определённых  

видов  деятельности, определению  профессиональных  предпочтений.  

Проведены: деловые игры, профориентационные лекции и игры, игровые профориентационные 

упражнения, настольные профориентационные игры, профориентационные классные часы с подготов-

кой обучающимися мультимедийных  презентаций о профессиях, необходимых выпускнику, городу, 

области, стране в ближайшее время, выпуск информационных бюллетеней в помощь выпускнику. 

В 2016-2017 учебном году проводились  элективные  курсы  по  препрофильной  подготовке: 

«Условия успешной коммуникации», «Избранные вопросы математики», «Основы менеджмента». 

Подводя  итоги  процесса непрерывного образования  в МБОУ «Новокашировская СОШ» можно  

сделать  выводы: 

В МБОУ «Новокашировская СОШ» ведется целенаправленная работа в контексте непрерывного 

образования с учетом запроса экономики современного общества.  

 2012-2013 

учебный год 

23 обуч. 

2014-2015 

учебный год 

38 обуч. 

Программист 17,0%  22 % 

Юрист 14,0%  13 % 

Врач 3,6% 2,6 % 

Парикмахер 2,7%  7,3 % 

Психолог 5,4%  8,8% 

Повар 2,7% 3 % 

Экономист 13,2% 15,3% 

Инженер 10,7%  7 % 

Оператор ЭВМ 6,3%  9,3% 

Водитель категории  «В и С» 7,3% 12 % 

Слесарь  по  ремонту  автомобилей 10,0% 12 % 
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В организации непрерывного образования с обучающимися  используются разнообразные фор-

мы внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. [1,с.117] 
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Аннотация. В статье идет речь о взаимосвязи планируемых задач и методов работы на занятиях 

изобразительной деятельности с общевоспитательной работой с детьми дошкольного возраста. В ос-

нову исследования положен личностно-деятельный и управленческие подходы в обучении и воспита-

нии детей дошкольного возраста. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, изобразительная деятельность, детское творчество, принци-

пы обучения, воспитание, методы и приёмы.  

 

THE CONNECTION OF THE PLANNED  TASKS AND METHODS OF WORK IN THE LESSONS FOR 

VISUAL ACTIVITIES IN DEI WITH EDUCATIONAL WORK WITH PRESCHOOL CHILDREN 

 

Rymorenko Tatiana Yuryevna 

 

Annotation: The article deals with the relationship of the planned tasks and methods of work in the lessons of 

visual activities with General educational work with children of preschool age. The research is based on per-

sonal-active and managerial approaches in teaching and education of preschool children. 

Key words: preschool age, visual activity, children's creativity, principles of training, education, methods and 

techniques. 

 

Постановка проблемы. Занятия  по  изобразительной  деятельности   в ДОУ являются одними 

из самых интересных для  детей  дошкольного возраста. Для воспитателя важно осознавать значи-

мость этих занятий и использовать их для общевоспитательной работы. Рисование, лепка, аппликация 

очень интересуют ребенка, вызывают положительные эмоции. Как правило, дети любят передавать с 

помощью своего творчества то, что их заинтересовало, взволновало, понравилось. Для педагога важно 

продумывать планирование своей работы по изобразительной деятельности  с общевоспитательной 

работой, для того, что бы занятия по изобразительной деятельности способствовали общему развитию 

ребёнка, помогали ему всесторонне развиваться.  

Анализ исследований по проблеме. На современном этапе научный мир располагает бога-

тейшим, тщательно разработанным  теоретическим материалом по проблеме преподавания и развития 
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изобразительной деятельности в детском саду. Значительный вклад в изучение значимости занятий по 

искусству и развитию методологии преподавания изобразительного искусства для детей дошкольного 

возраста внесли такие ученые: Казакова Т. Г., Комарова Т.С., Сакулина Н. П., Ветлугская Н. А., Григо-

рьева Г.Г. , Лыкова И.А., Сокольникова Н. М., Осмоловская И. М., Погодина С. В.  и др. 

 Цель статьи. Научно обосновать связь задач и методов, используемых на занятиях по искусству 

с общевоспитательной работой.  

Изложение основного материала. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

имеют большое значения для развития личности дошкольника, так как для ребёнка  это – радость, воз-

можность выразить себя через творчество. Важным компонентом умения что-то выразить на бумаге, 

является зрительное восприятие окружающего мира. Что бы изобразить какой-то предмет, его нужно 

изучить, запомнить его основные характеристики. В процессе знакомства с новым  предметом, у ребён-

ка развивается наблюдательность, умение анализировать, пополняется словарный запас, формирует-

ся умение описывать этот  предмет. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду решают основные учебные задачи и 

являются важным компонентом всестороннего развития детей дошкольного возраста. В процессе ри-

сование, лепки, конструирования. аппликации у ребёнка формируется  умственное, нравственное, эс-

тетическое воспитание. При анализе содержания детских работ можно увидеть  отношения детей к 

происходящему. При подготовке  занятия  по изобразительной  деятельности воспитатель должен учи-

тывать  и планировать свою работу с детьми  таким образом, что бы затронуть нравственное воспита-

ние дошкольников. Воспитатель должен продумать связь методов и приёмов, которые он будет ис-

пользовать на занятии по  изобразительной деятельности с методами, с помощью которых, он намерен 

нравственно развивать ребёнка так, что бы они дополняли друг друга [1]. 

 С помощью показа сюжетных картин, которые воспитатель подбирает для занятия, ребёнок  зна-

комиться с новым для  него представлением о  действительности, о быте людей, их занятиях. Изучение 

и рисование элементов  народных орнаментов  помогает ребёнку закрепить понятия о художественных 

промыслах нашей страны, труде людей, их быте. С помощью аппликации воспитатель  может объяс-

нить  ребёнку  форму, цвет овощей и фруктов. Это же занятие можно дополнить рассказом о том, 

сколько человеку  надо потратить сил, чтобы вырастить этот сельскохозяйственный продукт. У до-

школьника начинает формироваться бережное отношение к труду взрослого.  Так же, у ребёнка  может 

появиться желание, что–то посадить, вырастить. Такое занятие по изобразительной деятельности бу-

дет способствовать  трудовому  воспитанию дошкольника.  

Во время занятий по изобразительной деятельности у детей развивается речь, пополняется сло-

варный запас. При рассматривании и обсуждении иллюстраций к сказкам, репродукций картин  худож-

ников у ребёнка развивается связная речь.  В ходе занятий у детей формируются такие качества как 

активность, самостоятельность. Эти качества характера  ребёнка являются основными составляющими 

творческой деятельности. Дети на таком занятии учатся наблюдать, проявлять себя в придумывании 

сюжета, дополнять его новыми деталями, выбирать средства художественной выразительности. Стоит, 

так же, обратить внимание на формирование таких качеств характера у ребёнка дошкольного возраста 

как усидчивость,  доведение своей работы до конца. При выборе методов и приёмов для проведения 

занятия по изобразительной деятельности воспитатель должен учитывать  необходимость формиро-

вания этих моральных качеств [8, с. 93]. 

Например, на занятиях по изобразительной деятельности с младшими дошкольниками  в про-

цессе рисования овощей и фруктов у них расширяется представление о них. На таком занятии  можно, 

так же, познакомить детей  с понятием «витамины», с классификацией «овощи и фрукты», с правилами 

ухода за ними и бережного отношения к растениям.  

На занятиях со средними дошкольниками при помощи рисования животных можно подвести их к 

понятию «дикие» и «домашние» животные, При объяснении задания по изобразительной деятельности 

, возможно ввести упражнение по произношению названий детёнышей животных, а так же рассказать 

детям,  чем эти животные питаются, какие особенности происходят с ними в различное время года, где 

они обитают. 
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Со старшими дошкольниками при анализе репродукций картин известных авторов  можно подве-

сти их к понятию «жанр». В дальнейшем, при рисовании на свободные темы,  чей-то рисунок будет 

напоминать пейзаж, чей-то портрет. При помощи этих рисунков можно познакомить детей с особенно-

стями этих жанров, рассказать о разнообразии жанров в искусстве.   

Изобразительная деятельность играет большую роль в развитии эстетического воспитания. Важ-

но развивать у детей умение видеть прекрасное вокруг себя, развивать хороший вкус  и творческие 

способности. 

В процессе изобразительной деятельности у ребёнка воспитывается чувство товарищества, вза-

имопомощи. Создавая изображения, дети часто спрашивают совета, общаются [11, с. 28]. 

Воспитатель должен построить своё занятие таким образом, что бы дети могли вспомнить 

предыдущий материал и на основе имеющихся у них навыков и умений и нового учебного материала 

смогли выполнить задание, вообразить, придумать. Главной задачей воспитателя является заинтере-

совать детей, тогда у них появится желание выразить и выполнить, например, рисунок или аппликацию 

как можно лучше.  

Как мы видим, при планировании занятий по изобразительной деятельности воспитатель должен 

учитывать аспект  общевоспитательной работы. Он должен видеть то, на что следует обратить больше 

внимание при проведении занятия. Если  в группе у детей плохо развита речь, воспитатель может ис-

пользовать больше наглядного материала на занятиях, что бы заинтересовать детей и активизировать 

их связную речь, пополнить их словарный запас.  Необходимо внимательно подбирать репродукции 

картин для обсуждения, учитывая интересы  детей, тогда у ребёнка появится желание описать ее.  

В ходе занятий по изобразительному искусству можно, так же, способствовать патриотическому 

воспитанию дошкольников. Воспитатель может продемонстрировать детям репродукции картин из-

вестных художников, на которых изображены былинные герои, исторические события, портреты из-

вестных государственных деятелей,  поэтов, художников,  выразительные пейзажи. С помощью описа-

ния этих картины можно расширить представления детей о нашей стране, воспитать бережное отно-

шение к ней, чувство гордости за свою страну.     

 Занятия по изобразительной деятельности могут быть комплексными  и интегрированными. Ес-

ли воспитатель испытывает трудности в формировании элементарных математических преставлений у 

детей, он может провести интегрированное занятие по изобразительной деятельности  и уделить 

больше внимания  описанию формы предмета, которую дети будут изображать, сравнивать,   на какую 

геометрическую фигуру похож этот  предмет,  проводить счет представленных  предметов [2]. 

Как можно больше воспитатель должен опираться на жизненный опыт детей, то, что они уже 

знают и расширять эти представления.  Конечно, должна быть взаимосвязь с природой, какие природ-

ные явления происходят за окном, об этом стоит говорить с детьми  и изображать на занятиях по  

изобразительной  деятельности.  

Воспитатель должен учитывать потребности детей. Темы занятий по изобразительной деятель-

ности должны совпадать с интересами детей, если дети будут делать то, что им интересно они прило-

жат больше стараний в этой работе. В ходе такого занятия у дошкольников будет  желание трудиться, 

добиваться полученного результата.  

 Навыки и умения, полученные на занятиях по рисованию, лепке, конструированию и  аппликация 

играют большую  роль при комплексной работе воспитателя в подготовке ребёнка к школе. В ходе этих 

занятий у ребёнка происходит формирование и развитие тех качеств, которые необходимы ему в даль-

нейшем при обучении в школе. При выполнении задач, предложенных воспитателем на занятии, у ре-

бёнка развивается умение слушать, понимать и выполнять указания педагога [8, с. 59].. 

В ходе анализа взаимосвязи занятий по изобразительной деятельности с общевоспитательной 

работой, можно сделать вывод, что данные занятия   нельзя  рассматривать как отдельный компонент 

воспитательного процесса в ДОУ. При планировании задач, которые воспитатель хочет решить в ходе 

занятия и выбора методов, при помощи которых, он будет решать эти задачи, он должен учитывать ход 

общевоспитательной работы в группе.  Такие занятия по изобразительной деятельности  будут способ-

ствовать, не только,  решению учебных задач по изобразительному искусству, но и положительно вли-
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ять на общее развитие дошкольника, формировать те качества, которые ему будут необходимы. Вос-

питатель должен учитывать, что в ходе занятия по искусству он может параллельно формировать или 

развивать нравственное, эстетическое, умственное, трудовое воспитание. 
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Аннотация:В работе представлены контрольные точки для студентов по разделу «Учение об инфекци-

онном процессе»: «Признаки инфекционного процесса» (в т.ч. вне- и внутриклеточных инфекций), «Ха-

рактеристика воспаления», включая про- и противовоспалительные субстанции, отек Квинке. 

Ключевые слова: признаки инфекционного процесса,  внеклеточные инфекции, внутриклеточные ин-

фекции, воспаление, регуляторы воспаления, про- и противовоспалительные субстанции, отек Квинке. 

 

CONTROL POINTS ON GENERAL "INFECTIOUS MICROBIOLOGY" (STUDY ON INFECTIOUS 

PROCESS): "SIGNS OF INFECTIOUS PROCESS", "CHARACTERISTIC OF INFLAMMATION" 

 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 

Solovyova Tatyana Leonidovna 

 

Abstract:The work presents test points for students in the section “The study of the infectious process”: “Signs 

of an infectious process” (including extracellular and intracellular infections), “Characteristics of inflammation”, 

including pro-and anti-inflammatory substances, angioedema. 

Key words: signs of an infectious process, extracellular infections, intracellular infections, inflammation, regu-

lators of inflammation, pro- and anti-inflammatory substances, angioedema. 

 

"От многих книг остается лишь несколько цитат. Почему бы не писать сразу цитаты?" (Станислав 

Ежи Лец) [Цит. по 1-с. 5]  Вместо учебников зубрить контрольные точки? Или добиваться понимания?  

Видеть за клиникой патогенез – мечта любого специалиста. Идеал – понимание  (представление 

патогенеза картинками /правое полушарие/) и разложение «по полочкам» /левое полушарие/.  

Термина общая «инфекционная микробиология» нет (есть медицинская, ветеринарная микро-

биология), тем не менее в данный раздел можно включить «Учение об инфекции», «Учение об инфек-

ционном процессе». Предлагаем сдачу студентами трех контрольных точек  /КТ/ -  «Признаки инфекци-
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онного процесса», «Характеристика воспаления», «Про-  и противовоспалительные субстанции»).  КТ 

предусматривают самостоятельный поиск ряда аббревиатур и разбор материала.  

 

Контрольная точка «Признаки инфекционного процесса» 

 

 Инфекционный процесс (инфекция) – это физиологический (адаптация) или патологический от-

вет организма хозяина на вторжение и размножение патогенов. Инфекционная болезнь = инфекция + 

симптомы (крайняя степень инфекционного процесса). К инфекционной линии патогенеза может при-

соединиться токсическая, иммунокомплексная, аллергическая и другие. 

 

Есть ли у человека инфекционное заболевание 

(манифестированный инфекционный процесс)? 

Критерии утвердительного ответа 

- Лихорадка 

- Воспаление (покраснение, жар, припухлость/отек) 

[Ряд инфекций и инвазий протекает без воспаления.] 

- Экссудат/выделения (гной, мокрота; уретральные и влагалищные выделения) 

- Лейкоцитоз (Рис. 1) 

- Рост БОФ  [= рост уровня позитивных белков острой фазы воспаления (С-реактивного белка /С-

РБ/ и других)] 

- Рост «мусора» в крови 

 -- Клеточный мусор (агрегаты  лейкоцитов,  тромбоцитов) 

 -- Субклеточный мусор  

--- агрегаты фрагментов клеток (микробных и иных)  

--- апоптотические  тельца,  

--- блебсы (отпочкованные фрагменты  поврежденных мембран  

     клеток) 

--- органеллы клеток (после травм …) 

 -- Молекулярный мусор  

* DAMP - Damage-associated molecular patterns (молекулярные фрагменты, 

                  ассоциированные с повреждениями) 

* PAMP - патоген-ассоциированные молекулярные фрагменты 

                 [МАМР – микроб-ассоциированные молекулярные фрагменты]                  

  --- Нити фибрина 

  --- ИК  /иммунные комплексы/,  комплексы  с С-РБ,  фрагментами  

     компонентов комплемента, фибронектином, амилоидными  белками … 

     (запускают воспаление) 

  --- Фрагменты внеклеточного матрикса … 

 Многие агрегаты связываются с CR1 эритроцитов (Рис. 2) и циркулируют по кровотоку, минуя 

капилляры. 

 Другие агрегаты  осаждаются в  

 -- почках 

 -- охлажденных частях тела (руки, лицо, десны, глаза, уши … / к старости увеличивается 

объем ушей, рук, носа …/) 

 -- суставах 

 -- капиллярах легких … 
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Рис. 1. Варианты лейкоцитоза при инфекционном процессе. 

 

 

Рис. 2. А. Монетные столбики эритроцитов при избытке белка. 

В. Тяжелая агрегация эритроцитов. 

С. Механизм агрегации эритроцитов. 

[ Источник: http://www.ijpmonline.org/viewimage.asp?img=IndianJPatholMicrobiol_2011_54_1_63_77327_f7.jpg  ] 

Примечание: фагоцитам легче «снимать» мусор с эритроцитов 

(фиксированный), нежели плавающий в плазме крови. 

 

Признаки внутриклеточных и внеклеточных инфекций 

Внутриклеточные инфекции 

(все вирусные, некоторые бактериальные ин-

фекции и иные) 

Внеклеточные инфекции 

(ряд бактериальных инфекций) 

- Активация  лимфоцитов      и  макрофагов  

(образуют  мало  радикалов).  

 

Нужны киллеры  Лимфоцитоз    

- Активация  нейтрофилов 

(Миелопероксидаза*   Радикалы  Гной) 

Нужны фагоциты  Нейтрофильный лейкоци-

тоз  со  сдвигом влево 

- Радикалов мало  Деструкция  незначи-

тельная  Незначительный  рост мусо-

росборщиков - С-РБ, TLR, часть IgM …       

- Радикалов много  Деструкция  значительная 

 Значительный  рост 

мусоросборщиков  (С-РБ, IgM,TLR /толл-

подобных рецепторов/ …) 

- Рост  ИФ (интерферонов; IFN),   неоптери-

на* 

- Рост активности  ФЛ А2  (фосфолипазы  А2), 

уровня ИЛ-6 (интерлейкина 6; IL-6) 

- Сыпь более плотная (за счет скопления 

лимфоцитов), более бледная (не гистами-

новая) 

- Отек больше 

Примечание.  * Миелопероксидаза переводит перекись водорода в гипохлорит (зеленого цвета  мокрота, гной зе-

ленеют)  Деструкция  патогенов  (и клеток- «свидетелей») [Условно  можно говорить о взрывах    нейтрофилов /= «клет-

ках-камикадзе»/.] *  Неоптерин (D-эритро-1´,2´,3´-тригидроксипропилптерин) –  производное гуанозинтрифосфата. Продуци-

руется макрофагами,  стимулированными интерфероном-γ или фактором некроза опухолей-α. 

Обнаруживается при патологии, связанной с активацией клеточного  иммунитета. 

[http://www.ramld.ru/articles/article.php?id=41] 



280 Результаты современных научных исследований и разработок 
 

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

    Контрольная точка «Характеристика воспаления» 

 

Варианты инфекционного  (микроб-индуцированного) воспаления 

- Организменный  уровень 

 -- Локальное воспаление 

 -- Системное  (SIRS /цитокиновое/, сепсис) 

- Тканевый уровень 

 -- Воспаление опосредованное вазодилататорами, повреждением сосудов, ишемией 

- Клеточный  уровень 

 -- Нейтрофильное инфекционное  (часто гнойное) воспаление 

 -- Лимфоцитарно-макрофагальное (мононуклеарное) инфекционное (не гноеродное) при внут-

риклеточных инфекциях, гиперчувствительности замедленного типа 

 -- Эозинофильное 

 -- Базофильное [описано в ветеринарии] 

 -- Мастоцитарное (зависимое от тучных клеток /аллергическое/) 

- Субклеточный уровень 

 -- Воспаление, опосредованное  TLR,  PRR (= рецепторами  распознавания образов; к PAMP, 

DAMP)  

 -- Воспаление, опосредованное  рецепторами  к провоспалительным цитокинам (NFkB-

зависимое) 

 -- Воспаление, индуцированное эйкозаноидами (метаболитами арахидоновой кислоты  /в 

«мембранных фракциях»/) [2] 

- Молекулярный уровень 

 -- Цитокиновое воспаление (см. «провоспалительные цитокины»), 

индуцированное разными клетками (кератиноцитами, гистиоцитами …) 

 -- Комплемент-индуцированное  (С5а и др.) 

 -- Гистаминовое (смешанное с цитокиновым) 

- Опосредованное радикалами, перекисями и иными окислителями 

(нейтрофильное, тромбоцитарное …) 

Примечание.  Иммунокомплексное воспаление индуцируют система комплемента и фагоциты 

(продуцирующие цитокины). 

 

Вазодилататоры Вазоконстрикторы 

 Адреналин [при «низкой концентрации»   связы-

вается с β-адренорецепторами] 

 Адреналин [при высокой  концентрации 

связывается  с  α-адренорецепторами] 

 Гистамин  [связывание 

      с H1R и  H4R  рецепторами] 

 Норадреналин  (связывается  

с  α-адренорецепторами) 

 Брадикинин  [местное  воздействие  

на эндотелий сосудов]  

Ангиотензин II  (= АТ 2) 

[связывается  с  АТ2 рецепторами] 

 Оксид азота  (= NO)   [местное  

    воздействие на эндотелий сосудов] 

 Вазопрессин  

[связывается с V1 рецепторами] 

 Предсердный  натрийуретический пептид   (=ANP; 

=ПНП)  

 Серотонин  

o 5 HT2-рецепторы  

o 5-НТ1А-рецепторы  

o 5-HT1-рецепторы 

 PgI2  (= простагландин «и» два;  

      = простациклин /ПЦ/)   

[воздействие на эндотелий сосудов] 

 Эндотелин   

o ETA  рецепторы  

o ETB  рецепторы  

 PgE2  (= простагландин E2) 

     [воздействие на эндотелий сосудов] 

 Тироксин  [вазоконстрикторный эффект за счет  

стимуляции  симпатического отдела  нервной  системы] 
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Отек Квинке 

Развивается при недостаточности С1-инактиватора (C1-In) – врожденной или приобретенной (ис-

тощении ингибитора при гиперактивации системы комплемента /инфекционном воспалении …/). 

Локализация отеков 

- Отек ПЖК (подкожной жировой клетчатки) лица, верхних, нижних конечностей 

- Отек ВДП (верхних дыхательных путей) - отек гортани Обструкция; 40% летальность 

- Отек ЖКТ (желудочно-кишечного тракта)  Абдоминалгии (боли в животе) + диспепсия 

- Отек урогенитального тракта Дизуретические расстройства  

 

 

Рис. Патогенез отека Квинке. 

 

Основные направления лечения отека Квинке 

 -  Купирование острого приступа – введение С1-In  (Беринерт), антагониста B2R   

    (Фиразир), свежезамороженной плазмы (как источника С1-In) 

 -  Профилактическая терапия 

   аттенуированные (ослабленные) андрогены (Деназол) для стимуляции синтеза  

 белка, в т.ч. С1-In 

   ингибиторы ферментов ККС (калликреин-кининовой системы) - транексамовая   

  кислота или Ɛ - аминокапроновая кислота (Ɛ–АКК)      

[ Антигистаминные препараты в лечении не используются (!), т.к. в патогенезе отека нет гистамина. ] 

 

Контрольная точка «Про- и противовоспалительные субстанции» 

Провоспалительные  субстанции Противовоспалительные  субстанции 

Радикалы (*ОСl,  *OH,  *O2, *HO2,  RO*,  *ON … ) 

Индукторы повышенного радикалообразования: 

- Ферменты 

   -- Пероксидазы  цитохромов  (отдают  электрон)  

   -- МПО  (миелопероксидаза  /нейтрофилов,  

      эозинофилов/)   *OCl  (= гипохлорит) 

   -- НАДФ-оксидаза  (нейтрофилов …) 

   -- ФЛ А2  всех клеток (фосфалипаза А2    

       метаболизм  арахидоновой кислоты   ПОЛ) 

   -- Липоксигеназа (= ЛО; = LOX)  тучных   клеток … 

   -- Циклооксигеназа (= ЦОГ; = ЦО, = COX)    

       PgG2,  PgH2  (перекисные  

Антиоксиданты    (ингибиторы  окисления) 

- Витамин Е  (семечки  подсолнечника,  миндаль  …) 

- Витамин  А,  каротиноиды (морковь,  красный  перец, абри-

косы, тыква, дыня, репа, печень …) 

- Витамин  С   (облепиха, смородина, лимоны, перец …)   

[Витамин  С в отсутствии   Fe  –   антиоксидант; в присут-

ствии Fe –  прооксидант ] 

- Тиолы (R-SH),  в  т.ч.  аминокислота  цистеин 

- Флавины 

- Мелатонин (образуется в клетках эпифиза)[сон] 

- Se (чеснок,  томаты,  морепродукты …), Mn  

  (свекла, фасоль, клюква …),  Zn (печень,  
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Провоспалительные  субстанции Противовоспалительные  субстанции 

       простагландины)ПОЛ 

       [Аспирин и иные НПВС (= нестероидные  

      противовоспалительные средства) блокируют ЦО  

и  тем самым – образование перекисей и  радикалов)   

   -- iNOS (индуцированная NO-синтаза)  NO  (газ – 

оксид азота) 

    NO + *O2 ONOO*   (пероксинитрит- радикал)       

-  Fe2+ (гемолиз эритроцитов) 

-  Cu  [однако  есть  в  составе церулоплазмина,  

   Cu,Zn-SOD  /антиоксидантов/] 

- Кислоты  

- [УФ  (ультрафиолет)] 

- … 

  сельдь),  иодиды 

- Ферменты 

   -- СОД  (супероксиддисмутаза; SOD)  c  Сu/Zn,  Mn  [пере-

водит    супероксиданион   в перекись водорода  (т.е.  силь-

ный  окислитель  в  более  слабый) :  *O2     Н2О2]  

   --  Каталаза ( Н2О2   Н2О + О2  )  c  Fe 

   --  ГПО (глутатионпероксидаза  /эритроцитов/)  с Se [--  Пе-

роксидаза хрена …] 

- CoQ (коэнзим Q; убихинол  убихинон  /окисленная форма 

убихинола/) 

- Меланины  (темные  пигменты  /кожи,  волос …/) 

[+ Продукты  -  черника,  шоколад, клюква, чернослив,  изюм, 

орехи, фасоль,  зеленый  чай, расторопша,  яблоки,  хрен  …] 

Цитокины 

- ФНО-α (= TNF-α)  [Синтезируется Th1,  

  тучными клетками, макрофагами …] 

- ТФР-β  (ингибитор  разных  клеток)  [Синтезируется  

 Treg клетками,  иными лимфоцитами  

 ( преимущественно в   слизистых оболочках   

 пищеварительной  системы),  эозинофилами ] 

- ИЛ-1, (ИЛ-6),  ИЛ-8,  ИЛ-17 … (стимуляторы  радика-

лообразования) 

- ИЛ-10  (ингибитор  макрофагов – источника   ИЛ-1  …)  

[Синтезируется  Th2,  Treg …] 

- ИФ-γ  (синтезируется Th1, NK клетками  …)   [ИФ-α связывается  с  рецепторами для опиоидов    

Обезболивающий  эффект;   выделение  PgE2] 

- Хемокины  (лейкотриен В4 …) - ИЛ-1ра (ИЛ-1 –рецепторный  антагонист;   IL-1Ra) 

Иные  субстанции 

- С5а (фрагмент С5 системы комплемента  

  /СК/) –  активатор нейтрофилов, ТК  (тучных  кле-

ток)… 

- ГКС (глюкокортикостероиды)  – гормоны  коры  надпочечни-

ков:   кортизол,  11-дезоксикортизол,кортизон,  кортикосте-

рон,  

  11-дезоксикортикостерон - Брадикинин,  каллидин  (калликреинкининовой  си-

стемы /ККС/ - вазодилататоры 

- Гистамин (тучных клеток /ТК/,  

  базофилов)   

  1)  Расширение  сосудов (вазодилатация) 

 - Местное  Сыпь, отек, зуд 

- Повсеместное  Падение  АД  (=шок) 

  2)  Сокращение  бронхов  Одышка 

- Гистаминаза (диаминоксидаза),  

  моноаминоксидаза 

-  БОФ (= БОВ) – белки острой фазы воспаления  

  адаптация к воспалению 

  -- «Мусоросборщики»,  посредники  фагоцитоза 

 (С-РБ /С-реактивный белок/,  С3b,  C3d,  амилоиды … ) 

-- Ингибиторы  протеаз 

 -- Транспортеры  металлов  (железа,  меди) …      

- Протеазы  и  иные  субстанции   лизосом 

   фагоцитов   [«Некроз   провоцирует  некроз» при   

недостаточности  ингибиторов протеаз  печени  

/обширной  

   площади  поражения …/] 

* ИК  (иммунные  комплексы, особенно  

  преципитирующие /ПИК/), СРБ-L [L –   

  лиганд]  Активация  нейтрофилов,   СК   

   C5a  

-  АТ  (антитела) к провоспалительным   

   цитокинам, к  рецепторам  для  цитокинов   

- Растворимые (soluble)  формы  рецепторов (sR)  провоспа-

лительных  субстанций  (sИЛ-2R, sTNFR …) 

  [Перехватывают  агент  до  подхода  к  клетке] - ФАТ  (= PAF) – фактор активации  тромбоцитов и 

нейтрофилов 

 

- ТХ А2 (= тромбоксан  «а» два) –  

  активатор  тромбоцитов Тромбы;    

  стимуляция  ФЛ А2  

 

- Pg I2  (простагландин «и» два;  простациклин  

  /ПЦ/) –  мощный  ингибитор активации  

   тромбоцитов  

  [ Постоянно  образуется  в  эндотелиальных   

  клетках  и  выделяется   в  кровоток] 

- ЛТ В4  (активатор  нейтрофилов),  иные    

  лейкотриены (= ЛТ; = LT)   ТК,   

  эозинофилов  

- Pg E2   (подавляет  иммунное   воспаление,        

   иммуносупрессант) 

- Тромбин  (активатор  разных  клеток) - Эндорфины 
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Аннотация: Реализация ФГОС ОО требует от сельских педагогов совершенно иного мировоззрения и, 

следовательно, процесс психолого-педагогического взаимодействия выходит на уровень научно-

исследовательской   деятельности. Современный сельский педагог должен мгновенно ориентировать-

ся в тенденциях, изменениях, приоритетных направлениях развития науки, обладать научно-

исследовательским мировоззрением. Предлагаются основные направления развития исследователь-

ской компетентности сельских педагогов. Представлены мероприятия по развитию исследовательской 

компетентности сельских педагогов, а также уточнены основные составляющие исследовательской 

компетентности педагогов. 

