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Сравнение с использованием хеш-функции – метод сравнения файлов, необходимый для 

приложений, которые просят записать файлы, которые идентичны уже существующим данным. Вместо 
того чтобы записывать данные во второй раз для дальнейшего использования, мы должны 
использовать тот экземпляр данных, который у нас уже имеется. С помощью хеш-функций, безопасных 
в плане коллизий, мы можем быстро определить, эквивалентны ли два блока данных, или нет, 
сравнивая только результаты их хеш-функций. Оценивая вероятность коллизии хеш-функции, можно 
сказать, что она ниже, чем вероятность аппаратной ошибки, поэтому многие люди пренебрегают этой 
вероятностью. Сравнение по хешу принято во многие программные проекты, такие как Rsync, LBFS, 
Venti. Однако сравнение по хешу в целом не так уж и распространено, хотя потенциально реализация 
этого механизма повсеместно могла бы сэкономить достаточное количество машинного времени [1]. 
Поскольку сравнение по хешу может повлиять на проектирование ОС в целом, необходимо провести 
анализ опасности такого способа сравнения. 

Хеш-функция получает на вход строку переменной длины и дает на выходе строку 
фиксированной длины – хеш-сумму. Если входная строка длиннее выходной, то некоторые разные 
входные строки могут отображаться в одно и то же значение. В таком случае говорит о коллизии. 

Аннотация: в данной статье будет рассмотрен современный способ сравнения данных с использова-
нием метода хеширования под названием SHA-1. Используя его можно сделать вывод об идентичности 
нескольких блоков данных. Был проведен анализ его эффективности в отношении встроенного в си-
стемы метода побитового сравнения данных.  
Ключевые слова: SHA-1, хеширование, коллизия, побитовое сравнение, RIPEMD-160, Rsync. 
 

ANALYSIS OF COMPARE BY HASH 
 

Cherkesova Larisa Vladimirovna, 
Revyakina Elena Alexandrovna, 
Golodnov Evgeny Alekseevich, 

Myzdrikov Nikita Evgenievich 
 
Abstract: This article will look at a modern way to compare data using the hash method called SHA-1. Using 
it, one can make a conclusion about the identity of several data blocks. An analysis was made of its effective-
ness with respect to the bit-by-bit data comparison method built into the systems. 
Key words: SHA-1, hashing, collision, bitwise comparison, RIPEMD-160, Rsync. 
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Сравнивая хеш-суммы от двух строк, мы можем предположить следующее: либо строки 
гарантированное разные, либо они возможно одинаковые. Хеширование, как известно, используется 
для улучшения производительности компьютерных систем в целом, проверки файлов на наличие 
ошибок, аутентификации и шифрования. Примером повышения производительности может быть хеш-
таблица, которая использует хеш-функцию для индексации в правильную “корзину” в памяти 
устройства, из которой впоследствии будет извлечен нужный файл. При проверке ошибок хеш-суммы 
используются для обнаружения ошибок, вызванных программным или аппаратным обеспечением. 
Хорошим примером являются контрольные суммы в протоколе TCP. В этом случае хеш-сумма 
обеспечивает дополнительную гарантию того, что полученные данные верны и совпадают с 
ожиданием[2]. Наконец, хеш-суммы используются для аутентификации: в этом случае мы пытаемся 
защитить данные. Для этого мы выбираем хеш-функцию, которая достаточно надежна, чтобы сделать 
атаку на подделку данных невозможной или невыгодной. 

Сравнение по хеш-сумме – метод, который используется, когда заметен выигрыш в 
вычислительных мощностях и во времени по отношению к обычному побитовому сравнению двух 
блоков данных. В этом методе мы предполагаем, что коллизия не происходит никогда, поэтому мы 
можем интерпретировать хеш-сумму как уникальный идентификатор наших данных, и сравнивать 
конкретно эти идентификаторы, а не сами данные. Это выгодно использовать, когда необходимо 
уменьшить поток информации в каналах вычислительных систем. В таком случае отправитель данных 
сначала вычисляет хеш-сумму от передаваемых данных и посылает его получателю. Если у 
получателя нет данных с таким идентификатором, то после этого передается сам блок данных. Можно 
сравнить выигрыш в передаваемом трафике: в случае блока данных размером 4096 Кб и хеша 
размером 20 байт мы получаем выигрыш в 99,5%. 

Но в этом случае мы имеем риск столкнутся с коллизией. В этом случае мы можем подобрать 
такую хеш-функцию, которая будет устойчива к коллизиям. Подразумевается, что диапазон хеш-суммы 
должен быть достаточно большим, чтобы избежать коллизии. Примером таких алгоритмов является 
SHA-1 и RIPEMD-160. Анализ показал, что эти хеш-функции являются стойкими к коллизиям[3]. 

С некоторыми допущениями мы можем вывести вероятность возникновения коллизий. 
Предположим, что входные данные хеш-функций являются случайными и равномерно 
распределенными. То же самое требование предъявим и к вычисляемым хеш-суммам. Пусть n – 
количество входных блоков, и пусть b – длина вычисляемой хеш-суммы в битах. В зависимости от 

количества входных блоков, вероятность, что возникнет одна или более коллизий равна 1 −
(1 − 2−𝑏)𝑛 [3]. Это сложное для вычислений значение, когда b равно 160, но мы можем использовать 
“парадокс дней рождения”, чтобы вычислить, сколько входных последовательностей дадут нам 50% 

шанс встретить коллизию. Для 160-битной хеш-суммы нам нужно 280 разных входных данных, чтобы 
получить шанс 50% на коллизию [3]. Если использовать начальную формулу, то вероятность того, что 
два блока данных дадут одно и то же хеш-суммы приблизительно равна десятичной дроби с 48 нулями 
после запятой. Однако стоит исследовать этот метод сравнения двух блоков данных подробнее. 

Ранее мы вычисляли вероятность коллизии в определенными предположениями. Хотя это 
предположение значительно упрощает расчеты, оно не показывает реальных результатов. Реальные 
данные не случайны, если только все приложения не генерируют их случайными. Это может быть 
очень просто, но это является основной слабостью сравнения по хешу. Наши блоки входных данных 
могут содержать только символы ASCII или определенные заголовки, встречающиеся чаще, чем в 
случайных данных.  

Первоначально были разработаны устойчивые к коллизиям хеш-функции для использования в 
криптосистемах. Подходят ли эти хеш-алгоритмы для систем с различными характеристиками? 

Криптографические хеш-функции недолговечны. Литература изобилует примерами 
криптосистем, которые оказались не такими уж безопасными, как могли сначала подумать. И эти 
слабости обнаруживались спустя несколько лет эксплуатации этих систем в уже имеющихся 
программных продуктах [4]. Стоит учитывать, что время жизни некоторых операционных систем, 
файловых систем и протоколов передачи данных исчисляется десятилетиями. 
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Нет способа, зная одну хеш-сумму, подобрать такие исходные данные, которые совпали бы с 
исходной хеш-суммой в алгоритме SHA-1. В любом ПО, использующем сравнение по хешу SHA-1, 
злоумышленник, нашедший уязвимость, позволяющую подменить исходные данные без изменения 
хеш-суммы, смог бы беспрепятственно читать и изменять данные. Но не исключено, что такой способ 
уже существует. 

В каких обстоятельствах применимо сравнение по хеш-суммам? В некоторых случаях 
пользователям необходимо сравнить два файла с гарантированно верным результатом. И ничего 
лучше, кроме полного сравнения двух файлов, придумать нельзя. Но, тем не менее, есть программы, в 
которых применено сравнение по хеш-суммам, и пока что не было известных случаев ошибок. 
Распространенная на unix системы утилита Rsync, которая занимается синхронизацией содержания 
двух каталогов, использует в основе сравнения при синхронизации каталогов именно сравнение по 
хешу. Пользователям этого ПО известно о небольшой вероятности возникновения ошибок, но они 
продолжают, несмотря на это, пользоваться это утилитой.  

В итоге можно сделать вывод, о том, что использование хеш-функций многократно уменьшает 
вычислительные ресурсы машин когда требуется сравнить два сегмента данных, но всегда есть 
вероятность, хоть и небольшая, того что у разных по битовому значению сегментов данных совпадут 
хеш-суммы. Этот вопрос остается нерешенным и по сей день. 
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The article considers the possibility of determining the atomic structure of nanoscale clusters in single 

crystals by X-ray diffuse scattering from them without solving the phase problem of this scattering [1].  We are 
talking about the development of Paterson's methods for the study of nanoscale particles at the atomic level. 
Information on the structures of such objects is contained in continuous diffuse X-ray scattering. Of course, 
nanocrystals, along with diffuse scattering, give Bragg peaks, the intensity and blurring of which is determined 
by the number of repeating elementary cells in them. Classical x-ray diffraction analysis deals with crystals in 
which the number of elementary cells is highly infinite (1016 – 1018 elementary cells). For the study of nanoob-
jects need mathematics, which takes into account the final size of samples. 

Defects of single crystals (dislocations, errors in layer overlaying, etc.) give diffuse scattering, which 
contains information about their structure [2]. Diffuse scattering acts as a background line below intensity 
peaks from the matrix crystal. Complexity to work with diffuse scattering from nanoinclusions occurs because 
of the weakness of such scattering. The number of such inclusions can be large, and their distribution in single 
crystals is statistical. The structure of the matrix dictates the crystal structure and orientation of nanoinclusions. 
In the experiment obtained the total diffuse scattering from all of the nanoinclusions, which can be used to de-
termine the atomic structure of nanoobjects. To determine the structure directly, it is necessary to know the 
diffuse scattering phases. Methods for determining the diffuse scattering phases have been developed for 
many years, but there is no solution to this problem yet [3]. Published studies of the structure of nanoinclu-
sions in single crystals practically performed by trial and error. The cluster model is constructed from crystal 
chemical considerations multiplied by the authors ' intuition. This model is used to calculate and compare dif-
fuse scattering with experimental data. Of course, the search of possible models and a huge amount of com-

Аннотация: В статье  рассмотрена возможность определения атомного строения наноразмерных кла-
стеров в монокристаллах по рентгеновскому диффузному рассеянию от них без решения фазовой про-
блемы этого рассеяния.  Речь идет о развитии патерсоновских методов, для исследования на атомном 
уровне наноразмерных частиц. Информация о структурах таких объектов содержится  в непрерывном 
диффузном рентгеновском рассеянии. 
Ключевые слова: атомное строение, кластер, рентгеновское рассеяние, диффузное рассеяние. 
 

PROBLEM OF NANOOBJECTS STRUCTURE STUDYING 
 

Burova Elena Mikhailovna 
 
Abstract: The article considers the possibility of determining the atomic structure of nanoscale clusters in sin-
gle crystals by X-ray diffuse scattering from them without solving the phase problem of this scattering.  We are 
talking about the development of Paterson's methods for the study of nanoscale particles at the atomic level. 
Information on the structures of such objects is contained in continuous diffuse x-ray scattering. 
Key words: atomic structure, cluster, x-ray scattering, diffuse scattering. 
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puting is realized on powerful computers by Monte Carlo method [4, 5]. 
If the single crystal is infinite and perfect, then all X-ray scattering from it is concentrated in sharp Bragg 

peaks. If we exclude defects and thermal diffuse scattering and analyze the appearance of scattering with a 
decrease in the size of an ideal single crystal, then as soon as the single crystal ceases to be infinitely large 
(this depends on the reliability and accuracy of the scattering intensity measurement), a continuous diffuse 
scattering appears with parallel weakening and broadening of the Bragg peaks. With the linear dimensions of 
the object in tens of angstroms, almost all scattering becomes diffuse and continuous. The appearance of a 
noticeable diffuse scattering from a nanocrystal except for the Bragg peaks suggests that such a diffraction 
pattern cannot be described by the formulas of classical structural analysis.  

The mathematical apparatus of Fourier transforms of finite functions, taking into account the final di-
mensions of the analyzed object, has been developed and used in various fields of physics for a long time [6-
8]. A function whose values are nonzero only in a limited range of argument changes is called a finite function. 
The Fourier image of such a function is continuous and redundant [8]. To restore the function by it, it is enough 
to take a discrete set of its values with a certain step and count the Fourier series by them with phases.  The 
step size is determined by the size of the nanoobject. For a three-dimensional function, the step in that direc-
tion must be the inverse of the size of the object in that direction. This selection of steps is optimal, and the 
corresponding synthesis is quite complete. If this condition is satisfied, the Fourier series will give us an infinite 
crystal, the content and atomic structure of any unit cell of the crystal corresponds to the content and structure 
of the nanoobject under study. When steps larger sample of such values, resulting in the neighboring crystal 
unit cell are partially overlapping, this complicates or eliminates the interpretation of the resulting distribution. 
Another thing is when the sampling steps are less than optimal. The elementary cells of the resulting crystal as 
copies contain a nanoobject, but between the cells appear areas with zero values of the function. This makes 
it possible to work with a single step in all directions, if this step is less than the minimum optimal for this ob-
ject. The regions of pure zeros will only appear under the infinite Fourier series. Experimental data obtained by 
radiation of a certain wavelength always have a break. When summing such series, some numerical values 
appear in the regions of pure zeros, the use of which is that they allow us to estimate the effect of the series 
breakage on this synthesis. 

As mentioned above, the step value in the measurement of continuous diffuse scattering has the most 
significant value and is determined by the size of the nanoobject. The real three-dimensional scattering pattern 
can only be measured by a coordinate detector. Indeed, for a nanoparticle with linear dimensions of ~ 100Å, it 
is necessary to measure the intensity at ~ 107 points when using Mo-radiation. Increasing the size of the object 
leads to the fact that the number of measurements increases in proportion to the third degree of size. 

The main difficulty of implementing Fourier inversion of diffuse scattering intensity is the need to work 
with information arrays of such sizes. Detection of a weak diffuse component from nanoobjects in the pres-
ence of these components is a complex task, which is  increased  by the features of the experimental tech-
nique used and the specifics of programs that recalculate the measured values in intensity. 

There is a difficulty in obtaining experimental data from a single crystal containing nanoclusters. The 
measured signal consists of Bragg peaks from the matrix crystal, diffuse scattering from clusters, thermal dif-
fuse scattering, and noise. The intensity is influenced by the geometry of the survey and the method of pro-
cessing of experimental data. 

Measuring continuous areas of diffuse scattering with the required resolution requires the use of a dif-
fractometer with a two-dimensional detector. Such measurements on a diffractometer with a point detector 
require many time of continuous and stable operation of the device. The method of obtaining data on a diffrac-
tometer with a two-dimensional detector is associated with significant difficulties, which are a consequence of 
the fact that the experimental material consists of separate portions of the reciprocal space scanning and each 
of them is measured at different installation angles of the diffractometer.  
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Развитие технической, химико-биологической сфер оказывает не только положительное влияние. 

Техническое преобразование производства и химизация среды на здоровье и эволюцию общества 
требует улучшение экологической, медико-социальной профилактики, способной предупреждать отри-
цательное влияние этих факторов. В настоящее время органы здравоохранения, представители фун-
даментальных и прикладных наук уделяют значительное внимание данной проблеме. 

Оценка состояния здоровья населения проводится на основе критериев и показателей загрязне-
ния окружающей среды: атмосферного воздуха, воды, почвы. Основными медико-демографическими 
показателями являются: показатели заболеваемости, детской смертности, генетических нарушений, 
онкологических и специфических нарушений, связанных с экологическим фоном. Эти медико-
демографические показатели сравниваются с более благоприятными на схожих (фоновых) территори-
ях в тех же климатических зонах. Также следует учитывать, что медико-экологические показатели яв-
ляются критериями для выявления территорий экологического бедствия. Поскольку рост химико-
биологических производств на территории Ставропольского края приводит к росту частоты врождённых 
пороков развития, то эта тема является крайне актуальной.  

Аннотация: в статье представлены теоретические сведения о проблеме связи экологической обста-
новки Ставропольского края с увеличение числа врождённых пороков развития, подкрепленные теоре-
тическими и практическими исследованиями разных авторов. А также выявлена основная проблема 
изучения данного заболевания в этом направлении. 
Ключевые слова: врожденные пороки развития, экологическая обстановка Ставропольского края. 
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Abstract: the article presents theoretical information about the problem of connection of ecological situation of 
Stavropol region with the increase in the number of congenital malformations supported by theoretical and 
practical studies of different authors. And also revealed the main problem of the study of the disease in this 
direction. 
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Врожденные пороки развития (ВПР) - нарушения структуры, функций и биохимии организма, обу-
словленные родовыми или дородовыми причинами и приводящие к физическим либо психическим от-
клонениям, болезни или смерти [2].  

Врожденные пороки развития являются один из самых угрожающих осложнений беременности, 
которое оказывает влияние на формирование детской инвалидности и смертности. Именно статистику 
врожденных пороков развития часто используют как индикатор вредного влияния факторов окружаю-
щей среды [1].  

Группу ВПР можно условно разделить на большие и малые аномалии развития. Для того чтобы 
отследить влияние экологической обстановки следует учитывать комплекс этих аномалий. Выделение 
маркёрных болезней в педиатрии способно помочь спасении жизней некоторых детей, что можно осу-
ществить при помощи консультаций генетика, иммунологических, токсикологических обследований, а 
также медицинского страхования.  

Проблема ВПР входит в область исследования и контроля не только медицинских работников. 
Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов в 1992 году выпущены «Критерии 
оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической обста-
новки и зон     экологического     бедствия». Согласно этому документу, повышение частоты рождения 
детей с ВПР в 1,5 раза ведет за собой объявление этого региона зоной с чрезвычайной экологической 
обстановкой. Развитие химической промышленности в Ставропольском крае привело к повышению 
экологических проблем, связанных с антропогенными воздействиями на человека и окружающую сре-
ду. Так Л.Г. Коюденко, проанализировав статистические данные Минздрава, отнес Ставропольский 
край к регионам с интенсивным ростом врожденных пороков развития [].  

Уменьшить или предотвратить угрозу здоровью населения со стороны неблагоприятных химико-
биологических и эколого-социальных факторов позволит разработка научно-обоснованных эколого-
гигиенических стандартов качества окружающей среды, требований и рекомендаций, высокоэффек-
тивных способов профилактической направленности. К настоящему времени таким инструментом яв-
ляется социально-гигиенический мониторинг (СГМ), который является интегрированной информацион-
но-аналитической системой санитарно-эпидемиологического контроля.  

Информационно-аналитическая база социально-гигиенического мониторинга (СГМ) состоит из: 
1) Показателей, характеризующих состояние здоровья населения. 
2) Гигиенических и эпидемиологических показателей, характеризующих состояние территории 

проживания населения. 
3) Социально-экономических показателей, характеризующих уровень социально-

экономического положения населения, проживающего на определённой территории [4].  
На основе анализа данных СГМ можно отследить, что общая заболеваемость в неблагополучных 

регионах в несколько раз выше, чем в относительно мало испорченных хозяйственной и промышлен-
ной деятельностью. Загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды, наличие ксенобиотиков в про-
дуктах приводят к росту таких заболеваний как: нарушение эндокринной системы и обмена веществ, 
поражение органов дыхания и пищеварения, снижение иммунитета, бронхиальная астма, аллергиче-
ский ринит, холецистит, желчекаменная болезнь, холангит, камни в почках и мочеточниках, раковые 
заболевания, врожденные аномалии и другие [6].  

Все заболевания, обусловленные экологической обстановкой региона можно разделить на две 
категории: 

1. Заболевания, которые связаны с действием природно-обусловленных причин (избы-
ток/недостаток некоторых химических элементов в питьевой воде, продуктах питания, влияние экстре-
мальных климатических условий и т.п.). 

2. Заболевания, которые связаны с деятельностью людей (техногенные заболевания).  
По времени действия неблагоприятного экологического фактора эти заболевания можно также 

разделить еще на две группы: 
1. Заболевания, вызванные длительным воздействием вредоносного фактора на организм че-

ловека.  
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2. Заболевания, которые вызваны резким кратковременным увеличением вредоносного фак-
тора химического или физического происхождения внешней среды. Как правило, такой вред способны 
нанести аварии и катастрофы [4].  

Поскольку в последние несколько лет на территории Ставропольского края не отмечалось резких 
вспышек вредоносных веществ или аварий, то на экологическую обстановку края оказывает влияние 
длительное постоянное воздействие. Но при этом также отмечается повышенный, относительно фоно-
вого уровня, фон заболеваемости известными ранее болезнями, в том числе врожденными пороками 
развития.  

В последние годы в атмосферу территории Ставропольского края выбрасывается примерно 
442,8-512,5 тысяч тонн загрязняющих веществ. Превышение предельно допустимых концентраций от-
мечается в Ставрополе — по окиси углерода, двуокиси азота; Пятигорске и Кисловодске — по двуокиси 
азота; Невинномысске — аммиаку, двуокиси азота, пыли; Буденновске (по данным территориального 
комитета охраны природы) — по двуокиси азота, двуокиси серы, пыли [5].  

Наибольший вред атмосфере наносят автотранспортная промышленность, а также предприятия 
энергетики, трансгаза, нефтегаза, химической промышленности. При этом выбросы автомобильного 
транспорта превышают промышленные в 4-5 раз. Помимо этого, высокой остается степень загрязнен-
ности поверхностных вод, потому что, имеющиеся в крае 48 комплексов очистных сооружений канали-
зационных систем не обеспечивают очистку воды до нормативных показателей. Также не решены про-
блемы очистки ливнестоков и коллекторно-дренажных вод [1].  

Авторами были приведены статистические данные из которых следовало, что всего детей с ВПР 
было 10447, из них без «малых аномалий развития» 8766, т.е более 2 тыс. детей госпитализированных 
в основную детскую больницу края имели только «малые аномалии развития». При анализе этих исто-
рий болезни нами было выявлено, что ВПР в структуре диагноза были осложнением основного диагно-
за, сопутствующем диагнозом, но не в одном случае не основным. Основное наше внимание нами бы-
ло уделено патологиям желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, мочевыделительной си-
стем. В данном случае большинство детей были школьного и старшего дошкольного возраста. Для 
аномалий желудочно-кишечного тракта встречаемость «малых пороков развития» составила 22, 7 %, 
для сердечно-сосудистой 50,2 %, мочевыделительной систем 47,3%.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ВПР имеют большое значение в структуре 
патологии детей, особенно это касается «малых аномалий развития» поскольку роль данной патологии 
остается недооцененной [2].  

Выявленные результаты говорят о том, что ВПР имеют большое значение в структуре патологии 
детей и подростков, проживающих на территории Ставропольского края.  

Таким образом, говоря о врожденных пороках развития следует учитывать экологическую обста-
новку региона. На основе приведенных статистических данных можно отследить тесную взаимосвязь 
между ухудшением экологической обстановки в крае и увеличением числа детей, рожденных с ВПР. 
Экологическая обстановка Ставропольского края требует создания программ по изучению эколого-
зависимых заболеваний у детей и подростков, а также системной оценки их роли в формировании и 
развитии врожденных патологий развития.  
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УДК 330 

Особенности разработки алгоритмов 
распознавания адресов 

Ярмухаметов Амали Ильдарович 
Студент 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 
 

 
Практически все современные информационные системы обладают функцией поиска. Распозна-

вание строк, вводимых в поисковую строку пользователем, и выдача желаемого им результата являет-
ся неотъемлемой задачей, при условии, что полнота и состав запроса пользователя не всегда соответ-
ствует искомому пользователем элемента.   

Казалось бы, что может быть проще, чем реализовать подобного рода алгоритм? Если в услов-
ном интернет- магазине, пользователь желает найти определенный товар, он указывает ключевое для 
поиска данного товара в соответствующем поле, а система, осуществив поиск в таблицах записи с со-
ответствующим ключевым словом, возвращает результат поиска в виде одной или более записи. Од-
нако со стороны разработки подобный «прямой» подход применим далеко не ко всем ситуациям, когда 
разработчики прибегают к реализации подобных алгоритмов. Так как при реализации поиска следует 
учитывать объем хранимых данных (количество товарных единиц), их структуру, так как далеко не все-
гда хранимые данные однообразны и достаточно хорошо структурированы, количественную и каче-
ственную оценку запросов, выполняемых пользователями к системе за единицу времени. 

В данной работе рассматривается один из наиболее сложных для реализации случаев поиск: по-
иск адресных объектов. Выбор пал именно на эту категорию по ряду причин:  

1) Любой адрес представляет собой составной объект, и включает в себя подобъекты  
2) Подобъекты имеют также составную структуру, где от правильного определения каждого 

элемента зависит корректность распознавания адреса вцелом 
3) Запрос (Адрес) может быть сформирован в n различных сочетаниях и не в полном объеме, 

что кратно усложняет задачу корректного распознавания 
Для начала необходимо понять определить структуру адреса, существующего в России. Все 

единицы административного деления (адресные объекты) подразделяются на адресные и нумерные. К 
адресным относятся все объекты, начиная от республик, округов и областей, до улиц, переулков и т.д. 
включительно, к нумерным: дома, квартиры/помещения, офисы и участки.  

Аннотация: В данной работе рассматриваются особенности, возникающие при разработке одного из 
наиболее сложных для реализации случаев поисков для информационных систем: поиск адресных 
объектов. Определяются основные проблемы, представляется структура адреса на территории РФ. 
Ключевые слова: алгоритмизация, информационные системы, алгоритмы поиска, данные, ФИАС 
 

ABOUT DEVELOPMENT ALGORITHMS OF ADDRESSES RECOGNITION 
 

Yarmukhametov Amali Ildarovich 
 
Abstract: In this work considered the main problems with development one of the most hardly cases in search 
algorithms: address objects search. Defined main problems, show address structure in Russian Federation. 
Key words: algorithmization, algorithms,FIAS,data  
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Любой адресный объект имеет два ключевых атрибута: 
-тип адресного объекта, 
-наименование адресного объекта 
Так, для объекта «Республика Башкортостан» «Республика» – тип, а «Башкортостан» – наимено-

вание. Для дома 13, «дом» – тип, «13» – наименование, как бы это парадоксально не звучало на пер-
вый взгляд. 

 Стоит отметить ключевую отличительную особенность таких адресных единиц как дом и кварти-
ра/помещение от остальных. Дом, как многим известно, имеет, на самом деле, три параметра, благо-
даря которым возможно найти конкретный: номер дома, номер корпуса дома, номер строения дома. 
Если корпус и строение могут отсутствовать (можно их назвать необязательными атрибутами адресной 
единицы), то номер есть у абсолютно любого дома (обязательных атрибут адресной единицы)[2]. По 
аналогии для квартир/помещений номер квартиры/помещения обязателен, а комнаты могут отсутство-
вать. Необходимо понимать, что речь идет не о физическом отсутствии комнат, а о их отсутствии в ин-
формационном хранилище.  

 
Таблица 1 

Демонстрационная структура адреса на территории Российской Федерации 

Уровень адресного объекта 

Регион (Республика, Область) 

Район 

Населенный пункт 

Улица 

Здание/Сооружение 

Помещение/ земельный участок 

 
Стоит понимать, что выше представленная структура адреса является демонстрационной, пред-

назначенной лишь для общего понимания эталонной структуры адреса. Полную структуру можно про-
смотреть в официальном источнике [1]. 

Подобного разъяснения вполне достаточно, чтобы понять неоднозначность данных, которые бу-
дут являться входящими для разрабатываемого алгоритма. Так как адрес, фактически является цепоч-
кой, в которой каждый последующий узел (отдельный адресный объект) входит в состав предыдущего 
(У города есть n улиц, каждая улица содержит m домов/участков и т.д.) практически недопустимы про-
пуски элементов цепи. Основной причиной является критическая потеря скорости нахождения искомого 
адреса. (Так, если запросить «Республика Башкортостан, улица центральная, дом 1», придется выпол-
нять поиск данной улицы во всех населенных пунктах республики, и результат будет насчитывать сот-
ни результатов) 

Также, ситуацию осложняет тот факт, что адрес может задаваться в «спутанной» последова-
тельности, например, вместо города, пользователь случайно указал улицу, получив тем самым строку 
вроде «улица Ленина, город Казань, дом 13, корпус 4». Либо отсутствие типа искомого адресного объ-
екта (просто Ленина, просто 13, без указания дома), возможно отсутствие какого - либо адресного объ-
екта в запросной строке в принципе (Россия, поселок городского типа Увельский – отсутствует регион, 
где располагается искомый населенный пункт). 

Дополнительный аспект, который необходимо учитывать при формировании логики алгоритма – 
различные типы административного деления: муниципальный и административный [3]. Разница заклю-
чается в том, что в муниципальном срезе адрес искомого объекта может оказаться сложнее и длиннее: 

В административном срезе «Новосибирская обл, Баганский р-н, Большие Луки с, Широкая ул, Дом 1». 
В муниципальном срезе «Новосибирская обл, Баганский муниципальный район, сельское посе-

ление Палецкий сельсовет, Большие Луки с, Широкая ул, Дом 1» 
Необходимо учитывать, что пользователь вполне может не знать муниципальных единиц, и этот 

факт необходимо учитывать при разработке алгоритма 
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Существует бесконечное множество подобных ситуаций, и идеальный, как минимум, достаточно 
качественно разработанный алгоритм должен обеспечивать точный поиск хотя бы в половине подоб-
ных ситуаций с сохранением максимальной скорости.   
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА 
КОЛОННЫ ПРИ ПРОГРЕВЕ ГРЕЮЩИМ 
ПРОВОДОМ 

Шелудяков Никита Владимирович 
магистрант группы 107/2, 2-го года обучения  

ФГБОУ ВО «Томский государственный-архитектурно-строительный университет» 
 

 
В данной работе было проведено исследование влияния шага греющего провода на прогрев бе-

тонной смеси монолитной стены при различных условиях окружающей среды (скорость ветра ν = 0, 1, 5, 
10 и 15 м/с; коэффициенты передачи теплоты конвекцией со стороны окружающей среды соответственно 
3,78; 6,87; 18,14; 28,58 и 37,29 Вт/ м2·К; температура наружного воздуха tн.в = минус 5, 15, 25 и 35 °С).  

 

Аннотация: При бетонировании тонкостенных конструкций и элементов средней массивности реко-
мендуется применение метода зимнего бетонирования – электрообогрев. Ручные расчеты согласно 
существующим методикам являются приближением и не учитывают множество факторов в методах 
выдерживания бетона при зимнем бетонировании. В конечном варианте все приближения и упрощения 
не дают полной картины температурного выдерживания бетона в зимнее время, нет ясности в распре-
делении температурных полей, характере изменения температуры конструкции во времени. Модели-
рование с использованием современных программно-вычислительных комплексов способно решить 
данную проблему. 
В работе представлено исследование распределения температурных полей по сечению монолитной 
железобетонной колонны при прогреве бетона с помощью греющего провода в зависимости от скоро-
сти ветра и температуры наружного воздуха с использованием программного комплекса ELCUT.  
Ключевые слова: winter concreting, heating wire, wind speed, ELCUT. 
 

PREDICTION OF CONCRETE STRENGTH COLUMNS WHEN WARMING UP BY HEATING WIRE 
 

Sheludyakov Nikita Vladimirovich 
 
Abstract: When concreting thin-walled structures and elements of medium massiveness, it is recommended 
to use the method of winter concreting - electrical heating. Manual calculations according to existing methods 
are approximations and do not take into account many factors in the methods of keeping concrete during win-
ter concreting. In the final version, all approximations and simplifications do not give a complete picture of the 
temperature holding of concrete in winter, there is no clarity in the distribution of temperature fields, the nature 
of the temperature change of the structure over time. Modeling using modern software and computer systems 
can solve this problem. 
The paper presents a study of the distribution of temperature fields over the cross section of a monolithic rein-
forced concrete column when concrete is heated with a heating wire depending on wind speed and outside air 
temperature using the ELCUT software package. 
Keywords: Concrete, “thermos” method, winter concreting, concrete laying, monolithic foundation, columns. 
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В качестве исследуемой конструкции была выбрана колонна сечением 400×400 мм. Опалубка – 
фанера толщиной 18 мм. Модуль поверхности Мп = 10 – тонкостенная конструкция. 

Показатели теплоемкости, теплопроводности и плотности материалов (табл. 1) были взяты из 
справочника программного комплекса [1]. 

 
Таблица 1  

Характеристики материалов 

№ п/п 
Наименование ма-

териала 
Теплопроводность, 

Вт/к*м 
Удельная теплоемкость, 

Дж/кг*К 
Плотность, кг/м3 

1. Бетон 1,86 840 2400 

2. Фанера 0,17 2520 600 

 
Результаты исследования представлены в сводной табл. 2, из которой удобно определить проч-

ность в зависимости от шага греющего провода, скорости ветра и температуры наружного воздуха. 
Прочность для промежуточных значений можно получить, используя интерполяцию. 

Прочность бетона в % от R28 определялась по средней температуре в теле бетона конструкции 
за весь период электрообогрева (72 часа) при использовании графиков набора прочности бетона.  

 
Таблица 2 

Прочность бетона в зависимости от шага греющего провода, скорости ветра и температуры 
наружного воздуха в % от R28 в течение 72 часов 

Скорость 
ветра, 

м/с 

Шаг 150 мм  при 72 часах Шаг 109мм при 72 часах 

Температура наружного воздуха Температура наружного воздуха 

-5 -15 -25 -39 -5 -15 -25 -39 

0 93% 88% 76% 55% П 88% 76% 49% 

1 82% 63% 55% Н 92% 82% 72% 46% 

5 61% 40% Н Н 72% 47% 35% Н 

10 56% 32% Н Н 68% 41% 27% Н 

15 53% 27% Н Н 66% 40% Н Н 

Скорость 
ветра, 

м/с 

Шаг 85 мм  при 72 часах Шаг 74 мм при 72 часах 

Температура наружного воздуха Температура наружного воздуха 

-5 -15 -25 -39 -5 -15 -25 -39 

0 П П П П П П П П 

1 П П П 73% П П П 87% 

5 87% 78% 67% 40% 93% 82% 72% 42% 

10 83% 70% 50% Н 86% 75% 55% 32% 

15 79% 67% 48% Н 82% 66% 47% 28% 

Скорость 
ветра, 

м/с 

Шаг 67 мм  при 72 часах Шаг 50 мм при 72 часах 

Температура наружного воздуха Температура наружного воздуха 

-5 -15 -25 -39 -5 -15 -25 -39 

0 П П П П П П П П 

1 П П П 100% П П П П 

5 П 90% 76% 55% П П П 90% 

10 100% 86% 83% 43% П П 100% 80% 

15 100% 80% 68% 40% П П 100% 77% 

 
 
 

 

П – превышение допустимой температуры (СП 70.13330); 

100% – фактическая прочность в % от проектной; 

25% – фактическая прочность в % от проектной. 

Н – менее фактической прочности в % от проектной 
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На основании полученных данных сделаны следующие выводы: 

1. ШГП – 150 мм не рекомендуется применять при tн.в = минус 39 и 25 ℃ с учетом скорости ветра 
1…15 м/с. Бетон не набирает 70 % от проектной прочности за 72 ч; при tн.в = минус 5 и 15℃ и скорости 
ветра 0…10 м/с бетон набирает распалубочную прочность и может применяться. 

2. ШГП – 109 мм не рекомендуется применять при tн.в = минус 39 ℃ с учетом скорости ветра 
5…15 м/с. Бетон не набирает 70 % от проектной прочности за 72 ч; так же не рекомендуется применять 

его при tн.в = минус 25 ℃ с учетом скорости ветра 15 м/с, что так же приведет к замораживанию бетон-
ной смеси; при tн.в = минус 5 ℃ с учетом скорости ветра 0 м/с, произойдет перегрев бетонной смеси за 

72 ч; при tн.в = минус 5 ℃ с учетом скорости 1…5 м/с бетон набирает 70 % от проектной прочности за 72 
ч; при tн.в = минус 15 и 25 ℃ со скоростью ветра 5…15 м/с бетон набирает 50 % от марочной прочности. 

3. ШГП – 85 мм не рекомендуется применять при tн.в = минус 5; 15; 25 и 39 ℃ с учетом скорости 
ветра 0…1 м/с. Произойдет перегрев бетонной смеси; при увеличении скорости ветра от 5 до 15 м/с с 

tн.в = минус 5℃, -15℃, -25℃ допустимо применение данного ШГП – 85 мм, так как бетон набирает 70 % 
от проектной прочности за 72 часа. 

4.  ШГП – 74 мм не рекомендуется применять при tн.в.= минус 5; 15; 25 и 39 ℃ с учетом скорости 
ветра 0…1 м/с. Произойдет перегрев бетонной смеси; при увеличении скорости ветра до 15 м/с допу-
стимо применение данного ШГП – 74 мм, бетон набирает 100, 70 и 50 % от марочной прочности. 

5. ШГП – 67 мм допустимо применять при tн.в.= минус 5℃ и скорости ветра 10…15 м/с; tн.в = ми-
нус 15 ℃ и скорости ветра 5…15 м/с; tн.в = минус 25 ℃ и скорости ветра 5…15 м/с; tн.в.= минус 39 ℃ и 
скорости ветра 1…15 м/с; при скорости ветра 0 м/с не рекомендуется применение данного ШГП – 67 
мм, как это приводит к перегреву бетонной смеси. 

6. ШГП – 50 мм допустимо применять при прогреве конструкций с температурой наружного воз-

духа tн.в = минус 25 и 39 ℃ с учетом скорости ветра 10…15 м/с. Бетон набирает в пределах 100 % про-
ектной прочности  за 72 ч; Использование ШГП – 50мм в остальных климатических зависимостях не 
допустимо, так как происходит перегрев и закипание бетонной смеси. 

Наиболее эффективным вариантом для электрообогрева тонкостенных конструкций с модулем 
поверхности Мп = 10 и более для данного климатического района (Кемеровская область, г. Ленинск – 

Кузнецкий) с tн.в.= минус 39 ℃ и скоростью ветра 5 м/с является выбор шага греющего провода в 85мм, 
74мм, 67мм и 50мм. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ 
ПО СЕЧЕНИЮ КОЛОННЫ ПРИ ПРОГРЕВЕ ЕЕ 
ГРЕЮЩИМ ПРОВОДОМ С ШАГОМ 109 ММ. 

Шелудяков Никита Владимирович 
магистрант группы 107/2, 2-го года обучения  

ФГБОУ ВО «Томский государственный-архитектурно-строительный университет» 
 

 
В данной работе было проведено исследование влияния шага греющего провода на прогрев бе-

тонной смеси монолитной стены при различных условиях окружающей среды (скорость ветра ν = 0, 1, 
5, 10 и 15 м/с; коэффициенты передачи теплоты конвекцией со стороны окружающей среды соответ-
ственно 3,78; 6,87; 18,14; 28,58 и 37,29 Вт/ м2·К; температура наружного воздуха tн.в = минус 5, 15, 25 и 

Аннотация: При бетонировании тонкостенных конструкций и элементов средней массивности реко-
мендуется применение метода зимнего бетонирования – электрообогрев. Ручные расчеты согласно 
существующим методикам являются приближением и не учитывают множество факторов в методах 
выдерживания бетона при зимнем бетонировании. В конечном варианте все приближения и упрощения 
не дают полной картины температурного выдерживания бетона в зимнее время, нет ясности в распре-
делении температурных полей, характере изменения температуры конструкции во времени. Модели-
рование с использованием современных программно-вычислительных комплексов способно решить 
данную проблему. 
В работе представлено исследование распределения температурных полей по сечению монолитной 
железобетонной колонны при прогреве бетона с помощью греющего провода в зависимости от скоро-
сти ветра и температуры наружного воздуха с использованием программного комплекса ELCUT.  
Ключевые слова: winter concreting, heating wire, wind speed, ELCUT. 
 
MODELING TEMPERATURE FIELDS ON THE COLUMN CLEARING WHEN HEATING IT WITH HEATING 

WIRE WITH A STEP OF 109 MM. 
 

Sheludyakov Nikita Vladimirovich 
 
Abstract: When concreting thin-walled structures and elements of medium massiveness, it is recommended 
to use the method of winter concreting - electrical heating. Manual calculations according to existing methods 
are approximations and do not take into account many factors in the methods of keeping concrete during win-
ter concreting. In the final version, all approximations and simplifications do not give a complete picture of the 
temperature holding of concrete in winter, there is no clarity in the distribution of temperature fields, the nature 
of the temperature change of the structure over time. Modeling using modern software and computer systems 
can solve this problem. 
The paper presents a study of the distribution of temperature fields over the cross section of a monolithic rein-
forced concrete column when concrete is heated with a heating wire depending on wind speed and outside air 
temperature using the ELCUT software package. 
Keywords: Concrete, “thermos” method, winter concreting, concrete laying, monolithic foundation, columns. 
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35 °С). В качестве исследуемой конструкции была выбрана колонна сечением 400×400 мм. Опалубка – 
фанера толщиной 18 мм. Модуль поверхности Мп = 10 – тонкостенная конструкция. 

Показатели теплоемкости, теплопроводности и плотности материалов (табл. 1) были взяты из 
справочника программного комплекса [1]. 

 
Таблица 1  

Характеристики материалов 

№ 
п/п 

Наименование ма-
териала 

Теплопроводность, 
Вт/к*м 

Удельная теплоемкость, 
Дж/кг*К 

Плотность, кг/м3 

1 2 3 4 5 

1. Бетон 1,86 840 2400 

2. Фанера 0,17 2520 600 

На рис. 1–5 представлены графики зависимости температуры бетона от скорости ветра каждые 
6, 12, 24, 48 и 72 ч. электрообогрева при различных температурах наружного воздуха tн.в = минус 5, 15, 
25 и 39 °С при шаге 110 мм. 

 

 
Рис. 1.  Зависимость изменения температуры бетона от скорости ветра через 6 ч. электро-

обогрева при различных температурах наружного воздуха 
 
Проанализировав зависимости изменения температуры бетона от скорости ветра можно сделать 

вывод, что первые 6 часов при tн.в. = минус 5 °С и скорости ветра 0 м/с бетон наберет максимальную 
температуру 26,6 °С что составит 4 % прочности, при tн.в. = -15 °С и скорости ветра 1 м/с температура 
бетонной смеси будет равна 25,05 °С что ниже на 1,5 %; при  tн.в. = минус 25 °С и скорости ветра 10 м/с 
бетон наберет всего 5,4 °С от начальной температуры 10 °С;  при  tн.в. = -39°С и скорости ветра 15 м/с 
бетон не начнет набирать температуру. ШГП в 110 мм после 6 часов прогрева не может обеспечить 
необходимый прогрев бетонной конструкции. 

 

 
Рис. 2. Зависимость изменения температуры бетона от скорости ветра через 12 ч. элек-

трообогрева при различных температурах наружного воздуха 
 
Проанализировав зависимости изменения температуры бетона от скорости ветра можно сделать 

вывод, что первые 12 часов при tн.в. = минус  15 °С и скорости ветра 0 м/с бетон наберет максимальную 
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среднюю температуру 40 °С – 25% прочности; при tн.в. = минус 5 °С и скорости ветра 1 м/с бетон набе-
рет максимальную среднюю температуру 37 °С. 

 

 
Рис. 3.  Зависимость изменения температуры бетона от скорости ветра через 24 ч. элек-

трообогрева при различных температурах наружного воздуха 
 

 
Рис. 4.  Зависимость изменения температуры бетона от скорости ветра через 48 ч. элек-

трообогрева при различных температурах наружного воздуха 
 

 
Рис. 5.  Зависимость изменения температуры бетона от скорости ветра через 72 ч. элек-

трообогрева при различных температурах наружного воздуха 
 
При увеличении времени прогрева с 24 часов до 72 часов при tн.в. = -5°С и скорости ветра 0м/с  

бетон наберет больше максимально допустимой температуры по СП 70.13330 в 80°С. В следствии чего 
произойдет перегрев бетонной смеси. 
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УДК 69 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Хакназаров Руслан 
 студент ТОСП 

НИУ «Московский государственный строительный университет» 
 

 
Строительное производство - взаимосвязанный комплекс строительных и монтажных работ и 

процессов, обеспечивающий расширенное воспроизводство путем создания и обновления основных 
собственных фондов. Оно охватывает процессы, связанные с возведением новых зданий и сооруже-
ний, а также расширением, реконструкцией, техническим перевооружением и ремонтом действующих 
предприятий, зданий и сооружений. 

Строительные процессы могут быть механизированными и немеханизированными, сложными и 
простыми. В свою очередь, эти процессы складываются из рабочих операций, состоящих из рабочих 
приемов. Под рабочим приемом понимается совокупность рациональных и последовательных рабочих 
движений. Реконструкция в целом имеет весьма много общего с новым строительством в части: техно-
логий производства многих, которые аналогичны технологиям обеспечения строительных процессов, 
выполняемых при строительстве сооружений и зданий, применяемым машинам и оборудовании и др. 
Однако в процессе осуществления реконструкции (капитального ремонта) возникают некоторые труд-
ности, которые в свою очередь осложняют как сам первоначальный процесс обследования и проекти-
рование, так и организацию, итоговое производство работ. Кроме того, как правило, количество работ 
на реконструируемом объекте, намного больше, чем на вновь возводимом, при этом большая вероят-
ность возникновения разного рода непредвиденных ситуаций и соответственно увеличения работ, а 
сами ремонтные процессы зачастую намного сложнее и состоят из огромного количества различных 
операций. При реконструкции производят демонтаж и монтаж конструкций, работы, направленные на 
усиление или замену фундаментов, перекрытий, конструкций стен, могут возводить новые конструкции, 
параллельно объединяемые в единую систему с существующими зданиями и сооружениями.   

Аннотация: В статье анализируются основные факторы, влияющие на повышение производительно-
сти труда в строительстве. Организация любого строительного производства должна обеспечивать це-
ленаправленность всех технических, организационных и технологических решений на достижение об-
щего итогового результата — ввода в действие объекта в необходимом качестве и в сроки, установ-
ленные ранее. 
Ключевые слова: Строительство, экономика, проектирование, здание, технология, недвижимость. 
 

IMPROVEMENT OF CONSTRUCTION PRODUCTION TECHNOLOGY 
 

Khaknazarov Ruslan 
 
Abstract: The article analyzes the main factors affecting the increase in labor productivity in construction. The 
organization of any construction production should ensure the purposefulness of all technical, organizational 
and technological solutions to achieve a common final result - putting the facility into operation in the required 
quality and within the timeframe established earlier. 
Key words: Construction, economics, design, building, technology, real estate. 
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На принятие решения об осуществлении реконструкции в первую очередь влияет место распо-
ложения реконструируемого объекта в развитии района. При этом в процессе осуществления рекон-
струкции уже сложившихся частей города или иное образования происходит постоянная переоценка 
взглядов на сам предмет реконструкции того или иного здания. Организация любого строительного 
производства должна обеспечивать целенаправленность всех технических, организационных и техно-
логических решений на достижение общего итогового результата — ввода в действие объекта в необ-
ходимом качестве и в сроки, установленные ранее.  

Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать существенное повышение производи-
тельности труда в строительстве и определяться, в том числе, за счет улучшения охраны труда рабо-
чих, решения экологических проблем и охраны окружающей среды. 

Для реализации реконструкции необходимо выполнять множество строительных процессов. 
Строительными процессами представляют собой производственные процессы, которые протекают на 
строительной площадке и имеют конечной целью реконструкцию, возведение, восстановление, ремонт, 
разборку, передвижку зданий или сооружений 

Основные факторы влияющие на принятие решения о реконструкции представлен на (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Факторы влияющие на принятие решения о реконструкции 

 
Таким образом, при реконструкции зданий (сооружений) разного назначения на обеспечения 

процесса строительного производства влияние оказывают следующие группы факторов, которые ха-
рактеризуют условия его организации:  

- совмещение во времени и в пространстве строительных процессов, выполняемых в здани-
ях, с функционированием размещаемого в них оборудования в процессе реконструкции;   

- специфические условия, которые связаны с ограниченной возможностью механизации необ-
ходимых строительных процессов и необходимостью выполнения особых видов строительно-
монтажных работ. [1] 
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Для количественной оценки влияния тех или иных указанных групп факторов на строительное 
производство существует общая система показателей, которая позволяет классифицировать объекты 
реконструкции по характеру необходимых строительно-монтажных работ.  

 Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать существенное повышение произво-
дительности труда в строительстве и определяться, в том числе, за счет улучшения охраны труда ра-
бочих, решения экологических проблем и охраны окружающей среды. 

Для реализации реконструкции необходимо выполнять множество строительных процессов. 
Строительными процессами представляют собой производственные процессы, которые протекают на 
строительной площадке и имеют конечной целью реконструкцию, возведение, восстановление, ремонт, 
разборку, передвижку зданий или сооружений. Характерной особенностью осуществления реконструк-
ции является его намного большая в сравнении со строительством новых объектов трудоемкость. Что, 
в свою очередь, объясняется наличием дополнительного комплекса процессов по демонтажу, сложно-
стью процессов усиления фундаментов и восстановления стен, ограниченными условиями сборки кон-
струкций и наименьшей степенью готовности тех или иных элементов конструкций, повышенным уров-
нем трудоемкости иных осуществляемых строительно-монтажных процессов. 

Проблема механизации работ в процессе реконструкции зданий и сооружений является крайне 
сложной, поскольку некоторые особенности трудовых процессов зачастую ограничивают возможности 
эффективного использования различных технических средств. К таким особенностям прежде всего от-
носятся: многооперационность технологических процессов; разнообразие выполняемых операций; рас-
средоточенность выполняемых операций по месту и во времени; значительные технологические пере-
рывы между последовательно выполняемыми операциями; ограниченность массивов одно-родного 
единообразного труда; большой удельный вес работ, связанных с разработкой, демонтажом, установ-
кой, креплением, монтажом оборудования и строительных конструкций, их элементов, отдельных де-
талей и т. п. Указанные особенности обусловливают наличие достаточно обширной области примене-
ния ручного труда, где внедрение механизации экономически нецелесообразно или даже принципи-
ально невозможно. 

Проектирование следует начинать с детального изучения технической документации объекта и 
подбора качественных организационно-технологических схем по технологиям реконструкции с обосно-
ванием всех необходимых строительных потоков. [2]. Сложные строительные процессы могут быть 
выполнены рабочими одной специальности. Например, настилка полов предусматривает подготовку 
оснований, укладку паркета, его циклевание и шлифование.Строительно-монтажные работы выполня-
ют в процессе возведения различных сооружений и зданий. В состав таких работ входят общестрои-
тельные, отделочные, монтажные, санитарно-технические и специальные, к которым относятся изоля-
ционные, электромонтажные, а также связанные с монтажом технологического оборудования и кон-
струкций. 

Таким образом, строительное производство состоит из следующих комплексов работ: заготови-
тельный, заключающийся в приготовлении строительного раствора и бетонной смеси, изготовлении 
сборных конструкций и деталей, а также других строительных полуфабрикатов; транспортный, в состав 
которого входят доставка материалов и изделий на строительную площадку и их перемещение в про-
цессе строительства; строительно- монтажный, состоящий из строительных процессов по возведению 
сооружений, коммуникаций, дорог и прочих объектов. 
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Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должна обеспечивать без-

опасность труда работающих на всех этапах выполнения работ. Необходимо провести мероприятия по 
обеспечению техники безопасности при работе с электрооборудованием, с легковоспламеняющимися 
материалами. Назначить лицо, ответственное за проведение инструктажа по технике безопасности и 
осуществляющее контроль соблюдения правил техники безопасности. Обеспечить проведение ин-
структажа по технике безопасности. Все, находящиеся на строительной площадке, должны иметь кас-
ки, а рабочие – маски, шлемы, спецодежду в зависимости от вида работ. Места работ должны быть 
укомплектованы аптечками с комплектом средств, необходимых для оказания первой помощи. Питье-
вая вода должна быть кипячёной. При выполнении всех видов работ пользоваться специальным руч-
ным и электрическим инструментом. Запрещается использовать инструмент не по назначению. 

При проведении отделочных работ, вызывающих большое выделение пыли использовать спе-
циальный профессиональный инструмент, оборудованный пылесборниками. Рабочим – пользоваться 
респираторами и защитными очками. Рекомендуемый характер имеют формы основных проектных до-
кументов в составе ПОС, а именно форма календарного плана строительства, ведомость объемов ос-
новных строительных, монтажных и специальных строительных работ и ведомость потребности в 

Аннотация: В статье анализируется состав материалов для проекта организации строительства. Ре-
комендуемый характер имеют формы основных проектных документов в составе ПОС, а именно фор-
ма календарного плана строительства, ведомость объемов основных строительных, монтажных и спе-
циальных строительных работ и ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, мате-
риалах и оборудовании. 
Ключевые слова: Материалы, строительство, промышленность, проект, технология, недвижимость, 
организация. 
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Abstract: The article analyzes the composition of materials for the construction project. Recommended form is 
the form of the basic design documents in the PIC, namely the form of the construction calendar, the list of the 
volume of basic construction, installation and special construction works and a list of requirements for building 
structures, products, materials and equipment. 
Key words: Materials, construction, industry, project, technology, real estate, organization. 
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строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. Состав и содержание ПОС могут 
изменяться с учетом сложности и специфики проектируемых объектов, в зависимости от объемно-
планировочных и конструктивных решений, степени унификации и типизации этих решений, необходи-
мости применения специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, устройств и установок, 
особенностей отдельных видов работ, а также от условий поставки на строительную площадку матери-
алов, конструкций и оборудования. В состав ПОС включаются: 

а) календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность строитель-
ства основных и вспомогательных зданий и сооружений, технологических узлов и этапов работ, пуско-
вых или градостроительных комплексов с распределением капитальных вложений и объемов СМР по 
зданиям и сооружения и периодам строительства. Календарный план на подготовительный период со-
ставляется отдельно (с распределением объемов работ по месяцам); 

б) строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строитель-
ства с расположением постоянных зданий и сооружений, мест размещения временных, в том числе 
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобильных 
дорог и других путей для транспортирования оборудования; конструкций и изделий, путей для переме-
щения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей, мест подключения временных инженер-
ных коммуникаций к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электро-
энергией, водой, теплом, паром, складских площадок; основных монтажных кранов и других строитель-
ных машин, механизированных установок; существующих и подлежащих сносу строений, мест для зна-
ков закрепления разбивочных осей здании и сооружений; 

в) организационно-технологические схемы, определяющие оптимальную последовательность 
возведения зданий и сооружений с указанием технологической последовательности работ; 

г) ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ, 
определенных проектно-сметной документацией, с выделением работ по основным зданиям и соору-
жениям, пусковым или градостроительным комплексам и периодам строительства; 

д) ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с 
распределением по календарным периодам строительства, составляемая на объект строительства в 
целом и на основные здания и сооружения исходя из объемов работ и действующих норм расхода 
строительных материалов; 

е) график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах по строи-
тельству в целом, составленный на основе физических объемов работ, объемов грузоперевозок и норм 
выработки строительных машин и средств транспорта; 

ж) график потребности в кадрах строителей по основным категориям; 
з) пояснительная записка, содержащая основные исходные данные для разработки организаци-

онно-технологических решений создания проекта; обоснование методов организации технологии стро-
ительного производства, потребности в кадрах и материально-технических ресурсах, в том числе ха-
рактеристику условий и сложности строительства; обоснование методов производства и возможность 
совмещения строительных, монтажных и специальных строительных работ; указания о методах осу-
ществления инструментального контроля за качеством сооружений; мероприятия по охране труда и 
технике безопасности; перечень условий сохранения окружающей природной среды и др. [1] 

Сложность объекта устанавливается до разработки ПОС инстанцией, утверждающей задание на 
проектирование. 

Проект производства работ (ППР) - это документация, в которой детально прорабатываются во-
просы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта данной строитель-
ной площадки. 

Исходными материалами для разработки ППР служат: 
- задание на разработку, выдаваемое строительной орга-низацией как заказчиком ППР, с обос-

нованием необходимости разработки его на здание (сооружения) в целом, его часть или вид работ и с 
указанием сроков разработки; 

- ПОС; 
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- необходимая рабочая документация; 
- условия поставки конструкций, готовых изделий, ма-териалов и оборудования; использования 

строительных машин и транспортных средств, обеспечение рабочими кадрами строителей по основ-
ным профессиям, производственно-технологической комплектации и перевозки строительных гру-зов, 
а в необходимых случаях также условия организации строительства и выполнения работ вахтовым ме-
тодом; 

- материалы и результаты технического обследования действующих предприятий, зданий и со-
оружений при их ре-конструкции, а также требования к выполнению строительных, монтажных и специ-
альных работ в условиях действующего предприятия. 

 Исходными материалами для разработки ПОС служат: 
- технико-экономические обоснования (ТЭО) строитель-ства или расчеты, обосновывающие хо-

зяйственную необходи-мость и экономическую целесообразность строительства дан-ного объекта, и 
задание на его проектирование; 

- материалы инженерных изысканий (при реконструк-ции объектов - материалы их предпроектно-
го технического об-следования) и данные режимных наблюдений на территориях, подверженных не-
благоприятным природным явлениям и гео-логическим процессам (землетрясение, оползни, наводне-
ние, цунами и др. 

- рекомендуемые генеральной подрядной и субподряд-ной организациями решения по примене-
нию материалов и кон-струкций, средств механизации СМР; порядку обеспечения строительства энер-
гетическими ресурсами, водой, временными инженерными сетями, а также местными строительными 
мате-риалами; 

- сведения об условиях поставки и транспортирования с предприятий-поставщиков строительных 
конструкции, готовых изделий, материалов и оборудования; 

- объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений и принципиальные 
технологические схе-мы основного производства объекта, подлежащего строитель-ству с разбивкой на 
пусковые комплексы; 

- другие сведения, данные и мероприятия, необходимые для разработки проекта организации 
строительства. [2] 
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На стадии подготовки площадки к строительству должна быть создала геодезическая разбивоч-

ная основа, служащая для плано-вого и высотного обоснования при выносе проекта подлежащих воз-
ведению здании и сооружений на местность, а также (в после-дующем) геодезического обеспечения на 
всех стадиях строитель-ства и после его завершения. На строительстве, как правило, должны быть 
проложены посто-янные автомобильные дороги, и лишь при их отсутствии до начала работ по возве-
дению основных сооружений следует строить временные подъездные и внутрипостроечные автомо-
бильные дороги. В условиях научно-технического прогресса рыночной экономики значительно возрос-
ла актуальность повышения эффективности использования ресурсного обеспечения строительного 
производства в условиях реконструкции разного рода объектов, что в свою очередь позволяет обосно-
вывать технические, технологические и организационные решения, оптимизировать затраты и эффек-
тивность реализации инвестиционно-строительных проектов. При строительстве здания или сооруже-
ния, а также планировке и благоустройстве территорий ведут переработку грунта. Переработка вклю-
чает следующие основные процессы; разработку грунта, его перемещение, укладку и уплотнение. 

Аннотация: В статье анализируется состояние организационно-технологического проектирования и 
производства работ по реконструкции жилых зданий. Сегодня так называемый параллельный дизайн 
используется для выбора организационных и технологических решений для реконструкции, что являет-
ся методом максимального приближения к цели, позволяющим периодически пересматривать и, при 
необходимости, менять сценарий достижения цели в ходе реализации. проект. 
Ключевые слова: проектирование, строительство, промышленность, инвестиции, технологии, недви-
жимость, реконструкция. 
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Abstract: The article analyzes the state of organizational and technological design and production of recon-
struction works of residential buildings. Today, the so-called parallel design is used to select the organizational 
and technological solutions for reconstruction, which is a method of maximum approach to the goal, allowing 
periodic review and, if necessary, changing the scenario of achieving the goal during the implementation of the 
project. 
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В таких условиях при своей деятельности проектные организации должны учитывать следующие 
особенности и требования: 

- возрастание и ужесточение требований к техническому совершенству и качеству предлагае-
мых проектных решений; 

- возрастание автоматизации при разработки технологических процессов проектируемой ре-
конструкции; 

- экономическое обоснование предлагаемых проектных решений; 
- снижение материалоемкости и удешевления разрабатываемых проектов; 
- учет влияния проектируемых проектов и работ на экологию и использование современных 

технологических процессов для защиты окружающей среды; 
- повышение уровня автоматизации и концентрации трудовых ресурсов для наиболее эффек-

тивного их использования. 
Требования СНиП следует обязательно учитывать при возведении новых, а также расширении и 

реконструкции действующих объектов (предприятий, зданий, сооружений и их комплексов) всех отрас-
лей народного хозяйства и видов строительства. Они обязательны для всех участников строительства 
и направлены на обеспечение своевременного выполнения подготовительных, работ, внедрение ком-
плектно-блочного монтажа и других прогрессивных методов производства работ, применение эффек-
тивных средств комплексной механизации, организацию труда методами бригадного подряда, обеспе-
чение высокопроизводительных и безопасных условий труда. 

Технологическое проектирование строительных процессов представляет собой определение 
наиболее оптимальных организационно-технологических решений для выполнения строительных про-
цессов, обеспечивающих выпуск доброкачественной строительной продукции при минимальных техни-
ко-экономических показателях: стоимости, продолжительности и трудоемкости. 

Комплекс осуществляемых работ разрабатывается индивидуально для каждого конкретного объ-
екта и предусматривает реализацию следующих задач: 

• укрепление фундамента; 
• усиление несущих конструкций; 
• полную или частичную реорганизацию внутренних помещений; 
• изменение внешнего облика здания; 
• расширение полезной площади; 
• замену инженерных коммуникаций; 
• реконструкцию кровли; 
• внутренние ремонтные работы; 
• дополнительное утепление. 
Структура разрабатываемого проекта по реконструкции имеет некоторые особенности. [1] 
Проектирование реконструкции зданий и сооружений является основополагающим моментом при 

осуществлении любых строительных и ремонтных работ на конкретном объекте. Проект реконструкции 
– это подготовленный и прошедший процедуру согласования пакет документов, в которых детально 
описаны все строительно-монтажные работы, планируемые к осуществлению. 

Процесс проектирования включает в себя нескольких основных этапов: 
• Проведение технического обследования здания с целью получения полной и достоверной 

информации о фактическом состоянии объекта и степени физического износа его различных элемен-
тов. По результатам оценивания принимается решение о целесообразности проведения работ, их объ-
еме и первоочередных мерах для их реализации. 

• Подготовка проектно-сметных документов, эскизов, расчетов по эксплуатации для осу-
ществления всех стадий предстоящих строительно-ремонтных работ (усиление несущих конструкций, 
замена инженерных коммуникаций, перепланировка помещений, изменение их функционального 
назначения, внутренние декоративные работы, реставрация архитектурных элементов, отделка фаса-
да здания, благоустройство территории и т.д.). 

• Согласование проекта в государственных службах и инстанциях. 
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Технологическое проектирование строительства включает в себя: 
·       проект организации строительства (ПОС); 
·       проект производства работ (ППР); 
·       технологические карты на строительные процессы; 
·       карты трудовых процессов; 
·        технологические схемы выполнения операций. 
Особое внимание в СНиП и в свете нашей темы работы необходимо уделить требованиям к раз-

работке проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР). После вы-
бора варианта и метода реконструкции разрабатываются основные организационно-технологическими 
документами для соответствующего объектов, а именно ПОС (проект организации строительства) и 
ППР (проект производства работ). Указанные документы разрабатывают согласно постановления Пра-
вительства Российской федерации от 16.02.2008 № 87, СНиП12–01–2004 «Организация строитель-
ства», МДС12–46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организа-
ции строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ» и 
МДС12–81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации 
строительства и проекта производства работ».  

Кроме того, для преодоления разного рода технологических рисков разрабатывают локальные 
ППР, разрабатываемые на базе нормативных документов, которые должны учитывать базовые требо-
вания техники безопасности: обеспечение пути эвакуации из здания, защиту персонала их от шума, 
пыли, вибрации, строительного мусора, повышенные меры пожарной безопасности. 

Проект организации строительства (ПОС) - это раздел проектной документации, в котором ре-
шаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов данной строи-
тельной площадки. Любые все производимые проектные работы разделяют на три составляющих: спе-
цификация требований (начальное состояние), информационная модель (цель, конечное состояние) и 
средства, обеспечивающие достижение цели. При этом чем чётче задана первоначально цель, тем 
меньше риск того, что цель не будет достигнута.  

Для строительной отрасли это принципиально инновационный и интегрированный подход, в ос-
нове которого лежит идея совмещения проектирования, производства работ, а и эксплуатации здания 
или сооружения, или комплекса зданий. [2] 

 
Список литературы 

 
1. Поляков Е.В. Реконструкция и ремонт жилых зданий. -М.:СИ. 1972. 192 с. 
2. Попов Г.Т., Бурак Л.Я. Техническая экспертиза жилых зданий старой постройки. Л.:СИ, 1986. 

- 254 с.  

 

  



ADVANCED SCIENCE 45 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004 

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДСИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ BIM МОДЕЛИ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Алиева Асель Талгатовна 
Магистрант 

ВКГТУ им. Д. Серикбаева  
 

 
В 2016 году Республика Казахстан встала на путь инновационного внедрения технологии инфор-

мационного моделирования строительных объектов. 
Период апробации технологии на этапе эксплуатации предполагается с 2022 по 2030 годы. Од-

ной из задач данного периода является формирование практик передачи информации из этапа созда-
ния строительного объекта в этап эксплуатации. 

В связи с этим, особый акцент следует уделить на необходимость понимания со стороны эксплу-
атирующих компаний важности по формированию требований к информационной модели объекта. Еще 
на этапе проекта заказчик должен понимать какая информация необходима ему для реализации эф-
фективного и качественного управления объектом. На основе этих требований в дальнейшем и будет 
формироваться информационная модель зданий. После формирования информационной модели, об-

Аннотация: в условиях перехода Республики Казахстан на технологию информационного моделиро-
вания в промышленном и гражданском строительстве, необходимость реализации подсистемы управ-
ления эксплуатацией объекта важна как с экономической точки зрения, так и с целью минимизации 
сложностей по формированию информационной модели. 
Ключевые слова: этап эксплуатации жизненного цикла, IFC, COBie, информационная модель, инфор-
мационное моделирование. 
 
THE RELEVANCE OF THE IMPLEMENTATION OF A SUBSYSTEM OF OPERATION MANAGEMENT OF 

BUILDING OBJECT BY USING THE BIM MODEL IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

Alieva Asel Talgatovna 
 
Abstract: In situations of transition of the Republic of Kazakhstan to the technology of information modeling in 
industrial and civil construction, the need to implement a subsystem of management of the operation of the 
object is important both from an economic point of view, and in order to minimize the complexity of the for-
mation of the information model. 
Key word: life cycle operation phase, IFC, COBie, information model, information modeling. 
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мен данными на этап эксплуатации осуществляется извлечением информации из информационной 
модели формата IFC (Industry Foundation Classes) и генерацией данных в формате COBie. 

На рисунке 1 представлена диаграмма процесса обмена данными на этап эксплуатации.  
 

 
Рис. 1. Диаграмма процесса обмена данными на этап эксплуатации 

 
Важно понимать, что в связи с отсутствием требований к информационной модели со стороны 

заказчика, на стадии проектирования возникают сложности разработки элементов информационной 
модели с нуля. Поэтому идеи реализации подсистем управления эксплуатацией строительных объек-
тов должны формироваться уже сейчас, чтобы в дальнейшем исключить невозможность использова-
ния этой модели на этапе эксплуатации. 

Помимо этого, изучая опыт внедрения информационного моделирования в других странах, мож-
но сделать вывод, что только после осознания преимуществ использования информационной модели 
здания собственником, который в свою очередь является главной заинтересованной стороной, все 
остальные участники начинают активно применять технологию информационного моделирования. 

Правильное и полное формирование информационной модели с самого начала жизненного цик-
ла позволит эффективно использовать информацию на этапе эксплуатации, что значительно сократит 
экономические расходы на обслуживание объектов. 

Подтверждением этому является исследование, проведенное в США в 2014 году по оценке по-
терь в денежном эквиваленте, связанных с не интегрированностью передачи информации с этапа на 
этап в разрезе различных заинтересованных сторон.  Как показывают цифры, самые большие потери 
происходят на этапе эксплуатации, что объясняется тем, что данный этап является самым длительным 
с точки зрения жизненного цикла, а также совокупностью всех потерь и недоработок, возникших на 
предыдущих этапах. 

В нижеприведенной таблице 1 продемонстрированы результаты исследования. 
Развитию условий для реализации подсистем управления эксплуатацией строительными объек-

тами способствует также государственная заинтересованность в повышении эффективности государ-
ственных инвестиций в строительную отрасль.  Со стороны государственного заказчика очень важна 
возможность более точного прогнозирования и способность отслеживания эксплуатационных расходов. 
Реализация подсистем эксплуатации исключит попытки сокрытия или изменения информации. 
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Таблица 1 
Оценка потерь из-за не интегрированности 

Заинтересованная сто-
рона 

Этап планирования, 
проектирования и ин-

жиниринга 

Этап строитель-
ства 

Этап эксплуатации Всего 
млрд. $ 

Архитекторы и инжене-
ры 

1007.2 147.0 15.7 1169.8 

Генеральные подряд-
чики 

485.9 1265.3 50.4 1801.6 

Производители специа-
лизированного обору-
дования и подрядные 

организации 

442.4 1762.2 - 2204.6 

Владельцы и Управля-
ющие компании 

722.8 898.0 9027.2 10648 

Всего, млрд. $ 2658.3 4072.5 9093.3  

 
Помимо экономической эффективности, реализация подсистем управления эксплуатацией стро-

ительных объектов позволит: 

 повысить безопасность арендаторов или посетителей здания; 

 осуществлять контроль и мониторинг систем здания; 

 сократить время на формирование документации; 

 повысить эффективность работы специалистов на этапе эксплуатации; 

 обеспечить возможность быстрого отслеживания необходимой информации; 

 исключение ошибок при подсчете объемов работ; 

 обеспечить возможность быстрого планирования необходимых работ по управлению строи-
тельным объектом. 
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Система учета заявок и обращений клиентов представляет собой сервис внешней и внутренней 

поддержки пользователей. Основная цель такой системы - регистрация и учет заявок для того, чтобы 
пользователи были проинформированы о том, стартовала ли поставленная ими задача, и в каком ста-
тусе выполнения она находится.  

Одной из распространенных систем имитационного моделирования является система GPSS 
(General Purpose Simulation System), которая, в основном, предназначена для моделирования систем с 
дискретными и непрерывными процессами и систем массового обслуживания [1, с. 5].  

Система массового обслуживания представляет собой совокупность последовательно связанных 
между собой выражений, описывающих входящий поток требований, накопителей, очередей и выхо-
дящих потоков после обслуживания. Имитационная модель систем представляет собой алгоритм, от-
ражающий поведение системы, то есть отражающий изменение состояния СМО во времени при задан-
ных потоках заявок, поступающих на вход системы [2, с. 5].  

Состояние СМО характеризуется статусом обслуживающих аппаратов, транзактов и очередей. 
Исходное состояние системы характеризуется вектором состояния системы  

Q = (q1,q2,…,qn), 
где qj – вероятность того, что исходное состояние системы является Sj состояние. 

Аннотация: в данной работе проведено моделирование системы учета заявок и обращений клиентов 
средствами GPSS. 
Ключевые слова: система массового обслуживания, моделирование, заявка, специалист, исполни-
тель, инцидент. 
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В данной работе рассматривается многоканальная СМО с неограниченной очередью, так как с 
системой взаимодействуют несколько специалистов и в ней не учитывается количество заявок в оче-
реди.  

В систему учета заявок и обращений клиентов инциденты поступают в среднем каждые t0 минут. 
С данной системой работают несколько специалистов технической поддержки и несколько исполните-
лей непосредственно самих инцидентов. Специалисты технической поддержки обрабатывают заявки в 
течение t1 времени. Около s-% заявок были решены специалистами, остальные перенаправлены на 
исполнителей. Срок разрешения инцидентов составляет в течение t2 времени, в зависимости от степе-
ни сложности. Рабочий день составляет 480 минут (8 часовой рабочий день). Было выполнено модели-
рование работы в течение h-дней и определен коэффициент загрузки специалистов технической под-
держки и исполнителей. 

Данный пример СМО с неограниченной очередью смоделирован в системе GPSSW и для моде-
лирования взяты следующие исходные данные: 

 t0 = 3 минуты; 

 t1 = от 2-х до 18-ти минут; 

 t2 = от 1 часа до 5 часов; 

 s = 15%; 
Так как модель многоканальная, то указано, что с системой работают 3 специалиста технической 

поддержки и 10 исполнителей. За единицу модельного времени принята 1 минута.  
Алгоритм системы учета заявок выглядит следующим образом:  
1. Указываем, что СМО является многоканальной, то есть сколько специалистов технической 

поддержки (Operator) и исполнителей инцидентов (Master) будут работать с системой. 
2. Генерируем поступление заявок по экспоненциальному распределению, которые становятся 

в очередь на обслуживание специалистом технической поддержки. 
3. Заявка занимает специалиста, покидает очередь на обслуживание, обрабатывается в тече-

нии 2х-18ти минут и освобождает специалиста.  
4. 15 % инцидентов разрешены специалистом технической поддержки, остальные уходят на 

разрешение к исполнителям инцидентов.  
5. Становятся в очередь к исполнителю, занимают самого исполнителя, покидают очередь. 
6. Разрешение инцидента происходит от часа до пяти часов, и заявка покидает исполнителя с 

указанием, что инцидент разрешен. 
7. Моделируется работа в течении пяти рабочих дней.  
На рисунке 1 представлен отчет моделирования на основе данного алгоритма.  
Таким образом, после проведения имитационного моделирования из листинга результатов вид-

но, что всего в систему поступило 802 заявки за 5 дней. Также на основании отчёта было определено, 
что 77 заявок находится в очереди на распределение специалистом технической поддержки, 22 заявки 
в очереди к исполнителям, и 15 заявок на разрешение самих инцидентов.  

Специалисты технической поддержки распределили всего 725 инцидентов и из них 15% разре-
шили сами, а исполнители разрешили 602 заявки. Коэффициент загруженности у специалистов состав-
ляет 98,8%, а у исполнителей 97,2%. Средняя длина очереди к специалистам и исполнителям равна 
42,6 и 9,6 соответственно, и среднее время нахождения заявок в очереди 127 и 37 минут, то есть оче-
редь заявок к специалистам всегда присутствует и занимает слишком много времени.  

Можно сделать предложение о найме еще нескольких специалистов технической поддержки. Для 
этого необходимо провести моделирование при условии, что Operator будет 4-х или 5 канальным.  

Приведенные результаты исследования модели учета заявок от клиентов в системе показывают 
эффективность применения системы имитационного моделирования GPSSW. Особенностью данного 
языка является то, что он не требует специальной подготовки в области программирования. Однако 
построение моделей и организация вычислительного эксперимента требуют некоторых знаний из об-
ласти теории массового обслуживания, теории вероятности и математической статистики.   
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Рис. 1. Результат моделирования системы учета заявок 
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Аннотация. Современное состояние теории и практики формирования комплексов технических 
средств нефтегазодобывающих предприятий не отвечает объективным требованиям экологических 
стандартов и рационализации производственных структур в условиях обостряющейся конкуренции. Это 
обуславливает актуальность проведения исследований, связанных с решением вопросов в этой обла-
сти. Объектом исследования выступают твердые отходы нефтегазовой промышленности, а именно, 
буровые шламы. Предмет исследования – моделирование процессов создания и эксплуатации техно-
логии утилизации бурового шлама путем использования в производстве строительных материалов. 
Нефть и газ являются главными энергетическими ресурсами экономической деятельности. Результа-
том исследования выступает разработанная модель оценки конкурентоспособности объекта с каче-
ственной и количественной оценкой полученных результатов.  
Ключевые слова. Нефтегазовая промышленность, буровые отходы, буровые шламы, формование, 
шельф, крайний север, моделирование. 
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Abstract. Oil and Gas producers Synergy development theory and practice contemporary state fails to meet 
the objective requirements of ecological standards and production structure rationalization within the condi-
tions of escalating competition. This causes the relevance of research related to the solution of issues in this 
area. The object of the research is solid waste from the oil and gas industry, viz. bore muds. The subject of the 
research is bore mud disposal technology creation and operation modeling, using constructing materials dur-
ing production. Oil and gas are the main energy resources of economic activity. The result of the research is 
an object competitiveness assessment developed pattern with a qualitative and quantitative assessment of the 
results obtained. 
Key words. Oil and gas industry, drilling waste, drill cuttings, formation, offshore, Far North, modeling. 
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Поиск эффективного решения вопроса утилизации твердых отходов предприятий нефтегазового 
комплекса представляет собой задачу комплексного характера, требующей учета большого количества 
критериев, актуальности оперируемых значений, точности экономических и экологических расчетов, 
представительности и достоверности  полученных результатов. Следовательно, моделирование про-
цессов утилизации бурового шлама путем использования его в качестве вторичного материального 
ресурса (ВМР), представляет практический интерес в плане повышения экологической и экономической 
эффективности предприятий. 

Без сомнения, наиболее перспективным направлением утилизации буровых шламов является 
использование их в качестве исходного сырья для получения строительных материалов, грунтовых 
смесей, материалов для отсыпки внутрипромысловых дорог и буровых площадок. Проектными реше-
ниями необходимо рассматривать наиболее технологически подготовленные к внедрению и достаточ-
но эффективные методы, одним из которых является формование предварительно обезвоженных бу-
ровых шламов, что сокращает примерно в два раза объем вывозимых отходов на объекты размещения 
и значительно уменьшает их воздействие на окружающую среду за счет многократного снижения их 
удельной поверхности.  

Моделирование процессов создания и эксплуатации известных и предлагаемой технологии ути-
лизации бурового шлама позволяет наглядно и максимально полно оценить конкурентоспособность и 
перспективность развития исследуемых объектов. 

В результате исследования была разработана модель оценки конкурентной способности объек-
та, с качественной и количественной оценкой полученных результатов. Прогнозирование сроков и ка-
чества поэтапного выполнения исследований по разработке исследуемого способа утилизации с ис-
пользованием программного комплекса MS Project, показали возможность решения поставленных ис-
следовательских задач в установленные сроки и с ожидаемым высоким качеством. 

Достаточно наглядно оценить положение исследуемого объекта в отрасли позволяет SWOT-
анализ. В рамках данного исследования объектами анализа выступают известные и вновь проектируе-
мый методы утилизации бурового шлама: утилизация путем использования в дорожном строительстве 
[1]; утилизация простым вывозом в места временного хранения отходов; технология «реинджекшн» – 
закачивание буровых отходов в затрубное пространство или в специально пробуренную скважину, по-
сле завершения буровых работ и утилизация методом формования (лидер в своем классе). Анализ по-
лученных результатов показал абсолютное преимущество метода формования по отношению к из-
вестным способам утилизации, в частности, среди исключительных преимуществ, имеет место тот 
фактор, что использование бурового шлама в качестве вторичного ресурса представляет практический 
интерес в плане повышения экологической и экономической эффективности предприятий, а значитель-
ное снижение объемов отходов существенно упрощает транспортировку.  

В ходе исследования была проведена оценка конкурентной способности и перспективности при-
менения способа утилизации буровых шламов методом формования.   

Критерий (как мера свойства объекта анализа) и показатель (как количественное выражение кри-
терия) конкурентной способности (КС) анализируемого объекта по отношению к некоторому базовому 
для сравнения (как правило, уже реализованному на практике) позволяет количественно оценить целе-
сообразность его разработки, проектирования, создания и эксплуатации и в формальном виде выра-
жается математической моделью типа [3: с. 14, 11]: 

КС =
𝑄

𝑄Б
 ,                                                                  (1)   

где:   𝑄 − агрегированный показатель качества (АПК) объекта анализа;  
𝑄Б − аналогичный АПК, но для базового при сравнении объекта анализа (лидера в отрасли). 
Критерий перспективности развития (ПР) аналогичен критерию КС, но в качестве АПК 𝑄Б был ис-

пользован АПК объекта анализа (лидера в отрасли), но для предыдущего этапа развития 𝑄Э  и в фор-
мальном виде выражается математической моделью типа [2: с. 14, 11]: 

ПР =
𝑄

𝑄Э
 ,                                                                 (2)   

Конкурентными вариантами способа утилизации формованием следует считать три варианта: 
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утилизация путем использования в дорожном строительстве [1]; утилизация простым вывозом в места 
временного хранения отходов и  технология «реинджекшн». 

Для современных технически, логистически и технологически сложных способов утилизации бу-
ровых отходов, к числу которых относится формование и его аналоги, оценка АПК представляет собой 
сложный и специфический исследовательский процесс. Поэтому в рамках настоящей работы исполь-
зовался метод выбора из уже известных подходов и методов моделирования качества технологий ути-
лизации шламов с соответствующей адаптацией (обоснование системы критериев и соответствующих 
показателей) их к условиям оценивания эффективности процесса утилизации. В качестве последних 
используются ПК «MPRIORYTY», «КС», «КСПР» [2: с. 3, 12].  

В ходе числового моделирования с использованием программного комплекса (ПК) «MPRIORYTY», 
на основе разработанной  системы  критериев и показателей качества (характеристик) способов утилиза-
ции бурового шлама, анализ полученных результатов, прежде всего, говорит о существенном преимуще-
стве способа утилизации буровых шламов методом формования в сравнении с утилизацией путем вто-
ричного использования в дорожном строительстве (на 93 %, что весьма существенно), а тем более в 
сравнении с технологией "реинджекшн" (на 193 – 73,4 = 119,6 %) и методом утилизации путем простого 
складирования на специальных полигонах (на 193 – 58 = 135 %), а также по ПР (на 270,7 – 137,1 = 133,6 
%). 

Моделирование процессов создания и эксплуатации технологий утилизации бурового шлама с 
проведением оценки конкурентной способности и перспективности развития, является необходимой 
задачей для подбора оптимальной технологии утилизации отходов бурения на стадии концептуального 
и исследовательского проектирования технологической линии, на стадии предпроектного обоснования 
эффективности применения избранного способа и для обеспечения адекватности используемых моде-
лей и валидности получаемых результатов использования той или иной технологии. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изменения физико-механических свойств полиэтиле-
новых (ПЭ) пленок с минеральным наполнителем CaCO3 после обработки высокочастотной плазмой 
пониженного давления. Объектом исследования являются полимерные трехслойные пленки из поли-
этилена (ПЭ) с минеральным наполнителем CaCO3 (не более 50-70% по массе) производства ООО 
Данафлекс - Нано. Модификация проводилась в  среде плазмообразующего газа аргона и пропан бута-
на, варьируя режимы обработки.  
Ключевые слова: высокочастотный разряд, плазма, полиэтилен, минеральный наполнитель, физико-
механические свойства. 
 

RESEARCH OF INFLUENCE THE RADIO-FREQUENCY DISCHARGE ON PHYSICOME-CHANICAL 
PROPERTIES OF THE POLYETHYLENE FILM WITH MINERAL FILLER 

 
Kharapudko Yury Vladimirovich, 
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Kogogin Evgeny Aleksandrovich, 
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Abstract: Results of change of physicomechanical properties of polyethylene (PE) films with mineral CaCO3 
filler after processing by high-frequency plasma of the lowered pressure are presented in article. An object of a 
research are polymeric three-layer films from polyethylene (PE) with mineral CaCO3 filler (no more than 50-
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Перспективным направлением для использования полимерного материала с минеральным 

наполнителем является продукция для использования в личной гигиене. С этой целью, в работе про-
ведена модификация высокочастотной (ВЧ) плазмой, исследованы физико-механические свойства 
(удлинение т.д) полимерной полиэтиленовой (ПЭ) пленки с минеральным наполнителем СаСО3 (не бо-
лее 70% по массе). 

Исследуемый трехслойный материал представляет собой мембрану для пропускания пара и по-
глощения жидкости. Основное применение - внешний слой детских подгузников. Материал состоит из 
полиэтиленовой пленки с добавлением CaCO3 (до 50%), для создания двухфазной равномерно дис-
пергированной системы. После формирования пленки, последняя, подвергается механической вытяжке 
в продольном направлении, и по причине отсутствия адгезии между мелом и полиэтиленом создаются 
поры, вытянутой, овальной формы, ориентированные в направлении вытяжки. [1,2] 

Экологически чистые современные плазмохимические методы значительно выигрывают по 
сравнению с химической модификацией, при которой используются такие агрессивные реагенты, как 
кислоты, гидроксиды, щелочноземельные металлы и их соединения и т.п. [3] 

 Исследовано влияние режимов ВЧЕ плазменной обработки на физико-механические свойства 
объекта. Режимы обработки представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Перечень образцов и режимы их обработки 

Обозначение Вид полимера Метод модификации 

1 

Полимерный ма-
териал с мине-

ральным напол-
нителем 

контрольный образец 

2 

Напряжение,U = 2,5 кВт 
Сила тока, J = 0,35A 

Время обработки, t=3мин 
газ – аргон пропан бутан 70/30% 

3 

Напряжение,U = 4,0 кВт 
Сила тока, J = 0,5A 

t=3мин 
газ – аргон пропан бутан 70/30% 

4 

Напряжение,U = 2,5 кВт 
Сила тока, J = 0,35A 

Время обработки, t=2мин 
газ – азот 

5 

Напряжение,U = 5 кВт 
Сила тока, J = 0,6A 

Время обработки, t=2мин 
газ – азот 

6 

Напряжение,U = 5,5 кВт 
Сила тока, J = 0,66A 

Время обработки, t=2мин 
газ – аргон 

 
С помощью разрывной машины ASTM D882 получены результаты до и после плазменной 

обрабокти  полимерного материла. Экспериментальные данные, полученные при данном методе испы-

70% on weight) productions of LLC Danaflex - Nano. Modification was carried out in the environment of plas-
ma-forming gas of argon and butane propane, varying the processing modes. 
Key word: radio-frequency discharge, plasma, polyethylene, mineral filler, physicomechanical properties 
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таний, являются надежными и пригодными для использования при инженерном проектировании. Ре-
зультаты изменения физико-механических свойств, представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Результаты физико-механических свойств 

№ Режим обработки Среднее значение Н 

1 контрольный образец 12,31 

2 ВЧЕ обработка 
U = 2,5 кВт 
J = 0,35A 
t=3мин 

газ – аргон пропан бутан 70/30% 

9,96 

3 ВЧЕ обработка 
U = 4,0 кВт 

J = 0,5A 
t=3мин 

газ – аргон пропан бутан 70/30% 

12,52 

4 ВЧЕ обработка 
U = 2,5 кВт 
J = 0,35A 
t=2мин 

газ – азот 

11,87 

5 ВЧЕ обработка 
U = 5 кВт 
J = 0,6A 
t=2мин 

газ – азот 

9,07 

6 ВЧЕ обработка 
U = 5,5 кВт 
J = 0,66A 
t=2мин 

газ – аргон 

12,93 

 
Данный полимерный материал в силу своей толщины, пор и ориентации имеет достаточно малые 

физико механические свойства. Актуальным исследованием для данного полимерного материла, являет-
ся улучшение его эксплуатационных свойств, таких как стойкости на разрыв, прокол истирание и тд. Мо-
дификация  полимерного материала с помощью ВЧЕ разряда в различных средах по предположениям 
должна была вызвать сшивку полимера, то есть увеличение количества двойных связей. Из таблицы 2 
можно выделить следующие аспекты, то есть непосредственное увеличение приложенной силы на раз-
рыв материала наблюдается в двух случая: ВЧЕ обработка U = 4,0 кВт, J = 0,5 A, t =3 мин,  газ – аргон 
пропан бутан 70/30%; ВЧЕ обработка U = 5,5 кВт J = 0,66A t = 2мин газ – аргон, по сравнению с контроль-
ным, но данное несущественное увеличение может  так же связано с погрешностью машины и экспери-
ментальных условий . В остальных же случаях наблюдается ухудшение свойств в сравнении с контроль-
ным образцом. 
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Безопасность атомной энергетики является ключевым фактором, определяющим конкурентоспо-

собность ядерной энергии по сравнению с другими видами производства электроэнергии, включающи-
ми тепловую элетроэнергетику, гидроэнергетику, а также такие альтернативные способы получения 
электрической энергии, как использование ветровой, солнечной и приливной энергии.  