Ключевые слова: исследовательская компетентность, сельская школа, сельский педагог, развитие, 

самореализация. 

 

DEVELOPMENT OF RESEARCH COMPETENCE OF RURAL TEACHERS 

 

Badashkeev Mikhail Valeryevich  

 

Abstract: Realization of FGOS OO demands from rural teachers absolutely other outlook and therefore 

process of psychology and pedagogical interaction reaches the level of research activity. The modern rural 

teacher has to be guided instantly in trends, changes, the priority directions of development of science, to have 

research outlook. The main directions of development of research competence of rural teachers are offered. 

Actions for development of research competence of rural teachers are presented and also the main 

components of research competence of teachers are specified. 

Keywords: research competence, rural school, rural teachers, development, self-realization. 

 

Современные тенденции диктуют сельским педагогам совершенно иные ориентиры профессио-

нального развития, которые направлены на фундаментальность познания и расширение мировоззрен-

ческого кругозора обучающихся. В данном контексте исследуемая проблема приобретает многофактор-

ный характер, что и подтверждает всю сложность в реализации поставленных задач [1, с. 42]. Мы счи-

таем, что разработка новой модели процесса развития исследовательской компетентности сельских 

педагогов в русле системного, компетентностного, гуманистического подходов позволит эффективно 

решить проблемы качественного кадрового обеспечения сельских школ [3, с. 176]. 

На сегодняшний день Национальная концепция профессионального образования Российской 

Федерации, рассчитанная до 2025 г. расставляет приоритеты, заложенные  на долгосрочною политику, 

которая в последствии реализации должна выправить ситуацию в качестве подготовки выпускников. 

Основываясь на данной концепции и мнении Л.В. Ведерниковой, С.А. Еланцевой, О.А. Поворознюк, мы 

можем утверждать, что современный сельский педагог должен обладать следующими качествами: от-

ветственность, компетентность, гуманное отношение, свободное владение научно-исследовательскими 
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компетенциями, способность проводить эффективную учебно-исследовательскую и научно-

исследовательскую работу, готовность самообразовываться и самосовершенствоваться [4; 5].  

В разработке подходов и моделей развития исследовательской компетентности сельских педаго-

гов мы опирались на мнение А.В. Хуторского, что способность действовать в проблемной ситуации 

позволит педагогам сублимировать свой профессионализм в личностное видение и помочь детям в 

исследовательских работах в разработке понятийно-категориального аппарата [7, с. 55]. 

Для нашего исследования значимо мнение В.А. Сластенина, что исследовательская компетент-

ность является педагогической ценностью, которая предполагает наличие у педагога не только умений 

изучать действительность в её существенных связях и отношениях, но и получать новые знания, реа-

лизовывать исследовательскую деятельность  [6, с. 93].   

Мы считаем, что для развития исследовательской компетенции сельских педагогов и, основыва-

ясь на мнении ученых педагогов,  максимальное привлечение сельских педагогов в научно-

инновационную, публикационную деятельность позволит расширить научное мировоззрение, а также 

профессионализм сельских педагогов.  

В нашей работе основной упор мы произвели на мероприятиях научно-методического и научно-

практического направления и за период 2015-2018 г.г. провели следующие мероприятия: 

1. 2 ноября 2015  г. Районный научно-методический семинара для директоров школ и замести-

телей по УВР ДО на тему «Научно-инновационная работа в современной сельской школе»; 

2. 11 апреля 2016 г. Межрегиональная научно-практическая конференция «Социальное парт-

нерство в образовательной среде сельской школы: проблемы и перспективы».  Опубликован  сборник 

научных трудов. Конференция проводилась в целях обобщения научно-исследовательского опыта, си-

стематизации и определения теоретических аспектов социального партнерства в современной дей-

ствительности сельской школы; 

3. 1 ноября 2016 г. районный научно-методический семинар на тему «Научно-исследовательская 

деятельность сельских педагогов»,  где были обозначены научно-методические основы написания 

научных статей, творческих работ, диссертаций; 

4. 15 февраля 2017 г. проведен международный научно-методический семинар «Социальное 

партнерство как фактор развития образовательного пространства современного села». Опубликовано 

2 сборника научных трудов сельских педагогов;  

5. 11 ноября 2017 г. межрегиональная молодежная научно-практическая конференция «Пре-

красное далеко». Опубликован  сборник научных трудов; 

6. В июле 2018 г. издано учебно-методическое пособие «Современные подходы в развитии лич-

ности сельских»; 

7. 30 ноября 2017 г. состоится межрегиональный научно-методический семинар  «Пути повыше-

ния эффективности механизмов социализации обучающихся в современной сельской школе». Опубли-

кован  сборник научных трудов. 

В период 2015-2018 г.г. педагогами МБОУ «Тарасинская СОШ» опубликовано 127 научных тру-

дов в журналах, сборниках конференций и монографиях [2].   

Таким образом, мы считаем, что проводимые нами мероприятия позволяют развивать личност-

ные, профессиональные качества и  исследовательскую компетентность сельских педагогов. Все это 

позволяет успешно решать поставленные задачи по реализации ФГОС ОО, реализовывать исследователь-

ские проекты с сельскими школьниками, а также собственную научно-исследовательскую деятельность. 
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Аннотация: В статье представлен анализ систем физического воспитания в разные временные эпохи. 

Определена эволюция физического воспитания от античности до наших дней. 
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HISTORICAL ASPECT OF DEVELOPMENT OF PHYSICAL EDUCATION 

 

Gasymova Narmin Abid gizi 

 

Abstract:The article presents an analysis of physical education systems in different time periods. The 

evolution of physical education from antiquity to the present day has been determined. 

Keywords: physical education, physical culture, sport. 

 

Физическое воспитание является неотъемлемым компонентом всестороннего гармоничного раз-

вития личности. Ведь, как известно, физически активный и здоровый человек более вынослив в интел-

лектуальном труде, способен вынести большие нагрузки. Тем не менее, нельзя относить к физическо-

му воспитанию все занятия по физической культуре и спорту, «накачку мышц». Физическое воспитание 

должно быть построено таким способом, при котором у занимающихся одновременно формируются: 

потребности и установки на укрепление здоровья, на здоровый образ жизни; отношение к занятиям 

должно быть как к средству гармонии души и тела, как к средству развития многих полезных для жизни 

и труда качеств и т.д. С целью изучения развития физического воспитания в разные эпохи рассмотрим 

и сравним физическое воспитание в Античности (Древняя Греция), в эпоху средневековья, возрожде-

ния, в новое время, в СССР и на сегодняшний день[1]. 

В греческой философии человеческое тело олицетворялось как храм ума и души, и поэтому фи-

зическое воспитание должно было способствовать в первую очередь физическому здоровью человека, 

а так же развитию его интеллектуальной и духовной сферы. До 7 лет, пока дети воспитывались в се-

мье, происходило приучение к простым подвижным, часто состязательным, играм. После семилетнего 

ребенка отдавали в школы кифаристов и грамматистов, где его учили писать и считать, а также гимна-

стике. В 12-14  лет мальчики переходили в так называемые палестры – гимнастические школы, где  они 

проходили специальный курс физического воспитания: гимнастические занятия, пятиборье, кулачные 

бои и панкратион. В 17-18 лет учеба продолжалась в гимназиях, где проводились уже углубленные за-

нятия по всем популярным видам спорта, а также орхестрика – акробатика, хореография, танцы в кру-

гу, выполняемые под музыку и палестрика – упражнения, выполняемые в тренировочном зале или 
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площадке, часто состязательно-спортивного характера [3]. 

В средние века значительную роль в развитии физического воспитания сыграло распростране-

ние религии: буддизм, христианство и ислам. Отношение к физической культуре представителей той 

или иной веры было различным. Остановимся более подробно на отношении православной церкви к 

физическому воспитанию. Православная церковь относилась довольно спокойно к западноевропей-

скому аскетизму. Поэтому многие традиции европейских народов в физическом воспитании не преда-

вались отчуждению и презрению. Но если говорить в общем, церковь испытывала презрение к физиче-

скому воспитанию, и поэтому во многих образовательных учреждениях занятия по физической культу-

ре были упразднены. Следует заметить, что в эпоху средневековья все-таки было место для физиче-

ского воспитания, прежде всего, это отражалось в военно-физической подготовке рыцарей. Рыцарь 

становится идеалом аскета, поскольку боевой дух и физические кондиции были подчинены Богу и 

церкви. Но, тем не менее, рыцарские турниры церковь отвергала, поскольку они были чисто светскими 

играми[2]. 

В эпоху Возрождения появляется большое количество теоретического материала, где предлага-

ется организованная система физического воспитания. В основном это были гуманисты, социалисты-

утописты, врачи и педагоги, поскольку их взгляды во многом пресекаются, если их обобщить они сво-

дятся к следующему: 

 Игровой метод – основа физического воспитания детей; 

 Происходит возрождение греческого опыта физического воспитания; 

 Физическое и духовное воспитание связаны друг с другом; 

 Впервые при физическом воспитании учитывались возрастные особенности развития человека[5]. 

И. Меркуриалис стал автором первого учебного пособия по физическому воспитанию – «Об ис-

кусстве гимнастики», который в течение следующих двухсот лет был основной теоретической литера-

турой по этому направлению. 

В Новое время начинает формироваться множество систем физического воспитания, остановим-

ся на некоторых из них. Немецкая система, авторами которой являются Иоганн Кристоф Фридрих Гутс-

Мутс и Адольф Шписс, была основана на многократном повторении и идеологизме, а также развитии 

воли, умения ориентироваться в любом положении. Тем не менее, главным недостатком такой систе-

мы является отсутствие педагогического и врачебного контроля, более того, методы проведения заня-

тий не имели достаточного научного обоснования. Французская система, авторами которой были 

Францисско Аморос и Жорж Демени,  имела множество кардинальных отличий от немецкой. Прежде 

всего, целью действия системы было создание государственной гимнастической школы, основанной на 

развитии военно-физической подготовки, мужестве и подражании суворовским победам. Тем не менее, 

здесь также была одна отрицательная черта – это отсутствие схемы урока, зато в сравнении с немец-

кой системой здесь осуществлялся медицинский и педагогический контроль за занимающимися. Одной 

из наиболее успешных и развитых в будущем систем является английская гимнастическая система, 

автором которой был Томас Арнолд. Ее основной целью было достижение лучших результатов. Заня-

тие различными видами спорта в различных учебных заведениях поощрялось, также огромное внима-

ние при физическом воспитании уделялось воспитанию предприимчивости и находчивости. Более того, 

данная система получила широкое распространение и за пределами Великобритании[7]. 

Советская система физического воспитания появилась в нашей стране после Октябрьской рево-

люции в результате большой созидательной работе партии и народа. Советская система кардинально 

отличается от систем западноевропейких, она базируется на интересе всего народа в целом, ее целью 

является воспитание здорового молодого поколения. Основополагающее значение имеет принятая 

XXII съездом Программа КПСС: «Партия считает одной из важнейших задач – обеспечить воспитание, 

начиная с самого раннего детского возраста, физически крепкого молодого поколения с гармоническим 

развитием физических и духовных сил. Это требует всемерного поощрения всех видов массового 

спорта и физической культуры...». С этой целью был создан Всесоюзный физкультурный комплекс «Го-

тов к труду и обороне СССР», который продолжает свое существование и сегодня, правда в  немного 

измененном виде. Таким образом, в советской системе физического воспитания наряду со специфиче-
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скими задачами решаются также общепедагогические задачи, которые обусловлены связью всех видов 

воспитания человека[1]. 

Процесс физического воспитания в современной России направлен на формирование и развитие  

двигательных навыков и физических качеств человека, совокупность которых в основном определяет 

уровень работоспособности современного человека. Более того, физическое воспитание сегодня 

направлено на формирование любви к спорту и воспитание здоровой нации без  каких-либо политиче-

ских идеологических ориентиров[6]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система физического воспитания прошла мно-

жество этапов своего развития от античности до наших дней. Вобрав в себя все правильные и значи-

мые принципы из каждой эпохи, сформировалась современная система физического воспитания, кото-

рая является неотъемлемой частью разностороннего развития личности. 
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Аннотация: данный материал содержит информацию об анатомических и физических возрастных осо-

бенностях, которые присущи детям 7-9 лет, а также влиянии данных особенностей на обучение плава-

нию из опыта работы тренеров-преподавателей детского объединения «Юный пловец» в муниципаль-

ном бюджетном учреждении дополнительного образования «Белгородский Дворец детского творче-

ства» г. Белгорода. 
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Abstract: this material contains information about the anatomical and physical age features that are inherent 

in children 7-9 years, as well as the impact of these features on swimming training from the experience of 

trainers-teachers of the children's Association "Young swimmer" in the municipal budget institution of addition-

al education "Belgorod Palace of children's creativity" Belgorod. 

Key words: physical development, muscle, swimming, health, classes, buoyant, pattern, flexibility, mobility, 

workload, age-related stages. 

 

Купание, плавание, игры в прозрачных струях воды доставляют истинное удовольствие людям 

любого возраста. Но вода приносит не просто радость. Если правильно ею пользоваться, она укрепля-

ет здоровье. А для детей это неоценимое средство правильного развития и приобщения к занятиям 

физической культурой. 

Находясь в воде, ребенок испытывает на своем теле достаточно ощутимое механическое давле-

ние воды, которое равномерно со всех сторон распространяется на всю поверхность тела. Надавливая 
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на грудную клетку, оно способствует увеличению глубины выдоха, что соответственно вызывает и бо-

лее глубокий вдох. Кроме того, при обучении и в дальнейшем при плавании с выходом в воду ребенок 

прилагает дополнительные усилия на преодоление сопротивления воды, что прекрасно развивает ды-

хательный аппарат. Приобретенное более глубокое дыхание в свою очередь предупреждает легочные 

заболевания. Горизонтальное положение тела, давление воды, облегчающее периферическое крово-

обращение, создают облегченные условия для работы сердца. [1, с.3] 

Вода массирует тело двигающегося в ней ребенка, что благотворно влияет на периферическую и 

центральную нервную систему, укрепляет и очищает кожный покров. Кожа становится чистой, эластич-

ной и гладкой, а сам ребенок приобретает уравновешенный характер, хороший аппетит. Недаром в 

плавании мировые рекорды скорости и выносливости принадлежат юным. В большей степени это объ-

ясняется возрастными анатомо – физиологическими особенностями детей и подростков, которые могут 

проявиться наилучшим образом в специфических условиях водной среды. 

Возраст 6 – 8 лет является важным этапом в развитии ребенка, в том числе в развитии двига-

тельного анализатора, координации движений, всей двигательной функции. Дети обладают лучшей 

плавучестью, чем взрослые, за счет меньшего удельного веса. Гибкость и подвижность в суставах поз-

воляет быстрее осваивать технику спортивных способов плавания. Причем техника эта рациональна и 

экономична, так как хорошая плавучесть позволяет не тратить силы на поддержание тела у поверхно-

сти воды, а отдать максимум энергии на продвижение вперед. [2, с.5] 

В этом возрасте мышца полностью созревает как орган чувств (ее окончательное развитие как 

рабочего органа завершается много позже). Разнообразная двигательная активность становится для 

детей физиологической потребностью и определяет общее физическое развитие, интеллект, здоровье. 

Указанные закономерности обязывают вести на соответствующих возрастных этапах интенсив-

ное обучение движениям с использованием широкого круга средств и методов. 

Тело ребенка имеет лучшую обтекаемость и создает меньшее сопротивление воды и позволяет 

затрачивать меньше сил на продвижение вперед. Учащиеся 7 – 10 лет в большей степени, чем до-

школьники, способны осмысливать, продумывать и контролировать свои действия. У них интенсивно 

нарастают и становятся более устойчивыми процессы концентрации возбуждения, сдержанность, спо-

собность тормозить свои эмоциональные порывы, проявлять внимание и сосредоточенность. Именно с 

этого возраста начинается обучение технике плавания спортивными способами. 

Начиная с 7 лет, пропорции тела у детей приближаются к пропорциям тела взрослого человека. 

Мышечная система младших школьников продолжает интенсивно совершенствоваться за счет разви-

тия преимущественно длинных мышц, от которых зависит быстрота и гибкость движений, и в меньшей 

мере за счет развития силовых мышц. Существенно расширяются возможности в движениях руками. 

Дети легко разучивают не только однонаправленные, но и перекрестные, попеременные движения. В 8 

– 9-летнем возрасте они способны с успехом овладевать плавательными движениями с оптимальными 

усилиями и амплитудой, осваивать основы рациональной координации в спортивных способах плава-

ния. Но им еще с трудом даются мелкие, точные движения (детали техники), а также тонкости сложных 

сочетаний элементов техники (таких, например, как частично слитное согласование движений рук и ног 

в брассе, сравнительно позднее выполнение второго удара ногами в дельфине и др.). Ребенок этого 

возраста не способен длительно выполнять однообразные движения, требующие постоянного кон-

троля сознания. Поэтому приходится разнообразить средства и методы, быстрее переходить от разу-

чивания элементов техники к плаванию с полной координацией движений, чаще вводить игровые и со-

ревновательные ситуации. 

У детей 7 – 10 лет мышца сердца по своему развитию намного отстает от мышцы взрослого че-

ловека. Усиление сердечной деятельности происходит главным образом за счет увеличения частоты 

сердечных сокращений. У детей частота сердечных сокращений в покое также повышена. 

Небольшой объем сердца и незначительная величина выброса крови в единицу времени не поз-

воляют достичь больших величин потребления кислорода, развить и длительно поддерживать высокую 

интенсивность мышечной деятельности. Однако мышца сердца ребенка благодаря широкому просвету 

коронарных сосудов и быстрому кровообращению обильно снабжается кровью. Соотношение показа-
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телей развития сердца и ростовесовых данных у них более выгодно, чем у подростков. Значительная 

эластичность стенок кровеносных сосудов, невысокий уровень артериального давления расширяют 

функциональные возможности сердца. Поэтому у детей младшего школьного возраста сердце сравни-

тельно выносливо и хорошо адаптируется к циклическим упражнениям умеренной интенсивности. 

Плавание с умеренной интенсивностью хорошо развивает и укрепляет сердечнососудистую си-

стему, что особенно важно в преддверии пубертатного периода с его неравномерными темпами разви-

тия различных органов и систем. 

В младшем школьном возрасте заметно увеличивается жизненная емкость легких. На развитие 

дыхательной системы большое стимулирующее влияние оказывают занятия плаванием. Пловцам 

младшего возраста рекомендуются специальные упражнения на суше и в воде для постановки ритмич-

ного и полноценного дыхания.  

Как утверждает А. В. Козлов, различия в физическом развитии мальчиков и девочек младшего 

школьного возраста незначительны. Девочки 7 – 8 лет по росту, весу, быстроте и силе несколько усту-

пают мальчикам этого же возраста. В 9 – 10 лет эти показатели начинают выравниваться, девочки при-

ближаются к мальчикам и по уровню спортивных результатов.  

Возраст от 7 – 8 до 11 лет является оптимальным периодом для обучения детей основам спор-

тивной техники, многообразным движениям на суше и в воде, требующим гибкости, координированно-

сти и небольшой мышечной силы, а также для начала целенаправленного развития подвижности в су-

ставах и укрепления опорно-двигательного аппарата. 

При соблюдении принципа доступности и индивидуализации дети этого возраста могут осваивать 

сравнительно продолжительные упражнения в плавании с умеренной интенсивностью « на технику». 

Таким образом, в своей практике, мы придерживаемся того, что целях оптимального решения 

задач спортивной подготовки пловцов начинать с ними углубленное освоение техники спортивного 

плавания желательно не позднее 9 лет. 
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За последнее время в обществе произошли изменения в представлениях о целях образования и 

путях их реализации. Произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обучаемых к 

жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, решать жизненные задачи, уметь сотрудничать. 

Образовательный процесс в современной начальной школе ориентируется на развитие творче-

ских способностей ребенка и формирование умения учиться, самим добывать знания. Важным приори-

тетом начального образования становится развитие личности через формирование универсальных 

учебных действий: познавательных, регулятивных, личностных и коммуникативных. Термин «универ-

сальные учебные действия» можно определить, как совокупность способов действия учащегося, обес-

печивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая органи-

зацию этого процесса [1]. 

На сегодняшний день образовательный стандарт заключается в наборе требований к учащемуся 

- ребенок должен уметь проектировать свою собственную деятельность, овладеть универсальными 

компетентностями, такими как, например, коммуникативная. Он должен быть готов к выбору профес-

сии, к выбору правильного вектора дальнейшего образования, и, естественно, он должен овладеть гу-

манистическими, демократическими ценностными ориентациями, умением следовать этическим, нрав-

ственным, моральным нормам, уметь оценивать не только других, но и себя. 
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Проблема развития общения и проблема развития коммуникативной способностей учащихся - 

одна из ключевых проблем для современной школы. Начинать воспитывать и развивать детей в этом 

плане нужно уже с раннего возраста. Младший школьный возраст - важный этап социализации и раз-

вития коммуникативных способностей ребенка. В возрасте до 7-8 лет в растущем человеке складыва-

ются и проявляются до 70% его личностных качеств. Именно в этот период начального обучения рас-

крываются сущностные силы растущего человека, складывается ядро его личности. Хорошо известно, 

что все, что усваивает ребенок в этом возрасте, остается на всю жизнь. По мнению Ситак Л. А., обуче-

ние и воспитание находятся в неразрывной связи с формированием позитивных, социально значимых 

мотивов и потребностей, составляющих ядро личности и определяющих ее направленность. 

Диагностика уровня сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у 

младших школьников. 

Для изучения уровня сформированности коммуникативных УУД, исследование проводилось на  

базе  МБОУ  «Тыайинская средняя  общеобразовательная  школы»  с.Тыайа Кобяйского  района. Были 

проведены разные виды диагностик для выявления сформированности коммуникативных УУД у 

второклассников. Во втором классе обучается 12 учащихся. В классе учится ребенок с ОВЗ (инвалид по 

зрению), есть 3 ученика с диагнозом логоневроз. 

В эксперименте приняли участие 12 учащихся. Проведен психолого-педагогический тест по диа-

гностике способностей учащихся 2 класса. Были использованы методики: Методика «Общая ориента-

ция и запас бытовых знаний», методика «Определение школьной мотивации», методика «Изучение 

школьной тревожности».  

На эти вопросы смогли ответить только 9 учеников. 3 ученика не смогли ответить на данные во-

просы. По итогам было выявлено что, у 5 учеников - сформировано отношение к себе как к школьнику, 

высокая учебная активность (25-30б); 4 ученика - отношение к себе как к школьнику практически сфор-

мировано (20-24б.); у 3 учеников - положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебной стороной (15-19б.) Негативное отношение к школе не было выявлено.  

 

 

 

Рис.1. Изучение школьной мотивации 

 

По этой методике было выявлено что, 80% учащихся 2 класса удовлетворены школьной жизнью 

и дети хотят учиться. 20% учащихся имеют тревожность, связанную с учебным процессом. 

Также нами и психологом школы были подобраны такие диагностики, как: 

1. Диагностика уровня сформированности коммуникативных УУД Задание «Рукавички» (Г.А. Цу-

керман).  Диагностика Г.А. Цукермана «Рукавчики» заключается в том, что детям, сидящим парами, 

дают по одному изображению рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были 

одинаковыми. Данная диагностическая методика позволяет педагогу выявить стартовые возможности 

младших школьников в сформированности предпосылок к учебной деятельности, взаимодействии в 

группах (классе) на начальном этапе (умение детей договариваться, приходить к общему решению, 
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умение убеждать, аргументировать) и в соответствии с результатами диагностики отбирать содержа-

ние, формы и методы с учетом формирования коммуникативных УУД и для их дальнейшего развития.  

 

 

Рис.2. Изучение школьной тревожности 

 

По этой методике видно, что из 12 учащихся с заданием справились 8 ученика. 4 ученика не су-

мели договориться, не пришли к общему решению.  

2.  Методика Ж. Пиаже «Левая и правая стороны».   Методика Пиаже состоит в том, что в форме 

индивидуальной беседы ребенку, сидящему перед ведущим обследования, задают вопросы, на кото-

рые он должен ответить, как словесно, так и в форме действия. Это позволяет в первую очередь пони-

мать возможности различных позиций и точек зрения, отличающихся от собственной. Диагностическая 

методика выявляет на первой ступени, как учащиеся соотносят характеристики или признаки предме-

тов с особенностями точки зрения наблюдателя, что позволяет выявить координацию разных про-

странственных позиций. Справились все ученики. 

3. «Совместная сортировка» Бурменская. Задание для учеников представлено так: детям, сидя-

щим парами, дается набор фишек для их сортировки (распределения между собой) согласно заданным 

условиям. Продуктивность же совместной деятельности оценивается по правильности распределения 

полученных фишек. 

Данная методика позволяет оценить у учащихся умение договариваться в ситуации столкнове-

ния интересов (необходимость разделить фишки, одновременно принадлежащие обоим детям), спо-

собность находить общее решение; способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу 

в ситуации конфликта интересов; умение аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; эмоциональное отношение к совмест-

ной деятельности: позитивное (дети работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодей-

ствуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Во время работы по данной методике половина класса не справилась с работой. Учащиеся по-

ссорились, некоторые ученики имели лидирующие позиции, 2 ученика сидели без интереса, не смогли 

договориться. 1 ученик не смог объяснить ученику по паре из-за заикания. 

По итогам диагностик было выявлено, что уровень сформированности коммуникативных универ-

сальных учебных действий в данном классе на среднем уровне. Учащиеся имеют затруднения в обще-

нии между собой, часто ссорятся, конкурируют между собой.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции партнеров по общению или деятельности; умение слушать и слышать собеседника, 

вступать в диалог; принимать участие в коллективном обсуждении проблем; взаимодействовать и со-

трудничать со сверстниками и взрослыми. 

В результате формирования коммуникативных универсальных учебных действий ребенок 

научится участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания, правильно форму-

лировать свои мысли; осуществлять сотрудничество при работе в парах и малых группах; управлять 

поведением партнера; допускать иную точку зрения на проблему. 
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Аннотация:В связи с появившимися в научных публикациях попытками трансформировать общепри-

нятые подходы к ряду педагогических дефиниций, в частности, попытки предложить принципиально 

новое рассмотрение целей, форм образования и общих дидактических подходов, возникает необходи-

мость сохранения традиционных научных подходов. Одновременно важно осознать необходимость 

обоснования нового взгляда на дидактику и основных направлений модернизации. Решению данной 

задачи посвящена предлагаемая статья. 

Ключевые слова: дидактика, преподавание, обучение, образование, научный статус. 

 

TRADITIONAL APPROACHES AND MODERN CONSIDERATION OF DIDACTICS AS A SCIENCE 
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Abstract:Due to the attempts to transform the conventional approaches to a number of pedagogical defini-

tions, in particular, the attempts to offer fundamentally new consideration of purposes, forms of education, and 

general didactic approaches that have appeared in scientific publications, there is a need to preserve tradi-

tional scientific approaches.  At the same time, it is important to realize the necessity to substantiate the new 

view on didactics and the main trends of modernization. The article is devoted to the solution of this problem.  

Key words: didactics, teaching, learning, education, scientific status 

 

Дидактикой называют теорию обучения и образования. Слово «дидактика - греческого происхож-

дения (от «didaktikos», что означает «поучающий»). Впервые этот термин был введен в употребление 

немецкими учеными К.Дельфигом и Й.Юнгом в 1613 году. При этом дидактика рассматривалась как 

«искусство обучения».  Согласно другим источникам впервые, термин «дидактика» появился в работах 

немецкого ученого Вольфганга Ратке (Ратихия) для обозначения «искусства обучения». 

Так же трактовал понятие дидактики и основатель научной дидактики чешский педагог Ян Амос 

Коменский в опубликованном им в середине XYII века труде «Великая дидактика, представляющая 

универсальное искусство обучения всех всему». 

Аналогичное понятие дидактики сохранялось до начала XIX века. Разработавший теоретические 

основы дидактики немецкий психолог и педагог И.Ф.Гербарт считал важнейшей задачей дидактики 

анализ действий учителя, направленных преимущественно на ознакомление учащихся с новым учеб-

ным материалом путем «передачи знаний» с апелляцией главным образом к памяти учащихся. 
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Спустя несколько десятилетий сторонники нового направления в педагогике (А.Дистервег, 

Д.Дьюи и др.), вопреки гербартиантской концепции, основную задачу дидактики стали усматривать в 

анализе действий ученика, а не учителя. Они считали, что преподавание является функцией учения, 

что действия учителя и их результат определяются действиями учеников, а не наоборот. 

Такая точка зрения получила обоснование в последующих теоретических исследованиях, выпол-

ненных в значительной степени отечественными дидактами (К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой, П.Ф.Каптерев, 

М.Н.Скаткин, И.Т.Огородников, Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернер, Г.И.Щукина и др.), и подтверждена дли-

тельной педагогической практикой. 

Таким образом было установлено, что преподавание и учение - это две взаимосвязанные сторо-

ны единого процесса обучения, а дидактика - наука об этом процессе и его результатах (образовании). 

В задачу дидактики входит изучение закономерностей, действующих в сфере предмета ее исследова-

ний, определение условий, методов, средств и организационных форм, обеспечивающих оптимальные 

результаты процесса обучения, анализ и обобщение передового опыта, внедрение в работу школ и 

учителей новейших достижений теории и практики. 

В отношении научного статуса дидактики нет однозначного подхода. Можно встретить определе-

ние дидактики как «особой области педагогики» (Ю.К.Бабанский) или «одной из основных частей педа-

гогики» (Д.О.Лордкипанидзе); как «науки об образовании и обучении» (В.В.Краевский) либо «одной из 

педагогических наук» (Ч.Куписевич) и т.п. Такое разночтение, на наш взгляд, вполне правомерно, тем 

более, что оно в принципе не меняет сути самого определения, и все авторы сходятся в понимании 

дидактики как «общей теории преподавания и учения».  

Следует придерживаться современного определения: «Теорией обучения и образования являет-

ся дидактика – наука, исследующая законы, закономерности и принципы обучения, определяющая его 

содержание, технологии, формы и методы организации образовательного процесса». (А.В. Хуторской) 

Дидактика является одной из базисных теорий обучения, наряду с физиологией и психологией. 

Физиология изучает жизнедеятельность организма и его отдельных частей. - клеток, органов, функцио-

нальных систем. Для дидактики наиболее важное значение имеет один из основных разделов физио-

логии человека - учение о высшей нервной деятельности. По утверждению выдающегося русского фи-

зиолога И.П.Павлова, в основе высшей нервной деятельности лежат условные и сложные безусловные 

рефлексы (Рефлекс - реакция организма на раздражение рецепторов (окончаний чувствительных 

нервных волокон или специальных клеток - сетчатки глаза, внутреннего уха и др.); для высшей нервной 

деятельности характерно наличие не только первой сигнальной системы (восприятие свойств окружа-

ющего мира головным мозгом непосредственно улавливаемых органами чувств как ощущение цвета, 

звука, запаха и др.), но и второй сигнальной системы, связанной с речью й свойственной только человеку. 

Эти положения составляют физиологическую основу главных разделов дидактики. 

Психология - наука о сущности и закономерностях психических процессов и формирования пси-

хического облика личности человека. Приоритетное значение для дидактики имеют такие разделы этой 

науки, как возрастная психология, изучающая особенности формирования личности на разных перио-

дах ее развития, и педагогическая психология, занимающаяся исследованием закономерностей обуче-

ния и психологии учителя. 

Кроме общей дидактики, существуют так называемые частные дидактики, или методики обуче-

ния отдельным предметам учебного плана школ, в функцию которых входит определение теоретиче-

ских основ (на базе общедидактических положений) преподавания и изучения конкретных учебных 

дисциплин (математики, физики, истории и др.) на определенных уровнях обучения. 

Дидактика использует в своей деятельности методы педагогического исследования, которыми 

называют совокупность приемов и операций, направленных на изучение педагогических явлений и ре-

шение различных научно-педагогических проблем. Знание основных методов педагогического иссле-

дования, и умение их применять необходимо как в учебно-исследовательской работе студентов педа-

гогических вузов, так и в дальнейшей их практической деятельности для совершенствования форм и 

методов обучения школьников [1]. 

Любая научная теория представляет собой «учение, систему научных принципов, идей, обобща-
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ющих практический опыт и отражающих закономерности природы, общества и мышления» [3] Теория 

дает ориентацию в прошлом и его объективную оценку, позволяет на этой основе осмысленно оцени-

вать настоящее, надежно прогнозировать будущее. Не случайно говорят, что «без прошлого нет и бу-

дущего...», и можно с уверенностью утверждать, что многие современные трудности политического, 

экономического и социального порядка, остро переживаемые человечеством, обусловлены отсутстви-

ем строго научного обоснования и необходимой экспериментальной проверки проводимых реформ. 

Сказанное в полной мере относится и к дидактике. Многочисленные попытки модернизации об-

разования и обучения не приводили к ожидаемым результатам как из-за ограниченных возможностей 

педагогических наук политическими и социально-экономическими условиями, так и вследствие чисто 

академического направления некоторых исследований и недостаточной связи их с педагогической 

практикой. Но ведь ценность педагогической теории заключается отнюдь не в ее «изолированности», а 

в органическом сочетании с практической действительностью, которая является критерием истинности 

и основой развития теории. 

Наблюдается, к сожалению, скептическое отношение некоторых практических работников школы 

и педагогической теории [2]. В основе его лежит порой поверхностное отношение к овладению теорией, 

сформировавшееся еще в период подготовки к педагогической профессии; во многих случаях такое 

отношение к теории обусловлено трудностью восприятия положений, выраженных в научных сочине-

ниях в чрезмерно абстрактной и сложной форме [4]. 

В связи с этим невольно вспоминается совет А.И.Герцена о том, что вся задача педагогики за-

ключается в том, чтобы сделать науку до того понятной и усвоенной, чтобы заставить ее говорить про-

стым, обыкновенным языком. 

Рассмотрение дидактики и её категорий не остаются неизменными, они развиваются, совершен-

ствуются и обогащаются под влиянием социально-экономических условий и требований общества.  
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Аннотация: данная статья посвящена роли информационной образовательной среды в формировании 

профессиональной коммуникативной компетентности учителя иностранного языка. Информационная 

образовательная среда представлена интернетом и электронной почтой, большие возможности 

которых в совершенствовании иноязычных коммуникативных умений студентов языковых 

специальностей отражены в статье. Рассмотрены позиции исследователей относительно 

компетентностного подход в обучении, а также анализированы понятия компетенция и компетентность. 

На основе анализа литературных источников, авторы приходят к выводу о том, что информатизация 

системы образования предъявляет определенные требования к процессу формирования 

профессиональной коммуникативной компетентности будущих специалистов. 
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As a result of innovative transformations taking place in society and in the education system, not only 

knowledge, but also the skills and level of knowledge in one or another field of activity [1], has particular value 

for improving living conditions, further effective development of a modern person. Having a certain level of 

general or vocational education, a person owns to a certain extent the necessary skills for him to perform 

work, but the conditions of modern society are such that if a person wants to improve his standard of living, he 

needs a higher level of proficiency in professional skills to improve the effectiveness of results work. The prob-

lem of developing competencies becomes urgent. In the 70s. 20 in. David K. McCleland published the results 

of research proving that an excellent knowledge of school subjects and successful passing of tests did not 

mean a high result of the work. Then David K. McCleland identified the characteristics of a person, allowing 

him to effectively perform a particular activity. Competence approach was relevant for all spheres of human 

activity, including education. Competence-based approach in education is the main component of the result-

oriented education paradigm. This is what I.A. Zimnyaya [2]. To consider the process of development of the 

communicative competence of the teacher, it is necessary to determine the content of the concepts: “compe-

tence”, “competence”, “communication”, and “communicative competence”.  

From the position of an axiological approach, competence is understood primarily as the personal (or 

professionally significant) quality, ability, etc. The activity oriented approach allows us to bring to the fore such 

aspects of competence, as a set of skills that provide the possibility of self-realization of a person or readiness 

for meaningful implementation of a certain type of activity. Professional competence of a teacher implies that 

he has the skills to think pedagogically and act pedagogically. The skills of pedagogical thinking include: ana-

lytical, design, reflexive; to the ability to pedagogically act - organizational and communication. This means that the 

professional competence of the teacher is understood as an integrative characteristic, including cognitive (profes-

sional knowledge), active (professional skills and experience) and professional and personal components. 

The professional activity of a teacher belongs to the sphere of “increased speech responsibility” [3] and 

largely depends on communicative competence, which is considered by researchers as “a multilevel set of 

cognitive, emotional and behavioral personality traits, a multilevel professionally significant quality of his per-

sonality, mediating his communicative activity, directed to establish, maintain and develop contacts with the 

participants of the pedagogical process " [3] 

In the scientific researches, along with the concept of "competence", the concept of "competency" is al-

so used, which has a variable description in various sources. The terms "competence" and "competency" are 

becoming more widespread in the educational environment. The study of psychological and pedagogical litera-

ture (A.G. Bermus, V.A. Bolotov, V.N. Vvedensky, I.A. Zimnyaya, O. Lebedev, N.V. Kuzmina, G.K. Selevko, A. 

V. Khutorskoy and others) allows to conclude that in pedagogical practice these concepts are used quite often, 

but at the moment there is no unambiguous interpretation of the concepts “competence” and “competency”. In 

addition, researchers disagree on the ratio of the categories under consideration, their classifications and 

structures. Two trends were formed in pedagogical science: the synonymous and differentiating concepts un-

der consideration. Researchers belonging to the first trend (V. Bolotov, V. S. Lednev, M. V. Ryzhakov, V. V. 

Serikov, etc.) identify these concepts, paying particular attention to the practical orientation of competences. 

Representatives of the second trend (I.A. Zimnyaya, O.M. Mutovskaya, A.V. Khutorskaya, S.E. Shishov, and 

others) essentially differentiate these concepts, defining competence as the primary category. I.A. Winter un-

derstands by competence some internal, potential, hidden knowledge, ideas, value systems, which then mani-

fest themselves in the competence of a person. A.V. Khutorskoy considers the competency as a “social re-

quirement for the educational preparation of a student, necessary for his high-quality productive activity in a 

certain sphere”. Competence from his point of view is “possession of the appropriate competence, a set of 

personal qualities of the student, due to the experience of his activities in a particular socially and personally 

significant field” [5]. 

Communication (from the English: communicate, to transmit) verbal communication is a targeted pro-

cess of transferring some mental content using a language (language code). A number of authors consider the 

communicative function of language and speech to be their main and primary function, and sometimes even 

the uniqueness of the function of communication is asserted. There is also non-verbal communication, which, 

on the one hand, can duplicate and support verbal communication, with others - to provide for the purposeless 
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transfer of all mental content (not only internal verbal, but also figurative, emotional, motivational). [6] 

In the Russian linguodidactic, the term “communicative competence” was introduced into the scientific 

usage by  M.N. Vyatyunev. He proposed to understand communicative competence “as the choice and im-

plementation of speech behavior programs, depending on the person’s ability to navigate in a given environ-

ment of communication; the ability to classify situations depending on the topic, tasks, communicative attitudes 

that students have before the conversation, as well as during the conversation through process of mutual ad-

aptation. " Although this definition is quite extensive, it should be noted that in modern methods of teaching a 

foreign language there is a fairly serious range of opinions, what includes such a capacious concept as “com-

municative competence”. According to prominent Russian researcher V.V. Safonova this term should be con-

sidered as a combination of three components: language, speech and socio-cultural. If the first two compo-

nents do not cause any doubts, then there are numerous discrepancies about sociocultural competence in the 

world, as well as in the Russian scientific community, as each author puts into it a purely author's understanding 

that does not contribute to the pooling of efforts in developing effective approaches. and methods of forming soci-

ocultural competence in a single logic at various levels of linguistic and professional-pedagogical education. 

The concept of "communicative competency" is determined by the need to use the language in accord-

ance with the practical goals of professional activity, taking into account the specific conditions of communica-

tion in a professional environment. On the one hand, we are talking about the possession of linguistic means 

and knowledge of the rules and norms of their functioning in the language. In other words, the formation of foreign 

communicative competence without the foundations of laying the foundations of linguistic competence, which in-

volves the assimilation of lexical and grammatical, as well as the rules of lexical and stylistic compatibility [7]. 

Socio-cultural competence implies knowledge of the national-cultural characteristics of social and 

speech behavior of native speakers (their customs, etiquette, social stereotypes, history and culture of the 

country) and how to use them in the process of communication. The formation of this competence is carried 

out in the context of the dialogue of cultures, contributes to the achievement of intercultural understanding be-

tween people and the development of their tolerant attitude to another culture. Based on the foregoing, it 

seems to us possible to more fully disclose the concept of communicative competence. Communicative com-

petence of a teacher is an integrative quality of a person, providing knowledge and skills necessary for effec-

tive social interaction (while maintaining the individuality of each element of society) for the purpose of trans-

ferring, exchanging information, making contacts, managing the situation using verbal and non-verbal means. 

The integrative quality of a person (from the point of view of philosophy) is understood to be an element of the 

personality's substructure, which has orientation, ability for self-development and functioning. In the system of 

integrative qualities, the leading role belongs to the basic qualities [8]. Integrative qualities link personal quali-

ties around the direction of the individual.  

Another feature of professional activity, the growth of communication in a foreign language using infor-

mation and communication technologies (ICT), plays a significant role in the orientation towards active learn-

ing of a foreign language in a non-linguistic university. Mutual understanding between foreign-language com-

municators in solving professional tasks is possible only with professional communicative competence. Of par-

ticular importance in achieving this quality is given to multimedia, telecommunications, project teaching meth-

ods, as well as an interdisciplinary approach. The understanding and meaning of the term “communicative 

competence” was considered by A. B. Zverintsev, A.A. Murashov, N.N. Obozov, I.I. Rydanova, I.A. Sternin, 

A.V. Sycheva and other specialists. 

What is "information technology"? In modern science there are many different approaches to the defini-

tion of the term "information technology". According to the “Dictionary of Methodological Terms” (authors E.G. 

Azimov, A.N. Schukin) information technologies are a system of methods and methods for collecting, accumu-

lating, storing, searching, transmitting, processing and issuing information using computers and computer 

communication lines. Information technologies, as a rule, are called technologies using such technical means 

as audio, video, computer, Internet. Nowadays, the ability to obtain information from different sources, use it 

and create it yourself is necessary The widespread use of ICT opens up new opportunities for the teacher in 

teaching a foreign language. [9]  

Areas of using ICT in a foreign language lesson to form professional communicative competence of fu-
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ture teachers of a foreign language: 

 The use of information and communication technologies in foreign language lessons reveals the 

enormous possibilities of a computer as an effective means of learning. Computer-based training programs 

allow you to train various types of speech activity and combine them in different combinations, understand 

language phenomena, contribute to the formation of linguistic abilities, create communicative situations, auto-

mate language and speech actions, and also ensure the implementation of an individual approach and the 

students' independent work. 

 Using the Power Point program to create presentations when introducing lexical, grammatical, re-

gional geographic material makes the learning process attractive and easy to understand. Students can also 

create computer presentations to present the results of project activities. While organizing this type of activity, 

a practical goal is also pursued to teach students to use the knowledge and skills acquired in English lessons.  

 Extensive use of Internet resources for the development of communicative competence, which ena-

ble access to the richest sources of English-language information. You can use this resource to immerse stu-

dents in an English-speaking environment in extracurricular activities while working independently. The follow-

ing resources are suitable for this: 

 Online versions of foreign newspapers. Naturally, for students, reading and discussing the latest 

world news is more interesting and useful than working with old print publications. Since news are constantly 

updated on the Internet, they are always fresh and allow learners to navigate a wider range of events and 

headlines. The most frequently used sites: http://english.mn.ru/english, http://www.whitehouse.gov, 

http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml, http: / /www.washingtonpost.com, http://cnn.com.  

 Variants of the famous TV quizzes Jeopardy (in the Russian version “Own game”), Weel Of Fortune 

(Russian “Field of Miracles”), Bookworm, Super Text Twist, Word Slinger). 

 Multimedia materials presented by the Internet (in the original language, you can listen to the concert 

of the students interested in the artist, and interviews with a famous person, and broadcast a popular radio 

channel, and even watch new movies. 

 On-line versions of works of famous English and American writers. 

 Dictionaries, reference books, topics on different topics, on-line tests, etc. Here are some examples 

of the organization of work with materials on the Internet. 

In conclusion, it should be emphasized that the introduction of information technologies into the educa-

tional process does not at all exclude traditional teaching methods, but is harmoniously combined with them at 

all stages of education: familiarization, training, application, control. And the use of information technologies 

allows not only to increase the effectiveness of training many times, but also to stimulate students to further 

independent study of the English language. [9] 

In order to use ICT to become a means of educating the future specialist’s personality and a factor in his 

professional development, it is necessary to form a student’s professional communicative competence, and 

the teaching of a foreign language plays a major role in this task. However, as before, many teachers are not 

focused on developing students' professional communicative competence by means of a foreign language, 

seeing the main goal in shaping the knowledge and skills indicated in the state educational standard, and in-

formation and communication technologies are used in the educational process mainly as receiving infor-

mation and authentic language material. The communicative capabilities of Internet technologies in organizing 

educational and scientific communication due to the insufficient level of students' professional communicative 

competence are used insignificantly. [10] 
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Аннотация: в данной статье представлен статистический обзор материалов по частоте и видам трав-

матизма при занятии различными видами спорта, рассмотрены механизм травматизма, различные 

осложнения при определенных травмах, исход развития травмы для спортивной карьеры.    
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STUDY OF INJURY TO THE DIFFERENT TYPES OF PHYSICAL LOADS 

 

Ermakova Marina Arkadevna, 

Pugachev Dmitry Alekseevich, 

Zolotaryova Anastasia Sergeevna 

 

Abstract: This article presents a statistical review of materials on the frequency and types of injuries in various 

sports, the mechanism of injuries, various complications in certain injuries, and the outcome of the develop-

ment of injuries for a sports career. 

Key words: sports, injuries, musculoskeletal system, overload, recovery. 

 

Травмы при занятиях физической культурой и спортом возникают относительно редко по сравне-

нию с травмами, связанными с промышленным, сельскохозяйственным, уличным, бытовым и другими 

видами травматизма, - около 3 % к общему числу травм.  

Возникновение травматизма при занятиях спортом, показывает оборотную сторону оздорови-

тельных задач системы российского физического воспитания. Как правило, данные травмы и не опас-

ны для жизни, однако, они отражаются на общей и спортивной работоспособности спортсмена, нару-

шая его работоспособность на длительный период.  

Особенными являются случаи развития именно хронических процессов, частые повторные трав-

мы приводят к обострению патологического состояния, не редки случаи, когда спортсмен не замечает 

болевой синдром, считая его привычным, усугубляя своё состояние и впоследствии теряет возмож-

ность тренировок на длительный срок. Большие физические нагрузки, применяемые иногда при заня-

тиях спортом, особенно в условиях напряженных тренировок и соревнований, требуют хорошо нала-

женной системы восстановления поврежденной области и организма в целом. 
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Статистика показывает, что состояние заболеваемости спортсменов представителей всех видов 

спорта, что именное первое место по частоте занимают хронические воспалительные и дегенератив-

ные изменения опорно-двигательного аппарата, являющиеся следствием перенесенных и недостаточ-

но излеченных травм, повторных микротравм и физических перегрузок.   

К ним относятся: деформирующие артрозы, хронические периоститы, паратенониты, тендоваги-

ниты, миофасциты, оссифицирующие миозиты и прочее. При этом, как правило, преимущественно по-

ражаются наиболее нагружаемые суставы, связочно-сумочный аппарат и мышцы. [2, 41] 

Частота заболеваний опорно-двигательного аппарата у квалифицированных спортсменов боль-

ше, чем у менее квалифицированных и начинающих спортсменов, что естественно связано с более 

высокими физическими нагрузками в тренировке. Значительный процент таких изменений у ведущих 

спортсменов объясняется недостаточно ответственным отношением к лечению травм, возобновлением 

тренировок, до наступления функционального восстановления, а также недостаточно разработанной 

диагностикой и оценкой функционально состояния нервно-мышечного аппарата. 

Наиболее распространённые причины травматизма:  

1) ошибки в методике проведения занятий; 

2) нарушения в организации занятий и соревнований;  

3) недостатки в материально-техническом обеспечении занятий и соревнований;  

4) неблагоприятные метеорологические и санитарные условия при проведении тренировок и со-

ревнований;  

5) нарушение требований врачебного контроля;  

6) недисциплинированность спортсменов. [1, 25] 

Рассмотрим наиболее типичные виды травматизма при некоторых видах спорта.  

Легкая атлетика: подострые и хронические травматические заболевания опорно-двигательного 

аппарата, вызываемые в большинстве случаев прошлой травмой или незначительными по интенсив-

ности, но повторяющимися травмами; ссадины (50%), раны (19%), повреждения сумочные-связочного 

аппарата суставов (15%) и др., в основном относящиеся к нижним конечностям (70%). 

У бегунов на средние и длинные дистанции: воспалительные заболевания стопы и голени — 

тендовагиниты и паратенониты ахиллова сухожилия (40%), миофасциты (30%), которые возникают при 

тренировке на твердом грунте, при физических перегрузках икроножной и камбаловидной мышц (40%). 

У тех и других иногда отмечаются травматические невриты, в основном седалищного нерва. [1, 48] 

Спортивная гимнастика: ссадины, потертости и срывы мозолей на кистях и пальцах (80%); уши-

бы, растяжения, повреждения сумочно-связочного аппарата лучезапястного, локтевого, плечевого, го-

леностопного и коленного суставов (50%). Свыше 70% травм у гимнастов приходится на кисти и паль-

цы рук. 

Футбол: повреждения сумочно-связочного аппарата коленного сустава, внутренних менисков и 

связок, голеностопного сустава и мышц (сгибателей) бедра (50%); вывихи и переломы костей голени, 

ушибы, ссадины, потертости (50%). [1, 69] 

Баскетбол: травмы голеностопного сустава, в частности подвывихи или полные вывихи, при ко-

торых страдает связочный аппарат сустава (60%); травмы пальцев кисти, стопы, ушибы, ссадины, потерто-

сти (40%); травмы коленного сустава (растяжения и разрывы связок и повреждения менисков) (30%). 

Хоккей: повреждения головы, туловища, нижних и верхних конечностей и костей рук (60%); рас-

тяжения связок голеностопного и коленного суставов, ушибы плечевого сустава и туловища, поврежде-

ния лица и челюсти и другие травмы (30%). [2, 50] 

Лыжный спорт: травмы нижних конечностей, в частности повреждения связок голеностопного су-

става, переломы одной или обеих лодыжек (40%); травма коленного сустава, его внутреннего мениска 

и боковых связок (40%); повреждения пучков волокон приводящих мышц бедра (15%); реже — травмы 

верхних конечностей: повреждения сумочно-связочного аппарата лучезапястного и локтевого суставов, 

вывих предплечья, переломы костей предплечья. 

Велосипедный спорт: обширные ссадины, ушибы, переломы ключиц, разрывы ключично-

акромиальных сочленений, переломы костей предплечья, потертости в области промежности, мозоли и 
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потертости ладоней, повреждения мышц и связок нижних конечностей (60%); сотрясение мозга (15%). 