Несмотря на высокую степень защищенности объектов АЭС три тяжелые аварии на атомных 
электростанциях произошли в развитых странах мира. Это аварии на АЭС «Three-Mile Island», 1979 г., 
США; Чернобыльской АЭС, 1986 г., СССР; АЭС «Fukushima-1», 2011 г., Япония. Эти тяжелые аварии 
показали, что вероятность технической аварии не является ничтожно малой [4].  

Как и в других отраслях, проектирование и эксплуатация атомных электростанций направлены на 
минимизацию вероятности аварий и предотвращение серьезных человеческих последствий при их 
возникновении [6]. 

Как уже было сказано, в истории гражданской ядерной энергетики произошло три крупных аварии 
на реакторах – в США, на Украине и в Японии.  

В первом случае авария произошла по причине своевременно не обнаруженной утечки теплоноси-
теля первого контура реакторной установки и, соответственно, потери охлаждения ядерного топлива [3].  

Во втором случае авария явилась следствием маловероятного совпадения ряда нарушений пра-
вил и регламентов эксплуатационным персоналом, а катастрофические последствия приобрела из-за 
того, что реактор был приведён в нерегламентное состояние [5].  

В Японии же авария произошла в результате сильнейшего в истории страны землетрясения и 
последовавшего за ним цунами [1]. Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства 
электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности 
всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакто-
ров на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии. 

Краткая информация относительно вышеперечисленных трёх аварий представлена в таблице 1. 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные вопросы, связанные с оценкой безопасности 
атомной энергетики. Проанализированы три крупнейшие аварии в истории атомной энергетики. Рас-
смотрена эксплуатационная и кибербезопасность атомных электростанций.  
Ключевые слова: АЭС, атомная энергетика, безопасность, ядерная безопасность, аварии, кибербез-
опасность, Чернобыль, Фукусима, США, аварийные ситуации. 
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Таблица 1 
Тяжелые аварии на АЭС 

№ 
п/п 

Наименование 
Название АЭС 

АЭС Три-Майл-Айленд Чернобыльская 
АЭС 

АЭС Фукусима-1 

1 
Дата аварии 28 марта 1979 года 26 апреля 1986 года 11 марта 2011 го-

да 

2 
Местоположение Гаррисберг, Пенсильвания, 

США 
Припять, Киевская 

область, УССР 
Окума, Фукусима, 

Япония 

3 
Причина Была повреждена активная 

зона реактора 
Реактор был приве-
дён в нерегламент-
ное состояние 

Землетрясение, 
цунами 

4 
Уровень по шкале 

INES 
5 7 7 

5 

Число погибших Отсутствуют до 50 от причин, 
непосредственно 
связанных с авари-
ей, 
до 4000 (включая 
прогнозируемые 
смерти) от отдалён-
ных последствий 
облучения 

2 (от телесных 
повреждений в 
результате затоп-
ления волной цу-
нами подвального 
помещения) 

 
Это единственные крупные аварии, произошедшие за более чем 17 000 совокупных реакторных 

лет коммерческой ядерной энергетики в 33 странах.  
Данные за шесть десятилетий показывают, что ядерная энергетика является безопасным сред-

ством производства электроэнергии. Риск аварий на атомных электростанциях низок и снижается. По-
следствия аварии или террористического акта минимальны по сравнению с другими общепринятыми 
рисками. Радиологического воздействия на людей любых радиоактивных выбросов можно избежать. 

На данный момент атомные электростанции поддерживают самые высокие стандарты эксплуа-
тационной безопасности, кибербезопасности и аварийной готовности.  

1) Эксплуатационная безопасность необходима для всего, что ежедневно осуществляется 
атомными станциями. Операторы атомных станций должны иметь действующие федеральные лицен-
зии на эксплуатацию или надзор за контролем реактора. Все сотрудники завода должны проходить 
проверку на предмет криминального прошлого, прежде чем их примут на работу. 

2) Усовершенствованные меры кибербезопасности не позволяют хакерам проникнуть на уро-
вень безопасности и создавать новые угрозы. По мере развития технологий и киберугроз средства за-
щиты АЭС также развиваются.  

3) Атомные станции построены, чтобы противостоять стихийным бедствиям и другим чрезвы-
чайным ситуациям. 

Более того, действующие нормы и стандарты запрещают размещение атомной электростанции: 

 на участках, расположенных непосредственно на активных неисправностях; 

 на участках с сейсмической активностью, характеризующихся проектной интенсивностью 
землетрясений (ПЗ) более 9 баллов по шкале сейсмической интенсивности Медведева – Шпонхойера – 
Карника; 

 на территории, где размещение атомной электростанции запрещено природоохранным за-
конодательством [2]. 

Безопасное размещение атомной электростанции включает, в частности, определение прогнози-
руемого уровня сейсмического воздействия, который рассчитывается индивидуально для каждой пло-
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щадки и каждого энергоблока. 
Ни одна отрасль не застрахована от несчастных случаев, однако каждый из них тщательно ана-

лизируется. К примеру, в гражданской авиации ежегодно происходят авиационные происшествия, и 
каждый из них подвергается скрупулезному анализу. Почти столетний опыт доказывает, что авторитет-
ные авиакомпании на данный момент максимально безопасны.  

В химической промышленности и нефтегазовой промышленности крупные аварии также сулят 
дальнейшее повышение безопасности. При использовании ядерной энергии высокая плотность энер-
гии делает потенциальную опасность очевидной, и это всегда учитывалось при проектировании атом-
ных электростанций.  

Несколько несчастных случаев на АЭС были колоссальными по разрушающему воздействию и 
были широко освещены в новостях, однако в большей части число человеческих жертв было не так 
велико по сравнению с другими чрезвычайными происшествиями, или же вовсе отсутствовало. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Задача выделения лица человека в естественной или искусственной обстановке и последующей 
идентификации всегда находилась в ряду наиболее приоритетных задач для исследователей, работа-
ющих в области систем машинного зрения и искусственного интеллекта. Convolutional Neural Network 
или свертывающая нейронная сеть (СНС) показала лучшие результаты в области распознавания лиц. 
Она является развитием идей таких архитектур нейронных сетей, как многослойные сети типа когни-
трон и неокогнитрон. Преимущества обусловлены своеобразной архитектурой СНС, что позволяет де-
тально выделять особенности двумерной топологии изображения в отличие от многослойного персеп-
трона. 

 
СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 

Свертывающая нейронная сеть состоит из слоев нескольких видов таких как сверточные 
(convolutional), подвыборочные (subsampling) и слои персептрона. В общей архитектуре многослойной 
нейросети сверточные слои и слои подвыборки, чередуясь между собой, формируют входной вектор 
признаков для выходного слоя - многослойного персептрона смотреть «Рис. 1». Свое название сверты-
вающая сеть получила от названия «свертка». 

Основной причиной эффективности СНС является концепция общих весов. СНС могут быстро 
работать на последовательной машине и быстро учиться за счет эффективного распараллеливания 
процесса свертки по каждой карте, а также обратной свертки при распространении ошибки по сети. 

 

Аннотация: Введение. Структура и функционирование свертывающей нейронной сети. Положитель-
ные стороны функции. Функции и параметры свертывающего слоя. Эффективность свертывающей 
нейронной сети. Функции и параметры подвыборочного слоя. Структура последнего слоя свертываю-
щей нейронной сети. Заключение. 
Ключевые слова: Распознавание, нейронные сети, свёртывающие нейронные сети, слой, структура, 
сигмоид. 
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Рис. 1. Свертывающая нейронная сеть 

 
В последние годы в СНС очень часто применяется функция активации под названием «выпрями-

тель». Нейроны с этой функцией активации называются ReLU (rectified linear unit). ReLU имеет следу-
ющую формулу f (x) = max (0, x) и реализует простой пороговый переход в нуле. 

Положительные стороны функции 
Вычисления сигмоид и гиперболического тангенса требует выполнения ресурсоемких операций, 

таких как возведение в степень, в то время как ReLU может быть реализован с помощью простого по-
рогового преобразования матрицы активаций в нуле. Кроме того, функция ReLU не склонна к насыще-
нию; 

Применение ReLU существенно повышает скорость сходимости стохастического градиентного 
спуска по сравнению с сигмоид и гиперболическим тангенсом. Считается, что это обусловлено линей-
ным характером и отсутствием насыщения данной функции. 

Отрицательной стороной этой функции является то, что ReLU не всегда достаточно надежна при 
аппаратной реализации и в процессе обучения может выходить из строя. Например, большой гради-
ент, проходящей через ReLU, может привести к такому обновлению весов, что данный нейрон никогда 
больше не активируется. Если это произойдет, то, начиная с данного момента, градиент, проходящий 
через этот нейрон, всегда будет равен нулю. Соответственно, данный нейрон будет необратимо выве-
денный из строя. Например, при очень большой скорости обучения может оказаться, что до 40% 
нейронов станут «мертвыми» (то есть, никогда не активируются). Эта проблема решается с помощью 
выбора надлежащей скорости обучения. 

Функции и параметры свертывающего слоя 
Слой свертки - это основной слой СНС, который выполняет большинство основных вычислений. 

Он представляет собой набор матриц (карт), в каждой матрице является синаптическое ядро (фильтр). 
Количество таких матриц определяется требованиями к задаче, если взять большое количество 

карт, то повысится качество распознавания, но увеличится вычислительная сложность. Предлагается 
брать соотношение один к двум, то есть каждая матрица предыдущего слоя связана с двумя матрица-
ми свертывающей слоя. 

Размеры всех карт свертывающей слоя одинаковы и определяются по формуле: w = mW - kW + 
1, h = mH - kH + 1. 

где w - новая ширина свертывающей карты; h - новая высота свертывающей карты; mW - ширина 
предыдущей карты; mH - высота предыдущей карты; kW - ширина ядра; kH - высота ядра. 

Ядро представляет собой систему разделяемых весов или синапсов - это одна из главных осо-
бенностей свертывающей нейронной сети. В свертывающей сети - общие весы позволяют сократить 
число связей, а также находить один и тот же признак по всей области изображения. 

Ядро представляет собой матрицу весов, которая скользит по всей области предварительной 
карты и находит определенные признаки объектов на изображении. Например, если сеть учили на 
множестве лиц, то одно из ядер могло бы в процессе обучения выдавать сигнал в области глаза, рта, 
брови или носа, другое ядро могло бы проявлять другие признаки. Размер ядра обычно колеблется в 
пределах от 3х3 до 7х7 пикселей. Если размер ядра маленький, то оно не сможет выделить какие-либо 
признаки, если слишком большое, то увеличивается количество связей между нейронами. 

Функции и параметры подвыборочного слоя 
Подвыборочный слой так же, как и слой свертки имеет матрицы и их количество совпадает с 
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предыдущим слоем. Задача слоя заключается в уменьшении размерности карт предыдущего слоя. Ес-
ли с помощью операции свертки уже были обнаружены некоторые признаки, то для дальнейшей обра-
ботки столь подробное изображение уже не нужно, и оно уплотняется (по определенному принципу) до 
менее подробного смотреть «Рис. 2». 

В процессе сканирования ядром подвыборочного слоя матрицы предыдущего слоя, сканирую-
щее ядро не пересекается в отличие от свертывающего слоя. Обычно, каждая карта имеет ядро 
размером 2x2, что позволяет уменьшить предыдущие матрицы свертывающего слоя в 2 раза. Вся кар-
та признаков делится на ячейки 2х2 элемента, из которых выбираются максимальные по значению. 

 

 
Рис. 2. Уплотнение изображения 

 
Структура последнего слоя свертывающей нейронной сети 

На выходе СНС установлен слой обычного многослойного персептрона. Он служит для опреде-
ления класса, к которому принадлежит распознавание образа человека. Работа слоя организуется пу-
тем обращения к выходу предыдущего слоя и определения свойств, которые наиболее характерны для 
определенного класса. 

Нейросеть данного слоя является полной, то есть нейроны каждой карты предыдущего подвыбо-
рочного слоя связаны с одним нейроном скрытого слоя. Таким образом, число нейронов скрытого слоя 
равна числу матриц подвыборочного слоя, но связи могут быть не обязательно в полном объеме. 
Например, только часть нейронов любой из матриц подвыборочного слоя может быть связана с пер-
вым нейроном скрытого слоя, а оставшаяся часть - со вторым, или все нейроны первой карты связаны 
с нейронами первого и второго скрытого слоя. Вычисление значений нейрона описывается формулой: 

xlj = f (Σxl-1i * wl-1i, j + bl-1j), 
где xlj - карта признаков j (выход слоя l) f () - функция активации; bl - коэффициент смещения 

слоя l; wl-1i, j - матрица весовых коэффициентов первого слоя 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе проведен параметрический и функциональный анализ архитектуры свертывающей 

нейронной сети. Установлено, что она имеет ряд важных достоинств: ускоренное обучение сети и 
уменьшение необходимого количества учебных данных за счет уменьшенного количества учеников 
нейронов и за счет большого количества абстрактных слоев. Слои обеспечивают частичную устойчи-
вость к изменениям масштаба, оползней, поворотам, смене ракурса и другим искажений. Но при этом в 
СНС есть и недостатки: слишком много переменных параметров сети. 
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1. Introduction 
Heavy metal pollution is one of the most serious problem in the modern ecology [1, p.154]. Various 

technologies, such as absorption, reverse osmosis system and ion exchange, precipitation and electrolysis, 
are applied for the wastewater treatment. Generally, sorption is a quite cheap and quick method, therefore the 
primary approach of such technology lies in the development of new sorbents with high capacity. Carbon ma-
terials, usually synthesized with the carbonization of raw hydrocarbons, are widespread due to large surface 
area, however these products do not possess selectivity, consequently a broad range of modifying agents are 
used for the improvement of the required parameter [2, p.205]. Such agents can be magnetic nanoparticles for 
the increase of both sorption rate and capacity. 

Thereby, the synthesis of Fe3O4/C nanocomposite is a topical subject of the wastewater treatment tech-
nology enhancement due to the perspective functional properties for heavy metal removal from water solutions 
of copper [1, p.154] [3, p.1], chrome [4, p.1018], lead [5, p.3357], the drug pollution removal [6, p.962] [7, 
p.147] [8, p.29]. 

The nanocomposite obtainment was carried out in an air-heating furnace. Ferrous chloride tetrahydrate 

Аннотация: В работе исследована сорбционная способность нанокомпозита Fe3O4/C, полученный пи-
ролизом полиакрилонитрила (ПАН) и FeCl2∙4H2O на воздухе, с использованием спектроскопии УФ- и 
видимого диапазонов. Проведен анализ интегральных кинетических сорбционных кривых с помощью 
уравнений диффузионной и химической кинетики. Использование данных теоретических моделей пока-
зало, что и диффузия внутрь пор и стадии химических взаимодействий ионов меди с функциональными 
группами нанокомпозита вносят вклад в общую скорость сорбции. 
Ключевые слова: полиакрилонитрил, магнетит, FeCl2∙4H2O, сорбция, медь. 
 

KINETIC STUDIES OF THE Cu(II) SORPTION TO Fe3O4/C NANOCOMPOSITE 
 

Godaev Bain Sergeevich, 
Kozlov Vladimir Valentinovich 

 
Abstract: This work is dedicated to studying sorption capacity of Fe3O4/C, obtained with the air pyrolysis of 
polyacrylonitrile (PAN) and FeCl2∙4H2O, using UV/Vis spectroscopy. The analysis of integral kinetic sorption 
curves was pursued with the use of the diffusion and chemical kinetics equations. The data of these theoretical 
models illustrated that both pore diffusion and the stages of chemical interactions between copper ions and 
functional groups of the nanocomposite contributed to the overall sorption rate. 
Key words: polyacrylonitrile, magnetite, FeCl2∙4H2O, sorption, copper. 
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(FeCl2∙4H2O) was taken as the magnetite source; polyacrylonitrile (PAN) was responsible for the stability of 
future magnetic nanoparticles. 

The purpose of this paper is to study the kinetic parameters of copper ions sorption from the 
Cu(CH3COO)2∙H2O water solution to Fe3O4/C nanocomposite through the comparison of kinetic models (Web-
ber-Morris,  Lagergren, Ho and McKay, Elovich). 

2. Materials and Methods 
The materials was used in this work: poly(acrylonitrile-co-methylacrylate-co-2-acrylamido-2-

methylpropane sulfonate sodium salt) fibers (PAN) with the average molecular weight 8∙104 Da (“Полимер”, 
Russia), N,N-dimethylformamide (DMF) (“Компонент-Реактив”, Russia), FeCl2∙4H2O (“Acros Organics”) and 
Cu(CH3COO)2∙H2O (“ХимТек”, Russia). 

The preparation of the nanocomposite and were described in the previous work [9, p.67]. The solution of 
copper (II) acetate monohydrate (16 mg) and distilled water (40 ml) as a sorbate and as-prepared Fe3O4/C 
nanocomposite (122 mg) were analyzed for the kinetics investigation. Sample selection was executed in vari-
ous time intervals under room temperature (22±2 оС). 

UV/Vis spectrometer (Evolution 300) was used to measure the Cu2+ ions content. The amount of sorbed 
substance was determined as the absorbance of band near λ = 770 nm [10, p.149] which was converted into 
concentration with the Beer-Bouguer-Lambert law. The measurement of the extinction coefficient (2.42 l∙mol-
1∙mm-1) was complied with the calibration line of the dependence of absorbance on concentration (R2 = 
0.9889). 

Pseudo-I- and II-order, intra-particle diffusion and Elovich models, which equations were written in the 
table 1, were used to assume a mechanism of copper ions removal. 

 
Table 1 

The equations of used kinetic and diffusion models 

Model Equation 

Intra-particle diffusion model (Morris-Weber) 𝑄𝑡 = 𝐾 ∙ 𝑡
1
2 + 𝐴 

Pseudo-first-order model (Lagergren) ln (1 −
𝑄𝑡

𝑄𝑒
) = −

𝑘1

2,303
𝑡 

Pseudo-second-order model (Ho and McKay) 
𝑡

𝑄𝑡
=

1

𝑘2 ∙ 𝑄𝑒
2

+
1

𝑄𝑒
𝑡 

Simplified Elovich model 𝑄𝑡 =
1

𝛽
∙ (ln (𝛼 ∙ 𝛽) + ln 𝑡) 

 
According to Morris-Weber model the overall rate of sorption is limited by sorbate diffusion in sorbent 

pores or from solution through the boundary layer to the outer surface of sorbent (film diffusion) If pore diffu-
sion prevails, the dependence of the sorbed substance amount on time t1/2 is linear and starts from origin of 
coordinates [11, p.8]. 

According to first- and second-order models the overall rate of sorption is dependent on ion concentra-
tion and temperature and the limiting factors are chemical reactions between sorbate and sorbent. [12, p.789] 

Elovich exponential model is applied to describe sorbate chemisorption on sorbent surface in heteroge-
neous systems. This model is usually used in a simplified form, offered by Chen and Clayton assuming αβt >> 
1 [12, p.792]. 

3. Results and Discussion 
Figure 1 illustrates the integral curve of Cu2+ sorption. The last point measured after 31 hours indicates 

the extraction of more than 95 % of copper ions. The further extraction measurement was limited with the im-
plementation error and obviously in progress. 
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Fig. 1. Integral curve of copper sorption 

 
Within the framework of the Morris-Weber model, diffusion inside the pores is considered as the limiting 

factor of sorption. A plotted graph of Qt versus t1/2 is shown in Figure 2. 
As can be seen from Figure 2, the dependence is well linearized with the coefficient of determination R2 

= 0.974, passing through the origin, which indicates diffusion in the pores. Since the dependence is not divided 
into several linear sections, this depicts a small variation in pore sizes, as for example in [2, p.208], where 
there are two sections: diffusion in the meso- and macropores (for the initial section) and micropores (for the 
second section). 

 

 
Fig.2. Morris-Weber model 

 
A diffusion coefficient is the rate of the diffusing sorbate into the sorbent. Based on the linear regression 

equation for this model, we obtain the diffusion coefficient of 4.47∙10-2 mmol∙g-1∙min-1 or 2.838 mg∙g-1∙min-1. It 
can be argued that the diffusion rate of copper (II) is higher in Fe3O4/C than in the carbon material from the 
paper (K = 2.3392 mg∙g-1∙min-1) [2, p.208]. 

The study of the Morris-Weber model unambiguously determined that the diffusion is internal, therefore 
the linearization of the equation of the pseudo-I order model over the entire time interval indicates a chemical 
reaction (as shown in Figure 3), since external diffusion is usually marked by linearity at the initial stage and 
further line curvature. 
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Fig. 3. Pseudo-first-order model 

 
Generally believed that chemical reactions, which take place on the surface of the sorbent, pass quite 

quickly and do not contribute to the overall rate of sorption. If the sorbate is hydrolyzed, either a neutralization 
or complexation reaction occurs, the chemical reaction may be a limiting factor. 

According to the data of plotted line for the pseudo-I-order model, the rate constant is 3.685∙10-3 min-1. 
Such behavior of the system indicates a preceding diffusion and further chemical reaction in the sorbent grain. 

The Ho and McKay model, as mentioned earlier, shows that there is a “sorbent – sorbate” second-order 
chemical interaction. The corresponding dependence of t/Qt on time is shown in Figure 4. 

 

 
Fig. 4. Pseudo-second-order model 

 
Based on the equation of the pseudo-II order model, the equilibrium concentration of copper (II) ions 

sorbed by the Fe3O4/C nanocomposite is 2.681 mmol/g or 169.49 mg/g. That means the sorption capacity of 
the composite is higher than experimentally obtained. When low optical density reaches 10-2 – 10-3, the spec-
trometer cannot measure precisely, since such values are in the range of instrumental error. The rate constant 
was also calculated to be 4.62∙10-4 g∙mmol-1∙min-1 or 7.35 10-6 g∙mg-1∙min-1. 

According to the Elovich equation, which is apllied to take into account the contribution to the kinetics of 
the sorption and desorption processes, the dependence of Qt on ln t was illustrated in Figure 5. 
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Fig. 5. Elovich model 

 
Using the Elovich model's equation, the desorption constant is 1.704 g∙mmol-1, the initial rate of the 

sorption process is 7.34∙10-3 g∙mmol-1∙min-1. Comparing the coefficients of determination (Table 1), we can say 
that both first and second order chemical reactions occur on the surface, but it cannot be excluded that the 
surface of the sorbent is a heterogeneous system, causing disturbances in the porous system during copper 
(II) sorption. 

 
Table 2 

Data of kinetic and diffusion models 

Model Parameters Values R2 

Intra-particle diffusion model 
(Morris-Weber) 

Diffusion coefficient, 
mg∙g-1∙min-1 

2.838 0.974 

Pseudo-first-order model 
(Lagergren) 

Rate constant, 
min-1 

3.685∙10-3 0.9871 

Pseudo-second-order model 
(Ho and McKay) 

Rate constant, 
g∙mmol-1∙min-1 

4.62∙10-4 

0.9855 
Equilibrium concentration, 

mg∙g-1 
169.49 

Simplified Elovich model 

Desorption constant, 
g∙mmol-1 

1.704 
0.9796 

Initial rate, 
g∙mmol-1∙min-1 

7.34∙10-3 

 
Table 3 

Сравнительная таблица сорбционных емкостей 

№ Name of sorbent Sorption capacity, mg/g References 

1 Fe3O4/C 128 This work 

2 Carbon sorbent 5.86 [2, p.207] 

3 GO aerogel 17.73 [14, p.4998] 

4 Graphene/Carbon nanotubes 9,8 [15, p.35] 

5 Fe3O4/GO 30.3 [13, p.9] 

6 Fe-Fe3O4/GO 90.9 [13, p.9] 

7 Alginate/biochar magnetic microspheres 40.42 [16, 51137] 

y = 0,587x - 2,5723 

R² = 0,9796 
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4. Conclusion 
Sorption is a complex process that is difficult to describe with a single-valued algorithm, since all the ki-

netic models correlate well with experimental data (R2 > 0.97).Nevertheless, the following conclusions of the 
accomplished work can be made: 

1. Initially, the diffusion of Cu(CH3COO)2 or hydrolyzed copper (II) into the pores of the carbon matrix 
occurs which is confirmed by the high coefficient of determination (R2 = 0.974) of the diffusion model applica-
bility; 

2.  After diffusion, the I/II-order chemical reactions of copper ions with different functional groups on / 
inside the carbon matrix, for example -OH, proceed that is proved by the high coefficient of determination (R2 = 
0.9796) of the Elovich model, indicating the heterogeneity of the carbon matrix surface; 

3. Another sorption path can be suggested: according to the pseudo-I and II order model (R2 = 0.9871 
and 0.9855, respectively) reaching the nucleus in the form of magnetite copper ions react with it forming com-
plex ferrite-like aggregates due to high energy of the nanoparticles; 

4. The nanocomposite Fe3O4/C showed a high sorption capacity (128 mg/g) relatively to copper com-
pared to other sorbents, more difficult in manufacturing technology and consequently more expensive to fabri-
cate. That certainly underlines the relevance of the nanocomposite synthesis development. 
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ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
 

 
В связи с активным развитием информационных технологий, которые вошли абсолютно во все 

сферы человеческой деятельности, актуальной стала задача обработка неструктурированной и сла-
боструктурированной информации, представленной в самых различных её видах. Актуальность данной 
области растет по мере того, как людям самых разных профессий приходится принимать решения на 
базе анализа большого объема неструктурированных и слабоструктурированных текстов. 

Условно можно выделить три основных класса подходов, применяющихся в обработке есте-
ственного языка и, непосредственно, в извлечении фактов: 

- по онтологиям; 
- опираясь на правила (Rule-based); 
- опираясь на машинное обучение (ML). 
В качестве примера  инструмента для русского языка можно привести Томита-парсер, который 

был разработан компанией «Яндекс» и в настоящее время используется в актуальных пользователь-
ских сервисах этой компании. Данный инструмент был создан на основе алгоритма GLR-парсинга и 
позволяет выделять из текста цепочки слов. 

Грамматика для Томита-парсера  представляет  собой  множество правил на языке контекстно-
свободных грамматик, которые описывают структуру  выделяемых  цепочек [1].  

Еще один пример готового решения для текстов на русском языке – библиотека Natasha. Natasha 
— это аналог Томита-парсера для Питона (Yargy-парсер) плюс набор готовых правил для извлечения 

Аннотация: В данной статье рассмотрены подходы к извлечению объектов и фактов из неструктури-
рованных текстов, а также проведен обзор на существующие решения в данной области 
Ключевые слова: извлечение объектов и фактов, обработка естественного языка, обработка неструк-
турированного текста, искусственный интеллект, компьютерная лингвистика, томита-парсер, Natasha, 
PullEnti SDK, Eurika Engine, GATE, Apache OpenNLP, Stanford CoreNLP. 
 

APPROACHES TO EXTRACTING OBJECTS AND FACTS FROM NON-STRUCTURED 
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Abstract: This article discusses approaches to the extraction of objects and facts from unstructured texts, and 
also reviewed existing solutions in this area. 
Keywords: object and fact extraction, natural language processing, unstructured text processing, artificial in-
telligence, computational linguistics, Tomita-parser, Natasha, PullEnti SDK, Eurika Engine, GATE, Apache 
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имён, адресов, дат, сумм денег и других сущностей [2]. 
На данный момент в библиотеке Natasha есть правила для извлечения имён, адресов, дат и 

сумм денег. Есть ещё правила для названий организаций и географических объектов, но у них не очень 
высокое качество. 

Следующий инструмент обработки естественного языка – Pullenti SDK. Это комплект средств 
разработки от компании ООО «Семантик», предназначенный для решения задачи анализа текста и 
выделения именованных сущностей из неструктурированных русскоязычных текстов в рамках инфор-
мационных систем, разрабатываемых на .NET Framework 2.0 и выше. У данного инструмента так же 
предусмотрена онлайн-демонстранция. 

К плюсам можно отнести то, что система показывает очень хорошие результаты, о чем можно 
судить по FactRuEval и демо-странице проекта. 

К минусам можно отнести отсутствие хорошей документации для разработчиков, существующая 
же описывает лишь подключение к проекту и архитектуру библиотеки, для SDK такой документации 
недостаточно, требуется как минимум описание методов, аргументов, хотя бы форума с активными 
участниками. Высокий порог вхождения и минимум документации делают систему недоступной боль-
шинству потенциальных пользователей [3]. 

Eureka Engine – это коммерческая модульная система лингвистического анализа текстов, пред-
назначенная для извлечения структурированной информации из неструктурированных данных значи-
тельных объемов [7, 8]. Используется в решениях для управления корпоративной информацией HP 
Autonomy и системе мониторинга СМИ и социальных медиа Brand Analytics. 

Eureka Engine включает в себя следующие модули: определение языка сообщения (24 языка), 
автоматическое определение тональности документа, определение тематики, выделение именованных 
сущностей и имен собственных (NER), нормализация слов, разметка частей речи. 

К плюсам системы можно отнести её простоту для разработчиков при внедрении в свои системы, 
для малых объёмов текстов достаточно приобрести подписку и обрабатывать данные через Eureka 
Engine API. К минусам можно отнести то, что клиент не имеет доступа к параметрам и внутренним ме-
ханизмам системы для более точной подстройки, высокую стоимость: самый дешевый тариф – 25 000 
рублей за 50 000 документов в месяц [4]. 

General Architecture for Text Engineering (GATE) [4] – это система обработки естественного языка 
с открытым исходным кодом, использующая наборы компонентов на языке Java [2]. 

Система применяется для извлечения информации, ручной и автоматической семантической ан-
нотации, анализа кореферентности, работы с онтологиями (например, WordNet), машинного обучения 
(Weka, RASP, MAXENT, SVM Light), анализа потока сообщений в блогах (например, Twitter). 

К плюсам системы можно отнести наличие пользовательского интерфейса, свободу, которую 
предлагает язык правил Jape, работу с огромным количеством входных форматов, даже таких «про-
блемных» для парсинга как pdf и docx, кроссплатформенность за счет java-платформы, на которой си-
стема была разработана. 

Apache OpenNLP — интегрированный пакет инструментов обработки текста, работающих на ос-
нове машинного обучения [5]. 

Пакет работает на платформе Java и содержит решения большинства основных задач обработки 
естественного языка, в частности средства токенизации текста, разбиения на предложения, морфоло-
гической разметки, извлечения именованных сущностей, синтаксического разбора предложения, и др. 
Как правило, эти задачи активно применяются при построении сложных систем обработки текста. 

Stanford CoreNLP - библиотека, предоставляющая набор инструментов для обработки текста, ос-
нованный на работах Stanford NLP [6]. 

Код библиотеки написан на языке Java и доступен под лицензией GPL для использования в не-
коммерческих проектах. Так же существует биндинги к некоторым другим языкам программирования. 

В основном разрабатывается для работы с английским, но так же поддерживает арабский, китай-
ский, французский и немецкий. Вместе с библиотекой отдельным пакетом доступен набор моделей 
языков. 
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StanfordNLP разрабатывается в Стэнфордском университете уже много лет и обладает множе-
ством преимуществ: 

- готовые решения большинства основных задач обработки естественного языка; 
- высокая точность; 
- исходные коды в открытом доступе; 
- возможность создания новых модулей; 
- достаточно полная документация, как для пользователя, так и для разработчика. 
В таблице 1 представлены некоторые сравнительные характеристики приведенных систем. 
 

Таблица 1 
Сравнительные характеристики существующих решений 

Решение Открытый код Поддержка русского 
языка 

Подход 

Томита-парсер + + Правила 

PullEnti - + Правила 

Natasha + + Правила, машинное обучение 

Eurika Engine - + Машинное обучение 

Apache OpenNLP + - Машинное обучение 

GATE + - Правила, машинное обучение 

Stanford CoreNLP + - Правила, машинное и глубокое 
обучение 

 
Из приведенных инструментов русский язык поддерживают только Томита-парсер, Natasha, Pul-

lenti и Eureka Engine. Однако GATE, Open NLP и Stanford CoreNLP являются системами с открытым ис-
ходным кодом и, следовательно, предоставляют возможности расширения для разработки. 
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ИЗУЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФЕКТОВ 
ОДЕЖДЫ 

Саидова Азиза Собировна,  
Нарзуллаева Зайнура Зохиддиновна 

Бухарский инженерно-технологический институт, 
 Узбекистан 

 

 
Проектируя одежду, а также  изготавливая её самостоятельно либо на заказ, мы очень часто за-

даёмся вопросом, связанным с факторами, обеспечивающими безупречное качество посадки изделия 
на фигуре. Не секрет, что даже самая эффектная модель, которая является прекрасным воплощением 
творческого замысла художника - модельера, нуждается в тщательной конструкторской проработке 
«формы и содержания». 

Важным этапом проверки качества конструктивных разработок является изготовление образца 
модели, который при надевании  на фигуру или манекен позволяет выявить достоверность изготовлен-
ной модели её художественному варианту (эскизу, рисунку) либо фотографии (если работа ведётся с 
каталогами и журналами мод). Именно изучение и анализ качества посадки изготовленного изделия на 
фигуре позволяет выявить все неточности конструктивного решения (конструктивные дефекты) и опре-
делить перечень приёмов по их устранению. 

При разработке новых моделей одежды возможно возникновение различных дефектов, появля-
ющихся внешне в виде натяжений, морщин, перекосов, ненужных складок, утраты равновесного состо-
яния изделия в целом и отдельных его частей. Для обеспечения необходимого удобства распознава-
ния и устранения дефектов одежды разработана их классификация, согласно которой выделены три 
основные группы: 

 конструктивные дефекты; 

 технологические дефекты; 

 дефекты моделирования. 

Аннотация. В статье изучены различные виды дефектов одежды. Рассмотрены разработанные клас-
сификации для обеспечения необходимого удобства, распознавания и устранения дефектов одежды. 
Даны рекомендации. средства и технологические принципы по устранение конструктивных, технологи-
ческих и дефекты в процессах моделирования. 
Ключевые слова: одежда, дефекты одежда, удобства одежды, устранения дефектов одежды. 
 

STUDY OF DEFECT CHARACTERISTICS IN CLOTHING 
 

Aziza Saidova Sabirovna,  
Narzullaeva Zainura Sokhiddinovna 

 
Abstract: In the article, various kinds of defects in the clothing. The proposed classification to provide the 
necessary facilities, identification and elimination of defects in the clothing. Recommendations are given. tools 
and technological principles for the elimination of structural, technological and defects in the modeling process. 
Key words: wear, defects wear, comfort clothing, eliminate the defects of the clothes. 

http://wellconstruction.ru/konstr1/trebovaniya-k-kachestvu-shveynyih-izdeliy
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Конструктивные дефекты возникают из-за несоответствия размеров и формы изделия размерам 
и форме фигуры человека. 

Технологические дефекты возникают в следующих случаях: 

 при искажении конфигурации конструктивных линий вследствие неправильного раскроя де-
талей швейных изделий; 

 при неправильном выборе методов и параметров технологической обработки; 

 при несоблюдении параметров принудительной влажно – тепловой обработки, предусмот-
ренной формообразованием в конструкции (например, сутюживание, оттягивание и т.п.); 

 при нарушении установленной ширины швов; 

 при несовмещении монтажных надсечек; 

 при недостаточной ровноте прокладываемых строчек, искривлении швов и краев изделия и 
др. 

Дефекты моделирования возникают в одежде в результате применения неправильных приемов 
конструктивного моделирования, приводящих к утрате достоинств базовой конструкции. 

Прекрасно, когда одежда сидит на фигуре безупречно. Ну а если по той или иной причине, 
например из-за особенностей фигуры, подобрать одежду так, чтобы она сидела идеально, очень слож-
но. Или очень нравится вещь, но сидит она немного не так, как надо: ткань образует складки, морщин-
ки; размер немного великоват, или, же швы расположены несимметрично. Стоит ли сразу же отказать-
ся от покупки или все - таки можно что-то исправить: переставить пуговицы, подшить, отгладить? 

Легко устранимые дефекты:  
1. Не хватает одной или нескольких пуговиц. 
Просто подберите в магазине швейных принадлежностей подходящие пуговицы. Точь-в-точь та-

кие же, как были, найти, конечно, будет сложно, так что, скорее всего, придется перешить их все. 
2. Криво пришитые пуговицы.  
Переставить пуговицы тоже проблем не составит. Главное — убедиться, что все дело именно в 

пуговицах, а не в криво прорезанных петлях.  
3. Сломанная «молния».  
Ее без особых проблем можно заменить в любом ателье. Несколько сложнее обстоит дело, если 

«молнии» с фирменными «язычками» или же речь идет о сапогах. 
Дефекты «средней тяжести»  
1. Кнопки на изделии не застегиваются вообще или же все время расстегиваются.  
В принципе, конечно, дефект устранить нетрудно — кнопку запросто поменять. Но если все кноп-

ки на изделии не простые (блестящие, металлические), а фирменные, с логотипом и надписями, то 
точь-в-точь такую же кнопку подобрать, скорее всего, не удастся и придется менять их все. Впрочем, к 
фирменным вещам, как правило, всегда прикладывается одна запасная кнопка. 

2. Великовата длина изделия.  
Когда речь идет о простых брюках, рукавах без манжет или юбке с прямым подолом и без шли-

цы, то исправить дефект запросто все сможет. Если же на юбке имеется шлица, отделка по подолу или 
краям брючин, манжеты на рукавах или подкладка, то придется обращаться к специалисту (если, ко-
нечно, вы сами не заправская швея). Немалое значение имеет и то, насколько придется укорачивать 
длину: на 1-2 или же на 8-10 сантиметров. В последнем случае вид вещи может несколько измениться: 
скажем, если речь идет о расклешенных в самой нижней части брюках или юбке с небольшой шлицей, 
от клеша и от шлицы после укорачивания изделия наверняка мало что останется.  Если по подолу или 
по низу брюк имеется отделка, то обязательно перед покупкой подумайте, возможно, ли ее будет пере-
нести выше. Если речь идет о нашитом на край подола волане, то его можно запросто переставить, а 
вот с вышивкой по краю брючин однозначно придется расстаться. 

3. Вещь сидит слишком свободно. 
Опять-таки все зависит от того, что это за вещь. Блузку подогнать по фигуре намного проще, чем 

брюки или пиджак на подкладке. Однозначно не стоит покупать с тем расчетом, что изделие удастся 
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подшить: пиджаки, у которых подкладка по низу соединяется с изделием, джинсы и другие изделия с 
декоративными швами, верхнюю одежду. 

4. Морщины на рукаве в области проймы, по шву.  
Скорее всего, рукав неправильно соединен с изделием: кривой шов, неточный раскрой. Причиной 

может быть и неподходящий размер плечевых накладок. Эти дефекты опытный мастер устранит до-
статочно легко.  

5. Складки, образующиеся в области проймы, спинки и полочки изделия.  
Скорее всего, исправить положение помогут плечевые накладки («плечики»). Или, если они уже 

есть, следует подобрать плечевые накладки большего размера. Иногда бывает дело не в дефектах 
одежды, а в особенностях фигуры: слишком покатые плечи. Исправить положение, опять же, помогут 
«плечики». 

Трудноустранимые и неустранимые дефекты. Собственно говоря, это те случаи, когда от покупки 
следует однозначно отказаться. 

1. Вещь мала в фигуре (сборит, «тянет» в пройме, спереди и по спинке образуются горизонталь-
ные складки, с трудом сходится застежка, короткие рукава и т. д.). 

2. На рукаве образуются горизонтальные складки по окату, в подмышечной и локтевой областях 
(это значит, что рукав неправильно скроен). 

3. Когда пробуется поднять руки, рукав сковывает движения, а само изделие резко перемещает-
ся вверх (это серьезный дефект кроя). 

4. На брюках или юбке в области бедер, талии, живота или ягодиц образуются напряженные го-
ризонтальные складки (это свидетельствует о том, что вещь мала для фигуры). 

5. На некоторых участках ткани образуются свободные заломы, натяжение или, наоборот, прови-
сание (скорее всего, изделие не вполне соответствует фигуре по объему, поэтому в некоторых местах 
либо узковато, либо широковато). 

6. У пиджака, когда человек двигается, сильно расходятся борта (или он маловат в груди, или это 
дефект кроя). 

7. Вещь велика для фигуры (чтобы подогнать ее по фигуре, придется перекраивать, а это работа 
трудоемкая, и к тому же успех все равно не гарантирован). 

8. Вещь сидит на фигуре с перекосом (притом, что у фигуре нет асимметрии). 
9. Изделие перекручивается на фигуре, постоянно ведет вперед или назад (это опять же дефект 

кроя, возможно, несоответствие по размеру отдельных деталей: например, слишком короткая спинка и 
длинная полочка). 

10. Перекос подкладки. 
11. Некоторые детали изделия выполнены из ткани другого оттенка (разумеется, если только это 

не задумано специально), при раскрое явно не учитывалось направление ворса и особенности рисунка 
ткани. 

12. Неудачная посадка брюк (изменить посадку брюк вообще невозможно).  
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УДК 68 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ОФОРМЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ В САПР  

Бозорова Фарида 
Бухарский инженерно - технологический  институт 

 

 
Стремительные изменения, происходящие практически во всех сферах жизни в последние годы, 

оказывают очевидное воздействие и на работу компаний, производящих одежды для населения.  
В основе формы любой модели одежды лежит ее художественный образ, обусловленный покро-

ем, конструкцией, т. е. определенной конфигурацией ее составных частей и деталей. 
Как известно, первоначальные приемы создания форм костюма связывают с муляжными спосо-

бами проектирования, то есть объемным методом формирования сложной пространственной проекти-
руемой конфигурации на исходной поверхности, заданной в виде фигуры человека или манекена. Тем 
не менее, исторические факты свидетельствуют о наличии у портных-закройщиков лекал в виде заго-
товленных шаблонов для раскроя костюма определенной исторической эпохи. Таким образом, можно 
констатировать факт сосуществования двух альтернативных подходов создания объемной формы ко-
стюма: плоскостного и трехмерного. Объемное макетирование форм костюма имеет ряд преимуществ, 
так как позволяет однозначно определить художественно-конструктивные параметры проектируемого 
изделия и учитывать свойства текстильного материала, обладающего гибкостью и неоднородностью 
структуры. Многие известные дизайнеры костюма, используя ручные методы макетирования, создают 
эксклюзивные модели одежды, поражающие совершенством и гармоничностью композиционного ре-
шения, пластикой формы. Этот метод сложен, длителен и требует специальной квалификации испол-
нителя. Однако специалисты в области проектирования одежды нередко его используют в процессе 
создания эксклюзивных и оригинальных моделей коллекции. Плоскостное моделирование конструкций 
одежды связано с модификацией исходной развертки в процессе аффинных преобразований на плос-
кости, наиболее употребительными из которых в данной проектной ситуации являются растяжение, 

Аннотация. В статье рассмотрены цель, средства и технологические эффекты автоматизации инже-
нерно-конструкторских работ; характеристика САПР(система автоматизированного проектирова-
ния)одежды; эффективность использования  виртуальной трехмерной программы  на  предприятиях  
мелкосерийного  производства одежды,  критерии оценки программы САПР. 
Ключевая слова: проектирования одежды, виртуальное, трехмерное, алгоритм процесса,  трехмерный 
образ фигуры. 
 

MODELING AND ARTISTIC DESIGN CLOTHING IN CAD 
 

Bazarova Farida  
 
Abstract: The article deals with the purpose, means and technological effects of automation of engineering 
and design works; characteristics of CAD(computer-aided design)clothing; the effectiveness of the virtual 
three-dimensional program at the enterprises of small-scale production of clothing, the evaluation criteria of 
the CAD program. 
Keywords: clothing design, virtual, three-dimensional, process algorithm, three-dimensional image of the fig-
ure. 
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сдвиг, поворот. Алгоритмы процесса преобразования исходной конструкции в модельную являются до-
статочно разработанными и апробированными в практике ручного плоскостного моделирования одеж-
ды. Однако при выборе параметров преобразования проектировщик одежды  должен обладать про-
фессиональными навыками работы с различными формами одежды из текстильных материалов с раз-
нообразными свойствами. На сегодняшний день на рынке компьютерных технологий представлено 
большое количество систем автоматизированного проектирования одежды (САПР одежды), реализу-
ющие различные принципы плоскостного построения чертежей конструкций деталей одежды, даль-
нейшего их модифицирования с целью разработки проектно-конструкторской документации на новые 
модели одежды.  

Автоматизация проектирования предполагает переход на более формализованные принципы, 
отказ от традиционных форм и методов выполнения проектно-конструкторских операций, которые не 
могут обеспечить заданный уровень качества проектируемых изделий. Во многом эти задачи на более 
высоком уровне решаются в трехмерных САПР одежды.  

Как свидетельствуют предварительные расчеты, проведенные Н.Д.Кузнецовой, внедрение САПР 
одежды позволит повысить производительность труда на 300% и даже выше (при подготовке документа-
ции не на одну, а на серию моделей). Срок разработки проекта новой модели уменьшается в 2,5 раза [1]. 

Развитие 3D компьютерных технологий проектирования позволяет перенести процесс макетиро-
вания в виртуальную трехмерную среду и облегчить его с помощью специальных средств, для созда-
ния пространственного образа модели на экране монитора и построения разверток ее деталей на 
плоскости. При этом работа с трехмерным образом фигуры и изделия становится основным процес-
сом, а получение конструкции - производным, полностью или частично автоматизированным, т. е. не 
зависящим от методики конструирования и не требующим непосредственного участия конструктора в 
процессе преобразования трехмерной формы в лекала или чертеж конструкции. При условии реализа-
ции комплексного подхода к процессу проектирования возможно сочетание элементов инженерного, 
эргономического и художественного конструирования. Первичное воплощение изделия в объеме со-
здаст благоприятные условия для выполнения проектных работ с возможностью зрительного восприя-
тия поверхности в целом, а также ее частей, отработки линий членения и декоративно-конструктивных 
элементов модели, что устранит необходимость изображения проецируемой поверхности на бумаге, а 
затем осмысливания чертежей при ее изготовлении. На данный момент программы компьютерного мо-
делирования сложных объектов находятся на высоком уровне развития, что позволяет определить 
цель научных изысканий как адаптацию существующих пакетов для реализации прикладных задач.  

Выбор оптимальной  САПР  для  предприятия  является важной задачей, во многом  определя-
ющей  его  будущее. Однако разработка комплексных САПР является дорогостоящим и трудоемким 
процессом. Практика свидетельствует об эффективности создания даже небольших САПР с примене-
нием малых и средних ЭВМ.  

В швейных САПР выделяется следующие модули или блоки: ввод лекал в компьютер с дигитай-
зера; чертежные средства - простые команды рисования дуг, сплайнов, ломаных и их редактирование; 
градация - процедура получения комплекта лекал для других размеров на основе базового комплекта; 
раскладка комплектов лекал на ткани, практически идентичная у всех систем; модуль 3D->2D проекти-
рования модельных линий на 3-х мерном манекене, с автоматическим получением плоских лекал раз-
вертки; модуль 2D->3D одевание трехмерной фигуры комплектом подготовленных лекал, с возможно-
стью менять структуру ткани, ее рисунок; макросы - запись последовательности построений или дей-
ствий, которую потом можно повторить с использованием других параметров; комбинаторика - возмож-
ность создавать базы данных конструктивно-декоративных элементов и использовать их при конструи-
ровании модели.  

По идее, Модуль Одевания должен нести в себе две функции. Первая - помощь конструктору, то 
есть после того, как конструктор подготовил комплект лекал, он вместо пробного отшива делает вирту-
альное Одевание. И выявляет, тем самым, либо неточности в отражении идеи дизайнера (правильно-
сти передачи пропорций деталей и конструктивно-декоративных элементов), либо неточности в посад-
ке изделия на данную фигуру. Также выявляются ошибки в самих лекалах, если у конструктора не хва-
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тило опыта увидеть их в плоском варианте - выражаются появлением дыр на месте швов.  
Вторая функция Одевания - продемонстрировать клиенту вид изделия сразу, не делая пошива. 

При этом клиент должен получить из трехмерной виртуальной модели всю необходимую ему инфор-
мацию для принятия решения о заказе.  

Разрабатываемый метод трехмерного автоматизированного проектирования одежды должен 
обеспечить четкость задания геометрической формы изделия и пространственного положения линий 
членения при условии возможности создания всего многообразия силуэтных форм и конструктивных 
решений. Процесс проектирования поверхности виртуального изделия можно представить как после-
довательность преобразований: Исходная поверхность фигуры → Исходная силуэтная конструкция → 
Трехмерная модельная конструкция → Плоская модельная конструкция. Первый этап - разработка ис-
ходной силуэтной конструкции, которая обеспечивает формирование и оценку общей пространствен-
ной формы изделия. Второй этап процесса воспроизведения изделия - разработка трёхмерной мо-
дельной конструкции на основе первого этапа, которая обеспечивает однозначность конструктивно-
декоративного решения изделия. Третий этап - построение разверток деталей изделия. Исходные дан-
ные для плоской модельной конструкции - объемные детали трёхмерной модельной конструкции. При 
этом исключается этап плоскостного моделирования базовой конструкции, что обеспечивает получение 
деталей, однозначно интерпретирующих исходную форму изделия.  

Использование программы  целесообразно  на  предприятиях  мелкосерийного  производства,  с  
тщательной  проработкой  модели  в  экспериментальном  цеху.  

В настоящее время имеются всевозможные системы разработки одежды. Критериями оценки 
программы выбраны следующие показатели:  

-  скорость  разработки  чертежа конструкции;  
-  возможность  и  простота  дальнейшего моделирования;  
- скорость разработки лекал;  
- качество посадки изделия.  
Качество изделий в равной мере зависит как от удачно решенной композиции, так и правильно 

разработанной формы изделия и ее технического выполнения. 
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УДК 687.02 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

Нутфуллаева Ш.Н. 
Бухарский инженерно-технологический институт,  

Узбекистан 
 

 
В последнее время существует тенденция к узкой специализации прокладочных материалов по 

назначению, ассортименту тканей верха, с которыми их склеивают, технологическим приемам обработ-
ки и оборудованию, методам ухода и условиям эксплуатации. В современном швейном производстве, 
применение клеевых материалов увеличилось, при использовании полуавтоматов и автоматов сокра-
щен технологический цикл производства. Выполнение влажно-тепловой обработки изделий в новых 
режимах, в свою очередь, потребовало разработки и появления на рынке нового оборудования и 
средств технологической оснастки.  

Нам известно, что основными параметрами влажно-тепловой обработки являются температура 
(°С), давление рабочих инструментов (кПа), время воздействия рабочих инструментов (сек). Выбор 
параметров влажно-тепловой обработки зависит от волокнистого состава, плотности, цвета, вида по-
верхности, отделки материалов, из которых изготовлены изделия. Параметры должны удовлетворять 
требованиям оптимальности, реальной достижимости на данном предприятии и экономическим требо-
ваниям. 

Непригодным для склеивания, является значительный ассортимент тканей по причинам возмож-
ного ухудшения их внешнего вида или из-за недостаточной надежности и прочности получаемых клее-
вых соединений. Последняя причина прямо влияет на физическую долговечность швейных изделий.  

На качество клеевых соединений влияют свойства самих клеев и прокладочных материалов, 
свойства склеиваемых материалов, поверхностная плотность термоклеевого материала. 

Большинство прокладочных материалов сделаны по принципу бутерброда – основа, на которую 
нанесён клеевой слой и, непосредственно, сам клеевой слой. Клеевой слой обычно бывает двух видов 
– сплошной, как плёнка и виде точек, то есть, точечный. 

Аннотация. В статье рассмотрены средства и технологические методы обработки деталей швейных 
изделий с использованием клеевых материалов; приведены параметры влажно-тепловой обработки. 
Даны рекомендации по выбору элементов формообразования для изготовления одежды. 
Ключевые слова: прокладочные материалы, клеевая покрытия, свойство клеев, клеевое соединение, 
влажно-тепловая обработка, температура, время, давление. 
 

THE USE OF ADHESIVE MATERIALS IN THE MANUFACTURE OF GARMENTS 
 

Nutfullaeva Sh.N. 
 
Abstract: In the article the means and technological methods of processing of details of garments with use of 
glutinous materials are considered; The parameters of wet-heat treatment are given. Recommendations are 
given on the choice of forming elements for the manufacture of clothing. 
Key words: gasket materials, adhesive coatings, adhesive property, adhesive compound, wet - heat treat-
ment, temperature, time, pressure. 



80 ADVANCED SCIENCE 

 

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

Клеевые прокладочные материалы бывают односторонние – когда клеевой слой нанесён только 
с одной стороны основы (это относится к прокладочным материалам с основой).  

Такие материалы (обычно на тканевой основе) имеют с одной стороны клеевое покрытие и по-
этому они называются клеевые ткани. 

К общим показателям качества клеевого соединения деталей и пакетов одежды относятся: их 
внешний вид, то есть минимальное изменение исходного материала; изменение объемности структу-
ры, оттенка окраски склеиваемых материалов; отсутствие «пузырей», пролежней заломов, заминов на 
лицевой стороне основных материалов; отсутствие миграции клеевого вещества на лицевые стороны 
основных материалов или проникновение клея сквозь прокладку; высокая формоустойчивость. 

Кроме того, при склеивании должны быть обеспечены следующие показатели - имеющие требу-
емые величины прочность на расслаивание, жесткость, эластичность, драпируемость, несминаемость, 
воздухопроницаемость, устойчивость к воздействию воды (стиркам или замочкам), к химической чист-
ке, старению, светопогоде. 

Ткань для клеевой кромки и клеевые прокладочные материалы изготавливают путем нанесения 
на одну сторону ткани или нетканого материала клеевого полиамидного порошка П-548, П-54, П-
12/6/66. Для изделия, подвергающихся к стирке (сорочки, платья), применяют полиэтилен высокого 
давления [1].  

Полиэтилен высокого давления применяют для получения сплошного клеевого покрытия на про-
кладочных материалах и клеевой неориентированной, плоскостабилизированной сетки. 

Полиэтилены низкого давления используют для получения регулярного и нерегулярного порош-
кового покрытия на прокладочных материалах, применяемых в качестве прокладок в воротнички, ман-
жеты, планки и другие детали мужских сорочек и иных швейных изделий, часто подвергающихся стир-
кам. Особенностью полиэтиленового клея низкого давления является необходимость использования 
для склеивания повышенных температур (160-190оС) и высокого давления (0,2-0,5 МПа) между подуш-
ками пресса. поливинилхлоридный клей (ПВХ) может быть нанесен на прокладочный материал в виде 
точечного покрытия, применяться в виде пленки или пасты. 

При изготовлении одежды клеевые материалы применяется в следующих направлений: прида-
ние деталям одежды требуемой формоустойчивости; обработка срезов деталей для предохранения их 
от растяжения;  закрепление объемной формы деталей одежды; обработка краев деталей с целью их 
закрепления и фиксации швов; обработка верхних плечевых накладок клеевым способом; изготовле-
ние и прикрепление клеевых аппликаций и вышивок. 

ВТО швейных изделий из ткани различного волокнистого состава не обеспечивает достаточной 
устойчивости формы в процессе носки изделий. Чтобы обеспечить формоустойчивость деталей одеж-
ды, при изготовлении их применяют прокладки в нужных деталях одежды или проводиться предвари-
тельное обработка материала («форниз») в текстильном предприятии. Режимы склеивания клеевых 
материалов с деталями одежды приведены в таблице.1. 

 
Таблица 1 

Режимы склеивания клеевых материалов с деталями одежды 
Клеевые материалы Клей Температура прессую-

щей поверхности, оС 
Время прессо-

вания, с 

Прокладочные материалы 
типа арт.75088; 86040; 
935556; 935507 

ПА-12/6/66 
(П-12АКР), вестамид, грилтекс 

 
130-140 

 
15-25 

Типа арт.6707НI; 7175 НI; 
7111-5; 934510 

ПА-12/6/66 
(П-12АКР), вестамид, грилтекс 

130-140 15-25 

Типа арт.5511 ПА-6/66 150-160 20-35 

Типа 276 НI Полиэтилен высокого давления 160-170 10-15 

Клеевая паутинка 
 

ПА-6/66/610 
М-995(ФРГ) 

140-150 
 

15-30 
 

Клеевая сетка Полиэтилен высокого давления 150-170 10-60 
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Крупные швейные предприятия оснащены импортным оборудованием, включающим карусель-
ные и вертикальные прессы с горизонтальным прямолинейным перемещением нижних подушек. Ис-
следование текстильных материалов показали, что термодинамические кривые ткани подобны термо-
динамическим кривым монолитных полимеров. При этом установлено, что на каждый из трех стадий 
процесса влажно-тепловой обработки необходимо выдержать определенные температуру и влажность 
(параметры рабочих сред). Температура рабочей среды на первой стадии должна быть равна 90-
100оС, а на второй стадии 105-120оС. 

Значения тепло- и термостойкости волокон, используемых при изготовлении текстильных мате-
риалов для одежды, приведены в таблице [3]. 

Требования к продолжительности обработки и увлажнению касаются уже непосредственно по-
луфабриката: продолжительность воздействия гладильной поверхности на полуфабрикат, вес влаги к 
весу полуфабриката. 

 
Таблица 2 

Характеристика тепло- и термостойкости волокон 

 
Волокно 

Температура, °С, при которой происходят 

разложение потеря прочности Размягчение Плавление 

Хлопковое 150 120 - - 

Льняное - 120 - - 

шерстяное 170-180 - - - 

Натуральный шелк 150-170 - - - 

Вискозное 180-200 120-130 - - 

Медно-аммиачное 150 120 - - 

Ацетатное 95-105 95-105 200 230 

Полиэтиленовое - - - 110-120 

Полипропиленовое - 100 140 160-165 

Поливинилхлоридное - 65-75 65-75 - 

Хлориновое - 70-80 95-100 - 

Полиамидное - 90-100 170-235 215-255 

Полиэфирное - 160-170 230-240 250-255 

Полиакрилонитрильное - 180-200 235 - 

Асбестовое - 200-400 -  

 
Все эти допустимые или желательные значения факторов даются в зависимости от вида обра-

ботки операции и вида ткани [3]. 
Исследования, проведённые за последние годы в ЦНИИШП, МТИЛП ВЗИТЛП, КТИЛП, Орлов-

ском НИИЛегмаш, ТТИЛП, БухИТИ и иностранных научно - исследовательских институтах и предприя-
тиях позволяют перейти к более полной разработке режимов влажно-тепловой обработки; будет обес-
печено программирование дискретных значений отдельных параметров.  
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На текущий момент времени, века интернета и цифровых технологий, мобильные приложения 

стали одним из самых распространенных и обыденных явлений. При помощи них мы получаем мгно-
венно информацию; обмениваемся сообщениями, фотографиями, файлами; смотрим вид; играем в 
видео-игры и многое другое. Приложения стали неотъемлемой частью нашей жизни и если раньше со-
здание приложений было громоздким и трудоемким занятие, то сейчас из-за высокой востребованно-
сти их ситуация с их созданием кардинально изменилось. 

Рассмотрим наиболее популярные платформы для разработки мобильных приложений более 
подробно. 

Одна из наиболее популярных платформ в настоящее время – это Android Studio основана на In-
telliJ IDEA. Это свободная бесплатная, официальная платформа для разработки мобильных приложе-
ний для Android. Такой инструмент включает в себя весь набор Android SDK. Платформа является од-
ной из признанных среди разработчиков, поскольку имеет все необходимые инструменты для тестиро-
вания и разработки приложений. Компания Google создала все необходимые условия для того, чтобы 
процесс разработки стал проще и динамичнее. Все главные рабочие элементы отображаются в струк-
туре будущей системы, это дает возможность разработчику рационализировать процесс проектирова-
ния. Одно из преимуществ разработки на Android Studio – это просмотр в режиме реального времени 
всех дополнений. Согласно статье Волкова Е.А «Сравнительный анализ программного обеспечения 
для разработки мобильных приложений»: «Главными функциями Android Studio является:  

 присутствие справочника; 

 наличие динамичного эмулятора для устройств на базе платформы Android; 

 понятный интерфейс; 

 отправка push-сообщений для приложений через любые облачные сервисы сразу на устрой-
ства под Android. 

 возможность быстро локализовать приложения;  

Аннотация: в статье приведен анализ средств разработки мобильного приложения для Android. 
Ключевые слова: мобильное приложение, Android, Android Studio, Intel XDK, Intel Mobile Development 
Kit for Android. 
 

ANALYSIS TOOLKIT FOR MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT 
 

Demushkin M.O. 
 
Abstract: the article presents an analysis of mobile application development tools for Android. 
Key words: mobile application, Android, Android Studio, Intel XDK, Intel Mobile Development Kit for Android. 
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 есть опция маркировки кода;  

 доступно большое число вариантов смены разрешения, размеров экрана; 

 наличие инструментов для повышения качества проектов и монетизации; 

 поддержка отслеживания эффективной работы рекламных объявлений; 

 дружественное отношение с бета-тестерами; 

 отображение всех действий (изменений) в проекте в режиме реального времени.» [8] 
Платформа Android Studio содержит ряд основных инструментов: 

 облачная среда Google; 

 плагин Gradle, который позволяет собирать приложение; 

 функция ProGuard, данная функция позволяет оптимизировать код; 

 редактор WYSIWYGт позволяет отображать содержимое в процессе редактирования; 

 lint – это инструмент, который создан для обработки ошибок связанных с совместимостью 
версий;  

Таким образом, Android Studio – это популярная среда для разработки мобильного приложения 
на Android, имеющая широкий функционал.  

Intel XDK – это инструмент кроссплатформенных приложений, поскольку в ходе разработки ис-
пользуется язык HTML5. Платформа поддерживает следующие этапы разработки: изменение кода, 
функция, позволяющая имитировать работу мобильного устройства, отладка, публикация.  

На ряду с другими платформами XDK позволяет строить приложения в облачном сервисе, без 
установки дополнительных плагинов. Код отправляется на сервер, затем автоматически собирается. 
Преимущество XDK состоит в том, что эта платформа наиболее рациональна при разработки игр, по-
скольку содержит в себе инструменты отладки тестирования, сборки и анализа мобильных приложе-
ний.  

Таким образом, среда Intel XDK является оптимальной для разработки кроссплатформенных 
приложений. Систему зачастую используют при создании игр, оснащена всем необходимым набором 
инструментов для проектирования, тестирования и отладки мобильного приложения. 

Intel Mobile Development Kit for Android интегрированная среда разработки от компании Intel, ин-
струментарий который позволяет создавать приложения по Android. Ее Функционал позволяет про-
граммисту создавать мобильные приложения и игры со всеми компонентами платформы Intel System 
Studio. Языки программирования с которыми работает Intel Mobile Development Kit for Android: C, C ++, 
C #, Fortran, Java. 

Основное достоинство данной платформы – мощный графический интерфейс, что является пре-
имуществом при разработке игр. Основные компоненты данной среды весьма разнообразны. Во-
первых, Intel VTune Amplifier позволит разработчику оценить систему, проанализировать работу прило-
жения, а также настроит производительность центрального процессора. Во-вторых, Intel Energy Profiler 
даст возможность проанализировать энергопотребление и увеличить производительность процессора. 
В-третьих, Intel C++ Compiler, компилятор C++ для оптимизации высокооптимизированных систем. В-
четвертых, Intel Integrated Performance Primitives – библиотека компонентов для проектирования, обра-
ботки сигналов и данных. В-пятых, системы имеет встроенный анализатор видеосистем. Это позволит 
оптимизировать производительность на базе GPU, в режиме реального времени.  

Система Intel Mobile Development Kit for Android ориентирована на качественные графические 
приложения. Она позволит разработчику спроектировать графическую часть будущего мобильного 
приложения, зачастую эту среду используют для создания игр. 

На сегодняшний день рынок программ для разработки мобильных приложений достаточно объ-
емный. Каждый разработчик надет для своей системы среду, которая позволит в полной мере воссо-
здать задуманную идею. 

Так, например, Android Studio представляет собой среду для разработки мобильных приложений 
исключительно под Android, удобство интерфейса, встроенные популярные языки программирования: 
Java, C/C++, позволят программисту создать уникальное приложение. 

Однако, преемственность лишь некоторых языков программирования ограничит разработчика. В 
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данном случае, стоит отдать Eclipse IDE, который позволит разрабатывать мобильные приложения на 
любом языке программирования и под любую ОС.  

Множество других платформ для разработки мобильных приложений, таких как: Intel Mobile De-
velopment Kit for Android, Intel XDK предпочтительны для разработки игры и кроссплатформенных при-
ложений. 

В рамках научно-исследовательской работы, наиболее оптимальным вариантом для разработки 
мобильного приложения является интегрированная сред разработки Eclipse IDE. Eclipse IDE позволит 
реализовать все заданные по ТЗ функции и задачи будущего приложения. 
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Компьютеры недавно стали частью нашей жизни, но уже невозможно представить нас без наших 

маленьких помощников: сотовых телефонов, персональных компьютеров, телевизоров, игровых при-
ставок. Во многих сферах деятельности человека стремительно развиваются  информационные техно-
логии. Человек пытается автоматизировать некоторые виды деятельности, чтобы правильно распре-
делить время и увеличить производительность. 

Образование играет важную роль в жизни человека, так как дает знания и навыки необходимые 
для существования в обществе. Процесс обучения в университете происходит на уроках или на парах. 
Время одного урока варьируется от 40 до 45 минут, а пара равняется 1.5 часам. Преподавателям при-
ходится тратить драгоценное время на перекличку. Эта необходимая мера, так как прогулы и не посе-
щение занятий по разным причинам негативно влияет на усвоение материала. В лучшем случае это 
займет 2 или 3 минуты. Но преподаватель может и забыть журнал. Тогда это еще пара минут. Вслед-
ствие чего теряется время и уменьшается производительность обучения. Поэтому необходимо автома-
тизировать работу учета посещения студентов. 

При учете посещений с помощью информационных технологий появляется возможность обраба-
тывать информацию и структурировать ее. Это является большим плюсом, так как требуется меньше 
времени на анализ и поиск информации.  

Главным и единственным минусом системы учета посещения учеников и студентов является 
стоимость. В зависимости от выбранной системы цены будут отличаться, но в любом случае потребу-

Аннотация: В данной статье рассматривается система учета посещаемости студентов в Пензенском 
государственном технологическом университете. Анализируются возможные способы идентификации 
студентов, а также приводится наилучший вариант для реализации. Подробно описывается процесс 
работы серверной части системы. 
Ключевые слова: информационные технологии, система учета посещаемости, мобильный телефон, 
язык программирования java, база данных. 
 
Annotation: This article discusses the system of recording student attendance at the Penza State Technolog-
ical University. The possible ways of identifying students are analyzed, and the best option for implementation 
is given. Describes in detail the process of the server part of the system. 
Key words: information technology, attendance system, mobile phone, java programming language, data-
base. 
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ется потратить деньги, если не на аппаратную часть, то на программную. 
Способы идентификации студентов. 
Перед тем как перейти к основной части,  рассмотрим некоторые способы идентификации сту-

дентов. Ниже приведен список возможных и самых распространенных методов  идентификации: 

 Магнитная карта; 

 штрих – код; 

 RFID (Radio Frequency IDentification); 

 дактилоскопия; 

 распознавание лица; 

 мобильный телефон. 
Любой из предложенных выше способов идентификации можно реализовать. Но какой вариант 

будет наиболее подходить под нашу систему? Рассмотрим последний метод подробнее.  
Каждый мобильный телефон, даже самый старый, например, черно-белый телефон, имеет свой 

уникальный идентификатор – IMEI (International Mobile Equipment Identity), применяемый по большей 
степени в GSM сетях. Он устанавливается производителем телефона и хранится в прошивке. Именно 
этот код можно использовать, как идентификатор определения человека. 

Теперь мы знаем, как определить уникальность телефона. Но почему необходимо выбрать 
именно этот способ идентификации? 

В современном мире мобильный телефон уже не считается дорогим предметом, поэтому он 
находится в пользовании у большинства людей. А у студентов технологического университета, почти, 
со 100% вероятностью можно сказать, что есть смартфон. Поэтому при использовании мобильника, как 
идентификатора не потребуется  приобретение дополнительного оборудование, то есть трат средств. 
А благодаря простоте идентификации данный способ определения студента становится наилучшим.  

Механизм работы системы. 
Рассмотрим полную последовательность действий, которая будет совершаться при работе си-

стемы учета посещаемости студентов в Пензенском государственном университете. 
Сначала студенту будет необходимо зайти в аудиторию, в которой у него будут проходить заня-

тия. Каждый учащийся на своем смартфоне будет иметь клиентское программное обеспечение. Нахо-
дясь в аудитории во время занятия, ему необходимо будет запустить приложение и нажать на кнопку 
“Отметиться”. Если Wi-Fi не включен, приложение попросит его включить, чтобы подключиться к сети 
для передачи информации на сервер. 

Связующим звеном между клиентом и сервером является Wi-Fi. В каждой аудитории, в которых 
проходят занятия, установлены точки доступа, с помощью которых и будет передаваться информация 
на сервер.  

Что касается серверной части, то она может быть реализована на вычислительной мощности, 
которая уже есть в университете. Необходимо разработать программное обеспечение, которое будет 
выполнять работу по получению информации об идентификации студентов и занесения ее в базу дан-
ных.  

Описание серверной части. 
Для реализации серверной части необходимо определить язык написания программы. Наилуч-

шим вариантом является Java. Этот язык программирования является одним из самых востребован-
ным в наше время, а его возможности очень хорошо подходят для наших задач. Благодаря JDBC (Java 
DataBase Connectivity) мы можем взаимодействовать с различными СУБД, то есть с точки зрения при-
ложения, написанного на Java, общение ничем не отличается.   

Серверная часть программного комплекса должна быть  организованна так, а именно: студенты 
посылают данные СУБД, а она в свою очередь решает определенные задачи. К ним относятся: иден-
тификация, разделение записи по времени и т.д. Стоит отметить, что студенты могут вносить только 
данные, но не изменять. 

Для создания базы данных был выбран язык SQL, то есть структурированный язык запросов. В 
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SQL есть понятые и удобные способы для хранения информации. Они именуются таблицами. Эти таб-
лицы можно связывать в отношения, благодаря чему достигается сложная структура хранения данных.  

При создании базы данных необходимо будет определить обязательные поля: 

 Идентификационный код(IMEI). 

 ФИО студента. 

 Факультет, группа учащегося. 

 Дата и время. 

 Названия предметов. 
Это всего лишь обязательные поля, но при  необходимости или удобства можно добавить и дру-

гие. 
Стоит отметить, что самым большими плюсами данной системы является ее дешевизна, просто-

та создания и внедрения. В дальнейшем данная разработка может совершенствоваться и масштаби-
роваться.  

В завершении хочется сказать, что система учета посещения студентов в Пензенском государ-
ственном технологическом университете может быть внедрена не только в этом учебном заведении, но 
и в других.  
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Энергосбережение на данный момент является важной проблемой не только в нашей стране, но 

и во всем мире. Традиционные источники энергии — нефть, газ, каменный уголь, дрова — со временем 
иссякнут. По некоторым оценкам это произойдет уже в ближайшие десятилетия. Кроме перспективы 
истощения традиционных источников существует еще и проблема экологическая, поскольку сжигание 
углеводородного топлива приводит к вредным выбросам в атмосферу, ухудшая сферу обитания чело-
века, создавая экологические проблемы.  

Поэтому так важно найти новые источники энергии, не связанные с углеводородным или ядер-
ным топливом, более безопасные с экологической точки зрения. В мире уже наметился существенный 
прогресс в использовании альтернативных, возобновляемых источников энергии. Однако далеко не все 
еще понимают важность и актуальность этой проблемы. И требуются значительные усилия по пропа-
ганде альтернативной энергетики и пояснению ее преимуществ. 

Альтернативная энергетика это - совокупность перспективных способов получения, передачи и 
использования энергии, которые распространены, не так широко, как традиционные, однако представ-
ляют интерес из-за выгодности их использования, как правило, низком риске причинения вреда окру-
жающей среде  

Рассматривая виды альтернативных источников энергии необходимо представить такие источни-

Аннотация: В работе рассматривается актуальный вопрос альтернативных источников энергии. Изу-
чены и представлены основные понятия альтернативных источников энергии, проанализированы су-
ществующие виды альтернативных источников энергии, рассмотрены ситуации использования альтер-
нативных источников энергии в России и мире. 
Ключевые слова: альтернативная энергетика, энергия солнца, ветроэнергетика, управляемый термо-
ядерный синтез, грозовая энергетика, преимущества, недостатки. 
 

EFFICIENCY OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN THE MODERN WORLD 
 

Belostropova Veronika Eduardovna 
 
Abstract: The paper deals with the actual question of alternative energy sources. The basic concepts of alter-
native energy sources were studied and presented, existing types of alternative energy sources were ana-
lyzed, situations of using alternative energy sources in Russia and the world were considered. 
Keywords: alternative energy, solar energy, wind energy, controlled thermonuclear fusion, thunderstorm en-
ergy, advantages, disadvantages. 
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ки как: ветроэнергетика, энергия солнца, геотермальная энергетика, грозовая энергетика, управляемый 
термоядерный синтез. 

По своей сути, альтернативные источники энергии предполагают использование различных 
устройств и оборудования, с помощью которых энергия солнца, ветра и.т.д. преобразуется в энергию, 
используемую для нужд человека. Главным преимуществом альтернативных источников энергии явля-
ется возобновляемость, экологичность, неисчерпаемость и доступность при использовании современ-
ных технологий их получения, а главным фактором который стимулирует процесс развития данной 
энергетики в мире является насущная необходимость снижения уровня загрязнения окружающей сре-
ды. 

Мировой опыт показывает, что первоначальный толчок к развитию альтернативной энергетики, 
особенно в странах, богатых традиционными источниками, должен быть дан государством, что касает-
ся России, то следует констатировать, что государственная поддержка этому сектору энергетической 
отрасли практически не оказывается, в результате чего развитие использования альтернативных ис-
точников энергии в России испытывает серьезные проблемы. Ветряная и солнечная энергетика, кото-
рая активно развивается в странах Азии и Европы, в России значительно отстает в своем развитии. В 
общем доля альтернативной энергетики в общем объеме производства электроэнергии в России, со-
ставляет всего около 1,2%, в то время как аналогичные показали в странах Европы, США и Китая со-
ставляют от 6 до 12,5%, а в отдельных странах этот показатель достигает и более высоких значений. 
Несмотря на попытки развивать альтернативные источники энергии в России их доля является очень 
низкой в структуре энергетического баланса страны 

Несмотря на доступность и экологическую чистоту ветровой энергии, ветрогенераторы, ветро-
электростанции имеют как ряд преимуществ, так и ряд недостатков. Преимущества очевидны: в 
первую очередь, экологичность и мобильность установки. А к недостаткам можно отнести неровный 
выход энергии, сильный шум, вызывающий вибрацию инфразвук, возможные помехи для приёма теле-
сигнала. Но если на данный момент проблемы шума, вибрации уже решены западными разработчика-
ми, то остается еще один важный фактор – это стоимость самой ветроэлектростанции, ее обслужива-
ние и сфера применения. То, что ветрогенераторы можно применять и в промышленности, и в частном 
секторе – это, конечно, неоспоримое преимущество, по сравнению с другими электростанциями, но 
есть и небольшие нюансы. 

Производства ветроагрегатов достаточно большой мощности (более 100 кВт), не говоря о произ-
водстве агрегатов мегаваттного класса, в России нет, хотя ведутся переговоры о создании совместных 
предприятий с западными компаниями. Имеются только предприятия по выпуску небольших партий 
ветряков малой мощности. А так как ветрогенераторы в основной своей массе закупаются в других 
странах, то это влечет за собой ряд других проблем. Обслуживанием любой электроэнергетической 
установки должны заниматься специалисты. Но так как ветроэлектростанции только начинают зани-
мать определенную нишу в энергетике, то и достаточного количества обслуживающего персонала в 
этой сфере мы не имеем. В результате это может привести к перерыву в электроснабжении, даже при 
незначительной поломке электроустановки. 

Солнечная энергетика имеет свои достоинства и преимущества. К достоинствам можно отнести 
неисчерпаемость солнечного света, доступный источник энергии, экологическая и биологическая без-
опасность. Главными недостатками являются их зависимость от состояния атмосферы, от суточных и 
сезонных колебаний радиации, возможность сильного изменения климата при переходе на индустри-
альный уровень, дороговизна строительства и ввод в эксплуатацию, кропотливый уход для поддержа-
ния исправности, атмосферные слои на территории производства. 

Использование энергии естественного движения, т.е. течения, водных масс в русловых водото-
ках и приливных движениях. Чаще всего используется энергия падающей воды. До середины 19 в. для 
этого применялись водяные колеса, преобразующие энергию движущейся воды в механическую энер-
гию вращающегося вала. Позднее появились более быстроходные и эффективные гидравлические 
турбины. До конца 19 в. энергия вращающегося вала использовалась непосредственно, например, для 
размола зерна или для приведения в действие кузнечных мехов и молота. В наши дни практически вся 
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механическая энергия, создаваемая гидравлическими турбинами, преобразуется в электроэнергию. 
Геотермальная энергетика используется как для нагрева воды, для отопления, так и для произ-

водства электроэнергии. На геотермальных электростанциях вырабатывают немалую часть электро-
энергии в странах Центральной Америки, на Филиппинах, в Исландии; Исландия также являет собой 
пример страны, где термальные воды широко используются для обогрева, отопления. 

Грозовая энергетика — это способ использования энергии путём поимки и перенаправления 
энергии молний в электросеть. Компания Alternative Energy Holdings 11 октября 2006 года объявила об 
успешном развитии прототипа модели, которая может продемонстрировать возможности «захвата» 
молнии для дальнейшего её превращения в электроэнергию. Молния является чистой энергией, и её 
применение будет не только устранять многочисленные экологические опасности, но также будет зна-
чительно уменьшать дороговизну производства энергии. 

Исходя из представленного теоретического анализа можно сделать вывод о том, что дальней-
шее существование энергетики будет смещаться в сторону развития альтернативных источников энер-
гии и так называемой малой энергетики. Вызвано это, в первую очередь, дефицитом энергии и ограни-
ченностью топливных ресурсов. Альтернативные источники энергии экологичны, возобновляемы, к то-
му же они распределены относительно равномерно, поэтому лидерство в их использовании завоюют 
регионы с квалифицированной рабочей силой, восприимчивостью к нововведениям и стратегическим 
предвидением. 
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Аннотация: Нормативные документы рекомендуют производить расчет на прочность нормальных се-
чений по нелинейной деформационной модели и методу предельных усилий с напряжениями, равными 
расчетному сопротивлению бетона сжатию и равномерно распределенными по условной сжатой зоне 
бетона. В статье устанавливается соотношение усилий в предельном состоянии по нормированным 
методикам и предлагается упрощенная деформационная модель с прямоугольной эпюрой напряжений 
в сжатой зоне бетона. Переход от эпюры напряжений с очертанием нормируемой диаграммы бетона к 
более простой по форме эпюре напряжений производится с использованием приведенной диаграммы 
бетона в виде полоски с постоянным уровнем напряжения и центром тяжести, совмещенным с центром 
тяжести нормируемой диаграммы. Значение деформации на уровне центра тяжести эпюры нормаль-
ных напряжений в бетоне сжатой зоны определяется координатой совмещенного центра тяжести диа-
грамм, а величина напряжения вычисляется по аналитическим зависимостям нормируемых диаграмм. 
Расчет прочности сечения производится в зависимости от высоты сжатой зоны, величина которой 
определяется из уравнения равновесия. В предложенной диаграммной методике расчета не требуется 
применение численных методов последовательного приближения и процедуры суммирования напря-
жений в элементарных участках сечения, поэтому она может использоваться в расчетах сложных стро-
ительных систем, в том числе в расчетах деформаций конструкций в эксплуатационной стадии. 
Ключевые слова: прочность, деформации, энергетическая модель, диаграммы бетона, арматуры. 
 

SIMPLIFIED DIAGRAM MODEL FOR CALCULATING THE STRENGTH OF REINFORCED CONCRETE 
BENDING ELEMENTS 

 
Novikov Sergei Nikolaevich, 

Ishchenko Alena Igorevna 
 
Abstract: Normative documents recommend to calculate the strength of the normal sections of the nonlinear 
deformation model and the method of limiting forces with stresses equal to the calculated resistance of con-
crete compression and uniformly distributed over the conditional compressed zone of concrete. The article 
establishes the ratio of forces in the limiting state according to the normalized methods and proposes a simpli-
fied deformation model with a rectangular stress diagram in the compressed zone of concrete. The transition 
from the stress diagram with the outline of the normalized diagram of concrete to a simpler stress diagram is 
made using the above diagram of concrete in the form of a strip with a constant level of stress and the center 
of gravity, combined with the center of gravity of the normalized diagram. The strain value at the level of the 
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Введение. Деформационный метод расчета железобетонных конструкций с использованием 

диаграмм деформирования бетона и арматуры в последние годы приобрел статус приоритетного, так 
как обеспечивает высокую степень надежности в оценке их прочностных и деформативных свойств [1]. 
Наряду с деформационными моделями в практике проектирования длительное время успешно приме-
няется традиционная методика расчета по методу предельных усилий [2]. Расчет железобетонных 
элементов на прочность по нелинейной деформационной модели производят на основе диаграмм осе-
вого сжатия бетона, растяжения арматуры и гипотезы плоских сечений. Связь между деформациями и 
напряжениями в диаграммах устанавливается по результатам испытаний стандартных образцов бето-
на (призм, цилиндров) нагрузкой при сжатии, арматуры при растяжении. Отечественные и зарубежные 
нормативные документы рекомендуют в качестве расчетных, аппроксимирующих экспериментальные 
кривые деформирования бетона, стальной арматуры и устанавливающих связь между относительными 
деформациями и напряжениями, любые виды диаграмм: криволинейные, упрощенные, кусочно-
линейные (двухлинейные и трехлинейные), отвечающие механическим свойствам материалов.  

Процедура расчета сводится к выделению по высоте сечения элементарных участков и, исполь-
зуя аналитические связи между напряжениями и деформациями в диаграммах деформирования мате-
риалов, для каждого участка определяются значения средних напряжений [3,4,5,6]. Переход от напря-
жений к обобщенным внутренним усилиям выполняется с помощью численного интегрирования напря-
жений по толщине сечения  элемента и после проверки условия равновесия в физических соотношени-
ях вычисляются внутренние усилия, величина которых не должна превышать усилий от внешних воз-
действий [7,8,9].  Нелинейная задача решается методом последовательного приближения (итераций) 
или в приращениях [10,11] до выполнения условия равновесия усилий в сечении с заданной точностью 
по кривизне элемента, после чего вычисляются фактические деформации бетона и арматуры от внеш-
ней нагрузки.   

Постановка задачи. В практике проектирования выполняются поверочные расчеты, когда при 
заданных параметрах сечения определяются значения предельных усилий. При выполнении итераци-
онных процессов и суммировании напряжений в элементарных полосках сечения оправдано использо-
вание компьютерное моделирование, однако при этом усложняются расчеты сложных строительных 
систем. По этой причине рассматривается упрощенная методика решения нелинейной задачи, анали-
тические зависимости которой приводят по аналогии с методом предельных усилий к условной эпюре 
напряжений прямоугольной формы в сжатой зоне элемента. 

Основные положения к расчету прочности сечения. Эпюра напряжений сжатия в сечении 
элемента по очертанию соответствует принятой в расчете диаграмме бетона. До достижения предель-
ного состояния бетон и арматура деформируются по очертанию нормируемых диаграмм напряжения – 
деформации, проходя вначале упругую, а затем и неупругую область их работы. Разрушение бетона 
сжатой зоны или растянутой арматуры наступает тогда, когда достигается конечная точка диаграммы. 
Выключение из работы одного из материалов определяет разрушение сечения в целом, его предель-
ное состояние. Другой материал при разрушении сечения имеет значения деформаций ниже предель-
ных.  

center of gravity of the normal stress plot in the concrete of the compressed zone is determined by the coordi-
nate of the combined center of gravity of the diagrams, and the stress value is calculated from the analytical 
dependences of the normalized diagrams. The section strength is calculated depending on the height of the 
compressed zone, the value of which is determined from the equilibrium equation. The proposed diagram 
method of calculation does not require the use of numerical methods of successive approximation and the 
procedure of stress summation in the elementary sections of the section, so it can be used in the calculations 
of complex construction systems, including in the calculation of structural deformations in the operational 
stage. 
Key words: strength, deformation, energy model, concrete, reinforcement diagrams. 
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Энергетическая модель расчета. В области нормируемой диаграммы, ограниченной в общем 

случае максимальными деформациями бетона max,b , с помощью компьютерного моделирования по 

оси деформаций откладываются отдельные малые участки ib, (i-номер участка). Деформациям в 

центре тяжести каждого участка ibс,  в диаграммах соответствуют средние значения напряжений в 

полосках ib,  (рис. 1а). При классе бетона, не превышающего класс В80, учитывается ниспадающая 

ветвь, деформациям max,b на диаграмме соответствуют напряжения *
b 0.85 bR . 

 

 
Рис. 1. Диаграммы материалов в расчетах прочности нормальных сечений: по 

деформационной модели с использованием нормируемых диаграмм бетона (а, б – линии оm, 
mn) и арматуры (в); по упрощенной методике (б) с использованием диаграммы–полоски, 
проходящей по линии через точки с, р, m, n, приведенной диаграммы - отрезок прямой, 

проходящий через точки p, m, n. 
 

 
Рис.2. Схемы распределения деформаций (б), напряжений и усилий в поперечном сечении 
изгибаемого ненапряженного элемента при расчете на прочность с использованием 

нормируемых диаграмм (в, г) и приведенной диаграммы (д). 
 
Для прямоугольного сечения с армированием в нижней зоне арматурой площадью  и в 

верхней зоне площадью  (рис. 2а) с учетом распределения относительных деформаций бетона и 

арматуры по линейному закону (рис.2 б) эпюры напряжений бетона сжатой зоны соответствуют 
очертанию нормируемой диаграмме бетона на сжатие (рис. 2 г).  Расчетная схема усилий в 
нормальном сечении с трещиной включает: усилие

sN - в продольной арматуре, расположенное в 

растянутой зоне; усилие  
bN  - в бетоне сжатой зоны, приложенное в центре тяжести эпюр напряжений; 

усилие /
sN - в продольной арматуре, расположенное в сжатой зоне. 

sA

/
sA
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Уравнение равновесия усилий в сечении железобетонного элемента запишется в виде:  

0/  ssb NNN . (1) 

Значения усилий, напряжений в бетоне и арматуре в предельном состоянии, непосредственно 
перед разрушением нормального сечения, определяются через деформации по диаграммам деформи-
рования материалов. На основании линейного закона распределения относительных деформаций по 
высоте элемента следуют соотношения 

00

1

hxxh

snbnbnsn 








 , (2) 

где h0 – рабочая высота сечения; x - высота сжатой зоны; bn относительные деформации на 

крайнем волокне бетона сжатой зоны;  - кривизна элемента;  - радиус кривизны; sn - 

относительные деформации в растянутой арматуре. 
 
Уравнение для вычисления предельного изгибающего момента примет вид: 

//
ssssbbult zNzNzNM  .  (3) 

Переход к упрощенной методики расчета. Далее рассматривается аналитический путь пере-
хода от расчетов по деформационной модели, с использованием нормируемых диаграмм, к упрощен-
ной методике расчета, в которой фактическая эпюра напряжений в сжатой зоне заменяется на приве-
денную эпюру нормальных напряжений прямоугольной формы. От выделения в нормируемой диа-
грамме нескольких элементарных участков (полосок) переходим к диаграмме деформирования в виде 
одной полоски с постоянным уровнем напряжения. Допускается, что расчетной эпюре напряжений в 
сжатой зоне, полученной с использованием нормируемой, например, двухлинейной диаграммы бетона 
(рис. 2 г), соответствует некоторая эквивалентная, приведенная эпюра нормальных напряжений прямо-

угольной формы с высотой сжатой зоны px  (рис. 2д). Принимаются условия, что центры тяжести этих 

эпюр напряжений находятся в сечении на одном уровне и имеют на этих уровнях равные значения де-
формаций и напряжений. В расчетной эпюре напряжений, полученной по деформационной модели с 
использованием нормируемой диаграммы, определяется положение центра тяжести относительно 

крайнего волокна бетона сжатой зоны , тогда высота сжатой зоны приведенной эпюры

12hx p  .  

В координатах « » строятся диаграммы бетона (рис.1б): нормируемая двухлинейная 

диаграмма (линии Оm и mn); диаграмма - полоска деформирования жестко - пластического материала 

с постоянным уровнем напряжений, равных предельному значению , крайними значениями дефор-

маций  и координатой центра тяжести /2 в точке О2 (горизонтальная линия, проходящая через 

точки с, p, m, n); приведенная диаграмма, у которой центр тяжести совмещен с центром тяжести нор-

мируемой диаграммы О1 и, ограниченная на уровне  предельных напряжений , отрезком p-n.  Арма-

тура в растянутой зоне в предельном состоянии деформируется в нелинейной области. Уравнение 
равновесия (1) записывается в виде 

, (4) 

где -значение максимальных деформаций на этапе нагружения образца (в расчетах на 

прочность ); -совмещенный центр тяжести диаграмм. 

Уравнение (4) решается относительно x с использованием двух диаграмм: диаграммы – полоски; 
приведенной диаграммы. 

Для диаграммы-полоски , тогда при уравнение (4) преобразуется в урав-

bzxh 1

bb 

bR
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нение метода предельных усилий и расчет прочности сечения производится в зависимости от высоты 

сжатой зоны pxx  прямоугольной формы.  

При использовании второй диаграммы в уравнение (4) подставляется координата совмещенного 

центра тяжести bc  нормируемой и приведенной диаграмм, тогда при   уравнение (4) с 

учетом
/
s , преобразуется в квадратное уравнение относительно значения

*xx  , которое определяет 

положение линии нулевых деформаций в упрощенной методике. При  0/ sA  уравнение (4) опреде-

ления положения нулевой линии упрощается.  Из линейного закона распределения деформаций по 

высоте сечения при  вычисляются деформации арматуры в сжатой зоне и деформации бе-

тона на уровне центра тяжести сжатой зоны. Высота сжатой зоны бетона
*
px , положение линии в сече-

нии относительно крайнего волокна, ограничивающей эпюру напряжений прямоугольной формы, опре-

деляется соотношением
** xkx xp  . Проверяется выполнение условия равновесия усилий в сечении 

элемента и вычисляется значение предельного момента
ultM по формуле 

)()
2

( /
0

//
*

0
* ahA

x
hbxRM ss

p
pbult   . 

    
(5) 

Объект исследования. Объектом исследований являются железобетонные изгибаемые эле-
менты прямоугольного сечения. Расчет по прочности нормального сечения производится при

Rhx   0 . Коэффициент условий работы 1b 1,0 для непродолжительного (кратковременно-

го) действия нагрузки. Используется тяжелый бетон классов В15, В25, В45 и В60, продольная арматура 
в растянутой и сжатой зоне класса А400. Принимается двухлинейная диаграмма деформирования ар-

матурной стали (рис.1 в). Армирование сжатой зоны назначается с соблюдением условия scs R/ .  

Значения параметров в предельном состоянии представлены в таблице.  Расчет выполняется: по де-
формационной модели с использованием двухлинейных диаграмм деформирования бетона на сжатие 
и арматуры на растяжение (А); по упрощенной методике с использованием приведенной диаграммы 
бетона и эпюрой напряжений в сжатой зоне прямоугольной формы (В); по предельным усилиям, в со-
ответствии с рекомендациями нормативных документов (С). 

Результаты расчета и их анализ. Разрушение сечения в целом, его предельное состояние, в 
расчетах по деформационной модели (А) определяется выключением из работы бетона сжатой зоны, 
когда краевые деформации находятся в конечной точке диаграммы (второй случай). Для классов бето-
на, используемых в железобетонных элементах, имеем: координаты совмещенных центров тяжести 

диаграмм bс остаются равными постоянной величине; соответствующие нормируемой диаграмме зна-

чения напряжений bс , принимаются равными предельным напряжениям бетона bR . Для выполнения 

условия равновесия в уравнение 0//,
 ssss

db
AA

bN



, уменьшаются деформации арматуры растя-

нутой зоны. При разрушении сечения значения деформаций ниже предельных, хотя арматура дефор-
мируется в нелинейной области. Деформации и напряжения на уровне центров тяжести эпюр напряже-
ний в сжатой зоне имеют те же величины, что и в центре тяжести нормируемой диаграммы бетона. Вы-

полняется условие scs R/ . 

 
 
 
 
 
 

sss E//  

2bbn  
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Таблица 1 
Значения параметров в предельном состоянии 

№ 

Параметры сечения элемента 
Результаты расчета 

А В С 

sA , /
sA , 

a /, b, h, Класс 
бетона 

x, 
ultM , x*, x*

р, 
ultM  хр, 

ultM  

см2 см2 см см см см кН м см см кН м см кН м 

1 29,4 14,7 7 30 80 В25 14,7 695,3 14,6 11,7 688,4 12,0 695,1 

2 11,4 7,63 4 30 60 В15 7,59 211,9 7,54 6,03 210,8 5,25 212,3 

3 5,09 2,26 2 12 18 В60 3,57 25,92 3,53 2,82 25,55 2,53 26,03 

4 12,3 0 4 30 60 В45 7,41 231,5 7,28 5,82 228,6 5,82 228,6 

 
Линии нулевых деформаций, определяемые параметрами x  в расчетах по деформационной мо-

дели (А) и
*x в расчетах по упрощенной методике (В), и центры тяжести эпюр напряжений в сжатой 

зоне находятся в сечении практически на одном уровне. Высота сжатой зоны прямоугольной формы
*
px  (В) вычисляется с коэффициентом xk =0,8. Условие равновесия усилий в сечении с приведенной 

эпюрой сжатой зоны прямоугольной формы соблюдается. Упрощенная методика определяет какую 

часть усилия в сжатой зоне воспринимает арматура, а какую бетон.  Поэтому высоты сжатой зоны
*
px и

px  (С), соответственно и центры тяжести эпюр напряжений, могут иметь разные величины. Значения 

предельных моментов
ultM , вычисленные по упрощенной методике (В) с использованием приведен-

ной диаграммы, незначительно отличаются от их значений, вычисленных по деформационной модели 
с использованием нормируемой диаграммы (А). Надежность результатов расчета прочности симмет-
ричных сечений подтверждает метод предельных усилий (С). 

Вывод. В поверочных расчетах на прочность нормальных сечений наряду с методами, пред-
ставленными в нормативных документах, рекомендуется применять упрощенную деформационную 
модель с использованием приведенной диаграммы бетона и эпюрой напряжений в сжатой зоны прямо-
угольной формы.  
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Жизненный цикл приложения очень важно понять для всех разработчиков iOS, которые хотят 

сделать обогащенный, захватывающий и гладкий пользовательский опыт, как указано на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Жизненный цикл iOS приложения 

Аннотация: Когда пользователь только что включил свой телефон, никакие приложения не запускают-
ся, кроме тех, которые принадлежат операционной системе. Объект UIApplication. 
Ключевые слова: Жизненный цикл, UIApplication, Foreground, Active. 
 

LIFECYCLE APP IOS 
 

Andrienko Maxim Pavlovich 
 

Abstract: When a user has just turned on his phone, no applications are launched except those that belong to 
the operating system. The UIApplication Object. 
Keywords: life cycle, UIApplication, Foreground, Active. 
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Как приложение запускается: 
Когда пользователь только что включил свой телефон, никакие приложения не запускаются, кро-

ме тех, которые принадлежат операционной системе. Ваше приложение не запущено. После того, как 
пользователь вводит значок приложения, трамплин на части операционной системы, которая работает 
на домашнем экране прошивки, запускает приложение. Ваше приложение и общие библиотеки, кото-
рые оно должно выполнить, будут загружены в память, а трамплин анимирует экран запуска вашего 
приложения. в конце концов ваше приложение начинает выполнение, и делегат приложения получает 
уведомления, более подробно показано на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Работа делегатов приложения 

 
Каждое iOS-приложение на устройстве будет переведено в несколько состояний, например: 
– Не запущен; 
– Неактивный; 
– Активный; 
– Фон; 
– Приостановленное состояния. 
В любой момент ваше приложение попадает в одно из вышеуказанных состояний. 
– Не запущен -  приложение либо еще не запущено, либо было запущено и было завершено си-

стемой. 
– Неактивно -  приложение работает на переднем плане, но не получает никаких событий. Это 

может произойти в случае получения вызова или сообщения. Приложение также может оставаться в 
этом состоянии при переходе в другое состояние. В этом состоянии мы не можем взаимодействовать с 
пользовательским интерфейсом приложения. 

– Активный -  приложение работает на переднем плане и получает события. Это нормальный ре-
жим для приложений Foreground. Единственный способ перейти из активного состояния - через неак-
тивное состояние. Пользователь обычно взаимодействует с пользовательским интерфейсом и может 
видеть ответ / результат действий пользователя. 

– Фон -  приложение работает в фоновом режиме и выполняет код. Только что запущенные при-
ложения сразу переходят в состояние In-Active, а затем в состояние Active. Приложения, которые при-
остановлены, вернутся в это фоновое состояние, а затем перейдут в состояние In-Active → Active. 
Кроме того, приложение, запускаемое непосредственно в фоновом режиме, переходит в это состояние, 
а не в неактивное состояние. 

– Приостановлено -  приложение находится в фоновом режиме, но не выполняет код. Система 
переводит приложение в это состояние автоматически и не уведомляет. В случае нехватки памяти си-
стема может очистить приостановленное приложение без уведомления, чтобы освободить место для 
приложения переднего плана. Обычно после 5 секунд, проведенных в фоновом режиме, приложения 
переходят в состояние приостановки, но мы можем продлить время, если приложение нуждается. 

Объект UIApplication определяет некоторые методы, которые вызываются или будут отвечать на 
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некоторые из перечисленных выше состояний, которые являются наиболее важными, чтобы позволить 
нам работать над этими переходными состояниями в отношении функциональных возможностей наше-
го приложения. Давайте посмотрим на следующее на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Методы инициализации процесса загрузки 

 
Как только приложение успешно инициирует процесс запуска: 
– applicationwillFinishLaunchingWithOptions -  этот метод вызывается после успешного запуска 

приложения. Это первый метод из нашего делегата приложения, который будет вызван. Вы можете 
выполнить свой код, если запуск прошел успешно. 

– applicationdidFinishLaunchingWithOptions -  этот метод вызывается перед отображением окна 
приложения. Вы можете завершить свой интерфейс и предоставить корневой ViewController для окна. 

– applicationDidBecomeActive -  этот метод вызывается либо для того, чтобы ваше приложение 
знало, что оно перешло из неактивного в активное состояние, либо ваше приложение было запущено 
пользователем или системой, либо в случае, если пользователь игнорирует прерывание (например, 
входящий телефонный звонок или SMS-сообщение) который временно отправил приложение в неак-
тивное состояние. Этот метод следует использовать для перезапуска любых задач, которые были при-
остановлены (или еще не запущены), когда приложение было неактивно. 

– applicationWillResignActive -  этот метод вызывается, чтобы сообщить приложению, что оно со-
бирается перейти из активного в неактивное состояние. Это может произойти в случае каких-либо пре-
рываний (таких как входящий телефонный звонок или SMS-сообщение, или уведомления в Календаре) 
или, когда пользователь выходит из приложения. Вы должны использовать этот метод, чтобы приоста-
новить любые текущие задачи или отключить таймеры и т. д. 

– applicationDidEnterBackground -  этот метод вызывается, чтобы приложение знало, что оно не 
работает на переднем плане. У вас есть примерно пять секунд, чтобы выполнить любые задачи и вер-
нуться обратно. Если вам нужно дополнительное время, вы можете запросить дополнительное время 
выполнения у системы, вызвав beginBackgroundTask (expirationHandler). Если метод не возвращается 
до истечения времени, приложение закрывается и удаляется из памяти. 

– applicationWillEnterForeground -  этот метод вызывается как часть перехода от фона к активному 
состоянию. Вы должны использовать это, чтобы отменить любые изменения, внесенные в ваше при-
ложение после входа в фон. Метод applicationDidBecomeActive вызывается вскоре после того, как этот 
метод завершил свое выполнение, что затем переводит приложение из неактивного в активное состоя-
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ние. 
– applicationWillTerminate -  этот метод вызывается, чтобы дать вам знать, что ваше приложение 

собирается завершить работу. Вы должны использовать этот метод для выполнения любой финальной 
задачи очистки. У вас есть примерно пять секунд, чтобы выполнить любые задачи и вернуться обрат-
но. Если метод не возвращается до истечения времени, система может полностью завершить процесс. 
Этот метод может быть вызван в ситуациях, когда приложение работает в фоновом режиме (не при-
остановлено), и система должна прекратить его по некоторым причинам. Вам не следует ждать вызова 
applicationWillTerminate для сохранения ваших данных. В некоторых случаях applicationWillTerminate не 
будет вызываться до завершения работы приложения. Например, система не будет вызывать 
applicationWillTerminate, когда устройство перезагрузится. 
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USE OF PHYSICAL wear to assess the risk 
of accidents 
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Shmelev Gennady Dmitrikvich 

Voronezh State Technical University 
 

 
Tests of indirect assessment of the technical condition of capital construction objects. In accordance 

with the definition given in [1, р. 2], under the influence of physical, technical and design development should 
be understood the loss of primary and technical and operational quality characteristics (impact, sustainability, 
reliability, etc.) as a result of the impact of natural and climatic factors and human life. 

This is all in accordance with the physical depreciation [1, р. 2], when its assessments are expressed in 
a reduction in the cost of objectively necessary repair measures, the elimination of damage caused by its re-
placement cost (expressed as a percentage). 

It is believed that the reliability of the theory is reliable [2, р. 41]. In this case, the probability of failure-
free work is usually described by the expression: 

ТеТР )(                                                                        (1) 

where, λ - is the failure rate in time, T - is the time of operation (operation) of the structure. 
A study of the tables [1, р. 4-21] showed that for almost all structural elements of a building, starting with 

a physical wear rate of 60% or more, a complete replacement is required. This fact may indicate that by the 
time when the physical wear rate reaches 60%, the probability index of the failure-free operation of the struc-
ture reaches the maximum permissible value. 

In the reference Appendix F to [3, р. 85] the following levels of risk are given: 

 ≤ 5•10-6 acceptable level of risk; 

 5•10-6 background risk level; 

 from 5•10-6 to 5•10-5 acceptable risk level for which reduction requires a system of measures, the 

Abstract: The report considers the possibility of using indicators of physical deterioration of building structures 
to assess the likelihood and degree of risk of the onset of the emergency technical condition of building struc-
tures during the long-term operation of buildings and engineering structures. 
Keywords:  Physical deterioration, probability, risk, building structures. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙ 
 

Ишков Алексей Николаевич, 
Шмелев Геннадий Дмитриевич 

 
Аннотация: в докладе рассматривается возможность использования показателей физического износа 
строительных конструкций для оценки вероятности и степени риска возникновения аварийно-
технического состояния строительных конструкций при длительной эксплуатации зданий и сооружений. 
Инженерные сооружения. 
Ключевые слова: физический износ, вероятность, риск, строительные конструкции. 
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completeness and timing of which, should be set taking into account economic and social aspects; 

 5•10-5 maximum permissible level of risk; 

 ≥ 5•10-5 unacceptable level of risk, which requires an urgent system of measures to reduce it. 
In its simplest form, the risk is determined from the following expression [5, р. 81]: 

( ·)R P H C                                                                        (2) 

where P(H) - the probability of occurrence of danger; C - relative damage (the ratio of the cost of dam-
age to the value of the object). 

In fact, the indicator of physical deterioration, expressed as the ratio of the cost of objectively necessary 
repair measures, eliminating structural damage to its replacement cost, with a certain degree of conditionality 
can be considered as an indicator of relative damage. Then, having made some assumption, we assume that 
with physical wear in 60 % of the design reaches the maximum permissible risk level - 5•10-5. In this case, 
from (2) it follows that the maximum permissible level of risk corresponds to the probability of occurrence of the 
hazard P(H)=5•10-5/0.6=8.33•10-5 or 0.0000833. This level of occurrence of danger corresponds to the proba-
bility of failure-free operation P(T)=1-0.0000833=0.999917. Since the probability of failure-free operation, in 
accordance with the classical theory of reliability [2, р. 41], varies from 1 to 0, then at the initial time point of 
operation of any object this indicator will tend to 1. As a result, we obtain the following boundary values of the 
key parameters characterizing construction structures of buildings and structures (Tab.1). 

 
Table 1 

Boundary values of key parameters of structures 

Period of operation, 
years 

Physical 
deterioration, % 

Accident risk 
Probability of failure 

(crash) 
Probability of 

uptime 

Elementary → 0 → 0 → 0 → 1,0 

Finite 60 5·10-5 8,333·10-5 0,999917 

 
Using the data obtained from table 1, we consider the change in these parameters depending on the 

time of operation. As an example, an abstract object was taken, in which physical deterioration of structures at 
the level of 60% was reached, by the age of 100 years. 

The mathematical dependence of changes in the probability of occurrence of a hazard (probability of an 
accident), in our example takes the form: 

Р(Н) = 1-(8,333·10-5) ·t                                                               (3) 
where t - is the duration of operation of the structure or object, years. 
Replacing a nonlinear function (1) with a linear one (3) on a segment with a range of values of 0.999917 

- 1 can be justified on the basis of the method of “linearizing” a nonlinear function on a short segment. In our 
case, it is difficult to call the section short, but since function (1) is usually considered on the interval from 0 to 
1, the function section within 0.999917 - 1 can be considered “short” with respect to the entire interval. In addi-
tion, function (1) on the considered section is smooth and in fact should not have any drastic changes. There-
fore, the replacement made is permissible, without reducing the accuracy of the calculations. 

The amount of physical deterioration, in our example, determined by the formula from [4], is calculated 
using the expression: 

Ф = ln((1+80·t/104,5)/(1-t/104,5))/0,125                                                (4) 
where 80 - is the limiting value of physical wear of structures according to the tables [1],%; t - duration of 

operation of the structure or object, years; 104.5 - the predicted value of the total service life of the structure to 
the maximum value of physical wear, years; 0.125 - the coefficient that determines the shape of the curve of 
the development of physical wear. 

The results of calculations by formulas (2), (3) and (4) for the abstractly selected object are presented in 
Table 2. 
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Table 2  
Estimated parameters by service year (for an abstract object) 

Duration of 
operation, years 

The probability of failure-
free operation, according to 

the formula (3) 

Physical wear, ac-
cording to the formu-

la (4),% 

Calculated risk of an acci-
dent, according to the 

formula (2) 

0 1 0 0 

10 0,99999 18,07 1,499·10-6 

20 0,99998 24,03 3,989·10-6 

30 0,99997 28,12 7,002·10-6 

40 0,99996 31,49 1,046·10-5 

50 0,99995 34,57 1,435·10-5 

60 0,99995 37,61 1,873·10-5 

70 0,99994 40,86 2,374·10-5 

80 0,99993 44,65 2,965·10-5 

90 0,99992 49,77 3,72·10-5 

100 0,99992 59,96 4,977·10-5 

 
For practical calculations of the risk of an accident of building structures for their physical wear and tear, 

a formula for determining the limiting service life given in [4] is required: 

Т =
  
 

exp 0,125

exp 0,125 1

t f F

f

  

 
                                                 (5) 

where t - is the current time, equal to the lifetime of the building or structure, in years; f - is the current 
indicator of physical deterioration of the building structure, in %; F - limiting value of physical wear according to 
tables [1, р. 4-21], in %. 

The procedure for assessing the risk of an accident of a structural element or object as a whole, on the 
basis of the conducted research 

 in accordance with the tables [1, р. 4-21], we evaluate the indicators of the physical wear of the 
structure (object) at the time of the assessment; 

 using formula (5), we estimate the lifetime of the structure to the physical wear value of 60%; 

 the obtained value of the service life of the structure corresponds to the limiting value of the proba-
bility of failure (8.333•10-5); 

 taking the initial value of the failure probability equal to zero (at the time of the start of operation of 
the structure or object), we determine the mathematical dependence of the development of the failure proba-
bility in a linear substitution in the form (3); 

 determine the value of the probability of failure at the time of the assessment; 

 using formula (2), we calculate the theoretical value of the accident risk and compare it with the 
standard risk values in reference annex F [3, р. 85] and draw conclusions about the further operation of the 
structure or object and the need for repair work. 

It should be additionally noted that an acceptable level of risk of an accident or collapse of a structure, 
at which no steps should be taken to reduce the risk level of the structure, corresponds to physical wear and 
tear up to 24%. A comparison of the obtained physical wear threshold value with the data in tables [1, р. 4-21] 
shows that when worn to this value, so-called "cosmetic repair" is required for most structures. 
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 Одна из важнейшей задачей при проектировании уборочного аппарата ВША, является макси-

мальное обеспечение полноты бункерного хлопка-сырца при сохранении качества волокна, с мини-
мальными поврежденными семенами и засоренностью. 

Аннотация: В статье рассматривается модификация расчетной формулы полноты сбора хлопка для 
вертикально шпиндельных аппаратов с многократной обработкой кустов хлопчатника. В модифициро-
ванной формуле учитываются такие факторы, как контакт зубьев шпинделя с листьями,  ветками и 
нераскрывшимися коробочками. Учитывается также фактор потери хлопка в результате падения на 
землю во время сбора. 
Ключевые слова: полноты, бункер, уборочный аппарат, волокно хлопка, модель,  шпиндель, рабочая 
щель.  
 

MODIFICATION OF THE CALCULATION FORMULA OF COMPLETENESS OF COTTON COLLECTION 
FOR VERTICALLY SPINDLE MACHINES WITH MULTIPLE PROCESSING OF BUSHES 

 
Rizayev Anvar Abdullaevich, 

Yo`ldashev Abdurakhim Temirovich, 
Qo`doshev Davronbek Abdullajonovich 

 
Abstract: The article discusses the modification of the design formula for the completeness of cotton picking 
for vertically spindle machines with multiple processing of cotton bushes. The modified formula takes into ac-
count such factors as the contact of the spindle teeth with leaves, branches, and unopened boxes. The factor 
of cotton loss as a result of falling to the ground during harvest is also taken into account. 
Key words: completeness, bunker, cleaning machine, cotton fiber, model, spindle, working gap. 
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Целью данного раздела является анализ существующих моделей полноты сбора хлопка ВША и 
развитие этих моделей, обеспечивающий для анализа каждого фактора и способствующий повышению 
полноты сбора при учете проектирования уборочного аппарата (УА). 

Глущенко А.Д., Ташболтаевым М.Т. [1, с. 47-90] разработаны различные модели по моделирова-
нию полноты сбора хлопка уборочных аппаратов ВША. Ими предложена эмпирическая зависимость 
для оценки влияния основных параметров и конструкции уборочного аппарата ВША на полноте сбора 
хлопка: 

   
PPM

ЗШКШЗШШБб
а

HV

ZKNZin
А



)(
                  (1) 

По своей физической сущности предложенная модель позволяет учесть следующие основные 
параметры конструкции уборочного аппарата:  

- отношения частоты вращения шпиндельного барабана бn (об/мин) к поступательной скорости 

MV (м/с) движения хлопкоуборочной машины; 

-  ШБi  - передаточное число между шпинделем и валом шпиндельного барабана; для фрикцион-

ных планетарных приводов серийных шпинделей вертикально-шпиндельных аппаратов 

pбШБ rRi / , где бR  и pr  - радиус барабана по центрам шпинделей и радиус качения ролика 

шпинделя по фрикционным дорожкам привода шпинделей; 

- ЗШZ  - количество зубьев на рабочей поверхности каждого шпинделя, участвующих в сборе 

хлопка в рабочей зоне аппарата; 

-  PPH   - площадь боковой поверхности рабочей щели (длиной P ),  на которую воздейству-

ют шпиндели при сборе хлопка; 

-  ШN  - усредненное количество шпинделей, постоянно находящихся в рабочей зоне во взаи-

модействии с растениями хлопчатника;  

- отношение 
PPM

ШЗШШБб

HV

NZin


 характеризует интенсивность (в виде количества следов вершин 

зубьев шпинделей) на единице площади боковой поверхности рабочей щели, приведенной к эквива-

лентной скорости MV  движения хлопкоуборочной машины; 

- )( ЗШК ZK  - коэффициент конструкции шпинделя, зависящий от числа зубьев ЗШZ  на его 

рабочей поверхности, особенности его конструкции, реального агрофона поля и условий эксплуатации 
хлопкоуборочной машины; значение этого коэффициента целесообразно определять расчетно-
экспериментальным методом. 

Согласно [1, с. 47-90] для однократной обработке 

     11 100 лКП                  (2) 

Для двукратной обработки 

    1112 )100( лКППП       (3) 

Для трехкратной обработки 

    1223 )100( лКППП       (4) 

Для четырехкратной обработки 

    1334 )100( лКППП       (5) 
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где: 1лК  - коэффициент, пропорциональный полноте сбора, характеризующий обработку ленты 

шпинделями УА в виде отношения суммарной  длины ℓс отрезков взаимодействия зубьев одного шпин-

деля с лентой к отрезке ℓк, который должен обработать такой шпиндель по направлению вектора MV  

за интервал времени поворота шпиндельного барабана на центральный угол ШZ/2  (
ШZ  - количе-

ство шпинделей на одном барабане) 

    Шл rhZК 2/arcsin)/2( 331              (6) 

или     
    

   ШбM

ШбMШ

к

с
л

ZnV

ZnVZ
К

/60

/3022 3
1







           (7) 

    )2/(arcsin2 3 ШШ rh      (8) 

где: h3 - вершина зуба шпинделя взаимодействующая с моделью хлопка. 
        Z3 - число рядов зубьев в поперечном сечении шпинделя.  
Глущенко А.Д., Ташболтаев М.Т. [1, с. 47-90] предложили коэффицент γ влияния листьев 

хлопчатника на полноту сбора хлопка-сырца, которая со стороны обращенной к шпинделю, частично 
перекрывается эквивалентной площадью листьев и предложенное выражение (2), (3), (4), (6) 
приобретает:  

                                         11 100 лКП                                      (9) 

    1112 )100( лКППП      (10) 

    1223 )100( лКППП      (11) 

    1334 )100( лКППП      (12) 

 Анализ выше приведенных моделей (1) (9-12) не дает объяснение влияния изменения ши-
рины рабочего щели на полноту сбора хлопка-сырца, которое представлено в (табл. 1) [1, с. 47-90]. 
Многими авторами изучено, что извлечение волокна зубьями шпинделей необходимо определенное 
давление при контакте шпинделя с коробочкой холопка. Это давление может изменяться даже при по-
стоянной рабочей щели, изменением агротехнических показателей хлопчатника. Например, густота 
хлопчатника, урожайности, сортности и т.д. В связи с этим для усовершенствования предложенного 
моделя (9-12) авторами [1, с. 47-90] для определения полноты сбора хлопка сырца ввели коэффицент 
 , учитивающий контактные давления и обеспечивающие захват волокна шпинделями, которые опре-

деляются на основе экспериментальных исследований с изменением ширины рабочей щели для кон-
кретного сорта хлопчатника. Коэффициент   определяем на основе экспериментальных данных, по-

лученных авторами [1, с. 47-90] по (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Влияние щирины рабочей щели на полноту сбора и   

вщ мм 30 35 40 45 50 55 

ОБ 
(П) 

86,467 87,335 90,276 90,138 87,006 85,934 

  0,957 0,967 1,0 0,998 0,964 0,952 

 
Коэффициент определяется на основе экспериментальных данных, который предложен (табл. 1) 

следующим выражением: 
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pG

G31       (13) 

 Коэффициент γ/ в выражении (9) кроме учета перекрывание листьев дополнительно учиты-
вает и перекрытие стебля хлопчатника, отрицательно влияющее на проникновение зубьев шпинделя в 
коробочку. 

Данный коэффициент имеет значение 8,06,0/  .  

На основе выше указанных рекомендаций для определения полноты сбора хлопка с учетом 
кратности обработки предложена следующая модификация: 

Для однократной обработки 

 /

11 100лКП                                                           (14) 

Для двукратной обработки 

    
2

1112 10)100(  ПППП          (15) 

Для трехкратной обработки 

    
2

1223 10)100(  ПППП          (16) 

Для четырехкратной обработки 

   
2

1334 10)100(  ПППП           (17) 

Шл rhZК 2/arcsin)/2( 331                                        (18) 

Проведем расчетные исследования для аппарата многократной обработки кустов (МОК) при сле-
дующих исходных данных: 

Заданы: 
1) h3 = 2 мм; 
2) rш = 12 мм; 
3) Z3 = 4; 
4) γ/ = 0.7; 

5) φ = 1,0; (при ммвщ 40 ) 

Определяем: 

%5,510,17,0100736,01 П  

Для двух кратной обработке  

%48,76105,51)5,51100(5,51 2

2  П  

Для трех кратной обработке       

%59,88105,51)48,76100(48,76 2

3  П  

Для четырёх кратной обработке         

%46,94105,51)59,88100(59,88 2

4  П  

При экспериментальных исследованиях, когда аппараты МОКХ оснащены серийными нарезными 

шпинделями [2, с. 31] получена полнота однократного сбора 148,93 %. Разница теоретического 

расчета составляют 312,1148,9346,94  %.     
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Аннотация: В данной статьи рассмотрено влияние плотности дислокаций вторичных контактных 
структур рабочих поверхностей инструмента на его износостойкость предварительно приработанного 
режущего инструмента. 
Ключевой слова: контактных поверхностях, дислокация, рентгеноструктурным метод, 
кристаллографическая плоскость, зносостойкость. 
 
INFLUENCE OF THE DENSITY OF THE DISLOCATIONS OF THE SECONDARY CONTACT STRUCTURES 
OF THE WORKING SURFACES OF THE TOOL 
 

Salimjonov Khazrat Akromjon ugli 
 
Abstract: In this article, the effect of the dislocation density of the secondary contact structures of the tool 
working surfaces on its wear resistance of the previously run-in cutting tool is considered. 
Key words: contact surfaces, dislocation, X-ray structural method, crystallographic plane, resistance to wear. 

 
Свойства поверхностных слоев материалов изменяется в процессе трения, и их исходное состо-

яние не определяет взаимодействие тел на всех этапах его развития. В реальных условиях перемеще-
ние дефектов кристаллического строения происходит за счет тепловых флуктуаций, частота которых 
растет с повышением температуры. 

Приведены значения плотностей дислокаций и параметров упрочнения вторичных структур на 
контактных поверхностях резца из Р9 при точении стали 45Х, термообработанной до различной твер-
дости. Плотность дислокаций определялась рентгеноструктурным методом по физическому уширению 
интерференционной линии кристаллографической плоскости хотя считается, что более чувствительной 
ко всем структурным изменениям является кристаллографическая плоскость [1]. Такой подход обосно-
вывался тем, что мартенситная структура быстрорежущей стали Р9 после стандартной закалки и трех-
кратного отпуска выдавала на рентгенограмме слабый пик при наличии высокого фона. А на рентгено-
грамме вторичных поверхностных структур, сформированных в процессе резания, пик практически не 
просматривался. 

Приведена скорость изнашивания инструмента при точении стали 40 на V = 0,8 м/с. Деформаци-
онное упрочнение при контактном взаимодействии инструмента с обрабатываемым материалом под-
тверждается самим фактом повышения плотности дислокаций. Действительно, если исходная структу-
ра имела плотность дислокаций при точении стали с твердостью HRC 30 практически не изменилась то 
при обработке этой же стали, термообработанной до HRC 40, плотность дислокаций достигла макси-
мальной величины, зафиксированной в данной серии экспериментов. 
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Анализируя результаты, приведенные в таблице 1., следует отметить, что одна и та же плот-
ность дислокаций поверхностных структур инструмента, образованная при точении различных по твер-
дости материалов, может отличаться по износостойкости. Плотность дислокаций вторичных структур 
определяется двумя конкурирующими факторами: степенью пластической деформации поверхностных 
слоев, определяемых главным образом сочетанием фрикционных нагрузок со скоростью скольжения, и 
температурой контактного взаимодействия. Одна и та же плотность дислокаций может быть получена 
за счет различных комбинаций отмеченных факторов.  

 
Таблица 1 

Результаты рентгеноструктурного и триботехнического анализа  
контактных поверхностей резцов из Р9 при точении стали 45  

Твердость 
стали 40Х 

HRC 
 

 

Скорость 
резания 
 V, м/с 

 
 

Плотность 
дислокаций 

.1011, см-2 

 

Приращение хи-
мического потен-

циала 

, Дж/см3 

Приращение 
упрочнения 

, ГПа 
 
 

Скорость 
изнашивания 

J, мм/мин 
 

30 
31 
34 

0,6 
0,4 
0,1 

11 
15 
13 
 

22 
30 
27 

1,4 
1,6 
1,4 

0,05 
0,03 
0,06 

 
 Следовательно, структуры, обладающие одинаковыми плотностями дислокаций, могут отли-

чаться термической или механической устойчивостью в зависимости от соотношений деформационно-
го упрочняющего и температурного разупрочняющего факторов. Можно ожидать, что дислокационные 
структуры, сформированные при более высокой контактной температуре, будут обладать большей 
температурной устойчивостью. При обработке более твердых материалов контактные силовые нагруз-
ки и температура принимают повышенные значения, поэтому можно предположить, что вторичная 
структура рабочих поверхностей инструмента, сформированная в этих условиях, будет характеризо-
ваться высокой плотностью дислокаций, устойчивой к силовым и тепловым воздействиям. Такая струк-
тура должна обладать и повышенной износостойкостью. 

При анализе изнашивания режущего инструмента необходимо также учитывать, что контактная 
структура, образованная процессом приработочного резания, при ее дальнейшей эксплуатации на бо-
лее высоких режимах подвергается дополнительной трансформации. Этот процесс всегда сопровож-
дается снижением упрочнения и деградацией дислокационных структур, поэтому их термическая 
устойчивость становится главным стабилизирующим фактором. 

Инструментальные стали, в том числе и быстрорежущие, обладают гаммой легирующих элемен-
тов, потенциально способных к блокированию дислокационных структур [2]. Процесс накопления тер-
мически стабильных дислокаций при структурной приспосабливаемости инструмента можно уподобить 
созданию упрочненных структур при многократной механотермической обработке, когда вследствие 
пластической деформации происходит наведение дислокаций различной степени устойчивости, а за-
тем в результате термического воздействия параллельно протекает процесс удаления легкоподвижных 
термически неустойчивых линейных дефектов кристаллического строения. Интенсивность повышения 
плотности дислокаций будет тем выше, чем больше степень пластической деформации. В этом случае 
следует ожидать и большую концентрацию устойчивых дефектов кристаллического строения [3]. Сле-
довательно, при обработке более твердых материалов на контактных поверхностях инструмента раз-
виваются более устойчивые дислокации.  

Уточнен дислокационный механизм функционирования диссипативных структур при трении и 
изнашивании поверхности и экспериментально показано наличие режимов резания, при которых 
плотность дислокаций вторичных структур на рабочих поверхностях инструмента значительно 
превышает исходную [4]. 
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 Установлено, что одна и та же плотность дислокаций, полученная на различных режимах реза-
ния и при обработке различных материалов, обладает разной износостойкостью, но общая тенденция 
повышения износостойкости с увеличением плотности дислокаций проявляется устойчивo. 
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Аннотация: В данной статье обсуждается влияние термической истории стали У8 на ее 
износостойкость при различных видах износа. 
Ключевые слова: инструмент, износ, холодная обработка, абразив, макро исследование, 
микроисследование. 
 

EFFECT OF THERMAL PREVENTION OF STEELING U8 ON ITS WEAR RESISTANCE UNDER 
DIFFERENT TYPES OF WEARING 

 
Salimjonov Khazrat Akromjon ugli 

 
Abstract: This article discusses the influence of the thermal history of steel U8 on its wear resistance in 
various types of wear. 
Key words: Тool, wear, cold work, abrasive, мacroresearch, microresearch. 

 
Сталь У8 широко используется для изготовления штампового инструмента холодного деформи-

рования при несложной его конфигурацию. Стойкость такого инструмента обусловливается главным 
образом его износостойкостью. Изнашивание просечного и формообразущего инструментов носит 
смешанный характер – от абразивного с прямым разрушением до полидеформационного с последую-
щим усталостным отделением частиц металла. Сопутствующимявляется проявление схватывания и 
задира  между материалами  инструмента и штампуемого изделия. [1]. 

Термическая предыстория может существенно влиять на износостойкость изделий. В частности, 
используется термическая обработка в штамповках инструментов с двойной фазовой перекристалли-
зацией [2]. Однако уровень влияния такой обработки на износостойкость при различных видах изнаши-
вания изучен еще недостаточно. 

Обьектами исследований являлись образы на трение и изнашивание из стали У8. Заготовки об-
разцов проходили термическую  обработку. Термическая предыстория создавалась путем проведения 
предварительной закалки с рвзличных температур и последующего отпуска 450°С. Завершающая тер-
мическая  обработа заключалась в проведении второй закалки с 820°С и отпуска  200°С. После окон-
чательной  шлифовки готовые обрацы проходили испытания на износ [3]. 

Испытания на изнашивание при трении скольжения по закрепленному абразивному материалу 
проводили на машинах Х4-Б, на которой  образцы диаметром 2 мм и длиной 15 -20 мм истирались тор-
цевой поверхностью о корундовую шкурку, закрепленную на вращающемся диске. Сам образец под 
нагрузкой двигался по радиусу от периферии диска к центру. Трение скольжения по незакрепленному 
абразивному материалу осуществлялось на машине ПВ – 7 при трении скольжения полиуретаного ва-
лика о плоский образей, на поверхность которого подавался дозатором кварцевый пылевидный песок. 
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Образец имел размеры  30х40х5 мм и время испытания было  30 минут, а нагруска – 15 н.  
Трение скольжения в условиях проявления схватывания осуществлялось на машине  МИ-1М  при 

трении роликов  диаметром 10 мм стали У8 о стальную закаленную буксу без смазки. Удельное давле-
ние на  буксу составляло 0,49 МПа. Величина износа в первом случае оценивалось микрометрически , 
в двух других – весовым способом. Для получения каждого    результата  опыты проводили пятикратно 
и находили среднеарифметическое значение [4]. 

Результаты испытаний приведены в табл. 1 и рис. 1 
 

Таблица 1 
Влияние температуры предварительной закалки на величину износа стали У8 при  различных 

способах испытания. Окончательная термическая обработка: промежуточный  jngecr 450°C,, по-
вторная закалка с температуры нагрева 820°С, отпуска 200°С 

 

       
 

Температура предварительное закалки. °C 
Рис. 1. Зависимость величино износа стали У8 от температуры предварительный закалки. а – 

испытания по закрепленному абразивному материалу, б – незакрепленному, в – скольжение ме-
талл по металлу без смазки. 

 
При всех видах изнашивания величина износа принимает минимальное значение, если  темпе-

ратура предварительной закалки была 1100°C [5]. Эффект снижения износа (сравнительно с первой 
темпезраеурой предварительной закалки 820°C) при трении скольжения оказался невелик, около 15%. 
При  трении скольжение о незакрепленные абразиваные частицы, когда износ происходит не за счет 
прямого «пропахивания» металла абразивной частицей, а за счет многократного передеформирования 
металла, эффект оказался достаточно большим – 52%. При сухом трении скольжения металла по 
метвллу снижение износа достигает 60%. Какпоказывают наши исследования, предварительная закал-
ка с температуры нагрева 1100°С. После промежуточного отпуска 450°С при проведении окончатель-
ной термической обработки обеспечивает рост плотности дислокаций почти вдвое. Это способствует 

Температура 
предварительной 

закалки, °C 

Величина износа при испытаниях на машинах: 

Х4 – Б 
мм 

ПВ – 7 
Мг 

МИ – 1М 
мг 

Твердость  
HRC 

820 0,40 4,1 10,7 60 – 61 

900 0,39 3,9 9,9 60 – 61 

100 0,37 2,2 6,7 60 – 61 

1100 0,34 1,72 4,3 60 – 61 

1200 0,37 2,8 6,1 60 – 61 
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росту износостойкости, хотя твердость практически не меняется [6]. 
Макро – и микроисследования характера износа просечного инструмента показали, что процесс 

взаимодействия в основном – это полидеформационное разрушение с элементами схватывания. Ряд 
промышленных испытаний подтвердил результаты проведения исследований. Термическая обработка 
с предварительной подготовлой структуры стабильно повышает стойкость инструментов холодного 
деформирования в 2 – 2,5 раза [7]. 
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Интенсификация теплообмена является интенсивным методом увеличения теплового потока, 

возможности которого далеко не исчерпаны, и может быть осуществлена посредством воздействия на 
микроструктуру или на микро- и макроструктуру потока. В настоящее время интенсификация конвек-
тивного теплообмена получила значение самостоятельной, важной и быстро развивающейся области 
учения о теплообмене. Интерес к этой проблеме непрерывно растет. Для интенсификации конвектив-
ного теплообмена при вынужденном движении предложено множество разнообразных методов [1].  

Под воздействием на микроструктуру следует понимать турбулизацию пограничного слоя или его 
разрушение, а под воздействием на микро- и макроструктуру потока - создание вторичных течений и 
изменение физических свойств жидкости. Турбулизация пограничного слоя может быть осуществлена 
посредством создания на поверхности искусственной шероховатости различного вида. В случае «пе-
сочной» шероховатости осуществляется возмущение пристенной области течения, а в случае дискрет-
ной шероховатости (например, выступов) - течение с локальными отрывами. Более перспективной яв-
ляется вторая форма воздействия. 

Разрушение пограничного слоя может быть достигнуто с помощью разрывов поверхности, меха-
нического удаления и вращения поверхности. Для разрыва поверхности используются прерывистые 
или перфорированные ребра. Механическое воздействие осуществляется путем удаления пристенного 
слоя жидкости с помощью специальных скребков [2].  

Наиболее перспективными направлениями в интенсификации теплообмена представляются: 
турбулизации пограничного слоя с помощью искусственно созданной дискретной шероховатости; раз-
рушение пограничного слоя посредством разрыва поверхности; создание вторичных течений с помо-
щью перемешивания или закручивания потока создание вторичных течений с помощью неоднородных 
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полей давления, возникающих при специальном профилировании поверхности. 
Интенсификация теплообмена с помощью турбулизации пограничного слоя посредством искус-

ственной шероховатости различного типа и создание вторичных течений (перемешивание и закручива-
ние потока) при помощи разного рода вставок, не объединенных с поверхностью и, следовательно, не 
участвующих в теплообмене, позволяет заметно интенсифицировать теплообмен, как правило, только 
при существенном росте (особенно при турбулентном течении) гидродинамического сопротивления. 
Поэтому область полезного использования этих методов должна быть строго определена [3]. 

Кроме того, следует иметь в виду, что интенсификация теплообмена с помощью искусственной 
шероховатости (создаваемой, например, накаткой) требует весьма точного технологического осу-
ществления, которое возможно только при использовании специально калиброванных труб). 

Несколько особняком стоят методы, применяемые как средство реализации принципа интенси-
фикации посредством создания в потоке неоднородных полей давления. Этот принцип получает ре-
альное воплощение при течении с продольным знакопеременным градиентом давления, реализуемом 
в форме последовательного чередования диффузорных и конфузорных течений; при создании в пото-
ке последовательного ряда стоячих вихрей; при параллельном движении двух потоков: с продольным 
знакопеременным градиентом давления и практически безградиентного; при параллельном движении 
двух течений с продольными знакопеременными градиентами давления, поля давления которых сдви-
нуты относительно друг друга па половину длины волны; при образовании в потоке ряда отрывных зон, 
образующих последовательность областей диффузорного и конфузорного течений. Конкретная реали-
зация принципа была осуществлена в следующих конструктивных формах: поверхностей с последова-
тельным чередованием плоских диффузоров и конфузоров; поверхностей с серповидными выступами, 
создающими последовательность стоячих вихрей, воспроизводящих гидродинамические условия, 
свойственные геометрическим диффузорам; поверхностей с продольно-волнистым оребрением; по-
верхностей с перфорированным продольно-волнистым оребрением; поверхностей с угловой перфори-
рованной насадкой [4]. 

Во всех случаях возникают специфические неоднородности давления, действием которых по-
рождаются особого рода вторичные течения: в виде локальных поперечно направленных движений, 
приводящих к интенсивному обмену массой между ядром течения и пристенной областью (продольно-
волнистое оребрение) или в виде дискретного попеременного вдува и отсоса в области пограничных 
слоев (перфорированное продольно-волнистое оребрение). Поверхности, разработанные на основе 
этого принципа, позволяют интенсифицировать теплообмен при умеренном росте гидродинамического 
сопротивления и по своей эффективности превосходят известные однотипные [5]. 
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Получение максимального количества крови от каждого убойного животного требует соблюдения 

определенных правил: санитарно-гигиенические условия сбора, методов убоя, а также предубойного 
содержания скота. Оно должно включать отдых, голодную выдержку (для крупного рогатого скота в те-
чение суток) и прекращение водопоя (за 2–3 часа до убоя) животных. [1] 

Различают два способа убоя животных на мясо: убой без оглушения и убой с предварительным 
оглушением.  

Лучшим способом убоя принято считать такой способ убоя, который обеспечивает быстроту про-
цесса, хорошее обескровливание туши и безопасность бойца. Убой не должен вызывать мучений жи-
вотного. Убой без оглушения может быть ритуальным – кошерный или халяльный способы убоя. Его 
проводят для крупного и мелкого рогатого скота, лошадей в частных хозяйствах восточных странах.  

Второй способ убоя с предварительным оглушением имеет своей целью обезопасить рабочих 
выполняющих убой и вызвать у животного бессознательное состояние.  

Сам процесс убоя животных состоит из 2-х этапов:  
оглушение (обездвиживание) создает безопасность работы рабочих с животными;  
обескровливание (выпуск крови из сосудов животных).  
Оглушение должно вызвать обездвиживание животного на достаточное для обескровливания 

время и одновременно сохранить сократительную активность сердца. Последнее условие важно пото-
му, что остановка сердца практически прекращает выход крови из туши, а правильно выполненное 
оглушение позволяет извлечь от 50 до 60% всей крови животного.  

В производственной практике оглушение животных вызывают механическим воздействием (уда-
ром стилета, молота, стреляющего аппарата и т. п.) на область головного и спинного мозга.  

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы убоя и обескровливания крупного рогатого ско-
та для дальнейшего использования крови на пищевые и технические цели. 
Ключевые слова: кровь, убой скота, оглушение, обескровливание. 
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Abstract: This article discusses the methods of slaughter and exsanguination of cattle for further use of blood 
for food and technical purposes. 
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В некоторых городах Англии применяют английский запатентованный метод (бифштексный спо-
соб убоя). Он заключается в том, что животного оглушают, затем делают прокол в грудную полость 
между 4 – 5 ребрами. В прокол вставляется трубочка воздушного мешка, вследствие давления входя-
щего воздуха легкое сжимается и наступает смерть животного. При этом кровь остается в мясе и внут-
ренних органах, отчего увеличивается его вес и питательность. Для любителей такого мяса из него за-
тем готовят бифштексы. Т-кое мясо долго не хранится и при варке бульон получается не белый и про-
зрачный, а коричневый с хлопьями.  

Оглушение углекислым газом.  
Этот способ оглушения применяют в зарубежных странах для свиней. Оглушение проводят в 

специально оборудованной герметической камере, находящейся между пред-убойными загонами и 
убойно-разделочным цехом. Свиньи, попавшие в камеру, вдыхают углекислый газ. Источником угле-
кислого газа является сухой лед. Этот метод в нашей стране не нашел применение.  

Электрооглушение в наибольшей степени благоприятствует обескровливанию туш, так как по-
вышает тонус кровеносных сосудов. Кроме того, кровь животных, при оглушении электротоком, обога-
щается симпатикомиметическими и парасимпатикомиметическими веществами. Вследствие этого по-
вышается качество крови как сырья для изготовления пищевых продуктов и особенно лечебных препа-
ратов.  

Способ электрооглушения крупного рогатого скота и свиней был разработан в СССР по инициа-
тиве ВНИИМП в 30-е годы ХХ столетия И.Г. Калединым и В.И. Вольферцем на Микояновском мясоком-
бинате в г. Москве.  

В настоящее время электрооглушение крупного рогатого скота обычно проводят в специально 
оборудованных открытых сверху прямоугольных (длиной до 240 см, шириной 65-90 см) камерах (бок-
сах) марки АБ-50, 26 ФБА и т.п. роторного типа, их устанавливают на пути входа животных в убойно-
разделочный цех из коридора предубойной базы. Задняя стенка бокса делается подъемной для про-
пуска животных, передняя стенка неподвижна. Одна боковая стенка бокса также является подъемной и 
соединена цепью с полом. При подъеме боковой стенки лебедкой, пол бокса наклоняется, и оглушен-
ное животное вываливается из бокса на пол цеха. Один электрод от источника тока напряжением 220-
240 вольт подводят к пластинам (на них стоят животные) пола бокса, а второй к копью-стеку (электро-
стеку).  

В бокс помещают не более 2-х животных. Сначала оглушают последнее животное, а затем – пер-
вое. Для этого наносят удар электростеком в затылочную часть головы (область продолговатого мозга) 
на глубину около 5 мм и пропускают электрический ток в течение 10-15 с (при оглушении взрослого 
скота) или 8-10 с (при оглушении молодняка). Такое воздействие вызывает электронаркоз (бессозна-
тельное состояние) на 3–5 минут.  

Сразу после оглушения выполняют обескровливание, или лишение жизни животного. От каче-
ства выполнения данной технологической операции зависят выход крови, товарное и санитарное со-
стояние мяса, а также стойкость его при хранении.  

На степень обескровливания влияет и работа сердечно-сосудистой системы. Она зависит от 
способа оглушения животного, состояния его здоровья, наличия перевозбуждения, чувства страха и 
боли, а также утомления.  

Обескровливание должно начинаться не позднее чем через 1,5 минуты после оглушения. Для 
этого на технически оснащенных предприятиях с поточным процессом переработки, только что оглу-
шенное животное сбрасывают из бокса на пол и тут же на одну или обе задние конечности в области 
цевок набрасывают путовую цепь с крючком, так, чтобы образовалась петля. Затем, электролебедкой 
(или другим подъемным устройством) петлю затягивают и поднимают животное вниз головой для по-
дачи к месту обескровливания.  

После этого, примерно от середины шеи до места ее соединения с туловищем, рабочие по сред-
ней линии разрезают шкуру с прилегающими к ней мышцами. Затем оттянув рукой пищевод, отделяют 
небольшую его часть ножом от трахеи и других соседних тканей. Освобожденную часть пищевода пе-
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ревязывают шпагатом или сдавливают зажимом для предотвращения загрязнения туши содержимым 
преджелуд-ков животных во время последующих технологических операций.  

Сбору на пищевые и медицинские цели подлежит только кровь здоровых животных, собранная в 
асептических условиях. Для этого в производственных условиях используется полый нож системы В.Ю. 
Вольферца (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Полый нож системы В. Ю. Вольферца для обескровливания 

1 - вырез и 2 - щели; 3 – углубления для фиксирования передвижной ручки; 4 - кнопка для 
фиксирования ручки; 5 - передвижная ручка; 6 - шланг для сбора крови. 

 
Через верхнюю часть разреза в области шеи оглушенного животного, параллельно трахее (спра-

ва от нее), по направлению к сердцу вводят полый нож системы В.Ю. Вольферца до проникновения его 
в правое предсердие или перерезки расположенных около сердца крупных кровеносных сосудов. Ра-
ботающее сердце отдает кровь через щели в полость ножа, соединенное со шлангом в чистые прием-
ные емкости. В каждую емкость собирают кровь не более чем от 5-10 туш крупного рогатого скота или 
10–20 туш свиней.  

На емкостях с кровью, указывают вид убойного животного, способ обработки крови, массу нетто и 
дату выработки, а для крови, отгружаемой на корм плотоядным животным, дополнительно отмечают в 
документах номер партии и соответствие стандарту.  

Для предотвращения осмотического гемолиза, необходимо исключить попадание в эти емкости 
воды как перед заполнением кровью, так и в период нахождения ее в емкости.  

Сбор крови через полый нож системы В.Ю. Вольферца продолжается 10–15 секунд (до прекра-
щения обильного вытекания ее струйками). Затем его извлекают и боенским ножом (для полного обес-
кровливания животного) перерезают крупные кровеносные сосуды (сонные артерии и яремные вены) в 
верхней части шеи. Получаемая после этого кровь стекает в расположенный ниже подвесного пути же-
лоб и направляется по нему на технические цели или для выработки кормовой муки.  

Общая продолжительность процесса обескровливания туш крупного рогатого скота составляет 8-
10 минут, а свиней 6–8 минут.  

На мало оснащенных убойных пунктах и площадках, а также в случаях вынужденного убоя жи-
вотных допускается их обескровливание в горизонтальном (лежачем) положении. Оно достигается пу-
тем перерезки крупных кровеносных сосудов шеи (яремных вен и сонных артерий) боенским ножом с 
остро отточенным лезвием, под прямым углом. Для сбора крови под разрез подставляют низкобортные 
тазики. Однако выход крови при горизонтальном обескровливании снижается на 18-20%. [2] 

Собранная для пищевых и лечебных целей кровь должна иметь около 15% сухого вещества, ин-
декс кишечной палочки не выше 0,1, наличие патогенных микроорганизмов не допускается.  

По ветеринарно-санитарным Правилам пищевая кровь, а также внутренние органы, жир, туша, 
признанные годными, удаляются из убойно-разделочного цеха в другие цеха только после их полного 
завершения (осмотра) ветеринарно-санитарной экспертизы.  

Ветсанэкспертизу на мясокомбинатах с поточным процессом переработки крупного рогатого ско-
та, проводят на четырех специально оборудованных рабочих местах осмотра (или точках): 1) голов, 2) 
внутренних органов, 3) туш и 4) финальное – заключительное.[3] 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
СОРТОВ ПШЕНИЦ К СОСУЩИМ ВРЕДИТЕЛЯМ 
В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Амиркулов Отабек Сайдуллаевич 
соискатель 

Кашкадарьинский филиал НИИЗЗБК «Кашкадарьинский филиал Научно-исследовательского 
института зерна и зернобобовых культур»  

Узбекистан, Кашкадарьинская область, г. Карши 
 

 
Введение. В последние годы наблюдается широкое распространение и увеличение наносимого 

ущерба сосущих вредителей зерноводству являющемуся основной отраслью мирового сельского 
хозяйства.Данные вредители являются самыми опасными и широко распространёнными вредителями 
зерновых. Проведение ряда химических мер борьбы против данных вредителей полностью не решит 
данную проблему. Широкое применение пестицидов приведёт к исчезновению энтомофагов и в итоге к 
массовому распространению вредителей. 

Из-за периодического использования инсектицидов против сосущих вредителей зерновых 
наблюдается выработка устойчивости к препаратам. Одна из самых надёжных, экологически чистых и 
эффективных мер борьбы против данных вредителей - это определение и районирование устойчивых 
сортов. 

Методика. Через 10-14 днейлистья пшеницы посаженные в горшки и исскуственно заражённые 
тлёй зерновых в лабораторных условияхбыли оценены на устойчивость к тле. Заражённость растений 
тлёй были оценены по 6-бальной шкале по методике разработанной учёными энтомологами 
И.Д.Шапиро и Е.Е.Радченко. 

1–не заражённое растение; 2–есть мелкие светло-жёлтые пятна, часть листа бесцветная; 3–есть 
крупные слитные светло-жёлтые пятна, часть листа высохшая; 4–один высохший лист; 5–два 
высохших листа; 6–полное высыхание растения.  

Аннотация: В данной статье говорится о устойчивости при исскуственном заражении различных 
сортов пшеницы тлёй в лабораторных условиях. 
Ключевые слова: сосущие, вредители, тля, пшеница, устойчивый, сорт, вред, апределение, пестицид, 
насекомое, валовой, энтомофаг, развитие. 
 

DETERMINATION OF THE RESISTANCE OF DIFFERENT WHEAT VARIETIES TO SUCTION PESTS IN 
LABORATORY CONDITIONS 

 
Amirkulov Otabek Saydullayevich 

 
Abstract: This article deals with resistance in artificial infection of various wheat varieties with aphids under 
laboratory conditions. 
Key words: sucking, pests, aphid, wheat, resistant, variety, harm, distribution, pesticide, insect, gross, ento-
mophagy, development. 
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Результаты исследований. По мнениюодного из многих учёных Узбекистана 
Н.М.Махмудходжаев и других (2000) в основном на посевных площадях зерновых широко 
распространены 3 вида тли: простая тля зерновых, крупная особь тли зерновых и тля овсакоторые 

наносят огромный вред зерновым культурам (Антонюк С.И. и другие) 1, с. 236 – 303. 
По данным А.Г.Давлетшина и Г.К.Дубовского (1993) тля является мелкими сосущими 

вредителями.Данные вредители имеют овальное или яйцевидное  телосложение, окраску от светло-
жёлтого до чёрного, чаще зелёного цвета.Длинна тела бывает от 0,3 мм дан 3,5-7,5 мм.Иногда на 
голове, груди и животе имеют железы вырабатывающие волоски белого цвета.Они усики, конечная 
часть которых состоит из двух частей, так же имеют две пары крыльев, а  иногда бывают и без 
крыльев. На животе есть одна пара конусовидной выпулости, которая выделяет сладкую жидкость 

(Давлетшина А.Г. и другие) 2, с. 61 – 63. 
У крупной особи тли зерновых без крыльев длина тела бывает 3 мм, жёлто-зелёной или красно-

бурой окраски, на животе имеет жёлтое пятнышко, черные усики и продолговатое телослжение. 
Данный вид тли в основном встречается на цветке, а иногда на листе и на стволе растения.Яйца 

зимуют нарастениях диких сорняках зерновых и на озимой пшенице (Махмудходжаев Н.М. и другие) 3, 

с. 21. 
Изходя из вышеизложенных данных в лаборатории “Защиты растений” 

Кашкадарьинскогофилиала научно-исследовательского института зерна и зернобобовых культур в 
2015-2017 годы были проведены ряд исследований по определению влияния сосущих вредителей 
(тли) на различные сорта пшеницы. 
 

 
Таблица 1 

Оценка различныхсортов пшеницы высаженных в горшках на устойчивость к тле 
(Лабораторные исследования Кашкадарьинского филиала НИИЗЗБК 2015-2017 гг). 
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1 Бобур (стандарт) 24. апр 29.апр 30.апр 2 +   

2 Половчанка 24. апр 29.апр 1.май 3   + 

3 Туркистон 24. апр 28.апр 30.апр 2 +   

4 Москвич 24. апр 28.апр 30.апр 5  +  

5 Чиллаки 24. апр 28.апр 30.апр 3   + 

6 Санзар-6 24. апр 28.апр 30.апр 5  +  

7 Краснадар-99 24. апр 28.апр 30.апр 2 +   

8 Таня 24. апр 28.апр 30.апр 3   + 

9 Восторг 24. апр 29.апр 1.май 5  +  

10 Уманка 24. апр 28.апр 30.апр 3   + 

11 Есаул 24. апр 28.апр 30.апр 3   + 

12 Барҳаёт 24. апр 29.апр 30.апр 2 +   

13 Фаровон 24. апр 28.апр 1.май 2 +   

14 Бунёдкор 24. апр 29.апр 30.апр 2 +   

15 Яксарт 24. апр 29.апр 30.апр 2 +   

Примечание:Устойчивый – 1-2-баллов, Средне устойчивый – 3-4 баллов, Не устойчивый –
5-6- баллов. 
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Диаграмма 1 
Развитие и численность тли на сортах пшеницы 

(Лабораторные исследования Кашкадарьинского филиала НИИЗЗБК 2015-2017 гг). 

 
 
В целях определения устойчивости сортов пшеницы к тле, исследования были проведены на 15 

различных местных и привезённых из-за границы сортов пшеницы. Оценочные работы были 
проведены по 6-бальной шкале и определилась устойчивость сортов к тле. 

Так же были проведены исследования в лабораторных условиях по устойчивости 
районированных иперспективных сортов пшеницы к тле. При этом посаженные в горшки испытуемые 
сорта были исскуственно заражены двумя крупными особями тли зерновых и каждый отдельно 
изолированы. 

В ходе исследований сорта Жайхун, Краснодарская-99, Туркистон, Яксарт, Бунёдкор, Фаровон и 

Барҳаёт были определены как устойчивые к сосущему вредителю (тле).  

Такие сорта как Таня, Половчанка, Чиллаки, Уманка и Есаул были оценены как менее 
устойчивые. А сорта Москвич, Восторг и Санзар-6 были отмечены как неустойчивые (1-таблица). 

При обработке анализов данных полученных при проведении иследований определилось, что у 
сортов которые были зафиксированы как не устойчивые сортаособи сосушей тли были активно 
размножены.В процессе проведённых исследований было отмечено, что тля нанесла существенный 
вред испытуемым растениям. Были проведены наблюдения как влияет изменение окраски листьев с 
зелёного цвета в жёлтый на развитие растения в целом под воздействием влияния сосущих 
вредителей (тле). 

Определилось полное высыхание листьев растений сильно поражённых тлёй, а так же 
проявление отрицательного влияния на развитие растений в целом. 

Выводы. По итогам проведённых исследований учёным селекционерам сорта пшеницы 
определившиеся как устойчивые к тле рекомендованы для создания новых устойчивых сортов 
пшеницы к сосущим вредителям. 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА КАРШИ ВО 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

Эштемиров Жасурбек Суюнкулович 
старший преподаватель кафедры  

“Общественно-гуманитарных наук”  
Каршинского филиала Ташкентского университета  

информационных технологий имени Мухаммада Аль-Хорезми 
 

 
In the post-war years, despite the difficult economic situation, as a result of the selfless labor of the peo-

ple, the situation in the country gradually improved. After the war years, the city of Karshi developed and within 
a few decades turned into one of the important economic centers of Uzbekistan. So, in the 50s – 60s of the 
20th century, dairy and fat, panel-building plants, cotton ginning plants, and engine repair plants were built 
here. A great impetus for the economic and industrial development of the city was the discovery and commis-
sioning of the large natural gas deposits Shurtepa, Kultak, Zevardin, Urtabulak, Pamuk, Karakhitai. Later, the 

Аннотация. В статье обсуждаются проблемы социально-экономического и культурного развития 
города Карши во второй половине ХХ века (1946-1990гг). Превращение города в один из важных эко-
номических центров Узбекистана. Несмотря на это, Карши по-прежнему оставался городом с односто-
ронним направлением экономики, базируясь на переработке сельскохозяйственного сырья и производя 
продукты легкой и пищевой промышленности. 
В городе Карши существовало много проблем, такие как жилищное устройство и поднятие социального 
уровня жизни населения, строительство дорог, улучшение работы транспорта и связи, развитие обра-
зования, культуры и здравоохранения и др. 
Ключевые слова: город, экономика, промышленность, строительство, социально-экономическая сфе-
ра, жилищное строительство, транспорт, коммунальные услуги, газификация, связь, благоустройство, 
культура, образование, наука, образование, лицей, колледж, институт, независимость.  

 
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE CITY OF KARSHI IN THE SECOND HALF OF THE 

TWENTIETH CENTURY 
 

Eshtemirov Zhasurbek Suyunkulovich 
 
Аnnotation. The article discusses the problems of socio-economic and cultural development of the city of 
Karshi in the second half of the twentieth century (1946-1990). The transformation of the city into one of the 
most important economic centers of Uzbekistan. Despite this, Karshi remained a city with a one-sided direction 
of the economy, based on the processing of agricultural raw materials and producing products of the light and 
food industries. 
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Mubarek and North-Mubarek fields of gas condensate were discovered and founded here and in 1975 the 
Kokdumalak oil and gas condensate. 

Despite this, Karshi still remained a city with a one-sided direction of the economy, based on the pro-
cessing of agricultural raw materials and producing products of the light and food industries. 

Many problems have accumulated in the city of Karshi, such as housing and raising the social standard 
of living of the population, building roads, improving transport and communications, developing education, cul-
ture and health, etc. However, the costs of restoring and developing the national economy were curtailed. The 
reason for this was that the main attention and financial resources were directed to solving production prob-
lems, in connection with which social problems were relegated to the last place. 

During the period under review, the bulk of capital funds was spent on the development of heavy indus-
try, and only a small part of them went into the light industry. This led to a shortage in the city of necessary 
popular goods for the population. In the early 1970s, the government announced a policy of raising the living 
standards of the population. It was decided to quantitatively and qualitatively improve the supply and provision 
of the population with consumer goods. As a result, the volume of production of consumer goods increased by 
1.5 times, and the provision of consumer services by 2 times. However, such an approach to business led to 
the fact that until 1973, the products produced were of poor quality and lacked the state “quality mark” [1]. On-
ly in 1975, 11 types of consumer goods produced in the city of Karshi were awarded the state "quality mark" 
[2]. The first in the state state "quality mark" received a garment factory. In the second half of the 70s, the 
share of heavy industry in the industry was high. But consumer goods have declined. Accordingly, their quality 
is far from meeting the requirements. The trend of budget cuts spent on the social sphere continued. For ex-
ample, if the share of expenditures on social and cultural needs was in the budget of Uzbekistan in 1940 - 67.9 
percent, in 1980 it decreased to 46.9 percent. The average monthly income per person was 75 percent [3]. 
Despite this, all the same, though partially, conditions were created for the urban population. Many retail out-
lets, the Old and the New Bazaars, the Wholesale Bazaar and others, various households, hairdressing sa-
lons, shops such as Chevar, Gulnora, Thousand trifles, TsUM, large tea houses Uzbekistan and Tabassum 
"etc. 

In the city, the provision of drinking water to the population was insufficient and could not fully meet the 
needs of city residents. The population of the city was forced to use water from aryks, houses, wells and other 
water sources for their needs. In the 60s of the last century, the construction of the largest in Central Asia wa-
ter pipeline Shakhrisabz-Karshi-Mubarek-Karaulbazar began, the first stage of which was commissioned in 
1971. Thus, the Yakkabag water began to flow into the city of Karshi [4]. For decades, the urban population 
suffered from a shortage of electricity. Built in 1916, the city diesel power plant worked intermittently, lacking 
the necessary spare parts[5]. The hydropower station built in 1947 also did not work, because there was no 
water to bring it into operation. In 1965, the Navoi-Bukhara-Karshi power line with a length of 163.8 km and the 
new Karshi substation with a capacity of 20 thousand kilowatt-amperes were simultaneously put into opera-
tion. Only after this, the work of diesel power plants was discontinued. 

Until the 60s, the population of the city did not use natural gas, replacing it with coal and firewood. Edu-
cation in 1962 in Karshi Trust "Karsineftegazrazvedka" changed the situation radically. Attention has been paid 
to the provision of gas to residential buildings. In order to provide the city of Karshi with natural gas in 1966, 
the construction of the Karakitay-Karshi gas pipeline began. In October 1968, a torch was lit in the city from 
gas delivered through its pipes [6]. 

As the city expanded and developed, its population grew. If you compare the data, you can see rapid 
population growth. If in 1934 the population of the city was 16 thousand people, then in 1959 - 33 thousand, in 
1967 - 58 thousand, in 1970 - 71 thousand, in 1990 there were already 163 thousand citizens. Rapid popula-
tion growth has turned the problem of housing construction into one of the urgent tasks. 

Capital construction in the city continued in the postwar years. So in December 1945, it was decided to 
complete the construction of the Karshi hydropower station and to reconstruct the urban housing stock and 
working buildings. In 1947, the construction of hydropower plants and many administrative and economic 
buildings were completed. In 1954, the Karshi cotton-cleaning plant was built and commissioned in the city, in 
March 1955 the oil extraction plant, in 1956 the school building No. 5, in 1958 the school building in Karshi 
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station, in 1967 the building of the garment factory. 
An important event in the life of Karshi was the formation in 1962 of the association “Karshneftegaz-

razvedka” (since March 1974 “Karshneftegazgeologia”) and the association of “Karshistroi” in 1963, in connec-
tion with the beginning of the development of the Karshi steppe. This radically changed the appearance of the 
city of Karshi. One after another, large industrial enterprises, public services institutions, multi-storey residen-
tial buildings and entire neighborhoods began to be built. 

In 1973, a reinforced concrete plant was built, a flour mill, a refrigeration workshop with a capacity of 
1,500 tons, a music school building. In total, in 1970-1973, works for 61063 thousand rubles were performed, 
capital funds for the amount of 45.5 million rubles were mastered. 

In 1975, the building of the Karshi branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Mechanization (now 
Karshi Engineering and Economic Institute) was put into operation, in 1978, a children's clinic with 750 places 
and preschool child care facilities with 650 places. 

In 1955-1980, 110 million rubles of capital funds were spent, 125 thousand square meters of living 
space, schools for 4,910 places, polyclinics for 10 places, children's institutions for 130 places were put into 
use [7]. In 1980-1985, the capital funds were used in the amount of 130 million rubles, 1984 thousand square 
meters were built. meters of housing, schools for 3500 places, child care facilities for 2090 places, clinics for 
720 places. This was a great construction. However, it was expensive, a lot of buildings were built without 
amenities, there were unfinished construction sites. Although housing construction continued in the city, it 
lagged behind population growth, which caused a number of problems. 

In the city, the construction of roads and the development of transport played a large role, in connection 
with which the city administration paid special attention to this. In 1945, it was decided to build 50 auto repair 
workshops [8]. 

The city began landscaping streets and roads. In 1946, 6800 square meters of roads were asphalted, in 
1947 - 400 square meters, asphalt was laid on the square and the station. Old streets were repaired, more 
than three new ones appeared. Construction and commissioning in the first half of the 60s of the Karshi As-
phalt Concrete Plant was of great importance and had a great influence in the improvement of the city. The 
production capacity of the plant was increased to 350 thousand tons of asphalt per day [9]. 

In 1957 Karshi airport was built, its halls were trimmed, a modern restaurant and a dining room were 
built. Air flights were established to Mineralnye Vody, Dushanbe, Bukhara, Talimarjan, Tashkent. In 1978, a 
new bridge was built across the Kashkadarya River. The discovery in the second half of the 70s of the Karshi 
department of railways improved railway traffic. In 1985-1988, an additional 13 new bus routes and 9 taxi 
routes were established. 

The line of communication was developing at the same pace. If you turn to sources, you can see that in 
the following post-war years the work of communication in the city was weak, the level of radio and telephone 
installation in the city was low. The introduction of the PBX in operation in 1970 led to an improvement in tele-
phone service. The introduction in the same year of the television transponder expanded the possibilities of 
the population to watch black and white television programs. However, the problem of communication re-
mained unresolved until independence. In 1970-1975, an automatic telephone exchange (designed for 45 
channels) and an automatic telegraph station for 80 subscribers were put into use. In the city, the number of 
telephone numbers reached up to 3,500, for every 100 people there were 7 telephones, 720 thousand rubles 
were spent on communications[10]. However, this was not enough. The city had few payphones, international 
telephone machines. Based on this difficult situation, a PBX was built for 10,000 numbers. The postal service 
of the city also could not fully meet the needs of the population, mail and messages were not delivered on 
time. 

In the years 1946-1990, public education received a noticeable development in Karshi. If in 1978 there 
were 16 schools in the city, the House of Pioneers, sports and music schools, 20 preschool institutions, then 
by 1990 there were already 31 schools with 32,000 students. There were 51 preschool educational institutions, 
they reached 8,500 units. At schools and preschool institutions 5486 teachers and tutors worked[11]. 

Before the war, there was only one specialized secondary educational institution in the city - the peda-
gogical technical school established in 1927. In the postwar years, the number of educational institutions be-
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gan to grow. On September 1, 1945, the Karshi branch of the Bukhara Pedagogical Institute was established, 
and on October 27, 1949, it was transformed into the teacher training institute. In 1956, the Karshi State Ped-
agogical Institute was founded on its basis[12]. 

In 1946, Karshi Medical College, in 1964 - Karshi Polytechnic College. The city also had vocational 
schools No. 33, a technical college of culture, the Karshi technical college of agriculture, the Karshi coopera-
tive technical school, and others. In 1975, the Karshi branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricul-
tural Mechanization began its work. 

At the same time, the cultural life of the city developed. Large libraries such as the city, children's, and 
regional libraries were opened in the city; libraries of schools and universities, the Palace of Pioneers, the 
House of Culture of Railwaymen, the Irrigator Club, the M.Tashmukhammedov Music and Drama Theater, cin-
emas and parks of culture. 

In 1946-1990, the health sector also developed. So, in 1951 an X-ray room was opened in the Karshi 
polyclinic, in 1952 - a neuropsychiatric dispensary, in 1960 - a children's polyclinic with 100 places. In the city 
of Karshi, there were two regional hospitals, several polyclinics, two maternity homes, an infectious disease 
hospital, a dental clinic, a railway hospital, pharmacies, ambulance facilities, a city sanitary-epidemiological 
station and others. However, there were also serious deficiencies in the health care system. For example, in 
1990, 23.5 rubles were spent per person in the health sector in the city, and there were 31 beds per 1,000 
people. Although the norms in the former Soviet Union for 1000 people had to account for 100 beds. 

By the second half of the 80s, social problems became even more aggravated against the background 
of the general crisis in the Soviet Union. The region’s repressive policies that perpetrated the well-known cot-
ton or Uzbek affair did not bypass the region. Many heads of farms, enterprises and even ordinary employees 
were repressed. In such a situation, when the need arose for radical reforms, the region was headed by the 
future president of Uzbekistan Islam Karimov. 

The decisive position of the new leader, his efforts aimed at changing the situation in a positive way, 
began to manifest primarily in improving the atmosphere in society and restoring justice in relation to the re-
pressed on the “cotton case”. Due to this, those who were unjustly accused of abuses returned to their fam i-
lies, regained hope and confidence in the future. All these changes led to the renewal of the life of the regional 
center. Suspended a few years ago, work on the improvement of the city were again resumed, and carried out 
at a rapid pace. 

In order to expand the scope of work, I. Karimov sought, as far as possible, to attract funds from minis-
tries and departments of the republic for the implementation of major projects. To this end, he invited special-
ists from the State Planning Committee to the region, familiarized them with the social infrastructure of the re-
gion, convinced them to allocate additional funds and provide practical assistance. 

1987–1989 In the region significant work was carried out in the field of capital construction. The total 
amount of funds allocated for these purposes compared with 1982-1985. increased by 3-4 times. 

One of the most difficult issues to be addressed by the head of the region was improving the condition 
of urban industrial enterprises, in which production rates gradually decreased, since at that time the country 
was experiencing a crisis in all spheres of life. 

At this time, despite the difficulties, the new plant “Thermoplast” was built and put into operation, where 
the production of pipes of various diameters necessary for the national economy was adjusted. A house-
building factory and an oil extraction plant were reequipped in the city, a factory producing soft drinks began to 
operate. A new foreign equipment was installed at the sewing production plant and the bread factory. For 3 
years, the volume of raw cotton production in the region has increased to 600 thousand tons per year. During 
this period, Karshi not only improved its economic indicators, but also increased territorially. In 1987, its struc-
ture included 12 settlements adjacent to the city, transformed into makhallas. 

The first transformations in the system of mahalla administration were a big event not only in the region, 
but also in the whole of Uzbekistan. For the first time in Karshi, the general meeting began to elect mahalla 
committees, which are self-government bodies. 

I. Karimov paid much attention to studying the history of the city and its architectural monuments. Before 
scientists, artists and intellectuals, he set the task to continue archaeological excavations in the regional center 
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and in other cities in order to determine the time of the foundation of Karshi, the reconstruction of architectural 
monuments, the study and collection of oral folk art samples. 

At the same time, it can be definitely stated that despite the serious mistakes and shortcomings made in 
1946-1990, the appearance of the city of Karshi changed dramatically, and the socio-economic infrastructure 
corresponding to modern cities developed to one degree or another. 
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Хотя эффективность выступает в качестве одной из существенных характеристик экономической 

деятельности, до сих пор сущность указанной категории можно отнести к наименее разработанной 
научной проблеме. Как правило, экономический анализ может быть сведен к раскрытию содержания 
определенных факторов производства. В данном случае, речь чаще всего идет об эффективности от-
дельных отраслей материального производства. Что же касается эффективности услуг, то существуют 
различные мнения относительно возможности проведения их оценки.  

Как сказал М. Блауг, никакой рыночный критерий нам не поможет определить или выяснить нужное 
количество общественных благ. В тоже время делая ссылку на Викселя, он утверждает о том, что только 
посредством политического решения (через голосование) зможно определить количество общественных 
благ, которые необходимо производить. Данное утверждение касается незначительного объема чистых 
общественных благ и свое распространение на производство общественных благ в целом не имеет [2, 
C.89].  

Согласно В. Парето, под эффективностью рыночной экономики понимается такое ее состояние, 
при котором практически невозможно добиться увеличения степени удовлетворения потребностей хотя 
бы одного человека, не ухудшая при этом положение иного члена общества. Если проводить рассуж-
дения строго по указанному принципу, то эффективность как таковая никогда не достижима в условиях 
рыночной экономики.  

Проблема по оценке эффективности затрат также возникает и в случае распределения ресурсов 
между отраслями социальной сферы, а также внутри них. Оценка, а также сопоставление затрат ре-
зультатов дают возможность принимать обоснованные решения не только в частнопредприниматель-
ском, но и также в общественном секторе. При этом необходимо определить: компоненты затрат; со-
держание результатов данных затрат; экономические измерители, позволяющие провести оценку раз-
нообразных элементов затрат и результатов; чистую отдачу в виде разницы между полученными ре-

Аннотация: в статье рассмотрены критерии оценки эффективности  программ социального страхова-
ния. Проведен анализ точек зрения различных экономистов, а также определены методы оценки эф-
фективности социальной защиты населения. 
Ключевые слова: социальное страхование; программы социального страхования; социальная защита. 
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зультатами и произведенными затратами. Критериями эффективности общественных расходов явля-
ются: экономичность расходов, производительность используемых ресурсов и результативность за-
трат. 

Под экономичностью понимают затратную (ресурсную) сторону эффективности. Экономичными 
признаются те решения, при которых ресурсы необходимого качества, количества и состава использу-
ются и приобретаются с минимальными затратами. Экономичными признаются затраты в случае от-
сутствия расточительности, то есть приобретения избыточных ресурсов по завышенным ценам, вовле-
чения их в так называемый общественный сектор.  

Под производительностью понимается соотношение количества услуг или продукции с величи-
ной издержек на их производство [3, C.52]. Основным показателем производительности выступает 
производительность труда, которая исчисляется как соотношение между полученными результатами и 
произведенными затратами. Результативность можно охарактеризовать как соответствие обществен-
ных затрат и достигаемых посредством их результатов установленным целям. В этом случае идет речь 
о мере соответствия определенных результатов экономической деятельности определенным потреб-
ностям общества. Результативность, производительность и экономичность, теснейшим образом между 
собой связаны и могут быть друг от друга обособлены с определенной долей условности. В тоже время 
каждый из вышеуказанных критериев эффективности обладает собственной динамикой и содержани-
ем.  

В указанных условиях актуально соизмерять различные потребительные стоимости, учитывая их 
качественные характеристики. Для чего применяются показатели, которые будут соответствовать про-
изведенным благам утвержденные стандартами, результатами опроса потребителей. Соответствие 
структуры производства спросу населения это одно из важнейших условий эффективности.  

Другим условием является вытеснение слабых производителей благ или имеющих высокий уро-
вень издержек из рынка. Для чего необходимо наличие свободной конкуренции, а это в настоящее 
время большая редкость, даже при производстве личных услуг и материальных благ. Специфика от-
расли сферы услуг заключается в том, что в процессе недостаточной точности по измерению объема 
производства количественная оценка его эффективности в большинстве случаев носит условный ха-
рактер. Определенная часть дополнительных затрат может быть также связана с ростом качества 
услуг и может не найти соответствующего отражения в оценке их объема. Так, например, качество от-
дельной услуги в той части, которая превышает установленные в этой отрасли стандарты, в оценке 
услуг никак не отражается.  

Экономические отношения, возникающие при заказе на услуги, имеют следующие особенности:  
- услуги, в момент заказа, как таковые могут существовать только потенциально, в результате 

осуществлять контроль над качеством предоставляемых услуг является очень сложной проблемой;  
- отношения собственности на оказываемые услуги существуют в определенной неявной форме, 

что не дает возможности осуществить свободный обмен в полной мере;  
- у потребителя отсутствует возможность принять в полной мере компетентное решение, связан-

ное с приобретением услуг, поскольку их полезность в большинстве случаев можно определить под 
воздействием общественных потребностей;  

- формирование цен (тарифов) происходит под воздействием немного других закономерностей, 
или же в сфере обращения товаров. Так, например, закон убывающей полезности не всегда действует 
в сфере услуг. Дополнительные затраты населения на определенные виды услуг, приводят к увеличе-
нию их объема. При этом предельная полезность, которая прибавляется каждой последней порцией 
услуг, должна быть не ниже, а выше предыдущей [1, C.73].  

Обозначив основные проблемы роста эффективности услуг, проанализируем ее содержание в 
отрасли социального страхования. Не вызывает сомнения, что в зависимости выбранного методологи-
ческого подхода к определению сущности услуг социального страхования, оно имеет различные аспек-
ты. Экономическую основу социального страхования можно определить трояко, как: 

- производство особого рода социальных услуг; 
- вид общественных благ;  
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- часть финансового сектора экономики. 
В связи с чем, эффективность социального страхования определяется,  используя различные 

принципы: во-первых, как эффективность социального страхования. В этом случае необходимо обос-
нование масштабов по страховой защите: уровень страхового взноса, бюджет страхового фонда, ко-
эффициенты замещения доходов, которые выпадают, страховыми выплатами и т.д. В данном случае 
целесообразно рассмотреть также возможные отрицательные экстерналии от процесса развития соци-
ального страхования, а в частности: снижение трудовой активности граждан, ранний уход на пенсию, 
т.е. отражение процесса развития социального страхования в общих экономических показателях; во-
вторых, как эффективность особого вида общественных благ. В данном случае рассматривается ад-
ресность выплат, оптимальность налоговой ставки, размер пособий и пенсий, и их соотношение с пока-
зателем, устанавливающим прожиточный минимум. Разница от предыдущего подхода заключается в 
том, что в данном случае рассмотрении эффективности происходит с позиции интересов потребителя; 
в третьих, как эффективность по производству особого рода потребительских благ, которые обладают  
самостоятельной полезностью, в принципе, как и любое иное благо. В этом случае для проведения 
оценки эффективности страховых услуг применяются следующие общепринятые показатели, как фон-
доемкость, производительность труда или трудоемкость, уровень издержек, рентабельность (для ком-
мерческих услуг) и т.д. В том случае, если разговор касается системы государственного социального 
страхования, относимая органами статистики к органам государственного управления, то оценка эф-
фективности обладает  своими особенностями [4, C.41]. 