[2, 74] 

Борьба: травмы локтевых и плечевых суставов — вывих плеча и предплечья, переломы ключицы 

(70%); разрывы ключично-акромиальных сочленений и мышц верхней конечности в области надплечья 

(30%); повреждение пучков волокон мышц спины и шеи, ушибы грудной клетки, переломы ребер (20%); 

травмы уха (повреждение соединительно-тканной прослойки между кожей и подлежащим хрящом, в 

результате чего образуется гематома, а последующее рубцевание приводит к деформации уха) (70%).  

Тяжелая атлетика: повреждение мышц поясничной области и травматические периоститы ости-

стых отростков III поясничного или VII—VIII грудных позвонков, повреждения пучков волокон и сухожи-

лий двуглавой и трехглавой мышц руки (50%); паратенониты длинной головки двуглавой мышцы, по-

вреждение пучков волокон четырехглавой мышцы бедра (20%); периартрит плечевого и локтевого су-

ставов; хронический периостит лобковой кости [2, 175].  

Таким образом, можно сделать вывод, что спортивный травматизм также является актуальной 

медицинской проблемой, и именно спортивная медицина должна осуществлять надзор за физическим 

здоровьем спортсменов.  
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Аннотация: Обследовано 115 пациентов страдающих бронхиальной астмой (БА). По результатам про-

веденного исследования было установлено, что частота встречаемости БА выше у женщин (79 (68,7%) 

жен.) в возрасте от 51 до 60 лет (36 (36,1%) жен.), получающих лечение согласно III ступени. У всех па-

циентов страдающих данной патологии обнаружено уменьшение показателей ОФВ1 относительно 

должных величин, а показатели ЖЕЛ находятся в пределах нормы. 
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ANALYSIS OF BRONCHIAL ASTHMA MORBIDITY 
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Seliverstova Ekaterina Olegovna 

 

Abstract: 115 patients diagnosed with bronchial asthma were examined. The study finds that prevalence of 

bronchial asthma is higher among women (79 (68.7%) female.) aged 51 to 60 (36 (36.1%) female.). The 

measurements of all the patients diagnosed with this condition tend to show reduction of FEV1 and the normal 

value of VC. 

Key words: bronchial asthma, VC, FEV1, leucocytes, stepwise therapy. 

 

Бронхиальная астма – распространенное заболевание современности, ведущее к временной 

утрате трудоспособности населения. На территории РФ бронхиальной астмой страдает около 7млн. 

человек [1, с. 45]. Её частота среди взрослого населения России составляет 6,9% [2, c. 963], среди де-

тей – 10% [3, с. 8].  

Целью настоящего исследования является анализ заболеваемости бронхиальной астмой в НУЗ 

«Отделенческой больницы ОБ на ст. Курск ОАО РЖД» за 2017 год. 

Методологическая основа исследования состояла в применении метода статистического анализа 

историй болезни больных бронхиальной астмой в НУЗ «Отделенческой больницы ОБ на ст. Курск ОАО 

РЖД» за 2017 год. 

В ходе исследования было рассмотрено 115 историй болезни. Среди которых было 79 (68,7%) 

женщин и 36 (31,3%) мужчин страдающих бронхиальной астмой. Все пациенты были разделены по 

возрастным группам (рис. 1). 
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Рис 1. Распределение заболеваемости бронхиальной астмой по возрастным группам. 

 

Анализ показал, что встречаемость бронхиальной астмы чаще наблюдается у пациентов, воз-

раст которых находится в диапазонах 51-60 лет (31,30%) и 61-70 лет (24,35%). Также установлено, что 

реже всего данная патология встречается у категории лиц до 40 лет: при этом число больных в воз-

расте до 20 лет составляет 2,6%, в категории 21-30 лет - 0,87% и в категории 31-40 – 5,22%. 

По анамнестическим данным было установлено, что у 81 (70,43%) пациента количество присту-

пов удушья в день не превышает 10 случаев, а 34 (29,57%) больных составляет от 10 до 20 приступов 

в день. Данные группы пациентов получают лечение согласно ступенчатой терапии БА (рис.2). 

 

 

Рис 2. Ступень лечения бронхиальной астмы. 
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 Анализ показал, что пациентов, получавших лечение характерное для I ступени, нет. Большая 

часть больных, составляют 59 (51,3%) пациентов, получающих III ступень лечения. Значительное коли-

чество исследуемых находится на IV ступени лечения - 44 (38,26%) пациента. На II и V ступени прихо-

дится соответственно 5 (4,35%) и 7 (6,09%) больных. 

 При оценке лабораторных данных было рассмотрено изменение содержания лейкоцитов в об-

щем анализе крови (рис.3). 

 

 

 

Рис. 3. Изменение содержания лейкоцитов в ОАК. 

 

Анализ показал, что в большинстве случаев показатели лейкоцитов в периферической крови у 

больных, страдающих БА, на фоне проводимого лечения находятся в пределах норм (82 (71,30%) па-

циентов) и только у 33 (28,7%) больных был диагностирован лейкоцитоз.  

Оценка инструментальных данных производилась для следующих показателей: жизненной емко-

сти легких (ЖЕЛ) и объема форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) (рис.4). 

Анализ результатов спирографии показал, что ЖЕЛ у 63 (54,78%) больных бронхиальной астмой 

превышает 50% от должной величины. При этом у 15 (13,04%) больных снижение ЖЕЛ незначительно 

(ЖЕЛ >80%). 

Анализ показал, что ОФВ1 у 67 (58,26%) больных ниже 50% от должной величины. 

Результаты анализа заболеваемости бронхиальной астмой за исследуемый период демонстри-

руют, что женщины чаще страдают бронхиальной астмой, чем мужчины. При изучении возрастной 

структуры заболеваемости БА было установлено, что чаще встречается в возрасте 51-60 лет. Анализ 

результатов спирографии показал, что ЖЕЛ у половины обследованных больных бронхиальной астмой 

превышает 50% от должной величины, а ОФВ1 наоборот - ниже 50% от должной величины. 
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Рис. 4. Показатели ЖЕЛ и ОФВ1 у больных бронхиальной астмой. 

 

Таким образом, данные статистики свидетельствуют о том, что бронхиальная астма чаще встре-

чается у женщин, что соответствует результатам настоящей работы. Анализ научной литературы, по-

священной проблеме, показывает, что бронхиальной астмой чаще страдают люди в возрасте от 51-60 

лет, это совпадает с результатами текущего исследования. Уменьшение ОФВ1 является наиболее чув-

ствительным спирографическим показателем, отражающим степень бронхиальной обструкции. Наряду 

с этим для преимущественно обструктивных патологий легких, в т.ч. бронхиальной астмы, характерно 

более позднее снижение ЖЕЛ - данная закономерность подтверждается в нашем исследовании.  
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АДАПТАЦИЯ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО 
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УГЛЕВОДОВ 
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Аннотация:Дано ознакомление с результатами работы программного обеспечения. Исследования ра-

боты программы, приведение ее к состояню для виртуального моделирования сложных веществ. Те-

стирование и получение сравнительной характеристики активности веществ на примере нетипичных 

углеводов. 

Ключевые слова: моделирование сложных веществ; характеристики активности веществ; получение 

сравнительной характеристики, нетипичные углеводы. 

 

ADAPTATION AND CREATURE SOFTWARE IN MEDICINE ONTO EXAMPLE INVESTIGATION MODELS 

MOLECULES STRUCTURE DISPARITY HYDROCARBAMIDE   

 

Zheurov D.A. 

Abstract:Here part knou results working software. Viewing working software, achievement her flamework for 

ceature model complelexiti stuffes. Reception character moves stuffes and comparison their. Molecule struc-

ture disparity hydrocarbamide near by structure monosugars. 

Keywords: model complelexiti stuffes; character moves stuffes and comparison their. Molecule structure 

disparity hydrocarbamide, monosugars . 

 

Адаптация и разработка программного обеспеченя и тестирование химической активности слож-

ных а так же простых веществ имеет важное значение с точки зрения улучшения качества действую-

щих веществ в медицинских препаратах. Было проведено компьютерное моделирование нетипичных 

углеводов близких по структуре к моносахарам и других веществ результаты которого показали: что 

моделироване препаратов на молекулярном уровне помогает изучению их свойств, что особенно важно 

для разработки более эффективных версий данного препарата. 

Вводно-ознакомительные данные. Список веществ: нетипичные углеводы близкие по составу к 

моносахарам и другие. В результате наблюдений поведения групп молекул препаратов (их взаимодей-

ствия с собой, с другими молекулами данного препарата в каждом случае, в условия невесомости), бы-

ло выявлено (обнаружено) что некоторые препараты образуют С и S - образные цепочки из молекул 

(нетипичные углеводы близкие по структуре к моносахарам), некоторые ветвистые цепочки (обнаруже-

ны не были), другие  препараты образуют G (были обнаружены), V и T - образные цепочки (обнаружен-

ны  были) из молекул данного вида (нетипичные углеводы близкие по структуре к моносахарам). Так же 

встречаются цепочки M и P - образные (обнаружены не были).  Было выявлено что разные препараты 

имеют разную иногда схожую способность рассеиваться в пространстве (высокая способность рассеи-
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ваться). Некоторые препараты образуют сгустки из молекул с высокой подвижностью, некоторые из 

таких сгустков стабильны у других препаратов они распадаются и тоже у разных препаратов по разно-

му, распадение с быстрым разлетом сгустков молекул и распадение с рассеиванием сгустка на оди-

ночные , и парные молекулы (были онаружены двуфазные колоидные структуры в количестве 2-3 шт 

на 40 молекул). Так же препараты можно рассматривать по способности образовывать линейные це-

почки из молекул: 2-10. У каких-то препаратов эти значения больше и у каких-то меньше ( молекулы 

нетипичных углеводов близких по структуре к моносахарам в данных испытаниях находящиеся вне ко-

лоидных формирований имели цепочки с количеством молекул 5-10). 

Перейдем непосредственно к рассмотрению молекулярных образований из нетипичные углево-

ды близкие по структуре к моносахарам(НУБСМС). Рассмотрим: НУБСМС. Быстро распадаются цепоч-

ки из молекул (нет). Быстрее, если сравнивать с моносахарами (нет). Образует пассивные S и O-

образные цепочки из молекул (да). Полисахара, образует активные S-образные цепочки распадающие-

ся на линейные цепочки по 4, 6 молекул (стабильные скрученые цепочки формирующие колоидные 

сгустки от 5 молекул). На основании чего можно сделать вывод об отсутствии существенных структур-

ных отличий во взаимодействиях данных препаратов с собственными молекулами. Имеется лишь раз-

ница в активностях образуемых молекулами групп (колоиды и взвесь) и высокая вариабельность форм. 

Далее приведены данные изучения спиралевидных образований из молекул полисахаров (представ-

ленные в виде скрученной спирали или колоидного комка) и образований из молекул полисахаров 

(дисперсионной взвеси). И то и другое вещество при достаточной плотности и скорости молекул обра-

зует спиралевидную структуру (из молекул). Замечено что у НУБСМС (колоидов) данные структуры 

более стабильны во времени, имеют меньшую скорость вращения вокруг оси и меньший угол спиралей 

к оси вращения (вращение обнаружено) тогда как у НУБСМС (взвеси дисперсии) угол этих спиралей к 

оси вращения (0 градусов).  

 

 

Рис. 1. Спиралевидное образование из молекул НУБСМС. Кружками белого цвета обозна-

чены молекулы внешних дуг спирали (отсутствуют). 

 

Так же у НУБСМС имеется вторая форма - это неразвернутая, а замкнутая спираль, где дуги 

спиралей пересекаются (необраружено), данная форма также распадается быстрее чем спиральные 

образование из молекул (гипотетически). Сравнение S-образований и спиральных образований из мо-

лекул НУБСМС (колоидных) и НУБСМС (взвеси дисперсии) показали что чем более стабильны группы 

молекул тем более структурированные формы они образуют в данном случае спирали. Предпологает-

ся что имеется прямая корреляция между способностью образовывать стабильные спиральные струк-

туры или нестабильные и функциональной ролью препарата в организме при лечении. 
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Рис. 2. Образование (спиралевидная структура) из молекул НУБСМС. Кружками белого 

цвета обозначены молекулы внешних дуг спиралей (отсутствуют). 

 

Математическая обработка данных моделирования сложных веществ показала высокую способ-

ность к колоидизации сложных НУБСМС и неравномерность распределения молекул в среде. Большое 

внимание было уделено выявлению корреляционных показателей при изучении полученного материа-

ла.  Есть вероятость двух фазовых уровней повышения колоидизации молекул НУБСМС. 

      

         

 

Рис. 3. Примерная схема С от Т и С от Е. Образование (взвесь дисперсия) из молекул 

НУБСМС. C=E*k; k=0,9(dk(gip)=10%).  Кружками белого цвета обозначены молекулы внешних дуг 

спиралей (отсутствуют). 

 

Прошу обратить внимание что исследования проводились на достаточно большом количестве 

наблюдаемых молекулярных структур НУБСМС (колоидов) и НУБСМС (взвесь дисперсия), представ-

ленно всего по одному изображению, как считаю где наиболее выраженны особенности отличия ис-

следуемых групп молекул веществ. 

В целом программное обеспечение является самодостаточным, но тем не менее следует прово-

дить аналогичные испытания в реальности, что даст возможность корректировки идентифиаци получа-

емых программой данных. Данные исследования проведены математически с использованием мате-

риала полученного при компьютерном моделировании НУБСМС на ЭВМ. Напомню что данные иссле-

дования моделируемых молекул проводились в условиях моделирования отсутствия внешних излуче-

ний и электромагнитных полей и молекул и атомов другого вида а так же силы тяжести (в условиях не-

весомости).  
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Аннотация: С ростом дефицита свободных земельных участков, в черте крупных городов наблюдает-

ся устойчивая тенденция к освоению подземного пространства. Устройство же подземных частей зда-

ний и сооружений осуществляется в котлованах различной конфигурации. В статье рассмотрены 

наиболее распространенные способы крепления стенок котлованов. 

Ключевые слова: котлован, стена в грунте, шпунт, строительство. 

 

WAYS TO STRENGHTHEN THE WALLS OF PITS 

 

Ovchinnikov Nikita Mihailovich 

 

Abstract: With the growing shortage of free land plots, within the boundaries of large cities, there is a steady 

trend towards the exploration of underground space. The device is underground parts of buildings and struc-

tures carried out in the pits of various configurations. The article discusses the most common ways of fixing 

the walls of pits. 

Key words: foundation pit, wall in the ground, sheet pile, construction 

 

Значительное удорожание стоимости земли в крупных городах накладывает на застройщиков 

необходимость максимального экономически-рационального использования земельных участков под 

застройку.  Потому, в последнее время, наблюдается устойчивая тенденция по освоению и использо-

ванию подземного пространства [1]. 

Существует два основных типа устройства котлованов: с естественными откосами и ограждени-

ем (рис.1.). Очевидно, что в условиях плотной застройки и значительной глубине котлована, устройство 

естественных откосов нецелесообразно, поскольку значительно увеличивается площадь, требуемая 

под застройку и многократно возрастает объем земляных работ. 

 

 

Рис.1. Схема строительства в котловане с откосами (а) и с ограждением (б). 
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Устройство глубоких котлованов в современной строительной практике встречается повсемест-

но. Однако подбор решения ограждения котлована, обеспечивающего его надежную, безаварийную 

работу на всех циклах строительства является достаточно сложной инженерной задачей. Кроме того, в 

некоторых случаях, необходима разработка методики мониторинга за состоянием примыкающей за-

стройки, с целью осуществления своевременного контроля за негативными воздействиями, оказывае-

мыми выемкой на существующие здания. 

Выбор типа ограждения котлована производится согласно техническому заданию, с учётом ин-

женерно-геологических условий, климатических и сейсмических условий строительства, нагрузок на 

поверхности, наличия близрасположенных зданий и сооружений. 

Для котлованов, значительных по глубине, наиболее часто применяются следующие типы 

ограждений: стена в грунте, шпунтовые ограждения, ограждения из буронабивных свай и свай выпол-

ненных по технологии jet-grouting. 

Рассмотрим каждый из методов более подробно. 

1. Стена в грунте 

Данный тип ограждения является одним из наиболее прогрессивных методов устройства ограж-

дения котлована (рис.2). Возведенная ограждающая конструкция может быть использована в качестве 

несущего элемента возводимого здания. При использовании данной технологии эффективно решается 

задача по противофильтрационной защите [2]. 

 

 

Рис. 2. Стена в грунте с анкерным креплением. 

 

Технологический цикл возведения ограждения данного типа состоит из следующих  технологиче-

ских операций: 

1. Разработка траншеи под защитой глинистой суспензии, которая оказывает гидростатическое 

давление на стенки выемки и препятствует их разрушению; 

2. Установка в траншею подготовленного арматурного каркаса; 

3. Заполнение выемки сборным или монолитным бетоном; 

4. Разработка грунта в котловане, с поярусной установкой распорных конструкций и замоноли-

чиванием стыков; 

5. Устройство днища внутренних конструкций. 

Данный способ крепления применим в дисперсных грунтах и позволяет осуществлять строитель-

ство сооружений, глубиной до 50 м. в условиях плотной городской застройки и при высоком уровне 

грунтовых вод [4]. 
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Рис.3. Оборудование для устройства стены в грунте. 

 

Однако у данного способа имеются несколько серьезных недостатков: 

1. Возможность потери глинистого раствора, вследствие его ухода в полости в техногенных от-

ложениях и макропористых грунтах; 

2. Просачивание бентонитового раствора в подземные коммуникации; 

3. Высокая стоимость. 

2. Шпунтовое ограждение 

Шпунт – конструкция, предназначенная для крепления стенок котлована, защиты прилегающей 

застройки от негативных воздействий текущего строительства, противофильтрационной защиты.  

Наибольшее применение получили металлический шпунт Ларсена и шпунт из современных ПВХ 

материалов. 

Металлические шпунтовые сваи. 

Конструктивно, шпунт Ларсен (рис.4) представляет собой металлический желоб, продольные 

края которого загнуты в замки. Часто применяется при подготовке фундаментов как при новом строи-

тельстве, так и при реконструкции. Позволяет минимизировать влияние нового строительства на сло-

жившуюся застройку, оказывает сравнительно малые технологические воздействия на существующие 

здания при его установке. 

 

 

Рис.4. Шпунт Ларсен. 

 

К преимуществам шпунта Ларсен относят:  
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1. Простота монтажа; 

2. Разнообразный сортамент профилей; 

3. Индустриальность изготовления, а потому гарантия получения изделия с нормативными ха-

рактеристиками и отсутствием дефектов; 

4. Возможность демонтажа и повторного использования после завершения строительства. 

 

 

Рис.5. Шпунт Ларсен в проектном положении. 

 

Ограничением для использования шпунтового ограждения является невозможность его погруже-

ния в гравелистых, скальных и полускальных грунтах. А также высокая стоимость, при отсутствии де-

монтажа и повторного использования шпунта. Подверженность металлических элементов коррозии. 

Шпунт из ПВХ материалов. 

Данный тип шпунта является современным аналогом металлического шпунта Ларсен. Ему при-

сущи все достоинства своего аналога, но он лишен его главного недостатка – ПВХ материалы не под-

вержены коррозии и стоят существенно дешевле традиционных металлических конструкций (рис.6) 

Часто применяется в гидротехническом строительстве и при строительстве на обводненных 

грунтах. 

 

Рис. 6. Ограждение берега из ПВХ-шпунта. 
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3. Ограждения, устроенные с применением технологии струйной цементации. 

 Данная технология основана на перемешивании грунта с высоконапорной струей цементного 

раствора с образованием нового материала – грунтобетона (рис.9). 

Технология устройства состоит из следующих этапов: 

1. Бурение скважины до проектной отметки; 

2. Подъем бурового шнека с одновременным вращением и подачей высоконапорной цементной 

струи. 

Конструкция стены может выполняться из одного ряда секущихся свай или с расположением 

двух рядов свай в шахматном порядке (рис.7). 

 

 

Рис.7. Схемы расположения буронабивных свай в составе ограждения котлована 

 

Основные преимущества данной технологии: отсутствие негативных технологических воздей-

ствий при устройстве, экономичность, высокая производительность [5]. 

 

 

Рис.8. Устройство ограждения котлована из буроинъекционных свай. 

 

Общие рекомендации к устройству того или иного типа ограждений сведем в табл.1. 

Стоит отметить, что некого универсального решения по устройству надежного  и одновременно 

экономичного ограждения котлована в любых инженерно-геологических и гидрогеологических условиях 

на данный момент, все же, не существует. Принятие окончательного решения должно осуществляться 

после технико-экономического сопоставления возможных вариантов исходя их условий строительства. 
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Таблица 1 

Рекомендации по применению типов ограждений котлованов. 

Тип ограж-

дения 

Грунтовые условия Водо-

про-

ниц. 

Проч-

ность 

Тех-

нол. 

возд. 

Макс. 

глуб. 

 

Скор. 

Строи-

тельства 

Эконо-

мич-

ность 

Слабые 

грунты 

Влаж-

ные пес-

ки 

Водо-

нас. 

пески 

Гравел. 

и скаль-

ные 

Стена в 

грунте 
1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 

Шпунтовое 

ограждение 

2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 

Примене-

ние  

технологии 

струйной 

цементации 

3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 
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Аннотация: в данной статье освещаются вопросы современного экологического строительства. Рас-

смотрены примеры использования экологичных материалов, область их применения и ряд проектов, 

созданных на принципах экологического строительства. 

Ключевые слова: архитектура, конструкция, сооружение, строительство, строительный материал, 
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MODERN USING OF ECO-FRIENDLY BUILDING MATERIALS 

 

Mushegyants Kristina Arsenovna 

 

Abstract: this article highlights the issues of modern ecological construction. Examples of the use of environ-

mentally friendly materials, the scale of their use and a number of projects created on the principles of ecologi-

cal construction are considered. 

Keywords: architecture, construction, building, construction material, eco-friendly. 

 

Экологическое строительство предполагает широкое использование природных материалов для 

возведения зданий и сооружений различного назначения. Современные принципы устойчивого разви-

тия включают в себя применение в архитектурных проектах большего числа экологически чистых мате-

риалов, не наносящих ущерб окружающей среде. Эксперты полагают, что не экологичные материалы 

могут стать запрещенными на законодательном уровне. Наиболее применяемыми в экологическом строи-

тельстве считаются такие материалы, как: дерево, камень, растительное сырьё и их производные. 

Лидирующее место среди экологически чистых строительных материалов занимает древесина. 

Как от основного строительного материала, от нее отказались в начале ХХ века, на смену древесине 

пришёл бетон [1]. На сегодняшний день в многоэтажном строительстве древесину используют в новом 

качестве. Уплотнять и сжимать древесину пытались уже давно, но этот материал либо терял проч-

ность, либо пытался распрямиться обратно. Новая технология, основанная на разработках американ-

ских ученых из Университета Мэриленда, немного оставляет от структуры дерева, однако позволяет 

создавать легкие конструкции любой формы в десять раз жёстче, в двенадцать раз прочнее. 

Авторы нового метода предлагают обрабатывать дерево в два этапа. Сначала материал нужно 

выварить в щелочном растворе, почти как при производстве целлюлозы. При этом удается избавится 

от укрепляющих стенки клеток полимеров. Затем вываренную смесь сжимают при нагреве. Так форми-

руется множество водородных связей между соседними цепочками целлюлозы. В итоге их количество 

увеличивается настолько, что разрушить соединение становится очень сложно. 

Влага не разрушает такую древесину: за пять дней в контейнере с водой она увеличивается в 
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объеме менее чем на 10 процентов [2]. При наличии лакокрасочного покрытия расширения можно из-

бежать почти полностью (рис. 1). 

 

Рис. 1. Осевое механическое напряжение в древесине при разных видах обработки 

 

До недавнего времени максимальная высота деревянных построек составляла не более шести 

этажей. В основном, дерево используют для небольших объектов – частных домов или павильонов. 

Однако, в Финляндии и Австрии встречаются примеры жилых деревянных высотных домов. В жилом 

комплексе Puukuokka из бетона состоят только лестничные пролеты, фундамент и лифтовые шахты. 

Остальные части дома изготовлены из многослойной древесины, спрессованной под очень высоким 

давлением. Такой материал получается легким, а монтаж здания – быстрым. Восемнадцатиэтажное 

студенческое общежитие Brock Commons в Университете Британской Колумбии было разрешено к по-

стройке только в виде исключения из строительных норм, разрешение дали при условии покрытия ог-

нестойкими гипсовыми панелями всех деревянных конструкций. Разрешение было получено после 

всесторонних испытаний на огнестойкость и конструкционную прочность для различных степеней по-

жара, учитывая риск пожара после землетрясения. Испытания подтвердили возможность гибридного 

строительства из древесины. Проект максимизирует естественный свет, создаёт единую внутреннюю и 

наружную среду. Здание получило сложную систему остекления, включающую большие закрытые тер-

расы, оборудованные механизированными скользящими стеклянными панелями, которые убираются, 

чтобы создать большую открытую террасу. Во внутреннем дизайне использованы натуральные мате-

риалы, включая дуб и мрамор, в сочетании с современным освещением и интеллектуальной системой 

«умного» дома. 

Проект одного из самых высоких зданий, возведенных из дерева, – девятнадцатиэтажного зда-

ния кондоминиума Terrace House, созданного японским архитектором Шигеру Баном, высотой около 

семидесяти метров предложен к реализации в Ванкувере (Канада). В комплексе Terrace House запла-

нировано 20 жилых блоков, многие из которых будут занимать в здании целый этаж [3]. 

В 2018 году в Брумунддале (Норвегия) компания Moelven планирует закончить строительство де-

ревянного небоскреба Mjostarnet, высота которого превысит 80 метров. В отличие от большинства дру-

гих проектов гибридной технологии, где дерево работает вместе с конструктивными элементами из же-

лезобетона или стали, Mjostarnet будет полностью деревянным. В Норвегии и ядро, и несущий остов, и 

перекрытия предполагаются из дерева (рис. 2). 
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Рис. 2. Наглядная схема конструктивной системы небоскреба Mjostarnet. 

 

К 2041 году в Японии планируют открыть башню высотой 350 метров. Для постройки понадобит-

ся 185000 кубометров дерева. Таким образом, один небоскреб вместит в себя «целый поселок» на 

9000 семей. 

На площади в 455000 кв. м расположатся магазины, офисы, гостиницы и квартиры. Простран-

ства, выходящие в центральный атриум на всю высоту здания, будут оборудованы водопадами и рас-

тениями. 

Проект разрабатывают специалисты Sumitimo вместе с бюро Nikken Sekkei по гибридной техно-

логии, в которой дерево составляет 90 %. Для несущей конструкции выбрана система контурной рамы-

оболочки: прямоугольную сетку внешнего деревянного каркаса будут уравновешивать диагональные 

металлические балки (рис.3) [4].  