Методы оценки, которые составляют эффективность деятельности государственного органа 
управления, находятся в зависимости от конкретного компонента и в себя включают инструментарий 
организационной диагностики, финансовый и технико-экономический анализ и др. Источниками исход-
ной информации при проведении расчета эффективности, являются: изучение содержания по приня-
тым государственным решениям и их оценка по различным критериям; изучение писем и обращений 
граждан в государственные органы, обсуждений, а также результатов голосования в государственных 
органах управления разных законопроектов и иных решений; обобщение наказов избирателей; изуче-
ние общественного мнения; отчеты государственных органов, данные, опубликованные в средствах 
массовой информации (телевидение, радио, печать). Выбор методов, подходов и показателей для 
оценки эффективности государственного органа управления должен быть основан на принципе досто-
верности и адекватности ожидаемого результата измерения.  

Система государственного социального страхования является разновидностью деятельности по 
социальной защите населения. Для того, чтобы провести оценку эффективности последней, предлага-
ются методы:  

- математического моделирования, способствующего выявлению наиболее эффективных моде-
лей в социальной работе; 

- статистического анализа, применяемого в том случае, когда на основании статистических дан-
ных устанавливаются тенденции для развития и производится оценка результатов социальной работы;  

- сравнительного анализа – сопоставляются однотипные данные с целью определения степени 
для достижения цели;  

- социально-демографический анализ динамики рождаемости и смертности, изменения качества 
и уровня жизни, что дает возможность судить об эффективности социальной политики;  

- целенаправленного наблюдения за происходящими изменениями в жизнеобеспечении гражда-
нина в процессе работы, проводимой с ним;  

- социологических исследований, которые выявляют мнение граждан о результативности прово-
димой социальной работы. 

Специалистами признается, что наиболее плодотворным путем является определение эффек-
тивности социальной работы посредством сравнения получаемых результатов с целями, ранее выдви-
гавшимися и социальными нормами сложившимися. Так как критерием является признак, на базе кото-
рого производится оценка результативности работы, мерилом ее эффективности, то это понятие сле-
дует рассматривать в многообразии: качественные (уровень пособий, пенсий и др.) и количественные; 
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нормы пределы (прожиточный минимум), нормы условия, нормы цели. Обобщающим критерием с це-
лью проведения оценки эффективности социальной деятельности можно предложить социальные 
стандарты и нормативы, в сравнении с которыми производится оценка результатов достижения цели. 

Таким образом, выбор методов, подходов и показателей для оценки эффективности государ-
ственного органа управления должен быть основан на принципе достоверности и адекватности ожида-
емого результата измерения. При этом для оценки эффективности программ используются следующие 
методы: математического моделирования, статистического анализа, сравнительного анализа, соци-
ально-демографического анализа, целенаправленного наблюдения и социологических исследований. 
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Уровень и структура доходов и расходов населения являются важнейшими индикаторами благо-

состояния общества и, что особенно важно, определяющим фактором в отношении социальных воз-
можностей населения. 

Проанализируем динамику доходов и расходов населения РФ с 2008 г. по 2017 г., а также их 
структурных составляющих. Денежные доходы – сумма денежных поступлений, доступных для потреб-
ления и не уменьшающих сбережений за счет расходования финансовых и нефинансовых активов или 
увеличения обязательств. 

Номинальные денежные доходы населения РФ с 2008 по 2017 г. ежегодно увеличиваются. Дан-
ный факт объясняется тем, что номинальный доход – доход, исчисленный в чисто денежном выраже-
нии, без учета покупательной способности денег и инфляции. [1] 

Преобладающая доля в структуре доходов населения РФ за рассматриваемый период принад-
лежит поступлениям от оплаты труда. Максимальное значение поступлений наблюдается в 2009 г. – 
68,4%, в последующем вес доходов от трудовой деятельности постепенно снижался.  

На втором месте по объему денежных поступлений находятся социальные выплаты, включают 
выплаты пенсий, пособий, социальной помощи, стипендий. Удельный вес данной группы в 2008-2017 г. 
ежегодно возрастает. Своего исторического максимума доля поступлений достигла в 2017 г. и состави-
ла 19,7%, что объясняется единовременной доплате к пенсиям в размере 5 тыс.руб. [2] 

Третье место в структуре доходов населения РФ занимают доходы от предпринимательской дея-
тельности. Динамика их доли в структуре отличается отрицательной тенденцией: в 2008 году удельный 
вес поступлений составлял 10,2%, в 2009-2017 г. наблюдалось сокращение данной группы доходов.  

Аннотация: Прогнозирование динамики доходов и расходов населения, их структурных элементов до-
вольно актуально и важно для анализа текущего состояния и долгосрочных перспектив развития эко-
номики страны. В статье проанализирована структура доходов и расходов населения РФ за период с 
2008 по 2017 г., а также построен прогноз на 2018-2020 г.  
Ключевые слова: доходы, расходы, прогнозирование, номинальные денежные доходы, структура до-
ходов (расходов).  
 

FORECASTING THE STRUCTURE OF INCOMES AND COSTS OF THE POPULATION OF RUSSIA 
 

Ekaterina Ivanovna Gabova, Georgiy Mamievich Zosidze 
 
Abstract: Forecasting the dynamics of income and costs, their structural elements is relevant and important 
for analyzing the current pozition and future development of the country's economy. The article analyzes the 
structure of incomes and costs of the population of the Russian Federation for the period from 2008 to 2017, 
also built a forecast for 2018-2020. 
Key words: income, costs, forecasting, nominal incomes, structure of incomes (costs). 
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На четвертом месте по объему денежных поступлений населения располагаются доходы от соб-
ственности – поступления в виде дивидендов, процентов по депозитам, выплат по ценным бумагам. 
Удельный вес данной группы доходов населения колеблется от минимума в 5,1% (в 2012 г.) до макси-
мума в 6,5% (в 2016 г.).  

По результатам анализа структуры расходов населения РФ выявлено, что наибольший удельный 
вес принадлежит группе расходов на покупку товаров и оплату услуг. Так, в среднем их доля в общей 
структуре расходов населения составляет 72% за анализируемый период.  [3] 

Динамика доли сбережений населения противоположна динамике расходов на потребление. На 
фоне снижения расходов на товары и услуги своего максимума удельный вес сбережений достиг в 
2015 г. – 14,3%. В последующие годы сокращается доля сбережений до 8,1% в 2017 г.  

Удельный вес обязательных платежей и разнообразных взносов населения за анализируемый 
период составляет в среднем 11,1%. [4] 

Для того, чтобы спрогнозировать структуру доходов и расходов населения, необходимо постро-
ить уравнения множественной регрессии, а также выявить факторы, оказывающие влияние на показа-
тель. Среди факторов были выбраны следующие: темп роста ВВП, средний уровень мировых цен на 
нефть и газ, уровень инфляции, реальная среднемесячная заработная плата, уровень безработицы, 
децильный коэффициент, величина ПМ.  

Построенная модель зависимости доходов населения от оплаты труда имеет следующий вид: 
y(доля доходов от оплаты труда)=63,03-0,13(темп роста ВВП)+0,73(средний уровень мировых цен на 
газ). В модели учтено 93% вариации зависимой переменной. При прочих равных условиях повышение 
темпов роста ВВП на 1 ед. приведет к сокращению доли доходов от оплаты труда в среднем на 0,13, 
среднего уровня мировых цен на газ – на 0,73 ед.  

Построенная модель зависимости доходов населения от предпринимательской деятельности 
имеет следующий вид: y(Доля доходов от предпринимательской деятельности)=16,95-0,011*(Средний 
уровень мировых цен на нефть)-0,44*(Уровень безработицы). Около 98% вариации зависимой пере-
менной обусловлено влиянием включенных факторов. При прочих равных условиях повышение уровня 
мировых цен на нефть на 1 ед. приведет к сокращению доли доходов от предпринимательской дея-
тельности в среднем на 0,011, уровня безработицы – на 0,44 ед.  

Модель взаимосвязи социальных выплат населению РФ от анализируемых факторов выглядит 
следующим образом:y=4,84+0,23x1+0,03х2-0,73х3+0,89х6, где х1- темп роста ВВП, х2/х3-средний уро-
вень мировых цен на нефть/газ, х6- уровень безработицы. При прочих равных условиях увеличение 
темпов роста ВВП на 1 ед. приведет к увеличению доли социальных выплат на 0,23 в среднем, уровня 
мировых цен на нефть – на 0,03, уровня безработицы – на 0,89. Повышение уровня мировых цен на газ 
на 1 ед., в свою очередь, вызовет сокращение доли социальных выплат в среднем на 0,73 ед.  

Модель зависимости доходов населения от собственности имеет вид: y=-
18,1+0,17x4+0,12х5+0,96х6, где х4-уровень инфляции, х5-реальная среднемесячная заработная плата, 
х6-уровень безработицы. При прочих равных условиях увеличение темпов инфляции на 1 ед. приведет 
к увеличению доли доходов от собственности на 0,17 в среднем, реальной среднемесячной заработной 
платы – на 0,12, уровня безработицы – на 0,96 ед. 

Модель зависимости расходов населения на покупку товаров и оплату услуг имеет вид: y (Доля 
расходов на покупку товаров и оплату услуг в общем объеме расходов)=129,3-0,3*(Темпы роста 
ВВП)+0,1*(Средний уровень мировых цен на нефть)+0,24*(Реальная среднемесячная начисленная з/п)-
5,5*(Децильный коэффициент). 93% вариации зависимой переменной обусловлено влиянием включен-
ных факторов. При прочих равных условиях увеличение темпов роста ВВП на 1 ед. приведет к сокраще-
нию доли потребительских расходов на 0,3 в среднем, децильного коэффициента – на 5,5 ед. Повыше-
ние уровня реальной среднемесячной начисленной з/п на 1 ед. вызовет рост доли расходов на 0,24 еди-
ницы.  

Модель зависимости доли сбережений населения от учитываемых факторов имеет вид: y(Доля 
сбережений в структуре расходов населения)=-60,95+0,51*(Темпы роста ВВП)-0,1*(Средний уровень 
мировых цен на нефть)-1,21*(Средний уровень мировых цен на газ)-0,42*(Реальная среднемесячная 
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начисленная з/п)+7,8*(Децильный коэффициент). Почти 99% вариации зависимой переменной обу-
словлено влиянием включенных факторов. При прочих равных условиях увеличение темпов роста ВВП 
на 1 ед. приведет к увеличению доли сбережений на 0,51 в среднем, децильного коэффициента – на 
7,8 ед. Повышение уровня мировых цен на газ вызовет сокращение доли сбережений на 1,21 ед.  

Модель взаимосвязи между факторами и долей расходов населения на обязательные платежи и 
взносы выглядит следующим образом: y=10,09-0,18(темп роста ВВП)+0,43(средний уровень мировых 
цен на газ)-0,06(уровень инфляции)+0,05(реальная среднемесячная начисленная з/п)-0,84(уровень 
безработицы). При прочих равных условиях увеличение темпов роста ВВП, уровня инфляции и безра-
ботицы на 1 ед. приведет к сокращению доли обязательных платежей и взносов на 0,18, 0,06, 0,84 в 
среднем, соответственно. Повышение уровня мировых цен на газ и реальной заработной платы на 1 
ед. приведет к увеличению доли данной группы в среднем на 0,43 и 0,05. 

Модель зависимости расходов населения на покупку товаров и оплату услуг имеет вид: y=10,85-
0,2(темп роста ВВП)+0,63(средний уровень мировых цен на газ)-0,93(уровень безработицы). Увеличе-
ние темпов роста ВВП и уровня безработицы на 1 ед. приведет к сокращению доли расходов на покуп-
ку валюты на 0,2 и 0,96 в среднем. Повышение уровня мировых цен на газ на 1 ед. приведет к росту 
доли данной группы расходов в среднем на 0,63. 

Спрогнозируем структуру доходов и расходов населения РФ на 2018-2020 г. В качестве метода 
прогнозирования выберем метод экспертных оценок. [5] 

Предполагаемая структура доходов населения выглядит следующим образом: оплата труда – 
64,5%, 64,4%, 64,5%, доходы от предпринимательской деятельности – 7,5%, 7,1%, 6,7%, социальные 
выплаты – 20,6%, 21%, 21,8%, доходы от собственности – 5,8%, 6,4%, 6,1%, другие доходы – 2%. Про-
гнозируемая структура расходов: покупка товаров и оплата услуг – 76,8%, 74,3%, 74,9%, обязательные 
платежи и взносы – 11,52%, 11,48%, 11,57%, сбережения – 6,3%, 8,9%, 7,9%, покупка валюты – 4%, 
4,2%, 4,4%, прирост денег на руках у населения – 1,4%, 1,1% и 1,2%.  

Начиная с 2018 года, уровень сбережений населения будет возрастать. Положительный тренд 
обусловлен, в первую очередь, прогнозируемым ростом децильного коэффициента — разрыв между 
бедными и богатыми увеличится, что простимулирует сберегать средства на основе ожиданий ухудше-
ния положения в будущем. Соответственно, расходы на покупку товаров и оплату услуг населения в 
РФ будут сокращаться. Согласно экономической теории, склонность к сбережениям в моменты кризиса 
растет, а расходы на покупку товаров и оплату услуг сокращаются. Увеличение объемов сбережения 
также обозначает стремление создать так называемую «подушку безопасности». 

Таким образом, доходы населения являются движущим фактором развития экономики, поскольку 
определяют спрос на товары и услуги в сфере конечного потребления, а через это – масштабы произ-
водства, его структуру, размеры получаемой прибыли. Следовательно, экономический анализ и про-
гнозирование динамики номинальных и реальных доходов, расходов населения и их компонентов важ-
ны для оценки состояния и перспектив развития экономики страны. 
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Туризм в Индии быстро вырос за последние несколько лет, и будет расти быстрыми темпами в 

ближайшие годы при поддержке индийского правительства, сбалансированного роста доходов, занято-
сти, развития инфраструктуры и различных международных спортивных мероприятий. Кампания пра-
вительства Индии "невероятная Индия", начатая в 2002 году, также была довольно победоносной. В 
целях поддержки стандартов качества и услуг, Министерство туризма утверждает турагентов, туропе-
раторов, туроператоров и приключенческих туроператоров в стране для твердых руководящих принци-
пов. Согласно оценкам министерства туризма, есть почти 6000 компаний и фирм, состоящая из туропе-
раторов, турагентов и туристических перевозчиков. Туристические визиты в северных штатах Индии 
наблюдались темпы роста на 10,2% в течение 2008-2012 годов по сравнению со средними националь-
ными темпами роста на 16,3% в течение того же периода. США и Великобритания составили макси-
мальное количество иностранных туристических визитов в северные штаты Индии в течение 2012 года. 
Туристы были приняты из неанглоязычных стран, таких как Германия, Япония и ОАЭ. В то время как 
туристы посещают Штаты Пенджаб, Харьяна и Дели для коммерческих целей, связанных с бизнесом 
земли, Штаты Химачал-Прадеш, Уттаракханд, Джамму и Кашмир, Раджастхан и Пенджаб предпочтены 
как пункты назначения передышки. Для религиозного туризма, они выбирают штаты Раджастхан, Ут-

Аннотация: Сектор туризма является одним из быстро растущих секторов услуг в мире. Она выступает 
мощным механизмом экономического роста. Индия-несравненное и прекрасное место назначения и 
для внутренних и для иностранных посетителей. Увеличение числа туристов привело к быстрому росту 
туристического сектора в Индии. Рост туристического сектора привел к созданию рабочих мест, валют-
ным поступлениям, развитию инфраструктурных объектов, капиталовложениям, социально-
экономическому росту, увеличению вклада в ВВП и так далее. 
Ключевые слова: Индия, туризм, ВВП, иностранные доходы, туристическая политика. 
 

A VARIETY OF APPROACHES TO ASSESSING GLOBAL COMPETITIVENESS 
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Abstract: The tourism sector is one of the fastest growing service sectors in the world. It acts as a powerful 
mechanism for economic growth. India is an incomparable and perfect destination for both domestic and for-
eign visitors. The increase in the number of tourists has led to the rapid growth of the tourism sector in India. 
The growth of the tourism sector has led to the creation of jobs, foreign exchange earnings, the development 
of infrastructure facilities, investment, socio-economic growth, increased contributions to GDP, and so on. 
Key words: India, tourism, GDP, foreign income, tourism policy. 
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тар-Прадеш, Уттаракханд и Джамму и Кашмир. Индия предлагает широкую коллекцию приключенче-
ских видов спорта для туристов. Религиозный туризм-Индия имеет множество религиозных мест, про-
стирающихся от Кашмира до Каньякумари. Это порождает религиозный туризм. Показательно, что 
важные направления включают Тирупати, Мадурай, Рамесварам, Варнаси, Двараку, Амарнатх, Бадри-
натх и Кедарнатх, туристическая организация Индии была основана с 1945 года. В 1945 году был 
назначен комитет под председательством сэра Джона Сарджента, советника по вопросам образования 
и правительства Индии. Комитет Сарджента представил свой промежуточный доклад в октябре 1946 
года, однако предложения, высказанные этим комитетом, были реализованы после обретения незави-
симости. Согласно докладу Комитета Сарджента, Комитет по туристическому движению был назначен 
в 1948 году. По предложению филиал туристического трафика был создан в 1949 с региональными 
офисами в Калькутте и Ченнаи. В 1955-56 годах ветвь туристического движения была увеличена с од-
ной до четырех ветвей и передала им функцию через. Основные элементы культуры, привлекающие 
туристов к определенному направлению, относятся к следующим категориям: приятный климат, живо-
писная достопримечательность, историко-культурная достопримечательность, доступность, шопинг, 
приключения, разнообразие кухонь, проживание, отдых и оздоровление. 

Путешествия и туризм является ключевой отраслью в мире и создателем рабочих мест по всей 
стране и провинциальных экономик. Исследования ВСПТ / ВЭФа показывают, что в 2000 году путеше-
ствия и туризм должны были прямо или косвенно обеспечить 11,7% ВВП и почти 200 млн. рабочих 
мест в мировой экономике. По прогнозам, в 2010 году эти данные составят 11,7% и 255 млн. соответ-
ственно. Прямые услуги отрасли клиентам составляют от 3 до 4% ВВП в большей части мировой эко-
номики и используют около 3% мировой рабочей силы. В некоторых странах, однако, в гостиничном, 
ресторанном и туристическом бизнесе занято до 10% рабочей силы. В настоящее время отрасль рас-
тет во всем мире примерно на 3% в год; туризм является жизненно важным сектором индийской эконо-
мики и вносит значительный вклад в валютные поступления страны. Валютные доходы от туризма в 
течение 2011 года составили 77591 крор рупий, с ростом на 19,6%, по сравнению с валютными дохо-
дами 64889 кроров рупий в течение 2010 года. Поток туристов прямо и косвенно вносит свой вклад в 
ВВП страны. ВВП Индии в 2008-09 годах составлял 1160 миллиардов, который постоянно начинает 
расти хорошими темпами и в 2012-2013 годах достигал 1920 миллиардов, если в 2013-2014 гг. она еще 
больше увеличится до 2222 млрд. и, как ожидается, будет расти по мере принятия правительством 
различных мер по развитию новых туристических направлений и внедрения различных современных 
настроений в сфере развлечений.  

Туризм является жизненно важным сектором индийской экономики и вносит значительный вклад 
в валютные поступления страны. Сборы от туризма в 2011 году, РС. 77591 крор, с ростом на 19,6%, по 
сравнению с платой Rs.64889 кроров в течение 2010 года. С точки зрения США, плата от туризма в 
2011 году составили$ 16564 млн. С ростом на 16,7%, по сравнению с US$ 14193 млн. В 2010 году оте-
чественные туристические поездки в 2010 году оцениваются в 740.2 млн, показав рост на 10,7% по 
сравнению с 2009 годом. Сборы в США в июне 2016 были нам 1.595 млрд долл. по сравнению с гоно-
рарами в июне 2015 года, а нам в июне 1,470 млрд.$, 2014 1.498 млрд долларов. Темпы роста сборов в 
долларовом выражении в июне 2016 года по июнь 2015 года составил 6,5% по сравнению с ростом на 
1,9% в июне 2015 года overJune2014. Плата от туризма в США в течение января - июня 2016 года со-
ставили$ 10.865 млрд. С ростом на 6.5% по сравнению с США$ 10.203 млрд с роста на 4.4% в январе-
июне 2015 года за январь - июнь 2014 года. 

Очень важно сосредоточиться на платежном балансе Индии в отношении туризма и путеше-
ствий. Хотя валовые поступления от поездок и туризма неуклонно растут, наблюдается замедление 
темпов чистого поступления. Это связано с увеличением платежей по счету платежного баланса. Это 
может быть связано с тем, что все больше и больше индейцев занимают заграничные путешествия. 

В связи с развитием туризма в Индии, в последние годы капиталовложения в Туризм и туризм 
стали предметом рассмотрения. Эти таблицы показывают капиталовложения в индустрию туризма и 
путешествий в Индии с 2010 года. Туристический сектор является одним из быстро развивающихся 
секторов услуг в мире.  
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Из вышеизложенного исследования можно сказать, что индийский туризм имеет огромный по-
тенциал для создания рабочих мест и валютных поступлений. Поскольку это многомерная и ориенти-
рованная на обслуживание отрасль, все подразделения центральных и государственных органов вла-
сти, частного сектора и благотворительных организаций становятся энергичными партнерами в усили-
ях по достижению устойчивого роста туризма страны. Общее число иностранных туристов в стране 
увеличилось. Он показал тенденцию к росту за исключением нескольких лет в течение периода иссле-
дования. Это означает, что индийское правительство уделяет особое внимание, как развитию туризма, 
так и деятельности, связанной с индустрией туризма в Индии. 
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Интернет-продажи набирают популярность. Эта тенденция сохранится  и в 2019 году, а доля 

продаж потребительских товаров через интернет продолжит расти. Поэтому в этой статье мы 
рассмотрим положительные тенденции в развитии интернет-рынка, а также недостатки. 

Интернет-торговля – это коммерческая деятельность в сфере рекламы и распространения 
товаров и услуг посредством использования сети Интернет. Этот вид торговли является наиболее 
новым среди всех прочих, так как появляются новые достижения и разработки в этой области. 
Электронная торговля осуществляется исключительно через интернет‐магазины. Он является 
витриной магазина в интернет пространстве, где представлен весь каталог товаров и его цена, а также 
все товары распределены в соответствии со своей категорией. Преимущество для покупателя состоит в 
том, что он может осуществлять поиск необходимого товара по сайту, а также совершать покупки не 
выходя из дома. 

У этой модели ведения бизнеса имеются свои тонкости, такие как налаживание контакта с 
потенциальным клиентом, посредством рекламы или необычного дизайна сайта, а также 

Аннотация: В данной статье проанализирована Интернет-торговля и её     значение в современном 
мире. Рассмотрена сущность, преимущества и недостатки данного вида рынка. Также приведено ис-
следование крупнейших торговых онлайн-площадок и проведен анализ их места на рынке.  
Ключевые слова: интернет-магазин, электронная торговля, интернет-продажа, бизнес, онлайн-рынок. 
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Abstract: This article analyzes Internet commerce and its importance in the modern world. The essence, ad-
vantages and disadvantages of this type of market is considered. Also, a study of the largest online trading 
sites and an analysis of their place in the market. 
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предоставление покупателю полного пакета услуг, таких как доставка, всевозможные способы оплаты 
и гарантия на приобретенный товар. Оплата в сфере интернет-торговли чаще всего осуществляется с 
помощью банковских карт, а доставка производится курьером или почтой. Открытие интернет-магазина 
может быть, как основой для создания нового дела, так и способом расширения уже существующей 
компании, посредством привлечения новой аудитории. Большинство больших магазинов, в настоящее 
время, имеют свои сайты в интернете. 

Для начала рассмотрим преимущества интернет-маркетинга. Во-первых, клиент может 

приобрести необходимый товар, в любое удобное для него время, сокращая расходы на лишние 
покупки. Во-вторых, относительно невысокая стоимость рекламы. Цена интернет-рекламы ниже 
чем, на телевидении. А также разработка и изготовление такой рекламы легче и эффективнее. В-
третьих, высокое качество контакта покупателя. Индекс внимания в интернете составляет 40%, в 
прессе – 10-15%, а на телевидение – 5-8%.  В-четвертых, личный психологический комфорт 
клиента. Интернет позволят получить свое собственное мнение о рекламируемом продукте, не 
используя психологическое давление со стороны продавца. В-пятых, легкий доступ к получению 
интересующей информации. Потребители могут связаться с продавцом в любое время. Так же, 
интернет торговля расширяет территорию распространения, так как товар может быть доставлен в 
любую точку земного шара, что может быть выгодно и для компаний, которые, не арендуют 
дорогостоящие помещения, а находятся загородом или в офисе. Это выгодно и для потребителя, 
который живет далеко от места, в котором продаётся интересующий их товар. 

Недостатками интернет-продаж является, во‐первых, мошенничество, так как покупатель не 

взаимодействует с продавцом напрямую. Во‐вторых, товар из онлайн‐магазина клиент не может 
оценить вживую, следовательно, есть вероятность, что при  получении товар окажется худшего 
качества. В-третьих, возможность сравнения разных предложений ведет к тому, что покупатель 
выберет самое выгодное. Это является минусом для производителей. В-четвертых, сравнительно 
недавнее развитие  интернет-торговли, предполагает несовершенства и недочёты системы, к примеру, 
задержка доставки или оплаты. 

Теперь перейдем к обзору рынка и его крупных участников. Изучив исследования аналитиков, 
было выяснено, что российская интернет-торговля замедлила темпы роста в 2019 г. Продажи в 
отечественных онлайн-магазинах вырастут всего на 19% до 1,15 трлн руб., а в зарубежных – на 29% до 
348 млрд руб.  

Также анализ показал, что за прошлый год интернет-рынок сильно поменялся. Если в 2017 г. он-
лайн-продажи активно осваивали крупные традиционные ритейлеры, то особенность этого года – круп-
ные инвестиции лидеров российской интернет-торговли – Wildberries и Ozon. В начале года Сбербанк 
стал акционером «Яндекс.Маркета». А осенью о создании совместной покупки на базе российского 
бизнеса Aliexpress и Tmall договорились китайская компания Alibaba, Российский фонд прямых инве-
стиций, «Мегафон» и Mail.ru Group.  

По оценке Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в 2018 г. почти две трети роста рынка 
онлайн-коммерции обеспечивают именно Wildberries и Ozon. На рынке началось перераспределение в 
пользу крупнейших игроков с большой долей продаж через интернет. Правда, данный вид продаж по-
прежнему занимает всего 5% оборота розничной торговли. А также, прогноз одного из исследований 
говорит о том, что  рост продаж в российских онлайн-магазинах к 2023 г. увеличится более чем вдвое 
до 2,4 трлн руб. Одна из важнейших причин роста – улучшение качества обслуживания, это – большой 
выбор, точность доставки и соответствие ожиданиям покупателей.  

Стоит отметить, что темпы развития Интернет‐торговли превышают темпы развития мировой 

торговли в целом. Если рассматривать Интернет‐торговлю в разных регионах мира, то лидирующими 
являются Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа, но в связи с активным 
инновационным развитием азиатских стран, специалисты предполагают, что они будут иметь 
преимущество перед своими конкурентами более, чем в два раза. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что современная интернет‐торговля является одной 

из самых перспективных путей развития бизнеса. В будущем онлайн-рынок будет расширяться, и его 

https://www.vedomosti.ru/companies/oao-sberbank
https://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
https://www.vedomosti.ru/companies/megafon
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значимость будет только расти. Ежедневно появляется всё больше предпринимателей желающих 

освоить новый рынок, поэтому в сети становится больше площадок для развития такого бизнеса. А это 

приводит к притоку новых покупателей. Оценивая, все положительные и отрицательные стороны, 
можно сказать, что в настоящее время интернет-маркетинг удачный способ ведения бизнеса. 
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Размывание налоговых баз, бегство капиталов в низконалоговые юрисдикции давно является 

проблемой для стран Европейского союза. Организация экономического сотрудничества и развития 
всегда много внимания уделяло мерам по блокировке необоснованных уходов от налогообложения 
различных корпораций и компаний, чья деятельность выходит за рамки одной страны. По оценкам экс-
пертов потери стран от схем агрессивной налоговой оптимизации достигали от 100 до 240 млрд. дол. в 
год. 

На саммите  «Большой восьмерки» (G20) в 2013 году было принято решение о начале система-
тической работы по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в низконалоговые 
юрисдикции. Основные шаги в этой работе были оформлены в План действий по вопросу 
противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения 
(Асtion Plan on Base Erosion and Profit Shifting - BEPS). 

Напомним основные шаги в рамках реализации плана BEPS: 
1. Разрешение налоговых проблем «цифровой экономики». 
2. Нейтрализация эффекта «гибридных инструментов». 
3. Ужесточение правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК). 
4. Ограничение размывания базы через выплату процентов. 

Аннотация: в статье анализируются вопросы межстранового обмена финансовой информации в рам-
ках реализации плана действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в низ-
коналоговые юрисдикции (BEPS). Представлены основные параметры передаваемых сведений. 
Ключевые слова: план действий по борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в низ-
коналоговые юрисдикции (BEPS), межстрановой отчет, стандарт автоматического обмена финансовой 
информации для налоговых целей.  
 

CROSS-COUNTRY EXCHANGE OF FINANCIAL INFORMATION FOR TAX PURPOSES 
 
Abstract: the article analyzes the issues of cross-country exchange of financial information in the framework 
of the action plan to combat the erosion of the tax base and the withdrawal of profits in low-tax jurisdictions 
(BEPS). The main parameters of the transmitted information are presented. 
Key words: Асtion Plan on Base Erosion and Profit Shifting – BEPS, country-by-country reports – CbCR, 
Common Reporting Standard – CRS. 
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5. Противодействие «вредоносной налоговой практике» (со стороны оффшорных зон и т.п.). 
6. Предотвращение злоупотреблений налоговыми соглашениями. 
7. Предотвращение искусственного избежания статуса «постоянного представительства» по 

условиям налогового соглашения. 
8. Разработка правил трансфертного ценообразования в части нематериальных активов. 
9. Разработка правил трансфертного ценообразования в части перемещения риска и капитала. 
10. Разработка правил трансфертного ценообразования в части других высокорисковых тран-

закций. 
11. Разработка методик по сбору и анализу данных в отношении BEPS. 
12. Предъявление налогоплательщикам требования раскрытия  «приемов агрессивного налого-

вого планирования». 
13. Совершенствование требований по документированию трансфертного ценообразования. 
14. Разработка механизмов разрешения споров между странами по вопросам налоговых согла-

шений. 
15. Разработка многостороннего соглашения по вопросам международного налогообложения, 

относящимся к BEPS.  
В 2016 году Россия присоединилась  к соглашению об обмене финансовой информацией, в 2017 

году  к Многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в це-
лях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Кон-
венция и БЕПС соответственно) вместе с 671 иными юрисдикциями. 

Одной из главных целей Конвенции является систематизация тысяч соглашений об избежании 
двойного налогообложения (СИДН) и приведение их к «единому знаменателю» с учетом минимальных 
требований в рамках реализации Плана BEPS. То есть, сокращаются возможности использовать раз-
личные подходы к составлению СИДН между разными странами и уклонение от уплаты налогов суще-
ственно затрудняется.  

Россия, в рамках реализации Конвенции, приняла решение об изменении 66 СИДН (в т.ч. с Ни-
дерландами, Кипром, Люксембургом). Необходимо отметить планомерную работу по реформированию 
российской налоговой системы  и внедрению в нее таких институтов, как КИКи, взаимозависимые лица 
и международные группы компаний, трансфертное ценообразование и т.д. Без этой подготовительной 
работы многие аспекты международного налогообложения были бы неконкурентными по сравнению с 
другими странами. 

Хотелось бы обратить внимание на достаточно жесткую позицию России по противодействию 
механизмам уклонения от налогообложения, обозначенным в Плане BEPS. Дело в том, что реализация 
BEPS предполагает два уровня: минимальный и повышенный, так вот Россия по некоторым положени-
ям реализует Повышенный стандарт.  

Осенью 2018 года впервые состоялся обмен налоговой информации в рамках CRS (Common Re-
porting Standard, стандарт автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей). 
Стандарт предусматривает, что организации финансового рынка (банки, страховщики, брокеры, депо-
зитарии, управляющие компании и проч.) обязаны проводить процедуры по выявлению среди своих 
клиентов лиц, которые являются иностранными налоговыми резидентами, а также лиц без налогового 
резидентства, и направлять данные сведения в компетентный орган своей страны. Собираются и от-
правляются данные владельцев счетов и собственно финансовая информация. К числу передаваемых 
сведений относится: 

- номер счета; 
- владелец счета (ФИО, код страны резидетнтства, налоговый идентификатор (ИНН)); 
- баланс по счету на конец года/ отчетного периода; 
- ценные бумаги и финансовые инструменты на счету; 
- входящие операции (дивиденды, проценты, выручка от продажи имущества и т.д.).  
Круг стран –участников межстранового обмена составляет 60 юрисдикций. При чем, с 2019 года к 

ним присоединятся еще несколько стран. Уже было подтверждено, что Федеральной налоговой служ-



150 ADVANCED SCIENCE 

 

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

бой РФ получена информация за 2017 год из Кипра. В опубликованном ФНС РФ обновленном списке 
государств и территорий, с которыми производится автоматический информационный обмен, присут-
ствуют и такие популярные юрисдикции как Латвия, Эстония, ОАЭ,  Швейцария, Гонконг и многие дру-
гие, всего 75 стран и 13 территорий. Важно помнить, что обмен производится не только по личным сче-
там физлиц, но и по счетам пассивных компаний, бенефициарами которых они являются. Продолжает-
ся формирование реестров бенефициаров компаний и партнерств в Европейском союзе. В странах, где 
он является открытым, например Великобритании, можно довольно легко найти конечных бенефициа-
ров. 

Сопоставляя эти данные с уведомлениями о контролируемых иностранных компаниях, налого-
вые органы могут довольно легко обнаружить незадекларированные компании и восстановить недо-
стающие элементы сложных структур и сделок. Таким образом, понимание движения информационных 
потоков финансовой информации является необходимым условием принятия управленческих решений 
в сфере налогового планирования компаний и физических лиц. 
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Древесина - один из важнейших ресурсов, которым торгуют на мировом рынке. Она используется 

в производстве бумаги, мебели (как деревянной, так и из продуктов лесопереработки), строительстве 
домов и сотнях других областей производства товаров. Однако десятки стран имеют скромные лесные 
массивы на своих территориях и зачастую не могут покрыть нужду в лесе за счет своих ресурсов по 
тем или иным причинам. 

Российская Федерация является лидером в списке стран по запасу древесины (810 млн. га) и за-
нимает пятое место в рейтинге стран по объему заготовки древесины [1]. Доля, которую занимает дре-
весина и целлюлозно-бумажные изделия в экспорте России, на протяжении последних лет принимает 
значение в районе 2% от общего объема экспорта, а в 2017 году эта величина достигла значения 3,3%, 
несмотря на падение цен на необработанные лесоматериалы почти на 20% в 2016 году [2]. Большие 
запасы леса определили место лесной промышленности в структуре экспорта нашей страны, однако 
вывоз лесоматериалов влечет за собой немало проблем. 

Аннотация: Приведены статистические данные по объему экспорта лесной промышленности из Рос-
сийской Федерации. Рассмотрены наиболее важные проблемы, связанные с экспортом продуктов ле-
сопромышленного комплекса из Российской Федерации и значимость этих проблем для страны. Сфор-
мулированы возможные пути решения существующих проблем. 
Ключевые слова: деревообрабатывающая промышленность; лесоматериалы; восстановление леса; 
лесопереработка; экспорт 
 

CURRENT PROBLEMS RELATED TO THE FORESTRY EXPORT 
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Abstract: The statistical data on the export volume of the timber industry from the Russian Federation are 
given. The most important problems related to the export of forest products from the Russian Federation and 
the significance of these problems for the country are considered. Possible solutions to existing problems are 
formulated. 
Key words: wood industry; timber; reforestation; wood processing; export. 
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Одной из наиболее серьезных проблем лесопромышленного комплекса России является то, что 
при огромной территории и слаборазвитой транспортной инфраструктуре большинство лесозаготови-
тельных и лесоперерабатывающих предприятий сильно удалено от потребителей, что определяет зна-
чимость транспортных расходов в экономике предприятий и значительные потери материалов в лесной 
промышленности [3, с. 227]. Дело в том, что построение стратегии развития России в области экспорта 
лесоматериалов осуществляется без учета региональной специфики деревообрабатывающей отрасли. 
Для лесозаготовительных предприятий этот вопрос особенно важен, поскольку перевозить сырую дре-
весину в разы сложнее, чем остальную продукцию промышленного производства. К тому же лесозаго-
товительные предприятия находятся, как правило, вдали от благоустроенных трасс. В таких условиях 
гораздо удобнее использовать железнодорожные или водные пути сообщения, но транспортировка ле-
са осуществляется именно с помощью автотранспорта, так как этот способ считается экономически 
более выгодным. Основным преимуществом автомобильного транспорта являются надежность и бо-
лее низкая себестоимость. Несовершенство транспортной системы страны является главной причиной 
закрытия многих отечественных лесозаготовительных предприятий. Сэкономить на доставке продукции 
покупателю удается тем лесозаготовщикам, которые используют для этого собственные автомобили. 

Другой, не менее значимой для России, проблемой является «черная вырубка» леса и незакон-
ный экспорт сырья. В соответствии с данными Россельхознадзора Российской Федерации, в первом 
полугодии 2018 года в России было установлено 7400 фактов незаконной вырубки леса. Объем заго-
товленной таким образом древесины составил 470 600 кубических метров [4]. 

Согласно сведениям экспертов ЦЕПТ, незаконные вырубки ведутся в защитных участках лесов, к 
примеру, вдоль водных объектов [6]. Также данные о вырубках ценных пород деревьев требуют не 
меньшего беспокойства.  

Крупные арендаторы, руководящие вырубкой и сбытом леса, как правило, не задумываются о 
его восстановлении. Недостаточное внимание к лесовосстановлению порождает серьезные долгосроч-
ные риски. Ежегодно российских лесов исчезает в полтора раза больше, чем восстанавливается. Есте-
ственное возобновление, которое является преобладающим способом лесовосстановления в нашей 
стране, не обеспечивает достаточных объемов воспроизводства леса и приводит к существенному 
ухудшению его качества. 

По мнению министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, для решения проблем 
лесовосстановления и «черных вырубок» необходимо рассмотреть вопрос о временном ограничении 
экспорта древесины в Китай, который является основным рынком, куда вывозится древесина из России 
[5]. 

Более того, из-за незаконной вырубки леса страдают растительный и животный мир — происхо-
дит обеднение видового биоразнообразия, ускоряется эрозия почв, иные нежелательные последствия. 
Например, вследствие вырубок за последнее десятилетие произошел подъем грунтовых вод в крупных 
реках, обмеление малых рек, заболачивание почв.  

Не менее важной является проблема несвоевременного вывоза древесины, а также мусора, ко-
торый остается после вырубки. В ситуации с незаконными вырубками вопрос о захламлении леса сто-
ит особенно остро: лесорубы повсеместно оставляют часть вырубленной древесины. По мнению экс-
пертов ЦЕПТ, при “черных вырубках” выбирается пиловая древесина, а все остальное не утилизирует-
ся, а просто остается в лесу и захламляет его [6]. Потом она высыхает и становится причиной пожаров 
и загазованности воздуха. 

В данных условиях и при осознании всей масштабности существующих проблем, государству 
необходимо принять такие меры, как совершенствование систем маркировки древесины, активизация 
вторичной обработки древесины, а также ужесточение мер наказания за незаконные вырубки и исполь-
зование несертифицированной древесины.  

В настоящее время государство стимулирует глубокую переработку древесины с использовани-
ем сложных биохимических технологий. Для этого создаются отраслевые кластеры и проекты государ-
ственно-частного партнерства. 

Наряду с этим вырубка редких и особо ценных лесных пород находится под запретом с угрозой 
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уголовного наказания. В отношении леса стала применяться система ЕГАИС. В итоге каждое дерево 
отслеживается на всем пути его коммерческой жизни — от места, где оно было срублено, до пересече-
ния им границы. В результате чего количество выявленных нарушений и уголовных дел увеличилось в 
6 раз.  

Недавно был принят законопроект, который предусматривает обязательное восстановление ле-
са после вырубки. В течение одного года после проведения работ необходимо высадить саженцы той 
же породы в объеме, равном площади вырубки. В противном случае, нужно внести равнозначную сум-
му в фонд, который занимается лесовосстановлением. 

С 1 января до 30 июня 2019 года планируется введение количественных ограничений на вывоз 
древесины, которые подразумевают, что в течение данного периода будет разрешено вывезти не бо-
лее 567 тысяч кубометров круглого леса из берёзы. Экспорт данного товара ограничивается во все 
страны, за исключением государств - членов Евразийского экономического Союза, то есть Белоруссии, 
Армении, Казахстана и Киргизии [7]. 

Таким образом, малонарушенные лесные территории имеют особую экологическую и социаль-
ную значимость, и только совместные усилия природоохранных организаций, органов власти, ответ-
ственного бизнеса и потребителей могут помочь остановить их деградацию и исчезновение лесных 
угодий. 
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В развитых странах малое и среднее предпринимательство вносит значимый вклад в развитие 

экономики страны, так как в отличие от крупных предприятий отличаются своей гибкостью, оператив-
ностью и внедрением в свою деятельность определенных новшеств и инноваций. 

На сегодняшний день, Россия по сравнению с ведущими странами находится в отстающих пози-
циях. Доля малого и среднего предпринимательства   в ВВП составляет лишь 21%, в то время как 
среднее значение по странам составляет 58%.  

Для создания условий развития малого и среднего предпринимательства (МСП) необходима 
поддержка государства. Как известно, существуют прямые и косвенные инструменты государственной 
поддержки МСП (табл.1). 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены и изучены инструменты государственной политики поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, эффективность данной политики в регионах Приволжского 
Федерального Округа. Выявление ведущих регионов, их показателей, размера субсидирования. На ос-
нове проведенного анализа, были сформулированы выводы. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, политика поддержки. 
 

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC POLICIES TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM 
ENTERPRISES IN THE REGIONS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 

 
Aliakberova Lily Zavdetovna, 

Giniyatullina Sofya Andreevna 
 
Abstract: this article discusses and studies the tools of state policy to support small and medium-sized busi-
nesses, the effectiveness of this policy in the regions of the Volga Federal District. Identify the leading regions, 
they are indicators of the size of the subsidy. Based on the analysis, the conclusions were formulated. 
Key words: small and medium business, support policy. 
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Таблица 1 
Виды инструментов государственной поддержки МСП [4] 

Прямые инструменты Косвенные инструменты 

Субсидии 
Гранты 
Льготное кредитование 
Микро займы 
 

Налоговые каникулы 
Компенсация ставок по кредитам 
Поручительство по кредитам (гарантии) 
Компенсация лизинговых платежей. 
Аренда муниципальной собственности 
Компенсация расходов на обучение. 
Компенсация участия в выставках 

 
В сфере государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства в России 

особо выделяются сферы, субсидируемые государством и являющиеся приоритетными. Стратегиче-
ский характер имеют следующие отрасли: 

 разведение птиц и животных, выращивание растений; 

 переработка продукции сельского хозяйства; 

 производство продукции и товаров первой необходимости; 

 производство экспортных товаров; 

 жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ); 

 развитие внутреннего туризма; 

 медицина, спорт, образование [4]. 
В настоящее время, в РФ действует более 6 млн. субъектов МСП, в том числе: микропредприя-

тия -5,9 млн.; малые – 263 тыс., средние – 20 тыс. предприятий [4]. Государство реализует различные 
мероприятия по поддержке МСП на различных уровнях: федеральных, региональных, муниципальных. 
Ежегодно государство выделяет денежные средства на их реализацию, но определить их эффектив-
ность достаточно сложно [5]. 

Для анализа эффективности государственной политики поддержки МСП, рассмотрим динамику 
объемов субсидий, направляемых на его развитие в регионах ПФО. Кроме того, проанализируем от-
раслевую структуру предпринимательской деятельности в регионах ПФО на основе данных Федераль-
ной службы государственной статистики России [1]. 

В таблице 2 представлена динамика объемов субсидий бюджетам в разрезе регионов ПФО на 
поддержку малого и среднего предпринимательства. 

Отметим, что в целом по России общий объем субсидий регионам на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства составил 16,9 млрд. руб. В 2016 году объем средств сокра-
тился до 9,61 млрд. руб., при этом на долю ПФО приходилось более 20% от общего объема распреде-
ленных по всем федеральным округам субсидий. 

 
Таблица 2 

Объем субсидий бюджетам субъектов РФ для финансирования мероприятий, осуществ-
ляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предприниматель-

ства субъектами РФ, в руб. 

Регион Размер субсидий в 
2015 г.[2] 

Размер субсидий в 
2016 г.[3] 

Изменение 

Приволжский федеральный округ: 3456871589 1943510460 -1513361129 

Республика Башкортостан 475018818 273433462 -201585356 

Республика Марий Эл 80423493 46103906 -34319587 

Республика Мордовия 97917577 56694584 -41222993 

Республика Татарстан 446902544 259609264 -187293280 

Удмуртская Республика 183304735 102085947 -81218788 
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Регион Размер субсидий в 
2015 г.[2] 

Размер субсидий в 
2016 г.[3] 

Изменение 

Чувашская Республика 144757951 86038349 -58719602 

Пермский край 289965247 168383629 -121581618 

Кировская область 154984578 90601030 -64383548 

Нижегородская область 382517004 220441300 -162075704 

Оренбургская область 226185842 74035495 -152150347 

Пензенская область 157942186 91515512 -66426674 

Самарская область 372811368 216457144 -156354224 

Саратовская область 297241145 174817392 -122423753 

Ульяновская область 146899101 83293446 -63605655 

 
Исходя из данных таблицы 2, можно отметить  наиболее существенное снижение объемов госу-

дарственной поддержки МСП в следующих регионах: 
- Республика Башкортостан (на 201,6 млн. руб.); 
- Республика Татарстан (на 187,3 млн. руб.); 
- Нижегородская область (на 162,0 млн. руб.); 
- Самарская область (на 156,4 млн. руб.); 
- Оренбургская область (на 152,2 млн. руб.) 
В целом, по Приволжскому федеральному округу произошло снижение объемов субсидий в 2016 

году по сравнению с аналогичным показателем 2015 года на 1513,4 млн. руб. 
Наглядное представление распределения регионов ПФО по объему государственных субсидий 

на поддержку малого и среднего предпринимательства в 2016 году показано на рисунке 1. 
 

Рис. 1. Распределение субсидий бюджетам в разрезе регионов ПФО на поддержку малого и 
среднего предпринимательства в 2015-2016 гг. 

 
Как показано на рисунке 1, существенных изменений в структуре не наблюдается: в 2015 году 

наибольший удельный вес в общей структуре среди регионов ПФО за анализируемый период прихо-
дится на  Республику Башкортостан (13,74%), Республику Татарстан  (12,93%), Нижегородскую область 
(11,07%) и Самарскую область (10,78%). Удельные веса других регионов в общей структуре не превы-
шает 9%. По данным за 2016 год на указанные регионы приходится почти 50% субсидий от общего 
объема по ПФО. 
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Проанализируем динамику и отраслевую структуру предпринимательской деятельности. Ниже 
представлены результаты изучения динамики и отраслевой структуры предпринимательской деятель-
ности в целом по регионам ПФО. 

Анализ данных Росстата показал, что наибольший удельный вес по числу МСП в общей 
структуре по регионам ПФО в 2015 году принадлежит всего 1% средним предприятиям, 99% - малым, в 
том числе 47% микропредприятиям. Наибольшее число малых, микро- и средних предприятий 
наблюдается в Республике Татарстан, Пермском крае, Самарской области. 

За период 2015-2016 гг. в Приволжском федеральном округе наблюдается увеличение числа 
МСП – на 127,7 тыс. ед. Но в самой структуре в 2016 году произошли незначительные изменения: 
снизилась доля малых предприятий до 51,7%, увеличилась доля микропредприятий до 47,98%.   

Среди регионов, где наблюдается существенное увеличение числа МСП за период 2015-2016 гг. 
следует выделить Самарскую область (увеличение на 34,1 тыс. ед.), Нижегородскую область 
(увеличение на  18,8 тыс. ед.),  Саратовскую область (увеличение на  11,0 тыс. ед.). На рисунке 2 
отражена структура предприятий МСП по количеству в 2015-2016 гг в ПФО. 

 

 
Рис. 2. Структура числа предприятий МСП в ПФО в 2015-2016 гг. 

 
Начнем исследование по сложившейся отраслевой структуре предпринимательства на примере 

регионов ПФО по наиболее пяти важным отраслям экономики: «обрабатывающие производства»; 
«строительство»; «оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользования»; «операции с недвижимым имуществом», «научные 
исследования и разработки».  

На рисунке 3 показано изменение отраслевой структуры МСП по числу предприятий за 2015-2016 
гг. 

По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» анализ показал, что 
происходит увеличение числа малых и микропредприятий. Число средних предприятий за период 2015-
2016 гг. уменьшилось по всем регионам ПФО. Значительное сокращение числа средних предприятий 
характерно для Самарской области, Республики Башкортостан, Удмуртской республики, Республики 
Татарстан. 

По виду экономической деятельности «Строительство» около 35% приходится на малые пред-
приятия, более 32% - на микропредприятия. Среди регионов ПФО наибольшее число МСП в сфере 
строительства наблюдается в Республике Татарстан, Самарской области, Пермском крае. Сведения о 
распределении числа МСП по регионам ПФО свидетельствуют, что число предприятий  малого и сред-
него бизнеса в сфере строительства увеличилось на 30,5 тыс. ед. Наибольшее увеличение наблюда-
ется в Самарской области, где  к концу 2016 года функционировало  24,5 тыс. предприятий (увеличе-
ние на 7,5 тыс. ед.). 



158 ADVANCED SCIENCE 

 

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

  

 
Рис.3. Динамика отраслевой структуры МСП по числу предприятий в ПФО за 2015-2016 гг. 

 
 

Таблица 3 
Распределение числа МСП по пяти видам экономической деятельности в 2016 г. по регио-

нам ПФО 

Регионы Всего малых, микро- и средних предприятий по 5-
ти видам экономической деятельности, в ед. 

Удельный вес, в % 

2015 2016 2015 2016 

Приволжский федеральный 
округ 

705645 815861 100,00 100,00 

Республика Башкортостан 78127 85582 11,07 10,49 

Республика Марий Эл 15869 18245 2,25 2,24 

Республика Мордовия 10807 13131 1,53 1,61 

Республика Татарстан 119945 128102 17,00 15,70 

Удмуртская Республика 40225 47500 5,70 5,82 

Чувашская Республика 25532 29124 3,62 3,57 

Пермский край 98853 105656 14,01 12,95 

Кировская область 37542 40865 5,32 5,01 

Регионы Всего малых, микро- и средних предприятий по 5-
ти видам экономической деятельности, в ед. 

Удельный вес, в % 

 2015 2016 2015 2016 

Нижегородская область 68192 85307 9,66 10,46 

Оренбургская область 30304 33272 4,29 4,08 

Пензенская область 23545 27506 3,34 3,37 

Самарская область 88857 118843 12,59 14,57 

Саратовская область 41447 50450 5,87 6,18 

Ульяновская область 26400 32278 3,74 3,96 

 
Кроме того, анализ  показал, что в ПФО существенно увеличилось число МСП в торговой сфере: 

с 294,1 тыс. ед. до 340,0 тыс. ед. Наибольший удельный вес в общей структуре в целом по ПФО имеют 
малые предприятия более 51%, на микропредприятия приходится 47-48%, а доля средних предприятий 
в этом виде деятельности составляет менее 1%. За анализируемый период она незначительно снизи-
лась, составив к концу 2016 г 0,2%. 
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В 2016 году по виду экономической деятельности «Научные исследования и разработки» более 
50% приходится на малые предприятия, 48%  - на микропредприятия. Среди регионов ПФО следует 
выделить Республику Татарстан, где численность малых и микропредприятий достаточно высокая по 
сравнению с другими регионами федерального округа. 

Количество малых и средних предприятий по виду деятельности «Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг» увеличилось на 22,2 тыс. ед., при этом более 16,5% функ-
ционирует в Республике Татарстан, 14,6% в Самарской области, 12,7% в Пермском крае. Отметим так-
же, что рост числа МСП по данному виду деятельности отмечается во всех регионах ПФО.  

В таблице 3 и рисунке 4 обобщены основные результаты анализа территориальной структуры 
распределения числа МСП по пяти указанным выше видам экономической деятельности во всех реги-
онах ПФО. 

Проведенный анализ за 2016 г. позволил выделить регионы ПФО в три подгруппы: 
1. Регионы, удельный вес которых в общей структуре составляет от 2,0% до 4,99%.  
2. Регионы, удельный вес которых в общей структуре составляет от 5,0% до 9,99%. 
3. Регионы, удельный вес которых в общей структуре составляет от 10,0% до 15,00%. 
 

 
Рис. 4. Сложившаяся структура распределения числа МСП по пяти видам экономической 

деятельности по регионам ПФО в 2015-2016 гг. 
 
По данным таблицы 3 и рисунка 4,  можно сделать вывод о том, что среди регионов ПФО 

наибольший удельный вес приходится на 4 региона: Республику Башкортостан, Республику Татарстан, 
Нижегородскую область и Самарскую область. 

Таким образом, анализ  динамики объемов государственной поддержки и изменений в структуре 
МСП в разрезе регионов ПФО за 2015-2016 гг. позволил сформулировать следующие результаты: 

1. В 2016 году в ПФО на 4 региона приходится порядка 50% общего объема выделенных на ПФО 
субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства: Республика Башкортостан (14,07%), Республика 
Татарстан (13,36%), Нижегородская область (11,34%) и Самарская область (11,14%).  

2. Несмотря на существенное уменьшение объема финансирования в 2016 году (в 1,8 раза), в 
четырех регионах ПФО наблюдается положительная динамика численности в пяти основных видах 
экономической деятельности. При этом выросло число МСП в Республике Башкортостан (1,09 раза), в 
Республике Татарстан (1,07 раза), Нижегородская область (1,25 раза) и Самарская область (1,34 раза).  
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Полученные результаты позволяют сформулировать вывод о том, что несмотря на снижение 
объемов субсидий, получаемых регионами ПФО для финансирования мероприятий по оказанию госу-
дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимая политика не может быть 
признана эффективной. Это обусловлено тем, что в отраслевой структуре МСП в исследуемых регио-
нах за период 2015-2016 гг. существенных изменений не произошло: наибольший удельный вес среди 
исследуемых пяти видов экономической деятельности имеет «Оптовая и розничная  торговля»;  «ре-
монт  автотранспортных средств», «мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования». 
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ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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ФГБОУ ВО «Курганский государственный университет», 
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Воспроизводство материально-технической базы предприятия требует должного внимания, как 

со стороны государства, так и со стороны субъекта хозяйствования, в котором оно непосредственно 
должно происходить. Необходимо определить, каким образом регулировать процесс воспроизводства 
элементов материально-технической базы. Государство, его учреждения, институты играют важней-
шую роль в формировании условий для воспроизводства. На воспроизводство оказывает влияние весь 
комплекс общественно-экономических отношений, включающих экономические, социальные, правовые 
и другие условия. Политика государства по отношению к воспроизводству сводится не только к опре-
делению условий, но и к регулированию экономики. 

Для обеспечения воспроизводства материально-технической базы предприятия с различными 
уровнями производственных мощностей необходима дифференцированная методика комплексной 
оценки возможностей каждого из них, целенаправленного и эффективного использования выделяемых 
бюджетных средств. Ресурсы должны быть направлены в те хозяйства, где существуют необходимые 
условия для быстрой окупаемости инвестиций. Для этого нужно объективно оценивать уровень обес-
печенности предприятий материально-технической базой и эффективность ее использования, которое 
становится возможным с помощью методов оценки эффективности использования элементов матери-

Аннотация: в данной статье разработана методика оценки эффективности использования материаль-
но-технической базы предприятия, которая проводится в три этапа: оценка обеспеченности субъектов 
хозяйствования элементами материально-технической базы, оценка эффективности их использования 
и оценка эффективности функционирования хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: материально – техническая база, эффективность, методика, показатель обеспечен-
ности, оценка. 
 
THE TECHNIQUE OF AN ESTIMATION OF EFFICIENCY OF USE OF MATERIAL - TECHNICAL BASE OF 

THE ENTERPRISE 
 

Galiamina Maria Mikhailovna 
 
Abstract: in this article the technique of an assessment of efficiency of use of material and technical base of 
the enterprise which is carried out in three stages is developed: an assessment of security of subjects of man-
aging by elements of material and technical base, an assessment of efficiency of their use and an assessment 
of efficiency of functioning of economic subjects. 
Key words: logistics, efficiency, methodology, terms of availability, est. 
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ально-технической базы. 
Оценку предлагается проводить в три этапа:  
1. оценка обеспеченности материально-технической базой; 
2. оценка эффективности использования материально-технической базы; 
3. оценка эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 
Цель методики заключается в эффективном использовании материально-технической базы. 
1. Материально-техническая база предприятий наиболее широко характеризуется такими пока-

зателями, как обеспеченность основными средствами и материальными ресурсами в денежной оценке. 
Оценивая обеспеченность с точки зрения количества, необходимо учитывать такой фактор как инфля-
ция (если рассматривать обеспеченность материально-технической базой в динамике по годам). Оце-
нивая уровень качества материально-технической базы, необходимо включать в оценку обеспеченно-
сти такие качественные показатели, как энергообеспеченность в  кВт. ч, поэтому система показателей, 
наиболее четко характеризующих обеспеченность материально-технической базой выглядит следую-
щим образом: 

- фондообеспеченность; 
- энергообеспеченность; 
- материалообеспеченность; 
Показатели являются не соизмеримыми: если материалообеспеченность и фондообеспечен-

ность в денежном выражении, то энергообеспеченность – в кВт. ч. В результате трудно оценить обес-
печенность материально-технической базой, поэтому необходимо данные показатели привести к ко-
эффициентному виду с использованием процедуры нормализации, применяемой в теории принятия 
решений в условиях полной определенности (формула 1). 

Нормализация – это последовательность действий, при которой все показатели сводятся к еди-
ной безразмерной (относительной) шкале измерений. 

Для приведения всех показателей к единому виду (коэффициентному), необходимо среди 
наблюдений по каждому фактору выбрать эталон, который представляет собой наибольшее значение, 
и соотнести показатели всех наблюдений с выбранным эталоном, следовательно, все значения будут 
находиться в диапозоне от 0 до 1.  

 
                                                                          ,                                                    (1) 

 
где I (МТБj) – показатель обеспеченности по j-ому фактору; 
МТБj – текущее значение показателя обеспеченности по j-ому фактору; 
maxМТБj – максимальное значение показателя обеспеченности по j-ому фактору. 
Используя данную формулу невозможно четко определить наиболее или наименее обеспечен-

ное ресурсами предприятие, поэтому на данном этапе поводится процедура нормализации. 
Также необходимо рассчитать обобщенный показатель обеспеченности материально-

технической базой, который не должен превышать единицы, т.к. в качестве единицы выступает эталон, 
представляющий максимальную оснащенность.  

Обобщенный показатель обеспеченности элементами материально-технической базы рассчиты-
вается согласно аддитивному критерию в теории принятия решений в условиях полной определенности 
[1, с. 368] по формуле 2: 
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где  I(МТБ) – обобщенный показатель-индекс обеспеченности материально- технической базой; 
 n – количество факторов, характеризующих обеспеченность материально-технической базой, ед. 
2. Данные исследования определяют оценку материально-технического потенциала предприя-

тий, но при этом необходимо оценить эффективность использования материально-технической базы 
(ЭМТБ). Такую оценку можно провести с помощью методики Сосненко Л.С. Методика определяет пока-
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затели соотношений, характеризующих интенсивное и экстенсивное использование ресурсов [2, с.121-
129]. 

Заменим  величину материальных ресурсов величиной материально-технической базы (формула 
3), которая включает стоимость материальных затрат и стоимость основных фондов: 

                          ЭМТБ = .
)NN(МТБ

)МТБМТБ(N
010

010




                                    (3) 

В результате проведенных расчетов будут выявлены предприятия, в которых происходит экстен-
сивное использование технических ресурсов, а значит снижение степени эффективности использова-
ния их ресурсов. 

3. Формирование рациональной структуры и преодоление стихийного характера структурных из-
менений требуют довольно длительного времени и значительных финансовых и материально-
технических ресурсов в силу специфики воспроизводственных процессов и сложности решаемых за-
дач. При этом необходима соответствующая методика и инструменты оценки эффективности процесса 
и механизмы его формирования и реализации. 

В данной работе предлагается применить методику сравнительной оценки эффективности дея-
тельности предприятий, которая отдельно характеризует технологическую и экономическую эффектив-
ность.  

Данная методика сравнительной оценки эффективности использования материально-
технической базы, позволяет оценить наличие различных видов технических средств, эффективность 
их использования и, соответственно, эффективность деятельности предприятий, что очень важно для 
повышения уровня воспроизводства материально-технической базы предприятия.  
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Понятие первичного сектора восходит к трехсекторной модели экономики, предложенной Аланом 

Фишером (1935 г.) и Колином Кларком (1940 г.), впоследствии дополненной Жаном Фурастье (1949 г.) [5; 
7; 8]. В модели Фишера-Кларка первичный сектор объединял отрасли, связанные с добычей природного 
сырья, и производством продукции сельского, рыбного и лесного хозяйства; вторичный сектор – отрасли 
обрабатывающей промышленности и строительство; третичный сектор – отрасли сферы услуг. В 1970-х 
годах из третичного сектора был выделен четвертичный сектор экономики, который относился к отрас-
лям интеллектуально-информационной сферы (финансовое и юридическое обслуживание, операции с 
недвижимостью, информационные услуги, образование, медицина, административное обслуживание) [1]. 

Трехсекторная модель – одна из основных, базовых моделей современной экономики. Внутри 
нее выделяют такое понятие, как первичный сектор. Он объединяет все отрасли, напрямую связанные 
с природными богатствами, сырьём. Экономическая деятельность первобытных людей, такая как со-
бирательство и охота, является началом образования первичного сектора экономики. 

Составляющие первичного сектора экономики 
Первичный сектор экономики включает в себя: 
сельское, лесное и рыболовное хозяйства; 
нефтедобывающую промышленность, а также добычу минералов и природных материалов; 
охоту. 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие и роль первичного сектора в трехсекторной модели 
экономики. Приведены исторические факты и развитие в современных условиях 
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Вплоть до второй половины XVII века, то есть до начала промышленной революции в Европе, 
лишь первичный сектор обеспечивал существование всей мировой экономики, при этом его основой яв-
лялось именно сельское хозяйство, ведь его можно легко контролировать, и оно не требует особенного 
оборудования, относительно больших усилий и финансовых затрат. С развитием промышленности по-
явились вторичный и третичный секторы, в последствии притеснившие и частично заменившие первич-
ный. 

Первичный сектор экономики характеризуется изыманием какого-либо сырья из природы без его 
серьёзной обработки или изменения исходных свойств. Уровень его развития определяется географи-
ей местности, богатством природы и количеством ископаемых, которые возможно добыть в имеющихся 
условиях, а также доступного оборудования. 

Добываемое сырье может быть неисчерпаемым или исчерпаемым. От этого сильно зависит 
сложность его получения, а вместе с тем и затраты на это. К исчерпаемым ресурсам относят полезные 
ископаемые, плодородные почвы, живые организмы, воду и воздух. Неисчерпаемыми же считаются 
климатические ресурсы, а также энергия, добываемая из солнечного света, ветра, приливов и отливов, 
ядерных процессов и морских течений. 

Влияние НТР на сырьевые отрасли имеет широкий спектр. Во-первых, современный этап 
развития НТР позволил найти частичную замену природным ресурсам. Появились технологии 
производства не только биотоплива, но и других химических материалов из продукции 
растениеводства (кукурузы, сахарного тростника, пшеницы, масличной пальмы и др.), т.е. часть 
сырьевых ресурсов при определенном уровне цен может стать возобновляемыми. Также расширилась 
номенклатура источников получения энергетических продуктов (солнечная, атомная энергия, 
сланцевый газ и др.). Однако, многие виды добываемого в первичном секторе сырья остаются 
невозобновляемыми. [2] 

Значение первичного сектора экономики в развивающихся и в развитых странах.  
Важность первичного сектора для экономики и деятельности того или иного государства зача-

стую определяет уровень его развития. Чем большее значение имеет добыча и использование при-
родного сырья, тем ниже уровень промышленности в стране. В развитых странах основу экономики 
составляют вторичный и третичный секторы, то есть обработка и промышленное производство изде-
лий и предоставление услуг. В отраслях первичного сектора экономики в развитых государствах сосре-
доточено не более 5-7% работников. Затраты на вторичный и третичный секторы в разы превышают 
затраты на первичный, именно первые составляют основу экономики страны и держат ее на высоком 
уровне, обеспечивают правильное функционирование всех систем и сфер внутри неё. 

Однако здесь, как и везде, есть исключения. Например, весьма развитые и богатые государства 
могут иметь и более значительное финансирование, и процент работников в данном секторе. Чаще 
всего это обусловлено особенно крупными запасами природных ископаемых на территории страны, 
при этом важно, что их добыча полностью окупается и приносит больше доходов в государственную 
казну, нежели могли бы приносить вторичный и третичный секторы с таким же финансированием, то 
есть заниматься и развивать её легче и выгоднее. Примером такого государства может служить до-
вольно богатая на сегодняшний день Саудовская Аравия. Но всё-таки, если основная часть населения 
занята сельским хозяйством, охотой, собирательством или рыболовством, то в подавляющем боль-
шинстве случаев её развитие находится на самых ранних этапах, как во многих странах Африки и Цен-
тральной Америки. 

Любое общество, основой и неотъемлемой частью которого является первичный сектор экономи-
ки, называется аграрным или доиндустриальным. 
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При возникновении кризисных явлений в экономике непременно появляются проблемы и в бан-

ковской системе. Задача государства – обеспечить сохранность денежных средств при возможном 
банкротстве кредитной организации. С этой целью в России начала функционировать система страхо-
вания вкладов с принятием 23 декабря 2003 года Федерального Закона «О страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ (последнее изменение Закона от 28.11.2018 N 
452-ФЗ), а затем была создана государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» в 
январе 2004 года [1].  

Агентство по страхованию вкладов занимает центральное место в системе страхования вкладов, 
это обусловлено следующими его функциями: 

 ведение реестра банков-участников системы страхования вкладов; 

 контроль формирования фонда страхования вкладов, в том числе за счет взносов банков; 

 управление средствами фонда страхования вкладов; 

 осуществление выплат вкладчикам возмещения по вкладам физических лиц, в том числе по 
вкладам индивидуальных предпринимателей, открытым для осуществления предпринимательской де-
ятельности (с 1 января 2019 г. по вкладам юридических лиц, отнесенных в соответствии с законода-

Аннотация: Агентство по страхованию вкладов – центральное звено в российской системе страхова-
ния вкладов. Изменения в его функциях и контроль текущего положения Агентства позволяют сделать 
вывод о непрекращающемся развитии и надежности системы в целом, что делает исследование чрез-
вычайно актуальным на сегодняшний день.  
Ключевые слова: агентство по страхованию вкладов, банковская система, страхование вкладов фи-
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тельством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, открытым в банке-участнике системы 
страхования вкладов) при наступлении страхового случая в отношении банка-участника системы стра-
хования вкладов [1]. 

Последняя функция была дополнена в 2018 году и изменена в Федеральном законе "О страхова-
нии вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" от 23.12.2003 N 177-ФЗ (название закона с 
2019 года изменено на "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" [2], с 1 января 2019 года 
страхованию подлежат так же вклады юридических лиц (представителей малого и среднего предприни-
мательства). Безусловно, это увеличивает нагрузку на Агентство при новой волне отзыва лицензий. 

Вопрос о страховании вкладов юридических лиц регулярно поднимался в течение последних лет. 
Почему проблема страхования вкладов малого и среднего бизнеса была настолько актуальна? По сло-
вам председателя Госдумы Вячеслава Володина: "В случае отзыва у банка лицензии отсутствие стра-
хования денежных средств малых предприятий… неизбежно ставит под угрозу их дальнейшую дея-
тельность"[3]. Лимит страхования вкладов составляет 1 400 тыс.руб. (лимит страхования остался таким 
же, что и для физических лиц). Такая сумма значительна для малых предприятий. Более того, в случае 
отзыва лицензии у банка и проведении процедуры банкротства юридические лица входили лишь в тре-
тью группу удовлетворения требований кредиторов, соответственно, возмещения по своим вкладам в 
большинстве случаев они не получали. Теперь у малого бизнеса есть возможность обезопасить свои 
денежные средства от банкротства кредитной организации. Можно констатировать тот факт, что реше-
на злободневная проблема защиты денежных средств малого бизнеса, которая возникала при каждой 
волне отзыва лицензий у банков.  

Можно ли утверждать, что АСВ готово к выполнению своих обязательств? Рассмотрим, каково 
финансовое состояние Агентства в конце 2018 года, в каком положении оно заступает в 2019 год (см. 
Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Данные о выплатах Агентства по страхованию вкладов за 2009-2018гг., по данным [4] 

 
Как мы можем видеть из рисунка 1, на данный момент при снижении волны отзыва лицензий у 

банков Агентство по страхованию вкладов способно самостоятельно, без привлечения кредита Цен-
трального банка обеспечить страховые выплаты вкладчикам. Как мы видим из Рисунка 1, в волну мас-
совой ликвидации банков (начиная с 2015 года), Агентство воспользовалось кредитом Центрального 
Банка, и на конец 2018 данный кредит остается непогашенным, долг АСВ перед Банком России со-

http://expert.ru/expert/2019/01/sistema-strahovaniya-vkladov-svet-v-kontse-tonnelya/media/322812/
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ставляет 797 млрд.руб., погашение планируется в третьем квартале 2020 года [5].  
Кредитная линия Агентству по страхованию вкладов была открыта в 2015 году благодаря ряду 

законов, принятых в декабре 2014 года. Одним из важных решений стало принятие поправок в Феде-
ральный бюджет на 2015 и 2016 гг., касающихся выделения 1 трлн.руб. Агентству по страхованию 
вкладов (АСВ) для повышения капитализации банков, что позволит стабилизировать ситуацию в кре-
дитных организациях и расширит возможности банков для кредитования реального сектора экономики 
[1].  

Что касается последних нововведений, при банкротстве банков с 1 января 2019 нагрузка на 
Агентство по страхованию вкладов увеличится, но хватит ли у него собственных ресурсов для выпол-
нения своих обязательств перед вкладчиками, несмотря на улучшившееся положение в 2018 году? 
Иначе, в случае нехватки собственных средств, неминуемо увеличение кредита Центрального Банка. 
Однако, усовершенствование системы страхования вкладов с точки зрения защищенности денежных 
средств юридических лиц оправдывает такой риск, более того, Банк России готов оказывать поддержку 
Агентству для стабилизации банковской системы в случае потрясений. 

По данным Центрального Банка на 1 декабря 2018 года объем депозитов юридических лиц в 
рублях составляет 9 067,52 млрд.руб., в валюте и драгоценных металлах 4 938 млрд.руб. [6]. Однако, 
на данный момент не представляется возможным оценить, какова здесь доля малого бизнеса и вкла-
дов в рамках страхового лимита. Ежеквартально Агентство по страхованию вкладов публикует размер 
страховой ответственности, на данный момент последние опубликованные данные на 30.09.2018 (со-
ответственно, в данных учитываются только физические лица). Размер страховой ответственности 
АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхово го возмещения) за 9 месяцев 2018 г. 
уменьшился на 1,3 п.п. – до 67,9% всех застрахованных вкладов [1].  Уменьшение страховой ответ-
ственности за первые три квартала 2018 года несущественно повлияет на ситуацию в начале 2019 го-
да, так как неминуемо увеличение страховой нагрузки на Агентство. 

Мы можем сделать вывод о деятельности Агентства по страхованию вкладов как центрального 
ядра системы страхования вкладов в России. С каждым годом система увеличивает надежность бан-
ковской системы России и обеспечивает сохранность денежных средств физических лиц, а с 2019 года 
частично и юридических лиц – малый и средний бизнес. При отсутствии кризисных явлений в экономи-
ке и умеренном отзыве лицензий Агентство самостоятельно справляется с выполнением своих обяза-
тельств перед вкладчиками. 

 
Список литературы 

 
1. Официальный сайт Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

https://www.asv.org.ru/ 
2. Официальный сайт информационно-правового портала «ГАРАНТ.РУ» 

http://base.garant.ru/77669930/88189a8492f45b4cb62c1fd4eece1c1c/#block_1111 
3. Официальный сайт информационного агентства «РИА Новости» 

https://ria.ru/20180724/1525214902.html 
4. Официальный сайт журнала «Эксперт» http://expert.ru/expert/2019/01/sistema-strahovaniya-

vkladov-svet-v-kontse-tonnelya/ 
5. Официальный сайт электронного периодического издания «Ведомости» 

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/18/789670-asv-tsb 
6. Официальный сайт Центрального банка России 

http://www.cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=12&Year=2018&TblID=302-56 
 

© П.А.Харина, 2019 

 

  

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/18/789670-asv-tsb


ADVANCED SCIENCE 169 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 368 

СТРАТЕГИЯ ИТ-РОСТА ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ 
Волова Евгения Александровна,  

Степанова Анна Сергеевна 
Студенты 

Калужский филиал ФГОУ ВО "Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации" 

 

 
Поскольку страховая отрасль выходит из рецессии, она сталкивается с морем проблем. Эконо-

мический спад усилил ценовую конкуренцию, ударив по марже в то время, когда рыночные потрясения 
снизили потоки доходов от многих страховых компаний. Аналогичные трудности в смежных финансо-
вых секторах привели к появлению новых конкурентов, например, создание совместных предприятий 
между банками и финансовыми консультантами-на традиционной территории страховщиков. Структур-
ные изменения продолжают смещать глобальные пулы доходов на развивающиеся рынки, в то время 
как поведение клиентов смещается по мере того, как больше транзакций перемещаются в интернете. 

В этих условиях отрасль должна не только сосредоточить свое стратегическое внимание на об-
ластях от более эффективного управления финансами и рисками до слияний и поглощений, но и раз-
вивать инновационные, ориентированные на рост продукты, которые могут обеспечить лояльность су-
ществующих клиентов и привлечь новых. Тем не менее, перед лицом этой проблемы страховщики мо-
гут пренебрегать важным инструментом: технологией. В целом ряде отраслей быстро меняющиеся 
технологии меняют динамику развития конкуренции в пострецессионный период. Веб-технологии и 
технологии связи стимулируют способы создания продуктов и охвата клиентов, а также открывают 
двери для более эффективных и действенных способов доставки продуктов и услуг. Они также дают 
начало совершенно новым бизнес-моделям. 

По двум причинам некоторые страховщики могут с трудом разработать новый подход к техноло-
гии. Один из них заключается в том, что они часто видят его главным образом как центр затрат, склон-
ный к перерасходу и менталитету мегапроекта; промышленность тратит на него 25 процентов своего 
операционного бюджета, и руководители часто жалуются на плохую отдачу от инвестиций. Во-вторых, 
индустрия строится на высоком уровне доверия к товарным предложениям и часто на личных отноше-
ниях между представителями компании и клиентами. В результате страховщики боятся эксперименти-
ровать с новыми технологиями, которые могут повредить этим основам. 

В четырех областях, которые мы определили, технология может улучшить операционные пока-

Аннотация: Новые технологии могут привести к инновациям, которые изменят способ обслуживания 
клиентов в отрасли. Но страховщики должны сопоставлять технологии со стратегическими целями. 
Ключевые слова: страхование, информационные технологии, стратегия. 
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Abstract: Emerging technologies could spark product innovations that change the way the industry serves 
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затели страховщиков, укрепить их перспективы роста и, возможно, даже изменить текущие бизнес-
модели. В качестве примера можно привести лидеров отрасли в области технологий 

Новые интерактивные каналы. Взаимодействие с клиентами часто зависит от личных контактов и 
личных встреч. Но большинство участников цепочки создания стоимости в отрасли- опытные пользо-
ватели интернета,” умных " устройств и социальных сетей. Другие отрасли, в частности авиакомпании, 
розничная торговля и телекоммуникации, быстро приняли такие технологии, чтобы умножить внутрен-
нее и внешнее взаимодействие. Сегодня некоторые страховщики изучают способы связывания клиен-
тов, агентов, брокеров и бэк-офисов через эти новые каналы. 

Выбор канала. В течение нескольких лет, страховщики проводили эксперименты с новыми кана-
лами доставки страхования покупок. Например, в Южной Африке компания Metropolitan Life ввела пи-
лотный план страхования жизни Cover2Go, который позволяет новым клиентам заключать контракты 
на краткосрочное страхование жизни, просто отправив SMS. Аналогичные способы доставки изучаются 
в Азии, где клиенты AXA Thailand, например, могут обновить свою автомобильную страховку с помо-
щью текстовых сообщений и за это их поощряют небольшими подарками. Хотя эти варианты каналов 
могут быть неприменимы ко всем ситуациям во всех регионах или типах политики, они демонстрируют 
возможности, открываемые новыми технологиями. 

Обмен информацией. Немецкий страховщик Generali Deutschland использует социальную сеть 
для обмена информацией между своими брокерами. 

Партнерская сеть. Компания по ремонту автомобилей Motorcare создала обширную цифровую 
сеть, которая соединяет страховщиков на 800 гаражей в Германии. Она обработала около 140 000 пре-
тензий и сократила расходы на ремонт до 20 процентов. 

Инновационная продукция: гибкая, индивидуальная политика. Страховые продукты чаще всего 
поставляются в стандартных пакетах с ограниченным диапазоном потребительских вариантов, таких 
как долларовая сумма покрытия и несколько других основ, например, автострахование, которое покры-
вает кражу и повреждение вспомогательного имущества, а также ответственность. Клиенты, между 
тем, прорезаны в фиксированные категории риска. 

Один из ведущих перевозчиков в США, например, использует устройство отслеживания для мо-
ниторинга водителей и применяет скидки к политике в качестве вознаграждения за безопасное вожде-
ние. В конечном счете, датчики, устанавливаемые в транспортных средствах клиентов, могут отслежи-
вать другие виды деятельности, сопряженной с повышенным риском (например, парковка в местах по-
вышенного риска). По мере развития технологий некоторые из этих функций, предоставляемых GPS на 
мобильных устройствах, могут вскоре стать обычным явлением. Кроме того, медицинские страховщики 
изучают способы отслеживания деятельности своих клиентов, такие как диета и физические упражне-
ния, чтобы ввести страховые пакеты, которые вознаграждают здоровое поведение с помощью более 
низких ставок. 

Высоко оптимизированная, автоматизированная доставка услуг. Промышленность полагается на 
трудоемкие, часто бумажные процессы для выдачи и администрирования политики и для управления 
утверждениями. Это может повысить производительность за счет сокращения числа поручений среди 
агентов, настройщиков и платежного персонала, а также за счет автоматизации простых платежных 
решений с помощью экспертного программного обеспечения. Например, новые системы управления 
претензиями могут автоматически разделять претензии на кластеры в зависимости от их сложности, 
расчетной стоимости и риска мошенничества. Некоторые претензии оплачиваются автоматически, дру-
гие назначаются соответствующему корректировщику. Этот подход улучшает время цикла, повышает 
удовлетворенность клиентов и уменьшает утечку доходов от мошенничества. 

Изменение характера страхового риска. Лидеры должны знать, как технологии могут привести в 
долгосрочной перспективе к более координарным изменениям. Распределение рисков, широко извест-
ное как мутация, лежит в основе модели страхового бизнеса. Растущая способность к ограничению 
данных о клиентах позволит компаниям сегментировать их и пулы рисков гораздо более точно. Конку-
ренты с такими сильными сторонами могут предложить политику по выгодным ценам потребителям с 
более выгодными профилями риска. 
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Новую роль играют и социальные сети. Помимо их ценности как инструментов, они могли бы по-
рождать новые, определяющие себя рынки. Страховщики должны следить за тем, как группы на 
Facebook или других социальных сетях могут, например, объединяться в "minimutuals", которые заклю-
чают контракт на покрытие непосредственно с перестраховщиками, минуя традиционных страховщи-
ков. В то время как все еще новшество для страховой отрасли, идея формирования спонтанных, спе-
циальных групп интернет-пользователей для переговоров о льготных тарифах с поставщиками товаров 
и услуг не нова: Groupon, которая специализируется именно на таком типе сокращения сделок, предла-
гает онлайн-скидки с 2008 года. 

Использование возможностей: стратегический подход. Технология не является панацеей для те-
кущих проблем отрасли. Страховщики сталкиваются с широко различающимися конкурентными среда-
ми, и отдельные компании имеют различные возможности для поглощения и развертывания новых 
технологий. Тем не менее, страховщики должны развивать более глубокое понимание того, как приме-
нять технологии. По сути, они должны поставить цель внедрения технологий в соответствии со своими 
стратегическими целями, установить более тесные связи между ИТ и иногда скептически настроенны-
ми бизнес-лидерами и создать кадры ИТ-лидеров, которые могут ответить на новые вызовы.  
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УДК 1 

ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ПРОДЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ? 

Володикова Валерия Алексеевна 
Студентка 

Калужский филиал Финансового университета при Правительстве РФ 
 

 
Жизнь человека пролетает как мгновение, только недавно каждый из нас был маленьким ребен-

ком, а через короткое время возраст все активнее себя начинает проявлять. Сегодня мы научились 
продлевать свою жизнь, еще век назад считалось, что в 30 лет человек был стариком. У женщины в 
таком возрасте уже должно было быть несколько детей, муж, хозяйство, сейчас же в 30 лет многие 
женщины рожают только своего первенца. В среднем продолжительность жизни человека на сего-
дняшний день составляет 71 год. Большинство людей считают, что это очень мало и хотят продлить 
свое существование любыми способами. Но есть ли смысл в этом? Будет ли самому человеку лучше 
от того, что он будет жить еще дольше или вообще вечно? 

Ответ на эти вопросы неоднозначен. Еще с древних времен люди искали «рецепт вечной жизни», 
ведь мы боимся себе даже представить, что после смерти никто из нас не увидит, как будет существо-
вать мир без нашего участия. Также все всегда хотели, чтобы их близкие и родные люди были рядом 
как можно дольше. В связи с развитием научной мысли люди начали надеяться на то, что совсем скоро 
мы все сможем значительно продлить себе жизнь. Но, к сожалению, на сегодняшний день ученые все 
чаще заявляют, что жить человеку вечно не представляется возможным. Но что же будет, если вдруг 
ученые найдут все-таки способ продления человеческой жизни?  

Для начала мы столкнемся с рядом глобальных проблем: перенаселение планеты, нехватка ре-
сурсов, не будет смены поколений и прочее. Многие специалисты считают, что проблемы перенаселе-
ния нашей планеты и нехватки ресурсов не должны нас пугать, ведь если люди будут жить дольше, то 
мы сможем лучше изучить наш мир, покорить космос, открыть новые планеты для жизни, что значи-
тельно упростит нашу жизнь. 

В жизни человека есть несколько периодов: детство, юность, молодость, зрелость, старость. 
Каждый из этих периодов имеет свое предназначение: детство, юность и молодость предназначены 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает проблему значения продления человеческой жизни, 
качественно оценивает и анализирует проблему, приводит аргументацию и доводы относительно по-
ложительных и негативных последствий данного феномена, а также высказывает свое мнение по от-
ношению к данной проблеме. 
Ключевые слова: Продление человеческой жизни, вечная жизнь, жизнь, человек, наука, философия. 
 

DOES MEANINGFUL EXTENSION OF HUMAN LIFE MEAN? 
 

Volodikova Valeria Alekseevna 
 
Annotation: In this article, the author examines the problem of the meaning of prolonging human life, qualita-
tively evaluates and analyzes the problem, gives arguments and arguments about the positive and negative 
consequences of this phenomenon, and also expresses his opinion on this issue. 
Key words: Extension of human life, eternal life, life, man, science, philosophy. 
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для познания мира, общего развития, получения образования и т.п.; зрелость предназначена для со-
здания семьи, воспитания детей, развития карьеры, а в период старости человек может спокойно от-
дохнуть от всего. Современный человек тратит большую часть своей жизни на образование, а все 
остальное не менее важное для жизни отодвигает на потом. Если жизнь человечества значительно 
увеличится, мы сможем получить достойное образование, несколько раз сменить карьеру, а самое 
главное в любой момент и сколько угодно раз прерваться на долгожданный отдых. 

Но как же быть с тем, что человек с годами стареет? Человечество может найти способ сделать 
жизнь дольше, вечной, но никак не спасет себя от старости. Пожилые люди не могут полноценно жить в 
основном из-за чувства одиночества, также они перестают строить планы на будущее, очень часто 
впадают в депрессию. Все это довольно сильно влияет на их эмоциональный фон. Само общество от-
чуждает от себя пожилого человека, например, их сокращают на работе, потому что люди понимают, 
что наша раса не будет развиваться, если в мире будет больше старых людей, чем молодых. Пожилые 
люди меньше следят за техническим прогрессом, за изменениями в образовательных канонах, следо-
вательно, их взгляды бывают порой неактуальны, но они этого не хотят признавать, чем значительно 
затрудняют жизнь молодому поколению. Конечно, есть редкие случаи, когда в глубокой старости неко-
торые великие, умные и творческие люди (ученые, актеры, музыканты и т.д.) помогают человечеству, 
радуют всех своими талантами, но в какой-то момент их все равно затмит другой молодой профессио-
нал. 

Наше общество делится на два типа людей: социальные и асоциальные. К первому типу отно-
сятся люди с повышенной социальной активностью, талантливые, умные, добродушные и целеустрем-
ленные люди (врачи, актеры, музыканты, ученые и т.д.). Ко второму типу относятся – маргиналы, убий-
цы, маньяки и т.д. Если жизнь человечества увеличится, то увеличится исключительно для всех. Но 
будет ли это хорошо для общества? Все мы хотим, чтобы добрые и талантливые люди жили дольше, 
они действительно этого достойны, да и они приносят огромную пользу всем. Например, если бы до 
сих пор жили такие великие люди как Альберт Эйнштейн, Леонардо да Винчи, М.В. Ломоносов, К.Э. 
Циолковский и т.д. возможно мы бы уже познали очень много нераскрытых тайн человечества. Но что 
делать со вторым типом людей? Ведь они не приносят пользу обществу, а только наоборот усложняют 
нам жизнь. Но в тоже время у них тоже есть родные, близкие, любимые люди, которые все равно хоте-
ли ли бы продлить им жизнь, которую они не особо то и заслуживают. 

Каждый человек считает, что если он будет жить дольше, то он успеет осуществить все свои 
мечты и сделать все, что он задумал. Но что мешает человеку все это сделать, не будь он бессмер-
тен? Лень? А может нежелание это осуществлять? Бессмертный человек не будет развивать свою 
жизнь, потому что лень никуда все равно не уйдет. День бессмертного человека вскоре превратится в 
«День сурка», а рано или поздно любому это надоест. Недаром  страны с самой высокой продолжи-
тельностью жизни населения являются рекордсменами и по уровню самоубийств. Люди не хотят долго 
жить, они устают. Так почему же люди тогда хотят продлить свою жизнь? На мой взгляд, это все от то-
го, что многие люди не особо удовлетворены своим настоящим и хотят побороть счастье в будущем, а 
чтобы это сделать, нам нужны еще долгие годы жизни.  

Имеет ли смысл значительное продление человеческой жизни? Сложно дать ответ на этот во-
прос. Я бы хотела жить дольше, а лучше вечно, но сохраняя при этом свою молодость. Но на сего-
дняшний день это невозможно и вряд ли в ближайшем будущем будет возможным. Что же касается 
человечества, я считаю, что большое продление нашей жизни негативно скажется для всех, по крайней 
мере, сейчас люди к этому не готовы. Но каждому свое, возможно найдутся люди, которые захотят 
жить очень много и их будет это устраивать, они найдут себе в любое время занятие по душе. Кому-то 
нравится стихия огня, а кто-то не может жить без воды, но каждый будет прав… 
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Наиболее плодотворный этап в развитии этической мысли в Центральной Азии приходится на 

период IX—XII и XIII—XV вв. Этот период получил в Центральной Азии также название Возрождения. 
Для мыслителей Центральной Азии этого периода характерно отождествление нравственного и 

интеллектуального, а также нравственного и эстетического. 
Основными представителями этой эпохи являются такие выдающиеся мыслители, как Абу Наср 

Фароби, Абу Райхон Бируни, Абу Али ибн Сина, Омар Хайям, Саади, Ширази, Алишер Навои. Рассмот-
рим в краткой форме основные положения этических воззрений мыслителей этой эпохи. 

Фароби (873-941) был ученым-энциклопедистом. Его основная книга «Трактат о взглядах жите-

Аннотация. В статье рассматривается этические взгляды в Центральной Азии на период IX—XII и 
XIII—XV вв. Этот период получил в Центральной Азии также название Возрождения. Традиционно в 
качестве основных проблем этики рассматривались проблемы счастья человека и пути его достиже-
ния; проблемы смысла жизни и его содержание; добро и его понимание; справедливость, нравствен-
ные качества личности: мужество, храбрость, честность, правдивость, скромность, вежливость и др., а 
также их антиподы; соотношение личного и общественного. 
Ключевые слова: этика, счастья, смысл жизни, добро, мужество, храбрость, честность, правдивость, 
скромность, вежливость. 
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Abstract. The article shows ethical views in Central Asia in  IX-XII and XIII-XV centuries. This period was also 
called the Renaissance in Central Asia. It turns out that in order to have the right to be called a person, one 
must have a number of merits, and qualities that are instilled in each of us from childhood through upbringing. 
We say "well-educated man", distinguishing himself by the developed ability to act, to behave in society in a 
human way, i.e. culturally. Educated are not born, they become. Just as a tree grows, is cultivated and culti-
vates the soil so that it fructifies, so from the moment of its birth it is grown,  educated . He or she formed in  
the family, school, workforce, society, but much depends on the person. A well-educated person is a person 
who organically combines inside and outside culture. 
Key words: ethics, happiness, the meaning of life, kindness, courage, bravery, honesty, truthfulness, modes-
ty, politeness. 
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лей добродетельного города» – наиболее яркий сторонник учения Аристотеля и систематизатор. По-
этому и получил почётное имя «Аристотель Востока». Все его труды – их более 160.  

По его мнению, общество состоит из народов которые отличаются друг от друга своими привыч-
ками, нравами, характером и языком. Своеобразие нравов и характерных черт различных народов, Фа-
раби объясняет особенностями географических условий, в которых живет тот  или иной народ. 

Его теория была гуманистичной. В центре своих общественно- политических и этических учений 
он ставит проблемы всестороннего совершенствования человека и человечества, путей и способов 
достижения ими всеобщего счастья, как наивысшей добродетели. 

Этические нормы и правила Фароби выводил из опыта повседневной общественной жизни чело-
века, из конкретных отношений между конкретными людьми, поэтому они (по его мнению) могут изме-
няться и развиваться. 

Бируни (973—1048), будучи естествоиспытателем, не обошел вниманием и многие обществен-
ные проблемы своего времени. Основные взгляды на жизнь общества, мораль, этику Бируни наиболее 
полно изложил в трудах «Индия», «Минералогия», в переписке с Ибн Синой. 

Огромное внимание ученый уделял таким проблемам нравственности, как честь и достоинство, 
добро и зло, справедливость и совесть. Интересны мысли Бируни о достоинстве и благородстве чело-
века. Считая их нравственными качествами, он полагает, что благородство — это выполняемые обяза-
тельства по отношению к близким людям. Почти во всех своих произведениях Бируни подчёркивает, 
что труд формирует высокие человеческие качества, а знания его облагораживают. 

Большое значение придавал Бируни дружественным отношениям между людьми. А в дружбе 
народов он видел основу человеческого счастья и общественного прогресса. 

Абу Али ибн Сина (980—1037) внёс большой вклад в развитие мировой культуры. Он известен 
также под именем Авиценна, обрёл славу и как величайший врач. Его учение и взгляды глубоко гума-
нистичны. Человека он называл вершиной эволюции и потому достойным славы и уважения. Отсюда 
большой интерес к проблемам его воспитания 

К основным проблемам этики и нравственного воспитания Ибн Сина подходил с позиции  рацио-
нализма. Воспитание должно прежде всего развивать у человека разумный подход к явлениям, так как 
именно разум лежит в основе доброты, порядочности и человеческого счастья. Как бы развит ни был 
человек умственно и силен физически, он, по мнению Ибн Сины, не может быть полноценным членом 
общества, если его знания не озарены нравственными нормами. Нравственность, с точки зрения Ибн 
Сины, не врождённое свойство человека, а основной предмет воспитания и его результат.   

С точки зрения Ибн Сины главными этическими категориями являются категории добра и зла, 
наслаждения и страдания. Главной же ценностью является справедливость. 

Образование в XIV в. централизованного государства во главе с Тимуром создали благоприят-
ные условия для подъема экономики страны, развития науки и культуры. Он сумел дать отпор завоева-
телям и впервые на земле Туркестана поднял знамя свободы. Объединив разрозненные государства, 
края и народы, он создал мощный централизованный салтанат. Девиз «справедливость не в силе, а 
сила в справедливости» действовал повсеместно на всей территории салтанат А.Тимура, превратился 
в нравственный и духовный критерий.  

Одним из выдающихся ученых XV века является внук Тимура Мухаммад Тарагай Улугбек (1394-
1449). Результатом научной деятельности Улугбека стала астрономическая таблица «Зидж Гурагани». 
Естественно научные, философские и нравственные идеи Улугбека и представителей его школы яви-
лись важным прогрессивным компонентом, общественно – политической и идейной борьбе ХV в.     

Одним из известных мыслителей ХV века был Джалалиддин Давани (1427-1502). К предмету 
изучения этики Давани относит четыре основных качества; мудрость (хикмат), справедливость (адо-
лат), храбрость (шижоат) и воздержание (иффат). В понятие мудрости он включает сообразительность, 
находчивость, способность к запоминанию, воспроизведению и другие человеческие способности. Что-
бы достичь истинного счастья, человек должен овладеть этими интеллектуальными качествами. 

Алишер Навои (1441—1501) прославился как поэт-философ. Возникновение его философии и 
этических взглядов стало возможным лишь на основе всего духовного богатства восточной филосо-
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фии. Он написал более 30-произведение. Основное его произведения – «Хамса». 
Навои канонизирует человека, считает его самым ценным даром Вселенной и потому восприни-

мает бытие с точки зрения интересов человека.   
Исходя из такого понимания, одной из главных категорий его системы является категория чело-

вечности, которую он часто отождествляет с понятием нравственности. В центре его этической систе-
мы — категория справедливости, которую он понимает как принцип политики и как принцип этики.   

Справедливость как нравственный принцип служит определению взаимоотношений людей, озна-
чает восприятие других равными себе. Как принцип политики, справедливость служит для определения 
основ государства, общественных отношений, государственной и политической деятельности государ-
ственных служащих, их нравственного облика. 

По его мнению, мораль и разум являются критерием истины, фактором, утверждающим добро и 
справедливость. Поэтому Навои много внимания уделял воспитанию совершенной личности, облада-
ющей высокими нравственными и интеллектуальными качествами, а также трудолюбием и патриотиз-
мом. У него получался образ идеального человека, формирование которого было невозможным не 
только в современную ему эпоху, но и вообще.   

В средние века как на Востоке, так и на Западе мыслители философии и науке придают мораль-
ное значение. Для них она представляется средством нравственного совершенствования человека. 

Узбекские мыслители ценили скромность, как одно из величайших достоинств человека. Скром-
ность украшает человека, придает ему силу, сдержанность, является источником вежливости и само-
критичности. 
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Мир в системе идей А. Камю представляется абсурдным, но только в том смысле, что он воспри-

нимается таковым человеком. Абсурд – это свойство исключительно человеческого мира, человеческо-
го видения мира. Ни одно другое живое существо не имеет даже намека на осознание абсурдности ми-
ра, поскольку не рефлексирует над конечностью собственного существования. Отсюда мы можем сде-
лать вывод о том, что абсурд есть онтологически человеческое свойство мира. 

В рамках философских воззрений А. Камю имеет место быть определенный пессимизм, связан-
ный с тем, что абсурд выражает осознание человеком бессмысленности своего существования. Одно-
временно с этим для французского мыслителя является очевидным, что в результате того, что человек 
ощущает присутствие смерти, он, человек, осознает наличие смысла собственной жизни. Здесь и берет 
свое основание вопрос о смысле человеческой жизни в философских воззрениях А. Камю. 

Вопрос о том, имеет ли жизнь смысл, для французского писателя и философа достаточно сло-
жен. Причиной тому можно считать тот факт, что абсурд проникает буквально во все сферы человече-
ской жизни. Возникает амбивалентная или, иначе говоря, двойственная ситуация. С одной стороны, 
человек может не осознавать абсурда своей жизни и тем самым не сталкиваться с ним в своей жизни. 
С другой стороны, если все же так случилось, что человек все же ощутил абсурдность своей жизни, у 
человека возникает весьма стойкое и крайне сильное ощущение бессмысленности любого своего дей-
ствия. Здесь важно понимать, что человек не способен рефлексивно постигнуть сущность абсурда, по-
скольку он имеет абсолютно иррациональную природу. Абсурд представляет собой абсолютно ирраци-
ональный феномен человеческого существа. Как следствие – человек способен лишь ощутить присут-
ствие абсурда в собственной жизни, а никак не понять его сущность, не доказать его существование 
рациональными способами [1, с. 42-45]. Именно по этой причине возникает вопрос, каков смысл чело-
веческого существования конкретного человека. 

Аннотация: в данной статье рассматривается философское понятие «Абсурд» в творчестве Альбера 
Камю. Развившийся из экзистенциализма абсурдизм приводит к выводам, которые могут показаться 
несколько не жизнеутверждающими. Однако сам Камю пишет о том, как обрести смысл жизни в мире 
абсурда.  
Ключевые слова: Альбер Камю, абсурдизм, экзистенциализм, бунт, абсурд, свобода, смысл жизни. 
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Abstract: this article discusses the philosophical concept of "Absurd" in the work of Albert Camus. Developed 
from existentialism absurdism leads to conclusions that may seem somewhat life-affirming. However, Camus 
himself writes about how to find the meaning of life in the world of absurdity. 
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Человек, осознавая бессмысленность или, иначе, абсурдность собственной жизни, может посту-
пить совершенно по-разному. Он может оставить абсурд в своей жизни в покое – жить с ним и не об-
ращать на него внимания. В таком случае человек превращается в вещь среди вещей, поскольку, как 
показывает А. Камю в произведении «Бунтующий человек», человек не имеет цели в своей жизни, он 
просто плывет по течению [2, с. 160-166]. Предметность, то есть вещность, существования человека в 
таком ракурсе не может быть названо даже существованием в полном смысле этого слова. Он не вы-
ходит за пределы своего предметного бытия, бытуя исключительно как нож или как стул, совершенно 
не являясь при этом человеком как таковым, то есть не реализуя свойства, которые отличают данное 
существо (человека) как человека. 

Но человек может и бороться с абсурдом. Одним из способов борьбы с абсурдом становится для 
Камю самоубийство. Человек может покончить с собой и тем самым прекратить свои страдания в этом 
мире в виде понимания бессмысленности собственной жизни. Но какой в этом смысл – спрашивает А. 
Камю? В самом акте самоубийства смысла нет никакого. Если человек совершает суицидальное дей-
ствие, для него это означает, что абсурд победил – человек заканчивает свою жизнь в полном абсурде 
и самым абсурдным способом – самоубийством [3, с. 23-27]. Фактически речь в данном случае идет о 
том, что человек расписывается в своей невостребованности, в том, что он, человек, прекращает быть, 
точнее было бы сказать – существовать как человек, он становится своего рода животным, который 
выполняет только одну сущностную функцию – жизнь на основании принципов животного существова-
ния. Более того, человек не просто прекращает быть востребованным самим собой, он осознает, что 
перестает осознавать, что может предложить другим людям, что приводит его к мысли, будто он более 
не востребован и другими людьми. Для такого человека смысл жизни принципиально прекращает свое 
существование. Для него больше нет смыли ни вовне, ни в нем самом, что и приводит конкретного че-
ловека к суицидальному типу поведения. 

Здесь крайне важно понимать, что осознание значимости человеческого существования не сво-
дится к механическому пребыванию в теле, речь скорее идет о социальной и/или духовной востребо-
ванности человека в обществе, мире, в осознании и ощущении того, что в нем нуждаются. При отсут-
ствии такого ощущения, осознания, человек теряет смысл жизни. 

Как показывает французский мыслитель в знаменитом эссе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» 
самоубийство является результатом того, что человек перестает понимать смысл собственной жизни. 
А. Камю утверждает, что «покончить с собой – значит признаться, что жизнь кончена, что она сдела-
лась непонятной» [4, с. 224]. Фактически в данном утверждении французский мыслитель высказывает 
принципиальную мысль о том, что рефлексивное осознание смысла собственной жизни является осно-
ванием для борьбы с абсурдом жизни. Такой смысл состоит для мыслителя в том, чтобы иметь силы 
сформировать рефлексивные основания собственных действий. 

По А. Камю, самоубийство является не единственным способом борьбы с абсурдом. Он пишет, 
что «уклонение от смерти … это надежда» [4, c. 226]. Здесь имеется в виду, что у человека должна 
быть надежда на иную жизнь, которую необходимо «заслужить», либо некоторая великая, высшая 
идея, которая превосходит жизнь конкретного человека и подчиняет жизнь конкретного человека самой 
себе, то есть ведет человека к служению самой себе. По большому счету возникает у человека тот век-
тор, который и фундирует, то есть основывает смысловые основания человеческого существования. 

С этого момента и начинается проблема, которая заложена в работе «Бунтующий человек» Аль-
бера Камю. В ней французский философ и писатель задается вопросом – если смысл человеческого 
существования имеет место быть, причем он выражается в надежде на иную жизнь, нежели так, кото-
рой живет человек, это значит, что за эту надежду необходимо бороться. Это для нас означает, что че-
ловек, для которого надежда становится основанием смысла его жизни, вынуждает человека стано-
виться, то есть реализовывать себя как человека, который обладает определенными убеждениями и 
четко сформированными приоритетами. 

Отсюда Альбер Камю выводит весьма интересный вопрос, связанный в первую очередь с техни-
кой, то есть умением бороться за себя. Философ задается вопросом о том, как мы можем отстаивать 
собственную позицию в мире? Как мы можем отстаивать самих себя в мире? Можем ли мы вообще 
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сделать хоть что-то, чтобы наше существование не оказалось совершенно бессмысленным? 
В стремлении ответить на эти вопросы знаменитый экзистенциалист предлагает ввести в упо-

требление понятие «бунтующего человека» Под ним Камю понимает такого человека, который говорит 
«нет» в значении «да». Мыслитель пишет: «что же представляет собой бунтующий человек? Это чело-
век, говорящий «нет». Но, отрицая, он не отрекается: это человек, уже первым своим действием гово-
рящий «да». Раб, всю жизнь повиновавшийся господским распоряжениям, неожиданно считает послед-
нее из них неприемлемым». В таком ракурсе «нет» означает, что человек хочет на деле, действиями 
сказать, что он слишком долго подчинялся, слишком долго терпел. У человека, который говорит такое 
«нет» возникает ощущение, внутреннее убеждение, что существуют определенные вполне осязаемые 
границы, «предел, переступить который я вам не позволю» - так утверждает бунтующий человек и 
стремится тем самым отстоять собственное право существовать и вести тот уклад собственной жизни, 
который он считает своим собственным [2, c. 127]. 

Здесь, в этом отношении имеет смысл сделать некоторые отговорки. Так, в своем   наиболее   
известном    философском    произведении   Альбер    стремится 

содержательно и на уровне смыслов разделить понятия «бунт» и «революцию». 
В данном ракурсе имеет смысл оговориться об одном важном моменте. Французский философ 

был свидетелем катастрофических событий, происходящих как внутри его родной страны, так и на 
международной арене. Речь идет о том, что Камю был свидетелем краха III Французской Республики, 
последствия которого его шокировали. Более того, последовавшие сразу после крушения III Республи-
ки события Второй мировой войны оказали еще более существенное влияние на мировоззрение фран-
цузского философа [5, c. 99-112]. В результате исторических событий Камю вынужден был признать 
противоречивость и крайнюю опасность революции как формы социальных (или – как в нашем случае 
– духовных человеческих) преобразований. 

Понятие революции французский мыслитель определяет в традиционном для социальных и гу-
манитарных наук значении [6, c. 320]. Речь идет о резком, кардинальном сломе тех принципов, которые 
существовали до момента наступления революционных действий. Но если в социальных и гуманитар-
ных дисциплинах, в том числе и в философии, речь идет о резких социальных потрясениях, трансфор-
мациях и сломе текущего режима, то для философских интенций А. Камю понятие «революция» при-
меняется для описания несколько других процессов.  

В рамках идей Альбера Камю речь идет о резких, коренных преобразованиях в области духовной 
части человека. Осуществляется революционный слом человеческой индивидуальности, слом цен-
ностной структуры человека, самой личности как таковой. Это имеет для понимания философии Камю 
принципиальное значение, поскольку для него, равно как и для других экзистенциалистов, человек яв-
ляется высшей ценностью, предметом изучения. 

Именно по причине своего содержания революция как способ социальных и духовных транс-
формаций, формирования человеческой организации, его внутреннего мира, является в понимании 
французского мыслителя и писателя крайне опасным моментом, поскольку происходящий социальный 
и духовный слом в конечном счете приводит к тому, что после революционных событий остается толь-
ко духовная пустыня. 

Альбер Камю такое понимание сущности человека трактовал бы как состояние полной потерян-
ности человека собственной сущности. Человек существует как телесное существо, не понимает, по 
каким сущностным принципам он живет и реализует себя как человека. Именно отсюда и берет осно-
вание существование абсурда человеческой жизни – человек отчуждает себя от самого себя, превра-
щая себя в оружие исполнения социальных требований. 

При этом все социальные требования абсолютно не рефлексируются, просто принимаются на 
веру, в результате чего человек не является человеком в полном смысле этого слова. Он теряет себя 
как человека и живет как биологический организм. Образ Мерсо – главного героя повести «Посторон-
ний» – это образ современного человека, который вроде бы и живет, но находится вне общества, не 
совершает ничего, что могло бы определить его как человека и сформировать в нем человека, поэтому 
он и остается ницшеанским верблюдом. 
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Ницшеанский образ льва предполагает полное отрицание этих устоявшихся социальных норм. 
Известно, что лев – это хищник, который рвет свою жертву, то есть то, что когда-то было работающим. 
Все нравственные заповеди для него отныне не являются указом, он, лев – выше них. 

Здесь и начинает себя реализовывать свою сущность бунтующий человек. Революционная сме-
на ценностных ориентиров является, с точки зрения Альбера Камю, крайне негативным для понимания 
сущности человека и смысла его жизни. Именно по этой причине Камю требует, с одной стороны, уста-
новления определенных границ для формирования человеческой сущности, причем такие границы 
должны формировать сам человек, реализуя на практике идею бунта как способа самоформирования, 
а с другой стороны, он требует ориентироваться в первую очередь на самого человека, а не на стрем-
ление сокрушить социальные устои. 

Во всех своих произведения, например, повесть «Посторонний» или роман «Чума», Камю рисует 
образ человека, который ни в коем случае не стремится уничтожить мир, в котором он живет. Человек 
стремится сформировать и организовать собственный мир, сотканный из лоскутков абсурдного суще-
ствования человека.  

Только действуя, можно превзойти себя как человека. Человек – это существо, способное пре-
взойти себя и общество, выйти за пределы собственных и общественных границ, сформировать соб-
ственный мир, стать сверхчеловеком. Дальнейшая логика рассуждений приведет нас к тому, что чело-
век может стать человеком только в том случае, когда осознает абсурдность собственного существова-
ния и окажется способным реализовать бунт как состояние человеческой реальности. Под бунтом Аль-
бер Камю понимает возможность и способность человека сказать «нет» тому, что совершается вокруг 
человека, тому, что стремится поглотить его. Любое действие, любой человек, живое существо, собы-
тие способно разрушить человека, уничтожить все, что как-либо определяло человека как человека и 
как личность. 

Здесь в дело вступает нисколько не биологические и даже не социальные устои человеческой 
жизни. В данном случае речь идет о внутренней духовной убежденности человека в необходимости 
формирования духовного мира, который бы максимально отвечал устремлениям самого конкретного 
человека. Человек стремится сохранить для себя и в себе наиболее ценные элементы – в этом и со-
стоит сущность человека. Поэтому логичным представляется вывод о том, что принципиально важным 
оказывается для человека само стремление сохранить наиболее важные аспекты собственного бытия. 

Отсюда и возникает существенные мысли Камю о том, что именно бунт является таким действи-
ем, которое оказывается способным сформировать границу между миром моим и миром чуждого. Со-
вершая бунт, человек предельно четко формирует себя, он определяет границы собственного мира, 
которые определяют приоритетные, жизненно важные ориентиры для человека. В своем произведении 
«Бунтующий человек» Камю говорит о так называемом метафизическом бунте, под которым он пони-
мает восстание человека против своего удела и против всего мироздания, поскольку позволяет оспо-
рить конечные цели человека и вселенной. 

Французский писатель и философ признавал сопричастность человека истории и обосновывал 
такую сопричастность фактом, что человек может положиться только на самого себя. «Только сам че-
ловек и может «сражаться» против исторических отвлеченностей, чтобы отстоять то, что превыше вся-
кой истории — живую плоть, «будь она страдающей, или радующейся» [5, c. 100]. 

Отсюда мы видим, что бунт является своеобразным средством, с помощью которого оказывается 
возможным достигнуть личной свободы. Человек получает возможность приобрести персональную от-
ветственность. Исключительно в такой системе, по мнению Камю, и формируется возможность появле-
ния смысла человеческой жизни. 

Дальнейшая логика философа приводит его к идее о том, что человек, стремящийся к бунту, со-
противляется абсурду жизни. Человеку необходимым оказывается выйти за пределы обыденности, 
бороться со стандартизацией своей жизни и самого себя. Без этого он не может получить возможности 
обрести смысл жизни. 

Вместе с тем, можем ли мы, люди, осознающие абсурдность своего существования, увидеть в 
мире и собственном существовании какой-то смысл? Да, можем. Это становится возможным только 
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тогда, когда мы начинаем бороться за то, чтобы оставить после себя какой-то смысл, какой-то резуль-
тат, который станет для мира ценным, то есть значимым. Это может быть произведение искусства, 
воспитание поколений, негативный пример для будущих поколений, в общем что-то, что останется в 
веках. Именно по этой причине мир, пусть и абсурдный, тем не менее предполагает возможность фор-
мирования смысла самого себя, смысла человеческого существования. Врач по фамилии Риэ, который 
остался в зачумленном городе Оран и не способный справиться с распространением чумы, все же 
продолжает свои профессиональные действия, поскольку для него эта борьба – это способ реализо-
вать собственную сущность, то есть то, к чему он, врач, готовился всю жизнь [7, c. 115-344]. 

Исходя из сказанного, мы можем сделать несколько выводов. Во-первых, мир имеет смысл толь-
ко тогда, когда человек осознает бессмысленность своего существования, но совершает действия и 
реализует себя как человека. Абсурд будучи свойством исключительно человеческого мира, не может 
быть исключен из самого факта жизни. Но речь идет о том, что с самим фактом абсурдности можно не 
просто жить, но и получать удовольствие. Для этого необходимо реализовывать принцип бунта как 
средства для формирования смысложизненных характеристик существования конкретного человека. 

Во-вторых, абсурд, хоть и является онтологическим принципом человеческой реальности, тем не 
менее, предполагает несколько вариантов выхода из абсурдной жизни. В качестве вариантов выхода 
из абсурдности жизни  Камю выделяет самоубийство и бунт. В то время, как самоубийство представля-
ет собой абсурдный выход из абсурда, поскольку оно указывает на осознание и признание человеком 
отсутствия смысла продолжения собственной жизни. 

Бунт же как способ выйти из абсурдности жизни является позитивным способом борьбы с абсур-
дом, поскольку он позволяет человеку отстоять собственные идеалы в абсурдном мире. Но для того, 
чтобы реализовывать бунт, необходимо человеку осознать собственную свободу. 

В рамках философии А. Камю сущность человека – это возможность и способность преодолеть 
абсурдность жизни, вызванную осознанием факта смерти. Сущность человека, по мнению французско-
го мыслителя, формируется в процессе его существования, но только после того, как человек начинает 
ставить границы ценного для себя, то есть в бунте отстаивает себя, формируя в мире себя. 
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Эпоха Средневековья для мировой цивилизации в целом характеризуется зарождением и разви-

тием феодализма в ряде государств, созданием новых культур, формированием и укреплением миро-
вых религий [1]. Разрушение античных государственных объединений и переход общества к новому 
политическому, экономическому, религиозному и нравственно-этическому состоянию создает новое 
положение не только в области культуры, но и в сфере языков. В этот период выделяются две сферы 
языков: сфера канонических языков в качестве «правильных» языков и сфера «варварских» языков 
или «вульгарных» (бесписьменные или новописьменные).  

В средние века канонические тексты выходят за пределы государственных образований, стре-
мятся расширить территорию их применения. Канонические тексты образуют идеологический фунда-
мент общества и становятся основой всей системы знания и содержания обучения. Главная задача 
языкознания состоит в этих условиях в согласовании нового письменного текста со старым письмен-
ным текстом устранении расхождений[3]. Как результат этого процесса выступает канонизация антич-
ной грамматики, а также поэтики, риторики, логики.  

Кроме того, одна из задач языкознания обусловливалась естественным развитием письменности 
«неправильных» языков, в связи с переводом на них канонических текстов, что требовало создание, 
упорядочение и нормализацию письменности, грамматического описания этих языков в соответствии с 
античными грамматическими традициями[4]. Таким образом возникают иногда новые канонические 
языки.  

В средние века возникают две особые области исследования канонических текстов – герменев-
тика и экзегетика. Герменевтика истолковывала содержание текстов, первоначальный смысл которых 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные особенности канонических языков и текстов 
Средневековья, а также основные особеенности возникновения, развития и нормализации данных язы-
ков сквозь призму экономических, политических и этно-культурологических предпосылок. 
Ключевые слова: языкознание, история лингвистических учений, канонические языки, канонические 
тексты, история лингвистики. 
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затемнен вследствие их давности или недостаточной сохранности древних памятников. Экзегетика со-
средоточена на истории возникновения и развития канонических текстов. Таким образом, языкознание 
средних веков характеризуется нормализаторской деятельностью в области соответствующих канони-
ческих языков. 

Раньше всего письмо возникло в Ирландии, где в 3—5 вв. использовалось огамическое письмо, 
которое заключалось в нанесении определённого числа и размера насечек, расположенных под опре-
делённым углом к ребру камня. В 5 в. ирландцы принимают христианство и в начале 6 в. создают своё 
письмо на латинской основе, используемое монахами для записи религиозных произведений и эпоса.     
У германцев (Скандинавия, Англия, Германия) первоначально было распространено руническое пись-
мо. Старший рунический алфавит насчитывал 24 знаками (он условно называется футарком — по пер-
вым четырём буквам рунического алфавита: f-u-th-ar-k) [3]. Англосаксы были первым германоязычным 
народом, перешедшим к систематическому использованию латинского письма для записи текстов на 
родном языке.  

Сравнительно поздно письменность появилась в романоязычных странах, что объясняется, по 
всей очевидности, распространённым умением читать и понимать тексты на мёртвом уже к 5 в. латин-
ском языке. Необходимость в своём письменном языке осознаётся в связи с большим, мешающим по-
ниманию письменных текстов разрывом между канонической латынью и разговорным языком. Своя 
письменность формируется во Франции в 9 в., в Провансе в 11 в., в Испании, Португалии, Италии и 
Каталонии в 12—13 вв.  

Различия в путях развития в период средневековья европейского Запада (романогерманского 
культурного ареала — Romania и Germania ) и европейского Востока (грекославянского культурного 
ареала) явились следствием не только экономических, политических и географических факторов, раз-
деливших Римскую империю на две отдельные империи, но и итогом воздействия этнопсихологических 
факторов.  

На средневековом Западе большее внимание уделялось вопросам философии, диалектической 
логики и общей методологии науки, что наложило свой отпечаток на способы формирования лингви-
стических идей и определения основных понятий теории языка [2]. В развитии средневековой культуры 
и науки Запада можно условно выделить два этапа, характеризующих также особенности научного и 
общественного статуса лингвистики — ранний (с 6 по 10 вв.) и поздний (с 11 по 14 вв.). Для раннего 
этапа характерны систематизация античного идейного наследия, господство латинского языка во всех 
сферах официального общения, создание собственных письменностей на латинской основе.  

Что касается истории развития латинского языка, как одного из основных канонических языков, 
условно её можно разделить на два основных этапа. 

Так, например, грамматика раннего средневековья выступала как прикладная дисциплина, об-
служивавшая преподавание и комментирование текстов античных авторов и стоящая в стороне от фи-
лософии языка. История западноевропейского языкознания раннего средневековья представляет со-
бой прежде всего историю изучения и преподавания классического латинского языка (на основе кано-
низированных руководств Доната и Присциана). Позднее средневековье представляет собой эпоху ко-
ренных изменений в социально-экономической и духовной жизни западноевропейского общества, се-
рьёзных достижений в науке и культуре, формирования принципиально новой системы образования, 
которая отвечает потребностям развития естественных наук. Однако по-прежнему латынь использует-
ся в качестве языка религиозных текстов, богословия, философии, науки, образования и международ-
ного общения в Западной Европе, а также как предмет преподавания и изучения. Как следствие, со-
здаются оригинальные лингвистические концепции; критическое комментирование руководств Доната и 
Присциана с высоты новых научных достижений [4]. Кроме того, позднее средневековье характеризу-
ется усилением интереса к научному изучению родных языков и использованию этих языков для их же 
описания.  

Что касается Византийской империи, здесь конкурировали друг с другом архаичный по своему 
характеру литературный язык, непринуждённая народно-разговорная речь, и промежуточное литера-
турно-разговорное койне. В государственном управлении и в обиходе византийцы первоначально ши-
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роко использовали латинский язык, который уступил статус официального греческому лишь в VII в.  
В истории становления славянской письменности на греческой основе выделяются три периода: 

солунский, моравский и болгарский. Многие исследователи приписывают Константину Философу (в 
крещении Кириллу). создание около 863 г. глаголицы, которая использовалась для перевода Евангелия 
с греческого языка на славянский. Именно глаголица использовалась в Моравии, впоследствии дли-
тельное время в Хорватии и Словении. Её также знали  в других славянских землях. Кириллица же бы-
ла создана продолжателями Константина и Мефодия после их изгнания из Моравии. В кирилло-
мефодиевскую эпоху начинается развитие теории перевода.  

На Руси языкознание формировалось в условиях старославянско-древнерусской диглоссии. 
Первыми его шагами были опыты глоссирования, которое и в других странах выступало как универ-
сальная предпосылка лексической семантики. В 9 процессе глоссирования шёл активный поиск древ-
нерусской лексической нормы. В 14—15 вв. складываются русский и украинско-белорусский (в двух 
вариантах — южном и северном) литературные языков рядом с продолжавшим функционировать ста-
рославянским языком.  
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Английскому языку присуща высокая степень образности, которая выражается в частом исполь-

зовании идиоматических выражений. В поговорках, фразеологизмах и идиомах аккумулируется соци-
ально-историческая, культурная, интеллектуальная и эмоциональная информация о менталитете и 
национальном характере. К отдельной группе идиоматических выражений можно отнести цветовые 
идиомы (colour idioms), которые содержат компонент цветообозначения. 

Зелёный цвет в идиомах образует широкий спектр значений, в связи с тем, что его символиче-
ское значение менялось с течением времени в восприятии западного общества. Прилагательное green 
образовано от староанглийского прилагательного grēne и глагола grēnian, восходящими к индоевро-
пейскому корню ghrë (расти, зеленеть). По мнению М.М. Маковского, данное слово также имеет отно-
шение к среднеиндоевропейскому gher (гореть), поскольку считалось, что зеленый цвет возник из крас-
ного [1, с. 156]. 

По мнению французского историка М. Пастуро, долгое время этому цвету были присущи нечёт-
кие хроматические границы. Однако в Средние века зелёный цвет приобретает и широкий спектр сим-
волических значений, в частности, стал эмблемой юности, наивности и радости жизни. Именно поэтому 
Зелёный рыцарь в балладах традиционно изображался молодым и неопытным, и мог стать как помощ-
ником, так и помехой главному герою [2, с. 71]. Статус зелёного как цвета молодости подтверждают 

Аннотация: В данной статье рассматривается использование цветообозначения «зелёный» в англий-
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такие идиомы как as green as grass / as gooseberry (молодо-зелено), green man (неопытный работник), 
greenhorn (новичок), sb's memory is green (свежая память), green wound (свежая, недавняя рана), green 
state (сырое состояние). to see green in someone's eyes (считать кого-либо наивным). 

Каждому оттенку любви в средневековой культуре соответствовал свой цвет. Например, верной 
любви соответствовал синий цвет, ревности – желтый, несчастной любви – серый, запретной и крово-
смесительной – фиолетовый. Зелёный цвет символизирует бурную и переменчивую страсть, присущую 
молодости [2, с. 64]. Из-за химической непрочности зеленой краски зеленый цвет на исходе Средневе-
ковья часто ассоциируется чем-то мимолётным и изменчивым: с молодостью, любовью и красотой, но 
также с удачей, надеждой и фортуной. Именно поэтому он начинает казаться двусмысленным и вну-
шающим тревогу [2, с. 78]. 

Также концепт «зелёный» содержит идею «зависть», что подтверждается такими идиомами как to 
be green with envy, to look through green glasses (быть завистливым, ревнивым) green-eyed monster 
(ревность). Выражение green-eyed monster, впервые представленное в пьесе У. Шекспира «Отелло, 
венецианский мавр», основано на распространенном суеверии [4]. В трактатах по физиогномике Древ-
него Рима зелёные глаза описываются как знак распущенности (например, Марциал считал зеленогла-
зых людей склонными к развращённости), и данный концепт укрепился в Средние века. Считалось, что 
зелёные глаза – это признак ведьм, продажных женщин и предателей, Иуду традиционно рисовали зе-
леноглазым. Поговорка XVI века гласила: «Сероглазых – в Рай, черноглазых – в Чистилище, зелено-
глазых – в Ад». На изображениях позднего Средневековья многие отрицательные персонажи пред-
ставлены в зеленых одеждах. Зелёный будет считаться неустойчивым, «неверным» цветом вплоть до 
XVIII века [1, с. 122].  

Кроме зависти, зелёный ассоциируются и с другим смертным грехом – скупостью. Данная связь 
устанавливается в середине XIV века. Зелёный цвет стал ассоциироваться с деньгами задолго до вы-
пуска зелёной долларовой купюры в 1861 году, однако выпуск доллара закрепил данную символику, 
которая проявлена в выражениях: green folding (денежные счета), long green (доллары, наличные) 
greenshoe (экономический термин, означающий опцион доразмещения), green shoots /recovery (при-
знаки экономического подъема). 

В то же время, зелёный цвет считается счастливым во многих регионах Европы (Баварии, Порту-
галии, Дании, Шотландии, Ирландии). С XIX века он также стал ассоциироваться с Днем Святого Пат-
рика и Ирландией, а до этого он был тесно связан с ирландскими легендами о феях, лепреконах. Сей-
час пришельцев также принято изображать «маленькими зелёными человечками» (a little green man). 

Итак, долгое время зелёный цвет является непопулярным, крестьянским цветом. По мнению М. 
Пастуро, ему повредил колоссальный успех синего цвета, потому что существовало убеждение, что 
синий с зеленым не сочетаются. В 1740-е годы в Англии появляется поговорка, которая станет очень 
популярной в следующем столетии: «Blue with green should never be seen» (Синему с зеленым не по 
пути) [2, с. 140]. Также эти два цвета встречаются в выражении green-on-blue (атака со стороны сил, 
считающихся нейтральными). 

Театральные суеверия также сказались на восприятии этого цвета: актёры не только отказыва-
лись выступать в зелёных костюмах, но и требовали изгнать все предметы данного цвета со сцены. 
Многие историки театра считают, что причина такого предубеждения кроется в особенностях театраль-
ного света той эпохи, придающей неприятный оттенок зелёной ткани. Данное суеверие существовало и 
в шекспировской Англии: некоторые актеры не хотели носить на сцене костюм шута – зеленый или зе-
леный с желтым (например, если нужно было играть Основу в «Сне в летнюю ночь» [2, с. 198]. Не 
смотря на то, что к 1600 году у актеров уже успело сформироваться твердое убеждение, что зеленый 
приносит несчастье, комната отдыха для актеров называется green room. Впервые такую комнату упо-
мянул Т. Шедвел в пьесе «Истинная вдова» в 1678 году. Происхождение данного термина доподлинно 
неизвестно. По некоторым теориям, стены таких комнат были обиты зелёной материей, поскольку дан-
ный цвет расслабляет глаз. Тем не менее, некоторые источники утверждают, что эта комната произо-
шла от выражения be green about the gills (позеленеть от страха), как если бы актёры переживали пе-
ред выходом на сцену. Другие теории гласят, что в этой комнате хранили бутафорские кусты и дере-
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https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6005685_2_1&s1=green-on-blue
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6005685_2_1&s1=green-on-blue
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вья, а также что на языке кокни сцену называли greengage [5]. 
По мере того как живописцы, а затем и ученые, все более четко разграничивали цвета на «глав-

ные» и «второстепенные», зеленый стал превращаться в одного из антагонистов красного. А поскольку 
красный с давних пор воспринимался как символ запрета, его антагонист, зеленый, со временем стал 
символом дозволенности. Самый ранний двухцветный светофор был установлен в 1868 году в Лон-
доне и представлял собой вращающийся газовый фонарь с фильтрами двух цветов, которые повора-
чивал полицейский [2, с. 143]. Таким образом, появилось выражение get/give the green light (получить 
разрешение / разрешить). 

Во второй половине XIX века у жителей больших городов появилась особая потребность в посе-
щении природы, окружении себя зеленью для восстановления сил. Еще Гете упоминает успокаиваю-
щее влияние этого цвета в своем знаменитом труде «К теории цвета», опубликованном в 1810 году. 
Теперь зеленый – не только цвет природы, надежды и свободы, но еще и здоровья, гигиены, приятного 
времяпрепровождения и даже социальной ответственности. В небольших городах Англии поощряются 
занятия садоводством, ценятся люди с «легкой рукой» (green fingers, green thumb). Зелёный цвет при-
равнивается к растительности, что подтверждают такие выражения как green belt (лесопарки вокруг 
города), green bridge (сооружения для животных для безопасного пересечения магистрали), greenhouse 
(теплица), green winter (бесснежная зима), God’s green Earth (Земля). 

Во многих странах прилагательное «зеленые» субстантивировалось и стало означать обще-
ственное движение или политическую партию, направленную на защиту окружающей среды (Green 
Peace). Эта и другие подобные организации во всем мире борются с угрозами окружающей среде и 
пропагандируют «зеленый образ мыслей» (Green attitude). Но не только этот факт связывает политику 
с данным цветом. В 1806 году цветом палаты общин британского парламента выберут зелёный. Также 
в британском правительственном жаргоне есть понятие «Зеленая книга» (Green paper), означающее 
правительственную публикацию, в которой излагаются предложения для всеобщего обсуждения [3]. 

Зеленый – не только цвет политической экологии, но также и цвет биологического земледелия, 
эмблема экологически чистого продукта. Данная ассоциация закрепилась благодаря зелёным наклей-
кам «био» на товарах, соответствующих требованиям. Зелёный цвет также является общепризнанным 
цветом медицины и фармацевтики, вероятно, потому что долгие века большинство лекарств были рас-
тительного происхождения. Данную теорию подтверждает словосочетание green pharmacy (аптечный 
киоск по продаже лекарственных трав).  

Спорт является сферой жизни, соединяющей в себе требования гигиены, заботу о здоровье и 
досуг на свежем воздухе с присутствием растительного мира. В данном случае зелёный вновь приоб-
ретает символику судьбы и фортуны. Многие игровые поля окрашены в зелёный цвет, даже в тех дис-
циплинах, которые происходят в помещениях: теннис, бильярд и т.д. Так, в Великобритании есть вы-
ражение, относящееся к удаче в спорте rub of the green, а зелёный пиджак (green jacket) является од-
ним из символов гольфа. 

Зеленый цвет вызывает сразу несколько ассоциаций, как положительных (Flourish like a green 
bay tree – расцвести, a hedge between keeps friendship green – невмешательство в жизнь друг друга де-
лает дружбу крепче), так и отрицательных go green on someone – разозлиться, wear the green willow – 
скорбеть, быть в трауре, see the Green Man (брит. сленг) – туалет). К отрицательным ассоциациям сто-
ит отнести яд, колдовство, зависть, скупость, ревность, предательство. Из положительных: покой, све-
жесть, юность, гармония, здоровье, свобода, надежда, естественность, дружба, удача. Таким образом, 
чаще всего зелёный цвет передаёт концепты: 1) молодости и неопытности, 2) растительности 3) охра-
на окружающей среды и натуральность (в том числе и политические партии, нацеленные на охрану 
окружающей среды) 4)зависть и ревность 5) деньги 6) разрешающий сигнал, безопасность 7)здоровье и 
спорт. Чаще всего цветообозначение «зелёный» описывает неопытность, свежесть молодость, а также 
служит для отождествления с природой. 
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Коды (языки) и субкоды (разновидности языков – территориальные и социальные диалекты, сти-

ли) имеют свою сферу функционирования. То есть один и тот же круг людей, образующих некое языко-
вое сообщество, имея в распоряжении одинаковый набор коммуникативных средств, применяет их с 
учётом условий, в которых происходит коммуникация. Другими словами, говорящий переключается с 
одних языковых средств на другие, принимая во внимание тему общения. К примеру, если речь идёт о 
научной деятельности, то используются средства научного стиля, в бытовом общении прибегают к 
средствам разговорного стиля.  

В данной ситуации можно провести параллель с теми обществами, в которых говорят на двух 
(или более) языках. Билингвизм – это двуязычие, то есть сосуществование у человека или всего наро-
да двух языков, обычно первого – родного, и второго – приобретённого; если знание двух языков свой-
ственно отдельным членам социума, то это индивидуальный билингвизм, если большим контингентам 
говорящих, то массовый билингвизм [1, с. 82-83]. Люди, владеющие двумя языками – билингвы – выби-
рают язык коммуникации исходя из обстоятельств, при которых происходит общение. В официальной 
обстановке, как правило, используется один язык, при неформальном общении – другой. Здесь также 
имеет место быть переключение кодов – переход говорящего в процессе речевого общения с одного 
языка (диалекта, стиля) на другой в зависимости от условий коммуникации [2, с. 16]. Однако в качестве 
кодов служат разные языки, а не разновидности, стили одного языка. В современной лингвистике поня-
тия «переключение кодов» и «билингвизм» тесно связаны между собой.  

Причины, которые побуждают говорящего в процессе общения поменять код, следующие [2, с. 
17]: 

1. Смена адресата – то есть того, к кому обращается говорящий. В том случае, если адресат 
владеет только одним из двух языков, которые знает говорящий, то последнему, конечно, следует при-

Аннотация: В данной статье исследуется такое языковое явление, как переключение кодов.  Наряду с 
этим в статье рассматриваются мотивы, побуждающие говорящих в процессе коммуникации перехо-
дить от одного языка (или его разновидности) к другому, а также смешение кодов.  Помимо этого, за-
трагиваются различия между переключением кодов, заимствованием языковых единиц и их вкрапле-
нием в речь.  
Ключевые слова: билингвизм, билингвы, код, субкод, переключение кодов, смешение кодов, адресат. 
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motives that impel speakers to switch from one language (or its variety) to another in the process of communi-
cation as well as code mixing. In addition, the differences between code switching, borrowing units of lan-
guage and their inclusion in speech are touched upon. 
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бегнуть именно к знакомому адресату языку, несмотря на то, что до этого момента он в коммуникации с 
двуязычными собеседниками мог использовать другой язык или оба;  

2. Изменение роли самого говорящего. Этот фактор также может повлиять на переключение 
кодов. В неофициальной обстановке – дома или в общении с друзьями – говорящий может использо-
вать диалект языка или разговорный стиль, однако при формальной коммуникации взаимное понима-
ние возможно в том случае, если говорящий переключится на общепринятую форму языка. В ином 
случае, цель коммуникации не будет достигнута; 

3. Тема общения тоже обуславливает выбор кода. К примеру, язык, в лексике которого имеют-
ся специальные термины, понятия, скорее выберут для обсуждения рабочих процессов, производства, 
чем тот язык, который данными понятиями не располагает. При смене темы общения с «рабочей» на 
бытовую также может произойти смена кода – то есть собеседники переключатся на родной язык или 
диалект. Что касается одноязычного общества, то смена кода в нём означает переход от использова-
ния специальных, профессиональных средств языка к применению общеупотребительных языковых 
средств;  

К вышеперечисленным причинам можно также добавить следующие: 
4. Нехватка языковых средств или наличие трудностей с выражением мыслей на одном языке; 
5. Создание определённого эффекта: привлечение внимания собеседника к языковой компе-

тенции говорящего, к его смешанной идентичности, воздействие на собеседника с помощью стилисти-
ческих средств [3, с. 7], выражение отношения говорящего к слушателю.  

Говорящий может переключать код на разных участках речевой цепи. Это обусловлено воздей-
ствием вышеизложенных факторов. В том случае, если воздействие того или иного фактора говорящий 
может предвосхитить, то переключение осуществляется на естественных границах речевого потока: в 
конце высказывания, синтаксического периода, по окончании дискуссии на определённые темы. Если 
же фактор кодового переключения возникает внезапно, непредвиденно, то говорящий может переклю-
читься с одного кода на другой, не достигнув естественных границ речевой цепи, – прямо посередине 
фразы, а иногда и слова. При условии, что говорящий владеет разными кодами и субкодами на высо-
ком уровне и переход с одного кода на другой происходит автоматически, он может не воспринимать 
сознанием процесс кодового переключения, в особенности это относится к тем случаям, когда другой 
код используется не целиком, а лишь частично. К примеру, говоря на одном языке, человек может при-
менять в своей речи элементы из другого языка. 

Механизмы кодовых переключений делают возможным взаимное понимание между собеседни-
ками и создают условия для относительного удобства речевой коммуникации. Неспособность индивида 
варьировать свою речь в зависимости от условий общения, приверженность лишь к одному коду или 
субкоду воспринимаются как аномалия и могут приводить к коммуникативным конфликтам [2, с. 18].  

Следует обратить внимание, что переключение кодов отличается от таких явлений, как заим-
ствование языковых единиц и их включение в речь.  

При переключении кодов (например, переходя на другой язык) говорящий использует его эле-
менты, не изменяя их с точки зрения фонетики, грамматики и других языковых уровней. Если же речь 
идёт о заимствовании, то слово или какая-либо другая единица включается в речь, изменяясь (по край-
ней мере отчасти) в соответствии с правилами фонетики и грамматики заимствующего языка. Вкрапле-
ние отличается от заимствования тем, что вкрапливаемый в речь иноязычный элемент не преобразу-
ется согласно словообразовательным и синтаксическим моделям заимствующего языка, а сохраняет 
свой «иностранный» облик.  

Переключение кодов имеет под собой основание; вместе с тем в речи билингвов зачастую можно 
встретить смешение кодов. Это немотивированный переход билингва, владеющего обоими языками в 
высокой степени, от одного кода к другому в процессе речевой коммуникации. Граница кодов может 
проходить не только внутри предложения, но и внутри тесно связанного словосочетания – его части 
могут принадлежать различным языкам.  
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В настоящее время знание иностранного языка является одним из важнейших критериев при 

оценке успешности личности. На вопрос «Для чего ты изучаешь иностранный язык?»  далеко не все 
школьники могут дать развернутый, обоснованный ответ. В основном говорят, что изучают иностран-
ный язык для того, чтобы найти престижную работу, свободно общаться с жителями других стран, раз-
говаривать на языке другой нации. И это правильный подход к изучению иностранного языка. Было бы 
гораздо хуже, если бы дети воспринимали процесс изучения иностранного языка как очередную 
школьную обязанность. Чтобы данный учебный предмет воспринимался обучающимися положительно, 
чтобы дети изучали язык с интересом, были высокомотивированы, нужно по-особенному подходить к 
построению урока иностранного языка. Несмотря на то, что это «такой же предмет, как и остальные», 
методика проведения урока разительно отличается.  

Что такое урок иностранного языка? Это, прежде всего, диалог культур. Мы, как педагоги, долж-
ны уметь создавать на уроке атмосферу, которая будет способствовать развитию  и подготовке обуча-
ющихся к реальному общению на изучаемом языке. Согласно федеральному компоненту Государ-
ственного стандарта общего образования целью обучения ИЯ является формирование и развитие 
межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как способность личности осуществлять 

Аннотация: в статье рассматривается подход к анализу эффективности уроков иностранного языка в 
общеобразовательной школе, объективность критериев оценки при анализе эффективности урока.   
Ключевые слова: анализ урока, иностранный язык, школа, самоанализ, эффективность урока, урок 
иностранного языка, ФГОС. 
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Annotation: the article deals with the approach to the analysis of the effectiveness of foreign language les-
sons in secondary school, the objectivity of the evaluation criteria in the analysis of the effectiveness of the 
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межкультурное общение на основе усвоенных языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 
коммуникативных умений. [5] 

При анализе урока ИЯ мы должны учитывать не только уровень освоения учебных знаний, но, 
прежде всего, формирование общекультурных умений и навыков обучающихся. Если два этих компо-
нента работают в синтезе, дополняя друг друга, значит урок является эффективным. Однако достичь 
таких результатов совсем не просто.  Урок ИЯ – это всегда творчество, поэтому при его проведении 
должны использоваться только активные методы обучения. Можно сказать, что эффективность урока 
оценивается не только усвоенными знаниями, но и теми методами обучения, которые являются более 
эффективными для данного возраста.  Конечно, это уроки в нетрадиционной форме: игры, экскурсии, 
интервью, путешествия, и т.д.  На уроках такого типа, как правило, при правильном построении, дости-
гаются все поставленные цели и задачи. А цель изучения ИЯ в школе очень изменилась. Если раньше 
ученик должен был овладеть четырьмя видами деятельности (чтение, письмо, понимание речи,  речь), 
то теперь перед ребёнком стоит более сложная задача – научиться общаться на языке.  

При изучении методической литературы нами были выявлены самые распространённые крите-
рии при оценке эффективности уроков ИЯ.  

1.Применение наглядных средств обучения 
2.Сочетание различных видов деятельности обучающихся 
3.Грамотный подбор учебного материала к уроку 
4.Применение различных форм обучения 
5.Учет индивидуальных знаний обучающихся 
Рассмотрев данные критерии более детально, поразмышляв над объективностью такого выбора 

оценки, можно сделать вывод, что они далеко не совершенны. Обратимся к первому критерию.  
Безусловно, применение наглядных средств обучения повышает эффективность урока, однако 

при такой оценке зачастую не учитывает специфика этой наглядности .  
При анализе уроков ИЯ по второму критерию, как правило, недостаточно рассматривается виды 

речевой деятельности обучающихся: письмо, чтение, говорение, аудирование и т.д. 
Грамотный подбор учебного материала к уроку, конечно, является крайне важным. Однако, в 

большинстве случаев, этот материал оценивается общо. Следует подразделять учебный материал по 
уровням: фонетический, лексический, страноведческий  и.т.д.  

Применение различных форм обучения должно быть оценено с точки зрения эффективности 
этих форм для каждого обучающегося в отдельности. При проведении урока нельзя забывать, что одна 
форма работы может вызывать у одного ученика восторг и повысить его мотивацию к учению, а  у дру-
гого – вызывать апатию и безынициативность. Формы работы на уроке должны быть подстроены под 
каждого обучающегося так, чтобы извлечь из урока максимальную пользу и получить на выходе макси-
мальную заинтересованность ребят.  

Обучать ИЯ – это значит обучать общению, передаче и восприятию информации. Каждый урок – 
маленький шаг к достижению этой цели, и каждый этот шаг стратегически важен. Поэтому при оценке 
эффективности урока ИЯ нельзя пользоваться общепринятыми абстрактными критериями. Урок ИЯ  
имеет свою, особую специфику. Просмотрев анализы уроков ИЯ в плане их эффективности мы увиде-
ли, что  в большинстве случаев, к сожалению, не учитываются такие критерии как соблюдение педаго-
гического такта, воспитательный аспект, учет возрастных особенностей обучающихся, способ пред-
ставления домашнего задания, объективность оценки работы обучающихся и многие другие.  

Это говорит о том, что в современной школе, на наш взгляд, если рассуждать масштабно, анализ 
уроков ИЯ проводится недостаточно полно.  Трудность заключается в том, что каждый урок ИЯ – нечто 
особенное. Один урок совсем не похож на другой, и, в зависимости от его типа, при анализе  эффек-
тивности мы должны пользоваться разными вариациями представленных критериев. Однако есть не-
что общее и обязательное для всех уроков ИЯ в школе. Деятельностная сущность коммуникативно-
ориентированного обучения – вот что всегда должно становится основой любого анализа эффективно-
сти урока иностранного языка в школе. 

Безусловно, прежде всего, мы должны обращать внимание на возраст обучающихся. Всем из-
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вестно, что в младшей школе наиболее эффективным методом обучения является игра, и урок ИЯ не 
исключение. Начальная школа - это время, когда ребята могут, и, самое главное, искренне хотят учить-
ся. Это время нужно использовать с максимальной пользой.  

Очевидно, что в средней школе некоторые дети теряют интерес к учёбе, а если выражаться бо-
лее точно – теряют мотивацию. Сделать так, чтобы ребёнок был мотивирован и заинтересован в изу-
чении ИЯ достаточно сложно. Мы уже привыкли, что «типичные», монотонные уроки уходят в небытие, 
а на смену им уже давно пришли нетрадиционные. И это неспроста. Современных детей очень сложно 
действительно чем – то заинтересовать, поэтому задача учителя сделать так, чтобы ученики с пользой 
проводили 45 минут времени урока, а не сидели  «сложа руки» в ожидании звонка, слушая монотонную 
речь учителя.  

Следующий приём активизации внимания детей и увеличения эффективности урока – интерак-
тивное обучение. Использование средств ТСО буквально «на глазах» оживляет класс. Самое главное в 
таком обучении то, что ребёнок не ждёт, пока учитель разъяснит новую тему, он сам является добыт-
чиком знаний. 

Таким образом, можно сделать вывод, что урок будет эффективным, если учитель использует 
творческий подход. Если дети ощущают, что, приходя на уроки  ИЯ они попадают как бы в «другой 
мир», а учитель делает всё возможное, чтобы максимально смоделировать картину этого «другого», 
иностранного мира, и грамотно подбирает дидактический материал, то успех урока гарантирован.  

Уроки ИЯ тогда можно считать эффективными, когда у ребёнка наблюдается постоянный рост 
знаний, умений, навыков, а самое главное – неугасающий интерес к изучению иностранного языка. 
Ведь правильная мотивация – залог успеха в изучении любого предмета. Мы, как учителя, должны 
уметь адекватно оценивать эффективность своей деятельности, чтобы наметить   перспективы для 
развития.  
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Чтение книг со времен XVIII века, считалось очень увлекательным занятием., но были и те, кто не 

находил в этом никакого смысла. Возьмем к примеру героиню пушкинского романа  « Евгений Онегин» 
Татьяну Ларину,   которая зачитывалась французской литературой: « Она влюблялась в обманы и 
Ричардсона и Руссо»[1] и полную ей противоположность  Илью Обломова, находивший чтение книг не 
совсем интересным занятием : « Услышит о  каком – нибудь замечательном произведении - у него 
явится позыв познакомиться с ним; он ищет, просит книги, и если принесут скоро, он примется за нее, у 
него начнет формироваться идея о предмете: еще шаг - и он овладел бы им, а посмотришь он уже ле-
жит, глядя апатически в потолок, и книга лежит подле него недочитанная, непонятая».[2]  

И в наше время острой проблемой среди молодежи- является отсутствие интереса к книгам. В 
данной статье мы постараемся выявить причины, затрагиваемой нами проблемы. Нельзя сказать, что 
молодые люди  люди не читают вовсе. Огромный поток информации они находят в интернете. Моло-
дежь читает блоги, изучает страницы социальных сетей, различных сайтов и форумов. Некоторые под-
ростки прочитывают книги электронном виде. Преимущество виртуальных книг заключается в том, что 
их можно распечатать в бумажном формате или же изучать с монитора или экрана телефона. Элек-
тронные книги - отличная современная альтернатива печатным. Но преимущественное большинство 
предпочитает чувствовать и вдыхать каждую страницу, погружаться медленно в книгу перечитывать и 
представлять моменты и героев в своей голове. И по мнению некоторых ученых, книги прочитанные в 
бумажном формате, остаются в ячейках нашей памяти на больший срок.   Главные причины нелюбви 

Аннотация: В данной статье рассматривается кризис чтения молодежи, причины упадка процента чи-
тающих. Небольшой социальный эксперемент, в котором мы постарались показать всю картину данной 
ситуации. Актуальность данной статьи в том, что еще пару десятков лет назад, чтение книг было ис-
точником и показателем грамотности и начитанности людей, сейчас же переходит в «мейнстрим».  
Ключевые слова: книга, мейнстрим, социальный эксперемент, нецензурный поток информации, де-
градация. 
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Abstract: In this article crisis of reading youth, the reason of decline of percent of reading is considered. The 
small social ex-recop in whom we tried to show all picture of this situation. The relevance of this article is that 
couples decades ago, reading books was a source and an indicator of literacy and erudition of people, now 
passes into "mainstream". 
Keywords: book, mainstream, social ex-recop, obscene flow of information, degradation. 
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современной молодежи к чтению, по мнению социологов, - это ускорение ритма жизни и принятие рус-
скими людьми западного менталитета. В наш век компьютеризации характерно общее стремление со-
циума к оптимизации временных затрат. Люди стремятся делать все быстро, поэтому сей-
час фильмы актуальнее книг. А что касается нынешних идеалов, то культурно-духовные ценности усту-
пили нецензурному потоку ненужной информации вытекающей из тех же социальных сетей. В СМИ не 
пропагандируется необходимость личностного и интеллектуального развития, зато с размахом рекла-
мируются атрибуты красивой жизни: шикарные автомобили, дома, наряды, путешествия, вечеринки и 
пр. А герои популярных фильмов и сериалов редко держат в руках книги, журналы и практически не 
рассуждают о классической или современной литературе. 

 Видя регресс в социальных сетях, мы с уверенностью можем сказать, что кризис чтения являет-
ся актуальной проблемой в образовательной и повседневной сфере. Нередко, ты невольно стано-
вишься свидетелем деградации как  среди парней, так и среди девушек.  С чем это связанно спросите 
вы? В данной научной работе, мы постараемся найти источник перехода от обогащения знаниями  к 
банальному мейнстриму. 

 «Мейнстрим» – это термин, которым принято называть популярное направление в какой-либо 
области. Другими словами, можно сказать, что это определенная популярная и массовая тенденция 
или тренд. 

Большинство лингвистов в курсе: термин совершенно не нов. Он используется в английском язы-
ке уже почти 70 лет. В своем первоначальном значении имел отношение исключительно к искусству, 
литературе. Современное применение было впервые зафиксировано в 1940 году в США. Автор самого 
термина неизвестен.[3] 

«По одной из версий создателем слова является Уильям Дин Хоуэллс (1837—1920 г.г.). Основ-
ное направление его работы – анализ произведений литературы, написанных в современном, реали-
стическом стиле.»[4] 

 Изначально данный термин применялся в искусстве: литературе и музыке. Но, со временем, его 
начали использовать для описания популярных течений в научной, политической, социальной, развле-
кательной и других областях. Так, сейчас практически любая сфера жизнедеятельности имеет свои 
собственные мейнстримы, которые существуют определенный период времени, а потом угасают – пе-
рестают быть мейнстримом. К примеру мейнстрим на чтение, на публикации фотографий в социальных 
сетях  с книгой  в руках, хэштэги «я читающий», «книга-моя жизнь» и так далее…  

Определить коэффициент читающих. Наблюдая за сложившейся ситуацией,  мы решили прове-
сти социальный опрос,который состоял из следующих вопросов: 

1. Можете ли вы себя назвать человеком читающим? 
2. Какой жанр литературы вы предпочитаете? 
3. Последняяя вами прочитанная книга ? ( проведите краткий дискурс) 
4. Интересуетесь ли вы новинками книжной индустрии? 
5. Вы предпочитаете бумажный или же электронный носитель? 
6. При выборе книги вы уделяете большее внимание обложке или аннотации? 
 
По данным социального опроса мы сделали следующие выводы: 
1. Чтение как источник получения знаний и расширения кругозора, является для 40% опрошен-

ных 
2. Подавляющее большинство категория людей, для которых  
популярная массовая тенденция чтении, для контраста с альтернативной андеграундом немас-

совое  элитарное направление 
3. Содержание произведния смогли передать лишь 37%, ссылаясь на то, что книга прочитана 

давно  и не осталась в памяти .  
4. Акцентирующих внимание на обложку, нежели на аннотацию, оказалось больше и это дока-

зывает тот факт что, в привилегии для них показать фоловерам свою « любовь» к книгам, что еще раз 
подтверждает внедрение мейнстрима и его влияние на молодежь.  

https://www.kakprosto.ru/kak-855425-top-10-filmov-stivena-spilberga
https://www.kakprosto.ru/kak-842395-o-chem-roman-100-let-odinochestva-markesa
https://www.kakprosto.ru/kak-814528-kakie-byvayut-filmy
https://www.kakprosto.ru/kak-91771-chto-takoe-legenda
http://chto-takoe.net/chto-takoe-trend/


200 ADVANCED SCIENCE 

 

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

 
   

Список литературы 
 
1. А.С. Пушкин. Собрание сочинение в 10 томах, т.4. М., 
2. «Художественная литература», 1975. 
3. Грабельников, А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного 

общества / А.А. Грабельников. - М.: РУДН, 2013. - 330 c. 
4. Землянова, Л.М. Зарубежная коммуникативистика в преддверии информационного общества. 

Толковый словарь терминов и концепций / Л.М. Землянова. - М.: Московского университета, 2015. - 301 c. 
5. Обломов: Роман.- М.: Дрофа: Вече, 2002. -608с. 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90



ADVANCED SCIENCE 201 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 8.80 

ПРОСТРАНСТВЕННО-КОМПОЗИЦИОННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ВСТАВОК НА УРОВНЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТЕКСТА 

Бутымова Юлия Михайловна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

Научный руководитель: Горина Ирина Ивановна, 
доктор филологических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 
 

 
Синтаксическое явление, к которому мы обратились, выходит далеко за рамки теории осложнен-

ного предложения, поскольку оно не имеет общепринятого определения. Проблема определения 
вставки как таковой и ее особенностей в семантическом и синтаксическом отношении до сих пор не 
нашла решения в синтаксисе, поскольку вставки связаны и со структурой предложения, и со структурой 
текста. Являясь самостоятельным синтаксическим явлением, вставки имеют феноменальные отличи-
тельные признаки, главными среди которых являются следующие:  

1) наличие смысловой связи или с отдельными членами предложения, или со всем основным 
предложением;  

2) выражение различных попутных, добавочных замечаний, поясняющих, уточняющих и разви-
вающих содержание основного высказывания;  

3) в устной речи интонационное выделение;  
4) в письменной речи обозначение скобками или тире. 
В данной статье мы обратимся к числу тех вставок, которые представляют собой предикативные 

конструкции, соответствующие придаточным частям, вводимым в предложение с помощью союзного 
средства, но особым, отличным от подчинения способом.Они зависят от семантики и структурыоснов-

Аннотация. В статье рассматриваются особенности семантики и функционирования вставок, имеющих 
форму придаточной части. Автор, представляя классификацию таких вставок в синтаксическом и се-
мантическом аспектах, приходит к выводу о доминировании в них информативного плана. 
Ключевые слова: вставка, синтаксическая конструкция,план содержания, семантика, синтаксическая 
функция. 
 

SPATIAL-COMPOSITION POSITION OF INSERTS AT THE LEVEL OF PROPOSAL AND TEXT 
 

Butymova Julia Mikhailovna 
 
Abstract. The article discusses the features of the semantics and functioning of inserts having the form of an 
accessory part. The author, representing the classification of such inserts in the syntactic and semantic as-
pects, comes to the conclusion that the informative plan dominates in them. 
Keywords: insertion, syntactic construction, content plan, semantics, syntactic function. 
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ной конструкции и по форме идентичны придаточным частям, обычно могут начинаться союзом или 
союзным словом, но при этом отличаются большей смысловой и интонационной самостоятельностью.  

Придерживаясь мнения о том, что предикативные вставки имеют много общих черт с придаточ-
ными частями, мы можем выделить их синтаксические типы по аналогии с типологией придаточных 
частей сложноподчиненного предложения: определительные, изъяснительные, обстоятельственные. 

Определительные вставные конструкции поясняют существительное или местоимение в основ-
ном предложении: Алексей не мог нарадоваться своим милым героем, выбрал ему самое легкое ору-
жие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец (на которых было подписано:«С нами бог: 
никто же на ны!»), вооружил людей своих, готовых умереть за любезного господина, надел латы 
покойного отца своего ‒ и через несколько часов в пустынном домике осталась одна Натальина 
мама с двумя стариками (Н. Карамзин «Наталья, боярская дочь»); Но еще не видно никого на месте 
лобном, или Вадимовом (где возвышался мраморный образ сего витязя) (Н. Карамзин «Марфа-
посадница»); Через обширные зеленые равнины - где роскошная природа в садах и в полях изливает 
весь тук своего плодородия и в пенящейся чаше подает смертному нектар вдохновения и радости - 
приехал я из Мангейма в Стразбург вчера в семь часов вечера (Н. Карамзин «Письма русского путе-
шественника»). 

Вставные конструкции со значением изъяснения, как правило, имеют пояснительно-
распространяющий характер с оттенком присоединения, например: 

Аркашка был доволен, посмотрел на Ваньку. Подмигнул ему. И почему-то именно это – что 
Аркашка подмигнул – доконало Ваньку (В. Шукшин «Танцующий Шива»); Уже на другое утро я почув-
ствовал себя достаточно окрепшим, чтобы продолжать путешествие (чему доктора, лечившие 
меня впоследствии, не могли поверить) (В. Набоков «Лолита»). 

Обстоятельственные вставные конструкции характеризуют условия протекания действия и в син-
таксическом отношении аналогичны разновидностям обстоятельственных придаточных частей, присо-
единяемым типичными союзами, например: 

Но, может быть, и читатели (если до сей минуты они всё держат в руках книгу и не засыпа-
ют), ‒может быть, и читатели не знают, что за беда случилось вдруг с нашею героинею, чего она 
искала глазами в горнице, отчего вздыхала, плакала, грустила (Н. Карамзин «Наталья, боярская 
дочь»); В первых четырех разделах тема взята в процессе ее исторического развития и в сатири-
ческом аспекте; при это рассказам о месте денег и любви в жизни современного человека, о неуда-
чах и различных случаях проявления коварства предшествуют экскурсы в прошлое – так называе-
мые «исторические новеллы» (если следовать терминологии Зощенко) (А. Старков «Михаил Зощен-
ко. Судьба художника») – вставка соответствует придаточной части со значением условия; 

В качестве генеральского сына Николай Петрович - хотя не только не отличался храбро-
стью, но даже заслужил прозвище трусишки - должен был, подобно брату Павлу, поступить в воен-
ную службу; но он переломил себе ногу в самый тот день, когда уже прибыло известие об его опре-
делении, и, пролежав два месяца в постели, на всю жизнь остался «хроменьким» (И. Тургенев «Отцы 
и дети»); Я был глубоко задет этими словами и уже приготовился сказать, что отлично обойдусь 
без опеки (хотя, признаться, мысль о прогулке в одиночестве по вечерней Хитровке казалась мне 
малопривлекательной), но тут он спросил… (Б. Акунин «Коронация, или последний из Романов») – 
вставка соответствует уступительной придаточной части; 

В первый миг … я вообразил, что вдруг стал понимать по-английски (ибо разговор за столом, 
разумеется, велся именно на этом языке) и лишь потом до меня дошло, что эти реплики произне-
сены на русском (Б. Акунин «Коронация, или последний из Романов») – вставка соответствует прида-
точной части со значением причины; 

Григорий Иванович подавил вздох (словно душе его хотелось и нельзя было крикнуть) и стал 
глядеть, как от речки в небо уходит туман (А. Толстой «Хромой барин») – вставка со значением 
сравнения; 

Теперь мне нужны были обе стороны улицы: вместе с солнцем (чтобы не замерзнуть) где-то 
около месяца учил я «Онегина» (Е. Ильин «Путь к ученику») – вставка со значением цели; 
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Я пробрался к рыжему текинцу Георгия Александровича, взял его под уздцы (так что теперь 
нас, подуздных, оказалось двое -  я и шталмейстер граф Антон Аполлонович Опраксин) и молча су-
нул его высочеству письмо от Линда (Б. Акунин «Коронация, или последний из Романов») – вставка 
соответствует придаточной части со значением следствия. 

Вставки могут представлять более сложные образования, состоящие их нескольких предикатив-
ных частей, что существенно влияет на их смысловой вес, обогащая информационную сторону выска-
зывания: С горы, срытой уступами (которые один другой закрывают, так что, взглянув снизу 
вверх, видишь только одну зеленую гладкую гору), сошли мы в приятный сад, украшенный мрамор-
ными фигурами и группами (Н. Карамзин «История государства Российского»). 

Вставки, аналогичные придаточным частям, обнаруживают ряд признаков, специфических для 
данного синтаксического типа. С одной стороны, они органично вписываются в ткань предложения, по-
скольку при отсутствии скобок они окажутся гармонично встроенными в синтаксическую структуру кон-
струкции. Используя терминологию А.Ф. Прияткиной, мы относим вставки такого типа к неконструктив-
ным, т.е. формально связанным со структурой основного предложения. Однако, с другой стороны, со-
поставление предложений приводит к выводу, что своеобразие вставок – придаточных частей заклю-
чается в их особенных функциях как структурного элемента той или иной конструкции. Предложения с 
включенными вставками представляют собой конструкции нелинейного и непоследовательного харак-
тера. Являясь как бы факультативной частью предложения и не влияя на общее содержание и его 
структуру, вставки тем не менее выполняют особую смысловую роль. Возникает своего рода коммуни-
кативный и функциональный сдвиг, при котором вставка-придаточная часть становится как бы «выпук-
лой» на фоне основного предложения. 

Как показывают примеры, подобные вставки выполняют особые функции в коммуникативной 
структуре высказывания: придаточные определительного типа имеют атрибутивно-характеризующее 
значение; придаточные изъяснительного плана выполняют комментирующую функцию; обстоятель-
ственные придаточные актуализируют различные условия протекания основного действия (причину, 
место, условие, уступку и проч.). Следовательно, вставки, представляющие собой аналоги придаточ-
ных частей, не только делают предложение более ёмким, но, дополняя информацию, делают его дета-
лизированным и образным, придают ему комплементарный информационный объем. Кроме того, ин-
формация, переданная вставкой, не случайно выделена особым образом, т.к. она представляется важ-
ной для автора, передает его исключительное, неравнодушное отношение к сообщаемому. В силу это-
го предложение с такой вставкой в смысловом плане предстает не типичной, а двух- или трехъярусной 
структурой, что дает возможность причислить такие конструкции как в конструктивном, так и в семанти-
ко-функциональном аспекте к особенным единицам синтаксиса. 
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Обозначение принципов – т.е., основополагающих идей и постулатов того или иного правового 

явления – позволяет исследователю более чётко проследить особенности практической реализации 
норм рассматриваемого института, рассмотреть и обозначить положение института в общей системе 
законодательства, а также отдельно взятой отрасли права.  

В юриспруденции понятие принципа трактуется примерно так же, как и в философии. Принципы 
права – основополагающие начала, идеи, определяющие содержание и направления правового регу-
лирования в целом и каждой из его отраслей в частности. Казалось бы, проблеме правовых принципов 
уделяется достаточное внимание, во всяком случае ее трудно отнести к числу малоисследованных. 
Однако в условиях трансформации современных реалий, отношений, институтов, сознания людей 
принципы права не составляют исключения, они также подвержены изменениям. Соответственно, во-
прос о принципах государственно-правовых явлений по-прежнему ключевой и теоретически значимый.  

Важно учитывать, что современная Россия вступила в новую эпоху развития, сменились правовые 
приоритеты, основы государственного устройства, экономического и социального развития общества. 
Основополагающими принципами стали принципы разделения властей, господства права, верховенства 
закона, экономической свободы и частной собственности, достоинства личности и права человека и дру-

Аннотация: в статье предпринята попытка построения полноценной системы основополагающих 
начал института приостановления производства по уголовному делу в отечественном уголовном судо-
производстве. Особое внимание уделено отражению общеправовых начал гуманизма и справедливо-
сти в конкретном комплексе процессуальных норм. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовный процесс, приостановление производства, 
принцип, справедливость, защита прав и свобод личности 
 
SYSTEM OF PRINCIPLES OF THE INSTITUTE FOR THE SUSPENSION OF PRODUCTION IN CRIMINAL 

CASE 
 

Efremenko Alexandra Vitalyevna 
 

Annotation: the article attempts to build a full-fledged system of fundamental principles of the institute for the 
suspension of criminal proceedings in domestic criminal proceedings. Particular attention is paid to the reflec-
tion of the general legal principles of humanism and justice in a particular set of procedural rules. 
Keywords: criminal proceedings, criminal procedure, suspension of production, principle, justice, protection of 
the rights and freedoms of an individual 
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гие. 
Как справедливо отмечает в своей работе А.В. Кудрявцева, это положение в полной мере при-

менимо и к уголовно-процессуальному праву: «Принципы выступают одной из наиболее значимых ка-
тегорий отечественного уголовного процесса. Это проистекает из самого понятия уголовно-
процессуального принципа, как основной идеи уголовного судопроизводства, которые – в своей сово-
купности – отражают не только соблюдение всех законодательных требований, но и политическую 
направленность, социальную значимость и сущность деятельности по расследованию и разрешению 
уголовных дел».  

Таким образом, принципы являются одними из наиболее важных правовых положений, при по-
мощи которых определяется сущность и назначение уголовно-процессуальной деятельности. 

Говоря о принципах приостановления производства по делу, как самостоятельного института 
отечественного уголовного процесса, следует отметить, что отдельные авторы не считают выделение 
принципов для отдельного правового института правомерным, Так, к примеру, по мнению И.Д. Перло-
ва, такое выделение не будет иметь практического значения при рассмотрении уголовного процесса в 
дальнейшем (например, в случае возобновления производства по делу), и более корректным пред-
ставляется говорить о принципах уголовного судопроизводства в целом. 

Общеправовые принципы непосредственно влияют на формирование и сущность отраслевых 
начал, в том числе и уголовного процесса. Отраслевые, в свою очередь, детерминруют формирование 
и нормальное функционирование отдельных правовых институтов. <…> При этом и принципы институ-
тов вполне могут послужить успешным «залогом» для образования принципов отрасли права, а в итоге 
– и общеюридических начал». А.В. Смирнов, в свою очередь, обращает внимание на важность инсти-
туциональных принципов уголовного процесса в контексте их соответствия положениям действующей 
Конституции – поскольку идеи, положенные в основу функционирования отдельных групп процессуаль-
ных норм по определению не могут противоречить Основному закону – тем самым, наличие и выделе-
ние основополагающих начал любого института уголовного процесса (в том числе, и приостановления 
производства по делу) указывает, наряду со всем, и на соответствие УПК РФ конституционным требо-
ваниям. 

Исходя из данного тезиса, все принципы института приостановления производства по уголовно-
му делу возможно подразделить на четыре основные категории: 

1) Универсальные (общеюридические, общеправовые принципы) – т.е. такие начала, которые 
являются базовыми и направляющими не только для уголовно-процессуального права, но и для всей 
системы отечественного законодательства в целом.  

Такие принципы закреплены, прежде всего, в актах конституционного законодательства; кроме 
того, базовые идеи гуманизма, справедливости и демократизма отражены и в международно-правовых 
документах, которые – по содержанию ч.4 ст. 15 Конституции – в случае их ратификации Российской 
Федерацией полноценно входят в отечественную правовую систему.  

Содержание данной группы принципов практически не носит дискуссионного характера в теории 
уголовного судопроизводства – так, например, в своей недавней докторской диссертации С.С. Безру-
ков, произведя анализ более пятидесяти монографий, глав учебных пособий и статей советских и со-
временных российских учёных-процессуалистов, отмечает на практическое «единство» исследованных 
авторов по вопросу о перечне базовых начал уголовного судопроизводства. Так, к этим началам сле-
дует отнести: 

- законность; 
- справедливость; 
- учёт прав и свобод человека и гражданина как главных ценностей процессуальной деятельно-

сти; 
- уважение прав и свобод личности; 
- уважение чести и достоинства личности; 
- равенство всех участников уголовного процесса перед законом и судом. 
2) В качестве отдельного вида принципов многими авторами выделяются также и межотрасле-
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вые, т.е. присущие нескольким отраслям права. Такие принципы достаточно легко обозначить в уго-
ловном процессе, поскольку они присущи не только ему, но и остальным видам отечественного про-
цессуального права, регламентированы соответствующими процессуальными кодексами.  

3) Самым большим (по своему объёму) выступает группа специальных (отраслевых) принципов 
уголовного судопроизводства. Так, например, к числу специальных принципов следует отнести необхо-
димости обеспечения права на защиту для подозреваемого и обвиняемого.  

При этом необходимо отметить, что многие из межотраслевых начал, присущих процессуально-
му праву в целом, как бы «приобретают» свою специфику именно по отношению к уголовному судо-
производству, приобретая характер специальных – при этом общие положения этих принципов сохра-
няют свою актуальность и для иных отраслей права. К таким началам можно отнести принципы свобо-
ды оценки доказательств, гласность судопроизводства, неприкосновенность жилища, некоторые иные 
принципы. 

4) собственно институциональные принципы – т.е. те базовые начала, которые, проистекая из 
общих и отраслевых, находят своё отражение и применение в конкретных комплексах уголовно-
процессуальных правоотношений.  
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Все следственные действия, которые существуют в уголовном процессе России, образуют си-

стему, которая по мере совершенствования уголовного судопроизводства пополнялась новыми след-
ственными приёмами, которые возникают на разных исторических этапах как адекватный ответ зако-
нодателя на вызовы современной преступности. 

Институт следственных действий для российского уголовно-процессуального законодательства 
не нов: он действовал очень успешно на протяжении не одного десятилетия, претерпевая на этом пути 
ряд существенных изменений. Следственные действия являются основным содержанием познава-
тельной деятельности в ходе предварительного расследования: данные действия все без исключения 
направлены на получение доказательственной информации, ее фиксацию, сохранение и проверку. Тем 
не менее в доктрине вопросы сущности и классификации следственных действий относятся к одним из 
самых дискуссионных. 

Хотелось бы отметить сложность самого определения следственных действий. Так по мнению 
В.А. Лазаревой, следственные действия – это процесс, формирующий у каждого субъекта по-своему 

Аннотация: в статье рассматривается многообразие теоретических концепций о содержании понятия 
«следственные действия» в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве, представле-
ны многочисленные классификации следственных действий в науке советского и современного перио-
дов. Предлагается авторское понимание сущности категории «следственные действия» - в контексте 
теории доказательств в уголовном процессе. 
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, предварительное следствие, 
следственные действия, классификация, судебная экспертиза, уголовно-процессуальное познание 
 

TO THE DISCUSSION ON THE CONCEPT AND CLASSIFICATION OF INVESTIGATIVE ACTIONS 
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Annotation: the article discusses the diversity of theoretical concepts about the content of the concept of “in-
vestigative actions” in the domestic criminal procedural legislation, presents numerous classifications of inves-
tigative actions in the science of the Soviet and modern periods. The author's understanding of the essence of 
the category “investigative actions” is proposed - in the context of the theory of evidence in criminal proceed-
ings.  
Key words: criminal procedure, criminal proceedings, preliminary investigation, investigative actions, classifi-
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образы одного и того же явления[1, с. 57]. Е.А. Доля полагает, что термин следственные действия не 
имеет ни онтологического, ни гносеологического, ни правового обоснования. По его мнению, данный 
термин в общей форме не отражает анализируемой части действительности [2, с. 94]. 

Термин  «следственные действия» используется в нескольких интерпретациях [3, с. 206].Более 
полной считается следующая интерпретация: под следственными действиями следует понимать про-
цессуальные действия, являющиеся основными способами собирания доказательств при производстве 
по уголовным делам, осуществляемые уполномоченными на то законом лицами и непосредственно 
направленные на обнаружение, получение, закрепление и проверку относящихся к уголовному делу 
сведений. 

Законодательством предусмотрены такие виды следственных действий как: освидетельствова-
ние, осмотр, обыск, следственный эксперимент, контроль и запись переговоров, получение информа-
ции о соединениях с абонентами и (или) абонентскими устройствами, выемка, наложение ареста на 
почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, допрос, очная ставка, предъявление для опо-
знания, проверка показаний на месте, назначение и производство судебной экспертизы, отнесение ко-
торых к системе следственных действий в основном у ученых не вызывает возражений.  

Однако принадлежность к этой системе наложения ареста на имущество, получения образцов 
для сравнительного исследования, задержания подозреваемого, эксгумации трупа является дискусси-
онным ввиду того, что указанные действия не направлены столь явно на собирание доказательств (хо-
тя, при определенных условиях в протоколах наложения ареста на имущество, эксгумации трупа может 
впервые фиксироваться информация, имеющая доказательственное значение по уголовному делу. 

Следственные действия в доктрине классифицируются по следующим критериям: по составу 
участников, по субъекту производства, по степени применяемого принуждения, по условиям их произ-
водства и др.  
Классификация следственных действий очень подробно исследована профессором С.А. Шейфером, который в свою оче-
редь следственные действия разделял по способам получения информации, познавательным методам, по сложности отоб-
ражаемых объектов и целям следственных действий[4, с. 73-88].Основная классификация, базирующаяся на познаватель-
ных методах, исходит из превалирования в операционной структуре следственных действий элементов расспроса,  наблю-
дения, и сочетания расспроса и наблюдения.  

Наблюдение, как сознательное восприятие внешних признаков объекта является ведущим в та-
ких следственных действиях, как освидетельствование, обыск, выемка, осмотр и следственный экспе-
римент. 

Расспрос, как способ воссоздания вербальной информации, лежит в основе очной ставки, допро-
са и, частично –судебной экспертизы. Сочетание расспроса и наблюдения происходит при производ-
стве опознания и проверке показаний на месте. Познавательные методы зависят от отображаемых 
следов и существенно влияют на процессуальную форму следственных действий.  