Иногда удается обойтись без цемента, который приносит огромный вред атмосфере. Полной 

альтернативой привычному цементу является новый состав, разрабатываемый в США с 2008 года. Его 

создатели нашли, как отказаться от проблемного элемента известняка, состав получил название 

Solidia. Эта смесь потребляет часть углекислого газа при затвердевании. Для смеси вместо известняка 

применяют синтетическую версию волластонита, похожего по составу на этот минерал. Он был изве-

стен и советской промышленности, однако Solidia смогла разработать экономичную формулу для мас-

сового производства, сократив смесь выбросов на 70 %. Учитывая имеющееся дальнейшее поглоще-

ние углекислого газа, весь цикл производства становится максимально безвредным по отношению к 

природе. В Solidia считают, что совсем скоро производство экологичного цемента без вреда атмосфере 

можно будет начинать в мировых масштабах. Цементные компании сами вкладываются в развитие но-

вых материалов, вернее, инвесторы вынуждают их делать это. Актив ставится не такими выгодным, 

когда индустрия начинает приносит вред экологии. Поэтому четвертый производитель цемента в мире 

поставил для себя цель к 2030 году иметь безвредное производство. Компания Lafarge Holcim предо-

ставила свои мощности для экспериментов, на основе которых удалось выпустить 10 тонн смеси и до-

казать, что на существующих сегодня производствах возможно посредством модернизации организо-

вать новую систему. Предполагается широкомасштабное внедрение этой технологии производителями 

бетона. Две крупных компании в США уже используют эту технологию [5]. 
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Рис. 3. Схема конструктивной системы башни по проекту Sumitimo совместно с бюро 

Nikken Sekkei. 

 

Недавно был изобретен материал, который, по словам ученых, может стать дешёвой, биоразла-

гаемой и возобнавляемой альтернативoй пластику. Это метод печати oбъектов с использованием цел-

люлозы, разработанный исследователями из Сингапурского университета технологий и дизайна. Цел-

люлоза является достаточно распрoстраненным и широко используемым органическим соединением и 

промышленным побочным продуктом. 

Инновационный материал FLAM (от англ. «грибoподобный клеящий материал») получился с по-

мощью oбъединения одних из самых используемых биологических пoлимеров на Земле – целлюлозы и 

хитина. Между вoлокнами целлюлозы ученым получилось ввести небольшое количество хитина, кото-

рый составляет основу жесткости стенок грибных клеток, панцирей ракообразных и насекoмых. 

В научном мире его называют экoлогичной альтернативой пластмассам, недорогим решением с 

низким уровнем загрязнения, не требующим участия в производстве пластмасс. Помимо этого, данный 

материал экoлогически устойчив, масштабируемый в прoизводстве, не требует специального оборудо-

вания и полностью разлагается в естественных условиях. В экономическом плане материал сопоста-

вим с пластмассами, однако в 10 раз выгоднее обычных нитей для 3D-печати. [6], [7]. 

Делая вывод из вышесказанного, можно заметить, что тенденцию экологического строительства 

активно осваивают в современной архитектурно-строительной практике посредством широкого исполь-

зования экологически чистых материалов, а также разработок их аналогов, безвредных для природы. 
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Аннотация:. В данной статье будут рассмотрены диагностические методики, позволяющие составить 

индивидуальную психологическую характеристику спортсмена, направленную на описание «сильных и 

слабых» сторон личности игрока. Психологическая  диагностика рассматривается как метод, по результа-

там которого возможно составить индивидуальный план психологической коррекции для максимальной 

реализации функционального потенциала спортсмена. Описывается альянс работы психолога и тренера, 

как важное звено на этапе применения результатов психологической диагностики. Рассматривается 

необходимость составления психологического заключения и варианты применения его на практике 

 Ключевые слова: команда, экстраверсия, интроверсия, нейротизм, характер, спортсмен, тренер, ре-

зультат, личность, психоэмоциональное состояние, поведение в конфликтной ситуации, карьерная 

ориентация личности, доминирующая карьерная ориентация, нервно-психическая устойчивость лично-

сти, психологическое заключение. 
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Abstract: This article examines diagnostic techniques, which enable to make an individual psychological 

characteristic of a sportsman aimed at the description of “strong and weak” points of a player’s personality. 

Psychological diagnostics is being considered as a method, which can be resulted in working out an individual 

plan of psychological correction for maximising functional capacity of a sportsman. Couch and psychologist’s 

working alliance as an important link at the stage of application of psychological diagnostics results is being 

described. Need for working out a psychological report and variants of its practical application are being 

considered. 
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Командные или игровые виды спорта (хоккей, футбол и т.п.) – такие виды спорта, в которых, за 

конечный результат отвечает вся команда. Команда – это группа людей, объединенных общими зада-

чами, целями, интересами [1, с. 115]. Каждый человек, входящий в состав команды, несет в себе лич-

ностные, индивидуальные психологические особенности, влияющие как на индивидуальную, так и на 

командную результативность. Поэтому не использовать психологические знания о члене команды – 

недопустимая роскошь со стороны тренера, если, конечно, речь идет о профессиональном подходе и 

достижении максимальных, профессионально значимых результатов.  

Деятельность тренера включает в себя множество компонентов: составление тренировочных и 

соревновательных планов, циклов, расписания, планирование, психолого-педагогическая работа (ин-

дивидуальная и командная) и т. д. [2, с. 50]. Разумеется, для профессионального выполнения полного 

объема тренерских задач необходимо их делегирование. Работу по психологической подготовке в ко-

манде, на наш взгляд, должен осуществлять психолог, который и проводит индивидуальную и команд-

ную психологическую диагностику, на основе которой составляется психологический портрет и психо-

логическое заключение на каждого игрока. По результатам командного тестирования составляется 

психологическое описание команды: социально-психологический климат, групповая мотивация, шкала 

приемлемости и т. д. [3, с. 260]. Психологом также проводятся индивидуальные коррекционные заня-

тия. С командой проводится тренинговая работа, разработанная на основе результатов командного 

тестирования. Психологическое просвещение и профилактика также необходимы в индивидуальной и 

командной спортивной подготовке, например, по теме «Реакции организма на стрессовую ситуацию 

соревнований». Весь объем работы, особенно его результаты, доводятся до тренера команды, по-

скольку у тренера и психолога одна цель – максимально возможный спортивный результат, с мини-

мальными потерями для здоровья и психики спортсменов. Поэтому альянс тренер – психолог очень 

важен в подготовке спортивной команды. 

В психологии существует множество диагностических методик, поэтому для проведения логиче-

ски законченной, комплексной психодиагностики спортсмена, мы рекомендуем составить схему психо-

логического исследования (рис. 1), на которой отображены методики по исследованию требуемых ха-

рактеристик. В данном случае были рассмотрены внутриличностные и межличностные характеристики 

спортсмена, которые в комплексе достаточно точно описывают личность игрока. 

Комплексную психологическую диагностику спортсменов команды лучше организовать в один 

или два этапа, собрав всю команду. Вопросы зачитываются психологом команды, который следит за 

«экологией» проведения диагностики, а также за динамикой внутрикомандных взаимоотношений. Диа-

гностика проводится в день отдыха, в первой половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема комплексной  психологической диагностики спортсмена 

 

Бланки для проведения и обработки методик «ОЧХ-В», личностный опросник «Айзенка», «Мини – 

Мульт», «Тест Цветовых Выборов», «ОКО», опросник «Томаса» были сформированы на автоматиче-

комплексная индивидуальная психологическая диагностика спортсмена 

внутриличностные характеристики 

опросник «ОЧХ-В» 
опросник «Айзенка» 

опросник «Мини – Мульт» 
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межличностные характеристики 

 
опросник «Томаса» 
опросник «ОКО» 
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ском рабочем месте военного психолога (АРМ ВП 83т379), которое было разработано коллективом 

ученных и психологов-практиков, психофизиологов, программистов и инженеров [4, с. 137]. 

Опросник черт характера взрослого человека «ОЧХ-В» В. Русалова и О. Маноловой. 

Теоретической базой опросника (ОЧХ-В) является хорошо известный психологам тест «акценту-

ированных личностей» К. Леонгарда и Г. Шмишека, модифицированный в 2003 году В. М. Русаловым и 

О. Маноловой. В предложенной версии – 80 пунктов, все шкалы имеют единую длину (8 пунктов), вве-

ден 4-альтернативный формат ответов, распределение шкальных оценок приближенно к нормальному, 

что позволяет характеризовать как высокую (акцентуация), так и низкую выраженность черт характера 

[4, с. 120]. 

Итак, характер – это совокупность устойчивых черт личности, которая обуславливает типичные 

для индивида способы поведения [5, с. 216]. Но эти устойчивые черты личности имеют различную сте-

пень выраженности. Если определенная черта характера выражена чрезмерно, говорят об акцентуации 

характера, как крайнем варианте нормы [5, с. 220]. Если спортсмен знает акцентуации своего характера 

и имеет навыки самоконтороля и саморегуляции, он может увеличить эффективность своего взаимо-

действия. 

К. Леонгард выделил следующие типы акцентуаций характера:  

  Демонстративный – привлекающий внимание, не приемлющий критику; 

  Педантичный – пунктуальный, аккуратный, мелочный; 

  Ригидный («застревающий») – сконцентрировавшийся на сверхценной идее; 

  Эксплозивный (возбудимый) – взрывной, азартный, эмоционально не устойчивый; 

  Гипертимический – жаждущий бурной деятельности, активный; 

  Дистимический – фиксирующийся на мрачных мыслях со сниженным фоном настроения; 

  Тревожно-боязливый тип – подверженный страхам, робости, пугливости; 

  Циклотимический – меняющий настроение от активного до пассивного; 

  Аффективно-экзальтированный – склонный к глубоким эмоциональным переживаниям; 

  Эмотивный – чувствительный, впечатлительный [6, с. 389]. 

 

 

Рис. 2. Профиль методики «ОЧХ-В», двухмерная система координат 

 

Следует отметить одну особенность встречающихся акцентуаций у спортсменов: чем выше класс 

игрока, тем чаще возможно встретить высокий уровень по шкалам «демонстративность», «эксплозив-

ность», «гипертимность». В повседневной жизни данные акцентуации могут значительно усложнить 
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общение и понимание с окружающими. Поэтому выявление данных акцентуаций, ознакомление 

спортсмена с ними и дальнейшая психокоррекционная работа по самоконтролю и саморегуляции яв-

ляются важной частью психологической подготовки, влияющей на общий уровень мастерства игрока. 

Пример профиля опросника «ОЧХ-В» и двухмерной системы координат экстраверсия / нейротизм 

представлен на рисунке (рис. 2) . 

Личностный опросник «Г. Айзенка». 

В основе личностной теории Г. Айзенка лежит представление о том, что значительная часть ме-

жиндивидуальной вариативности поведения может быть объяснена влиянием ограниченного числа 

базисных личностных измерений, к которым автор отнес экстраверсию и нейротизм.  

Согласно личностному опроснику Г. Айзенка, нейротизм представляет собой шкалу от «нормаль-

ной аффективной стабильности до ее выраженной лабильности». По мнению Г. Айзенка, нейротизм не 

тождественен неврозу, однако у спортсменов с высокими показателями по данной шкале в неблаго-

приятных (стрессовых, соревновательных) ситуациях могут развиваться невротические состояния, от-

рицательно влияющие на результат. «Нейротическая личность» характеризуется неадекватно сильны-

ми реакциями по отношению к вызывающим их стимулам и нуждается в индивидуальной психологиче-

ской коррекции со стороны психолога [7, с. 115]. 

Пример профиля личностного опросника «Айзенка», а также двухмерной системы координат экс-

траверсия / нейротизм, представлен на рисунке (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Профиль личностного опросника «Айзенка», двухмерная система координат экс-

траверсия / нейротизм 

 

Для углубленного изучения компонента эмоционального истощения у спортсменов были исполь-

зованы следующие методики: Тест Цветовых Методов (ТЦВ в работе психологов ВС РФ) – тест Люше-

ра, и Мини – Мульт (MMPI), которые описывают психическое состояние и нервно-психическую устойчи-

вость спортсмена [8, с. 231], [9, с. 157], [10, с. 7]. 

Тест Цветовых Выборов (ТЦВ). 

Метод цветовых выборов представляет собой адаптированный вариант цветового теста Люше-

ра, его краткий вариант с использованием восьмицветового ряда. В комплексной программе (КП) «Пси-

холог – В» в блоке «Состояние» эта методика названа «Тестом Цветовых Выборов» и применяется для 

оценки актуального психологического состояния спортсмена [4, с 117]. 

Данная методика достаточно оригинальна по выбору стимульного материала, и одновременно 

воздействует на разные стороны человеческой психики,  описывая функциональное и эмоциональное 

состояния личности. 
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В основе разработки теста лежит предположение о существовании тесной ассоциативной связи  

между цветами и состояниями человека, отражающими различные способы его адаптации к окружаю-

щему миру. Многолетний опыт использования теста в консультативной и клинической практике дает 

основание считать его эмпирически обоснованным. 

Многочисленными исследованиями доказано, что выбор испытуемым цветового ряда зависит как 

от актуального состояния, так и от набора устойчивых личностных характеристик, связанных с  консти-

туциональным типом спортсмена. Пример профиля приведен ниже (рис. 4). 

                                                                                                                 

 

Рис. 4. Профиль методики «ТЦВ», двухмерная система координат 

 

Что касается практического опыта использования данной методики, хотим отметить, что её при-

менение целесообразно в разные циклы подготовительного и соревновательного этапов. Так, в конце 

сезона можно посмотреть актуальное психоэмоциональное состояние спортсменов, как результат ак-

кумуляции нервно-психического напряжения за весь сезон. Перед началом спортивно-тренировочных 

сборов и после них такие шкалы методики, как «работоспособность», «усталость», «тревога», «вегета-

тивный коэффициент» помогут увидеть тренеру и психологу актуальную картину работы спортсмена в 

период тренировочных сборов и реакцию нервной системы на нагрузку после таких сборов. Очень цен-

на и важна предстартовая диагностика психоэмоционального состояния спортсмена. Так, к примеру, 

данная методика была применена перед началом ответственного турнира, и по её результатам 6 игро-

ков основного состава показали высокие уровни по шкалам «тревога», «усталость», и сниженные – по 

шкалам «работоспособность», «вегетативный коэффициент». Эти спортсмены не были исключены из 

основного состава, играли крайне неудовлетворительно, в итоге команда заняла место намного ниже 

предполагаемого. (В данном примере тренер не учел рекомендации психолога по неудовлетворитель-

ному психоэмоциональному состоянию игроков).   

Методика «Мини – Мульт», сокращенный вариант MMPI . 

Миннесотский многоаспектный личностный опросник. 

Для комплексного описания состояния личности в батарею методик был включен опросник «Ми-

ни – Мульт», который используется в КП «Психолог – В» в блоке «Методики оценки нервно-психической 

устойчивости». Он раскрывает качественные и количественные аспекты нарушения адаптации лично-

сти к внешней (социальной, профессиональной и др.) среде, степень выраженности соответствующих 
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личностных и поведенческих девиаций, и выявляет предпосылки к их проявлению в особых условиях. 

Использование результатов теста требует безусловного соблюдения этических норм практического 

психолога и принципа не нанесения ущерба спортсмену. 

Опросник Мини – Мульт  представляет собой краткий вариант MMPI, содержащий 71 пункт, рус-

скоязычный вариант опросника предложен В. П. Зайцевым [4, с. 171], [8, с. 105]. По результатам вы-

полнения опросника рассчитываются оценки по 11 шкалам, из которых 8 – основные (ипохондрия, де-

прессия, истерия, психопатия, паранойя, психастения, шизофрения, гипомания) и 3 – оценочные 

(L,F,K). Из числа базисных шкал MMPI исключены пятая и десятая. 

Следует иметь в виду, что реализованной в КП «Психолог – В» версии методики «Мини – Мульт» 

сохранены «классические» для MMPI названия шкал, употребление которых для описания здоровых 

людей не всегда правомерно с точки зрения их содержания. 

Л. Н. Собчик, в результате проверки методики на практике, заменила названия шкал на психоло-

гические понятия, соответствующие личностным особенностям. 1-я: ипохондрии – шкала повышенного 

самоконтроля, 2-я: депрессии – пессимистичности, 3-я: истерии – эмоциональной лабильности, 4-я: 

психопатии – импульсивности, 5-я: паранойя – педантизма (или ригидности), 6-я:  психастении – тре-

вожности, 7-я: шизофрении  – индивидуалистичности, 8-я: гипомании – активности (или оптимизма) 

(рис. 5), [10, с. 58]. Даже при повышенных показателях по этим шкалам не ставится диагноз, а раскры-

ваются переживания человека, выясняется его реакция на житейские страдания и болезнь.  

 

 

Рис. 5. Профиль методики «Мини – Мульт»,  

двухмерная система координат 
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Не столько эмоциональные проявления, отражающиеся высокими пиками на профиле, сколько 

дезинтеграция Я (неадекватная самооценка, измененное самосознание, паралич саморегуляции и 

нарушения мышления) выступают серьезными аргументами для постановки клинического диагноза [10, 

c. 58]. 

Опросник «Мини – Мульт» будет полезен для психолога и тренера на этапе приема игрока в ко-

манду для того, чтобы учесть индивидуальные особенности игрока. Если игрок ценен для команды, но 

показывает настораживающие уровни по определенным шкалам, это не повод его «исключать», «из-

менять», «ломать»… Ведь часто тренера – это сильные личности, не терпящие препирательств со сто-

роны своих подопечных. А спортсмен, у которого в профиле имеется «конверсионный зубец», харак-

терный для истерических стратегий, всегда будет считать делом чести высказать свое мнение. Это яв-

ная ситуация для конфликта, в которой уступить и одному, и другому сложно. Но мудрый тренер, пони-

мая психологические особенности такого спортсмена, может умело руководить данным процессом. 

Опросник карьерных ориентаций Э. Шейна «ОКО». 

 В КП «Психолог – В» данный опросник представлен в разделе методик оценки профессиональ-

ных интересов и направленности личности.  

На первый взгляд, данная методика не сильно помогает раскрыть индивидуальные психологиче-

ские особенности спортсмена. Но это впечатление обманчиво. Этот тест дает важную информацию для 

тренера и психолога об отношении спортсмена к профессиональной деятельности в целом, готовности 

его к трудностям, связанным со спортивной деятельностью, о его способности коммуницировать с чле-

нами команды, о сформированности его взглядов  на спортивную деятельность как на трудовую, и го-

товности вкладывать туда свои физические и интеллектуальные ресурсы. Кроме того, выявление не-

понимания своей профессиональной ориентации спортсменом дает возможность психологу включать 

такие разделы в индивидуальный план коррекционных занятий.   

Критериями успешно складывающихся профессиональных интересов являются удовлетворен-

ность жизненной ситуацией (субъективно) и социальный успех (объективно), т. е. тот спортивный ста-

тус в команде и в спортивном сообществе, который спортсмен имеет в данный момент [11, с. 177-181]. 

В предложенном варианте, опросник имеет 8 содержательных шкал (по пять пунктов в каждой) и одну 

контрольную – атипичность ответов. 

 

 

Рис. 6. Профиль методики «ОКО», двухмерная система координат 
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Основные шкалы помогают увидеть текущее отношение спортсмена к:       - профессиональной 

компетентности; - менеджменту; - автономии или независимости; - стабильности места жительства; - 

стабильности в организации; - служению, как способу взаимодействия и работы с людьми;        - вызо-

ву, как способу взаимодействия с людьми через конкуренцию, победу над другими (эта шкала особенно 

привлекает внимание психолога в команде, т. к. сам по себе спортсмен обязан стремиться к борьбе и 

конкуренции за личный успех, но в системе командных отношений этот факт должен быть выявлен и 

контролируем, в первую очередь, самим спортсменом); - интеграции стилей жизни; - предприниматель-

ству. Шкала «атипичность ответов» дает представление о сформированности профессиональной ори-

ентации спортсмена в целом (рис. 6). Так, например, если спортсмен показывает высокий или низкий 

уровень по всем шкалам, это говорит о его социально-профессиональной незрелости и интеллектуаль-

ной дефицитарности. 

Методика оценки типа поведения спортсмена в конфликтной ситуации К. Томаса. 

Включена в программу «Психолог – В» в раздел методик оценки межличностных отношений. 

Данная методика достаточно важна для понимания реагирования спортсмена в экстремальных, кон-

фликтных ситуациях игровых моментов [12, с. 20]. Хоккей, в первую очередь, относится к опасным, кон-

тактным и экстремальным видам спорта. Применение силовых приемов со стороны соперника зача-

стую носит провокационный характер: физически, тактически и психологически. Способ поведения (ре-

агирования) спортсменов в таких ситуациях может принести как положительную динамику, так и демо-

рализовать участников потасовки, переломив ход игры в пользу соперника. Поэтому изучение способов 

поведения каждого игрока в конфликтных ситуациях является важнейшей задачей психолога и трене-

ра, наряду с выявлением лиц, которые являются лидерами, и на поведение которых смотрят или члены 

играющей пятерки (если речь идёт о хоккее), или игровой состав команды (если речь идет о футболе). 

Отдельное и пристальное внимание психолога спортивной команды должны вызывать вратари, 

т. к. вратарь в игровых видах спорта – это «половина команды». С вратарями, на наш взгляд, должна 

вестись непрерывная психологическая, аналитическая подготовка. 

Шкалы данной методики описывают следующие возможные способы поведения в стрессовых 

спортивных и тренировочных ситуациях:  

- соперничество; - сотрудничество; - компромисс; - избегание;                    

- приспособление; - активность; - конформность; - адаптивность (рис. 7), [13, с. 74-90]. 

Каждый из вышеупомянутых способов реагирования сочетается с определенным симптомоком-

плексом психологических характеристик, описанных ранее: темперамент, характер, психоэмоциональ-

ное и психопатологическое состояние игрока. 

Предлагаемые методики по комплексному психологическому изучению личности игрока и спосо-

бам его взаимодействия с социумом занимают достаточно много времени, как для проведения, так и 

для обработки. 

 

 

Рис. 7. Профиль опросника «Томаса», двухмерная система координат 
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Поэтому их применение должно быть строго согласовано с тренером и не должно нарушать 

спортивный режим тренировок и отдыха. Конечно, заниматься психодиагностикой лучше всего в пери-

оды межсезонья, когда основные соревнования позади, и есть возможность уделить психологической 

подготовке должное внимание. Существует «золотое правило», которое гласит, что все формы пове-

дения и реагирования спортсменов развиваются и закрепляются именно на тренировках, а на соревно-

ваниях происходит их «отыгрывание», и изменить что-то в ходе игры, в плане психологических реак-

ций, уже практически невозможно. 

Результаты психологической диагностики оформляются психологом в общекомандной папке, со-

стоящей из личного психологического профиля каждого игрока, обобщенного психологическим заклю-

чением или психологическим портретом с выводами и рекомендациями. Но пользоваться такой папкой 

тренеру неудобно, в большей степени она необходима психологу для составления планов индивиду-

альной коррекционной работы и тематических командных тренинговых занятий. Для эффективной ра-

боты альянса тренер – психолог удобно и информативно пользоваться сводной итоговой таблицей 

психологической диагностики (табл. 1).  

Такая таблица поможет тренеру получить обзорное представление о каждом игроке в частности, 

и обо всех игроках в целом, с целью максимально полезного применения качеств каждого из них для 

достижения поставленных результатов. 

 

Таблица 1 

Сводная таблица итогов индивидуальной психологической диагностики 

№ 

П/

П 

Ши

фр 

«Айзенк» 

экстра-

вер. 

/интрове

р. нейро-

тизм 

«ОЧХ –В» 

черты харак-

тера 

«ТЦВ» 

психо – 

эмоц-ное 

состояние 

«Мини – 

Мульт» 

нервно-

псих-кая 

устойчи-

вость 

«Томаса» 

поведение 

в кон-

фликтных 

ситуациях 

«ОКО» про-

фессио-

нальная 

ориентация 

Выводы 

рекоменда-

ции 

1 А-1 

высокий 

уровень 

экстра-

версии и 

нейро-

тизма 

повышенная 

активность, 

вызываю-

щее поведе-

ние, перепа-

ды настрое-

ния 

 

работо-

способн.: 

выше 

среднего. 

общее 

состояние: 

норм. 

психопа-

тол-ких 

откло-

нений не 

выявл. 

возмож-

но при-

менение 

истеиче-

ских 

страте-

гий 

 

 

соперни-

чество 

 

активность 

 

 

автономия 

 

вызов 

индивид. 

психокор-

рекц. рабо-

та по изу-

чению и 

управлению 

агрессией, 

работа над 

само-

контролем 

2 А-2 

высокий 

уровень 

экстра-

версии, 

нейро-

тизм ср. 

уровень 

высокая ак-

тивность, 

боевитость, 

демонстра-

тивность 

работо-

способн.:  

средняя; 

тревога: 

средн.; 

общее 

состояние: 

норм. 

психопа-

тол-ких 

откло-

нений не 

выявл. 

возмож-

но при-

менение 

истеиче-

ских 

страте-

гий 

 

приспо-

собление 

 

конформ-

ность 

 

стабиль-

ность орга-

низации 

 

служение 

изучение и 

управление 

аутоагрес-

сией и кон-

формист-

скими стра-

тегиями 

поведения 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика проявления агрессии среди детей младшего школь-

ного возраста. Описываются основные предпосылки и причины проявления агрессии, критерии диагно-

стики и профилактики агрессии в младшем школьном возрасте. 
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PECULIARITIES OF MANIFESTATIONS OF AGGRESSION IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN AND 

WORK WITH THEM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Gasymova Narmin Abid gizi 

 

Abstract: The article deals with the specifics of aggression among children of primary school age. The basic 

prerequisites and causes of aggression, criteria for diagnosis and prevention of aggression in primary school 

age are described. 

Keywords: aggression, cruelty, primary school age, emotional sphere. 

 

В условиях современной трансформации общества, постоянной модернизации системы образо-

вания проблема сохранения нормального психологического здоровья обучающихся младшего школь-

ного возраста является одной из основных в психолого-педагогической практике сотрудников образо-

вательных организаций [2]. 

Увеличение процента агрессивности детей в младшем школьном возрасте на сегодняшний день 

является особо значимой проблемой для многих врачей, педагогов и психологов. Более того, в психо-

логии и педагогике существует немалая база накопленных знаний и опыта в рамках исследования дан-

ной проблемы. Работа над изучением проявления и коррекции агрессивного поведения обучающихся 

младшего школьного возраста ведется как зарубежными, так и отечественными учеными (К. Лоренц, Д. 

Ричардсон, З. Фрейд, Э. Фромм, Л. С. Выготский, Г. А. Долгова, Т. Г. Румянцева, Л. М. Семенюк и др.). 

Принято различать два вида определений понятия агрессии:[5]. 

1) специфическая форма поведения; 

2) психическое свойство личности. 

В первом случае определение трактуется как проявление агрессивности в разрушительных дей-
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ствиях, основной целью которых является нанесение вреда. Второе определение характеризует агрес-

сивность как свойство личности, заключающееся в применении насилия для достижения своих целей. 

Тем не менее, важно помнить, что проявление агрессии в определенных жизненных ситуациях необхо-

димо каждому человеку, поскольку она является одним из способов самозащиты, также может служить 

одной из составляющих способа удовлетворения желаний и достижения поставленных целей, исполь-

зование которой, в этом случае, происходит в определенных пределах. 

Различают несколько типов агрессивности: физическую (действия направлены против конкретно-

го лица, либо нанесение вреда предметам), вербальную (словесное проявление агрессии) и косвенную 

(заключается в непрямой агрессии, чаще всего это выражается в провоцировании конфликта и ябедни-

честве). Кроме того, в некоторых случаях агрессия может быть направлена на самого себя, это, прежде 

всего, нанесение себе телесных повреждений [1]. 