По сложности отображаемых объектов следственные действия делятся на две группы: направ-
ленные на отображение специально интегрированных объектов (очная ставка, проверка показаний на 
месте, предъявление для опознания)и направленные на отображение изолированных объектов (до-
прос, осмотр, освидетельствование, обыск, выемка и др.). 

Цель следственных действий как основание классификации позволяет выделить их группу, спе-
циально приспособленную для проверки собранных ранее доказательств. 

Закон разделяет следственные действия на четыре группы по общности их структуры (совокуп-
ности приемов, средств, способов познания и удостоверения их хода и результатов). В первой группе 
следственных действий деятельность базируется на «непринудительном наблюдении» - это осмотр, 
освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 УПК РФ). Во второй группе применяется 
наблюдение труднодоступных объектов - обыск, выемка, арест корреспонденции и контроль перегово-
ров (гл. 25УПК РФ). В третьей группе широко используется расспрос -очная ставка, допрос, проверка 
показаний и опознание (гл. 26УПК РФ).В четвертой группедеятельность основывается на исследовании 
скрытой информации - экспертиза (гл. 27УПК РФ). 

Полагаем, не менее интересной представляется классификация следственных действий по 
сложности задействованной операционной структуры: ряд действий включает в себя однородные по-
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знавательные операции (допрос, осмотр), а другие состоят из сложного комплекса отдельных дей-
ствий, часть которых содержат элементы сходства с самостоятельными видами следственных дей-
ствий. Так, к примеру, контроль и запись телефонных и иных переговоров объединяет в себе процеду-
ры правообеспечительного характера (получение судебного решения), процедуры технически-
фиксирующего характера (собственно запись переговоров абонентов), процедуры познавательного и 
удостоверительного характера (осмотр и прослушивание следователем фонограммы, составление об 
этом протокола). При этом последние процедуры воспроизводят структуру осмотра предметов и доку-
ментов как самостоятельного следственного действия. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что теория следственных действий, в частности, вопросы 
классификации, и далее будут вызывать научный интерес, чему в немалой степени способствуют по-
требности современной правоприменительной практики в условиях вызовов преступности ХХI века. 
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В самом общем виде, законом предусматриваются повышенные требования к соблюдению про-

цессуальной формы доказательств. Под процессуальной формой в науке уголовного процесса понима-
ется определяемый законом порядок деятельности участников уголовного судопроизводства, который 
состоит из: 

1.Регулирумой нормами права последовательности совершения и принятия процессуально зна-
чимых действий; 

2.Фиксацию хода и результатов процессуальной деятельности субъектов уголовного процесса; 
3.Определённый порядок принятия процессуально значимых решений. 
Устанавливаемая законодательством строгость к соблюдению надлежащей процессуальной 

формы зачастую вызывает спорные вопросы в теории и практике уголовного процесса. Так, к примеру, 
в случае выявления несоблюдения формальных требований процессуальной формы – необходимо ли 
сразу ставить вопрос о недопустимости полученного при помощи данного протокола доказательства, 
либо требуется исследовать порядок произведённого следственного действия, в целях установления 
природы обнаруженного нарушения формы, уяснения существенности такого нарушения? Разрешение 

Аннотация: Доказывание является важнейшей процессуальной деятельностью при производстве по 
уголовным делам, только посредством доказывания могут быть установлены обстоятельства, имею-
щие значение для дела, доказана виновность лица, совершившего преступление, и постановлен закон-
ный, обоснованный и мотивированный приговор. При этом форма доказательств, как легитимирующий 
их признак, имеет преимущественное значение на заключительном этапе процесса доказывания. 
Ключевые слова: уголовный процесс, доказательство по уголовному делу, информация, процессу-
альный источник, форма и содержание. 
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Annotation: Proving is the most important procedural activity in criminal proceedings, only by proving can cir-
cumstances be found relevant to the case, the guilt of the person who committed the crime can be estab-
lished, and a legitimate, reasonable and motivated sentence is passed. In this case, the form of evidence, as a 
legitimizing attribute, takes precedence in the final stage of the proof process. 
Keywords: criminal procedure, evidence in a criminal case, information, procedural source, form and content. 
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данной проблемы представляется предельно важным для всего хода расследования – поскольку вы-
явление доказательственного значения протокола того или иного следственного действия может в ито-
ге повлиять и на итоговое судебное решение по уголовному делу. 

Заметим, что по данному вопросу ни в науке уголовного процесса, ни в соответствующей судеб-
ной и следственной практике не наблюдается единства позиции. 

Так, согласно т.н. «формальному» подходу к фактам несоблюдения процессуальной формы в уго-
ловном судопроизводстве, любое несоответствие форме необходимо квалифицировать как нарушение 
требований уголовно-процессуального закона – и, как следствие, определение информации, полученной 
при производстве следственного действия, в качестве недопустимого доказательства. Такая позиция 
поддерживается и материалами правоприменительной практики – например, протокол выемки ножа у 
подозреваемого был признан недопустимым доказательством по причине отсутствия постановления 
следователя о производстве данного действия. Такая безусловная возможность основана на положениях 
статьи 75 УПК РФ, в соответствии с которой недопустимыми признаются доказательства, собранные с 
нарушением правил, установленных Кодексом. В литературе указывается на необоснованную строгость 
– ввиду широты потенциального применения – данной нормы уголовно-процессуального закона. 

Так, например, С.Ю. Некрасов обращает внимание на необходимость разграничения непосред-
ственных нарушений законодательства при производстве следственного действия и упущения, допу-
щенные следователем при изготовлении его протокола.  

На наш взгляд, при установлении факта нарушения процессуальных требований необходимо 
учитывать, обусловлены ли такие нарушения непосредственно с ходом производства отражённого в 
протоколе следственного действия. Если такая связь будет определена, то доказательство безусловно 
должно признаваться недопустимым. Если же нарушение процессуальной формы связано с невнима-
тельностью следователя, допущенной при составлении протокола, и влияния на существо полученной 
доказательственной информации не оказывает, то отражённые в протоколе действия сведения долж-
ны быть атрибутированы как надлежащее доказательство.  

Как отмечает А.В. Гриненко, оценивая внешнюю форму процессуальных документов, нужно учи-
тывать и установленные фактические обстоятельства, при которых было произведено то или иное 
следственное действие. Такой доктринальный подход вполне согласуем и с позицией высших судеб-
ных инстанций. Так, в соответствии с положениями пункта 17 Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федера-
ции при осуществлении правосудия», нарушение закона при получении доказательств состоит в нару-
шении прав человека и гражданина, процессуального порядка собирания и закрепления, в также со-
вершения таких действий не уполномоченным на то органом или лицом. 

Основываясь на анализе теоретической литературы, мы можем выделить три основных вида не-
соблюдения процессуальной формы собирания доказательств органами, осуществляющими предвари-
тельное расследование:  

1.Прежде всего, необходимо отметить самый распространённый способ формального нарушения 
– несоответствие фактических обстоятельств уголовного дела данным, указанным в протоколе след-
ственного действия. Следователь может неверно указать сведения о личности (анкетные данные) 
участника действия, сведения о должности уполномоченного субъекта. Также ошибки часто заключа-
ются в неправильном отражении данных об условиях проведениях следственного действия – даты 
производства действий (Так, к примеру, В.Ю. Стельмах пишет, что нарушения, связанные с датой про-
изводства, часто происходят в начале года, когда следователь использует шаблоны протоколов, дати-
рованные предыдущим годом), времени начала и окончания следственного действия (в качестве ха-
рактерного искажения этих данных в советских источниках отмечалось упущение следователем пере-
хода на летнее (зимнее) время). 

Само по себе такое нарушение судом может трактоваться как незначительное и не влияющее на 
исход самого следственного действия. Фактические обстоятельства его производства могут быть уста-
новлены посредством допроса следователя, составившего некорректный протокол. Если технический 
характер несоблюдения формы явен, то суд может и не прибегать к допросу – для удостоверения не-
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существенности ошибки сопоставляются сведения, изложенные в протоколе, с содержанием других 
документов, имеющихся по рассматриваемому делу. 
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В условиях современного мирового сообщества количество международных браков в России 

стремительно растет. Как и в случае создания семьи между гражданами РФ, такие браки распадаются, 
и возникают проблемы между  родителями по поводу детей, которые не всегда решаются мирным пу-
тём. В СМИ довольно часто появляются истории бывших супругов, которые не могут договориться о 
том, с кем будет жить общий ребёнок, и когда второй родитель сможет его навещать. Конфликты  не-
редко сопровождаются похищениями и незаконными вывозами детей за границу. 

Необходимо подчеркнуть, что место жительства детей при раздельном проживании родителей 
устанавливается соглашением родителей, а при его отсутствие определяется судом исходя из интере-
сов детей с учетом их мнения п. 6 ст. 65 СК РФ [1]. 

Для решения споров о воспитании детей между родителями, которые являются гражданами или 
проживает на территории разных государств, Гаагской конференцией по международному частному 
праву была разработана Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения де-
тей от 25 октября 1980 года ( далее Конвенция 1980 г.)  

Конвенция 1980 года была заключена в Гааге и вступила в силу 1 декабря 1983 года. Количество 
договаривающихся государств составляет  87[2, c.71]. Россия стала участницей данной Конвенции 1 
октября 2011 года[3]. Интересный факт, что Конвенция не подлежит применению, если государство, в 
котором находится ребёнок, не признает какую-либо из стран, так  присоединение России в качестве 

Аннотация: В статье анализируется вопрос связанные с похищением детей как гражданско-правовая 
категория и пути их решения, а именно присоединение Российской Федерации к Конвенция о граждан-
ско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года, перспективы и не-
достатки. 
Ключевые слова: Конвенция, семейные отношения, похищение детей, незаконное перемещение за 
границу, гражданско-правовые отношения   
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участницы признали, лишь 32 страны. Что значительно затрудняет полное применение норм данного 
соглашения. 

Тема о присоединении России к Конвенции является весьма животрепещущей в связи с тем, что 
очень часто появляются случаи незаконного вывоза детей либо их не возвращения, а также когда один 
из родителей не дает согласие в возможности доступа другого, гражданина РФ, к общению с ребенком 
и участие в его воспитании.  

Следует отметить, что значение слова похищение, используемое в Конвенции, имеет иное, отли-
чающиеся от уголовного права, значение. Похищение детей, содержащие признаки преступления, к 
предмету правового регулирования конвенции не  относится. 

Таким образом, конвенции охватывает гражданско-правовые отношения, когда целью незаконно-
го перемещения ребёнка является желание осуществлять в отношении него право опеки, которое 
включает в себя права, относящиеся к заботе о личности ребенка, в частности право определять место 
жительства ребенка или  право доступа, которое включает в себя право взять ребенка на ограничен-
ный период времени в место, иное, чем место его постоянного проживания. (ст. 5 Конвенции).  

При всем при этом  Конвенции не гарантирует, безусловного, возвращения похищенных детей. 
Если документы о возвращении ребенка поданы более чем через год после похищения, и он за это 
время успел привыкнуть к  новым условиям  доволен своей жизнью, привык в школе, завел  друзей, а 
также если это причинит вред его физическому и психическому здоровью судебный  и административ-
ный орган может отказать в его возвращении.  Так же компетентные органы должны принимать во вни-
мание мнение самого ребенка при условии достижении им определенного возраста. По-семейному  
кодексу Российской Федерации это 10 лет.  

В России осуществление  функций по данной Конвенции, согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 22. 12. 2011  №1097 возлагаются на Министерство образования  и науки 
Российской Федерации.  

Несмотря на то, что Конвенция вступила в силу для России 1 октября 2011 г., реализация ее 
норм в российском законодательстве была осуществлена только в 2014 г. после принятия и вступления 
в силу специального федерального закона, которым были внесены изменения в ГПК РФ, СК РФ и зако-
нодательство о судебных приставах и исполнительном производстве[4].  

Так был принят Федеральный закон от 05. 05 2014 №126-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные акты Российской Федерации в связи с присоединением конвенции  о гражданско-правовых аспек-
тах международного похищения детей»[5].  

 В связи с этим были внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации, а именно возникла Глава 22.2 «Производство по рассмотрению заявлений о возвращении 
ребенка или об  осуществление в отношении ребенка прав доступа на основании международного до-
говора РФ»[6].  

Решая данный вопрос возникают сложные и затяжные судебные разбирательства.  
Так истец обратился в суд с иском к ответчику в рамках Конвенции о гражданско-правовых аспек-

тах международного похищения детей от 25. 10  1980 года о возвращении несовершеннолетнего ре-
бенка, место и постоянное проживание которого было на территории Итальянской Республики, указы-
вая на то, что его супруга, приняв единоличное решение о смене места жительства дочери без его со-
гласия незаконно осуществила перемещение ребенка из Италии в Россию и в настоящее время нахо-
дится на территории Российской Федерации вместе с ребёнком, в Италию возвращаться не намерена и 
устанавливает препятствия в общении с ребенком. 

 Суд первой инстанции, руководствуясь, положениями конвенции о гражданско-правовых аспек-
тах международного похищения детей применил итальянское законодательства, а также положения 
конвенции тем самым установил, что ответчик (жена) без согласования с отцом приняла решение о 
смене обычного места жительства в связи с чем осуществила незаконное перемещение ребенка из 
государства постоянного проживания, и незаконное удержание ребенка в не места обычного прожива-
ния. Тем самым иск был удовлетворен.   

На данное решение поступила апелляционная жалоба. Судебная Коллегия  ВС не согласилась с 
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данным решением. Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, бу-
дет иметь силу только в отношениях между присоединившимся государством и теми договаривающи-
мися государствами, которые завяли  своё признание о  присоединения.  

Итальянская республика не заявила о своем признании присоединение Российской Федерации к 
конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей, следовательно, дву-
сторонних отношений Российской Федерации  и Итальянской Республики нет и применение норм Кон-
венций не подлежат.  

Коллегия полагает правомерно обоснованным доводы апелляционной жалобы об отсутствии 
правовых оснований для удовлетворения исковых требований о возвращении несовершеннолетнего 
ребенка в государство постоянного проживания. Основываясь на вышеуказанных положениях закона, а 
также установленных обстоятельств судебная Коллегия находит исковые требования подлежащими 
отклонению[7]. 

Тем самым хотелось бы сказать, что международное похищение детей одними из родителей от-
носится к той болезненной для человека категории проблем, разрешение которых представляются до-
статочно сложным[8, c.103]. 

Присоединение Российской Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах междуна-
родного похищения детей означает, что  данный международный договор становится частью нацио-
нального права, ориентиром для всех тех, кто участвуют в регулировании семейных отношений, в том 
числе и конфликтно-проблемного характера по поводу международного похищения детей, а так же их 
незаконного удержания[9,c.5]. 

Присоединение России к Конвенции, конечно же, можно рассматривать как положительный мо-
мент. Участие в ней сможет сократить случаи незаконного перемещения, удержания детей, а так же 
разрешать многие семейные конфликты. Однако сфера территориального действия Конвенции приме-
нительно к Российской Федерации ограничена. Это связанно с особенностями вступления ее в силу в 
отношениях с государствами — участниками, из-за этого останется ряд дел, которые не будут попадать 
в сферу ее действия.  Так же недостаток Конвенции в том, что она распространяет свое действие толь-
ко на детей, не достигших 16 лет. 

Поэтому необходимо усовершенствовать некоторые положения данной Конвенции, а так же объ-
единять усилия и принимать новые правовые акты направленные на  борьбу с данной проблемой, ко-
торые могут быть эффективными лишь при  взаимодействие национального и международного меха-
низма. Так же нужно отметить, необходимость надлежащего, качественного и быстрого рассмотрения 
дел в судах, что предотвращало подачу заявлений родителей в Европейский суд по правам человека. 
Ведь злоупотребление одним из родителей прав на ребенка и совершенная беспомощность второго в 
этом вопросе, является весьма актуальным в настоящее время.  
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В настоящее время происходит активное развитие компьютерных технологий, появилось много 

возможностей для реализации творческих способностей ребенка. Несовершеннолетние становятся 
авторами произведений литературы и искусства все чаще, и тогда встает вопрос о защите их авторских 
прав. Действующее законодательство не устанавливает специальные нормы, которые регламентиро-
вали бы такие права малолетних и несовершеннолетних. Регулирование данных правоотношений осу-
ществляется в соответствии с общими нормами Гражданского Кодекса РФ [1], [2], Семейного кодекса 
РФ [3], а так же рядом международных нормативных актов, в частности, Конвенцией о правах ребенка 
[4]. 

Как известно, интеллектуальные права делятся на личные неимущественные права, исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства инди-
видуализации и другие. Из всех вышеуказанных прав, лишь исключительные права являются имуще-
ственными. 

 ГК РФ предусматривает следующие  группы несовершеннолетних лиц: не достигшие 14 лет 
(ст.28 ГК РФ) и от 14 до 18 лет (ст.26 ГК РФ). Что касается интеллектуальных прав малолетних (детей в 

Аннотация: в условиях современной жизни наибольший интерес вызывает тема, касающаяся интел-
лектуальных прав несовершеннолетних. В данной работе рассмотрены формы осуществления несо-
вершеннолетними указанных прав, вопросы, связанные с  их защитой, учет мнения ребенка при рас-
смотрении вопросов, затрагивающих его права. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, интеллектуальные права, автор, произведение, обнародова-
ние, законные представители. 
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taking into account the views of the child when considering issues affecting his rights. 
Key words: minors, intellectual rights, author, work, publication, legal representatives. 



ADVANCED SCIENCE 219 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

возрасте до 14 лет), то права от их имени осуществляют их законные представители (родители, усыно-
вители, опекуны). Однако это не означает, что ребенок бесправен, что его мнение должно оставаться 
не замеченным взрослыми. Так, в соотв. со ст. 57 СК РФ при решении вопросов, которые касаются ин-
тересов ребенка, несовершеннолетний вправе выразить свое мнение, касаемо данного вопроса. При-
чем речь идет, о вопросах, которые возникают не только в сфере интеллектуальной собственности, но 
и в семье, в ходе судебного, административного разбирательства. Также, данная статья предусматри-
вает, что учет мнения ребенка достигшего 10 летнего возраста является не просто правом, а обязанно-
стью, за некоторыми исключениями, а именно: если это не противоречит интересам самого ребенка.  

Подобного рода норму содержит ст.12 Конвенции о правах ребенка. Так, при решении вопросов, 
которые касаются осуществления прав малолетних, законные представители обязаны выслушать его 
мнение, если он способен его сформулировать и принять решение в соответствии с ним. Если мнение 
малолетнего не совпадает с принимаемым решением, но ребенок настаивает на нем, то законный 
представитель обязан согласовать этот вопрос с органом опеки и попечительства, для того, чтобы  
принять окончательное решение. Также, законные представители обязаны обратиться в органы опеки, 
для получения согласия органов опеки и попечительства при заключении сделок, которые влекут за 
собой уменьшение имущества малолетнего. Это прописано в ст.28, 37 ГК РФ. 

Также, у несовершеннолетнего есть возможность самостоятельно защищать свои права и закон-
ные интересы. В соотв. с ч.4, ст.37 ГПК РФ [5] в определенных случаях, которые предусмотрены ФЗ, по 
делам, которые возникают из гражданских, трудовых, семейных, публичных и иных правоотношений, 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право лично защищать свои права в суде, а 
также свободы и законные интересы. Но при этом, суд имеет право в определенных случаях привлечь 
к участию в судопроизводстве его законных представителей.  

Стоит отметить, что с достижением несовершеннолетним возраста 14 лет, у него уже появляется 
ряд прав: он сам может определить способ указания своего имени (подлинное имя, без указания име-
ни, т.е. анонимно, или псевдоним), так же он сам может решать вопросы, которые касаются права на 
неприкосновенность произведения, права на обнародование произведения, а так же он сам может за-
ключать любые договоры о распоряжении своим исключительным правом, получает причитающиеся 
суммы по этим договорам и распоряжается ими. Помимо этого, лицо,  достигшее 14 летнего возраста,  
имеет права в отношении объектов патентного права: он имеет право самостоятельно подать заявку на 
получение патента, вести переписку по этой заявке, получить патент и заключать договоры, касающие-
ся распоряжения исключительным патентным правом [6].  

Что касается малолетних, то напомним, что интеллектуальные права у них имеются, но самосто-
ятельно осуществлять их они не могут. Законные представители не имеют права разглашать сведения 
о придуманном малолетним техническом решении, которое  могут признать полезной моделью, про-
мышленным образцом или изобретением. Помимо этого, законные представители не могут отказы-
ваться от того, чтобы имя ребенка указывалось как автора выдаваемого патента. (ст.1394 ГК РФ). 

Кроме того, несовершеннолетний имеет право на неприкосновенность его произведения и его 
защиту от искажений (1266 ГК РФ), но родители имеют право, что - либо посоветовать несовершенно-
летнему по поводу его произведения и это не будет расцениваться как нарушение данной нормы. 

Что касается права обнародования, которое очень тесно связано с правом использования произ-
ведения (п.2. ст.1268 ГК), то  мы полагаем, что законные представители имеют право на обнародова-
ние, только при получении согласия несовершеннолетнего, в то время, когда он уже способен самосто-
ятельно сформулировать свое мнение. 

Так же, у несовершеннолетних есть права на объекты, которые не относятся к числу результатов 
интеллектуальной деятельности: секреты производства (ноу-хау), фонограммы, обозначения, которые 
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков. Такие сделки,  которые касаются этих объ-
ектов, несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет, могут совершать только с письменного согла-
сия своих законных представителей. Эти лица могут одобрить данную сделку, как при совершении дан-
ной сделки, так и впоследствии, но даже при отсутствии данного согласия, такая сделка является оспо-
римой, а не ничтожной (ст.175 ГК РФ).  Даже после истечения годичного срока исковой давности веро-
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ятность признания данной сделки сохраняется (ст.181, 199 ГК РФ). Поэтому все - таки желательно по-
лучить письменное одобрение сделки от законных представителей несовершеннолетнего, во избежа-
ние такой ситуации, как признание сделки недействительной. 

Существует такое понятие,  как внедоговорной вред, который может быть нанесен третьим ли-
цам, при использовании несовершеннолетним не принадлежащим ему интеллектуальным прав. Этот 
вред может быть возмещен в соответствии с главой 59 ГК РФ. Этот вред может  быть нанесен, если 
несовершеннолетний присвоит себе какое – либо произведение, которое было создано не им и это бу-
дет являться нарушением авторских прав. В соотв. с п.3 ст.26, п.3ст.28, ст.1073,1074 ГК РФ  ответ-
ственность за внедоговорной вред возникает за действие, которое совершило конкретное лицо, напри-
мер, если использование произведения осуществляли законные представители малолетнего, то они и 
будут нести ответственность за причинённый вред, но при этом, ответственность у них наступит, толь-
ко исходя из принципа собственной вины, то есть, если они не были осведомлены о том, что данное 
произведение не создано несовершеннолетним, а принадлежит другому лицу, ответственность нести 
они не будут, это же касается издательства, которое по договору использовало данное произведение. 
Сам малолетний никогда нести ответственности за это не будет. Однако если это произведение ис-
пользовалось несовершеннолетним, достигшим возраста 14 лет, то он сам должен отвечать за причи-
нённый вред, при этом, маловероятно, что к субсидиарной ответственности будут привлекаться его 
законные представители, потому, что они могут нети только дополнительную ответственность и только 
при наличии своей вины в воспитании несовершеннолетнего и в надзоре за ним. Это же касается от-
ветственности несовершеннолетних по сделкам, которые совершены ими с письменного согласия его 
законных представителей [7].  

В заключении хотелось бы отметить, что, не смотря на то, что на законодательном уровне во-
прос о защите интеллектуальных прав несовершеннолетних проработан достаточно хорошо,  в жизни 
данные права очень часто нарушаются. Мы это связываем с недостаточно высоким уровнем правосо-
знания российских граждан и особенностями менталитета. Все - таки методы воспитания в нашей 
стране значительно отличаются от методов воспитания в тех же странах Европы.  
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Важное практическое значение имеет вопрос определения стадий юридической ответственности. 

Предпринятые попытки поставить точку в данном вопросе вряд ли можно признать удавшимися [1, с. 14]. 
Именно в стадиях, по-нашему мнению, проявляется динамичность рассматриваемой правовой категории.  

В научной литературе существуют различные подходы к пониманию стадий юридической ответ-
ственности. Так, некоторые авторы выделяют три стадии: становление, конкретизацию и осуществле-
ние [2, с. 120]; другие – четыре стадии: изучение факта совершения преступления; выявление право-
нарушения; официальную оценку правонарушения в правоприменительном акте; обращение принятого 
решения в исполнение [3, с. 11]. Как правило, выделение стадий юридической ответственности зависит 
от понимания ее сущностного содержания. Мы же поддерживаемся точки зрения отечественных право-
ведов, которые пишут о том, что стадии юридической ответственности способны охватить:  

- статутное состояние юридической ответственности, то есть ответственность в ее потенциаль-
ном для субъектов права состоянии; основанием перехода статутной ответственности в субъективную 
является правонарушение; 

- субъективную ответственность от момента ее возникновения до привлечения правонарушителя 
к ответственности; 

- состояние ответственности от привлечения субъекта к ответственности до начала ее реализа-
ции, где основанием перехода является правоприменительный акт (например, постановление о при-
влечении в качестве обвиняемого);  

- реализация юридической ответственности, смысл которой заключается в доведении юридиче-
ской ответственности до наказания правонарушителя, где основанием перехода является достоверное 
установление факта правонарушения и вины правонарушителя, что оформляется соответствующим 
правоприменительным актом (например, приговор суда) [4, с. 74-75; 5, с. 22]. 

Аннотация: в данной статье проводится разграничение между стадиями юридической ответственности 
и этапами правоприменительного процесса. Установлено, что указанные категории не тождественны. 
Так, правоприменительный процесс устанавливает и проверяет факт правонарушения, а стадии юри-
дической ответственности реализуют субъективную обязанность лица претерпеть неблагоприятные 
последствия вследствие своего противоправного поведения.  
Ключевые слова: стадия, юридическая ответственность, этапы, правоприменительный процесс, 
субъективная обязанность.  
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Abstract: this article draws a distinction between the stages of legal responsibility and the stages of the law 
enforcement process. It is established that these categories are not identical. Thus, the law enforcement pro-
cess establishes and verifies the fact of the offense, and the stages of legal responsibility implement the sub-
jective obligation of a person to suffer adverse consequences as a result of his unlawful behavior.  
Key words: stage, legal responsibility, stages, law enforcement process, subjective duty. 
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В силу ряда причин уголовная ответственность является более изученной, чем другие виды юри-
дической ответственности. Уголовная ответственность конкретного лица обусловлена совершением 
последним преступления. Субъективная юридическая ответственность должна быть в установленном 
процессуальном порядке определена и доказана. Только при этих условиях она может быть реализо-
вана путем применения в отношении установленного правонарушителя точно определенных мер от-
ветственности. Так, возникновение уголовной ответственности у деликтоспособного лица обязательно 
обуславливается совершением им общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным зако-
ном. Но возникновение уголовной ответственности еще не означает ее реализацию, которая в право-
охранительной практике опосредуется привлечением лица к уголовной ответственности [4, с. 76].   

Анализ действующих нормативно-правовых актов дает основание полагать, что отечественный 
законодатель началом привлечения к уголовной ответственности признает привлечение лица в каче-
стве обвиняемого (ст. 240 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК)) [6], 
которое включает вынесение постановления о привлечении в качестве обвиняемого, предъявление 
обвинения, допроса обвиняемого.  

Во-первых, привлечение лица к уголовной ответственности приводит в действие механизм реа-
лизации уголовной ответственности, а у обвиняемого, в свою очередь, возникает обязанность понести 
наказание за совершенное преступление.  

Во-вторых, срок пребывания обвиняемого под стражей засчитывается в срок отбытия наказания 
при постановлении судом обвинительного приговора. 

Признание лица обвиняемым по уголовному делу базируется на профессиональных убеждениях 
следователя, сформированных на основе доказательств, собранных по делу. Интересным будет ука-
зать, что согласно социологическому опросу на вопрос: «Каким качеством, по Вашему мнению, должен 
обладать следователь?» 45 % респондентов указали стремление к достижению справедливости; 18 % - 
ответственность перед обществом; 15 % - знание законодательства; по 6 % высказались за интуицию, 
любовь к работе, принципиальность; 1 % указал амбициозность; 4 % - жизненный опыт [7].  

В то же время постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого не является право-
применительным актом, который определенно влечет уголовную ответственность, поскольку данный 
процессуальный документ отражает субъективное мнение следователя, а приговор суда, в свою оче-
редь, признает лицо виновным от имени государства.  

Квалификация преступления, которая закреплена в постановлении о привлечении в качестве об-
виняемого, не является составляющей юридической ответственности, поскольку лицо признается не-
виновным до вступления в силу приговора суда. В связи с чем до указанного события в отношении 
правонарушителя не могут быть реализованы меры юридической ответственности. Данное обстоя-
тельство требует разграничивать стадии юридической ответственности с этапами правоприменитель-
ного процесса, к которым относят стадии возбуждения дела, подготовки материалов дела, рассмотре-
ния дела и принятия по нему решения. Предлагаем проанализировать указанные стадии с точки зрения 
уголовной ответственности. 

Стадия возбуждения дела.  
На данном этапе происходит фиксация факта совершения преступления. С вынесения постанов-

ления о возбуждении уголовного дела начинается предварительное расследование обстоятельств 
произошедшего. Рассматриваемая стадия нашла свое отражение в ст. 175 УПК. Следует отметить, что 
отличительной особенностью данной стадии при ее рассмотрении в аспекте уголовной ответственно-
сти является то, что ей может предшествовать предварительная проверка в порядке стст. 173-174 УПК.   

Стадия подготовки материалов дела. 
На этом этапе следователь совершает следственные и процессуальные действия, направлен-

ные на сбор доказательственной базы; определение участников уголовного процесса. В УПК рассмат-
риваемой стадии посвящена гл.22 «Общие условия предварительного расследования». Стадия завер-
шается передачей уголовного дела прокурором в суд.  

Стадия рассмотрения дела о привлечении к юридической ответственности и принятие по нему 
решения.  
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На данной стадии правоприменительный орган в лице судьи рассматривает поступившие мате-
риалы уголовного дела и назначает судебное заседание. И впоследствии по итогам проведенного су-
дебного следствия выносит правоприменительный акт в виде приговора суда.  

Вышеперечисленные стадии играют роль своеобразного пути, по которому движется и материа-
лизуется обязанность правонарушителя претерпеть неблагоприятные последствия своего противо-
правного поведения. Итогом является исполнение правоприменительного акта, возлагающего ответ-
ственность, то есть реализация субъективной юридической ответственности.  

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам. Стадии юридической ответ-
ственности не совпадают с этапами правоприменительной деятельности. На вышеуказанных стадиях 
процесса правоприменения имеет место установление и проверка факта правонарушения, а стадии 
юридической ответственности впоследствии реализуют субъективную обязанность лица претерпеть 
неблагоприятные последствия вследствие своего противоправного поведения.  
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний день международно-

политические процессы приобрели особую роль, как для государств, так и для отдельного гражданина. 
Проблематика международного правопорядка была и остается одной из сложных и дискуссионных в 
современной юридической науке. Внимание к этому вопросу, начиная с шестидесятых годов двадцато-
го столетия и до сегодня, обусловлена целым рядом потребностей и интересов не только науки между-
народного права, но и других наук, направленных на исследование международных отношений и 
внешней политики. Многочисленные подходы к феномену международного правопорядка вызывают 
интерес и к его отдельным аспектам. 

На сегодняшний день, одними из актуальных возникают вопросы, касающиеся целого комплекса 
теоретических аспектов, характеризующих феномен современного международного правопорядка. 

Предпосылками становления международного правопорядка выступают несколько составляю-
щих, которые определяют существующее состояние и способствуют его формирование. В доктрине 
обращается внимание на то, что в каждую конкретную историческую эпоху правовой порядок в между-
народных отношениях формируется на основе действующих в эту эпоху принципов и норм междуна-
родного права, и, соответственно, неизбежно отражает, как юридическое содержание этих принципов и 
норм, так и социально-политическую сущность и направленность предписаний международного права 
данного исторического периода [1, с. 23-24]. Основываясь на этом, стоит согласиться с мнением И. И. 
Лукашука о том, что в каждую эпоху международный правопорядок является исторически обусловлен-
ным [2, с. 76].  

Учитывая, что взгляды на этот вопрос в значительной степени совпадают то, обобщая, в каче-
стве составляющих становления современного международного правопорядка, можно отметить следу-
ющие предпосылки: социально-политические; социально-экономические; юридические (специально-
юридические, правовые). 

Такое доктринальное видение предпосылок становления международного правопорядка может 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению отдельных теоретических аспектов по проблематики 
международного правопорядка. Оговариваются предпосылки, способствующие формированию совре-
менного состояния международного правопорядка. 
Ключевые слова: международное сообщество; международный правопорядок; международное право; 
формирование правопорядка. 
 

ACTUAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT NEW WORLD ORDER 
 
Abstract: the article is devoted to the consideration of certain theoretical aspects of the problems of interna-
tional law and order. The prerequisites that contribute to the formation of the current state of international law 
and order are discussed. 
Keywords: international community; international law; international law; rule of law. 
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обосновываться одинаковыми взглядами на возникновение, становление и развитие международного 
права, на которое в свою очередь влияют международно-правовые позиции государств. В частности, А. 
П. Мовчан объясняет это такими тенденциями в позициях государств, как их стремление к взаимному 
сотрудничеству, что продиктовано различными конкретными причинами экономического, политического 
и другого характера, а также постоянной заботой об охране своего суверенитета и свою политико-
экономическую независимость от иностранных посягательств и претензий [1, с. 27]. 

Учитывая, что в подавляющем большинстве научных работ содержание предпосылок не раскры-
ваются авторами, а также принимая во внимание то, что формированию современного состояния меж-
дународного правопорядка способствуют свои предпосылки, по нашему мнению, их следует опреде-
лить следующим образом:  

• социально-экономические предпосылки, которые формируются на основании глобализация и 
последующие потребности, и интересы мирового сообщества; экономизация международных отноше-
ний и вызванные ими процессы; международные экологические потребности и интересы мирового со-
общества; развитие информационно-коммуникационных технологий и их всестороннее влияние на по-
требности и интересы мирового сообщества; 

• политические предпосылки, которые характеризуются международными политическими по-
требностями; потребности в упорядочении международной жизни, поведения государств, народов, 
международных организаций [3, с. 78];  

• специальные юридические предпосылки, которые заключаются в необходимости правовой упо-
рядоченности межгосударственных отношений. Наличие международного права как совокупности норм 
и правил поведения, которые образуют стройную систему и наличие субъектов международного права 
как возможных участников правового порядка и их определенный юридический статус; международно-
правовых отношений, которые объединяются в целостную, упорядоченную систему; международно-
правовые методы установления и поддержания международно-правового порядка. В данном процессе 
возникают такие проблемы, как фрагментация современного международного права и регионализм со-
временного международного права.  

Анализируя вышесказанное, можно отметить, что в качестве предпосылок становления между-
народного правопорядка выступают несколько составляющих, определяющих его существующее со-
стояние, и способствуют его формированию, взгляды на которые в доктрине международного права в 
основном совпадают. В доктрине обращается внимание на то, что с научной точки зрения является не-
обходимым достаточно четко отличать понятие «мировое сообщество» и «международное сообщество 
государств». 

Современное мировое сообщество, представляет собой форму существования, способ органи-
зации достаточно целостной совокупности взаимодействующих между собой участников международ-
ного                    общения» В то же время, международное сообщество государств – определяется как 
«институционализированная структура с вертикальными и горизонтальными уровнями связей» [4, с. 54-
55]. 

Справедливо отмечает Н. Е. Тюрина, что международный правопорядок устанавливается в меж-
дународном сообществе суверенных государств и обеспечивает условия существования и функциони-
рования данного   сообщества [5, с. 32]. При этом, внимание акцентируется на том, что главным для 
международного правопорядка является обеспечение условий существования и функционирования 
сообщества государств. 

Появление фактора мирового сообщества и новых задач перед международным правом вызы-
вают и соответствующие требования в отношении изменений в международном правопорядке. Учиты-
вая указанное, для международного правопорядка, который  базируется на основе международного 
сообщества, необходимо выработать и новые принципы правотворчества (международные стандарты, 
«мягкое» право) и правоприменения, применять новые подходы к регулированию международных от-
ношений, в т. ч. конфликтных ситуациях. 

Вместе с тем, стоит отметить, что развитие такой категории: «мировое сообщество», может стать 
весомым фактором не только в развитии международного права, но и значимым фактором в формиро-
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вании современного международного правопорядка ХХІ века, поскольку, высказываются идеи от при-
знания такого сообщества новым весомым фактором международных отношений. Американский фило-
соф Фрэнсис Фукуяма в своей книге «Конец истории и последний человек» высказал идею о возможно-
сти установления нового международного порядка, характеризующегося отсутствием войн, вооружен-
ных столкновений, противоречивых интересов и торжеством общепризнанных идеалов и универсаль-
ных ценностей [6, с. 348]. 

Таким образом, исследовав вопрос относительно предпосылок становления международного 
правопорядка, следует отметить следующее, что в качестве предпосылок становления международно-
го правопорядка выступают несколько составляющих, определяющих его существующее состояние, и 
способствующих его формированию. Тенденция, которая наметилась в юридической науке, относи-
тельно постепенного перехода от категории «международное сообщество» к новой категории – «миро-
вое сообщество», повлияет значительным образом на формирование международного правопорядка 
XXI века, в частности, в вопросе сферы его установки и действия. 
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Холдинговая компания - это группа компаний, одной из которых является головная компания, 

владеющая контрольным пакетом акций других дочерних компаний. 
Особенность деятельности холдинговых компаний заключается в установлении оптимального 

соотношения централизованного управления и свободы действий компаний-участников, разграничения 
сфер влияния, пределов вмешательства и невмешательства в деятельность друг друга. Как и любое 
предпринимательское объединение, холдинговая компания имеет много преимуществ и не лишена не-
достатков. Постараемся определить основные из них. 

Преимущества организации бизнеса в качестве холдинговой компании традиционно были разде-
лены на две группы. Первая связана с интеграционным эффектом в целом, независимо от формы, в 
которой она представлена, поскольку очевидно, что во времена общей экономической глобализации, 
как правило, менее выгодно проводить деятельность в автономной и некооперативной, нежели чем в 
интегрированной структуре. Вторая группа выгод холдинга определяется особенностями, присущими 
именно этой форме предпринимательского объединения. 

Холдинговые компании также отображают определенные характеристики организации, положи-
тельно отличая эту форму предпринимательского объединения от ряда других интегрированных струк-
тур. Одним из преимуществ, обусловленных структурой холдинга, является устойчивость и стабиль-
ность этой формы предпринимательского объединения [2]. 

Устойчивость и стабильность холдинга определяется самой его сущностью, которая заключается 
в существовании отношений экономического контроля материнской компании над дочерними компани-

Аннотация: Как и все предпринимательские объединения, холдинговые компании имеют свои пре-
имущества и недостатки. Преимущества включают в себя: достижение масштаба используемых ресур-
сов, минимизацию негативного воздействия конкуренции, диверсификацию производства, гибкость и 
мобильность и так далее. 
Ключевые слова: холдинговая компания, холдинг, преимущества, недостатки, структура холдинга. 
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ями на основе отношений собственности. Невозможно покинуть имущественную компанию исходя из 
контрольного пакета акций в уставном капитале, так же как, например, невозможно расторгнуть или 
проигнорировать картельное соглашение. Когда ситуация меняется, материнская компания принимает 
соответствующее адаптационное решение, которое является обязательным для участников, таким об-
разом, гарантируется целостность холдинга. 

В дополнение к качеству стабильности, холдинговая компания также характеризуется своей гиб-
костью и мобильностью. Компания обладает достаточной свободой действий для выбора организаци-
онно-правовых форм участников объединения, а затем, в выбранной форме, для разделения функций 
между ними, определения степени автономии в осуществлении коммерческой деятельности [3]. 

В холдинговой компании также можно централизовать ряд функций и, таким образом, сократить 
расходы [4]. Как правило, функциональное разделение обязанностей между основной компанией и до-
черними компаниями осуществляется таким образом, что компания в основном нацелена на такие за-
дачи, как стратегическое планирование, организация финансовых потоков, централизованное управле-
ние и учет, юридическая помощь, кадровая политика и информация.  

Можно снизить затраты на освоение рынка в холдинге, например, заключив лицензионные со-
глашения, дающие право использовать торговые наименования, товарные знаки, патенты, технологии 
[5]. 

Еще одним преимуществом холдинга является ограничение риска ответственности материнской 
компании по обязательствам экономически подчиненных структур, в отличие от филиальной структуры, 
в которой материнская компания отвечает за все обязательства филиалов – гражданско-правовые и 
налоговые. Дочерние компании холдинга, оставаясь независимыми юридическими лицами, осуществ-
ляют предпринимательскую деятельность за свой счет и несут ответственность только по своим обяза-
тельствам в отношении своего имущества, за исключением случаев, когда основная компания несет 
ответственность по гражданско-правовым обязательствам дочерних компаний.  

Холдинговые компании реализуют свои преимущества, обеспечивая соответствующее финансо-
вое и налоговое планирование. Корпоративные схемы налогового планирования, направленные на 
снижение налоговых потерь, могут базироваться, в частности, на рациональном распределении функ-
ций между участниками объединения, внутренних (трансфертных) цен. Регулирование финансовых 
потоков внутри холдинга, использование незначительных, но все же имеющих в налоговом законода-
тельстве льгот, позволяет менеджерам и владельцам бизнеса получать определенные эффекты от 
организации бизнеса в форме холдинга, хотя и в соответствии с действующим российским законода-
тельством не предусмотрен специальный налоговый режим для холдингов [6]. 

Таким образом, холдинговые компании имеют следующие преимущества: 
- реализация масштаба используемых ресурсов; 
- минимизация негативного влияния конкуренции; 
- производство конкурентоспособной продукции; 
- возможность лоббирования в законодательных и государственных органах; 
- реализация согласованной финансовой, инвестиционной и кредитной политики; 
- неограниченное количество дочерних компаний; 
- гибкость и мобильность; 
- экономия средств; 
- ограничение риска ответственности. 
Правильно используя эти преимущества, холдинговые компании могут превзойти других в своей 

отрасли, завоевать новые рынки, получить больше прибыли и снизить риски. Благодаря своим пре-
имуществам, холдинги стремятся снизить зависимость от продукта и расширить ассортимент, увели-
чить продажи, открыть новые филиалы, свои собственные логистические центры - распределительные 
склады. 

Холдинговая модель организации бизнеса помимо очевидных преимуществ также имеет некото-
рые недостатки. Одним из таких недостатков является отсутствие конкуренции внутри холдинга, что 
требует постоянного улучшения качества продукции (работ, услуг). Холдинг может искусственно под-
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держивать убыточное производство, что снижает экономическую эффективность слияния в целом. 
Холдинг, независимо от оптимизации его организационной структуры, формализованных процедур, 

предусмотренных для принятия решений, остается сложной иерархической системой с большой внут-
ренней бюрократией с часто дублирующимися функциями [7]. В то же время аппарат, оправдывая свое 
существование, имеет тенденцию к развитию, усиливает свое организационное и управленческое влия-
ние. Иногда материнская компания начинает злоупотреблять своими контрольными и управленческими 
функциями, лишая дочерние компании необходимой операционной экономической независимости. 

Другие недостатки, которые сопровождают организационную форму холдинга, включают в себя: 
- наличие в холдинге большого количества сделок, в совершении которых имеется заинтересо-

ванность, при отсутствии в законодательстве упрощенной схемы, регулирующей заключение таких 
сделок между участниками холдинга [8]; 

- необходимость для холдинговых компаний соблюдать значительное количество ограничений, 
установленных антимонопольным законодательством. 

- невозможность зачета финансовых расходов, связанных с приобретением и продажей акций 
иностранных дочерних компаний. 

Среди недостатков организации компаний в холдинговых структурах можно также подчеркнуть, 
что злоупотребление стратегическим планированием может привести к потере объективности управ-
ляющей компании, которая теряет способность осуществлять реальный стратегический контроль, по-
этому успех работы компании зависит, прежде всего, от квалификации менеджмента управляющей 
компании, рациональности их политики. Ошибки управления приводят к утомительному планированию 
и снижению мотивации сотрудников в стратегических бизнес-единицах. 

Некоторые из указанных недостатков организации бизнеса в форме холдинга могут быть пре-
одолены только законодателем, устранение других зависит от самих предпринимателей. Умелое соче-
тание преимуществ интеграции при нейтрализации недостатков (создание оптимальной структуры 
управления, борьба с распространением бюрократического аппарата, упрощение процедур управле-
ния, создание эффективной системы управления внутри группы компаний и т. д.) позволяет холдингу 
быть эффективной формой предпринимательской деятельности. 
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В России микрофинансовые учреждения были созданы в 2011 году. За эти годы правовые нор-

мы, регулирующие деятельность учреждений микрофинансирования, претерпели значительные изме-
нения. 

Принятый 02.07.2010 г. Федеральный закон № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и мик-
рофинансовых организациях»[1] сформировал основы для ускоренного развития и появления системы 
регулирования деятельности микрофинансовых органиций (далее - МФО) по предоставлению финан-
совых и дополняющих их услуг субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, имею-
щим ограниченный доступ к традиционным банковским услугам. С 2013 года регулирование деятель-
ности микрофинансовых организаций обеспечивает Банк России, который ведет их государственный 
реестр и осуществляет надзор за их деятельностью. Для повышения устойчивости финансовой систе-
мы потребовалось активное развитие нормативной базы, определяющей не только формы и способы 
передачи информации, но и ограничения рисков в микрофинансировании, путем усиления контрольно-
надзорных мер регулятора. Следующим этапом совершенствования регулирования деятельности МФО 
стало вступление в законную силу с 29.03.2016 г. поправок к Федеральному закону № 151-ФЗ «О мик-
рофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», направленных на защиту добросо-

Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы микрокредитования населения со стороны 
организаций, не имеющих статус кредитных,что приводит к значительному увеличению долговой 
нагрузки граждан. Исследуются пробелы правовой базы в этой области, которые приводят к увеличе-
нию экономических и социальных рисков. 
Ключевые слова: кредитная организация, микрофинансовая организация, займ, законопроект 

 
PROBLEMS OF REGULATING THE ACTIVITY OF MICROFINANCE ORGANIZATIONS IN MODERN 

RUSSIA 
 

Novichkova Anastasia Ivanovna 
 
Annotation. In article it is noted that in recent years micro-crediting of the population from the organizations 
which do not have the status of credit has received active development. The consequence of the development 
of microfinance relations is a significant increase in the debt burden of citizens. The lack of a clear legal 
framework in this area, as well as the low financial literacy of most borrowers, represent both economic and 
social risks. 
Keywords: credit, debt, credit organization, microfinance organization, loan, bill. 
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вестных заемщиков от чрезмерного роста задолженности по займам. Главным нововведением стало 
ограничение суммы начисленных МФО процентов двукратной суммой займа.  

Эти и другие изменения были призваны повысить эффективность регулирования института мик-
рофинансирования, а также обеспечить защиту прав потребителей. Cнижение качества обслуживания 
банковских кредитов и, как следствие, ужесточение банками ценовых и неценовых условий кредитова-
ния малых предприятий, стартапов и населения в последние годы способствовали повторному обра-
щению клиентов в сторону МФО. Интенсивному росту кредитования в этом сегменте также способство-
вало главное преимущество − легкость получения денег.  

Развитие рынка микрофинансирования и его регулирование в основном обусловлено наличием 
достаточно сильного спроса на микрофинансирование со стороны малых и средних предприятий. При 
этом была сформирована правовая база деятельности учреждений микрофинансирования и функции 
контроля и надзора за субъектами рынка микрофинансирования по всему российскому законодательству. 

В тоже время необходимо отметить, что  для интенсивного и долгосрочного развития вышеука-
занного сектора необходимо усовершенствовать или обновить вторичное законодательство, в том чис-
ле постановления Правительства Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федера-
ции.  

При изучении правовой базы регулирования деятельности МФО удалось выявить несколько про-
блемных аспектов: 

1) Основным недостатком законодательной базы микрофинансирования является сочетание ре-
гулирования коммерческих и некоммерческих организаций в одной правовой области. Цель первых-
увеличить прибыль, вторых-обеспечить социально значимые социальные услуги. 

2) Важным вопросом регулирования деятельности МФО, является введение института саморегу-
лирования и обязательного членства в саморегулируемых организациях (далее СРО). С 11 01 2016 г. 
вступил в законную силу Федеральный закон от 03.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организа-
циях в сфере финансового рынка»[2], который устанавливает порядок получения статуса саморегули-
руемой организации в сфере финансового рынка, определяет требования к органам управле-
ния,базовым и внутренним стандратам деятельнорсти СРО, а также регулирует отношения возникаю-
щие между МФО и СРО. Кроме того, с помощью СРО, микрофинансовые организации вправе прини-
мать участие в решении вопросов связанных с их деятельностью, а также имеют право голоса и об-
суждения различных нововведений с государственным регулятором.  

В целях развития данного сектора финансового рынка, повышения доверия потребителей к нему, 
кажется целесообразным: 

1) Устранить отставание в развитии нормативно-правовой базы технологического прогресса в 
предоставлении микрофинансовых услуг, заложить основы для увеличения доли финансовых ресур-
сов, поступающих в реальный сектор экономики по этому каналу.; 

2) Регулировать условия предоставления других видов услуг, связанных с предоставлением де-
нежных займов. Так в своем интеревью, руководитель Службы по защите прав потребителей финансо-
вых услуг и миноритарных акционеров Банка России, Михаил Мамута отмечает, что благодаря исполь-
зованию цифровых услуг, повышению стандартов качества работы финансовых организаций, сделан 
бьольшой шаг в развитии данного направления.Кроме того, удовлетворенность потребителя качеством 
предоставляемых ему услуг, значительно влияет на доверие к финансовым рынкам. [3] 

Подводя итог, следует отметить, что изменения в регламенте МФО произошли,но они недоста-
точны.Процесс совершенствования правового регулирования деятельности МФО в конечном итоге 
должен способствовать: 

1) Развитию института защиты прав потребителей; 
2) Снижению напряженности в финансовом секторе экономики. 
3) Ужесточить отвественность за деятельность нелегальных кредиторов, осуществляющих выда-

чу займов под залог имущества. 
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На данном этапе развития права как научной области  криминализация и декриминализация за-

нимают незначительный сегмент. Их упоминание чаще всего можно отметить в процессе исследования 
отдельных законодательных актов, касающихся именно данных аспектов. Важно также отметить, что в 
российском законодательстве нормативная база относительно криминализации и декриминализации 
обновляется нечасто, и следовательно, может содержать некоторые упущения в связи с изменением 
других правовых норм. Поэтому целесообразно изучить данные понятия и выявить их роль в праве. 

Криминализация представляет собой государственно-властную деятельность, которая направ-
лена на признание общественной опасности относительно тех деяний, имеющих запрет на совершение 
и некоторые признаки, которые содержатся в уголовном законе [1]. Важно отметить, что в определении 
криминализации ключевым является представление общественной опасности. Для понимания сути 
данного понятия и деяний, которые могут относиться к данной категории, следует изучить состояние, 
предпосылки возникновения и условия, в которых происходит преступное деяние, а так же необходимо 
учитывать признаки субъекта, совершающего данное деяние. 

 Рассматривая теоретические концепции изучения криминализации деяний, стоит отметить  мне-
ние М.В. Бавсун, который утверждает, что в основе исследования такого рода деяний следует изучить 

Аннотация: в данной статье отражена сущность таких понятий как криминализация и декриминализа-
ция и их роль в уголовном праве. Также в статье раскрыта характеристика сопутствующих понятий пе-
нализации и депенализации. Приведены взаимосвязь и отличия понятий, сформировано их влияние на 
современную криминогенную ситуацию. 

Ключевые слова: криминализация, декриминализация, право, криминогенный, общественная опас-
ность. 
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их связь с общественной динамикой, окружающей социальной ситуацией на национальном и междуна-
родном уровне; положение правовых норм, их принятие или отмену в связи с государственной идеоло-
гией и общественным правосознанием в целом. Также автор отмечает, что деятельность законода-
тельных органов относительно уголовно-правовых норм является созидательной в том случае, если 
она соответствует требованиям социума и направлению развития общества в целом, а так же имеет 
обоснование со стороны объективных законов и потребностей. 

Таким образом, М.В. Бавсун выделяет следующие обстоятельства, от которых зависит степень 
криминализации:  

 степень опасности общественного деяния и его роль в общественных процессах; 

 уровень распространенности конкретного вида деяний и его доля в общей статистике пре-
ступлений; 

 мера тяжести  и размер последствий, вреда, которые наступают вследствие совершения 
преступного деяния; 

 выраженная антисоциальная направленность действий и субъекта, который проявляет оп-
позицию современному обществу. [2] 

К тому же, изучение криминализации в теоретическом аспекте подразумевает рассмотрение 
субъективных и объективных признаков ее возникновения. Субъективными признаками являются те, 
которые представляются в качестве политической воли законодателя. К объективным признакам отно-
сят степень общественной опасности деяния, экономическую обстановку в пределах отдельного госу-
дарства, статистику случаев нарушений интересов и прав личности, уже закрепленных в правовых до-
кументах, оценку деяний криминологами, ратифицирование норм международного права и другие. 

Противоположным криминализации явлением выступает декриминализация, которая является 
процессом, в ходе которого происходит установление вывода об отмене общественной опасности в от-
ношении деяний, а так же обоснование нецелесообразности борьбы с ними и наказуемости таких деяний 
[3]. 

Другими словами, декриминализация представляет собой обратный процесс криминализации и 
отменяет уголовную ответственность за уже совершенные наказуемые деяния. Этот процесс может 
быть связан с появлением новых законодательных актов. Вступление их в силу отменяет законода-
тельную силу и признает недействительным уже существующий нормативный акт, регулирующий дан-
ную область права. 

Чаще всего декриминализация проводится в отношении тех преступных деяний, которые одно-
временно признаются правонарушением другого вида, например, административным, дисциплинарным 
или гражданским. 

Наряду с изучением криминализации и декриминализации в теоретическом аспекте права стоит 
отметить связь данных понятий с процессами пенализации и депенализации. Пенализация представ-
ляет собой процесс по определению принципов и критериев, которые направлены на установление 
строгого государственного принуждения за преступные деяния. Другими словами, пенализация являет-
ся количественной характеристикой термина криминализации. Депенализация является обратным по-
нятием термину пенализация и представляет собой неприменение наказание за преступления или 
освобождение от уголовной ответственности [4]. 

Рассмотренные понятия криминализации, декриминализации, пенализации и депенализации 
имеют существенную зависимость от законотворчества, которое нередко страдает своим качеством. 
На это обращают внимание как ученые, так и представители судебных и государственных органов. 

В российской законотворческой практике разработка правовых актов ведется различными груп-
пами исследователей и законодательных деятелей, что вызывает заметные различия в трактовке не-
которых понятий [5]. Негативным фактором является и отсутствие общедоступного печатного органа, 
который бы смог публиковать законопроекты, находящиеся в Государственной Думе РФ на первом 
чтении. 

Во многом несоответствие понятий различных нормативных актов влечет за собой негативные 
последствия. Учеными была выявлена  закономерность между массовым непринятием мер по фактам 
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хулиганства и увеличением преступлений тяжкого и особо тяжкого характера, которая оказывает влия-
ние на общий рост преступности. 

Одним из наиболее ярких примеров негативного влияния декриминализации на изменение нор-
мативной базы уголовного права является декриминализация домашнего насилия. Согласно докумен-
ту, вступившему в силу в феврале 2017 года, домашние побои, совершаемые впервые, были переве-
дены из категории уголовных в категорию административных правонарушений. Уголовная ответствен-
ность в отношении домашнего насилия наступает лишь при неоднократном совершении. Так, закон ис-
ключает из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если 
эти побои совершены впервые. Ранее побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицировались 
как административное правонарушение, а в семье - как уголовное преступление. 

Нельзя отрицать, что на рост преступности могут оказывать влияние и другие факторы, однако 
право как наука не имеет возможности предупредить последствия принятия или отмены конкретных 
законодательных актов. 

Учитывая современную тенденцию к росту криминогенных ситуаций, а также снижение реального 
уровня жизни населения, ученые предполагают сохранение темпов развития организованной преступ-
ности как в социальной, так в экономической и политической сферах жизни. 

На основе изученных и проанализированных данных можно сделать вывод о том, что кримина-
лизация и декриминализация занимают ключевое место в системе права. Данные понятия являются 
основой для понимания современной криминогенной ситуации, а так же являются ключевыми в про-
цессе обоснования уголовного законотворчества. На основе данных понятий образуются производные 
термины, которые применяются для более глубокого теоретического анализа криминализации и де-
криминализации. На современном этапе в российской законотворческой системе следует уделить 
наибольшее внимание данным понятиям, т.к.  их применение в законотворческой практике позволит 
снизить криминогенную ситуацию в стране. 
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Использование термина «юрисдикция» (от лат. суд, судопроизводство) в рамках исследований 

деятельности отдельно взятого государственного органа подразумевает рассмотрение установленной 
законом совокупности полномочий указанного органа по  разрешению правовых споров и решения дел 
о правонарушениях, т.е. оценка действий лица или иного субъекта права с позиции  их правомерности,  
а также принятие юридических санкций к правонарушителям. 

Вместе с тем, административная юрисдикция является отдельным видом правоохранительной 
деятельности, которая включает  рассмотрение дел об административных правонарушениях и приня-
тие решений по ним в рамках установленных  законом форме и порядке. Предположение, что в данное 
определение требуется внесение дополнения, а именно административную юрисдикцию следует счи-
тать  как процессуальную деятельность, которая связана с производством по делам об административ-
ных правонарушениях, то есть для рассмотрения и разрешения  административно-правовых споров и 
конфликтов, а также по применению тех или иных мер административного обеспечения. 

 В свою очередь, указанная деятельность  ОМВД, включающая деятельность органов ГИБДД, 
призвана  обеспечивать защиту общественных отношений от противоправных действий, в том числе в 
сфере регулирования дорожного движения. Основные правовые положения  указанного вида право-
охранительной деятельности  находят свое закрепление  в разделе IV «Производство по делам об ад-
министративных правонарушениях» КоАП РФ. В соответствии с содержанием  указанного раздела в 
процессе административно - юрисдикционной деятельности, а именно: профилактическая, то есть 
предполагающая  предупреждение новых правонарушений, и юрисдикционная, то есть предполагаю-
щая  справедливое решение вопроса о проступках. 

Административная юрисдикция ОВД ОГИБДД  отличается  использованием упрощенного произ-
водства по административным правонарушениям.  Упрощенное производство можно характеризуется 
минимумом процессуальных действий и наибольшей оперативностью. При этом протокол об админи-
стративном правонарушении не составляется, а соответствующее решение принимается компетент-

Аннотация: Важность административно-юрисдикционной деятельности органов ГИБДД во многом обу-
словлена как значительным удельным весом административных правонарушений в общей структуре 
правонарушений, так и расширением административно-юрисдикционной защиты при сужении в  рамках 
современных условий сферы административно-правового регулирования. Для того чтобы полнее рас-
крыть понятие и содержание административно - юрисдикционной деятельности органов ГИБДД, необ-
ходимо в первую очередь дать им краткую характеристику в рамках административного процесса. 
Ключевые слова: юрисдикция,  ГИБДД, административное правонарушение, правила дорожного дви-
жения (ПДД), участник дорожного движения. 
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ным должностным лицом на месте правонарушения. Такая процедура является исключением из общих 
правил и предназначается для наиболее очевидных дел. Чаще всего она применяется при нарушении 
правил дорожного движения и пользовании ТС, когда к виновному лицу применено предупреждение 
или налагается штраф. Так, около 50 % водителей, нарушивших правила дорожного движения, привле-
чено сотрудниками ГИБДД к административной ответственности без составления протокола. Применя-
ется и   обычный подход, который подразумевает последовательную реализацию всех стадий произ-
водства по делам об административных правонарушениях (возбуждение дела, оформление материа-
лов, рассмотрение дела, исполнение постановления, пересмотр постановлений (решений)). 

Авторы настоящего исследования полагают, что необходимо рассмотреть основные составляю-
щие в административно-правовом режиме обеспечения безопасности дорожного движения, с целью 
последующего рассмотрения  содержания административно-юридической деятельности: 

- на ¾ порядок действий участников дорожного движения, регламентирован посредством норм 
права, которые устанавливают их права и обязанности, содержащиеся в ПДД, иных нормативно-
правовых актах, и конкретизируется в документах по использованию технических средств организации 
дорожного движения (проекты, схемы, организации дорожного движения, дислокации дорожных знаков 
и др.), а также непосредственными регулировочными действиями уполномоченных на то должностных 
лиц (регулировщиков);  

- согласование документации на выполнение отдельных видов работ, влияющих на уровень без-
опасности дорожного движения. 

- посредством разрешительной системы допуска к эксплуатации транспортных средств, к управ-
лению механическими транспортными средствами; 

- посредством разрешительной системы ввода в эксплуатацию объектов улично-дорожной ин-
фраструктуры; 

- по лицензированию конкретной  деятельности, которая отнесена в соответствии с законода-
тельством к обеспечению безопасности дорожного движения. 

Ряд исследователей полагает, что важнейшей составной частью административно-правового 
рассматриваемого режима является предусмотренная система мер административного принуждения, 
которая включает в себя госконтроль и надзор, меры административного предупреждения, админи-
стративного пресечения, административно обеспечительные меры и меры административной ответ-
ственности. 

Исходя из проведенного анализа содержания полномочий, которые предоставлены ГИБДД, мож-
но утверждать, что административно-юрисдикционная деятельность данного органа составляет про-
цесс рассмотрения и разрешения административно-правовых споров. Данные споры , как правило, 
возникают: 

- в процессе реализации полномочий по установлению порядка дорожного движения; 
- в процессе разрешительно-регистрационных действий; 
-в рамках применения мер административной ответственности за нарушения административно-

правовых норм; 
- в процессе применения мер административного пресечения и административного предупре-

ждения. 
Таким образом, исследование позволяет выявить основные особенности административно-

юрисдикционной деятельности органов  ГИБДД.  К числу данных особенностей следует отнести:  
- специфический порядок и правила рассмотрения индивидуальных дел; 
- реализация  административно - юрисдикционной  деятельности возможна уполномоченными на 

то должностными лицами органов ГИБДД либо судом  при наступлении соответствующих случаев; 
- должностные лица вправе пользоваться упрощенным административно - деликтным производ-

ством при назначении административного наказания на месте правонарушения без составления соот-
ветствующего протокола; 

- сама деятельность регламентирована как федеральным законодательством, законодатель-
ством субъектов Российской Федерации так и целым рядом федеральных ведомственных нормативно 
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- правовых актов;  
- деятельность выявляется при реализации разрешительной, регистрационной, лицензионной, а 

также иной регулятивной, правоприменительной деятельности, которая предусмотрена законом, а так 
же в рамках проведения административного расследования и рассмотрения соответствующих дел. 

Таким образом, в настоящей статье рассмотрены основные аспекты понятия и содержания ад-
министративно - юрисдикционной деятельности органов ГИБДД, особенности которых обусловлены 
особенностями осуществления деятельности исключительно в рамках безопасности дорожного движе-
ния. 
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СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ О ТЕРРОРИЗМЕ 
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Терроризм, являясь сложным негативным социально-правовым явлением, запрещен в Россий-

ской Федерации, как и в других государствах, под угрозой применения уголовного наказания. Составы 
преступлений террористического характера содержатся в Уголовном кодексе Российской Федерации1 
(далее - УК РФ) в: 

- ст. 205 «Террористический акт», 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 3 октября 2018 г.) // Собрание законода-
тельства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2018. - № 41. - Ст. 6192. 

Аннотация: данная статья подготовлена с целью установления уголовно-правовой характеристики со-
ставов преступлений о терроризме. В статье анализируются объективные и субъективные признаки 
составов преступлений террористического характера, предусмотренных ст. 205, 205.1-205.5 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Также в ней рассматривается судебная практика по таким преступле-
ниям, проблемы применения норм действующего Уголовного кодекса Российской Федерации, устанав-
ливающих уголовную ответственность за их совершение. Автор статьи приходит к мнению, что в насто-
ящий период сохраняется потребность в дальнейшем совершенствовании уголовно-правового меха-
низма противодействия терроризму, а потому актуальна проблема повышения качества его норматив-
но-правового обеспечения путем предлагаемых направлений оптимизации уголовно-правовых норм о 
терроризме. 
Ключевые слова: терроризм, преступлений террористического характера, уголовная ответственность 
за терроризм, Уголовный кодекс Российской Федерации, террористический, террористическая дея-
тельность, террористическое сообщество, террористическая организация.  
 

CRIMINALLY-LEGAL CHARACTERISTIC OF CRIMES OF TERRORISM 
 

Silnova Anna Sergeevna 
 
Abstract: this article is prepared to establish the criminal-legal characteristics of the crimes of terrorism. The 
article analyzes the objective and subjective features of terrorist crimes under articles 205, 205.1-205.5 of the 
Criminal code of the Russian Federation. It also deals with judicial practice for such crimes, the problems of 
application of the norms of the current Criminal code of the Russian Federation, establishing criminal liability 
for their Commission. The author of the article comes to the opinion that in the present period there is a need 
for further improvement of the criminal law mechanism of counteraction to terrorism, and therefore the problem 
of improving the quality of its regulatory support through the proposed directions of optimization of criminal law 
norms on terrorism. 
Keywords: terrorism, terrorist crimes, criminal liability for terrorism, the criminal code of the Russian Federa-
tion, terrorist, terrorist activities, terrorist community, terrorist organization. 
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- ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности», 
- ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда терроризма», 
- ст. 205.3 «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», 
- ст. 205.4 «Организация террористического сообщества и участие в нем», 
- ст. 205.5 «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности 

такой организации», 
- ст. 205.6 «Несообщение о преступлении», 
- ст. 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», 
- ст. 361 УК РФ «Акт международного терроризма». 
Не вдаваясь в дискуссии и правовой анализ нормативно закрепленных в действующем законода-

тельстве понятий «терроризм» (от лат. - страх, ужас, идеология и практика насилия, насильственного 
воздействия на органы публичной власти, международные организации) и террористической деятель-
ности, включающей в себя действия от организации террористического акта до пропаганды идей тер-
роризма (ч. 1, ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму»2), следует пояснить все преступления террористического характера имеют высокую степень 
общественной опасности. Они хотя своим преступным умыслом и направлены против национальных, 
международных органов власти в итоге угрожают жизни и здоровью, затрагивают законные интересы 
каждого гражданина.  

Действующая редакция УК РФ не содержит понятия «преступления террористического характе-
ра». В 2002 г.3 , когда в УК РФ была введена новая статья - ст. 205.1, это понятие употреблялось. И это 
давало основания относить к преступлениям террористического характера еще и составы преступле-
ний, предусмотренные ст. 206, 208, 211, 277, 360 УК РФ. С изменением в 2006 г.4 редакции ст. 205.1 УК 
РФ в группу этих преступлений стало возможным включать и составы преступлений, закрепленных ст. 
205.2, 278, 279 УК РФ, но теперь уже анализируемое понятие перестало быть нормативно используе-
мым в уголовном законе в последней редакции 2018 г.  

Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», точнее его ст. 
24, закрепляя запрет на создание и деятельность в российском государстве террористических органи-
заций обозначил к отнесению к преступлениям террористического характера и составы преступлений, 
регламентированных, помимо перечисленных нами ранее, ст. 220, 221, 280, 282.1-282.3 УК РФ.  

Верховный Суд РФ5 употребляет по аналогии с понятием «преступления экстремистской направ-
ленности» понятие «преступления террористической направленности», что не в полной мере согласу-
ется с нормами УК РФ и Федерального закона № 35-ФЗ. С позиции Верховного Суда РФ к преступлени-
ям террористического характера должны быть отнесены преступления, составы которых закреплены в 
ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ (преам-
була к Постановлению Верховного Суда РФ № 1). 

Тем самым, совершенствование под влиянием усилившейся деятельности религиозных терро-
ристических организаций в России законодательства о противодействии терроризму привело к выде-
лению в отдельную группу преступлений - преступления террористического характера. В связи с этим 
явно формулируется и другой вывод - нормы уголовного закона требуют доработки в части выработки 

                                                           
2 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 18 апреля 2018 г.) // Собрание 
законодательства РФ. - 2006. - № 11. - Ст. 1146; 2018. - № 17. - Ст. 2431. 
3 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 103-ФЗ «О внесении дополнений в законодательные акты Российской Федера-
ции» // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 30. - Ст. 3020. 
4 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терро-
ризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» (в ред. от 6 июля 2016 г.) // Собрание законодательства 
РФ. - 2006. - № 31 (ч. 1). - Ст. 3452; 2016. - № 28. - Ст. 4559. 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по уго-
ловным делам о преступлениях террористической направленности» (в ред. от 3 ноября 2016 г.) // БВС. - 2012. - № 4; 2017. - 
№ 1. 
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предельно точного понятийно-категориального аппарата в рассматриваемой сфере правоотношений, 
легализации в УК РФ понятия «преступления террористического характера» и систематизации относи-
тельно выделения в самостоятельную главу всех состав преступлений террористического характера, а 
также экстремистского характера как имеющих с ними, по мнению А.И. Рарога, «генетическую связь»6.   

Объединение в одну главу всех состав преступлений террористического характера представля-
ется возможным потому, что у них одинаковые родовой объект - общественная безопасность, дополни-
тельный объект - здоровье, жизнь граждан, общественные отношения в сфере собственности, ста-
бильная, плановая и нормальная деятельность органов публичной власти, организаций, различных 
общественных институтов.  

Объективная сторона при всех ее различиях в зависимости от состава преступления террористи-
ческого характера также имеет схожую характеристику для исследуемой группы преступлений - это 
формальный состав и совершение в альтернативе строго законодательно определенных противоправ-
ных насильственных действий террористической направленности. Аналогично с субъективной сторо-
ной преступлений террористического характера, которую можно определить, как правило, следующим 
образом: «умышленная вина в виде прямого умысла»7. Однако, такую аналогию нельзя провести с 
субъектом преступлений террористического характера. Уголовный закон возрастную границу по этой 
группе преступлений дифференцирует. Так, если по ст. 205, 205.3 УК РФ субъектами преступления мо-
жет выступать только физическое лицо от 14 лет, то субъектами преступления по ст. 205.1, 205.2 УК 
РФ - физические лица от 16 лет. По ч. 1 ст. 205.4, ч. 1 ст. 205.5 УК РФ субъект преступления - физиче-
ское лицо от 16 лет, по ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ - от 14 лет. 

Таким образом, на современном этапе развития уголовно-правовых отношений сохраняется по-
требность в дальнейшем совершенствовании уголовно-правового механизма противодействия терро-
ризму, а потому актуальна проблема повышения качества его нормативно-правового обеспечения пу-
тем предлагаемых направлений оптимизации уголовно-правовых норм о терроризме. 
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В современный период остается высокая угроза общественной безопасности в виду значитель-

ного количества преступлений террористического характера, совершаемых на территории Российской 
Федерации. По данным МВД РФ за 9 месяцев (с января по сентябрь) 2018 г. было зарегистрировано 1 
тыс. 341 преступление террористического характера, что, однако, на 10,4 % меньше, чем было зареги-
стрировано в аналогичный период прошлого года8. За тот же период 2017 г. правоохранительными ор-
ганами (органами внутренних дел, следственными органами Следственного комитета РФ (СК РФ) было 

                                                           
8 Состояние преступности МВД РФ за январь-сентябрь 2018 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Официальный сайт 
МВД РФ: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/14696015 (дата обращения: 16.11.2018 г.). 

Аннотация: данная статья подготовлена с целью проведения юридического исследования терроризма 
как сложного социально-правового и уголовно-правового явления. В ней кратко анализируются стати-
стика преступлений террористического характера МВД России за 2017-2018 года, данные социологиче-
ского опроса граждан об их отношении к терроризму, российское законодательство о противодействии 
терроризму. Автор статьи приходит к мнению, что в настоящий период, несмотря на неоднократное 
совершенствование уголовно-правового механизма противодействия терроризму, актуальна проблема 
повышения эффективности механизма противодействия терроризма, основанного на совокупности 
уголовно-правовых и административно-правовых нормативных регуляторов. В связи с этим предлага-
ются актуальные направления совершенствования уголовной ответственности за терроризм. 
Ключевые слова: терроризм, статистика преступлений террористического характера, законодатель-
ство о противодействии терроризму, уголовный закон, Уголовный кодекс Российской Федерации, тер-
рористический акт, совершенствование уголовного законодательства. 
 

TERRORISM AS A SOCIO-LEGAL AND CRIMINALLY-LEGAL PHENOMENON 
 

Silnova Anna Sergeevna 
 
Abstract: this article is prepared for the purpose of legal research of terrorism as a complex social, legal and 
criminal phenomenon. It briefly analyzes the statistics of crimes of a terrorist nature of the Ministry of internal 
Affairs of Russia for 2017-2018, the data of a sociological survey of citizens about their attitude to terrorism, 
the Russian legislation on counter-terrorism. The author of the article comes to the opinion that in the present 
period, despite the repeated improvement of the criminal-legal mechanism of counter-terrorism, the problem of 
increasing the effectiveness of the mechanism of counter-terrorism, based on a set of criminal-legal and ad-
ministrative-legal regulatory regulators. In this regard, the relevant directions of improvement of criminal liability 
for terrorism are proposed. 
Keywords: terrorism, statistics of crimes of terrorist nature, legislation on counter-terrorism, criminal law, crim-
inal code of the Russian Federation, terrorist act, improvement of criminal legislation. 
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зарегистрировано преступлений террористического характера больше, точнее, 1 тыс. 497 преступле-
ний. Тем не менее, на лицо положительная динамика. За девять месяцев 2017 г. количество таких за-
регистрированных преступлений снизилось, на 16,6 %9. Всего в 2017 г. было зарегистрировано 1871 
преступление террористического характера (-16 %), а раскрыто менее 50 % из них - 843 преступления                        
(+14,7 %)10. Из 37 террористических актов (+48 %) было раскрыто лишь 21 преступление (75 %)11. 

Органы правопорядка стоят на страже общественной безопасности в нашей стране. Правоохра-
нительные органы предпринимают и превентивные меры к предотвращению совершения преступлений 
террористического характера, на этапе их подготовки выявляя преступные группы и замыслы. Больше 
всего в 2017 г. преступлений террористического характера выявили органы внутренних дел (1082 пре-
ступления (-23,6 %)). Следственными органами СК РФ было выявлено 18 преступлений террористиче-
ского характера (-62,5 %)12. 

Российское государство и общество, их институты, отдельные социальные группы и индивиды, 
которые не приемлют насильственных, экстремистских и иных противоправных воздействий на них, 
резко отрицательно относятся к терроризму. По опросу ВЦИОМ, проведенного в 2017 г., 78 % респон-
дентов опасаются из-за угрозы международного терроризма за свою жизнь, здоровье, жизнь и здоро-
вье своих близких. 60 % респондентов отмечает рост в последнее время угрозы миру от международ-
ного терроризма13.  

В тоже время в России выявляется и немалое количество преступлений, квалифицируемых как 
заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Их было зарегистрировано в отрицательной динами-
ке в 2017 г. - 3027 преступлений (106,5 %), а раскрыто только 863 преступления (-11,4 %)14. Генераль-
ная прокуратура РФ в 2017 г. при осуществлении надзора за исполнением законодательства в сфере 
обеспечения национальной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму установила 
свыше 250 тыс. фактов правонарушений15. Во многом эти статистические данные о количестве наме-
ренно ложно сообщенной информации о террористическом акте, нарушений  законодательства о про-
тиводействии терроризму показывают низкий уровень правовой культуры населения, должностных лиц 
органов власти, организаций,  сохраняющемся несовершенстве законодательства о противодействии 
терроризму и требуют от государства и общества дальнейшего усиления эффекта от совместных кон-
тртеррористических мероприятий во всех сферах жизни общества, прививание гражданам с этапа ран-
ней социализации нетерпимого отношения к терроризму в силу огромнейшей его угрозы каждому чело-
веку. 

Система действующего в настоящее время российского законодательства о противодействии 
терроризму формируется за счет следующих источников: 

                                                           
9 Состояние преступности МВД РФ за январь-сентябрь 2017 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Официальный сайт 
МВД РФ: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/11341800 (дата обращения: 16.11.2018 г.). 
10 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: МВД РФ. ФКУ 
«ГИАЦ»: file:///C:/Users/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0167/Downloads/Sostoyanie_prestupnosti_yanvary-
dekabry_2017.pdf (дата обращения: 15.11.2018 г.). 
11 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: МВД РФ. ФКУ 
«ГИАЦ»: file:///C:/Users/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0167/Downloads/Sostoyanie_prestupnosti_yanvary-
dekabry_2017.pdf (дата обращения: 15.11.2018 г.). 
12 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: МВД РФ. ФКУ 
«ГИАЦ»: file:///C:/Users/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0167/Downloads/Sostoyanie_prestupnosti_yanvary-
dekabry_2017.pdf (дата обращения: 15.11.2018 г.). 
13 Вайова А. Россия сегодня: скажем «нет» терроризму! [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Сайт Newsland (новости 
«Политика» от 13.04.2017 г.): https://newsland.com/user/4297850201/content/rossiia-segodnia-skazhem-net-terrorizmu/5780929 
(дата обращения: 14.11.2018 г.). 
14 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: МВД РФ. ФКУ 
«ГИАЦ»: file:///C:/Users/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0167/Downloads/Sostoyanie_prestupnosti_yanvary-
dekabry_2017.pdf (дата обращения: 15.11.2018 г.). 
15 Основные результаты прокурорской проверки за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Офи-
циальный сайт Генпрокуратуры РФ: 
https://genproc.gov.ru/search/?search=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%
B0 (дата обращения: 18.11.2018 г.). 
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- Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ16 (далее - УК РФ), опре-
деляющего составы преступлений террористического характера (ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 
205.5, 207, 361); 

- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ17 (ст.ст. 13.37, 15.27, 15.27.1, 19.5.1, 20.27, 20.30, 23.62); 

- Федерального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»18, опреде-
ляющего принципы, организационно-правовые основы, понятийно-категориальный аппарат, субъект-
ный состав в сфере обеспечения работы государственно-правового механизма противодействия тер-
роризму; 

- Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»19, посредством которого 
создан инструментарий для препятствования использования доходов на финансовое обеспечение тер-
роризма; 

- Указа Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по совершен-
ствованию государственного управления в области противодействия терроризму»20, которым опреде-
ляется правовое положение Национального антитеррористического комитета и антитеррористических 
оперативных штабов в отдельных территориальных единицах на территории Российской Федерации; 

- Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противо-
действию терроризму»21, которым были учреждены Национальный антитеррористический комитет и 
антитеррористические оперативные штабы; 

- Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом 
Российской Федерации 5 октября 2009 г.22 и определяющий такое требование к формированию норма-
тивно-правовой базы противодействия терроризму как обеспечение эффективности уголовного пре-
следования за его совершение. 

С первого взгляда, оценка содержания и правоприменения уголовно-правовых и других норм 
вышеуказанных актов демонстрирует наличие в российском государстве всего спектра средств проти-
водействия терроризму. Однако статистика о преступлениях террористической направленности, почти 
ежедневные международные факты о совершении террористических актов, создании и разоблачении 
террористических сообществ, данные социологических опросов нацеливают законодателей, правопри-
менителей, общественность на продолжение повышения результативности антитеррористических ме-
роприятий посредством: 

- совершенствования понятийно-категориального аппарата уголовного закона, устанавливающе-
го уголовную ответственность за терроризм; 

- обособления в УК РФ отдельной главы, в которой будут помешены все составы преступлений 
террористического характера; 

- расширения количества субъективных признаков террористического акта, целей его соверше-

                                                           
16 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 3 октября 2018 г.) // Собрание законода-
тельства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2018. - № 41. - Ст. 6192. 
17 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (в ред. от 30 ок-
тября 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2018. - № 41. - Ст. 6192. 
18 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 18 апреля 2018 г.) // Собра-
ние законодательства РФ. - 2006. - № 11. - Ст. 1146; 2018. - № 17. - Ст. 2431. 
19 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 23 апреля                2018 г.) // Собрание законодательства РФ. 
- 2001. - № 33 (ч. I). - Ст. 3418; 2018. - № 18. - Ст. 2560. 
20 Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по совершенствованию государственного 
управления в области противодействия терроризму» (в ред. от 7 декабря 2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обраще-
ния: 16.11.2018 г.). 
21 Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» (в ред. 
от 29 июля 2017 г.) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.11.2018 г.). 
22 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 5 октября 2009 г.) // СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 16.11.2018 г.). 
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ния; 
- исключения из ч. 2 ст. 205 УК РФ неосторожность как элемент квалифицирующего признака 

террористического акта; 
- повышения размера уголовного наказания за несообщение о совершении преступления терро-

ристического характера до 10 лет лишения свободы; 
- внесения изменений в основной, уголовный законы страны, позволяющие привлекать за несо-

общение о подготовке к террористическим актам супругов и близких родственников.  
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УДК 34 
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Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, а также защита прав и 

интересов работников входят в число целей государственного правового регулирования. Одной из за-
дач трудового законодательства является создание необходимых правовых условий для достижения 
оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства. Наряду с 
государственным правовым регулированием защите прав и интересов участников трудовых отноше-
ний, включая работников, способствует и локальное регулирование трудовых отношений. Одним из 
инструментов защиты прав работников выступает гарантия получения работником причитающегося 
ему заработка в случае несостоятельности работодателя. 

Решению обозначенной задачи способствует, в частности, институт очередности удовлетворения 
требований кредиторов должника-банкрота, поскольку справедливое распределение стоимости реали-
зации имущества должника позволяет соблюсти баланс интересов всех сторон данных отношений. В 
России "основной гарантией прав работников в деле о несостоятельности (банкротстве) работодателя 
является их положение по отношению к другим кредиторам в соответствии с очередностью удовлетво-
рения требований кредиторов". [1,с. 168-175] В то же время ключевой целью законодательства о несо-

Аннотация: В статье приводится краткий анализ доктринальных положений и проектов законов, каса-
ющихся введения страхования на случай утраты заработка вследствие банкротства работодателя, пу-
ти решения данной проблемы, а так же необходимость и возможность введения такого страхования в 
Российской Федерации, с учетом предварительной доработки законопроекта. 
Ключевые слова: несостоятельность, банкротство, страхование, утраченный заработок, выплата. 
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стоятельности все же является "выполнение функции стабилизации и оздоровления экономики, а не 
поддержка социальных программ" . [2,с. 19] 

Однако предоставление преимущественного положения требованиям работников не обеспечи-
вает в полной мере защиту их прав и интересов, поскольку, во-первых, зачастую средств, вырученных 
от продажи имущества должника, недостаточно для погашения всех требований работников (в частно-
сти, в связи с наличием специальных правил удовлетворения залоговых требований), а во-вторых, 
удовлетворение требований в рамках процедуры банкротства может быть отложено, поскольку подчи-
няется общим правилам процедуры несостоятельности.  

По мнению А.Ю. Поваренкова, "гарантированность выплат в случае неплатежеспособности ра-
ботодателя в отечественном трудовом праве имеет декларативный характер". Это касается и привиле-
гированного положения требований работников. [3,с. 183-184] Как результат, работник зачастую оказы-
вается в тяжелом финансовом положении, так как не может получить ни причитающееся ему с должни-
ка, ни пособие по безработице ввиду необходимости дождаться окончания предусмотренного законом 
периода, в течение которого за ним по последнему месту работы сохраняется средняя заработная пла-
та. В этом случае речь идет о социальном риске работника, т.е. об опасности лишиться всяческих 
средств к существованию. 

Тем самым можно констатировать социально значимую проблему неполного удовлетворения 
требований работников в случае банкротства работодателя. В этом отношении Правительство РФ в 
декабре 2017 г. предложило предоставить субъектам Федерации и муниципальным образованиям пра-
во выплачивать действующим и бывшим работникам должника выходные пособия и зарплату, задол-
женности по которым образовались до возбуждения производства по делу о банкротстве (законопроект 
принят Госдумой в первом чтении). В случае удовлетворения субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием требований кредиторов второй очереди размер и очередность их тре-
бований предлагается учитывать в реестре требований кредиторов в размере и очередности, анало-
гичных удовлетворенным ими требованиям. Целями данных изменений являются обеспечение допол-
нительных гарантий удовлетворения требований работников, бывших работников и недопущение воз-
никновения социальной напряженности в их среде. 

В России уже высказывались предложения о введении страхования вознаграждения работников. 
Например, М. Брежо в целях защиты, в частности, социального интереса государства предлагает вне-
сти изменения в российское законодательство, предусматривающие "выплату компенсаций высвобож-
даемым при банкротстве работникам даже при отсутствии средств у предприятия с помощью создания 
компенсационных фондов, формируемых за счет отчислений от прибыли предприятий". [4,с. 103] А.В. 
Валуйский обосновывал положение о необходимости в максимальной степени сократить привилегии 
при расчетах с кредиторами через возможность введения для кредиторов специальных гарантий госу-
дарства или путем создания негосударственных страховых и иных фондов. С ним соглашается и Д.В. 
Воякин, указывая на оправданность использования "закрепленных правовых средств, обеспечивающих 
реализацию названных прав работников через специально создаваемые накопительные фонды орга-
низаций-должников, гарантийные учреждения - страховые организации" . [5,с. 110] 

Еще в конце 2000-х гг. Министерством экономического развития РФ совместно с Министерством 
здравоохранения и социального развития РФ была разработана концепция проекта федерального за-
кона "О системе обязательного государственного гарантирования материальных прав работников", од-
нако "в связи с необходимостью привлечения значительных средств для финансирования системы 
обязательного государственного гарантирования материальных прав работников на совещании у Пер-
вого заместителя Председателя Правительства РФ... было принято решение о нецелесообразности 
формирования такой системы в существующих экономических условиях" . 

9 марта 2016 г. в Госдуму был внесен еще один законопроект , разработанный в Совете Федера-
ции. Законопроект предполагает, что в случае банкротства организации ее работникам из средств 
страховщика будет выплачиваться задолженность по зарплате, образовавшаяся за три последних ка-
лендарных месяца, предшествовавших дате возбуждения производства по делу о банкротстве, при 
этом размер компенсации не будет превышать установленный максимальный лимит. Согласно поясни-
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тельной записке принятие данного законопроекта позволит "улучшить социальное положение граждан 
и повысить гарантии защиты прав работников путем выплаты им части задолженности по заработной 
плате (исключительно в виде компенсации с максимальным пределом) в случае неплатежеспособности 
работодателя, не дожидаясь завершения длительных процедур банкротства". 

Учитывая наличие к настоящему моменту уже нескольких законопроектов о введении подобного 
вида страхования, предлагающих различное регулирование отношений, складывающихся в связи с 
ним, представляется необходимым до принятия закона проанализировать опыт различных стран, в том 
числе Франции, в этой области и учесть практику применения указанного института, в частности его 
положительные и отрицательные последствия для общества. 

Так, считаем возможным поддержать инициативу создания в России институционального ин-
струмента, позволяющего работнику получить заработную плату даже в случае введения процедуры 
несостоятельности в отношении его работодателя и отсутствия у последнего достаточных средств для 
погашения задолженности перед работниками. Таким инструментом может стать, в частности, система 
социального страхования на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие 
несостоятельности (банкротства) работодателя. Однако проекты соответствующих законов подлежат 
доработке с учетом выявленных на примере аналогичных институтов недостатков подобной системы 
регулирования. 
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Согласно статьи 7 Конституции РФ Россия – социальное государство, ее политика направлена на 

создание условий для достойной жизни и развития граждан. Однако в настоящее время многие пола-
гают, что данная норма является декларативной и, в отличие от европейских государств, не достаточно 
реализуется. Главным примером служит право социального обеспечения. Причинами этого служит 
особый исторический путь российского государства, следовательно, для характеристики современного 
права социального обеспечения необходимо рассмотреть в разрезе историю его развития. В данной 
статье будет рассмотрен советский период истории.  

Этот период открыла Октябрьская революция. Существовало революционное право с ярким 
классовым характером. Право, по мнению К. Маркса в Манифесте коммунистической партии, является 
возведенной в закон волей господствующего класса, что оправдывало становление диктатуры проле-
тариата. Следовательно, такой же классовый характер носило и право социального обеспечения.   [1,с. 
176] 

В дальнейшем начала реализовываться Ленинская страховая программа, период характеризует-
ся прогрессивностью. 11 декабря 1917 г. принимается Положение о страховании на случай безработи-
цы, а 22 декабря 1917 г. - Декрет "О страховании на случай болезни". Появляются пособия по случаю 
болезни, родов, смерти работника и бесплатная врачебная помощь. Страхование наемных работников 
за счет средств предпринимателей появляется после сообщения СНК РСФСР от 30 октября 1917 г., 
оно включало в себя страхование на все случаи потери трудоспособности. 7 августа 1918 г. издается 
Декрет СНК "О пенсионном обеспечении солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии и их семейств". 
[2,с. 312] 

В системе медицинской помощи также проявляются страховые начала: создаются больничные 

Аннотация: В статье приводится краткий анализ истории становления социального обеспечения в 
России в советский период, в том числе проблем, существовавших в этот период, пути их решения, 
периоды становления.  Подчёркивается самостоятельность сложившейся системы прав социального 
обеспечения, а также развитие нормативно – правовой базы данного направления. 
Ключевые слова: право социального обеспечения; пособии; пенсии; история. 
 

SOCIAL SECURITY LAW OF THE SOVIET PERIOD 
 

Stepanenko Valeria Vitalievna 
 
Abstract: The article provides a brief analysis of the history of social security in Russia during the Soviet peri-
od, including the problems that existed during this period, their solutions, the periods of formation.  The author 
emphasizes the independence of the existing system of social security law, as well as the development of the 
regulatory framework in this area. 
Keywords: social security law; benefits; pensions; history. 
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кассы, Народный комиссариат здравоохранения, которые контролируют лечебную помощь. Также по-
является Наркомат государственного призрения, который оказывает помощь категориям социально 
незащищенных слоев населения: несовершеннолетним, престарелым, инвалидам, матерям. При 
Народном банке учреждается Учетно-ссудный комитет социального обеспечения. В 1918 году он ста-
новится Наркоматом социального обеспечения, и дома престарелых и инвалидов переходят в его ве-
дение.  

В период гражданской войны в условиях тяжелого экономического положения пошла тенденция 
на натурализацию социального обеспечения. Заработная плата не являлась главным источником су-
ществования населения, введена карточная система, бесплатное пользования общими благами. Так, 
материальная помощь оказывается натуральной, в виде обедов, карточек, одежды.  

В этот же период происходит переход к государственному социальному обеспечению трудящих-
ся. Это выразилось в принятии Положения о социальном обеспечении трудящихся от 31 октября 1918 
г., которым учреждалась система социального обеспечения всех нуждающихся лиц, не эксплуатиро-
вавших чужого труда. 

Все это привело к уменьшению стимула работников к труду, происходило повышение симуляций 
болезни. С появлением кассовой медицины, прикреплению лечебных организаций и всех выплат к 
предприятиям ситуация только ухудшилась.  

В соответствии с Декретом СНК от 17 апреля 1919 г. все страховые фонды передавались во 
Всероссийский фонд социального обеспечения, а организации, владевшие этими фондами, подлежали 
ликвидации. 

Постепенное увеличение невыплат в социальном страховании привел к краху системы и увели-
чению инфляции (невыплаты покрывались за счет увеличения эмиссии денежных средств). Принципы 
социального страхования были замещены порядком прямого сметного финансирования социального 
обеспечения, что также не помогает. 

Переход к НЭПу дал возможность восстановлению системе социального страхования. Декрет 
СНК от 15 ноября 1921 г. "О социальном страховании лиц, занятых наемным трудом" устанавливал 
распространение системы на наемных работников по случаю временной и постоянной утраты трудо-
способности, на случай безработицы, а также на случай смерти за счет предприятий, организаций и 
частных лиц, использующих наемный труд. Была установлена выплата пособий по временной нетру-
доспособности застрахованным в размере фактического заработка.  [3,с. 101] 

28 декабря 1921 г. принимается Декрет "О социальном обеспечении при безработице", вводится 
пособие на погребение, взимание взносов с предприятий для лечения застрахованных лиц, согласно 
Декрету от 19 декабря 1921 г. "О страховании на случай болезни". Регламентируется принцип бесплат-
ности медицинского обслуживания, финансирование здравоохранения осуществляется за счет средств 
местных бюджетов, при сохранении классового подхода к системе.  

 К 1922 году страховые взносы начали делиться на: взносы на социальное страхование от без-
работицы, временной нетрудоспособности, болезни, на социальные пособия. После образования 
СССР социальное обеспечение так и остается в ведении республик. Изначально контролирующим ор-
ганом являлись наркоматы, а в дальнейшем Наркомат труда СССР.  

Происходит приближение рабочих к системе социального обеспечения путем создания выборных 
органов и комиссий по охране труда. Следует сказать, что в данный период старость являлась одной 
из причин инвалидности и одно достижение престарелого возраста не являлось основанием для 
назначения пенсии. [4,с. 81]    

В 1929 г. принимается решение о создании единого бюджета социального страхования СССР и 
происходит становление нового законодательства. Социальное обеспечение начинает активно разви-
ваться. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности ставятся в прямую зависимость от соци-
альной группы застрахованного лица, стажа, членства в профсоюзе, повышается размер пенсий, вво-
дятся надбавки за срок работы. Появляется профилактика заболеваний и социально-бытовая помощь. 
Санаторно-курортное лечение, путевки, ясли, детские сады, молочные пункты, пионерские и молодеж-
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ные лагеря, бани, прачечные становятся бесплатными и финансируются за федеральный счет. Впер-
вые появляется возможность ограничений полной компенсации заработка при временной нетрудоспо-
собности. Вводится пенсионное обеспечение за выслугу лет народным учителям, медицинским, вете-
ринарным работникам, агрономам, писателям и работникам изобразительных искусств. Социальное 
страхование постепенно замещается государственным социальным обеспечением.  

В 1933 году происходит огосударствление профсоюзов, перенос расходов на государственный 
бюджет через слияние Наркомата труда СССР и Всесоюзного центрального совета профессиональных 
союзов. 

После 1936 года классовый характер социального обеспечения становится не таким явным, зна-
чительно снимаются ограничения. В литературе отмечается система, охватывающая всех трудящихся. 
[5,с. 212]     

Предпринимается попытка выплат всех видов пенсий за свет средств государственного бюджета, 
но проваливается из-за отсутствия экономических условий.  

Социальное обеспечение в России предстает как сложный процесс, имеющий тысячелетнюю ис-
торию становления, постоянно изменяющийся в культурно-исторической перспективе. Данные положе-
ния подтверждают высказывание о том, что в своем развитии право социального обеспечения прошло 
длительный путь, который полностью оправдывает состояние системы в настоящий момент, происхо-
дили кардинальные изменения концепции самого социального обеспечения, и соответственно его нор-
мативной базы.  

В принципе, сложившаяся в данный период система является самостоятельной и на ее основе 
можно проанализировать и не допустить новых ошибок. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в конце XX века, трансформировали обще-

ственные представления об институте авторского права. Сторонники идеи «копилефта» и свободного 
программного обеспечения (далее - ПО) предлагают создателям оригинального контента своё видение 
способов распространения продукта и взаимодействия пользователя и правообладателя. Распростра-
няемое бесплатно ПО, исходный код которого является открытым для каждого желающего внести в 
него изменение или указать на ошибку, уже давно не является утопической идеей сторонников транс-
парентного существования. Сейчас эта такая же норма распространения, как и монетизированный ва-
риант: платные подписки, покупка пользовательской лицензии, приобретение активатора-ключа. 

Современное общество, в первую очередь благодаря Интернету, существует в мире, в котором 
элемент трансграничности значителен. Отправка электронной почты, общение в социальных сетях 
стирают физические границы. Однако реальный пользователь, являясь гражданином своей страны, 
находится в рамках своего национального законодательства, с которым надо считаться. К сожалению, 
процесс формирования уважения к интеллектуальной собственности и авторскому праву в цифровой 
век в нашей стране находится только в начале своего пути. Это обусловлено социальными, экономиче-
скими, а порой и историческими факторами. Не будет преувеличением суждение о том, что загрузка 
«пиратского» ПО является неотъемлемой частью использования ПК рядовым пользователем. Приоб-
ретая такой «софт» человек, с точки зрения гражданского законодательства, нарушает исключитель-

Аннотация: В статье рассматриваются свободные лицензии, применяемые к программному обеспече-
нию и базам данных. Проанализированы различные виды лицензий, их отличия, возможность совмест-
ного использования. Рассмотрены статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, описывающие 
возможность применения «открытой» лицензии. Сделаны выводы об эффективности их применения. 
Ключевые слова: авторское право, свободные лицензии, открытые лицензии, Creative Commons, GNU 
GPL, проприетарные лицензии. 
 

"FREE LICENSES AS THE FUTURE OF THE INSTITUTION OF COPYRIGHT IN THE DIGITAL AGE» 
 

Kunin Eugene Igorevich 
 
Abstract: The article deals with free licenses applied to software and databases. Various types of licenses, 
their differences, the possibility of sharing are analyzed. The articles of the Civil Code of the Russian Federa-
tion describing the possibility of application of the "open" license are considered. Conclusions about the effec-
tiveness of their application are made. 
Keywords: copyright, free licenses, open licenses, Creative Commons, GNU GPL, proprietary licenses. 
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ные права автора или правообладателя. Пользователь, который не читает лицензионное соглашение, 
но принимает его, скорее всего не догадывается, какой коллектив авторов работал над программой, 
какие права и обязанности у него есть, и с каким видом ПО он в данный момент работает. Именно ли-
цензией определяется способ распространения и использования программы. Все лицензии условно 
разделяются на две группы: 

 Проприетарные лицензии. В случае применения такой лицензии программное обеспечение 
считается проприетарным или несвободным (частным). Суть заключается в том, что автор или право-
обладатель дает разрешение использовать одну или несколько копий программы (в зависимости от 
деталей лицензии). При этом конечный пользователь имеет значительное количество ограничений на 
использование продукта и не имеет доступ к просмотру и изменению исходного кода продукта.  

 Свободные и открытые лицензии. Стоит отметить наличие двух синонимичных значений. 
Некоторые разработчики использовали термин open source (открытые), так как считали, что двойствен-
ное трактовка термина free software (свободное или бесплатное) может оттолкнуть от себя потенциаль-
ных коммерческих пользователей лицензии. Однако, вне зависимости от нюансов названия, суть их в 
том, что конечный пользователь вместе с программой получает большое количество прав. Он имеет 
доступ к исходному коду, может модифицировать его и распространять. Ряд прав и свобод, который 
имеет пользователь напрямую зависит от конкретной свободной или открытой лицензии.   

Если ПО создается для заработка денег, имеет закрытый исходный код и на большинство аппа-
ратных решений имеется патент, то, с известной долей условности, можно считать такую ситуацию 
стандартной, изученной с точки зрения национальной и мировой практики. Однако каким образом регу-
лируется возможность создания программы или базы данных, которая будет доступной и свободной 
для всех? Такое положение дел не является чем-то новым, а для подобного рода разработок суще-
ствуют свои свободные лицензии. Что такое «свободные лицензии», каков их статус в Российской Фе-
дерации и какова их история?  

Одним из основоположников идеи свободного распространения ПО является создатель проекта 
GNU Ричард Мэттью Столлман, который уже давно известен за пределами сообщества программистов. 
Морально-философская концепция Столлмана сложна и порой может быть не ясна простому обывате-
лю-собственнику. Именно он сформулировал основные требования к свободному ПО. В своей статье 
«Определение свободного программного обеспечения» Ричард указывает следующие необходимые 
критерии [5]:  

 Свобода запускать программу в любых целях (Свобода 0); 

 свобода изучения работы программы и адаптация её к вашим нуждам (Свобода 1). доступ к 
исходным текстам является необходимым условием; 

 свобода распространять копии (Свобода 2); 

 свобода улучшать программу и публиковать её изменения (Свобода 3). Доступ к исходному 
коду является необходимым условием. 

Под эгидой проекта GNU и Free Software Foundation в 1988 году был создан ряд лицензий с 
названием GNU General Public License. Лицензии имеют несколько версий и различные ограничения по 
совмещению с иными лицензиями. Суть их сводится к следующему: автор передаёт ПО в обществен-
ное использование, сохраняя за собой авторство [3]. 

На данный момент наряду с GNU GPL существуют лицензии MIT, Apche, BSD, Mozilla Public 
License, лицензии Creative Commons и множество других [4]. Безусловно это вносит некоторую путани-
цу в определение того, что же все-таки можно делать с продуктом, а также ставит автора в затрудни-
тельное положение при выборе лицензии для своей разработки [2]. 

Стоит отметить, что лицензии, также, как и само ПО, имеют свою классификацию. Важным явля-
ется критерий деления лицензий по масштабу ограничений, которые накладываются на лицензиата: 

 договоры, связанные с общественным достоянием; 

 пермиссивные лицензии; 

 копилефтные лицензии.  
Основное отличие пермиссивных от копилефтных лицензий состоит в том, что первые не огра-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Public_License
https://ru.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%84%D1%82
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ничивают выбор лицензии для производного материала. То есть вариации на тему ПО, имеющего ко-
пилефтную лицензию, должна также иметь схожую лицензию. Такой принцип распространения дей-
ствия лицензии именуется «вирусным», но при этом «вирусная» лицензия не всегда является копи-
лефтной. 

В статье как объект авторского права рассматривается ПО, но свободные лицензии можно ис-
пользовать и при распространении произведений искусства, науки и техники. Достаточно популярными 
лицензиями являются решения Creative Commons, благодаря которым автор может максимально дета-
лизировано определить вариант распространения своего произведения. На сайте creativecommons.org 
размещен опрос, многократно упрощающий выбор лицензии. При этом, именно с деятельностью 
Creative Commons связаны изменения в Гражданском кодексе Российской Федерации [3].  

Особое внимание стоит уделить отдельным статьям, посвященным лицензиям и статусу лицен-
зии в нашей стране. Так, статья 1233 ГК РФ «Распоряжение исключительным правом» в 5 пункте со-
держит механизм предоставления правообладателем безвозмездного использования произведения 
любым лицам [2]. 

«Заявление делается путём размещения на официальном сайте федерального органа испол-
нительной власти в сети «Интернет». Федеральный орган исполнительной власти, ответствен-
ный за размещение соответствующих заявлений, а также порядок и условия их размещения опре-
деляются Правительством Российской Федерации» [1]. Юристы, изучающие институт авторского 
права, в частности Матвеев А.Г. и Коркин О.А., отмечают сложность и перегруженность данного алго-
ритма, который не используется на практике. 

Конкретнее и функциональнее является статья 1286.1 ГК РФ «Открытая лицензия на использо-
вание произведения науки, литературы или искусства»: 

«Открытая лицензия является договором присоединения. Все ее условия должны быть до-
ступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с 
ними перед началом использования соответствующего произведения. В открытой лицензии может 
содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий 
(статья 438). В этом случае письменная форма договора считается соблюденной» [1]. 

Пункт 3 вышеуказанной статьи содержит интересное (в контексте свободных лицензий) положе-
ние: «Открытая лицензия является безвозмездной, если в договоре не указано иное».  

Мы полагаем, что в рамках трансграничности цифрового пространства, разработчикам и авто-
рам, поддерживающим идею свободного распространения ПО и баз данных, следует руководствовать-
ся как лицензиями проектов, описанных выше, так и национальным законодательством.  

Таким образом, существование статьи 1286.1 ГК РФ фактически является частью признания и 
легализации свободных лицензий в нашей стране. Однако на данный момент нет критической массы 
судебной практики, позволяющей нам говорить о том, что открытая лицензия стала полноценным ис-
пользуемым инструментом в рамках института авторского права. 
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4 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 года № 339-ФЗ «О внесе-

нии изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального 
закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Также 
внесены изменения в Земельный и Градостроительный кодексы, положения которых регулируют во-
просы правового статуса самовольных построек. 

Так, Закон № 339-ФЗ конкретизирует само понятие «самовольная постройка», содержащееся  в 
п.1 ст. 222 ГК РФ. Если проанализировать данную статью до внесения изменений, то под самовольной 
постройкой до 04.08.2018 г. понималось здание (сооружение, строение): 

- возведенное на земельном участке, не предоставленном для строительства, или на участке, 
разрешенное использование которого не допускает строительства; 

 - либо возведенное без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градо-
строительных и строительных норм и правил. 

Теоретические  предложения  по  определению  объекта  самовольного строительства у цивили-
стов существенно разнятся. 

Так, например, Р.А.  Валеев  характеризует  самовольную  постройку  как «создаваемое  или  ре-

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения, введенные в гражданское законодатель-
ство, касающиеся самовольных построек. Детально проанализированы поправки в части признаков 
самовольной постройки, последствий её возведения и порядка её сноса, а также рассмотрены право-
вые аспекты гражданско-правовой ответственности собственников земельных участков за невыполне-
ние решений о сносе самовольных построек. 
Ключевые слова: самовольная постройка, снос, законодательство, изменения в ГК РФ, земельный 
участок. 
 

UNAUTHORIZED CONSTRUCTIONS: FEATURES OF CHANGES IN LEGAL REGULATION 
 

Voronkova Daria Sergeevna 
 
Abstract: This article discusses the changes introduced in the civil legislation concerning unauthorized build-
ings. The amendments in terms of signs of unauthorized construction, the consequences of its construction 
and the order of its demolition are analyzed in detail, as well as the legal aspects of civil liability of land owners 
for non-compliance with decisions on the demolition of unauthorized buildings are considered. 
Key words: unauthorized construction, demolition, legislation, changes in the civil code, land. 



ADVANCED SCIENCE 257 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

конструируемое  здание  (сооружение)  в  установленном законодательством  порядке,  на  которое  
отсутствует  разрешение  на  ввод  объекта в эксплуатацию» [8, с. 38]. 

 А.В.  Савина  квалифицирует  самовольную  постройку  как  гражданское  
правонарушение  и  способ  приобретения  права  собственности.  Она  отмечает, что  самоволь-

ная  постройка  как  способ  приобретения  права  собственности носит  исключительный  характер  и  
применяется  лишь  к  тем  категориям самовольных  построек,  у  которых  устранены  нарушения  
строительных  и градостроительных норм и правил, и только формальные нарушения являются пре-
пятствием для признания права собственности на них в ином порядке [7, с. 56]. 

А.А.  Ерофеева  пишет,  что  самовольной  постройкой  является  жилое  и нежилое  помещение,  
другое  строение,  сооружение  или  иное  недвижимое имущество,  созданное  или  создаваемое  на  зе-
мельном  участке  для  себя,  не отведенном  для  этих  целей  в  порядке,  установленном  законом  и  
иными правовыми  актами,  либо  созданное  или  создаваемое  без  получения  на  это необходимых  раз-
решений  или  с  существенным  нарушением градостроительных и строительных норм и правил [6, с. 76]. 

Согласно новой редакции закона самовольной постройкой признается здание, сооружение или 
другое строение, возведенное, созданное на земельном участке, не предоставленном в установленном 
порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства 
на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разреше-
ний или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное исполь-
зование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и 
(или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала 
возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления само-
вольной постройки. При этом указано, что самовольной постройкой нельзя считать объекты, созданные 
с нарушением установленных ограничений использования земельного участка, если собственник дан-
ного объекта и земельного участка не знал и не мог знать о них [1, с. 80]. 

Анализ нововведенного понятия «самовольная постройка», позволяет увидеть, что оно  допол-
нено следующим признаком – «требования, которым не отвечает самовольная постройка». То есть, 
если здание не соответствует требованиям, которые были утверждены после начала его образования 
или такие требования утратили силу к моменту обнаружения такого здания, то оно не может быть при-
знано самовольной постройкой. Ранее  понятие самовольная постройка включало такие объекты, как 
здание, сооружение или другое строение, возведенное, созданное на земельном участке, не предо-
ставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которо-
го не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения 
на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил. 

Теперь по общему правилу решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями принимает суд, либо, в отдельных случаях, орган местного 
самоуправления поселения, городского округа.  

При этом приводится перечень случаев, когда решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие требований законодательства принимается органом местного самоуправ-
ления. В частности, к таким случаям относятся, согласно ч. 4 ст. 222 ГК РФ:    

- если в отношении самовольной постройки и земли отсутствуют правоустанавливающие доку-
менты; 

- если объект расположен в границах зоны с особыми условиями;  
- если в отношении самовольной постройки отсутствует разрешение на строительство, при усло-

вии, что границы указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в соответ-
ствии с законодательством на дату начала строительства такого объекта [3, с. 50]. 

В новой редакции устанавливаются сроки сноса с учетом самого характера самовольной по-
стройки. В частности, самовольная постройка теперь  должна быть снесена собственником в срок от 3 
месяцев до 1 года. Новая норма ст. 222 ГК РФ позволяет правообладателю привести самовольную по-
стройку в соответствие с установленными градостроительными требованиями. Закон на это отводит 
срок от 6 месяцев до 3 лет [3, с. 52]. 
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В результате на такую постройку, которая будет отвечать законом установленным требованиям, 
может быть оформлено право собственности. К таким требованиям относятся соблюдение: 

1. Градостроительных регламентов и параметров, которые установлены правилами земле-
пользования и застройки поселения; 

2. Актуальных ограничений по использованию земельного участка; 
3. Действующих строительных норм и инструкций; 
4. Действующих экологических, противопожарных, санитарно гигиенических правил и иных по-

казателей. 
Поправки предусмотрели новый механизм легализации постройки. В частности, признание права 

на самовольную постройку должно осуществляться в соответствии с параметрами, установленными 
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории или обязатель-
ными требованиями к параметрам постройки. Срок легализации постройки зависит от специфики объ-
екта - от 6 месяцев до 3-х лет.  

Важным нововведением является запрет на снос самовольных строений в случаях перехода 
прав на конкретные объекты. Решение о сносе не может быть принято в отношении объектов индиви-
дуального жилищного строительства, построенных на земельных участках, которые расположены в 
границах населенных пунктов и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, при 
наличии нижеследующих условий: 

- права на данные объекты, жилые дома, жилые строения зарегистрированы до 1 сентября 2018 
года; 

- параметры этих объектов, жилых домов, жилых строений соответствуют предельным парамет-
рам разрешенного строительства, установленные правилами землепользования и застройки, и (или) 
предельным параметрам таких объектов;  

- объекты, жилые дома, жилые строения расположены на земельных участках, принадлежащих 
на праве собственности или на ином законном основании собственникам этих объектов, жилых домов, 
жилых строений. 

Предложенные меры позволят сделать механизм признания построек самовольными более объ-
ективным, а также усовершенствовать меры противодействия самовольному строительству, устанав-
ливая при этом дополнительную защиту прав граждан и юридических лиц на недвижимое имущество 

Так же в законе учреждается норма об изъятии земельного участка (части земельного участка) у 
собственника или иного обладателя, не осуществившего в установленный срок снос или приведение 
самовольной постройки в соответствие с требованиями законодательства. 

За самовольную постройку лицо, ее осуществившее, несет гражданско-правовую ответствен-
ность по ст. 222 ГК РФ в виде обязанности снести такую постройку за свой счет. Кроме того, в зависи-
мости от основания признания постройки самовольной возможно привлечение юридического лица к 
административной ответственности по ст. ст. 7.1, 8.1, 8.8, 9.5 или 9.4 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. 

В целях выработки единого подхода при разрешении дел, связанных с незаконным возведением 
построек, было принято совместное постановление Пленумов ВАС РФ и ВС РФ№ 10/22 от 29 апреля 
2010 года "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связан-
ных с защитой права собственности и других вещных прав". В п. 26 этого документа сказано, что "от-
сутствие разрешения на строительство само по себе не может служить основанием для отказа в иске о 
признании права собственности на самовольную постройку"[4, с. 200].     

Вместе с тем в п.5 Обзора практики от 9 декабря 2010 года № 143 ВАС разъяснил: наличие госу-
дарственной регистрации права собственности на объект недвижимого имущества само по себе не яв-
ляется основанием для отказа в удовлетворении иска о сносе этого объекта как самовольной построй-
ки [5, с. 159]. 

До введения в действие закона № 339-ФЗ отсутствовала единая система контроля за строитель-
ством: требования к нему, способ сноса, гарантии собственникам построек от внесудебного сноса, воз-
мещение убытков. Проанализированные поправки позволяют  на практике сделать механизм призна-

https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/1/
https://new.pravo.ru/arbitr_practice/courts/119/
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/28318.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/28318.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/32165.html
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ния построек "самовольными" более реальным, усовершенствовать меры противодействия самоволь-
ному строительству и установить дополнительную защиту прав граждан и юридических лиц на недви-
жимое имущество. 

Главной целью вводимых законодательных инициатив является пресечение наиболее распро-
страненных нарушений в области градостроительной деятельности и достижение благоприятного вли-
яния на развитие строительной отрасли без установления дополнительных административных барье-
ров, защита прав и законных интересов добросовестных застройщиков и приобретателей объектов не-
движимого имущества. 
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Актуальность данной темы определяется тем, что в настоящее время на территории Российской 

Федерации, как и в других странах мира, происходят различные социальные и экономические изменения, 
исходя из этого сохранение территориальной целостности, безопасности и суверенитета государства 
имеет небольшую важность. Осуществление данных требований невозможно без наличия вооружённых 
сил, которые должны отвечать современным требованиям в целях выполнения возлагаемых на них за-
дач. 

Одним из условий реализации задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, является уста-
новленный порядок пребывания на военной службе военнослужащих, проходящих службы по контракту 
либо по призыву. Данный порядок является обязательным условием готовности военнослужащих к вы-
полнению задач в военное и мирное время или в условиях боевой остановки. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» военной службой является особый вид федеральной государственной 
службы исполняемой гражданами, не имеющими гражданства иного государства , в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в спасательных 
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 

Аннотация: В данном исследовании были рассмотрены нормы Уголовного Кодекса Российской Феде-
рации. Определен состав преступлений, совершаемых военнослужащими. А также установление акту-
альности данного института в настоящее время. 
Ключевые слова: преступление, военнослужащий, военная служба, состав преступления. 
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задач в области гражданской обороны, Службе внешней разведки Российской Федерации, органах фе-
деральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, во-
енных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации и федеральном органе 
обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, 
воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время 
специальных формированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного госу-
дарства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских фор-
мированиях [2]. 

Защита общества и государства от противоправных посягательств категории военнослужащих 
осуществляется посредством правового регулирования порядка прохождения военной службы, испол-
нение военнослужащими обязанностей военной службы и установление ответственности за нарушения 
установленного порядка. Необходимо отметить, что преступления, совершаемые военнослужащими, 
негативно сказывается на порядке осуществления воинской службы, что, в свою очередь, может пови-
лять на снижение боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации в целом. 

Ответственность за совершение преступлений военнослужащими регламентируется главой 33, 
раздела XI Уголовного Кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ [1]. 

Статья 331 УК РФ закрепляет понятие преступлений против военной службы и определяет его 
как вид преступления против установленного порядка прохождения военной службы, совершенные во-
еннослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, 
пребывающими в запасе во время прохождения ими военных сборов. 

По мнению авторов, необходимо внести ясность в понятия военная служба по призыву, военная 
служба по контракту и запас. 

В соответствии со статьей 22 ФЗ военная служба по призыву осуществляется зачислением на 
военную службу на основе обязательного призыва граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете и не пребы-
вающих в запасе. 

В соответствии со статьей 32 ФЗ военную службу по контракту можно определить как доброволь-
ное поступление гражданина на военную службу на срок, который установлен контрактом. Контракт, в 
свою очередь, также включает в себя обязанность прохождения гражданином военной службы,  добро-
совестно исполнять все общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих, установ-
ленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
право гражданина на соблюдение его прав и прав членов его семьи, включая получение социальных 
гарантий и компенсаций, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, определяющими статус военнослужащих и порядок прохождения военной 
службы. 

Исходя из положений статьи 51.2 ФЗ, можно определить понятие запаса, которое определяется 
как наличие мобилизационного людского резерва (граждане, пребывающие в запасе и заключившие в 
установленном порядке контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве) и мобилизаци-
онного людского ресурса (граждане, пребывающие в запасе и не входящие в состав резерва). 

Для дальнейшего исследования данной темы необходимо отметить, что глава 33 УК РФ преду-
сматривает преступления, совершенные военнослужащими только мирное время.  Уголовная ответ-
ственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время, либо в боевой 
обстановке, устанавливается законодательством Российской Федерации военного времени. 

Анализируя содержание главы 33, можно выделить несколько видов преступлений, совершае-
мых военнослужащими: 

1. Нарушение установленных норм, касающихся взаимоотношений между военнослужащими при 
наличии признаков подчиненности (неисполнение приказа, сопротивление начальнику или принужде-
ние его к нарушению обязанностей военной службы; насильственные действия в отношении начальни-
ка), нарушение уставных правил отношений между военнослужащими при отсутствии таких признаков 
либо вне связи с их наличием (оскорбление военнослужащего). 
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2. Нарушение установленных норм, связанных с уклонением от исполнения обязанностей воен-
ной службы: самовольное оставление части или места службы, дезертирство, уклонение от ис-
полнения обязанностей путем симуляции заболевания или другими способами. 

3. Нарушение правил несения специальных видов военной службы: боевого дежурства, погра-
ничной, караульной (вахтенной) службы; в составе войскового наряда по охране общественного поряд-
ка и обеспечению общественной безопасности; внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. 

4. Нарушение правил обращения с военным имуществом: умышленное либо неосторожное уни-
чтожение или повреждение имущества, его утрата. 

5. Нарушение правил обращения с источниками повышенной опасности: с оружием и предмета-
ми, представляющими повышенную опасность для окружающих; с боевой, специальной или транс-
портной машиной; с военными летательными аппаратами; с военными кораблями. К данному виду, ду-
мается, можно отнести и оставление погибающего военного корабля [5, с. 432]. 

Для данного исследования необходимо определить состав преступлений, предусмотренных гла-
вой 33 УК РФ. 

Любой состав преступления содержит несколько элементов: объект, объективная сторона, субъ-
ект, субъективная сторона. 

Объект преступления могут быть охраняемые уголовным законом общественные отношения, ин-
тересы, блага, ценности, которые страдают или могут пострадать в результате совершения преступле-
ния. Объект может быть родовым, видовым и непосредственным.  

В данном случае родовой и видовой объект преступлений данного исследования, исходя из сов-
падения наименований раздела XI и главы 33. Ими являются преступления против военной службы. 
Непосредственным объектом являются общественные отношения, регламентированные законода-
тельством Российской Федерации с целью успешного решения задач, поставленных перед вооружен-
ными силами. 

Необходимо также отметить, что для ряда преступлений, а именно предусмотренных статьями с 
346 по 352 УК РФ, обязательным элементом состава преступления является предмет совершения пре-
ступления, например, оружие, предметы, представляющие общественную опасность, автомобили, ле-
тательные аппараты, корабли. 

Объективная сторона преступления включает внешние аспекты преступного поведения, выра-
женные общественно-опасным деянием в форме действия или бездействия. 

Преступления, совещённые в форме действия, представляют собой активный характер волевого 
поведения человека. Может выражаться в конкретных действиях. Примером могут служить статьи 333, 
334, 335, 336, 346 УК РФ. 

Форма бездействия выражается в пассивном поведении человека в определенной ситуации. 
Данная форма имеет значение, когда на субъекте лежала обязанность действовать, имелась реальная 
возможность совершать действия, но лицо предпочло никак не реагировать на сложившуюся ситуацию. 
Например, статьи 332, 337-344, 348-352 УК РФ. 

Следующим элементом является субъект преступления, который определяется как физическое 
вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступления возраста уголовной ответственности.  

В нашем случае, будет правильным применить понятие специального субъекта. Специальный 
субъект ‒  физическое вменяемое лицо, достигшее определённого возраста и обладающее дополни-
тельными признаками, наличие которых обязательно в совершении определенного вида преступлений. 
По рассматриваемому виду преступлений можно выделить следующих субъектов: 

1. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или по контракту в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. 

2. Граждане, пребывающие в запасе, во время прохождения ими военных сборов. 
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих» к военнослужащим относятся: 
1. Офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных организаций высшего образования, сержанты и старшины, 
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солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту. 
2. Сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по призыву, курсанты 

военных профессиональных образовательных организаций и военных образовательных организаций 
высшего образования до заключения с ними контракта о прохождении военной службы [4]. 

Субъективная сторона рассматривает психологическое отношение виновного лица к совершен-
ному им общественно-опасному деянию и наступившим последствиям, выраженная виной в форме 
умысла или неосторожности, а в некоторых случаях отражается в мотиве, цели, особом эмоциональ-
ном состоянии, характеризующих психику лица в момент совершения преступления. Преступления гла-
вы 33 УК РФ можно выделить в две группы относительно субъективной стороны: 

- совершенные умышленно ‒ статьи 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 343, 344, 345, 346 Уголов-
ного Кодекса Российской Федерации; 

- совершенные по неосторожности ‒ 347, 348, 349, 350, 351, 352 Уголовного Кодекса Российской 
Федерации. 

Таким образом, важнейшим инструментом в механизме государства являются его Вооруженные 
силы, которые обеспечивают безопасность государства от внешних и внутренних угроз. От того, 
насколько эффективны силы и средства, применяемые государством для своей защиты, зависит бла-
госостояние граждан и общества в целом. Исходя из этого, можно сказать, что правовое регулирование 
вопросов, касающихся преступлений, совещенных военнослужащими, имеет важное значение для 
нормального функционирования государства. 
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Изучение уголовно-правового и криминологического аспектов   определенного преступления 

происходит в целях выявления тенденции и механизмов последнего. Также, в результате такого изуче-
ния вырабатываются  профилактические меры, используемые в борьбе с преступностью.  

В криминологии наравне с понятием профилактики преступности используется понятие преду-
преждение, которое более точно определяет содержание профилактических мер. Общепринято, пре-
дупреждение преступности – это выявление причин преступности и воздействие на них, раскрытие об-
щих черт и тенденций, присущих преступнику, а также разработка  предупредительных мер, направ-
ленные как на исправление преступников, так и на удержание уровня преступности в целом. Те задачи, 
которые ставились перед советским уголовным правом и криминологией по ликвидации преступности в 
настоящее время утрачивают всякую ценность. И сейчас перед правоприменителем стоит задача о 
необходимости удержания преступности на определенном уровне, при котором ликвидируется явная 
угроза объектам уголовно-правовой охраны – это и есть реальная задача предупредительных преступ-
ности мер. 

Криминологи соглашаются с мнением о том, что тысячелетия человеческой истории показали, 
что покончить с преступностью невозможно, что она естественна, как болезни и смерть. Ее следует 
лишь удерживать в определенных рамках, не давая ей захлестнуть общество. Такая постановка про-
блемы предупреждения преступности обусловлена и реальным положением вещей в наиболее циви-

Аннотация: в статье анализируются уголовно-правовые и криминологические меры по предупрежде-
нию и борьбе с мошенничеством, по итогам проведенного социологического опроса сделаны практиче-
ские выводы по повышению эффективности в предупреждении мошенничества. 
Ключевые слова: предупреждение мошенничества, борьба с мошенничеством, множественность 
жертв, ранняя профилактика, преступления против собственности 
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Abstract: the article analyzes the criminal-legal and criminological measures to prevent and combat moshen-
nichestva, According to the results of a sociological survey, practical conclusions were made on improving the 
effectiveness of fraud prevention.  
Key words: fraud prevention, fraud prevention, and the multiplicity of victims, early prevention, crimes against 
property. 



ADVANCED SCIENCE 265 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

лизованных, развитых странах. Там, конечно же, ни в коем случае не ставится задача полной ликвида-
ции преступности. Человеческую природу невозможно переделать, также, как и решить все социаль-
ные проблемы. Поэтому человечество обречено на преступность [1, c. 142]. 

Современные условия развития общественной жизни дают основания сформулировать следую-
щие основные положения стратегии борьбы с преступностью. Так, в первую очередь, предупреждение 
преступности необходимо рассматривать как комплексную задачу, означающую, что такую борьбу не 
следует проводить в отношении одной только стороны преступности, необходимо всегда помнить о 
других многочисленных ее составляющих. Далее предупредительные работы должны проводить по-
следовательным образом. Также отмечает, что борьба с преступностью не может иметь своей целью  
"окончательную ликвидацию", как в свое время это провозглашалось КПСС, но должна быть ориенти-
рована на стабилизацию и снижение ее уровня - как по видам преступлений, так и в географическом 
(региональном) разрезе. Цель этой борьбы – контроль над состоянием, структурой и динамикой пре-
ступности, минимизация всех ее показателей, т. е. сведение к относительно невысокому уровню [2, 
c.129-130]. И наконец, предупреждение преступности необходимо проводить в строгих рамках законно-
сти. Соблюдение этих требований в предупреждение преступности однозначно повышает его эффек-
тивность. 

Также отмечается, что в процессе своего исторического развития человечество использовало 
два основных способа противодействия преступным посягательствам на права и законные интересы 
личности, общества, государства: наказание за совершенные преступления и предупреждение пре-
ступлений. Несмотря на неоспоримое значение справедливого, своевременного и неотвратимого нака-
зания преступника для сдерживания преступности и обеспечения общественного спокойствия, по мере 
развития человеческой цивилизации все более укреплялось осознание того, что именно предупрежде-
ние преступности (преступлений) – наиболее перспективный способ борьбы с этим явлением, много-
кратно умножающим «издержки» общественного прогресса [3, с. 279]. 

По соответствующему признаку в криминологии целеполагания (или уровню) принято выделять 
общесоциальное (или общее) и специальное предупреждение преступности. В зависимости от мас-
штаба применения различают меры предупреждения: 1) общегосударственные, относящиеся к боль-
шим социальным группам; 2) меры предупреждения, относящиеся к отдельным объектам или микро-
группам; 3) индивидуальные [4, c. 300]. 

Таким образом, в криминологической литературе отмечается комплексный признак мер преду-
преждения, который означает, проведение предупреждения  одновременно на всех возможных уров-
нях: транснациональном, уровне города (села), страны, микросреды, индивида. При этом, данные дей-
ствия должны быть направлены на самого преступника, его окружение, причины и условия, способ-
ствующие совершению преступлений, и функционирование правоохранительной системы в целом.  

В целях выяснения профессионального мнения по вопросам борьбы с мошенничеством был 
проведен опрос среди сотрудников прокуратуры и органов уголовного преследования г. Караганды, 
который показал следующие результаты.  

1. Респонденты указали на необходимость установления числа потерпевших при реализации 
уголовной ответственности:  75 процентов ответили положительно, 23 процентов ответили отрица-
тельно, 2 процента воздержались от ответа;   

В связи с чем, отмечаем необходимость на законодательном уровне провести работу по ужесто-
чению уголовной ответственности и наказания, путем определения таких новых квалифицирующих со-
ставов как «множественность жертв»,  

2. 81 процентов из респондентов утвердили, что современные формы мошенничества причиняют 
значительный ущерб  экономической безопасности страны; 

3. С учетом того, что значительное число мошеннических действий совершаются в сфере эконо-
мики, а также с изменениями, происходящими в содержании мошеннических действий, 68 процентов 
респондентов предложили перенести ст.190 УК Республики Казахстан из главы 6 в главу 8 УК Респуб-
лики Казахстан. 
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4. 70 процентов опрошенных респондентов согласились с необходимостью и целесообразностью 
исключения признака мошенничества «приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием», в связи с отсутствием практики по возбуждению и рассмотрению уголов-
ного дела по данному признаку мошенничества.  

5. В связи с тем, что мошенничество является высокодоходным преступным промыслом, 74 про-
центов из респондентов отметили  необходимость ужесточения уголовной ответственности за совер-
шение мошенничества.   

6. Респонденты и статистические материалы показали, что уголовный закон не способен оказы-
вать устрашающее, превентивное воздействие на потенциальных профессиональных мошенников.  

7. Анализ показал, что наиболее значительное влияние на борьбу с мошенничеством оказывают 
следующие меры:  

– недостаточный уровень работы государственных органов с правовой культурой и правосозна-
нием граждан – утверждали 47,6 процентов из всех респондентов. 

– несовершенство  правового регулирования валютных отношений, регистрации сделок с движи-
мым и недвижимым имуществом - утверждали 16,7 процентов из всех респондентов. 

– несовершенство уголовно-правовых норм об ответственности за хищения, неполное обеспече-
ние принципа неотвратимости уголовной ответственности за хищения, преследования - утверждали 
21,4 процентов из всех респондентов. 

– недостаточно эффективная работа органов уголовного преследования по предупреждению и 
выявлению мошенничества - утверждали 14,2 процентов из всех респондентов. 

8. На вопрос о том, какие организационные меры должны быть предприняты ветвями власти в 
целях повышения эффективности предупреждения мошенничества были получены следующие пред-
ложения: а) ужесточение уголовной ответственности за мошенничество; б) введение ответственности 
юридических лиц, поскольку организованное мошенничество больше наносит вред; в) ведение профи-
лактических бесед с гражданами, таким образом повысить их осведомленность; г) увеличение прожи-
точного минимума; д) усиление и повышение уровня деятельности правоохранительных и  судебных 
органов, улучшение работы правоохранительных органов по предупреждению мошенничества; е) мас-
штабное проведение общественно-пропагандистских мер по противодействию мошенничеству; работа 
со средствами массовой информации, социальные рекламы; ж) обучение сотрудников правоохрани-
тельных органов новым методам борьбы с мошенничеством, повысить эффективность работы право-
охранительных и судебных органов; з) усовершенствование деятельности государственных органов, 
нотариусов, т.е. организаций, непосредственно ведущих работу с населением, качественный подбор 
кадров и достойная заработная плата; е) минимизировать пробелы в законодательстве. 

Учитывая вышеизложенное, установлены следующие основные направления борьбы с мошен-
ничеством:  

– повышение качества государственных, в том числе правоохранительных и судебных органов, 
нотариусов, путем подбора высококвалифицированных работник, проведения постоянных работ по 
обучению новым методам борьбы с мошенничеством и улучшением их условий жизни, оплаты труда; 

– формирование правосознания и правовой культуры населения,  путем масштабного проведе-
ния общественно-пропагандистских мер по противодействию мошенничеству, проведения акций, по-
стоянной работы СМИ, социальных реклам;  

– ранняя профилактика мошенничества, т.е. в общеобразовательных учреждениях, семье и ор-
ганизациях, ведущих работу с молодежью и несовершеннолетними;  

– на законодательном уровне: работа по ужесточению уголовной ответственности и наказания, 
путем определения таких новых квалифицирующих составов как «множественность жертв», перенесе-
ние ст.190 УК РК из главы 6 (уголовные правонарушения против собственности) в главу 8 (уголовные 
правонарушения в сфере экономической деятельности) УК Республики Казахстан.  
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Исследование личности преступника является основой успешного предупреждения отдельных 

преступных деяний по причине того, что именно личность представляет собой исходное начало причин 
их совершения, основное  и важное звено в механизме всего преступного поведения. Изучение осо-
бенностей, которые присущи личности несовершеннолетних преступников, дает возможность подо-
брать наиболее допустимые меры для исправления, способствует эффективной профилактике, а также 
индивидуальной воспитательной работе. 

Как правило, несовершеннолетние преступники обладают привычками, склонностями и устойчи-
выми стереотипами антиобщественного поведения.  

Такое поведение выражается в демонстрации пренебрежительного отношения к окружающим, 
пристрастии к компьютерным играм, умышленном создании конфликтных ситуации ̆, культивировании 
неприязни к лицам другой национальности, проявлении озлобленности, ожесточенности и мстительно-
сти. 

 «На формирование идеалов несовершеннолетних правонарушителей большое влияние оказы-
вает коллектив улицы» [1,с. 198], а именно сверстники, которые имеют опыт антисоциального поведе-
ния, обладающие такими качествами личности, как агрессивность, лень, безответственность. Важной 
особенностью подросткового возраста является стремление к идеалу. У подростков-правонарушителей 
идеал часто не соответствует нормам морали. Их героями зачастую становятся те, кто отождествляет 
собой силу, разбой и бандитизм. Из-за неустойчивости психики несовершеннолетние легко поддаются 
внушению со стороны взрослых преступников, попадают под их пагубное влияние. 

Аннотация: В статье рассматриваются характерные особенности личности несовершеннолетних. Вы-
делены некоторые причины, которые способствуют совершению преступлений. Исследование лично-
сти является основой предупреждения преступлений, дает возможность подобрать меры к исправле-
нию. Как правило, несовершеннолетние преступники обладают устойчивыми стереотипами антиобще-
ственного поведения.  
Ключевые слова: криминология; несовершеннолетний; личность несовершеннолетнего; преступле-
ние; антиобщественное поведение. 
 

SOME FEATURES OF THE PERSONALITY OF A MINOR CRIMINAL 
 

Stepanenko Valeria Vitalievna 
 
Abstract: This article discusses the characteristics of the commission of juvenile crimes. Selected some of the 
reasons that contribute to the commission of crimes.  The study of personality is the basis of crime prevention, 
makes it possible to choose measures for correction. As a rule, juvenile offenders have stable stereotypes of 
anti-social behavior. 
Keywords: criminology; minor; minor identity; the crime; antisocial behavior. 
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Исследователи подчеркивают, что у несовершеннолетних правонарушителей наблюдается эмо-
циональная неуравновешенность ограниченность, агрессивность, склонность к неадекватным реакциям 
на обыденные ситуации. 

Согласно статистике по данной группе преступлений можно обозначить характерные особенно-
сти деяний, совершенных несовершеннолетними:  

1. среди субъектов, совершающих преступления, преобладают представители мужского пола;  
2. преступления, в большинстве случаев, совершаются группой, которой нередко руководит 

взрослый;  
3. как правило, потерпевшими от незаконных действий несовершеннолетних оказываются род-

ственники, знакомые, друзья или иные лица, которые более слабы морально или физически;  
4. преступления совершаются в то время, когда отсутствует контроль со стороны родителей;  
5. способы совершения имеют легко отслеживаемые отличительные особенности (они копи-

руются из сюжетов фильмов, обладают неоправданной жестокостью, использованием интернет-
технологий);  

6. мотивами совершения преступлений могут быть: протест, вызов, просто развлечение, ко-
рысть, влияние и давление со стороны других лиц;  

7. «преступления зачастую происходят рядом с домом, местом учебы» [2, с. 61];  
8. способам скрытия совершенного деяния не свойственна продуманность. 
Неоправданная жестокость, издевательство над жертвами своих деяний, превышение пределов 

насилия, который был бы достаточен в конкретной ситуации для достижения преступной цели, свиде-
тельствует о том, что современные подростки претерпевают нравственную деградацию. Например, 
основным фактором, которым пользуются несовершеннолетние преступницы для осуществления своих 
целей, является то, что благодаря своей внешности и молодости, им легче, не вызывая подозрения, 
втереться в доверие к своим жертвам.  

В свою очередь, преступность несовершеннолетних характеризуется высоким уровнем латент-
ности, что впоследствии значительно искажает сведения о возросшей криминальной активности несо-
вершеннолетних. В последнее время происходит прогрессивное увеличение показателей следующих 
преступлений, совершенных несовершеннолетними: насильственные деяния; преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств; преступления с использованием информационных тех-
нологий.  

Таким образом, личность несовершеннолетнего преступника определяют такие характеристики, 
как эмоциональные и волевые свойства, возрастные и половые признаки, социально-демографичекие 
и культурно-образовательные качества. Анализ и исследование перечисленных показателей в сово-
купности способствуют более прогрессивному предупреждению отдельных преступных деяний, по-
скольку именно личность является исходным началом причин их совершения, основным и важным зве-
ном всего механизма преступного поведения. 
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Согласно данным ФКУ «ГИАЦ МВД России» в 2017 г. впервые за последние пять лет зафиксиро-

ван рост преступлений коррупционной направленности (+1,4%, всего – 32 924) (таб. 1), ущерб от кото-
рых составил 78443928 тыс. руб. 

 
Таблица 1 

Динамика преступлений коррупционной направленности в период с 2013 по 2017 гг. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего преступлений 
коррупционной направленности 

49513 42506 32204 32455 32924 

Прирост (снижение) (%) - -14,2 -24,2 +0,8 +1,4 

 
Представляется недостаточной работа по расследованию коррупционных преступлений и при-

влечению виновных лиц к уголовной ответственности. Так, в 2017 г. из 32 924 преступлений было рас-
следовано 30256 (91,8%), однако в суд материалы были направлены только по 79,6% зарегистриро-
ванных преступлений (таб. 2). 

 
 
 
 

Аннотация. В статье представлены основные причины коррупционной преступности в России, а имен-
но: политические, экономические, правовые, психологические. Кроме того, произведено исследование 
общественного мнения по вопросам коррупции. Результаты мониторинга общественного мнения пока-
зали, что к числу основных проблем вызывающих беспокойство, более половины респондентов отнес-
ли коррупцию.  
Ключевые слова. Коррупция, коррупционная преступность, коррупционная направленность, причины 
коррупции. 
 

THE MAIN CAUSES OF CORRUPTION CRIME IN RUSSIA 
 

Pestereva Maria Vladimirovna 
 
Annotation. The article presents the main causes of corruption crime in Russia, namely: political, economic, 
legal, psychological. In addition, a study of public opinion on corruption was carried out. The results of public 
opinion monitoring showed that more than half of the respondents identified corruption as one of the main 
problems of concern.  
Key words: Corruption, corruption crime, corruption orientation, causes of corruption. 
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Таблица 2 
Результаты расследования уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности 

 Зарегистри-
ровано 

Рассле-
довано 

Направлено 
в суд 

Приоста
оста-

новлено 

Ущерб, 
тыс.руб. 

Выявлено 
лиц 

Преступлений 
коррупционной 

направленности 
32924 30256 26240 868 78443928 16680 

 
По итогам 2017 г. в структуре преступлений коррупционной преступности доминировали: мошен-

ничество, совершенное с использованием служебного положения (21%); получение взятки (16%); дача 
взятки (14%). 

Причины преступлений коррупционной направленности обладают сложным характером не толь-
ко потому, что выступают комплексом явлений различной природы, но и потому, что большинство из 
них существует не одно столетие и превратились в традиционный образ жизни. Наиболее важные из 
них: экономические, политические, правовые, психологические и организационные. 

В числе политических причин, порождающих коррупцию, следует обозначить: отдаление боль-
шей доли населения от государственной власти, в частности в области управления имущественным 
комплексом, от сферы правотворчества и правоприменительной деятельности, которая регулярно вос-
создает основания проявления зависимости гражданина от сотрудников чиновнического аппарата; от-
сутствие должного действенного контроля со стороны законодательной власти за уровнем коррумпи-
рованности лиц, занимающих высшие должности государства; сращивание государственных органов 
власти с представителями организованных преступных групп; уничтожение прежней системы негосу-
дарственного контроля за осуществлением деятельности государственных органов и должностных лиц, 
которое ничем не компенсировано; отсутствие действенных юридических механизмов выявления кор-
румпированных лиц, существенная часть которых, даже будучи пойманными «за руку» при получении 
взяток, все-таки изыскивают возможность избежать уголовного наказания; отсутствие прозрачности 
деятельности органов государственной власти, достаточно традиционное для России. 

К экономической группе причин и условий, порождающих коррупцию, относятся: экономическая 
нестабильность, которая, прежде всего, проявляется в хаотических изменениях инфляции и характери-
зуется очень высокими темпами снижения платежеспособности государственных и муниципальных 
служащих, что заставляет последних искать источники дохода преступным путем [2, С. 39-44]; прони-
зывание криминальных структур сферы легального бизнеса; слабая финансовая обеспеченность чи-
новников низшего уровня, который вынужден заниматься поборами и взятками для удовлетворения 
своих собственных потребностей и потребностей своей семьи; механизм приватизации и нецелесооб-
разное увеличение ее темпов, в условиях отсутствия необходимой нормативной правовой базы; слож-
ная система прохождения различных бюрократических процедур. 

Основные правовые причины, обусловливающие преступления коррупционной направленно-
сти.  Несмотря на то, что в настоящее время на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
сформирована антикоррупционная законодательная база, наряду с этим существует еще ряд проблем. 
Например, выявление коррупциогенных факторов в нормативных актах, уже «успешно» прошедших 
антикоррупционную экспертизу, и нарушений законодательства государственными служащими, на кого 
по роду своей деятельности возложено осуществление контроля за соблюдением требований законов. 
Существуют многочисленных пробелы в законодательстве, которое регламентирует налогообложение 
лиц, занимающих государственные должности, государственных и муниципальных служащих. 

Психологические причины коррупции. 
Клановая структура власти, принявшая устойчивую, длительную и гипертрофированную форму, 

что приводит к исключительной даже по российским меркам коррупции, а патриархальный уклад за-
медляет общественное развитие. Клановость как господствующий тип социальных отношений сохра-
няет большую актуальность на региональном уровне, оставляет мало места честной конкуренции, со-
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здает серьезные препятствия для свободы экономической деятельности, способствует рейдерским за-
хватам. Клановая этика и доминирование клановых установок в сфере управленческой деятельности, 
способствует подчинению ее частногрупповым интересам, вызывает рост закрытости государственных 
властных структур, выступает фактором значительного понижения эффективности управления и вызы-
вает рост коррупционной преступности [4, С. 195-199]. 

Причины преступлений коррупционной направленности, имеющие организационный характер: 
дефицит достоверной полной и объективной статистики административных правонарушений и уголов-
ных преступлений коррупционной направленности; низкий уровень научной и учебно-методической 
обеспеченности в сфере подготовки специалистов в области противодействия коррупционной преступ-
ности;  отсутствие федеральной и региональной базы (учреждений, осуществляющих регистрацию и 
учет) субъектов, которые лишены возможности занимать государственные должности и должности по 
государственной и муниципальной службе; отсутствие эффективного механизма взаимодействия пра-
воохранительных органов по вопросам противодействия коррупционной преступности (в первую оче-
редь на местном и региональном уровнях). 
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Воспитательная работа с курсантами вузов МВД России является на сегодняшний день одним из 

важнейших и неотъемлемых компонентов профессиональной подготовки будущих полицейских. Прак-
тически каждая ведомственная образовательная организация МВД России располагает и ежегодно ре-
ализует план воспитательной работы с курсантами, предполагающий организацию и проведение как 
единичных, так и систематических воспитательных мероприятий. Все это позволяет говорить о функ-
ционировании целостных систем воспитательной работы, важное место в которых занимает методиче-
ский компонент.  

Как известно, под методом понимается путь или способ выполнения какой-либо деятельности.  
Педагогическая наука, в целом разделяя такое видение методов, на сегодняшний день располагает 
различными вариантами классификации методов воспитательной работы, авторами которых выступа-
ют известные и авторитетные исследователи, к которым, прежде всего, относятся  И.С. Марьенко,  Г.И. 
Щукина, В. А. Сластенин, Н. И. Болдырев и др.  Важно отметить, что данные классификации в наши 
дни являются традиционными и  общепризнанными и включают в себя большинство известных мето-
дов воспитания. Более того такие группы методы воспитания как убеждение, упражнение, стимулиро-

Аннотация: В статье рассматривается проблема методов воспитания будущих полицейских. Обозна-
чены традиционные методы, лежащие в основе воспитательного процесса, и преимущества инноваци-
онных их видов в развитии личностных качеств курсантов вузов МВД России. Приведены примеры ре-
ализации инновационных методов воспитания курсантов в ведомственных образовательных учрежде-
ниях. 
Ключевые слова: курсанты, методы воспитания, инновации. 
 
INNOVATIVE METHODS OF EDUCATION OF CADETS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF THE 

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Starostin Vadim Gennadyevich 

 
Abstract: In article the problem of methods of education of future police officers is considered. The traditional 
methods which are the cornerstone of educational process, and advantage of their innovative types in devel-
opment of personal qualities of cadets of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of the 
Russian Federation are designated. Examples of realization of innovative methods of education of cadets in 
departmental educational institutions are given. 
Key words: cadets, methods of education, innovation. 
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вание, самовоспитание играют ведущую роль в воспитательном процесс вузов МВД России. 
Тем не менее, развитие теории и практики воспитательной работы вызывает к жизни и новые 

методы воспитания более адекватные современным условиям подготовки будущих полицейских. Ин-
тенсивно идущие процессы технологизации, информатизации, а вместе с тем и глобализации и мо-
бильности снижают ценность и эффективность многих сравнительно недавно еще успешных методов 
воспитания.  Ушли в прошлое такие методы воспитания как кинопоказ, инструктаж, соцсоревнование и 
т.д. В тоже время с большой долей иронии воспринимаются курсантами вузов МВД России такие мето-
ды воспитания как этическая беседа, лекция, создание воспитывающих ситуаций и проч. Мощнейшие 
информационные потоки, воздействующие сегодня, с помощью все более технических средств, на со-
знание будущих полицейских предвосхищают многие виды воспитательного воздействия, стремитель-
но теряющие эффект актуальности и новизны. В условиях абсолютной доступности любой, в том числе 
неверной и заведомо искаженной,  информации о многих сторонах духовной жизни человека и возмож-
ности обсуждать на различных виртуальных площадках даже в режиме «инкогнито» практически все 
аспекты человеческого поведения, повторная постановка этих же проблем в рамках воспитательной 
работы выглядит, как минимум, запоздалой и скучной. 

И в этом плане образовательные учреждения МВД России обладают важным и неоспоримым 
преимуществом позволяющим поддерживать организацию воспитательной работы в вузе на высоком 
уровне, основанную на таких важнейших принципах деятельности сотрудников правоохранительных 
органов как дисциплинированность и субординация. Именно высокий уровень дисциплины, органиче-
ски присущий особенностям правоохранительной деятельности, сопряженной с ненормированным 
графиком и тяжелыми морально-психологическими условиями работы, еще в вузе детерминирует ре-
шение многих, в том числе и  воспитательных задач.  Однако хочется подчеркнуть, что в таком случае 
воспитательная работа рассматривается будущими полицейскими скорее как обязанность, чем необ-
ходимость или потребность, существенно снижая коэффициент полезного действия затрачиваемых 
педагогами усилий. К сожалению, формальное отношение многих курсантов вузов МВД России к вос-
питательной работе, является не только объективной реальностью, но важной предпосылкой развития 
негативных и профессионально опасных личностных качеств как халатность, лицемерие, склонность к 
коррупции и  т.д. Поэтому внедрение инновационных методов воспитания курсантов вузов МВД России 
является сегодня не столько пожеланием, сколько объективной необходимостью и залогом дальнейше-
го развития воспитательного процесса.  

Отрадно отметить, что такая работа уже ведется в некоторых вузах МВД России, где активно 
внедряются такие новые методы воспитания курсантов как кибердружина, флешмобы, баттлы и  т.д. 

Кибердружина  представляет собой  добровольное объединение будущих полицейских, осу-
ществляющих в сети интернет деятельность по предупреждению и  отслеживанию правонарушений в 
виртуальной среде и содействовать их пресечению. Кибердружинники — люди, которым небезразлич-
на судьбы будущего поколения страны [1]. Об эффективности этой деятельности  свидетельствуют 
такие факты, что за 2013 год  Управлением «К» Министерства внутренних дел Российской Федерации 
было возбуждено: 1506 уголовных дел за распространение детской порнографии, в том числе с помо-
щью кибердружинников - 953; 34 уголовных дела - за вовлечение несовершеннолетнего в оборот пор-
нографической продукции, в том числе с помощью кибердружинников - 5 [3]. 

  Другим востребованным методом воспитания в вузах МВД России являются флешмобы, пред-
ставляющие собой организуемые небольшой группой курсантов художественно оформленные меро-
приятия преимущественно политического, либо пропагандистского характера. Флешмобы, сопровожда-
ясь танцами и пением, предполагают, по сути, массовую организацию воспитательной работы  но, к  
сожалению, по мнению А.В.Крыловой, ресурс флешмоба как инструмента продвижения серьёзного ис-
кусства в России почти не используется [2]. 

Наконец, еще одним инновационным методом воспитания в вузах МВД России можно считать 
батл, как соревнование двух групп курсантов, предназначенное в большей мере для поклонников того 
или иного молодежного искусства, нежели для всех зрителей, являясь в некотором роде игровой фор-
мой конкурса на мастерство.  
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Практика показывает, что использование этих инновационных методов воспитания позволит при-
влечь существенно более количество курсантов воспитательной работе, а также усилить их интерес к орга-
низации и самоорганизации данного процесса. Зрелищность и аттрактивность этих инновационных методов 
воспитания делают их незаменимым способом современной организации воспитательной работы в вузе, 
предполагающей интеграцию смысловых, художественных и развлекательных элементов воспитания. 
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XXI век – век формирования нового общества знаний, информации и коммуникационных техно-

логий. Развитие информационного общества предполагает широкое применение информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании. Важность и необходимость внедрения ИКТ в об-
разовательный процесс обусловлены тем, что они открывают возможности совершенно новых методов 
преподавания и обучения. 

ИКТ обладают мощными инструментами для работы с текстовой, числовой и графической ин-
формацией, составляющей основу образовательной среды; в сочетании с коммуникационными техно-

Аннотация: будущее развитие всего мирового сообщества теснейшим образом связано с развитием 
информационных технологий. Характерной чертой информационного общества (общества знаний) яв-
ляется тенденция, связанная с ориентацией большинства отраслей и сфер жизнедеятельности на ин-
формационные услуги, знания. Экономическое развитие страны должно быть напрямую связано с этим 
процессом. Именно поэтому существует настоятельная потребность в изменении подхода к образова-
тельному процессу на основе применения информационных технологий. Наряду с формальным обра-
зованием все большее развитие получают неформальное и информальное образование, как способы и 
средства получения непрерывного образования. В контексте информационных технологий неформаль-
ное и информальное образование становится более доступным. 
Ключевые слова: информальное образование, информационные технологии, непрерывное образова-
ние, формальное образование. 
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Abstract: the future development of the entire world community is closely connected with the development of 
information technologies. A characteristic feature of the information society (knowledge society) is the trend 
associated with the orientation of most industries and spheres of life on information services, knowledge. The 
economic development of the country should be directly linked to this process. That is why there is an urgent 
need to change the approach to the educational process through the use of information technology. Along with 
formal education, non-formal and informal education is increasingly being developed as a means of continuing 
education. In the context of information technology, non-formal and informal education is becoming more ac-
cessible. 
Key words: informal education, information technology, continuing education, formal education. 
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логиями и Интернетом они создали феноменальную по своим возможностям всемирную среду обуче-
ния. 

На современном этапе развития общества, в новых условиях формирования личности, одной из 
важнейших характеристик специалиста является комплекс профессионально важных качеств, которым 
он обладает, и который позволяет ему осуществлять профессиональную деятельность. Именно поэто-
му в настоящее время в России огромное внимание уделяется развитию непрерывного образования. 

Непрерывное образование – это деятельность человека, направленная на приобретение знаний, 
развитие всех его сторон и способностей, включая формирование умения учиться и подготовку 
к исполнению разнообразных социальных и профессиональных обязанностей, к участию в развитии 
общества. 

В Европейском союзе непрерывное образование рассматривается как один из главных элемен-
тов социальной модели развития общества. В связи с необходимостью изменения существующих па-
радигм в системе образования получило развитие направления «образование для взрослых» [1]. 

Отсюда – пристальное внимание к таким формам образования, как неформальное образование и 
информальное образование. Эти две новые формы образования существуют и развиваются наряду с 
формальным образованием. 

Формальное образование – это организованный процесс получения знаний, умений, навыков в 
рамках определенного социального института: общеобразовательной школы, лицея, колледжа, уни-
верситета и т.п. В нашей стране формальное образование выстроено в хронологическом порядке от 
дошкольного до высшего. Обучение в рамках формального образования проходит по государственным 
учебным программам, организовано оно формальными зарегистрированными организациями. Завер-
шается такое образование получением общепризнанного документа – аттестата или диплома [2]. 

Неформальное образование целенаправленно и спланировано лицом или организацией, которая 
предоставляет образовательные услуги. Такое образование признано дополнением формальному об-
разованию в обучении в течение всей жизни человека. Возрастных ограничений такой вид образования 
не имеет. По продолжительности оно может быть коротким или более длительным. 

Формы получения неформального образования различны. Это могут быть различные курсы, се-
минары, мастер-классы, различные программы, индивидуальные занятия с репетитором или тренером 
и т.п. Такие формы обучения могут быть предложены на любом этапе образования или трудовой дея-
тельности. Выдача документов, чаще всего, не производится.  

Еще одна современная форма получения образования – информальное образование – индиви-
дуальная познавательная деятельность человека, которая осуществляется спонтанно в повседневной 
жизни: в процессе трудовой деятельности, отдыха, досуга и т.п. Такое образование реализуется по 
инициативе самого человека в насыщенной культурно-образовательной среде. Чтение, общение, по-
сещение учреждений культуры, средства массовой информации, путешествия – эти образовательные 
потенциалы общества превращаются человеком в действенные факторы развития. 

Информальное образование, не имеющее определенной структуры, – результат трудовой, се-
мейной, досуговой деятельности человека [3]. 

На сегодняшний день неформальное образование еще не имеет статуса самостоятельного и 
общепризнанного. Всеобщего признания такой вид подготовки и переподготовки у работодателей оно 
не имеет. Однако при формальном образовании зачастую специалисты имеют недостаточную практи-
ческую подготовку. Имеющийся диплом об окончании среднего профессионального или высшего обра-
зования не является гарантией трудоустройства по специальности. Все это расширяет необходимость 
в самообразовании, которое, благодаря современным технологиям, можно осуществить за небольшой 
отрезок времени и без посещения занятий. 

Одно из ведущих мест в этом плана занимают дистанционные курсы, конференции, семинары, 
олимпиады и т.д. Все эти формы самообразования достаточно удобны в отношении возможности вы-
бора времени их прохождения. Кроме того, имеется возможность выбора темы по интересующим и 
наиболее актуальным для конкретного человека вопросам. 
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Новой формой организации самообразования специалистов разных профилей являются сетевые 
сообщества –  интернет-ресурсы, которые созданы для общения специалистов различных регионов 
страны. Главными задачами сетевого сообщества могут быть следующие: создание единого информа-
ционного пространства; организация формального и неформального общения на профессиональные 
темы; обмен опытом, поддержка и сотрудничество; повышение профессионального уровня; распро-
странение успешных специализированных практик. 

Участники сетевых сообществ получают возможность использовать открытые, бесплатные и 
свободные электронные ресурсы; создавать собственные электронные страницы (портфолио); участ-
вовать в конкурсах, акциях, проектах, обсуждениях. Дистанционное обучение также возможно в преде-
лах сетевого сообщества. Здесь же происходит освоение информационных концепций, знаний и навы-
ков. Широки возможности общения на форуме, в чате, в комментариях. 

Преимущества данной формы самообразования состоят в том, что методическая помощь явля-
ется персональной и адресной; обмен опытом происходит между специалистами-практиками.  

Сетевые профессиональные сообщества помогут начинающему специалисту пополнить и кон-
кретизировать свои знания, учиться на опыте коллег, пополнить свой методический багаж. 

На сайтах сетевых сообществ можно разместить свои файлы и пользоваться доступными доку-
ментами в библиотеке сообщества. Можно продемонстрировать свой опыт и повысить свой уровень 
профессионального мастерства. 

Образование как социокультурный институт в цивилизованном обществе приобретает решающее 
значение. Именно поэтому констатирующую роль играет формальное образование. Институт образо-
вания готовит людей к участию во всех сферах деятельности человека. В то же время формальное об-
разование поддерживается неформальным и информальным образованием. 

Однако следует отметить, что данная связь на практике отражена не в полной мере. Поэтому в 
современной образовательной системе возникает необходимость взаимодействия всех трех типов об-
разования. «Именно в единстве возможно находить новые пути, выстраивать новые образовательные 
модели, опираясь на фундаментальные психолого-педагогические научные основания, социальные 
тенденции и современные технологии» [4]. 

Формальные и информальные образование имеет много общего. Люди учатся не только в школе, 
институте, в общении с окружающими, в семье. Определенный воспитательный потенциал несет и 
окружающая людей обстановка – архитектура и дизайн, реклама и телевидение, чтение книг и фут-
больные матчи, материальное производство и судебная система, бизнес и война. 

Информальное и неформальное обучение является прямым следствием развития информаци-
онно-коммуникационных технологий, преодолевающих пространственно-временные границы, обеспе-
чивающих мгновенный доступ к любой информации, расширяющих представления о реальности по-
вседневной жизни, которая теперь включает в себя и виртуальную реальность интернета [4]. 
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Со времен перехода российского образования к рыночным отношениям, то есть к экономическим 

отношениям, связанным с обменом товаров и услуг, в результате которых формируется спрос, пред-
ложение и цена, образование стало являться образовательной услугой.  

Как и во все времена, сегодня, основным источником оказания образовательной услуги является 
школа. Современные условия школы таковы, что школа имеет возможность предоставлять не только 
бесплатное образование, выполняя государственный заказ, но и платные  образовательные услуги. 
Казалось бы, что такая возможность должна положительно сказываться и иметь большую популяр-
ность среди образовательных учреждений, однако это не так. В чем же проблема и где грань оказания 
таких услуг? 

Важно заметить, что четкого определения «образовательной услуги» не содержится ни в Феде-
ральном Законе РФ «Об образовании», ни в других нормативных правовых актах, регулирующих обра-
зовательную деятельность. Но, во всех этих документах, это понятие используется, в них говорится  о 
«дополнительных образовательных услугах»  (например: статья 54 Закона РФ «Об образовании»), где 

Аннотация: При переходе образования к рыночной экономики процесс передачи знаний, от учителя к 
ученику, стали называть образовательной услугой. В данной статье раскрываются основные аспекты 
этого понятия, а так же выполнение каких условий и знание какой законодательной базы, поможет ра-
ботникам образования в организации актуальной для потребителя, правовой  и выгодной для органи-
зации, образовательной услуги. 
Ключевые слова: образовательная услуга, платное образование, нормативно правовая база, особен-
ности образования, экономика образования. 
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Abstract: in the transition of education to a market economy, the process of knowledge transfer, from teacher 
to student, began to be called an educational service. This article describes the main aspects of this concept, 
as well as the implementation of what conditions and knowledge of what legal framework will help employees 
of education in the organization of relevant to the consumer, legal and beneficial to the organization, educa-
tional services. 
Key words: educational service, paid education, normative legal base, features of education, Economics of 
education. 
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под дополнительными образовательными услугами понимается платные образовательные услуги, то 
есть услуги, оплачиваемые обучающимися или его законными представителями.  

Если обратиться к определению и особенностям понятия «услуга» с точки зрения экономики, а 
затем применить эти сведения к образовательной услуге, то можно сформулировать определение и 
для нее.  

Так, например, И. Б. Романова под образовательной услугой понимает «трудовую деятельность 
экономической единицы, направленную на удовлетворение потребности некоторого субъекта в образо-
вании (т. е. в приобретении систематизированных знаний, умений и навыков), осуществляемая с пред-
варительного согласия данного субъекта» [1,140]. 

А А. Панкрухин выделяет ряд особенностей образовательных услуг [3]: 
1. Они не осязаемы до момента их приобретения. Образовательную услугу нельзя рассмот-

реть до момента приобретения, как это можно сделать с любым другим материальным товаром. При-
обретение такой услуги происходит, как говориться, веря на слово. 

2. Услуги неотделимы от субъектов (конкретных работников), оказывающих их. Каждый учи-
тель обучает по-своему, и смена учителя в процессе оказания услуги может изменить как ход проведе-
ния обучения, так и его результат. 

3. Услуги непостоянны по качеству. Это связано как с субъектами оказывающими услугу, так и 
с обучающимися. Еще одной причиной является невозможность и нецелесообразность определения 
жестких стандартов на процессы, и результаты оказания услуг. 

4. Услуги несохраняемы. Несохраняемость можно  рассматривать с двух сторон: с одной,  это 
невозможность заготовить услуги в полном объеме заранее и складировать их как материальный товар 
в ожидании роста спроса. А с другой: естественное для человека забывание полученной информации, 
знаний. 

В целом для оказания платных образовательных услуг важно знать основные нормативно право-
вые акты, регламентирующие оказание платных дополнительных образовательных услуг в образова-
тельном учреждении. К ним относятся: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"  
N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  

 Гражданский кодекс Российской Федерации N 146-ФЗ, от 18 декабря 2006 г. 

 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 05.07.2001 N 505  

 Приказ Минобразования РФ от 10.07.2003 N 2994 «Об утверждении примерной формы дого-
вора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования». 

 А так же ряд  инструктивные письма Минобразования, в которых разъясняется порядок при-
менения действующего законодательства в сфере оказания платных дополнительных образователь-
ных услуг 

Согласно Закону «Об образовании» статьи 101 школа вправе оказывать платные образователь-
ные услуги, но необходимо  соблюдать ряд условий, прописанных в данной статье [2]: 

 Платные образовательные услуги должны  представлять собой осуществление образова-
тельной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг.  

 Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными организациями 
в соответствии с уставными целями. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельно-
сти, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, впра-
ве осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, 
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не предусмотренную установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашени-
ем о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях. 

Помимо этих условий, имеется еще ряд важных пунктов, забывать о которых не стоит. Рассмот-
рим их:  

 Устав общеобразовательного учреждения должен содержать наличие платных услуг, а так-
же установлен порядок их предоставления на договорной основе; 

 Оказание отдельных видов платных дополнительных образовательных услуг возможно 
только при наличии соответствующей лицензии; 

 Дополнительные образовательные услуги предоставляются на добровольной основе с обу-
чающимися, и не являются обязательными; 

 Отказ от предлагаемых платных услуг не может быть причиной уменьшения объёма предо-
ставляемых основных образовательных услуг. 

 Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 
сторон между школой и потребителем. Важно помнить, что органами местного самоуправления предо-
ставлено право регулирования цен на услуги, оказываемые образовательными учреждениями, в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ. Но так же не стоит забывать, что  в случае,  если плата 
за образовательную услугу, по мнению родителей, слишком большая, то они могут обратиться в орга-
ны местного самоуправления для урегулирования  и объективной оценки стоимости. 

Обилие различных нюансов и нормативно правовых баз, значительно осложняют процедуру  
введения платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных школах.  Не каж-
дая школа, в современных условиях, может удовлетворить предъявляемые требования. Но, стоит от-
метить, что школы делают все возможное для их выполнения. Хорошо это или плохо, каждый решает 
для себя, но автор считает, что в современных условиях, дополнительная возможность получения фи-
нансовых средств для школы является неким подспорьем в разрешении, хотя бы мелких, финансовых 
вопросов, которые, несомненно, положительно скажутся на образовательном учреждении, а следова-
тельно и на качестве обучения. 
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В процессе интенсивных и серьезных занятий спортом, имеющих своей целью конкретное до-

стижение высоких спортивных результатов в избранном виде спорта, если юные спортсмены конкретно 
нацелены на эти достижения, то есть, когда совершенно четко можно говорить о ранней специализации 
и профессионализации в конкретном виде спорта, у юных спортсменов, как правило, такая направлен-
ность может обусловить снижение качества их учебной деятельности в общеобразовательном учебном 
заведении.  

Такая ситуация может рассматривать в трех аспектах: 
-  сложность согласования расписания занятий (учебных смен) и выполнения достаточно объем-

ного домашнего задания и расписания тренировочного и соревновательного процессов; 
- чрезмерно жесткая установка родителей на достижение успеха ребенком именно в спортивной 

деятельности и позиционирование этого успеха как главной цели в жизни; 
- стремление ребенка выделиться среди сверстников, достигая успеха именно в спортивной дея-

тельности, которая является достаточно статусной, популярной и модной в современном обществе. 
Однако, по мнению многих ученых и практиков, недостаточное внимание к уровню образования и 

интеллектуального развития юных спортсменов может привести впоследствии и к снижению эффек-
тивности в профессиональной спортивной деятельности. Интеллект играет значительную роль в спор-
тивной деятельности, являясь одновременно как одним из факторов снижения уровня стресса, вызван-

Аннотация: В данной статье раскрываются проблемы, связанные с исследованием уровня интеллек-
туального развития юных спортсменок как фактора формирования их гендерной идентичности и соци-
ально-психологической адаптации в условиях ранней профессионализации в кикбоксинге.  
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ного значительными физическими и психическими нагрузками в условиях ранней профессионализации, 
так и условием оптимизации индивидуальных резервов спортивного совершенствования в избранном 
виде спорта. 

Исходя из вышеизложенного, в условиях ранней профессионализации в спорте,  значительно 
возрастает роль тренера, который должен не только заниматься конкретными видами спортивной под-
готовки, но и постоянно уделять внимание мониторингу уровня интеллектуального развития воспитан-
ниц, поскольку показатель уровня интеллектуального развития является одним из показателей соци-
ально-психологической адаптации и гендерной идентичности юных спортсменок. 

В рамках исследования влияния ранней профессионализации в кикбоксинге на формирование 
гендерной идентичности спортсменок, проводившегося на базе отделения кикбоксинга школы боевых 
искусств бюджетного профессионального образовательного учреждении Орловской области «Училище 
олимпийского резерва», осуществлялся мониторинг уровня интеллектуального развития девочек, за-
нимающихся кикбоксингом, с использованием методики Н.В. Кузьминой «Социально-психологические 
связи» [3].   

Оценка влияния ранней профессионализации в кикбоксинге на интеллектуальное развитие юных 
спортсменок производилось  в три этапа. На первом этапе выявлялись и сравнивались показатели ин-
теллектуального развития девочек возрастного диапазона 12-13 лет, занимающихся кикбоксингом на 
этапе начальной специализации, и незанимающихся спортом. На втором этапе выявлялись и сравни-
вались показатели интеллектуального развития девочек в возрастном диапазоне 14-15 лет, осуществ-
ляющих подготовку на этапе углубленной специализации в кикбоксинге с одной стороны, и незанима-
ющихся спортом – с другой. На третьем этапе выявлялись гендерные различия между девочками-
спортсменками и девочками, незанимающимися спортом.  

С целью исследования уровня интеллектуального развития, а именно – невербального интеллек-
та, нами использовалась методика «Стандартные прогрессивные матрицы Равенна» (СПМ Равенна). 
Наиболее удобным в условиях тренировочной деятельности является черно-белый вариант матриц, 
предназначенный для тестирования как детей и подростков в возрастном диапазоне 12-16 лет, так и 
взрослых 16-65 лет [6].  

Комплект для тестирования «СПМ Равенна» это совокупность шестидесяти тестовых матриц 
(таблиц), распределенных на пять серий: А, В, С, D, Е. Каждая серия – это комплект из двенадцати 
возрастающих по сложности, но однотипных матриц (таблиц), в каждой из которых выделяется: 1) ос-
новная часть, представляющая собой определенную последовательность фигур, построенную с ис-
пользованием конкретных принципов для каждой отдельной серии; 2) несколько вариантов ответов, в 
том числе только один – правильный (при этом для серий А и В – существует 6 вариантов ответов, а 
для серий С, D, Е – 8 вариантов ответов)  [2].   

Выполнение задания постепенно усложняется по мере перехода к каждой последующей серии, 
что обусловлено применением принципа прогрессивности, то есть выполнение каждого из заданий яв-
ляется своеобразной подготовкой тестируемого к выполнению последующих заданий, что позволяет не 
просто тестировать участника исследования, а обучать его выполнению все более сложных заданий. 
Бальная оценка переводится в значение шкалы интеллекта (шкала IQ) согласно данным таблицы [6]. 

Ранняя профессионализация в спортивной деятельности, безусловно, оказывает влияние как на 
общую совокупность условий интеллектуального развития юных спортсменок, так и на уровень интел-
лектуального развития каждой конкретной спортсменки, по сравнению со сверстницами, избравшими 
другие виды деятельности в качестве приоритетных. Тренеру важно своевременно выявлять качество 
и специфику, а также уровень негативного влияния, при его наличии, ранней профессионализации в 
спорте на интеллектуальное развитие спортсменок и корректировать процесс. С этой целью монито-
ринг сопоставления показателей девочек, занимающихся кикбоксингом и девочек, незанимающихся 
спортом, является достаточно информативным [1]. 

Результаты первого этапа исследования, а именно – сравнение групп девочек возрастного диа-
пазона 12-13 лет, показали, что юные спортсменки, занимающиеся кикбоксингом на этапе начальной 
специализации, не смотря на то, что показатели соответствовали диапазону возрастной нормы, все же 
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показали достоверный результат на 8 баллов ниже, чем девочки, незанимающиеся спортом, по уровню 
интеллектуального развития.  

На втором этапе исследования мы сравнивали итоги тестирования группы девочек возрастного 
диапазона 14-15 лет. Разница в показателях составила 6 баллов при достоверном превосходстве пока-
зателей девочек, незанимающихся спортом, однако при этом показатель уровня интеллектуального 
развития девочек-спортсменок соответствовал возрастной норме («хорошая норма» развития), как и в 
случае тестирования группы девочек-спортсменок возрастного диапазона 12-13 лет. 

С целью констатации влияния занятий кикбоксингом на уровень развития интеллекта юных 
спортсменок, нами было проведено сравнение уровня интеллектуального развития девочек-
спортсменок и девочек, незанимающихся спортом в процессе возрастных изменений. Исследование 
динамики изменений показало, что и у девочек-спортсменок, и у девочек, незанимающихся спортом 
наблюдается увеличение уровня интеллектуального развития по мере взросления, однако уровень ин-
теллектуального развития девочек, незанимающихся спортом (118 баллов), выше, чем у девочек-
спортсменок (115 баллов). При этом показатели и в первой, и во второй группах соответствуют воз-
растной норме – уровень - «хорошая норма» развития, то есть спортивная деятельность не является 
сдерживающей для нормального возрастного интеллектуального развития девочек-спортсменок [5].  

Более того, по нашему мнению, раннее включение спортсменок в профессиональные занятия та-
ким видом спорта как кикбоксинг, достижение значимого результата в котором требует высокого уровня 
развития оперативного мышления, накладывает определенный отпечаток и на личностное и на интел-
лектуальное развитие. Кроме того, спорт, в целом, представляет собой специфическую образователь-
ную среду, включение детей в которую происходит в достаточно раннем возрасте, обусловленном рез-
ким «омоложением» спорта в последние 2-3 десятилетия. 

Кроме того, помимо соблюдения юными спортсменками достаточно жесткого режима, целого ря-
да ограничений, обусловленных ранней профессиональной специализацией в спорте, получением обя-
зательного среднего образования, от уровня которого зависит их будущее самоопределение [4]; фак-
торами, усложняющими спортивную деятельность девочек в кикбоксинге, являются следующие:  

- жесткость спортивной социальной среды в кикбоксинге как виде спорта и влияние гендерных 
стереотипов, затрудняющих адаптацию девочек-спортсменок в социуме; 

- зависимость от степени приемлемости в обществе кикбоксинга как вида спорта для спортсме-
нов определенного пола: для девочек-спортсменок занятия кикбоксингом, рассматриваемым стереоти-
пом общества как неподходящим для девочек, так как они усваивают при этом маскулинную модель 
поведения и могут терять красоту и женственность, в меньшей степени поощряется обществом; 

- развитие, так называемого, специфического спортивного интеллекта, специализированно связан-
ного с занятиями конкретным видом спорта, в данном случае – кикбоксингом, и обусловленного специфи-
кой образовательной среды в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности.   