В современном мире, предпосылками для агрессивного поведения детей младшего школьного 

возраста являются: 

1) распространение актов жестокости и насилия на экранах телевизоров и в СМИ; 

2) популяризация компьютерных экшн игр с сюжетом хоррор; 

3) масштабное захламление видеохостингов материалами агрессивного характера[3]. 

Существуют также различные причины проявления агрессии в поведении детей. Это может быть 

положение ребенка в том или ином коллективе, уровень его авторитетности среди сверстников, по-

следствия взаимодействия с педагогическими работниками и условия воспитания ребенка. Психологи 

определили, что чем чаще ребенок наблюдает проявление агрессии у взрослых (членов семьи), тем 

чаще он сам пародирует данный тип поведения. Кроме того, в современном мире в условиях трудовой 

занятости обоих родителей, усиление проявления агрессивности ребенком обусловлено безразличием 

к нему со стороны взрослых. 

Для профилактики предотвращения проявления агрессии и коррекции психологического поведе-

ния школьников следует проводить работу с детьми как в образовательной организации, так и в семье. 

В условиях образовательного процесса важные и общественно принятые нормы поведения, выполне-

ние которых требуется учителем, являются для ребенка более авторитетными, чем в первичных усло-

виях общения, то есть в семье. Это обусловлено тем, что в семье ребенку достаточно проблематично 

оценить характер своего поведения и выделить себя как личность. Поэтому требования и наставления 

учителя являются важным условием для формирования нормального поведения детей. 

Как работать с младшими школьниками, проявляющими различные формы агрессии? И.В. Дуб-

ровина в работе под названием «Психокоррекционная и развивающая работа с детьми» отмечает: 

«Если психолог приходит к выводу, что агрессия ребенка не носит болезненного характера и не наво-

дит на мысль о более тяжелом психическом отклонении, то общая тактика работы состоит в том, чтобы 

постепенно научить ребенка выражать свое неудовольствие в социально приемлемых формах»[4]. 

Основным критерием при диагностике агрессивности является учет возрастных особенностей 

детей. Следует принимать во внимание такие особенности:[2]. 

1. Младшие школьники отличаются повышенной эмоциональностью. Дети еще не умеют контро-

лировать свои чувства, будь то радость, горе, печаль, страх, удовольствие или неудовольстие. Дей-

ствия школьников, выражающиеся в импульсном поведении, являются их возрастной особенностью. 

2. Младшие школьники стремятся к самоутверждению в коллективе сверстников, им присуща 

конформность в поведении. Одна из основных движущих сил поведения ребенка младшего школьного 

возраста – попытка заслужить одобрение и симпатию со стороны сверстников. Конформное поведение 

заключается в подражании сверстникам, учащимся старших классов, а также взрослых (преподавате-

лей). Важно помнить, что ребенок может подражать не только достойному поведению со стороны окру-

жения, но и отклоняющемуся, причем это происходит непроизвольно. 

3. Одной из игровых форм в этом возрасте являются «игры-потасовки». Чаще всего можно за-

метить как игровой процесс, в основном среди мальчиков, сопровождается легкими ударами, пресле-

дованием друг друга, борьбой и т.д. Однако это вряд ли можно назвать формой проявления агрессии. 

Кроме того, работа с агрессивными детьми должна быть направлена на эмоциональное рас-
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слабление, повышение самооценки, развитие коммуникативных навыков в процессе игровой деятель-

ности и др. Основой успешного проведения психолого-педагогической работы в данном случае служит 

пересмотр некоторых обычных форм взаимодействия участников образовательного процесса. Прежде 

всего, необходимо осуществить отказ от игр соревновательного характера, так как в конечном итоге, 

независимо от того побеждает ребенок или претерпевает поражение, это приводит в дезинтеграции 

ребенка в коллективе[6]. 

Отметим, что особо эффективной профилактикой агрессивного поведения детей младшего 

школьного возраста является внеурочная деятельность. При профилактике агрессивного поведения 

следует использовать такие виды внеурочной деятельности как:[5]. 

1) интерактивные экскурсии, экскурсии в различного рода музеи; 

2) организация выставок; 

3) познавательные конференции с представителями общественных организаций; 

4) участие в мастер-классах, тренингах и играх. 

К сожалению, в современных школах нет особого упора на предметы эстетического плана, на ко-

торых можно развивать эмоциональную сферу школьника. Но, тем не менее, психологи рекомендуют 

проводить специальные тренинги по предупреждению агрессии:[3]. 

1) создание чувства безопасности; 

2) формирование позитивного осмысления самого себя; 

3) развитие коммуникационных способностей; 

4) развитие навыков решения и предотвращения конфликтных ситуаций. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу о том, что проявление 

агрессии среди школьников младшего возраста не является целенаправленным процессом, лишь по-

тому, что в большинстве случаев, дети просто не знают других способов решения проблемы или выра-

жения своих чувств и эмоций. Основной задачей психолога и педагога в образовательной организации 

является предотвращение и профилактика агрессии, а так же коррекция такого поведения, путем вы-

хода из конфликтных ситуации следующими способами: вовлечь ребенка в участие внеурочной дея-

тельности, развивать эмоциональную сферу школьника, отказываться от игр соревновательного харак-

тера, а также проводить специальные тренинги по предупреждению агрессии.  
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зированы индивидуально типологических особенностей личности медицинских работников, применен 
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Влияние экологии на человека в настоящее время становится  крайне актуальной, так как боль-

шое негативное воздействие оказывается на поведение и здоровье человека, росту природных, техно-

генных катастроф и аварий. Именно в это время огромную роль играет работа служб экстренного реа-

гирования («скорая помощь», «служба медицины катастроф», «психологическая служба», «служба спа-

сения», «служба пожарной охраны», и т.д.). 

Сотрудники экстренных служб зачастую сталкиваются с различными экстремальными и вне-
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штатными ситуациями, которые требуют незамедлительных и четко скоординированных решений. 

Среди сотрудников Территориальный центр медицины и катастроф (ТЦМК) Пензенской области 

и медицинских учреждений, взаимодействующих с ним (врачебно-сестринской бригадой Пензенской 

Городской поликлиники, врачи областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко) проводилось 

экспериментальное исследование психологических особенностей процесса принятия решений. В ТЦМК 

работают специалисты, которые постоянно и напрямую осуществляют функции оказания медицинской 

помощи, тем самым самостоятельно принимают решения. Сотрудники ТЦМК, практически ежедневно, 

сталкиваются с нетиповыми ситуациями, в которых от быстрого и верного решения зависит жизнь че-

ловека. Например, 8 июля 2018 года на трассе ФАТ М-5 УРАЛ Кузнецкий район 750 км произошло ЧС: 

столкновение легкового автомобиля с КАМАЗом. 2 человека погибли (мужчина, женщина), и 3 постра-

давших среди них 1 ребенок 2003 г.р., девочка. Состояние оказалось крайне тяжелое: открытая череп-

но-мозговая травма. На месте проводились реанимационные мероприятия: интубация трахеи и пере-

вод на искусственную вентиляцию легких, внутривенное введение лекарственных препаратов проти-

вошоковой терапии, обезболивание. Далее ребенка оперативно доставили в Кузнецкую межрайонную 

детскую больницу, где провела 31 день. Через месяц она была переведена в Пензенская областную 

детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова[1]. 

В «повседневной деятельности» сотрудники центра выезжают на различные ЧС, в которых число 

пострадавших больше 3-х или 2-х погибших: ДТП, пожары; природные, техногенные или иные ката-

строфы; обрушения зданий, угрозы взрывов, теракты, массовые беспорядки и драки, ножевые и огне-

стрельные ранения, массовые отравления, случаи выявления особо опасных инфекций, другие чрез-

вычайные ситуации. По статистике большую часть вызовов 75% составляют дорожно-транспортные 

происшествия. 

Для изучения влияния личностных особенностей сотрудников были разработаны и проведены 2 

анкетных тестирования (анкетно-бланковых). Один с вопросами выбора профессии и степени удовле-

творенности работой, а второй – с личностными характеристики сотрудников и их влияние на процесс 

принятия решений. Для принятия самостоятельных решений необходимо обладать профессиональным 

опытом, поэтому экспериментальную выборку составили специалисты со средним специальным и с 

высшим образованием и стажем работы по специальности от 3х до 25 лет. Первое тестирование поз-

волило выявить три группы сотрудников со степенями удовлетворения: высокая, средняя, и ниже 

среднего, последняя оказалась самая малочисленная. Разделение по полу (мужчины и женщины) в 

рамках данного исследования не производилось. 

Установленный порядок исследования предполагает ответы на вопросы: «Что побудило Вас вы-

брать медицинскую специальность?», «Хотели бы Вы изменить свою специальность?», «Удовлетворя-

ет ли Вас заработная плата?», «В Вашем коллективе складываются  ли комфортные отношения?» и 

другие. Обработка результатов: оценивается степень предпочтительности одного из двух утверждений 

(ДА/НЕТ) величиной от 1 до 5 баллов. После этого производилось суммирование баллов по одинако-

вым утверждениям, содержащихся во всех карточках. Самую большую группу по степени неудовлетво-

ренности работой составила группа по степени неудоволетворенности заработной платой (более 60%). 

Остальные группы оказались незначительными (до 22%). В процессе исследования наблюдаемым со-

трудникам задавались уточняющие вопросы: «Довольны ли Вы своей профессией?», «Приносит ли она 

удовлетворение?», «Считаете ли Вы, что оказываете влияние на жизнь людей?», «Если бы Вы сейчас 

выбирали профессию, Вы выбрали бы эту же? Почему?». Варианты вопросов зависели от того, как от-

вечал наблюдаемый, встречались ли при выполнении задания затруднения и т.п.  

Второе тестирование проводилось с применением комплекса стандартизированных психодиа-

гностических методик, включающий в себя: тест описания поведения личности в конфликтной ситуации 

K. Томаса – Р. Килменна, модифицированный опросник Г. Шмишека – К. Леонгарда «Методика изуче-

ния акцентуаций личности» (44 вопроса да\нет). Тест - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда предназна-

чен для диагностики типа акцентуации личности, опубликован Г. Шмишеком в 1970 г и является моди-

фикацией "Методики изучения акцентуаций личности К. Леонгарда". Методика предназначена для диа-

гностики акцентуаций характера и темперамента. Согласно К. Леонгарду акцентуация – это  «заостре-
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ние» некоторых, присущих каждому человеку, индивидуальных свойств [2]. 

Он позволил выявлять внешние составляющие проявления психических особенностей испытуе-

мых (тип поведения в конфликтных ситуациях), а так же внутренние составляющие психических осо-

бенностей испытуемых (индивидуально типологические особенности личности). В дальнейшем плани-

руется применить 16-факторный опросник Кэттелла, для двух групп основных групп, выявленных по 

результатам первого тестирования, из 187 вопросов. 

В экспериментальную группу входили: 48 человек медицинского персонала разных должностей 

со стажем не менее 3 до 25 лет, различные по половому и возрастному составам. Средний возраст со-

ставил около 36 лет. 

Исследование состояло из нескольких этапов: 

1. Опрос персонала с применением бланкового материала. 

2. Выявление основных групп сотрудников удовлетворенных (менее удоволетворенных) про-

фессией. 

3. Анализ индивидуально типологических особенностей личности медицинских работников  

4. Выявление личностных факторов принятия решений 

5. Поиск взаимосвязи индивидуально типологических особенностей изучаемых сотрудников со 

степенью выраженности у них негативных эмоциональных состояний в конфликтных ситуациях, опре-

деляющих в экстремальных условиях деятельности процесс принятия решений и личностных факторов. 
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Коммуникация в социальной психологии позиционируется как обмен информацией, общение, 

связи и взаимодействие людей [8], [17]. 

Под коммуникативными умениями специалисты подразумевают умения, необходимые для эф-

фективного общения, устной, письменной, монологической и диалогической коммуникации. Для боль-

шинства исследователей коммуникативные умения – это умения грамотно, понятно изложить свою 

мысль и эффективно воспринимать информацию от другого человека. Формирование коммуникатив-

ных умений связано с теоретическим и практическим опытом человека [1], [6], [18]. 

Коммуникативные умения классифицируются: общие коммуникативные умения и специальные. 

Общие коммуникативные умения: эффективно использовать вербальную и невербальную коммуника-

цию, умение слушать, производить положительное впечатление на собеседника. К специальным ком-

муникативным умениям относят умения, используемые в профессиональной деятельности (умения 

провести презентацию, телефонные переговоры, производственное совещание и т.д.) [4], [9], [19]. 

Каждая группа коммуникативных умений отражает одну из трех сторон общения (перцептивную, 

коммуникативную и интерактивную). Группа умений, характеризующая перцептивную сторону общения: 

эмпатия (умение почувствовать и понять эмоциональное состояние другого человека), рефлексия и 
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само рефлексия, умение слушать и эффективно анализировать информацию. Группа умений, характе-

ризующая коммуникативную сторону общения: цели, мотивы, средства общения (умения понятно и 

адекватно излагать мысли, анализировать высказывания собеседника, аргументировать свою пози-

цию). Группа умений, характеризующих интерактивную сторону общения: умение организовать обще-

ние, умение пользоваться эмоциональными и рациональными средствами воздействия на собеседни-

ка, правильно вести себя в конфликтных ситуациях, умение управлять своими эмоциями, умение 

управлять другими людьми (стимулировать, делегировать полномочия) [1], [10], [13], [20]. 

Коммуникативные умения рассматриваются и в рамках социального интеллекта, способности 

мудро поступать в человеческих взаимоотношениях [2], [7], [11], [12]. 

Анализируя особенности старшеклассников (старший подростковый и ранний юношеский воз-

раст) исследователи отмечают, что потребность в общении становится в этот период одной из глав-

ных. Особенно актуально общение со сверстниками. Принадлежность к группе играет огромную роль в 

самоопределении подростка, в становлении его самооценки и нравственных качеств. Стремление за-

служить признание со стороны сверстников побуждает подростка соответствовать их требованиям, что 

оказывает влияние на морально-этическое и нравственное развитие старшеклассника. С проблемами в 

общении связана одна из наиболее драматичных ситуаций в подростковом возрасте – ситуация отвер-

женности, когда ребенок не принимается школьным коллективом, не имеет друзей. Некоторые старше-

классники наоборот стремятся любыми способами достичь лидирующего положения, что приводит ино-

гда к деструктивному, опасному поведению [3], [5]. 

Одной из тенденций коммуникации в подростковом и раннем юношеском возрасте является то, 

что старшеклассники предпочитают взаимодействие со сверстниками общению с родителями. Но дан-

ные опросов свидетельствуют о том, что потребность в равноправном, неформальном общении с ро-

дителями у старшеклассников присутствует. Так, общение с матерью удовлетворяет только 31,1% 

опрошенных ребят, а с отцом – всего 9,1%. Педагоги и психологи говорят о двойственном положении 

старшеклассника. С одной стороны, они должны быть ответственны за свою учебу, за младших брать-

ев и сестер как «взрослые люди», а с другой – по своим правам они все еще дети. Часто восприятие 

родителями, учителями старшеклассников как зависимых и подчиненных провоцирует конфликтные 

ситуации, что в свою очередь может привести к трагическим последствиям [16]. 

Коммуникация является важным фактором социализации и адаптации учащихся. Эффективная 

коммуникация позволяет хорошо ориентироваться в информационном поле, своевременно получать, и 

умело применять нужную информацию, что благоприятно влияет на учебно-познавательную деятель-

ность. Коммуникативные умения позволяют ученику быстро найти ответ, грамотно его сформулировать 

и эффективно донести его до окружающих. Эффективное общение позволяет учащемуся  занять до-

стойное место в коллективе, своевременно разрешать конфликтные ситуации с окружающими, что, в 

свою очередь, способствует росту самоуважения, самооценки, обеспечивает ощущение комфорта, 

формирует позитивную Я-концепцию [7]. 

Психологи наблюдают усугубление в последние годы проблемы подросткового одиночества. 

Факторами, способствующими возникновению подросткового одиночества, являются: кризис идентич-

ности и самооценки, развитие самосознания и рефлексии, застенчивость, неудовлетворенная аффи-

лиативная потребность, эмоциональная неустойчивость. Интроверсия подростка, а также мотив аффи-

лиации «страх отвержения» могут приводить к тому, что подросток ограничивает общение с окружаю-

щими и в силу этого склонен к переживанию одиночества. Среди факторов подросткового одиночества, 

конечно, находятся факторы, связанные с трудностями в общении со сверстниками. Неразвитость спо-

собности к самораскрытию и эмпатии затрудняют подростку реализацию возможности удовлетворить в 

процессе общения потребности в интимности, признании, эмоциональном отклике и понимании, что и 

приводит к глубокому переживанию одиночества и эмоционального неблагополучия [16]. 

В проведенном эмпирическом исследовании особенностей коммуникативных умений приняли 

участие 58 учащихся 9-10 классов школы Московской области. 

Для диагностики коммуникативных умений старшеклассников применялись следующие методики: 
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1) Владение синергическим коммуникативным стилем (ВСКС; автор – О.Б. Полякова; цель – вы-

явить уровень владения синергическим коммуникативным стилем) [12. С. 71-72]; 

2) Тест коммуникативных умений (ТКУ; автор – Л. Михельсон, автор адаптированного варианта – 

Ю.З. Гильбух; цель – определить уровень коммуникативной компетентности и качества сформирован-

ности основных коммуникативных умений) [15]; 

3) Оценка уровня общительности (ОУО; автор – В.Ф. Ряховский; цель – определить уровень 

коммуникабельности) [14. С. 292-294]. 

Результаты методики «Владение синергическим коммуникативным стилем» (табл. 1) показали 

высокий уровень владения синергетическим стилем общения у 58,2% старшеклассников. 

Это означает, что более половины опрошенных старшеклассников способны эффективно со-

трудничать с другими людьми в процессе общения. В выборке не оказалось ни одного старшеклассни-

ка, набравшего баллы соответствующие низкому уровню владения синергетическим стилем общения. 

Тест коммуникативных умений позволяет выявить выраженность способа коммуникативного реа-

гирования испытуемого: компетентного, зависимого и агрессивного. 

Компетентный (уверенный, партнерский) способ общения характеризуется адекватным реагиро-

ванием на поведение других людей в зависимости от ситуации, способностью в большинстве случаев 

вступать в контакт с другими людьми, выражать положительные чувства по отношению к ним, обра-

щаться за помощью и поддержкой и самому её оказывать, эффективно контролировать себя в кон-

фликтных ситуациях. 

Зависимый способ общения характеризуется ориентацией поведения в общении на оценки и 

взгляды других людей. 

Агрессивный способ общения характеризуется частыми проявлениями в общении категорично-

сти суждений, раздражительности, гнева, негативных оценок событий и людей. 

У старшеклассников (табл. 1) доминирует средний уровень компетентного (58,2%) и низкий уро-

вень зависимого (87,3%) и агрессивного (96,4%) способов общения. 

Результаты методики «Оценка уровня общительности» (табл. 1) показали, что 50,9% старше-

классников выявлен высокий уровень коммуникабельности. 

Это значит, что эти учащиеся общительны, разговорчивы, охотно заводят знакомство, любят 

находиться в центре внимания. 

Остальные старшеклассники (49,1%) обладают средним уровнем коммуникабельности. 

Это значит, что  эти учащиеся в известной степени общительны, и в незнакомой обстановке чув-

ствуют себя вполне уверенно. И все же с новыми людьми знакомятся с оглядкой, в спорах и диспутах 

участвуют неохотно. 

 

Таблица 1 

Сводная таблица результатов диагностики коммуникативных умений старшеклассников 

Аббревиатуры методик Уровни 

Н – низкий 

(доля в %%) 

С – средний 

(доля в %%) 

В – высокий 

(доля в %%) 

ВСКС 0 41,8 58,2 

ТКУ, компетентный способ общения 10,9 58,2 30,9 

ТКУ, зависимый способ общения 87,3 12,7 0 

ТКУ, агрессивный способ общения 96,4 3,6 0 

ОУО 0 49,1 50,9 

 

Специфика взаимосвязи особенностей коммуникативных умений (табл. 2) заключается в том, что 

компетентный (уверенный, партнерский) способ общения положительно связан с синергетическим 

коммуникативным стилем, общительностью, возрастом и отрицательно – с зависимым и агрессивным 

способами общения. 
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Таблица 2 

Сводная таблица коэффициентов корреляции 

 ВСКС ТКУ ОУО 

 

Возраст 

ЗСО КСО АСО 

ВСКС 1,000 ,024 ,330(*) -,555(**) ,210 ,219 

ТКУ ЗСО ,024 1,000 -,807(**) ,297(*) -,486(**) -,058 

КСО ,330(*) -,807(**) 1,000 -,789(**) ,546(**) ,361(**) 

АСО -,555(**) ,297(*) -,789(**) 1,000 -,361(**) -,525(**) 

ОУО ,210 -,486(**) ,546(**) -,361(**) 1,000 ,246 

Возраст ,219 -,058 ,361(**) -,525(**) ,246 1,000 

* - p<0,01; ** -  p<0,05  

Примечание: ВСКС – Владение синергическим коммуникативным стилем; ТКУ – Тест коммуникативных 

умений; ЗСО – зависимый способ общения; КСО – компетентный способ общения; АСО – агрессивный 

способ общения; ОУО – Оценка уровня общительности. 

 

В старшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие коммуникативного способа об-

щения и снижение показателей агрессивного способа общения. 

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Современные старшеклассники демонстрируют хорошее владение коммуникативными умени-

ями: более половины испытуемых демонстрируют высокий уровень коммуникабельности, владения 

синергетическим стилем общения, 30,9% – высокий уровень компетентного способа общения. Осталь-

ные опрошенные имеют средний уровень коммуникабельности и владения синергетическим стилем 

общения.  

2. Современные старшеклассники имеют низкий уровень зависимого и агрессивного стилей об-

щения, что отражает независимость в суждениях при отсутствии категоричности, раздражительности, 

негативных оценок событий и людей в процессе общения. 

У некоторых учащихся существуют проблемы в сфере владения коммуникативными умениями: 

12,7% и 3,6% имеют соответственно средний уровень владения зависимым и агрессивным стилем об-

щения. В процессе взаимодействия с другими людьми эти старшеклассники могут проявлять зависи-

мость от чужого мнения, категоричность и агрессивность. 

Индивидуальная работа с такими учащимися должна вестись как классными руководителями, так 

и социальными педагогами, педагогами-психологами школы. 

Эффективной формой работы с проблемными подростками, начиная с 6-8 классов, являются 

группы активного социально-психологического обучения. 

Групповые игры, диспуты и другие виды совместной деятельности формируют у старшеклассни-

ков необходимые знания и навыки в области межличностного общения. 

Сознание принадлежности к группе даёт учащемуся важное чувство уверенности и эмоциональ-

ного благополучия. 

В тренинговой группе подросток учится приёмам вступления в контакт, самоутверждения, вер-

бальной защиты своих прав и выражения потребностей, развивает умение искать и находить себе 

партнёров для делового и интимно-личностного общения, слушать партнера, сопереживать, эффек-

тивно разрешать конфликтные ситуации. 
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Аннотация: в статье даётся краткий анализ исследования психологической устойчивости курсантов 

начального и выпускного периода обучения к социальным фрустраторам относительно динамики 

социального развития личности и смысложизненных ориентаций. 

Ключевые слова: инвайронментализм, курсанты военных вузов, смысложизненные ориентации, со-

циальная адаптация. 

 

DYNAMICS OF "PURPOSE-IN-LIFE" ORIENTATIONS OF THE CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES 

 

Shabanov Lev Victorovich, 

Marihin Sergey Vasilievich 

 

Abstract: the article gives a brief analysis of the study of psychological stability of cadets of the initial and final 

period of training to social frustrators regarding the dynamics of social development of the individual and life 

orientations.. 

Key words: environmentalism, cadets of military schools, life orientations, social adaptation. 

 

Проблема фрустрированности личности в современном обществе стала одной из центральных 

для социальной психологии и инвайронментализма. При этом сама фрустрация (во многом ввиду со-

циально-психологических исследований) получила несколько трактовок. Первая – это негативное пси-

хическое состояние, возникающее в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовле-

творения тех или иных потребностей (социальная психология личности, как правило: советская психо-

логическая школа 1920-1980 гг.). В американской социальной психологии традиционно господствует 

«немецкое определение»: переживание неудачи с сопутствующим блокированием направленного на 

раздражающий субъект поведения. Для европейских психологических школ характерно постпсихоана-

литическое звучание определения: frustration – блокирование целенаправленного поведения с компен-

саторным канализированием агрессии на более удобный объект. Кроме того, В. Франк обобщал опре-

деление фрустрации термином экзистенциальный кризис [1, с. 436]. 

В данной работе были использованы характеристики психологической устойчивости к социаль-

ным фрустраторам (внутриличностный уровень), включающие в себя индивидуально-личностные (в 

том числе конституциональные), интеллектуальные особенности и смысложизненные ориентиры. 



Результаты современных научных исследований и разработок 353 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

Предполагалось наличие определенного уровня развития личностных качеств, свойств интеллекта и 

смысложизненных ориентаций, лежащих в основе интегрированного социально-одобряемого поведения.  

Способность к социальному развитию в данном контексте выступает, как сбалансированность 

внутренней структуры личности, определяемая во многом смысложизненными ориентирами личности и 

позволяющая успешно преодолевать негативное влияние фрустраторов и конфликтогенов, что являет-

ся основой для успешного обучения и продолжения дальнейшей деятельности в войсках курсантов во-

енных вузов. 

Для аналитической работы был взят Тест СЖО (Смысложизненных ориентаций тест) в адапта-

ции Д.А. Леонтьевым версии теста «Цель в жизни» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамбо и Лео-

нарда Махолика [1], в исследовании приняли участие учебные группы курсантов по 25 человек, соот-

ветственно: I и V курсов. 

Полученные результаты показали, что среднее значение осмысленности жизни курсантов имеет 

тенденцию увеличиваться со 107 баллов на первом году обучения до 118 баллов на пятом году обуче-

ния. Это свидетельствует о положительной динамике смысложизненных ориентаций курсантов в про-

цессе обучения в ВУЗе с I по V курс. 

Исходя из полученных данных, можно увидеть, что в процессе обучения у курсантов формирует-

ся ясное представление о своей дальнейшей деятельности в рамках системы силовых министерств 

Российской Федерации. Что явно прослеживается исходя из результатов динамики жизненных целей 

курсантов военных институтов, особенно это выражено при сравнении курсантов начального периода и 

выпускников [2, c.103]. Так же в ходе анализа было выявлено, что у курсантов в процессе обучения от-

мечается повышение интереса к жизни, активизация гражданской позиции в социуме и более многоас-

пектное эмоциональное насыщение в восприятии окружающей действительности.  

К V курсу у курсантов формируется взгляд на жизнь, как на определённую лестницу результатов. 

Большинство курсантов удовлетворены своими достижениями на данном этапе. Изучив показатели 

субшкалы №4 (Локус контроля Я) можно сделать вывод, что у курсантов в целом уже сформировано 

адекватное представление о себе, как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, 

чтобы выстраивать свою жизнь и реализовать себя как военного профессионала (будущего офицера).  

Данные выводы подтверждают результаты проведённого корреляционного анализа по методу 

Пирсона, который позволил выявить взаимосвязи и влияние показателей смысложизненных ориента-

ций военнослужащих (цели в жизни, процесс жизни, результат жизни, локус контроля – «Я», локус кон-

троля – «жизнь»).  

Наиболее значимые связи (прямая зависимость) можно увидеть на примере курсантов V курса: 

№1 (цели в жизни) г = - 0,849, №2 (процесс жизни) г = - 0,790, №3 (результат жизни) г = - 0,663, №4 (ло-

кус контроля – «Я») г = - 0,66, №5 (локус контроля – «жизнь») г = - 0,732, общим показателем осмыс-

ленности жизни г = - 0,904. 

На I курсе показателями теста СЖО по субшкалам разделились следующим образом: №1 (цели) 

г = - 0,573, №2 (процесс) г = - 0,655, №3 (результат) г = - 0,559, №4 (локус контроля – «Я») г = - 0,559, 

№5 (локус контроля – «жизнь») г = - 0,583, общим показателем осмысленности жизни г = -0,719. 

В процессе исследования удалось выявить наиболее значимые показатели, имеющие доминант-

ное влияние на общую осмысленность жизни военнослужащих, очевидно, что в процессе обучения ве-

дущие показатели, влияющие на осмысленность жизни, а значит и смысложизненные ориентации в 

целом меняются. Это связанно с динамикой обучения в военном вузе.  

Мы видим, что на I курсе наиболее значим «процесс жизни», как правило он понижен, это свя-

занно с тем, что общая непривычная обстановка диктует свои условия и создает свои сложности для 

курсантов первокурсников. При этом низкая удовлетворенность процессом жизни приводит к низкому 

уровню общего показателя осмысленности жизни, корреляционная связь между этими показателями 

прямая. 

На V курсе обучения ведущая детерминанта существенно изменяется и на первый план, высту-

пают жизненные цели, это связанно с тем, что курсанты начинают осознавать себя уже офицерами, 

способны видеть будущие перспективы и работать на формирования себя как специалиста (видеть и 
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понимать своё место в дальнейшем успешном выполнении служебно-боевых задач). 

Используя характеристики психологической устойчивости индивидуально-личностные, интеллек-

туальные особенности и смысложизненные ориентиры, можно выстроить рабочую модель создания 

условий определенного уровня развития личностных качеств, свойств интеллекта, смысложизненных 

ориентаций лежащих в основе интегрированного социально-одобряемого поведения, что позволит зна-

чительно снизить уровень фрустрированности курсантов и поднять категории осмысленности жизни и 

целеполагания личностно-профессионального развития.  
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Аннотация:В статье рассматривается, влияние экстремальных видов спорта на развитие личностного 

и профессионального самоопределения подростков, их адаптации к жизни, приобщению к здоровому 

образу жизни. Показано, что система ценностных ориентаций подростков выступает в качестве основы 

для формирования их жизненной стратегии. Представители экстремальных видов спорта имеют пози-

тивную динамику уровня самооценки на протяжении всего этапа соревновательной деятельности.  
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Abstract:The article discusses how extracurricular sports affect the development of personal and professional 

self-determination of adolescents, their adaptation to life in a dynamic society, introduction to a healthy life-

style. It is shown that the system of value orientations of adolescents act as a basis for the formation of their 

life strategy. Representatives of extreme sports have a positive dynamics of the level of self-esteem through-

out the stage of competitive activity.  
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Отсутствие государственной политики в области физической культуры и спорта в предыдущие 

годы реформ привело к тому, что спасение утопающих стало делом рук самих утопающих. Стихийно и 

резко возросло число экстремальных видов деятельности среди молодежи, брошенной на произвол 

судьбы. Но такова и мировая тенденция. В начале XXI в., благодаря развитию информационной рево-

люции, снижению физических нагрузок и значительному увеличению нервно-психических перегрузок, у 

современной молодежи возрос интерес к экстремальным видам спорта. В узком смысле слова под 

этими видами спорта подразумевают связанные с реальным риском для здоровья и жизни виды спор-

тивной деятельности, направленные на противоборство с экстремальными явлениями природы: снеж-

ными лавинами, гигантскими морскими волнами, малодоступными горными реками и вершинами [4].  

Среди экстремальных видов спорта наиболее известны такие как: сноубординг, скейтбординг, 

виндсерфинг, скайсерфинг (прыжки с лыжей на выполнение различных фигур в свободном падении), 

вейкбординг (катание на доске за буксировочным катером), скийоринг (буксировка лыжника мотоцикли-

стом), кайтинг (буксировка лыжника воздушным змеем), парашютный спорт и др. В последнее время к 

ним прибавились различные способы покорения артефактов «каменных джунглей» современных мега-
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полисов. Многие из них связаны с преодолением разного рода социальных табу и технических препят-

ствий, начиная от татуажа и граффити и заканчивая предельно опасными видами уличного экстре-

мального спорта. «Турникетджампинг» – перепрыгивание через турникеты для транспортных «зайцев»; 

«платформинг» – проникновение на платформы электричек через заграждения; «зацепинг» – катание 

на поездах с внешней стороны; «руфрайдинг» – катание на крышах поездов; «электричинг» – бег по 

вагонам от контролеров, проползание под вагонами и лежание на рельсах под движущими поездами. 

Все эти виды спортивной активности современной молодежи совершаются с целью получения адрена-

линового кайфа, финансовой экономии и бесплатной игры со смертью на грани физических и психоло-

гических способностей. На эту тему написаны десятки книг и исследований, предлагающих самые раз-

личные версии и попытки объяснить данный феномен: от стремления к самоуничтожению, стихийного 

молодежного протеста против общества потребления до самовыражения личности, бунтующей против 

государственной системы подавления в современном обществе.  

Также большую популярность получили некоторые разновидности уличного экстремального 

спорта – «стандворлдроуд», интерес к которым среди молодых россиян, особенно среди подростков 

старшего школьного возраста, в последние годы резко возрос. Среди позитивных качеств уличного экс-

тремального спорта следует отметить доступность, отсутствие больших финансовых вложений, в от-

личие от «спорта богатых» (горные лыжи, кайтинг, скийоринг и пр.), а также возможности для совер-

шенствования не только физических сил организма, но и морально-этических и духовно-волевых ка-

честв подростка. Значительно улучшается эстетика и гармония физического, эмоционально-образного, 

духовного и интеллектуального развития личности. Тем самым реализуется «теория малых дел», когда 

каждый человек становится не только господином своей судьбы, но и позитивно влияет на ход обще-

человеческого развития. Поэтому попытки наиболее активной и продвинутой части молодежи опти-

мальным образом устроить свою жизнь и судьбу при помощи экстремальных видов спорта следует 

только приветствовать в качестве одного из вариантов решения глобальных проблем общества.  

Экстремальный вид спорта  очень сложен и порой противоречив, поэтому его влияние на ста-

новление личности неоднозначно.  

Необходимо отметить тот факт, в последнее время занятие уличными видами экстремального 

спорта приводят к трагедиям, поэтому занятия такими видами спорта необходимо проводить под чут-

ким руководством компетентных наставников [2]. 

В процессе занятий экстремальными видами спорта закаляется воля, характер, совершенствует-

ся умение управлять собой, быстро и правильно ориентироваться в разнообразных сложных ситуаци-

ях, своевременно принимать решения, разумно рисковать или воздерживаться от риска. Подростки 

тренируются рядом с товарищами, соревнуется с соперниками и обязательно обогащается опытом че-

ловеческого общения, учится понимать других (Ю.Я. Киселев, А.Ц. Пуни, В.И. Столяров и др.). Серьез-

ное позитивное влияние на коммуникативные, волевые, нравственные качества личности оказывают 

занятия экстремальными видами спорта (В.А. Коровин, М.Ю. Нифонтов и др.). 

Особенно важным может стать влияние занятиями спортом на формирование личности в под-

ростковый период. В этом возрасте происходят серьезные изменения в морально-волевой, мотиваци-

онно-ценностной, поведенческой сферах личности. Происходит переоценка жизненных ценностей и 

идеалов, осуществляется поиск своего места в жизни, серьезно повышается значение мнения окружа-

ющих для самооценки и пр. Все это приводит к серьезным трудностям подростков в их взаимоотноше-

ниях с окружающими, в отношении к самому себе (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.Д. 

Столяренко, Д.И. Фельдштейн и др.). Важнейшими субъективными факторами преодоления указанных 

и иных трудностей являются развитые таких качеств как вежливость, дисциплинированность, коллекти-

визм, нормативность поведения, целеустремленность, стремление к достижениям и другие. Становле-

нию вышеназванных и других важных качеств подростков во многом способствуют занятия спортом [3]. 

Динамику роста интереса к занятиям экстремальными видами спорта (ЭВС) можно проследить 

по все возрастающему количеству различных экстрим-соревнований, фестивалей и др. праздников. 

Эти признаки роста популярности являются косвенными, однако ясно отражают тенденцию роста и 

развития этого спорта в нашей стране. 
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Результатом перехода к подростковой стадии развития становится изменение доминанты обще-

ния. Преобладающим над семейным общением становится влияние сверстников. Именно они высту-

пают источником референтных норм поведения, определяющих статус подростка в группе. Занятия 

ЭВС связаны с процессами социализации и формирования самосознания человека. 

Проведен опрос 42 человек, занимающихся ЭВС 1-2 года (средний возраст респондентов - 16,8 

лет). На вопрос о том, что побудило заняться экстримом, варианты распределились следующим образом: 

 Друзья, знакомые, родственники - 55%, 

 Средства массовой информации - 31% , 

 Безделье - 7%, 

 Поиск острых ощущений («нехватка адреналина») - 7% . 

Вопрос, о том, какое место экстрим занимает в жизни, дал следующие результаты: 

 Хобби - 47% , 

 Образ жизни - 45% , 

 Профессиональная деятельность - 7% 

Большинство опрошенных (88%) отметили о наличии зависимости от ЭВС. Некоторые участники 

опроса особо подчеркивали факт своей зависимости, сравнивая ее с зависимостью от наркотиков. Они 

утверждали, что склонны впадать в депрессию, если из-за поломки инвентаря и/или получения травмы 

какое-то время не могут заниматься экстримом. Проводя аналогию с причинами употребления психо-

тропных препаратов, можно определить причины занятия ЭВС как «ориентацию на выражение про-

тестных реакций на внешний контроль». 

Внешнее конформное поведение экстремалов проявлялось в вызывающих стилях одежды, пир-

синге, татуировках и других атрибутах, относящихся к внешнему виду. Внутренняя конформность про-

являлась в том, что многие рейдеры выражали свое негативное отношение к приверженцам других 

ЭВС  [6]. 

Постоянный риск является для подростков достойным доказательством того, что они ведут себя 

«как взрослые». Этот вид деятельности приносит не только удовлетворение в виде самореализации, 

но и признание окружающих, что является очень важным в подростковом возрасте. Занятия ЭВС все-

гда проходят в группе друзей и знакомых, и попутно с катанием, прыжками, полетами и риском прохо-

дит общение со сверстниками. Более того, высокий стрессорный уровень занятий ЭВС еще более 

сплачивает коллектив подростков - общение становится более личностным и постепенно переходит на 

уровень Взрослый-Взрослый, что положительно сказывается на развитии личности. 

При организации деятельности с подростками нечасто, но возникают экстремальные ситуации, 

когда выход из них будет зависеть от педагога. Задача педагога в этом случае — найти решение и вы-

вести подростков из экстремальной ситуации, оказывающей очень сильное влияние на формирование 

их гражданско-нравственной позиции.  

Так, например, в условиях экологических и спортивно-туристических лагерей, включающих экс-

тремальные факторы, решаются две основные задачи — воспитательная и оздоровительная. Каждый 

участник педагогического процесса вносит свой вклад в решение реальных задач и проблем, стоящих 

перед коллективом, получая возможность самоутвердиться, найти форму гармоничного взаимодей-

ствия с элементами окружающего мира.  

Прохождение программы лагеря позволяет поставить участников в условия, в которых они обхо-

дятся без родительской опеки, комфорта, привычного образа жизни, что в корне меняет характер взаи-

моотношений — все друг с другом связаны, все друг от друга зависят. Это позволяет формировать 

психологическую устойчивость, коммуникабельность, мобильность, практичность. За период одной 

смены из группы ребят формируется настоящий дружный коллектив, способный решать сложные зада-

чи [1].  

Самодостаточный человек – счастливый человек; спорт укрепляет тело, проясняет разум, несет 

мир и дает полноту жизни. Занятия экстремальными видами спорта помогут стать господином своих 

желаний, иметь сильную волю, позитивные чувства и здравые мысли, поскольку сама жизнь есть экс-

тремальная борьба за увеличение ее продолжительности и качества. Биологической потребностью че-
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ловека является наличие свежего воздуха, чистой воды и определенного минимума физических нагру-

зок. Житель мегаполиса этого лишен. Молодежь на инстинктивно-эмоциональном уровне пытается 

компенсировать этот дефицит в самой разнообразной форме – от злостного хулиганства, политическо-

го радикализма до экстремальных видов спорта. И именно последний является социально и гумани-

тарно наиболее приемлемым ответом на вызовы современной цивилизации. Экстремальный спорт де-

лает личность конкурентоспособной во всех отношениях, здоровой не только в физическом и нервно-

психическом смыслах, но и в социально-культурном аспекте, позволяя использовать при этом резерв-

ные мощности человеческого организма и межличностные отношения на основе спортивной этики. Бу-

дем надеяться, что экстремальные виды спорта не только остановят все более убыстряющиеся про-

цессы физической деградации и нравственного одичания подрастающих поколений, но и приведут мо-

лодежь к здоровому образу жизни, здравому смыслу и господству здорового духа в здоровом теле. Фи-

зическое, эмоционально-волевое, морально-этическое и умственное совершенствование молодежи не 

только поможет ей стать полноценными гражданами Российской Федерации, но и образцом для мира в 

целом. 
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Аннотация:В течение последних 25 лет наблюдался значительный рост интереса к роли средств 

массовой информации в освещении здорового образа жизни с помощью медийных кампаний. 

Сегодня компетентные люди в данной области рассматривают СМИ как прямой путь воздействия 

на изменение поведения людей. Основная причина ведения нездорового образа жизни 

заключается в том, что люди в полной мере не осознают его последствий. Общественные 

оздоровительные кампании пытаются информировать население на тему здорового образа 

жизни. Но СМИ также имеет другие ресурсы для передачи информации о здоровье, такие, как 

реклама, новости, вечерние программы и ток-шоу.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, ток-шоу, просвещение, телевидение, пропаганда ЗОЖ. 
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Annotation:There has been a significant increase in interest in the role of the media in covering healthy lifestyles 

through media campaigns over the past 25 years. Today, competent people in this field view the media as a direct 

way of influencing the change in people's behavior. The main reason for maintaining an unhealthy lifestyle is that 

people are not fully aware of its effects. Public health campaigns are trying to inform the public about healthy life-

style. But the media also has other resources for conveying health information, such as advertising, news, evening 

programs and talk shows. 
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Современная культура складывается не только из совокупности освоенных и вновь созданных 

ценностей, но также формируется средствами массовой коммуникации, в том числе телевидением, 

которое выступает механизмом пропаганды этих ценностей. Телевидение заполняет свободное время 

человека, информирует его о событиях в мира, развлекает, иногда обучает его, а также имеет 

достаточно сильное влияние на духовные ценности, на весь строй мышления людей, на стиль 

мировосприятия, на тип культуры сегодняшнего дня.  

Многие телепередачи и ток-шоу так или иначе освещают тему здоровья, правильного питания и 

спорта [1]. Появились даже целые телеканалы посвященные здоровому образу жизни. Однако лишь 

заинтересованный человек станет смотреть телеканал о здоровом образе жизни, но человек, который 

не имеет никакого отношения и заинтересованности к здоровому образу жизни не включит специально 

этот телеканал. Поэтому в данном случае, отдельные передачи, посвященные здоровому образу 

жизни, на общедоступных телеканалах будут иметь больший рейтинг, чем коммерческий телеканал, 
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посвященный ЗОЖ [2]. Формирование здорового образа жизни населения требует создания 

массированной информационно-пропагандистской кампании с использованием широкого спектра 

разнообразных средств, с широким использованием средств массовой информации - печати, радио, 

телевидения. Основная задача телевидения в освещении темы ЗОЖ заключается в правильном 

донесении конкретной идеи здорового образа жизни, и в наглядных примерах, переченя правильных 

действий, чтобы не совершать ошибок и не разочаровываться [3,4]. 

Отношение жителей России к здоровому образу жизни, скорее теоретическое. Они знают, чтобы 

быть здоровым и красивым в любом возрасте, нужно начинать следить за своим питанием и образом 

жизни уже сейчас [5]. Но у многих это остается лишь в теории, потому что либо они уже попробовали и 

у них не получилось, либо даже не хотят начинать. 

Целью проведенной нами работы было выявить подмену понятия «здоровый образ жизни» на 

российском телевидении. На первом этапе мы изучили существующие, на общедоступных каналах, 

программы по теме «ЗОЖ». Это позволило нам сделать первичные выводы о проблемах подобных 

передач, а также помогло определиться с эмпирической базой.  

На втором этапе мы провели опрос, проведенный с целью определить какое содержание понятия 

«ЗОЖ» существует в общественном сознании. Участникам был задан открытый вопрос без вариантов 

ответов: «Какие передачи о ЗОЖ вы знаете?» и «С какими словами вы ассоциируете выражение «здо-

ровый образ жизни»?». Изучив результаты опроса, мы выявили 10 самых популярных слов и словосо-

четаний, которые определяют содержание понятия «здоровый образ жизни» существующее у телеви-

зионной аудитории: «правильное питание», «физическая активность», «уход за собой», «дисциплина», 

«гармония», «сон», «трезвость», «стройность», «гигиена», «красота». Таким образом, мы установили 

единицу счета контент-анализа для дальнейшего исследования. Полученные понятия были подвергну-

ты экспертной оценке, которую дал врач-специалист. Также опрос помог уточнить эмпирическую базу 

нашего исследования.  

На третьем этапе мы провели контент-анализ выбранных передач по тем единицам контент-

анализа, которые мы выделили ранее с помощью опроса и экспертной оценки врача-специалиста. 

Анализу были подвергнуты программы о здоровом образе жизни двух телеканалов: «Я худею» на те-

леканале НТВ и «Взвешенные люди» на телеканале СТС. Судя по социальному опросу, за последний 

год, это одни из популярных программ на тему здорового образа жизни и похудения. 

В процессе исследования мы выявили следующие недостатки освещения темы здорового образа 

жизни на телевидении: 

1. Не всегда шоу-программа подразумевает собой работу квалифицированных журналистов, ча-

сто они вообще таковыми не являются. Эти люди делают шоу.  

2. Также это относится к приглашенным специалистам, как врачи, фитнес-тренера, диетологи не 

всегда бывают компетентны в вопросах о здоровье. 

3. Если речь идет о питании, то часто звучат общие фразы, которые итак все давно знают: 

фастфуд – плохо, жирное – плохо. А вот как считать калории правильно? Как готовить и выбирать пра-

вильную еду? 

4. Искусственно создано множество ситуаций, в которых человек чуствует себя униженным: пуб-

личная обнаженка при взвешивании (в программе «Взвешенные люди»), обвиняющий тон ведущего, 

критика, осуждение 

5. Сами СМИ в большинстве случаев ориентируют молодежь на отнюдь не здоровый образ жиз-

ни. Все больше молодых людей буквально сутками проводят всё своё свободное время у компьютера, 

играя в разного рода игры, ничего не дающие для интеллектуального развития. Для большинства мо-

лодых людей куда интересней и важнее является просмотр спортивных трансляций, нежели собствен-

ные занятия физкультурой и спортом. 

Также мы предлагаем рекомендации по решению недостатков освещения темы здорового образа 

жизни: 

1. В телепрограммы о здоровом образе жизни нужно включать больше информации рецептах 

блюд правильного питания и процессе его приготовления. 



362 Результаты современных научных исследований и разработок 
 

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

2. Приглашать компетентных специалистов, которые бы делились с аудиторией секретами о 

правильном питании, тренировках, лекарствах, а не просто говорили общие и всем известные фразы. 

3.  Также, было бы полезным, включать информацию о лекарствах не в целях рекламы, а с бо-

лее бюджетными аналогами дорогих лекарств.  

4. Мотивировать аудиторию, сделав здоровый образ жизни модным веянием, например при-

влечь знаменитостей, чтобы они пропагандировали ЗОЖ. Ведь люди, особенно молодежь, охотно сле-

дуют модным тенденциям. 

Тот, кто соблюдает основные правила здорового образа жизни, выгодно отличается от окружаю-

щих: он имеет свежий цвет лица, хорошую осанку и живой взгляд, всегда полон энергии, желания про-

бовать что-то интересное. Невозможно не заметить его на фоне людей с серыми лицами, объемными 

животами, одышкой и сутулыми спинами, с трудом несущих себя через жизнь от дивана к работе. 
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Аннотация: В данной статье показаны результаты изучения предметов материальной культуры тувин-

цев, хранящихся в музеях Южной Сибири.  Большой вклад в пополнение фондов сыграли местные жи-

тели, русские купцы и ученые. Источником поступления предметов традиционной культуры являются 

закупка на средства музеев, дар и пожертвования.  

Ключевые слова: тувинцы, материальная культура, этнографическая коллекция, комплектование 

фондов. 

 

IMPLEMENTATION OF THE PROJECT ON THE INVESTIGATION OF THE TUVINIAN ETHNOGRAPHY IN 

RUSSIAN MUSEUMS 

 

Dyrtyk-ool Anna Ojunovna 

 

Abstract: This article shows the results of the study of Tuvan material culture objects stored in the museums 

of southern Siberia. A great contribution to the replenishment of funds played by local residents, Russian mer-

chants and scientists. The source of income of traditional culture is the purchase of funds from museums, gifts 

and donations. 

Key words: Tuvans, material culture, ethnographic collection, acquisition of funds. 

 

В 2014 году автором данных строк реализован проект по теме «История формирования и пропа-

ганда памятников материальной культуры тувинцев в государственных музеях России и Монголии» при 

финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-11-17001. 

Выбор такой актуальной темы не случаен. Как вещественные памятники этнографические кол-

лекции имеют информационный потенциал, что в первую очередь вызывает огромный интерес у посе-

тителей своими репрезентативными свойствами.  

Сибирские музеи в числе первых начали собирать предметы материальной культуры тувинцев. В 

первую очередь необходимо назвать Минусинский краеведческий музей имени Н.М. Мартьянова. На 

первом этапе своего развития музей собрал уникальные исторические коллекции. Большую роль в раз-

витии музея, в обработке тувинских коллекций сыграли политические ссыльные А.А. Кропоткин, Д.А. 

Клеменц, Н.О. Лукашевич и Ф.Я. Кон.  

Большой вклад в комплектование фондов российских музеев внес Ф. Я. Кон, историк, этнограф, 

публицист, революционер. Ученый осуществил целый ряд экспедиций, в том числе в Туву. Более 1200 

предметов тувинского быта были отправлены Ф. Коном в Петербург (в настоящее время они хранятся в 

Российском этнографическом музее). На средства Петербургского музея были приобретены от ученого 

вещественные предметы материальной культуры. Из Тоджи (Восточная Тува) в 1902 г. он привез 

предметы шаманского культа. Минусинский музей закупил 15 статуэток и шахматы из агальматолита – 

работы тувинских мастеров, нож, огниво и кисет для табака, украшенные серебряными пластинами с 

оригинальным орнаментом. Ф.Я. Кон фотографировал пейзажи Тувы, бытовые сцены, народные 
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праздники.  

В числе собранных вещей встречаются интересные находки. Например, ээрен – идолы из тряпок 

в виде фигурки человека, которые использовались тувинскими шаманами при лечении больных от раз-

личных заболеваний. Уникальной вещью является костюм тувинского шамана. В шаманский комплект 

входит бубен. Для шамана он является и помощником, и конем. Коллекция в Минусинском музее отра-

жает материальную и духовную культуру тувинского народа. Её можно  классифицировать по таким 

разделам, как кочевое скотоводство, орудия труда, жилище и предметы быта, одежда, украшения, му-

зыкальные инструменты, детские игрушки, комплекты шахмат из агальматолита, домино, культовые 

предметы шаманизма и буддизма, мелкая пластика. 

Большой интерес представляет собрание традиционной одежды. В его составе  повседневная и 

праздничная обувь, женская и мужская одежда – тон и шапки для летнего и зимнего сезонов. В собра-

нии имеется и редкий предмет -свадебный женский головной убор (баштангы), украшенный шёлковым 

шитьём, кораллами, бисером и оловянными бляшками.  

К буддийским предметам относятся одежда ламы и культовые атрибуты. Особый интерес пред-

ставляют трёхгранный ритуальный нож с изображением гневного божества (пурбо), связка бараньих 

лопаток с текстом на тибетском и старомонгольском языках, матрица для печати,  маски, использовав-

шиеся во время буддийского праздника Цам. В коллекции имеются металлические и деревянные стату-

этки и танки буддийских божеств. Хранятся медицинские инструменты и аптечка ламы. Большой интерес 

вызывают фотографии, отражающие обычаи и обряды тувинского народа в конце XIX- начале XX в. 

Большая часть коллекции была передана в музей безвозмездно. Так, многие предметы подаре-

ны купцами И.Н. и М.И. Бяковыми, золотопромышленником М.Н. Третьяковым, торговцем Н.Ф. Весел-

ковым. Сибирский купец, член Комитета музея Г. П. Сафьянов также сыграл значимую роль в форми-

ровании тувинского собрания. Им были переданы предметы буддийского культа, игрушки, музыкаль-

ные инструменты, ритуальный костюм и атрибуты шамана и другие предметы тувинского быта. Его 

брат А. П. Сафьянов передал музею предметы, связанные со скотоводством. Среди дарителей были 

также П.К. Шишмарев из Минусинска, Ф.М. Медведев из села Верхне-усинское, торговец Д.Н. Садов-

ский, мещане В.В. Солдатов, Г. Грехов, С.К. Оранский и др.[1] 

В советский период тувинская этнографическая коллекция практически не пополнялась. Только в 

1980 г. в музей поступил столик для игры в шахматы с комплектом фигур из агальматолита, настольная 

игра «кажык». В 2005 г. от Н.А. Боковенко поступил неполный комплект оленьей сбруи из кости и дере-

ва, найденные в низовьях р. Ус. В 2011 г. В.К. Савостьянов передал  мужской головной убор и жилет на 

меховом подкладе.  

В начале XX в. в экспозиции Минусинского музея экспонировались предметы быта, жилище, тра-

диционные занятия тувинцев, религия и манекены в традиционной тувинской одежде. В1980-е гг. ту-

винскую коллекцию можно было увидеть на выставках «Народное искусство Тувы», «Тува в конце XIX - 

начале ХХ вв.», «Деревянная посуда конца XIX-начала ХХ вв.», «Музыкальные инструменты», «В мире 

игрушки», «Традиционная культура и быт народов Южного Енисея».  

В настоящее время этнография тувинцев представлена в экспозиции «Этносы Саяно-Алтая». 

Для популяризации этнографической коллекции используются традиционные формы просветительской 

работы, в т. ч. разнообразные тематические экскурсии и лекции («Этносы Саяно-Алтая», «Тайны ту-

винских богов», «Семантика традиционной национальной одежды» и др), развлекательная программа 

«Свадьба в музее», игры с элементами театрализации «Волшебная книга сказок». 

Первые тувинские этнографические предметы из Тувы стали поступать в Красноярский краевед-

ческий музей в конце XIX в. К сожалению, в инвентарных книгах трудно определить точное время при-

обретения первых экспонатов. Предположительно, это были предметы быта, набор шахмат из агаль-

матолита и образцы растительной пищи. В 1897 г. П.Е. Островских передал образцы тканей, купленных 

в Туве от русских купцов, и образцы табака и съедобных луковиц. Сборы производились на Тодже и в 

долине реки Тапсы. 

С начала XX в. комплектование фондов по тувинской этнографии осуществляется различными 

путями, в основном это пожертвования и сборы во время экспедиций. В 1902 г. предметы поступили от 
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геологической экспедиции В.А. Ошуркова, в 1903 г. от Ф.Я. Кона и А.А. Адрианова. В акте приема музея 

отмечено, что в 1907 г. И.А. Шульга подарил музею баранью лопатку с текстом - молитвой,  а в 1910 г. - 

детали конской сбруи и охотничьего снаряжения, предметы ламаистского культа и т.д. В 1913 г. дирек-

тор Красноярского музея А.Я. Тугаринов и его сотрудник А.П. Ермолаев впервые побывали в Туве. По 

результатам экспедиции фонды музея пополнились 27 предметами этнографии, в основном восточных 

тувинцев-оленеводов [2]. В 1915 г. была повторная  экспедиция в Урянхайский край. Сбором этногра-

фических коллекций занимался А.П. Ермолаев. В музей поступило более 260 экспонатов. Среди них 

отметим культовые предметы, материалы по скотоводству, земледелию, охоте и домашнему хозяй-

ству, жилая юрта, образцы пищи, кузнечный и плотницкий инструмент, инструмент для выделки кож, 

различные виды посуды, аппарат для перегонки араки, детали конской сбруи, детские игрушки, одеж-

да, музыкальные инструменты и многое другое [3]. 

По подсчетам научного сотрудника музея М.С. Баташева, на начало 1905 г. общее количество 

предметов по этнографии коренных народов Енисейской губернии и Урянхайского края, хранящихся в 

фондах музея, насчитывалось 433 ед. хранения, а в 1926 г. – более 2500. В инвентарную книгу самим 

Тугариновым было зафиксировано 225 номеров на 300 единиц предметов. О кропотливой и тщатель-

ной полевой работе А.П. Ермолаева свидетельствует его фотофиксации, записи по религии, обычаям, 

приметам, хозяйству и кочевому образу жизни тувинцев в начале XX века. Он собрал исследователь-

ский материал по тамгам (особые метки для животных родоплеменных групп тувинцев), составил крат-

кий русско-тувинский словарь  до 4 тысяч слов за 1915 – 1916 гг. [3]. 

Таким образом, русские фондообразователи внесли большой вклад в сохранении историко-

культурного наследия тувинского народа в конце XIX и начале XX в. Основным итогом исследований 

автора данной работы является  издания буклетов «Тувинские женские украшения» и «Традиционный 

костюм тувинцев». 
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Аннотация:Современный человек ищет убежище от негативных последствий субкультурной менталь-

ности и последующего чувства страха перед неизведанными силами природы в целостных образах 

мира, в целостной картине мира, в тексте как в целом. Выявление в древних символических формах 

реального содержания – задача современного гуманитарного, культурологического знания, которое 

обеспечивает человеку адекватное видение мира, соответствующее его ментальным архетипическим 

праобразам. Одним из подобных праобразов выступает гештальт Древа мира, как известно, 

присутствующий во всех культурах. Данный образ стал актуален в этнической культуре sakha, в 

которой в последние два десятилетия активно воссоздается эпическое наследие. Так, вот уже 12-й раз 

проведен национальный праздник летнего солнцестояния Ysyаkh, на площадках которого возводится 

макет Мирового Древа Ааl Luuk mas. В статье осмысливается как данное явление, так и содержание 

этих макетов, по идее создающих их авторов воплощающих указанный образ. Используются методы 

сравнения, сопоставления, осмысления/интерпретации, обобщения, а результаты исследования будут 

полезны для дальнейшего наблюдения и анализа тенденции описываемого явления в современной 

культуре sakha, что в последующем можно использовать в качестве примера для других 

этнокультурных феноменов.  

Ключевые слова: этнокультурные миры, текст якутского эпоса olonkho, ментальные праобразы и 

архетипы, образ Мирового Древа, Древо Ааl Luuk mas и его современные макеты, осмысление.  

 

THE WORLD TREE ААL LUUК MAS IN A MODERN INCARNATION 

 

Popova Galina Semenovna,  

Pavlova Cerecheene Feodorovna 

  

Annotation: Modern man seeks refuge from the negative effects of subcultural mentality. Also and feelings of 

fear of unknown to him forces of nature in complete images of the world, in a complete picture of the world, in 

the text as a whole. Identification of real content in ancient symbolic forms is the task of modern humanitarian 

and cultural knowledge. It provides a person with an adequate vision of the world according to his mental 

archetypal prototypes. One of these prototypes is the Gestalt of the Tree of the world. As you know, it is 

present in all cultures. This image has become relevant in the ethnic culture of sakha. In the last two decades, 

the epic heritage has been actively recreated. 12th time held a national celebration of the summer solstice 

Woik. On the Central site of this action is being built a model of The world Tree AAL Luuk mas. The idea 

behind these models should embody the specified image.The article comprehends both this phenomenon and 

the content of these models. The study uses methods of comparison, comparison, interpretation, 

generalization. The results will be useful for further observation and analysis of the trend of the described 
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phenomenon in the modern culture of sakha. Subsequently, they can be used as an example for other ethno-

cultural phenomena.  

Key words: ethno-cultural worlds, the text of the Yakut epic olonkho, mental prototypes and archetypes, the 

image of the world Tree, the AAL Luuk mas Tree and its modern models, comprehension. 

 

Введение. В современной культурологии считается, что единица описания и анализа картины 

мира – это концепт как ментальное образование, с помощью которого и в котором хранятся сведения о 

мире. Концепт как единица ментального лексикона может иметь различную когнитивную природу: 

фрейм (сценарий, схема, план, алгоритм), гештальт (форма, образ, структура) и др. Гештальтом кар-

тины мира саха выступает Древо Мира Ааl Luuk mas (Aar kuduk mas). Образ мира человек sakha, как 

и представители многих народов мира, воспринимает в образе дерева. В образе дерева он также вос-

принимает и родовой генеалогический текст, и родовую (корневую) культуру в целом. В эпосе olonkho 

говорится, что "дерево Ааl Luuk mas прорастает насквозь Срединный мир Орто дойду через его вер-

хушки/oroi (Г.П. имеются ввиду полюса планеты Земля) и связывает его и с Верхним, и с Нижним ми-

рами. Корни этого дерева стремятся прорасти в Нижний мир, но боясь того, что прогниют в смраде 

нутра Нижнего мира, где обитают злые силы Arsan Duolai aimaga, прогибаются вверх и возвращаются в 

Срединный мир. Притом, корни эти приносят на землю благоухание и плодородие, произрастая в виде 

желтого влага aragas ilge – в буквальном смысле масла, вечной зелени. Ветви же этого дерева стре-

мятся прорасти в Верхний мир, но боясь того, что засохнут в нестерпимом жару рода верхних злых сил 

Uluu Toion-a, возвращаются опять же на землю и приносят ей благодать и жизненную силу в виде бело-

молочной живительной жидкости – iuriung ilge" [1, Песнь Вторая]. Про все это сказывается в olonkho 

одним большим цельным куском (oluk) текста. Здесь следует отметить, что все три мира находятся в 

Космосе – kinkiniir kien khallaan, и весь этот мир вращается вокруг оси данного Древа, являющегося 

осью мира. Здесь выделяются два основных универсальных символа – капля и трилистник, которые 

подтверждают нашу интерпретацию о мужском и женском началах [2]. Вообще в olonkho нами 

выделены девять универсальных символов, которые буквально все воплощены в Древе Ааl Luuk mas, 

а также  и само Древо выступает таковым символом [2; 3].  

Описание образа Ааl Luuk mas в якутском эпосе olonkho. Наиболее каноническим текстом олонхо 

считается текст "Нюргун Боотур Стремительный", воссозданный одним из основателей якутской 

советской литературы П.А. Ойунским [1]. По признанию самого автора данный текст собран из 

тридцати различных текстов olonkho, и в нем наиболее полно дано описание Мирового Древа Ааl Luuk 

mas. Как известно, перевод на русский язык совершен в 1975 г. В. Державиным, и в деле перевода 

оказывали ему помощь И.В. Пухов, С.П. Данилов.В целом перевод получился живописным, 

передающим основной колорит языка и смыслового содержания olonkho. Но, как мы не раз указывали, 

в определенных местах перевода допущены досадные искажения и иносказания, по-нашему мнению, 

приводящие к существенным отклонениям от смысла [2; 3; 4]. К примеру, отметим искажение смысла 

следующего фрагмента-oluk в описании Ааl Luuk mas (Г.П. перевод на русский язык и курсив наш):  

«Трехярусного  

Высокого белого неба  

Белую влагу притянув вниз, 

Из подобных большим чоронам  

Золотых шишек  

Капает вниз,  

Беспрерывно прищелкивая...» [1]. 

Автором перевода  вместо жидкой бело-молочной iuriung ilge, капающей из шишек, дается поня-

тие о твердых золотых плодах, раскалывающихся пополам о корни древа [указанный текст]. На самом 

же деле, по нашему мнению, речь идет об объединении двух жизненных сил в виде белой и желтой 

влаги-илгэ – iuriung ilge и aragas ilge, и подразумевается природный жизнерождающий половой акт тво-

рения воссоединением мужского и женского начал. Коннотируется акт творения, создание жизни путем 
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творения, а не какого-либо другого процесса.  

Также следует особо отметить скрытый смысл Древа Ааl Luuk mas. У саха имеется поговорка, 

говорящая о божествах деторождения и семейного благоденствия Aiyysyt и Ieiekhsit следующее: «Er 

kisi Ieiekhsite,  D'akhtar kisi Aiyysyta», что означает "Иэйэхсит мужчины, Айыысыт женщины". В приве-

денном нами куске текста названного olonkho говорится о том же (Г.П. перевод на русский язык и 

курсив наш):  

Двуногому, 

С лицом спереди  

Божество Ieiekhsit 

Возвращающим постоянно 

Материнским Древом 

Воссоздамся я... 

С носом продолговатым,  

Да с лицом прямо смотрящим  

Urankhaiu sakha 

Божество желанное Aiyysyt прославляющим 

Ааr Luup деревом стану я... [там же].  

То есть дерево это из Верхнего мира (из мужского начала) приносит человеку желание-

потребность иметь потомство, которое именуется у sakha словом Ieiekhsit и представляет собой, по-

нашему мнению, аниму мужчины – женский «образ души» (Gestalt des Seelenbildes) в психической суб-

станции мужчины. Недаром дерево именует себя Iie mas – Дерево мать или Материнское дерево. Из 

нижнего мира дерево Ааl Luuk mas приносит в Срединный мир желание-потребность создать свой дом-

семью и иметь домашний скот. Как известно, мужской «образ души» в психической субстанции женщи-

ны Юнг назвал термином анимус и, по-нашему мнению, гештальт Aiyysyt в культуре sakha есть этот 

самый анимус. Женщину народ sakha именует душой домашнего очага и дома – ierime d'ie ichchite. Та-

ким образом, дерево Ааl Luuk mas выступает несомненным гештальтом картины мира sakha, вос-

соединяющим три мира (Верхний, Срединный и Нижний) в триединый космический мир и тем самым 

служащий порталом между указанными тремя мирами. А также Древо Ааl Luuk mas выступает 

Материнским древом, путем воссоединения мужского и женского начал воссоздающим жизнь в 

Срединном мире. И, в-третьих, в этом древе обитает дух-хозяйка Срединного мира, 

обеспечивающая людям связь с Божественным родом aiyy aimaga и оберегающая их от опасностей, 

угрожающих жизни.  

Выделим следующие фактологические моменты относительно описания якутского Древа мира в 

эпосе olonkho. 

1. Место, на котором, как правило, вырастает Ааl Luuk mas, мы считаем "центральным местом" в 

культуре sakha. Это термокарстовая возвышенность под названием "bulgunn'akh", на вершине которой 

выступают еще три нароста. Дерево вырастает из середины этой возвышенности. Такие bulgunn'akh 

являются особым знаковым местом, на них часто воспитывается дух будущего шамана oiuun.  

2. Ааl Luuk mas по сути своей является священной коновязью serge, то есть тростью божества 

aiyy. Это аналог "священного столба", также присутствующего во многих культурах мира. 

3. Ааl Luuk mas имеет ветви, шишки и листья. Ветвей всего восемь, четыре из них указывают 

основные направления горизонта, а остальные четыре  – промежуточные направления. Ветви 

вырастают вверх, но обратно ниспадают на Срединную землю. Шишки похожи на перевернутые вниз 

чаши chorony, из которых капает белая влага. Это аналогия с высеванием семян из шишек. Здесь 

проявляются символы яйца и капли. Форма же листьев описывается следующим образом:  

Словно шкура кобылицы, 

Растянутая 

Подобно конскому убранству kychym,  

Широкие золотые (серебряные) листья. [1].  

То есть листья фигурные, резные, напоминающие боковые трапециевидные украшения kychym 
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ездового коня.  

4. Корни Ааl Luuk mas количеством восемьдесят восемь (считай восемь),  и из них вырастают 

трилистники, источающие желтую влагу. Как известно, трилистник у всех народов символизирует 

роженицу.  

5. В стволе Ааl Luuk mas обитает дух-хозяйка земли по имени Aan Alakhchyn Ala Mylakhsyn 

khotun, дочь самого Верховного божества Iuriung Aar Toion. Она поселена в Срединном мире для его 

одушевления и одухотворения. Перед отправкой в путь богатыри olonkho посещают Древо и 

поклоняются ей, при этом Aan Alakhchyn благословляет их и дает пососать молока из своей груди. 

Путем изучения текстов olonkho нами установлено, что сей интимный ритуал исполняют те богатыри, у 

которых по той или иной причине в данный момент отсутствует их родная мать. При том количество 

глотков из сосцов этого духа-хозяйки показывает мощь богатыря – сильнейшие делают лишь один 

единственный глоток живительного молока. Aan Alakhchyn при опасности прекращения жизни в 

Срединном мире или же в случае попадания богатыря в беду посылает в Верхний мир сигнал с 

просьбой о помощи. И помощь неминуемо приходит. Таким образом, на современном языке Древо 

мира можно назвать своеобразным космическим порталом между тремя мирами. Дух слова Aan Ala-

khchyn выступает кодом для связи с Верхними творящими силами:  

Aan Alakhchyn госпожи 

Слова вещего дух, 

Взлетев, сверкая,  

Стремительно вверх,  

Кукушкой обернувшись,  

Кивая затылком... [там же].  

Госпожа Aan Alakhchyn выглядит пожилой женщиной в дорогих мехах, шапке d'abaka, с 

серябряными украшениями, с длинной косой. Она выглядывает из ствола дерева, высовываясь оттуда 

по грудь.  

В olonkho мегинского сказителя Н.А. Абрамова-Кынат «N'urgun Bege» уточняются корни Древа: с 

северной и южной сторон корни выглядят в виде жеребцов, с западной стороны  в виде самца 

медведя, а с восточной стороны - в виде двухгодовалого жеребца [5]. Получается, что из самости этих 

самцов вырастают упомянутые трилистники. Как видим, и здесь символизируется воссоединение 

мужского и женского начал. Отметим, что в olonkho разных улусов sakha описание Ааl Luuk mas 

сказывается с небольшими  вариациями, а у некоторых улусов, к примеру, у Вилюйской группы улусов, 

об этом феномене упоминается по-иному. Каких-либо объяснений или предположений по этому поводу 

пока еще никто авторов не делает. 

Материальное воплощение образа Ааl Luuk mas в современных социокультурных условиях. 

Рассмотрим варианты макетов, построенных в разных улусах Республики Саха (Якутия) за последние 

12 лет. 25 ноября 2005 г. ЮНЕСКО признал якутский эпос olonkho шедевром нематериального 

наследия человечества. Первый Ysyakh Olonkho был проведен 1 – 4  июля 2006 г. в Сунтарском улусе 

республики.17 сентября 2008 г. был принят Регламент проведения таковых Ysyakh 

[http://www.regionz.ru/index.php?ds=289312]. Макет Древа мира Ааl Luuk mas назван в данном документе 

"Священным деревом" и отнесен к объектам, предназначенным для исполнения обрядов Ysyakh 

Olonkho. Расходы на его строительство достаточно впечатлительны и возмещаются за счет средств 

республиканского, местного бюджетов и внебюджетных средств. Ysyakh Olonkho в последующем были 

проведены в Таттинском, Усть-Алданском, Горном улусах, в Мирном районе, Нюрбинском, Мегино-

Кангаласском, Кангаласском, Чурапчинском, Верхоянском, Вилюйском улусах и в Алданском районе. 

12-летний солнечный цикл в культуре sakha берется в особое внимание, поскольку в народе и поныне 

вполне достаточно понимают, что после одного 12-летнего солнечного цикла всё и в  природе, и в 

культуре повторяется. Повторяется на более высоком (или другом) уровне. Поэтому наш анализ 

макетов Мирового Древа, построенных на площадках-tiusiulge упомянутых ысыахов, актуален и имеет 

для саха непреходящее значение. Впервые таковой макет был построен в единственном варианте в 

Жулейском наслеге Таттинского улуса сказителем-olonkhosut Николаем Тихоновичем Абрамовым 
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(1815-1891), но о судьбе сего макета известных четких сведений нет. Как бы ни было, век деревянной 

постройки ограничен и не превышает одного столетия.  

Все современные макеты пока благополучно стоят на указанных tiusiulge, их фотографии можно 

увидеть, сравнить и изучить на изданных в эти годы альбомах, в сети интернет. Попытка 

классификации макетов на основе их сравнения, сопоставления, выделения главного смысла и 

особенностей позволяет нам сделать следующие предварительные умозаключения и выводы. Во-

первых, макеты с каждым годом усложняюся как относительно формы, так и относительно 

используемого материала. Во-вторых, если в первые годы макеты изготовлялись местными 

мастерами-умельцами и в связи с этим ничего общего между собой почти не имели, то в последние 

годы макеты стала изготовлять бригада под руководством одного мастера-прикладника - В. Яроева. 

Естественно, последние 3-4 макета имеют одну стилевую основу, в силуэте которого явно 

вырисовывается символ мирового яйца.  

Общим для всех макетов является материал – это дерево, в последние годы укрепляемое 

металлической несущей конструкцией. Также общим выступает верхушка дерева – с тремя или пятью 

ветвями-навершиями, символизующими благословение-algys в виде стилизованной фигуры человека с 

поднятыми вверх руками для испрашивания благодати у Верхних божеств-aiyy. В случае пяти ветвей 

возможно предположение о пяти основных чакрах, через которые в тело человека поступает 

космическая энергия. Но на самом деле здесь проявлено влияние православия – у народа этот знак 

ассоциируется с пятиконечным крестом. На всех макетах виден растительный узор, где четко 

проглядывают листья. Их чаще всего выкрашивают в зеленый цвет.  

Упущением авторов можно считать отсутствие в макетах знаков, четко символизирующих белую 

и желтую влагу – обязательный атрибут символики Aal Luuk mas. Также ни у одного макета не 

обнаруживается оформление выступающих корней Древа, откуда должна была источаться названная 

желтая влага. Не везде соблюдена условность о том, что дерево это прорастает на возвышенности 

bulgunn'akh, как мы отметили выше, являющемся центральным местом культуры.  

Если взять отдельные макеты, то можно отметить макет автора Федора Маркова, поставленный 

в местности Urasalaakh Мегино-Кангаласского улуса в 2013 г. На этом макете автор поместил символы 

всех божеств-aiyy якутского религиозного пантеона – они оформлены в форме кругов из белого 

металла и в вертикальном расположении подвешены на ветвях дерева. На металлических тросах-

оттяжках помещены взлетающие вверх белые стерхи – постоянный образ удаганок из олонхо. 

Строение поставлено на небольшую земляную возвышенность-bulgunn'akh, вокруг которого 

предполагалось развести водоем в форме кольца. Ветви древа устремлены вверх, что не 

соответствует канону. Как видно, на этом макете собраны всевозможные символы и элементы якутской 

религиозной культуры. Также можно остановиться на макете, поставленном в следующем 2014 г. в 

Чурапчинском улусе в местности Mangaiy. Древо на этот раз выросло из якутского традиционного 

жилища balagan, выстроенного на основе металлического каркаса, обитого деревом. То есть balagan 

получается имитированным. Внутри помещения вокруг стен поставлены сидения-oron (нары). В трех 

стенах balagan прорублены двери, вызывающие постоянные сквозняки, в помещении стоит пыль и гул 

от топота ног посетителелй. Сбоку от основания ствола древа поднимается вверх винтовая лестница, 

выводящая на смотровую площадку, огибающую кругом само Древо. На вершине Древа помещен 

ритуальный сосуд choron для священного напитка kymys, который сверху прикрывает нависающий 

массивный колокол. На ветвях же Древа висят ряды колокольчиков, из которых в свою очередь 

свисают махалки из конского хвоста deibiir. Словом, здесь наблюдается сплошная эклектика из 

религиозных символов якутского политеизма и православия. Еще одно совершенно оригинальное 

имитированное древо сооружено в Хангаласском улусе на последующий 2015 г. Оно изображено на 

склоне горы с помощью 365-ти столбов, расположенных спирально и соединенных между собой 

жердями-изгородью. Сооружение имитирует спиралевидный календарь sakha, одновременно при 

обзоре снизу появляется силуэт огромного дерева. На подножии "Древа" построена белая ритуальная 

ураса, из которого выходит Благословитель-Algyschyt со своей свитой и нисходит по лестнице к 

собравшемуся народу. Во время ритуального действа у каждого столба останавливается участник 
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массовки с искусственной березкой. В ходе действа одеяние носильщиков и листья березок меняют 

цвет с зеленого на желтый – демонстрируется смена времен года.  

Что можно сказать об общем впечатлении от обзора данных строений? Устный канон Древа мира 

невозможно воплотить в реальный макет, поэтому единого образца не может и быть. Беспокоит 

утилитарно мысль о том, что станет со временем с этими постройками. Как их реставрировать до тех 

пор, когда постройки в конце концов снесут на свалку?  

Заключение. У мирового Древа множество культурно-исторических вариантов, но символ Древа 

мира, как уже сказано, выступает культурной универсалией. Л.В. Скворцов усматривает общность всех 

вариантов в том, что «мировое древо как бы обозначает центр мироздания, где помещаются боги и где 

человек находит исходную точку для оценки бытия, определения своего места в этом мире, как, впро-

чем, и всех живых существ, от птиц до змей (Г.П. действительно, в изображении Aal Luuk mas присут-

ствует вся живность Срединного мира)... Но почему же этот образ продолжает жить? Человек как субъ-

ект всегда будет стремиться найти адекватное отношение к окружающему миру, оценить влияние (по-

зитивное и негативное) многообразия этого мира на его бытие, а также выявить свою способность воз-

действовать на этот мир, возможность перебросить мост над пропастью небытия. Рождение циви-

лизационной реальности – это самоограничение человека, обуздание страстей, формирование умения 

подчинять их высшим целям совершенствования социального целого. С этим и связано формирование 

ритуалов, которые, как правило, облекались в религиозную форму. Этим объясняется и постоянное 

культивирование эзотерической философии, с помощью которой пытались открыть в человеке такие 

потенциальные силы, которые приравнивались к мощи Творца. Постигшие прекрасное устройство ми-

ра скрывали свои знания с помощью аллегорий и символов. И в этом случае символы становились 

средством сохранения тайны знания» [6, с. 211-212].  

Поскольку человек воспринимает себя как центр бытия, мир для него обретает иерархический 

характер: все явления мира располагаются между полюсами бинарных оппозиций в их отношении к 

бытию субъекта. Древо мира – это символ универсума как целого, крона которого уходит Вверх в небо, 

а корни – в Нижний мир, но каждые из которых возвращаются обратно в Срединный мир. Соответ-

ственно, Древо мира и позволяет установить иерархию явлений бытия – Высокое, Среднее и Низкое. 

Как верно утверждает данный автор, эмпирического Древа мира никто не видел и никогда не увидит, 

потому что в этом своем выражении его не существует. Однако оно существует реально как объектив-

ная иерархия окружающих человека явлений в отношении его собственного бытия. Символ Древа мира 

позволяет фиксировать наличие такой иерархии. Человек, не знающий этой иерархии, будет смеши-

вать то, что способствует его жизни, с тем, что является для него смертельно опасным. Вот по-

этому на данном этапе развития человечества вновь стал актуальным этот универсальный символ. Что 

касается феномена строительства материализованного макета Древа мира саха под названием Aal 

Luuk mas, то оно, видимо, связано с ренессансом олонхо, о котором мы в свое время написали статью 

[7]. Также у нас складывается мнение о том, что современные sakha как не умеют слушать olonkho, так 

и не умеют создавать в своем воображении его образы. Вот поэтому и появляются подобного рода 

способы материализации и визуализации, как макеты образов olonkho или театр olonkho. Если 

современные sakha так и не научатся слушать и видеть в своем воображении образы olonkho, то 

начавшие было сказывать olonkho современные olonkhosut в скором времени перестанут этим 

заниматься – без слушателей не может быть аутентичного устного сказительства.  

Макеты, как показал наш краткий анализ, в основе своей не передают полностью главные идеи 

образа Мирового Древа как центральной оси триединого мира, а также Материнского Древа, 

воссоединяющего мужское и женское начала и тем самым воссоздающего жизнь в Срединном мире.  

Тенденция же проведения Ysyakh olonkho склоняется к закату, так как закончится второе 

десятилетие по воссозданию феномена аутентичного устного сказительства olonkholoosun, хотя в 

народе выражаются чаяния не прекращать проводить таковые ysyakh. Видимо, со временем останется 

один традиционный якутский ysyakh, на котором, как правило, будут сказывать настоящие olonkhosut, 

воспевающие создание трех миров olonkho и вечное творение жизни в них. Сказывать, состязаясь в 

мастерстве, ибо агон всегда будет выступать социальным движителем. Установка же макетов Древа 
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мира придет к своему логическому завершению, так и не найдя своего идеала. В лучшем случае 

мифологический образ Aal Luuk mas может превратиться в своеобразный трансформированный бренд 

культуры sakha наподобие появившихся в современности образа якутского Деда Мороза под 

названием Chyskhaan или "этнического фарфора", скоротечно заменившего деревянную якутскую 

национальную посуду. Фарфоровые и деревянные сувениры, изобрающие Aal Luuk mas, уже 

существуют и пока пользуются спросом у местного населения и гостей республики. Подобного рода 

трансформации в традиционной культуре являются непременными спутниками современной массовой 

культуры и изменяют ее смыслы, создавая новые смысловые ряды. Последнее, естественно, 

нежелательно, поэтому культурология ставит задачу фиксации оригинальных образцов традиционных 

этнокультур в надежде на то, что наступят времена очередного ренессанса Истинного Смысла.  
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