Таким образом, по результатам исследования можно констатировать, что собственно спортивная 
деятельность не может рассматриваться в качестве позитивного или негативного фактора влияния на 
формирование и развитие личности и интеллекта подростков, занимающихся спортом вообще, и кик-
боксингом – в частности. Эффект раннего включения девочек в занятия кикбоксингом зависит от того, 
насколько качественно организована непосредственная учебно-воспитательная работа с юными 
спортсменами, от степени включения в процесс многолетней подготовки комплексов психологического 
тренинга, связанного как со структурными составляющими собственно спортивной подготовки, так и их 
личностным и интеллектуальным развитием, то есть психолого-педагогическое сопровождение процес-
са спортивной подготовки необходимо рассматривать в двух взаимосвязанных аспектах: 1) формиро-
вание у спортсменов профессионально важных свойств личности и технико-тактических умений и 
навыков; 2) создание условий для полноценного личностного и интеллектуального развития, социаль-
но-психологической адаптации в обществе. При этом психолого-педагогическое обеспечение подготов-
ки должно быть специализировано для спортсменов разного пола, что будет способствовать формиро-
ванию правильной гендерной идентичности спортсменок в условиях ранней профессионализации в 
кикбоксинге. 
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The social and economic processes happening in our country cause and create prerequisites for devel-

opment is made other paradigm of education. Continuous changes in education led to a certain misunder-
standing of essence of educational process. Giving sometimes economic semantic colors to such concepts as 
"training", "education" that in principle cannot be considered as "educational service" as these processes are 
so many-sided, contradictory, difficult on the structure and cannot have accurate criteria. In our research we 
consider these processes in interrelation with process of social development of the personality in the condi-
tions of the modern village. In line with the newest paradigm of education much attention is paid to rural school 
and agrarian education that in principle in general positively influenced a demographic situation and to the 
termination of outflow of young specialists to megalopolises of our country [1, p. 445]. 

Practical orientation of all programs of modernization of education are directly directed on personal de-
velopment of the younger generation as future of the country as main resource of any society. For studying of 
a social situation of personal development of rural school students social research was conducted. Question-
naires for pupils contained 20 questions, for parents – 15; questions located on blocks: questions of the stu-
dent, of his family, of an economic situation of the village, family and problems of all rural society, of education 

Abstract: In the presented work mechanisms of social and pedagogical personal development in the condi-
tions of educational space of the modern village are considered. For our research it is important to define in-
fluence of factors on process of social and pedagogical personal development of the rural school student and 
also orientation and dynamics of the happening social and economic changes. Our main objective puts devel-
opment of socially mature personality capable of the conscious professional choice. 
Keywords: social development, traditions, customs, rural school student, educational space. 
 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Бадашкеев Михаил Валерьевич, 
Бадашкеева Марина Александровна 

 
Аннотация: В представленной работе рассматриваются механизмы социально-педагогического разви-
тия личности в условиях образовательного пространства современного села. Для нашего исследова-
ния важно определить влияние факторов на процесс социально-педагогического развития личности 
сельского школьника, а также направленность и динамику происходящих социально-экономических из-
менений. Основной нашей задачей ставится развитие социально зрелой личности, способной на осо-
знанный профессиональный выбор.   
Ключевые слова: социальное развитие, традиции, обычаи, сельский школьник, образовательное про-
странство. 
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and culture of the village. 109 school students of 9 - 11 classes of schools of Bokhan district participated in a 
research. Among the interviewed studying girls there are 62%, and the young man – 38% respectively. 

By results of questioning of the studying 9 – 11 classes of 66% of respondents have full family. The per-
cent of repeated marriages or stains (accommodation without husbands) in the village is rather big, it is equal to 
24%. 27% of families have one (seldom) or two children, 32% of families of the interviewed pupils have from 
three to seven children that considerably exceeds the all-Russian indicators and also average values for city fam-
ily. 

Thus, we consider reforming of Russian education in line with competence-based approach favorably 
development of a modern set, school and society in general influences. Practical training allows to disclose 
most widely advantages of agricultural specialties and philosophy of agrarian work. The creating outlook of 
peasants allows to consider burdens of work in the positive course and to positively perceive the crisis mo-
ments occurring in our country. 

These trends demand from modern rural school personal development socially adapted which without 
difficulties is capable to be implemented in different social conditions. According to M.P. Guryanova the psy-
chological proximity of residents of the village is caused by compact accommodation and also joint work allow 
to belong about respect for surrounding people. Many children help parents and since the early childhood 
know functionality of a profession in which parents are engaged [4, p. 111]. The opinion of N.N. Kulakovskaya 
who assumes that she except teachers all experts of an agrarian complex anyway participate in personal and 
professional self-determination of rural school students is interesting to our research [5, p. 18]. Realization of 
the above ideas will provide increase in educational and educational capacities of modern rural school. 

Some researchers often belittle possibilities of rural educational space speaking about isolation, limita-
tion in information space, insufficiency or absence of movie theaters, theaters, museums, libraries and. etc. 
There is a certain verbal backwardness, speech defects, sluggishness of thought processes, an insufficient 
lexicon, scarcity of behavioral reactions, passivity of character. We, just the opposite, in many shortcomings 
see the positive potential for social development of the identity of the rural school student as we consider that 
excessive knowledge leads to distortion of valuable and semantic reference points, the lack of the cultural and 
leisure centers develops at students creative imagination and reader's competences [2, p. 145].  

The overestimated ambitions often meet at graduates of the ninth classes, they choose professions not 
connected as agricultural production, and already in the eleventh class is realized speak about the prospect of 
self-development in agrarian and agricultural professions. 

Social development of the personality in our research is understood as the system of the acquired 
knowledge, life experience, moral and behavioral norms, labor competences, communicative competences 
and also the conscious choice of a course of life [3, p. 21]. 

Thus, we consider purposeful design of educational space of our village and realization of innovative ac-
tivity of MBOU "Tarasinsky SOSh" results in a certain demographic balance, connected with outflow of young 
specialists and graduates of our school, but the trend that the most gifted and talented graduates remain in the 
cities is all the same observed. 
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Современные требования к профессиональной деятельности педагогов, внедрение новых обра-

зовательных стандартов, необходимость постоянного самообразования, высокие эмоциональные 
нагрузки могут быть причиной профессионального выгорания. Понимание причин, факторов, которые 
способствуют формированию эмоционального выгорания педагога, необходимо для разработки и реа-
лизации комплексной системы профилактики и преодоления проявлений эмоционального выгорания 
педагогов с учетом его показателей, факторов влияния, стадий развития. 

Феномен профессионального выгорания изучается как отечественными (В.В. Бойко, Е.Е. Алексе-
ева, Н.Е. Водопьянова, С.А. Гаранин, В.И. Ковальчук, С.Г. Форманюк, Е.С. Старченкова и др.), так и за-
рубежными исследователями (К. Маслач, С. Джексон, А. Пайнс, Б. Пельман, Е. Хартман, Дж. Фрейден-
берг др.).  

Понятие «эмоциональное выгорание» впервые введен американским психиатром Дж. Фрейден-
бергером в 1974 году, под этим термином он понимал «психологическое состояние здоровых людей, 
находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в эмоционально насыщенной 
атмосфере при оказании профессиональной помощи; состояние изнеможения, истощения с ощущени-
ем собственной бесполезности» [5]. 

В отечественной науке понятие эмоционального выгорания активно изучается многими исследо-
вателями. В.В Бойко приводит следующее определение: «Эмоциональное выгорание – выработанный 
личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций 
(понижения их энергетики) в ответ на их избранные психотравмирующие воздействия» [2]. Ученым вы-
делены три фазы формирования эмоционального выгорания: 

– первая фаза переживания психотравмирующих обстоятельств, тревога, неудовлетворенность 
собой, – «напряжение»; 

– вторая фаза: эмоциональная лабильность, редукция профессиональных обязанностей, – «ре-
зистенция»; 

Аннотация: в статье рассматривается сущность понятия «эмоциональное выгорание», факторы, спо-
собствующие возникновению эмоционального выгорания педагогов дошкольной образовательной ор-
ганизации. 
Ключевые слова: эмоциональное выгорание, дошкольное образовательное учреждение. 
 

EMOTIONAL BURNOUT OF TEACHERS, DOU 
 

Vorob'eva Galina Viktorovna 
 
Abstract: the article deals with the essence of the concept of "emotional burnout", the factors contributing to 
the emergence of emotional burnout of teachers of preschool educational organization. 
Key words: emotional burnout, preschool educational institution. 
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– третья фаза – эмоциональный дефицит, психовегетативные и психосоматические нарушения, – 
«истощение». 

По мнению Ю.В. Авдеевой, выгорание не ограничивается профессиональной сферой и стрессо-
генным характером деятельности человека. Его последствия могут ощутимо проявляться в различных 
аспектах бытия, а не только в профессиональной деятельности. Возникновение переживаний бесцель-
ности и бессмысленности проявляется как внутриличностный конфликт и в особо сложных случаях мо-
жет привести к экзистенциальному неврозу [1]. 

Е.В. Кутьина рассматривает эмоциональное выгорание как процесс снижения или утраты пере-
живания человеком значимости личных ценностей, характеризующийся затруднениями в их реализа-
ции и неадекватным эмоциональным реагированием в ценностно-релевантных ситуациях. Этот про-
цесс сопровождается выраженными внутренними конфликтами в ценностно-смысловой сфере лично-
сти, проявляющимися в ходе выполнения профессиональной деятельности [4]. 

С.Ю. Гнилицкий эмоциональное выгорание рассматривает как выработанный личностью меха-
низм психологической защиты. Действие этого механизма позволяет человеку полностью или частич-
ного исключить эмоции в ответ на психотравмирующие воздействия [3]. Синдром эмоционального вы-
горания выражается в: 

– психофизиологических проявлениях: чувство постоянной усталости, ощущение физического и 
эмоционального истощения, частые головные боли, общая астенизация, бессонница, резкя потеря или 
резкое увеличение веса, постоянное заторможенное или сонливое состояние и т.д.; 

– социально-психологических проявлениях: безразличие, скука, чувство подавленности, повы-
шенная раздражительность, частые нервные «срывы», неосознанное беспокойство и повышенная тре-
вожность, постоянное переживание не обусловленных внешними причинами отрицательных эмоций 
(вина, обида, подозрительность, стыд, скованность), негативная установка на жизненные и профессио-
нальные перспективы и др.; 

– поведенческих проявлениях: резкая смена режима дня, отказ от принятия решений, «застрева-
ние» на мелких деталях, повышенная неадекватная критичность, переживание чувства бесполезности, 
дистанцированность от коллег и др. 

Проанализировав психологическую литературу, С.Ю. Гнилицкий обобщил факторы, играющие 
существенную роль в синдроме эмоционального выгорания в три основных фактора: ролевой, лич-
ностный и организационный. Ролевой фактор включает в себя возраст, пол, стаж работы, семейное 
положение, образование. Личностный фактор – это способность к контролю и самоконтролю, личная 
выносливость, высокая активность, гибкость к реагированию на изменения. Организационный фактор 
включает: условия работы (уровень нагрузки), содержание труда, социально-психологический климат в 
коллективе и другие [3]. 

Особую группу исследований составляют работы, посвященные изучению эмоционального выго-
рания у педагогов. Для понимания сущности эмоционального выгорания педагогов важно выделить 
причины, приводящие к данному состоянию. Ю.В. Авдеева выделила следующие причины, приводя-
щие к «выгоранию» педагогов: «недостаточное материальное вознаграждение за труд; отсутствие 
оценки заслуг, признания; неблагоприятный психологический климат в коллективе, нездоровая конку-
ренция; конфликт ценностей; большая рабочая нагрузка; семейные неурядицы [1]. 

Е.В. Кутьина выделяет следующие причины возникновения эмоционального выгорания у педаго-
гов: нечеткое и неравномерное распределение ответственности за профессиональные действия, от-
сутствие согласования действий в педагогическом процессе и нездоровая конкуренция в педагогиче-
ском коллективе. Все это создает неблагополучную атмосферу в коллективе, приводит к конфликтам, 
что и способствует профессиональному выгоранию [4]. 

Профессия воспитателя ДОУ также подвержена эмоциональному выгоранию. От психологиче-
ского здоровья педагога дошкольного образовательного учреждения во многом зависит психологиче-
ское здоровье детей. Работа воспитателя связана с напряженной психоэмоциональной деятельностью, 
необходимостью постоянного контакта с родителями. Перегруженность рабочей недели, отсутствие 
второго воспитателя (полный рабочий день), большое количество детей в группах, необходимость по-
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стоянного изучения нововведений, низкая оплата труда, недостаточно эффективная работа в ДОУ по 
профилактике эмоционального выгорания педагогов, отсутствие навыков саморегуляции, управления 
стрессами ведут к формированию эмоционального истощения. 

Комплекс профилактических мер для предотвращения «синдрома эмоционального выгорания» 
педагогов ДОУ должен включать следующие мероприятия: вовлечение психологической службы ДОУ 
(проведение тренингов, консультаций и т.д.); помощь в реализации педагогов как профессионалов 
(участие в конкурсах, постоянный открытый обмен опытом); признание значимости работы для коллек-
тива каждого его представителя; улучшение материальных условий труда; создание благоприятного 
психологического климата в коллективе. 

Таким образом, эмоциональное выгорание педагога – это психофизиологические, психологиче-
ские и поведенческие компоненты, приводящие к профессиональной деформации специалиста. Эмо-
циональное истощение, занижение значимости собственных достижений в профессиональной дея-
тельности – проявления синдрома выгорания – губительны для педагогического труда. Эти пережива-
ния значимо снижают эффективность работы, как педагогов, специалистов, работающих с детьми, так 
и администрации, сказываются на их самочувствии, качестве жизни в целом, оказывают влияние на 
стабильность деятельности образовательного учреждения, снижают мотивацию опытных и молодых 
специалистов. 
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Главная цель воспитательной работы в среднем профессиональном образовании – создание це-

лостной системы методов, принципов и форм воспитания, для формирования всесторонне развитой 
личности, профессионала своего дела. Система воспитательной работы направлена на формирование 
общекультурных, профессиональных компетенций и способностей обучающихся, на создание условий 
для удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования [1,  с. 40]. 

Воспитательная работа в «Уссурийском колледже технологии и управления» рассматривается 
как одно из важных направлений в деятельности учебного заведения, помимо учебного процесса явля-
ется залогом успешного развития среднего профессионального образования УГО. 

Воспитательная работа в учебном заведении опирается на следующие документы: 
 - правовые и нормативные  акты Российской Федерации; 
- устав КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления»; 
- внутренние локальные акты по воспитательной работе; 
- концепция воспитательной работы на 2017 - 2022 годы; 
- планы работы социального педагога, психолога   и библиотеки; 
- планы работы учебно-воспитательной комиссии; 

Аннотация: в данной статье рассматривается воспитательная работа в «Уссурийском колледже тех-
нологии и управления», как одно из важных направлений в деятельности учебного заведения. В статье 
отражены основные направления воспитательной работы колледжа: духовное и нравственное, граж-
данско-патриотическое, трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, физическое вос-
питание и формирование культуры здоровья, экологическое воспитание и сделан анализ работы этих 
направлений. 
Ключевые слова: воспитательная работа, колледж, обучающиеся, кружки, клубы, воспитание 
 

EDUCATIONAL WORK IN THE «USSURI COLLEGE OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT» 
 

Shestakova Lyudmila Viktorovna 
 
Abstract: this article discusses the educational work in the "Ussuri College of technology and management" 
as one of the important directions in the activities of the institution. The article reflects the main directions of 
educational work of the College: spiritual and moral, civil-Patriotic, labor education and professional self-
determination, physical education and the formation of health culture, environmental education and the analy-
sis of these areas. 
Key words: educational work, College, students, clubs, education. 
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- планы работы студенческого совета и старастата. 
Основные цели воспитательной работы в колледже: 
- развитию личности в духовно-нравственном, культурном и физическом плане, развитие  твор-

ческих способностей обучающихся;  
- формирование гражданско-патриотического и гуманистического сознания;  
- раскрытие индивидуальных особенностей обучающихся с учетом возрастных потребностей 

личности, а также их дальнейшего саморазвития и становления; 
- подготовка конкурентоспособного выпускника. 
Задачи воспитательной работы в колледже следующие: 
- создание условий для формирования личностных и лидерских качеств обучающихся, необхо-

димых для, эффективного профессионального самостановления, конкурентоспособности выпускников 
на рынке труда; 

- формирование личности ориентированной на здоровый образ жизни, с неприятием на вредные 
привычки; 

- поддержание и дальнейшее развитие творческих способностей обучающихся;  
- приобщение обучающихся к достижениям отечественной и мировой культуры через работу 

библиотеки и сети Интернет;  
- воспитание толерантности и интеллигентности;  
- формирование личности с активной жизненной позицией, с развитыми принципами морали и 

чувством патриотизма,  ценностных ориентиров. 
- создание дружного общеколледжного коллектива, с благоприятным моральным климатом;  
- укрепление и сохранение лучших традиций, существующих в колледже, направленных на вос-

питание у обучающихся представлений о престижности и необходимости выбранной ими профессии;  
За новыми группами обучающихся колледжа закрепляются классные руководители, которые ру-

ководят учебно-воспитательной работой  группы. 
Для повышения методического уровня, творческого роста, осуществления дифференцированно-

го подхода к организации воспитательной работы в колледже создана цикловая комиссия  классных 
руководителей. 

В «Уссурийском колледже технологии и управления» в качестве основных направлений воспита-
тельной работы приняты: духовное и нравственное, гражданско-патриотическое, трудовое воспитание 
и профессиональное самоопределение, физическое воспитание и формирование культуры здоровья, 
экологическое воспитание [3,  с. 244]. 

Духовное, нравственное и эстетическое воспитание обучающихся направлено на формирование 
толерантного мировоззрения, дальнейшего воспитания личности в соответствии с нормами морали, 
создание и совершенствование условий для эстетического развития обучающихся. 

Основные формы воспитательной работы в этом направлении следующие: организация и про-
ведение встреч с интересными и значимыми людьми города и края (ветеранами ВОВ и тружениками 
тыла, политическими и общественными деятелями, а также деятелями культуры и искусства, спорта), а 
также организация внеурочной деятельности обучающихся. 

В колледже более 10 лет активно работает волонтерский клуб «Твори добро», созданный по 
инициативе администрации колледжа. Участники этого клуба активно сотрудничают с членами уссу-
рийского отделения Всероссийского общества инвалидов. Ребята клуба оказывают моральную и физи-
ческую помощь членам общества и подшефным пенсионерам. Обучающиеся колледжа ежегодно про-
водят праздничные концерты для своих подопечных в декаду инвалидов, дарят подарки в праздничные 
дни в течение года (23 февраля, 8 марта, День Победы). Члены волонтерского клуба ежегодно прини-
мают участие в Слете волонтеров города, а также принимают активное участие в городской обще-
ственной благотворительной акции «Открой сердце для добра», участники мероприятий получают бла-
годарственные письма от городской администрации. 

Для развития творческих способностей и всестороннего развития личности в колледже организо-
ванна внеурочная и досуговая деятельность обучающихся. Организация внеурочной и досуговой дея-
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тельности способствует занятости обучающихся во второй половине дня, предупреждая негативные и 
асоциальные проявления поведения, но, а прежде всего, развивает творческие способности, способ-
ствует всестороннему развитию личности.   

В настоящее время в колледже работают кружки по интересам: театрально-танцевальный кружок 
«Параллели», вокальная студия «Голос», предметные кружки, а также научно – студенческое общество 
«Виктория».  

Творческие коллективы колледжа активно участвуют в культурной жизни города и края, неодно-
кратно становятся призерами и дипломантами городских, и региональных конкурсов и фестивалей. В 
творческих конкурсах участвуют не только коллективы колледжа, но и отельные их участники. Так, 
например, в XII открытом конкурсе творчества молодежи и студентов «Созвездие», который проходил в 
г. Уссурийске, принимал участие Тихонов Андрей, он стал Лауреатом III степени в номинации «Эстрад-
ный вокал».  

Другая форма воспитательной работы в колледже гражданско-патриотическое воспитание. Эта 
форма воспитательной работы направлена на: формирование чувства гордости, уважения и любви к 
Родине, уважение к истории Отечества и традициям колледжа, воспитание будущих защитников Оте-
чества, воспитание  способности действовать в экстремальных ситуациях, воспитание в обучающихся 
свободолюбивой демократической личности.  

Правовое  воспитание обучающихся начинается на классных часах, где их знакомят с «Конститу-
цией РФ», «Конвенцией о правах ребенка», с Уставом колледжа, правилами внутреннего распорядка. В 
течение года проводятся тематические классные часы на правовую тематику: «Уголовная и админи-
стративная ответственность за преступления и правонарушения», «Преступность в молодежной сре-
де», «Наркомания и преступление» а также встречи с представителями правоохранительных органов, 
инспекторами отдела по делам несовершеннолетних. 

К основным средствам реализации гражданско-патриотического направления в колледже отно-
сятся: стимулирование развития студенческого самоуправления, организация и проведение мероприя-
тий, которые способствуют формированию социальной, политической, гражданско-патриотической и 
правовой культуры, а также дополнительное материальное стимулирование обучающихся, активно 
участвующих в жизни колледжа и имеющих высокие показатели в учебе. 

Для развития основ гражданско-патриотического воспитания в «Уссурийском колледже техноло-
гии и управления» в сентябре 2009 года был создан военно-патриотический клуб «Патриот» на основе 
инициативы группы обучающихся и при поддержке администрации колледжа. 

Основными направлениями работы военно-патриотического клуба 
являются: патриотическое воспитание обучающихся; подготовка мужской части обучающихся к 

выполнению гражданского долга перед Отечеством; формирование чувства гордости за героическое 
прошлое своего народа; развитие физической подготовки обучающихся; пропаганда здорового образа 
жизни среди молодежи; формирование умения действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуаци-
ях; развитие умения обращения со стрелковым оружием;  

обучение молодёжи обращению со средствами самообороны; общение и оказание помощи вете-
ранам Великой Отечественной войны; уход за памятниками и могилами участников ВОВ на территории 
города; участие в соревнованиях военно-патриотических клубов и туристических слётах различного 
уровня. 

По мимо работы военно-патриотического клуба в рамках патриотического воспитания в колледже  
проводятся различные мероприятия: уроки мужества; классные часы, посвященные Дню Защитника 
Отечества,  Дню Конституции, защите прав человека, ребенка и др.; участие во внутриколледжных, го-
родских, краевых  конкурсах на патриотическую тематику; регулярная помощь ветеранам ВОВ и пенси-
онерам; участие в  первенстве по пулевой стрельбе;  проведение конкурса рисунков, плакатов и стен-
газет на данную тематику; участие в турнирах по военно-прикладным видам спорта; ежегодное участие 
в городской военно-спортивной игре «Щит». 

В колледже организованна и регулярно работает «Агитбригада». «Агитбригада» выезжает с про-
фориентационной работой в школы города и района, а также участвует в проведении «Дня открытых 



296 ADVANCED SCIENCE 

 

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

дверей» в колледже. 
В процессе обучения и воспитания будущего специалиста немаловажную роль играет трудовое 

воспитание и профессиональное самоопределение обучающихся. Сущность этого направления воспита-
тельной работы заключается в приобщении обучающихся к трудовой и профессиональной деятельности.  

С этими видами деятельности обучающиеся знакомятся: в процессе производственного обуче-
ния при прохождении учебной или производственной практики; в виде бесед о роли профессии; при 
проведении недель и декад специальных дисциплин; конкурсов профессионального мастерства и ма-
стер-классов; участия в профессиональных конкурсах как на местном, так и на региональном уровне. 
Участники региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в Примор-
ском крае, отмечены  благодарственными письмами, дипломами и грамотами, а также отмечены меда-
льонами за профмастерство. 

В конкурсах профессионального мастерства принимают участие не только физически здоровые 
обучающиеся, но и обучающиеся с инвалидностью. Для таких участников проводится  Региональный  
чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью в Приморском крае «Абилим-
пикс». В октябре 2018 года участник из нашего колледжа Тихонов Андрей, на региональном  чемпиона-
те «Абилимпикс», который проходил в городе Уссурийске, занял I место в номинации «Поварское де-
ло». 

Кроме этого, для повышения престижа профессии повар-кондитер среди молодежи УГО, на базе 
колледжа уже почти 15 лет проводится конкурс «Юный кулинар». Конкурс проводится для учащихся 8-9 
классов общеобразовательных школ города Уссурийска и Уссурийского района. Основной целью этого 
конкурса является профессиональная ориентация будущих выпускников школ и дальнейшее привле-
чение их в качестве абитуриентов в колледж. 

Организация физического воспитания и формирование культуры здорового образа жизни обуча-
ющихся является важнейшей формой воспитательной работы в колледже. В этом направлении в кол-
ледже проводится большая и плодотворная работа: внутриколледжные, городские и краевые соревно-
вания;  работа различных спортивных секций (настольный теннис, атлетическая гимнастика, волейбол, 
тяжелая атлетика); проводятся спартакиады здоровья; конкурсы стенгазет на тему: «Нет алкоголю и 
наркотикам!»; различные акции; участие в «Кроссе наций»; тематические классные часы; профилакти-
ческие беседы о вредных привычках.   

Обучающие колледжа ежегодно проходят медицинские осмотры, так как 
во время производственной и учебной практики обучающиеся контактируют с пищевыми продук-

тами. Регулярно специалистами проводятся лекции о вреде наркотиков, алкоголя и психотропных ве-
ществ. В колледже имеется медицинский кабинет, оснащенный необходимыми средствами для оказа-
ния первой медицинской помощи. Медицинский работник регулярно проводит необходимые профилак-
тические мероприятия (делает прививки, принимает заболевших, сопровождает обучающихся на ме-
дицинский осмотр), а также следит за санитарным состоянием колледжа.  

В колледже создан и регулярно работает Совет по правому воспитанию и профилактике право-
нарушений, заседания которого проводятся раз в 2 месяца. Социальный педагог совместно с классны-
ми руководителями и психологом составляет картотеку обучающихся «группы риска», состоящих на 
учёте в ОДН и внутриколледжном контроле, с ними регулярно проводятся индивидуальные профилак-
тические беседы, а также вызывают на заседания учебно-воспитательной комиссии.  

В результате систематически проводимых мероприятий по профилактике правонарушений среди 
обучающихся в  колледже, количество правонарушений за последние 3 года значительно снизилось. 

Последнее направление воспитательной работы, экологическое воспитание, целью которого яв-
ляется воспитание экологически грамотных личностей, которые будут формировать общество с гуман-
ным и бережным отношением к природе. 

Для проведения экологического воспитания обучающихся, в колледже проводятся следующие 
мероприятия: тематически классные часы «День леса», «Здоровье планеты в наших руках»; уроки 
энергосбережения; участие в шествии «День тигра»; осенняя и весенняя уборка территории; озелене-
ние кабинетов и коридоров колледжа. 
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В колледже уже много лет работает экологический клуб «Экос», участники которого активно 
участвуют во многих экологических городских мероприятиях: очищают городские территории от мусора, 
участвуют в озеленении города, а также принимают активное участие в городских, краевых и всерос-
сийских экологических конкурсах. 

Важнейшая роль в воспитании обучающихся по мимо родителей, принадлежит мастерам произ-
водственного обучения, классным руководителям, а также всему педагогическому и руководящему со-
ставу. Сегодня воспитание должно рассматриваться не только как передача опыта от старшего поко-
ления к младшему, но и как совместная учебная и внеучебная деятельность и сотрудничество педаго-
гов и обучающихся [2,  с. 119]. 

Анализ воспитательной работы в КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления» го-
ворит о том, что в колледже создаются все необходимые условия для выполнения планомерной воспи-
тательной работы с обучающимися. 

В организации воспитательной работы администрация колледжа взаимодействует с предприяти-
ями и администрацией УГО, учреждениями культуры, спорта, Управлением по делам молодёжи, физи-
ческой культуре и спорту г. Уссурийска, правоохранительными органами, а также с общественными 
организациями. 
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ФЕДЕРАЦИИ  
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Изучение трудовых отношений является одной из главной составляющей экономической грамот-

ности населения, так как они являются важнейшим критерием оценки эффективности социально-
экономической политики государства.  В современной программе школы по дисциплине «Право» при-
сутствует тема «Трудовые отношения». В данной статье предлагается методическая разработка урока 
по теме «Трудовые отношения в Российской Федерации» для учащихся старших классов.  

Урок 
Тема: Трудовые отношения в Российской Федерации (1час) 
Цель:  
Образовательная: 
– систематизировать и обобщить знания о трудовых отношениях  
– научить анализировать права и обязанности работника и работодателя   
– изучить правовое регулирование трудовых отношений 
Развивающая: 
– способствовать развитию работы в группе  
–  способствовать в дальнейшем, использовать информации в профессиональной деятельно-

сти 
– способствовать дальнейшему развитию коммуникативных навыков 
– способствовать развитию умений учащихся работать с правовым документом, анализировать 

его, формулировать и подтверждать примерами свою точку зрения. 
Воспитательная: 
– воспитывать правовую культуру 
– воспитывать культуру экономического мышления 
– формировать юридическое мышление, общей и правовой культуры. 
Планируемые результаты:  

 уметь рассчитывать заработной платы; 

 применять полученные знания при решении финансовых задач; 

 извлекать информацию из трудового договора, заключённого с организацией; 

Аннотация. В данной статье представлен урок в традиционной форме на тему «Трудовые отношения в 
Российской Федерации» в рамках реализации образовательной программы в средней школе, в соот-
ветствии с требованиями ФГОС. 
Ключевые слова: Методические аспекты, трудовые отношения, работник, работодатель, Трудовой 
Кодекс, Российская Федерация, закон. 
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 формирование познавательного интереса, мотивации к обучению через разнообразие мето-
дических приёмов; 

 умения выделять существенные признаки, делать обобщающие выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками. 

Предметные УУД: 
– владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с 
участниками трудовых отношений (работник – работодатель); 
– владение основными правами и обязанностями работника и работодателя.  
Метапредметные УУД: 
– владение умением решать практические финансовые задачи: 
– постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 
– подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 
– владение коммуникативными компетенциями: подбора информации и обмена ею. 
Личностные УУД: 
– понимание принципов функционирования трудовой системы современного государства; 
– понимание прав и обязанностей работника и работодателя. 
Оборудование: 
Мультимедийный проектор, доска, презентация. 
Тип урока: лекционный с элементами беседы и самостоятельной работы. 
Новые термины: трудовые отношения, работник, работодатель, Трудовой Кодекс, Российская 

Федерация, закон.  
План урока: 
1. Вводно–мотивационный этап. Постановка проблемы, цели урока, актуальность данной те-

мы. Актуализация опорных знаний. 
2. Переход к изучению нового материала: 
3.  Закрепление изученного материала 
4.      Рефлексия 
5. Домашнее задание. 
 

Таблица 1 
Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Активизация по-
знавательной дея-
тельности ученика 

1. Вводно–
мотивационный 
этап. 

Учитель приветствует учащихся. Проверяет присутствующих 
и отсутствующих. 

Приветствуют учи-
теля. Говорят, кто 
присутствует и от-
сутствует 

Вступительное слово учителя: Для того чтобы понять, о чём 
мы сегодня будем говорить,  я предлагаю вам выполнить 
следующее задание: необходимо вставить в схему (нарисо-
ванную на слайде) недостающий элемент. 
Правильно – это Трудовой кодекс РФ. 
Правильно – трудовые отношения.  
На сегодняшнем занятии мы с вами сформулируем и запи-
шем такие понятия, как: трудовые отношения в РФ, работник, 
работодатель, трудовой договор. Познакомимся с правами и 
обязанностями работника и работодателя, изучим правовое 
регулирование трудовых отношений.  

Учащиеся слушают 
 
 
Вопрос к учащимся: 
И так, чего же не 
хватает в данной 
схеме?  
А что регулирует 
Трудовой кодекс? 
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Этап урока Деятельность учителя Активизация по-
знавательной дея-
тельности ученика 

2.  Переход к 
изучению ново-
го материала 

Итак, давайте попробуем сформулировать термин «Трудо-
вые отношения».  
Трудовые отношения – это отношения, основанные на со-
глашении между работником и работодателем о личном вы-
полнении работником за плату трудовой функции в интере-
сах, под управлением и контролем работодателя, подчине-
нии работника правилам внутреннего трудового распорядка 
при обеспечении работодателем условий труда, предусмот-
ренных трудовым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локальными нор-
мативными актами, трудовым договором. 
Скажите, пожалуйста, как называется гражданин, который 
устраивается на работу? Работник. 
Работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые от-
ношения с работодателем. 
Соответственно гражданин, который принимает работника на 
работу, называется _________. 
Работодатель – это физическое лицо, либо юридическое ли-
цо (организация), вступившее в трудовые отношения с ра-
ботником. 
Скажите, как называется документ, регулирующий отношения 
между работником и работодателем? 
Трудовой договор. 
Давайте запишем определение данного термина. 
В соответствии со ст. 56 ТК РФ. 
Трудовой договор - соглашение между работодателем и ра-
ботником, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные тру-
довым законодательством и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и данным соглашением, своевременно и в полном 
размере выплачивать работнику заработную плату, а работ-
ник обязуется лично выполнять определенную этим согла-
шением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 
Таким образом, можно сделать вывод: трудовой договор, это 
юридический документ, регулирующий порядок взаимоотно-
шений работников и работодателей. 
Согласно статье 58Трудового Кодекса  РФ, трудовые догово-
ры могут заключаться: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудо-
вой договор), если иной срок не установлен настоящим Ко-
дексом и иными федеральными законами. 

Учащиеся слушают 
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Этап урока Деятельность учителя Активизация по-
знавательной дея-
тельности ученика 

Трудовой договор заключается в письменной форме. Он 
должен составляться в двух экземплярах. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, а другой хранится 
у работодателя. 
Основания, из-за которых трудовой договор может быть рас-
торгнут: 
- по соглашению сторон трудового договора;  
- по инициативе работника;  
- по инициативе работодателя;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (призыв 
на военную службу, признание работника нетрудоспособ-
ным). 
Согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации, а 
именно статье статьи 15, трудовые отношения – это отноше-
ния, основанные на соглашении между работником и работо-
дателем о личном выполнении работником за плату трудовой 
функции (работы по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квали-
фикации; конкретного вида поручаемой работнику работы) в 
интересах, под управлением и контролем работодателя, под-
чинении работника правилам внутреннего трудового распо-
рядка при обеспечении работодателем условий труда, 
предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, трудовым договором. 
Основанием для возникновения трудовых отношения между 
работодателем и работником, является заключение трудово-
го договора в соответствии с настоящим Кодексом. Трудовые 
отношения так же могут возникать на основе фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя, даже если не был оформлен трудовой дого-
вор. 
Работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые от-
ношения с работодателем. 
Работодатель – это физическое лицо, либо юридическое ли-
цо (организация), вступившее в трудовые отношения с ра-
ботником. 
На основании статьи 21 ТК РФ « Основные права и обязан-
ности работника» работник имеет право:  
- право заключить, изменить или расторгнуть  трудовой дого-
вор в порядке и на условиях, которые установлены настоя-
щим Кодексом РФ; 
- право на своевременно и в полном объеме получить зара-
ботную плату в соответствии со своей квалификацией, коли-
чеством и качеством выполненной работы; 
- право на оплачиваемый ежегодный отпуск; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/#dst100401
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Этап урока Деятельность учителя Активизация по-
знавательной дея-
тельности ученика 

- право на дополнительное профессиональное образование 
в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными фе-
деральными законами; 
- право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов всеми не запрещенными законом способами; 
- право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с 
исполнением трудовых обязанностей; 
- право на обязательное социальное страхование. 
Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, воз-
ложенные на него трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- бережно относиться к имуществу работодателя. 
Согласно статье 22 ТК РФ « Основные права и обязанности 
работодателя» работодатель обладает правами:  
- заключить, изменить или расторгнуть  трудовой договор в 
порядке и на условиях, которые установлены настоя-
щим Кодексом РФ; 
- проводить коллективные переговоры и заключать коллек-
тивные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный 
труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязан-
ностей и бережного отношения к имуществу; 
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности; 
- принимать локальные нормативные акты; 
Работодатель обязан:  
- соблюдать условия коллективного договора, соглашений и 
трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудо-
вым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда; 
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходи-
мыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 
- обеспечить работникам равную оплату за труд равной цен-
ности; 
- выплачивать в полном размере заработную плату в сроки; 
- предоставлять представителям работников полную и до-
стоверную информацию, необходимую для заключения кол-
лективного договора, соглашения и контроля за их выполне-
нием; 
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с ис-
полнением ими трудовых обязанностей; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Слайд №9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/10a5dcaf674745f3d774120abddc3c4d2c558784/#dst101204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/1e8338e6fd1dd3b928ebd0680175b5757cc09d2d/#dst100401
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Этап урока Деятельность учителя Активизация по-
знавательной дея-
тельности ученика 

- осуществлять обязательное социальное страхование ра-
ботников в порядке, установленном федеральны-
ми законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с испол-
нением ими трудовых обязанностей; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством. 

 
 
 
 
 
 

Рефлексия.  
 

Сегодня мы с вами познакомились с Трудовым Кодексом РФ, 
рассмотрели такие понятия, как:  трудовые отношения в РФ, 
работник, работодатель, трудовой договор. Познакомимся с 
правами и обязанностями работника и работодателя, изучим 
правовое регулирование трудовых отношений.  
Для закрепления ваших знаний по изученной теме вам пред-
лагается решить несколько задач, связанных с трудовыми 
отношениями (Приложение)  

Учащиеся решают 
задачу 
 

Домашнее за-
дание 

Учитель дает домашнее задание: сравнить 2 Трудовых Ко-
декса: Российской Федерации и Украины. Письменно про-
анализировать их.  

Учащиеся записы-
вают домашнее за-
дание в дневники 

 
Список литературы 

 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] – 2018. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/.   
2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] – 2018. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 
3. Иванова, Ю. Н.  Экономическая статистика: [Электронный ресурс] – 2002. – URL:  

http://www.catback.ru/articles/theory/stat/ecstat.htm  
4. Россия в цифрах 2016: [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf  
 

 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.catback.ru/articles/theory/stat/ecstat.htm
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf


304 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 796.412.22 

РАЗВИТИЕ УЗКОНАПРАВЛЕННОЙ СЕНСОРНОЙ 
ТРЕНИРОВКИ СПОРТСМЕНОК НА ЭТАПЕ 
УГЛУБЛЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ 

Лалаева Елена Юрьевна, 
Вишнякова Светлана Васильевна 

к.п.н., доценты 
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

 

 
Человек с самого рождения, благодаря сенсорному восприятию, познает окружающий мир и 

возможности своего тела, обучается навыкам крупной и мелкой моторики. 
Кроме известных пяти органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания) к органам 

чувств относятся еще три чувствительности: кинестетическую, проприоцепцептивную, вестибулярную.  
Занятия спортом - лучший способ для познания окружающего мира, получения новой 

информации и опыта, изучения возможностей своего тела, развития мелкой и крупной моторики. 
Именно поэтому сенсорное развитие тесно связано с моторным, и объединено в общее 
понятие сенсомоторного развития. 

Гимнастика – это самый гармоничный вид физической деятельности из всех существующих, 

Аннотация: В данной статье рассматриваются подходы к развитию вестибулярной устойчивости 
спортсменок на этапе углубленной специализации в эстетической гимнастике. Определены наиболее 
локальные двигательные действия в узкосенсорной тренировке гимнасток. Определено, что реализа-
ция разработанной программы позитивно влияет на освоение техники упражнений, способствуя повы-
шению процесса подготовки юных гимнасток. 
Ключевые слова: сенсорная тренировка, координационные возможности, вестибулярный анализатор. 
 
DEVELOPMENT OF A NARROWLY FOCUSED SENSORY TRAINING OF ATHLETES AT THE STAGE OF 

IN-DEPTH SPECIALIZATION IN AESTHETIC GYMNASTICS 
 

Lalaeva Elena Urevna, 
Vishniakova Svetlana Vasilevna 

 
Abstract: This article discusses approaches to the development of vestibular stability of athletes at the stage 
of in-depth specialization in aesthetic gymnastics. The most local motor actions in narrowly sensory training of 
gymnasts are defined. It is determined that the implementation of the developed program has a positive effect 
on the development of exercise techniques, contributing to the improvement of the process of training of young 
gymnasts. 
Key words: sensory training, coordination capabilities, vestibular analyzer. 
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поскольку она одновременно развивает все известные способности человека.  
Эстетическая гимнастика – как доступный вид спорта одной из основных задач ставит 

реализацию природной потребности занимающихся в двигательной деятельности и на ее основе 
позволяет найти наиболее значимые направления в ее решении. 

Физические упражнения в эстетической гимнастике подчинены строгой регламентации. Они 
являются стандартными и выполняются по заранее создаваемой и разучиваемой программе. 

Возможность проявления высокой координации движений предполагает достаточно 
совершенную функцию различных анализаторов, ибо качество управления движениями, прежде всего, 
зависит от объема и качества обратной информации [1, с. 202]. 

Важное место при выполнении гимнастических упражнений принадлежит вестибулярному 
анализатору. Занятия физическими упражнениями оказывают тренирующее влияние на вестибулярную 
функцию.  

Гипотеза научного исследования заключается в том, что программа узконаправленной специаль-
ной тренировки спортсменок в эстетической гимнастике будет педагогически целесообразной и продук-
тивной, если ее структура будет логически оправданной, и содержание будет включать упражнения для 
совершенствования функционального состояния вестибулярного анализатора гимнасток.    

В свете этих данных становится очевидной целесообразность и практическая необходимость 
изучения специальной тренировки вестибулярного анализатора девочек, занимающихся эстетической 
гимнастикой. 

Разработана программа узконаправленной сенсорной тренировки, которая велась по двум 
направлениям: воспитание способности поддерживать равновесие и совершенствование функций ве-
стибулярного анализатора. 

Основу программы узконаправленной сенсорной тренировки составили общеразвивающие 
упражнения с дополнительной вращательной нагрузкой, выполняемые в необычных исходных положе-
ниях, усложненные упражнения дополнительными действиями, варьирование динамических, простран-
ственных и временных движений; упражнения на развитие устойчивости и быстрого перехода от одно-
го движения в другое; упражнения на восстановление; упражнения, выполняемые в меняющихся усло-
виях.  

Программа состоит из трех разделов, взаимосвязанных по целям и задачам. 
Первый раздел направлен на многократное выполнение вращательных движений в сериях 

упражнений. 
Раздел второй предназначен для совершенствования устойчивости тела в статических и дина-

мических движениях. 
Третий раздел решает задачу формирования способности к реализации двигательного потенци-

ала в гимнастических элементах и их сочетаниях. 
Тактика подготовки гимнасток к выполнению сложно-координационных движений предусматри-

вала последовательный переход от упражнений общеразвивающего характера к специализированным 
элементам, которые, сохраняя высокие требования к повышению координации движений, основное 
тренирующее воздействие оказывали на устойчивость к сбивающим факторам, повышению ловкости и 
скорости исполнения. 

При этом движение с вращательной нагрузкой равномерно распределялись вокруг трех взаимно 
перпендикулярных осей и выполнялись по всем направлениям. Количество подходов и дозировка 
уменьшалась, но возрастала сложность, а следовательно и функциональная нагрузка, что могло иметь, 
по нашему мнению, положительный перенос на экономичность затрат энергии при выполнении комби-
наций. Также возрастала координационная сложность элементов, что приводило к повышению работы 
вестибулярного аппарата гимнасток. 

Применение средств вестибулярной тренировки не должно ограничиваться какой-то одной ча-
стью занятия, а по возможности иметь место во всех частях его. 

Выполнение тренировочной нагрузки вокруг любой из осей необходимо производить с учетом ти-
пологических особенностей вестибулярных реакций на разнонаправленную вращательную нагрузку, то 
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есть в соответствии с принципами индивидуализации и постепенного увеличения нагрузки. Время, не-
обходимое для вестибулярной тренировки, можно получить за счет более рационального и целена-
правленного построения подготовительной и заключительной частей урока, а также путем сокращения 
времени простоя между подходами и сокращением времени на техническую и специально-физическую 
подготовку. 

Эффективность воздействия разработанной программы проверялась в ходе педагогического 
эксперимента. 

Анализируя исследуемые показатели разновидностей равновесий и их проявлений, мы наблю-
дали значительную разницу в тестовых упражнениях между экспериментальной и контрольной группа-
ми.  

Показатели темпов прироста устойчивости тела после вращательных нагрузок в контрольной 
группе составили 16,1%, в экспериментальной группе – 29,7%. Показатели устойчивости тела после 
выполнения прыжков и прыжковых упражнений в контрольной группе составили 14,8%, в эксперимен-
тальной группе – 19,7%. 

Сохранение устойчивости тела в действиях с прямолинейным и угловым ускорением требует 
значительно меньшего мышечного напряжения, так как занимающиеся взаимодействовали с опорой 
всем телом, темпы прироста в этой разновидности равновесия опередили предыдущие показатели и 
составили: в контрольной группе – 21,8%, в экспериментальной группе – 31,3%  

По окончании педагогического эксперимента проводились соревнования по программе I взросло-
го разряда и тестам по технической подготовке, в ходе которых отчетливо проявились различия техни-
ческой подготовленности юных спортсменок, занимающихся по разным программам. Подавляющее 
число юных гимнасток (83,4%-10 человек из 12-ти) экспериментальной группы продемонстрировали 
владение техникой всех предписанных элементов, что соответствует требованиям квалификационной 
категории I разряда. В контрольной группе данной квалификации соответствовало 66,9% (8 чел. из 12-
ти). 

Таким образом, можно констатировать, что в проведенном исследовании экспериментально про-
верена эффективность программы узконаправленной сенсорной тренировки спортсменок на этапе 
углубленной специализации в эстетической гимнастике. 
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Аннотация: в данной статье представлена отдаленная оценка качества жизни 40 больных, проходив-
шим лечение в ОБУЗ «Курская Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в 2018 
году по поводу пупочных и грыж белой линии живота. Оценка качества жизни производилась с помо-
щью опросника «SF-36 Health Status Survey». В результате было выяснено, что качество жизни пациен-
тов, которым было выполнено эндопротезирование пупочного кольца (1-ая группа), лучше аналогичных 
показателей пациентов, которым было выполнено эндопротезирование белой линии живота (2-ая груп-
па), т.к. физический и психологический компонент здоровья у пациентов первой группы на 8% и 9,7% 
соответственно выше, чем у пациентов второй группы. 
Ключевые слова: пупочные грыжи, грыжи белой линии живота, эндопротезирование, SF-36, качество 
жизни. 
 

COMPARISON OF QUALITY OF LIFE AFTER ENDOPROSTHESIS OF UMBILICAL AND EPIGASTRIC 
HERNIAS USING SF-36 QUESTIONNAIRRE 

 
Yachmenev Kirill Sergeevich, 

Belov Andrey Igorevich,  
Mashoshina Darina Olegovna, 

Seliverstova Ekaterina Olegovna  
 
Abstract: this report provides remote assessment of quality of life of 40 patients who underwent treatment of 
umbilical and epigastric hernias in Kursk Municipal Clinical Hospital for Emergency Care in 2018. The as-
sessment of quality of life was held using «SF-36 Health Status Survey» Questionnairre. According to the re-
sults of the survey, quality of life of patients who had endoprosthesis of umbilical hernias (the first group of pa-
tients) is higher than quality of life of patients who underwent endoprosthesis of epigastric hernias (the second 
group of patients) for the reason that physical and mental components of health are 8% and 9.7% respectively 



ADVANCED SCIENCE 309 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) грыженосительством страдает око-

ло 4% населения, при этом по частоте встречаемости грыжи живота уступают только варикозной бо-
лезни вен нижних конечностей. Примерно 4% от всех грыж живота приходится на пупочные и около 
11% на грыжи белой линии живота [1, с. 297]. 

Цель исследования является изучение результатов хирургического вмешательства по поводу 
грыж пупочного кольца и белой линии живота пациентов, проходивших лечение в ОБУЗ «Курская Го-
родская клиническая больница скорой медицинской помощи» за 2017-2018 годы, на основании пара-
метров качества жизни пациентов. 

Методологическая основа исследования состояла в применении опросника «SF-36 Health Status 
Survey». Дальнейший анализ полученных данных производился при помощи программы «Biostat 2008». 

Объектом данного исследования являлись плановые больные, перенесшие операцию грыжесе-
чения с эндопротезированием пупочного кольца и белой линии живота в ОБУЗ «Курская Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи» в 2017-2018 годах. 

В ходе исследования было опрошено 40 пациентов с диагнозами пупочных грыж и грыж белой 
линии живота, среди которых было 17 (42,5%) женщин и 23 (57,5%) мужчин (рис.1). Возраст больных 
колеблется от 17 до 66 лет [2 с. 182]. 

 

 
Рис. 1. Распределение больных по полу 

 
Пациенты были разделены на две группы: 
1) 20 пациентов с эндопротезированием по поводу пупочных грыж; 
2) 20 пациентов с эндопротезирование по поводу грыж белой линии живота. 
У всех больных в обеих группах эндопротезирование производилось эндопротезом-сеткой поли-

пропиленовой «Эсфил» фирмы «Линтекс Санкт-Петербург». 
Опрошенным пациентам было предложено пройти анкетирование, в котором 36 пунктов опросни-

ка сгруппированы в восемь шкал: физическое функционирование, ролевая деятельность, телесная 
боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и 
психическое здоровье. Показатели каждой шкалы могут варьировать от 0 до 100, где 0 субъективно 

42,5% 

57,5% 

мужчины 

женщины 

higher among the patients of the first group than patients of the second group.  
Ключевые слова: umbilical hernias, epigastric hernias, endoprosthesis, SF-36, quality of life.  
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представляет низкое качество жизни по данной шкале, 100 - полное здоровье. В итоге, все шкалы 
формируют два показателя: душевное и физическое благополучие. 

1. Физический компонент здоровья (Physical health – PH): 
• Физическое функционирование, 
• Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием 
• Интенсивность боли 
• Общее состояние здоровья 
2. Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH): 
• Психическое здоровье 
• Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием 
• Социальное функционирование 
• Жизненная активность [3, с. 33]. 
Детализованная оценка результатов исследования по всем шкалам представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Анализ качества жизни больных после эндопротезирования пупочного кольца и белой 

линии живота 

Шкалы SF-36 Группа 1 
(n=20) 

Группа 2 
(n=20) 

P* 

Физическое функционирование 88,3±2,4 78,1±3,1 <0,05 

Ролевое физическое функционирование 82,3±3,2 70,3±2,9 <0,05 

Интенсивность боли 68,6±2,9 71,2±2,8 >0,05 

Общее состояние здоровья 64,6±3,1 52,2±2,0 <0,05 

Жизненная активность 59,9±1,8 53,9±2,3 <0,05 

Социальное функционирование 72,3±2,8 60,9±4,3 <0,05 

Ролевое эмоциональное функционирование 74,3±2,7 65,7±3,2 <0,05 

Психическое здоровье 63,3±3,5 50,7±2,1 <0,05 

Физический компонент здоровья 75,9±2,9 67,9±2,7 <0,05 

Психологический компонент здоровья 67,5±2,7 57,8±3,0 <0,05 

* – при p<0,05 различия между группами статистически достоверны 
 
Согласно результатам, приведенным в таблице видно, что по 7 из 8 шкалам качество жизни пер-

вой группы лучше качества жизни второй группы: 

 Показатель физического функционирования  на 10,2% выше в первой группе, чем во второй. 

 Показатель ролевого физического функционирования на 12% выше в первой группе, чем во 
второй. 

 Интенсивность боли во второй группе исследуемых на 2,6% выше аналогичного показателя 
второй группы. 

 Общее состояние здоровья на 14,4% больше в первой группе, чем во второй группе. 

 Жизненная активность в первой группе на 6% выше жизненной активности второй группы. 

 Показатель социального функционирования выше на 11,4% у первой группы, чем у второй. 

 Ролевое эмоциональное функционирование на 8,6% выше у исследуемых, перенесших эн-
допротезирование пупочного кольца, чем у исследуемых с эндопротезированием белой линии живота. 

 Показатель психического здоровья на 12,6% выше у исследуемых первой группы по сравне-
нию с аналогичным показателем у исследуемых второй группы. 

Также была проведено обобщенная оценка полученных показателей в виде общего физического 
(РСН) и психологического (МСН) показателей, которая позволила изучить влияние этих двух факторов 
на общее состояние больного после операции грыжесечения. Данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
Обобщенные показатели качества жизни исследуемых групп 

Обобщенный показатель Группа №1 
(n=20) 

Группа №2 
(n=20) 

Р* 

РСН 
(физический компонент здоровья) 

 
75,9±2,9 

 
67,9±2,7 

 
<0,05 

МСН 
(психологический компонент здоровья) 

 
67,5±2,7 

 
57,8±3,0 

 
<0,05 

* – при p<0,05 различия между группами статистически достоверны. 
 
В результате исследования было установлено, что физический и психологический компоненты 

здоровья у больных, перенесших эндопротезирование пупочного кольца выше на 8% и 9,7% соответ-
ственно, чем у больных с эндопротезирование белой линии живота. 

Таким образом, по результатам исследования установлено, что качество жизни пациентов, пере-
несших операцию грыжесечения с эндопротезированием пупочного кольца (1-ая группа), лучше каче-
ства жизни пациентов, перенесших операцию грыжесечения с эндопротезированием белой линии жи-
вота (2-ая группа), в плане физического компонента здоровья на 8%, в плане психологического компо-
нента здоровья на 9,7%. Также по 7 из 8 шкалам опросника SF-36 качество жизни первой группы лучше 
аналогичных показателей второй группы. 
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Аннотация: Опухоль – это патологический процесс, характеризующийся изменением генетического 
аппарата своих клеток. В результате происходит избыточное разрастание ткани из-за нарушения роста 
и дифференцировки клеток. В настоящее время рак - это одна из ведущих проблем в медицине. Еже-
годно диагностируются миллионы новых случаев злокачественных образований. Выявилась такая тен-
денция, что рак в 8-10 раз чаще выявляется у пожилых людей (старше 70 лет), чем у молодого поколе-
ния. В зависимости от локализации, новообразования у мужчин и женщин определяются специфиче-
ски. Мужчины склоны к развитию опухолей в предстательной железе, желудке и легких. У женщин ве-
дущее место занимает рак молочной железы, затем идет рак кожи и замыкает рак прямой кишки. 
Ключевые слова: локализация и распространенность опухолей, корреляционная связь новообразова-
ний с возрастом и полом. 
 

IDENTIFICATION OF THE PREVALENCE AND CORRELATION BETWEEN AGE, SEX AND TUMOR 
LOCALIZATION AMONG PATIENTS OF THE PALLIATIVE CARE WARD OF CITY CLINICAL HOSPITAL 

№5 IN UFA 
 

Abdullina Gulnur Ilshatovna, 
Chumarin Maxim Ravilevich, 
Gabdrafikov Vadim Nailevich 

 
Annotation: A tumor is a pathological process characterized by a change in the genetic apparatus of its cells. 
As a result, there is an excessive growth of tissue due to impaired growth and cell differentiation. Currently, 
cancer is one of the leading problems in medicine. Millions of new cases of malignant tumors are diagnosed 
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Цель:  
1. Выявить распространенность онкозаболеваний среди пациентов ГКБ №5 г. Уфы  
2.  Определение корреляции между локализацией новообразований пациентов с возрастом и по-

лом. 
Задачи: 
1. Выявить распространенность и локализацию новообразований у пациентов определенного по-

ла и возраста. 
2. Выявить связь между локализацией опухолей с возрастом и полом пациентов. 
3. Провести оценку достоверности полученных результатов. 
Актуальность: 
Опухоль – это патологический процесс, характеризующийся изменением генетического аппарата 

своих клеток. В результате происходит избыточное разрастание ткани из-за нарушения роста и диф-
ференцировки клеток [1,c.113]. 

В настоящее время рак - это одна из ведущих проблем в медицине. Ежегодно диагностируются 
миллионы новых случаев злокачественных образований. Выявилась такая тенденция, что рак в 8-10 
раз чаще выявляется у пожилых людей (старше 70 лет), чем у молодого поколения [4,c.778]. 

В зависимости от локализации, новообразования у мужчин и женщин определяются специфиче-
ски. Мужчины склоны к развитию опухолей в предстательной железе, желудке и легких. У женщин ве-
дущее место занимает рак молочной железы, затем идет рак кожи и замыкает рак прямой кишки. 

Материалы и методы: 
Мы провели ретроспективный анализ 105 медицинских карт стационарных больных, находив-

шихся на лечении отделении паллиативной помощи Городской клинической больницы №5 г. Уфы пал-
лиативного отделения с апреля по июнь 2018 года.  

 Использовали методы оценки достоверности полученных результатов, а также метод выявления 
корреляционной связи, с помощью коэффициента корреляции Пирсона. 

Результаты: 
Среди 105 обследованных пациента: 57  женщин (54,3%)  и 48 мужчин (45,7%) (рис.1). Средний 

возраст пациентов составил: у мужчин – 73 года, у женщин – 77 лет (рис.2). 
 

 
Рис. 1. Структура обследованных пациентов по полу 

46% 

54% 

Муж. Женщ. 

each year. Such a tendency was revealed that cancer is 8-10 times more often detected in the elderly (over 70 
years old) than in the younger generation. Depending on the location, neoplasms in men and women are de-
termined specifically. Men tend to develop tumors in the prostate gland, stomach and lungs. In women, breast 
cancer takes the lead, followed by skin cancer and closes rectal cancer. 
Key words: localization and prevalence of tumors, correlation of neoplasms with age and sex. 
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Рис. 2. Структура обследованных пациентов по возрасту 

 
Проводя обследование 105 больных ГКБ №5 г. Уфы паллиативного отделения, было выявлено 

35 пациентов с онкозаболеваниями, что составляет треть от всех больных.  Среди мужчин – 19 (54,3%), 
среди женщин – 16 (45,7%) (рис.3). Тем самым доля пациентов с онкопатологией превалирует среди 
мужского населения [5,c.48]. 

 

 
Рис. 3. Распространенность опухолей среди пациентов в зависимости от пола 

 
Оценивая пациентов по возрастной гамме, была выявлена следующая тенденция: от 41 – 50 все-

го 2 (мужчин – 1 (2,8%), женщин – 1 (2,8%)); от 51 – 60 всего 7 (мужчин – 4(11,4%), женщин – 3(8,6%)); 
от 61 – 70 составило 7 (мужчин – 3(8,6%), женщин – 4(11,4%)); от 71 и выше составило 19 (мужчин – 
12(34,4%), женщин – 7(20%)) (табл.1). Результаты проведенного анализа показали, что наибольшее 
количество опухолей встречается в возрасте старше 70 лет как у женщин, так и мужчин. 

 
Таблица 1 

Распространенность опухолей среди пациентов в зависимости от возраста 

Возраст Распространенность среди 
женщин 

Распространенность среди 
мужчин 

41 - 50 1 (2,8%) 1 (2,8%) 

51 - 60 3 (8,6%) 4 (11,4%) 

61 - 70 4 (11,4%) 3 (8,6%) 

71 и выше 7 (20%) 12 (34,4%) 

 
Оценивая определенную локализацию опухолей, была выявлена следующая тенденция: у муж-

чин лидировала опухоль легкого – 5 (26%), а у женщин опухоль молочной железы – 7 (44%) [2,c.74]. Так 

73 
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54% 

46% 

Муж. 
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же нередко у мужчин выявлялась опухоль кишки – 3 (16%), мочевого пузыря – 3 (16%) и желудка – 3 
(16%) (табл.2, рис.4.). 

 
Таблица 2 

Структура онкопатологий средий мужчин женщин 

Мужчины Женщины 

Легкое – 5 – 26% Легкое – 1 – 6% 

Кишка -  3 – 16% Кишка – 2 – 14% 

Мочевой пузырь – 3 – 16% Молочная железа – 7 – 44% 

Гортань – 1 – 5% Саркома – 1 – 6% 

Предстательная железа – 2 – 11% Забрюшинное пространство – 1 – 6% 

Желудок – 3 – 16% Язык – 1 – 6% 

Ротоглотка – 1 – 5% Вульва – 1 – 6% 

Почка – 1 – 5% Неходжкинская лимфома – 1 – 6% 

 Яичники – 1 – 6% 

 

 
Рис. 4. Общая локализация опухолей, % 

 
Выявление корреляционной связи 
 

Таблица 3 
Выявление корреляционной связи между частотой встречаемости опухоли и возрастом 

Частота 
встречаемости 

опухоли, х 

Средний 
возраст, у 

dx dy dx*dy dx
2 dy

2 

2 (41-50) 45,5 -6,75 -15 101,25 45,56 225 

7 (51-60)55,5 -1,75 -5 8,75 3,06 25 

7 (61-70)65,5 -1,75 5 -8,75 3,06 25 

19 (71-80)75,5 10,25 15 153,75 105,06 225 

∑x=35 Mx=8,75 ∑y=242 
My=60,5 

∑ dx =0 ∑ dy 
=0 

∑dx*dy=255 ∑dx
2=156,74 ∑dy

2=500 

0 5 10 15 20 25

Язык 

Забрюшинное пространство 

Молочная железа 

Легкое 

Забрюшинная саркома 

Мочевой пузырь 

Кишка 

Почка 

Желудок 

Неходжкинская лимфома 

Яичники 

Предстательная железа 

Ротоглотка 

Вульва 

Гортань 
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=156,74*500=78370                                               
 

=255/279,9=0,91 
 

 
 
=√1-0,83/4-2=±0,29 

 

 
 
=0,91/0,29=3,13; что соответ- ствует вероятности достоверности более 99%. 

 
Следовательно, между частотой встречаемости опухоли и возрастом выявлена статистически 

значимая сильная прямая корреляционная связь, так как коэффициент корреляции составил r= +0,91, 
уровень значимости р р<0,01. Таким образом, с увеличением возраста пациента увеличивается часто-
та встречаемости новообразований. 

 
Оценка достоверности полученных результатов 
 

Таблица 4 
Вычисление средней арифметической 

№ группы V1-V2 (варианта) P (частота) аi (отклонения) аi*Р 

1 41-50 2 -3 -6 

2 51-60 7 -2 -14 

3 61-70 7 -1 -7 

4 71-80 19 0 0 

n1=4  n = 35  ∑=-27 

 
М1=(V1+V2)/2= (71+80)/2=75,5 лет 
i= (Vmax-Vmin)/n1= (80-41)/4= 9,75 лет 

М= М1 + aiP /n (средняя арифметическая) 
М=75,5 + (-27)/35= 74,73 лет 
 

Таблица 5 
Расчет среднего квадратического отклонения 

№ группы V1-V2 (варианта) Р а а*Р а2 а2*Р 

1 41-50 2 -3 -6 9 18 

2 51-60 7 -2 -14 4 28 

3 61-70 7 -1 -7 1 7 

4 71-80 19 0 0 0 0 

  n = 35  ∑=-27  ∑= 53 

 
М1=(V1+V2)/2= (71+80)/2=75,5 лет 
i= (Vmax-Vmin)/n1= (80-41)/4= 9,75 лет 
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    9,75√53/35-(-27/35)2= ±9,75√1,51+0,77=±975√1,51=±9,75*1,51=±14,72 лет 

mM= ±/√n= ±14,72/√35= ±14,72/5,92= ±2,5 (средняя ошибка средней арифметической) 
М/m= 74,73/2,5= 30 раз 
В данном случае средняя арифметическая, характеризующая распространенность новообразо-

ваний среди мужчин и женщин превышает свои ошибки в 30 раз, что соответствует высокой степени их 
статистической достоверности с вероятностью более чем 99,7 %. 

Выводы:  
Таким образом, выявляя связь  между возрастом, полом и локализацией опухоли среди пациен-

тов отделения паллиативной помощи ГКБ №5 г. Уфы, можно сделать следующие выводы: 

 во-первых, у мужчин превалирует опухоль легкого - 5 (26%), в первую очередь это связано с 
курением. Ведущее место занимает так же опухоли желудка – 3 (16%) и опухоли кишечника – 3 (16%). 
Это можно связать с плохим питанием и употреблением алкоголя. 

 во-вторых, у женщин на первом месте выявилась опухоль молочной железы – 7 (44%). В 
связи с тем, что молочная железа очень чувствительна к эстрогену, а при дополнительном воздействии 
(гормональная терапия) клетки мутируют.  Женщины в возрасте болеют чаще. 

 в-третьих, в зависимости от возраста опухоли выявляются у пациентов старше 70 лет – 19 
(54,4%). Ученые выяснили, что в более старшем возрасте иммунная система не достаточно активно 
борется  с первыми признаками формирования раковых клеток, из-за чего риск к развитию опухоли по-
сле 30 гораздо выше, чем в более молодом возрасте. Добавить к этому можно плохое питание, стресс, 
гиподинамия и потрепанное здоровье другими заболеваниями [3,c.152]. 

На сегодня точную картину, которая позволяет диагностировать опухоль на ранней стадии разви-
тия, дают такие современные методы, как компьютерная томография и магниторезонансная терапия. 
Данные современные методы обследований сейчас достаточно широко распространены, что увеличи-
вает возможность диагностировать опухоль. 

Лечение опухолей достаточно востребованная и тяжелая проблема на сегодняшний день. Одна-
ко если с полной серьезностью отнестись к ней, провести ранние методы клинического и специального 
обследования пациентов, то риск смертности снизится в разы, лечение полностью окажет свой эффект 
и избавит от опухоли. 
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Актуальность. Нарушение показателей гемостаза при заболеваниях печени клинически может 

проявляться как геморрагическими, так и тромботическими осложнениями [1]. 80-90% всех геморраги-
ческих проявлений составляют кровотечения из желудочно-кишечного тракта, причем 30% из них яв-
ляются фатальными [2, 3]. В возникновении нарушений гемостаза при заболеваниях печени участвуют 
сложные механизмы взаимодействия тромбоцитов, факторов свертывания и системы фибринолиза [4]. 
Их диагностика облегчается распознаванием основного заболевания, так как в большинстве случаев 

Аннотация: в статье оценивается состояние гемостаза у пациентов больных циррозом печени в соче-
тании с ВИЧ инфекцией. Анализируется влияние тяжести основного заболевания и ВИЧ инфекции на 
геморрагический риск. Приводятся данные свидетельствующие о необходимости комплексной оценки 
показателей гемостаза у рассматриваемой категории пациентов для доклинической диагностики тром-
богеморрагических осложнений. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, цирроз печени, состояние гемостаза, класс по Чайлд-Пью, тромбо-
геморрагические осложнения.  
 
EVALUATION OF HEMOSTASIS IN PATIENTS WITH CIRRHOSIS OF THE LIVER IN COMBINATION WITH 

HIV INFECTION 
 

Babyuk D.V., 
 Kovaleva O.S, 

 Lenets E.A. 
 

Abstract. The article assesses the state of hemostasis in patients with cirrhosis of the liver in combination with 
HIV infection. The effect of the severity of the underlying disease and HIV infection on hemorrhagic risk is ana-
lyzed. The data indicate the need for a comprehensive assessment of hemostasis in this category of patients 
for the preclinical diagnosis of thrombohemorrhagic complications. 
Keywords: HIV infection, liver cirrhosis, hemostasis, Child-Pugh class, thrombohemorrhagic complications.  
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выявлена связь коагуляционных сдвигов (нарушение синтеза VII, X, IX, II, V, XI, приобретенная «гепато-
генная» дисфибриногенемия) с клинической ситуацией [5, 6], которые способствуют развитию тромбо-
геморрагических нарушений, включая ДВС-синдром. Патология печени у ВИЧ-инфицированных паци-
ентов выходит на одно из первых мест в структуре летальности от осложнений конечных стадий вирус-
ассоциированных поражений печени. Печень обычно не рассматривается как орган-мишень при ВИЧ-
инфекции. Большинство поражений печени при ВИЧ-инфекции связано с оппортунистическими инфек-
циями. Но имеются данные о возможности первичного поражения гепатоцитов. ВИЧ можно выявить в 
ткани печени методом ПЦР in situ в биоптате или секционном материале. CD4 рецепторы в печени экс-
прессируют макрофаги (купферовские клетки), эндотелиальные клетки синусоидов, непостоянно, Pit-
клетки (одна из субпопуляций NK-клеток) и звездчатые ретикулоэндотелиоциты. Купферовские клетки 
поражаются уже на стадии острой ВИЧ-инфекции, в них ВИЧ может накапливаться в больших количе-
ствах, и они могут выступать резервуаром ВИЧ в организме. Наличие сопутствующей активной инфек-
ции в организме (вызванной ЦМВ, ВГЧ 6 типа и др.) провоцирует повышение уровня экспрессии CD4 
рецепторов всеми указанными клетками печени.  

 

 
Рис.1. Выраженная цирротическая перестройка гистоархитектоники печени 

 
 В центре поля зрения видны мелкие мономорфные узлы-регенераты (ложные дольки), разде-

ленные септами (прослойками соединительной ткани). В ложных дольках определяются розетки гепа-
тоцитов, большая часть которых в состоянии жировой и гидропической дистрофии. Как в ложных доль-
ках, так и в септах определяются множественные лимфоидные фолликулы, в некоторых из них распо-
лагаются единичные гигантские многоядерные клетки Лангханса(рис.1). 

 

 
Рис.2. Диффузное расположение лимфоцитов с единичными эозинофильными грануло-

цитами между разрушенными балками гепатоцитов 
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Цель работы – оценка состояния гемостаза у ВИЧ-инфицированных больных с циррозом печени 
при различных классах по Чайлд-Пью. 

Материалы и методы. Тип исследования – поперечный срез. Метод выборки – сплошной. Про-
веден анализ историй болезни пациентов, поступивших в терапевтическое отделение ГКБ № 11 и га-
строэнтерологическое отделение и ОКБ № 3 г. Челябинска за период с 01.01.2015 по 30.09.2018 гг. 
Статистическую обработку результатов выполняли с помощью пакета прикладных программ MedCalc 
(Version 17.9.7, Бельгия, 2017). Для определения различий сравниваемых независимых выборок ис-
пользовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Для оценки ассоциации изучаемых факторов 
проводился линейный корреляционный анализ с применением критерия Спирмена. Данные в тексте 
представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Me [Q25-Q75]). Статистически достовер-
ными считали значения p<0,05.  

 

 
Рис.3. Установленная в ходе исследования положительная корреляционная связь умерен-

ной силы (r=0,276; p=0,01) между средним баллом по Чайлд-Пью и баллами по шкале явного 
ДВС-синдрома ISTH 

 
Результаты исследования. Исследованы 201 пациент (109 мужчин и 92 женщины) с циррозом 

печени различного генеза. Из них с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция 29 человек (14 мужчин и 
15 женщин), которые составили отдельную группу. Лабораторное исследование системы гемостаза 
включало в себя определение активированного частичного тромбопластинового времени (АПТВ), меж-
дународного нормализованного отношения (МНО), тромбинового времени (ТВ), концентрации фибри-
ногена (наборы реагентов «Технология Стандарт», Россия; автоматический коагулометр Sysmex CA-
560, Япония).  

 
Таблица 1 

Результаты лабораторного исследования 

Показатели Группа 1 
ВИЧ-инфекция + Цирроз печени 

Группа 2 
Цирроз печени 

Тромбоциты, 109/л 98 * 
[60-189] 

132 
[84-192] 

АЧТВ, с 34,9 
[27,7-41,9] 

34,7 
[31-42] 

ТВ, с 19 
[17,4-21,3] 

19 
[17-21,9] 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели Группа 1 
ВИЧ-инфекция + Цирроз печени 

Группа 2 
Цирроз печени 

МНО 1.25 * 
[1.1-1.7] 

1,33 
[1,2-1,54] 

Фибриноген, г/л 2.54 * 
[1,55-3,32] 

2,7 
[2,1-3,5] 

Риск развития ДВС (ISTH) 2 
[1-3] 

1 
[0-2] 

Примечание: * - р 1-2<0,05 
 
Выводы 
1. У пациентов с циррозом печени при сочетании с ВИЧ инфекцией выявляются более значимые 

сдвиги в тромбоцитарном и коагуляционном звене гемостаза в сторону геморрагического риска по 
сравнению с таковыми без ВИЧ инфекции.  

2. Уровни тромбоцитов и фибриногена имеют отрицательную линейную корреляцию со средним 
баллом по Чайлд-Пью. 

3. У пациентов больных циррозом печени в сочетании с ВИЧ-инфекцией, необходима комплекс-
ная оценка показателей гемостаза для ранней диагностики тромбогеморрагических осложнений с це-
лью их своевременной и адекватной профилактики. 
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КНИГА О ВЫДАЮЩЕМСЯ БАШКИРСКОМ 
ПЕВЦЕ ХАБИРЕ ГАЛИМОВЕ 

Платонова Светлана Михайловна 
канд. искусствоведения, проф., зав. кафедрой истории музыки  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств им. З. Исмагилова» 
 

 
Издание книги о первом певце-теноре из башкир датируется 2017 годом [1, 2]. Её появление сле-

дует безусловно признать своевременным. Именно в этом сезоне, когда Башкирский государственный 
театр оперы и балета отмечает своё 80-летие, важно расширить знание о его истории, проставить под-
линные, верные акценты. Анализ рассматриваемого издания позволяет вынести ему высокую оценку. 
Содержание данной книги научно выверено. Оно обильно насыщено существенными фактами, свиде-
тельствами, построено на воспоминаниях и подлинных документах. Здесь основная суть – глубокие 
размышления о судьбе первого среди автономных национальных республик Советского Союза оперно-
го театра [3]. Для читателя важно и оформление альбома. И внешний вид, и все дизайнерские решения 
выглядят весьма убедительно. Данная характеристика базируется на авторитете издательства, выпу-
стившего книгу («Китап»). Её важность, весомость подчёркивается и объёмом (208 страниц), и просто 
даже блеском обложки с яркой фотографией. Название (на двух языках – башкирском и русском) сразу 
настраивает на суть – «Хабир Галимов. Великий народный певец». В нём даётся высокая оценка вкла-
да героя этой книги в культуру Башкирии. И всё наполнение издания – неразрывная, логическая цепь 
доказательств данного яркого, смелого заявления.  

Книга была презентована 28 мая 2018 года в Греческом зале Башкирского оперного театра. В 
электронных ресурсах находится много отзывов: можно рассмотреть фото этого события, краткую или 
более полную информацию о нём [4–7]. Торжество было многогранным: произносили речи, пели про-
изведения из обширного репертуара Х. Галимова. Из уст присутствовавших и выступавших учёных 
прозвучало предложение назвать театр именем Галимова Хабира.  

Хабира Латыповича живым автору настоящей статьи узнать не посчастливилось. Однако, побы-

Аннотация. Статья посвящена характеристике новой книги о первом башкирском певце-теноре Хабире 
Латыповиче Галимове, подготовленной и изданной благодаря его дочери Земфире Хабировне Валие-
вой. Высокая оценка книги основана на её своевременности, богатом содержании и качественном 
оформлении, документированности информации. 
Ключевые слова: Хабир Латыпович Галимов, тенор, солист Башкирского театра оперы и балета, кни-
га-альбом.  
 

BOOK ABOUT OUTSTANDING BASHKIR SINGER KHABIR GALIMOV 
 

Platonova Svetlana Mikhailovna 
 
Abstract. The article is devoted to the characterization of a new book about the first Bashkir singer-tenor Kha-
bir Latipovich Galimov, prepared and published thanks to his daughter Zemfira Khabirovna Valieva. The high 
appreciation of the book is based on its timeliness, rich content and high-quality design, documentation of in-
formation.  
Keywords: Khabir Latypovich Galimov, tenor, soloist of the Bashkir theater of opera and ballet, book-album. 
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вав на прощании с ним в феврале 1996 года, нельзя было не почувствовать, насколько его любили. 
Родные и близкие, знакомые и просто почитатели его таланта. Фойе Башкирской филармонии было 
переполнено людьми, пришедшими отдать ему последние почести.   
Просто случайными такие совпадения быть не могут. Хабир Галимов родился и провёл юность в той самой деревне, где, по 
преданиям, стоял лагерь первого героя башкирского народа – Салавата Юлаева. Деревня называется Лагерево. Уже в Уфе, 
во время службы в армии Хабир выступал в самодеятельности, повстречался с создателем башкирской студии при Москов-
ской консерватории Газизом Альмухаметовым, тот рекомендовал ему учиться и после Уфимского музыкального техникума 
направил в Москву, в студию. Вокальная школа высочайшего качества дала возможность природный голос «выстроить» так, 
что любые профессиональные задачи оказались молодому певцу по плечу. Педагогом был ведущий солист русской опер-
ной сцены, профессор Н.И. Сперанский. В книге приведено фото телеграммы: «Уфа, оперный театр, заслуженному артисту 
Хабиру Галимову. Сердечно благодарю моего любимого талантливого ученика за поздравление, желаю здоровья, успехов 
творческой работе. Профессор Сперанский» [1, с. 41]. 

Хабир Галимов стал первым профессиональным башкирским певцом-тенором. Он занял цен-
тральное место в дипломных спектаклях студийцев. Барон Коллоандро («Прекрасная мельничиха» 
Паизиелло) и Паолино («Тайный брак» Чимароза) – оба персонажа всегда в эпицентре интриг. Лирико-
драматический тенор Хабира, его великолепная внешность (высок, статен, молод), аристократические 
манеры оказались как нельзя более подходящими для итальянских баронов, «героев-любовников».  

Надо отчётливо осознавать, что 14 декабря 1938 года оперный театр в Башкирии начался имен-
но с них – выпускников башкирской студии, их было не так много (приехали девять, осталось пятеро, из 
них трое – солисты).  

Хабир Латыпович Галимов был среди них незаменимой фигурой. Всего им было освоено и спето 
на сцене Башкирской оперы десять партий, но для истории важнее всего оказалась роль Салавата. 
Известно, что Загир Исмагилов писал музыку своей оперы «Салават Юлаев» прямо на Хабира, специ-
ально ездил в Лагерево – проникнуться воздухом, силой той земли, что помнит своего героя. В 1954 
году именно певец-тенор из башкир впервые воплотил на оперной сцене легендарный образ. А весной 
1955-го, в дни Декады башкирской литературы и искусства Москва рукоплескала его прекрасному ис-
полнению Салавата (пел он «в очередь» с другим исполнителем этой партии – Магафуром Хисмутул-
линым) [8]. 

При создании данной статьи потребовалось услышать голос Х. Латыпова, описываемый как яр-
кий, сильный, мягкого оттенка – много красивых эпитетов. После знакомства с книгой эта задача нашла 
реализацию. На сайте «Единый портал башкирской культуры» были прослушаны все размещённые 
там записи.  

Электронные ресурсы позволяют узнать больше о народных башкирских и татарских песнях, 
ариях из опер, спетых мастером. Целый блок песен – сокровища родной Х. Латыпову земли. Многие из 
них– про Салавата Юлаева: «Салауат», «Салауат-батыр», «Салауаттын поход йыры»… Имеются пес-
ни о ближней к деревне Лагерево реке – «Ай», «Эйбуйы»… 

Звучит звонкий, свободно льющийся, ровный во всех регистрах голос. Эмоции сменяются: то 
глубинная печать, то весёлая игривость, то живая энергетика припляски, то рассказ о каких-то важных 
событиях… По-разному воспринимаются стили башкирских композиторов-корифеев – Хусаина Ахмето-
ва, Загира Исмагилова. Это даёт возможность констатировать умение певца осмыслить и донести глу-
бинную суть вложенных авторами образов. 

К самым удачным образцам пения Х. Латыпова можно отнести «Балладу о жизни» Хусаина Ах-
метова на стихи великого башкирского поэта Мустая Карима. Здесь чувствуется, что Хабир Латыпович 
очень тонко понимал всю сложность, неразгаданность человеческого бытия… 

Из книги узнаётся многое о характере, фактах, перипетиях артистической и просто человеческой 
жизни певца. Семнадцать лет служения опере, переход в   Башкирскую филармонию: чтобы быть ещё 
ближе к людям, желающим слышать его голос, чтобы нести всем прекрасные, волнующие сердце пес-
ни. 

Познакомившись с анализируемым изданием, нельзя не отметить роль автора-составителя – до-
чери Хабира Латыповича – Земфиры Хабировны Валиевой. Два года она, вкладывая в труд всю душу, 
создавала достойный памятник любимому отцу. Бережно сохранённые мамой, Галией Шакирзяновной 
фотографии, вырезки, грамоты, телеграммы и другие подлинные документы дополнены свежими ста-
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тьями – тёплыми, искренними, правдивыми.   
Представление о книге даёт оглавление. Поэты Мустай Карим. «Великий талант», Газим Шафи-

ков. «Жизнь, отданная песне» и Сафуан Алибай. «Он был первым Салаватом на оперной сцене»; жур-
налист Суюндук Саитов. «Суперзвезда башкирского вокала»; певица Бану Валеева. «Хабир был ни с 
кем не сравнимым в нашем театре»; композитор Роза Сахаутдинова. «Пел, как дышал». Как лейтмо-
тив, звучат слова: «Великий певец, великий человек» (Ф. Сагитова), «Великий артист» (Н. Галеев), 
«Слово ”Великий” ему подходит» (Я. Исхакова).  

Скромный, интеллигентный человек Хабир Галимов оставил яркий след в музыкальной культуре 
родного башкирского народа, своей Родины. 
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В наше время все чаще можно встретить такое понятие как «сиблинги». В научной литературе 

оно означает родных братьев и сестер, детей из одной семьи, которые являются потомками одних ро-
дителей, но при этом они не являются близнецами. В психологической литературе используется со-
кращенный вариант данного понятия - «сибсы». В психологии также выделяется феномен сиблинговой 
позиции. Он определяет стратегию поведения индивидуума по отношению к своим братьям и сестрам. 
Выделяют следующие типысиблингов: старший ребенок, младший ребенок, средний ребенок и един-
ственный ребенок [1,2].  Каждому типусиблинговсвойственен типичный стиль взаимодействия и опре-
деленные функции индивида, которые формируют его действия. 

Единственный ребенок обычно находится в центре внимания своих родителей, потому что ему 
уделяется ему много времени и сил. С одной стороны, это способствует высокому уровню развития 
интеллекта, а с другой стороны, у такого ребенка наблюдается недостаточный опыт в общение со 
сверстниками и определенная степень эгоцентризма. 

Старший ребенок в семье после появления младших детей постепенно берет на себя опреде-
ленную ответственность. Позиция опекуна, которую он занимает впоследствии, может привести к фор-

Аннотация: В статье рассматриваются факторы, которые оказывают определенное влияние на фор-
мирование отношений между сиблингами. Выделены детерминанты возникновения ревности старшего 
сиблинга по отношению к младшему. Приведены рекомендации родителям, которые помогут сохранить 
гармоничные взаимоотношения в семье между детьми.  
Ключевые слова: сиблинги, детская ревность, родители, семья, взаимоотношения. 
 

DETERMINANTS OF THE HIGH SIBLING RELAXATION TO THE YOUNGER 
 

Horueva Alena Evgenievna 
 
Annotation: The article discusses the factors that have a definite influence on the formation of relations be-
tween siblings. The determinants of the emergence of a senior sibling relative to the younger one are high-
lighted. The recommendations are given to parents who will help to maintain harmonious family relationships 
between children. 
Key words: siblings, children's jealousy, parents, family, relationships. 
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мированию невротической любви и стремлению возместить ее недостаток за счет супруга. 
Младший ребенок в семье больше всего наделен заботой со стороны родителей. Часто у таких 

детей может наблюдаться сильная избалованность. Ревность по отношению к старшим сиблингам у 
младшего ребенка чаще всего отсутствует, так как преобладает ощущение защищенности. При этом 
реализация своих лидерских возможностей у него ограниченная, также как и уровень притязаний и 
настойчивости в процессе достижения целей. 

Наиболее сложную позицию в семье занимает средний ребенок. В этом случае наблюдается 
складывание всех минусов позиций младшего и старшего ребенка, но при этом нивелируются и их 
плюсы. 

Известным фактом является то, что психическое развитие ребенка зависит от того есть ли у него 
сиблинг или нет. Появление в жизни ребенка братьев или сестер является значимым событием. В пси-
хоанализе для описания состояния старшего сиблинга был введён термин «развенчивание». Данное 
понятие обозначает ситуацию, при которой концентрация внимания родителей больше не направленна 
в сторону одного ребенка. 

Существует ряд факторов, которые определяют взаимоотношения между детьми в одной семье, 
к ним относятся: 

1. Возраст. Некоторые психологи (Выготский Л.С.,Зиглер Д.)предполагают, что меньшая разни-
ца в возрасте между сиблингами будет способствовать снижению вероятности возникновения ревност-
ных конфликтов между ними. Оптимальной же разницей в возрасте будет промежуток в три- четыре 
года.Это объясняется с одной стороны тем, что за это время здоровье женщины после родов восста-
новится, а с другой стороны ребенок переживает «кризис трех лет», у него начинает формироваться 
самостоятельность ион постепенно отделается от матери.  

2. Пол. Чаще всего ревностные отношения наблюдаются между сиблингами одного пола. 
3. Личное пространство. Обладание личными вещами способствует воспитанию в ребенке са-

мостоятельности и индивидуальности. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы дети не трогали 
вещи друг друга во избежание появления конфликтных ситуаций. 

4. Внимание от родителей. Каждому ребенку необходимо чувствовать любовь от своих роди-
телей. Поэтому необходимо определить специальное время для общения каждого ребенка.  

Под влиянием различных факторов в отношениях между сиблингаминаблюдаются такие про-
блемы, как: ревность, возникновение чувства зависти, враждебность и усталость [3,4]. Далее мы более 
подробно рассмотрим ревностные взаимоотношения. 

Ревность старшего сиблинга возникает споявлением младшего ребенка в семье и как следствие, 
изменения поведения родителей по отношению к старшему ребенку. Теперь их любовью, вниманием и 
заботой в большей степени окружаются дети младшего возраста. Таким образом, у первенцев форми-
руется определенного рода психологическая травма.  Существует еще несколько причин возникнове-
ния ревности, это страх у старшего сиблинга перед одиночеством и предельный эгоцентризм младшего 
ребенка, так как ему уделяется больше всего внимания. 

Детская ревность может проявляться в открытой и закрытой форме. Первая форма будет выра-
жаться в поведении ребенка.Ребенок будет пытаться привлечь внимание родителей к себе разными 
способами – не только стремиться быть послушным и показать хороший результат на занятиях или в 
учебе, но и, наоборот, отказываться слушаться, хулиганить, делает что-то назло, а также будет вести 
себя эмоционально и истерично, пытаться всеми способами задеть младшего сиблинга. Скрытая фор-
ма будет проявляться частыми болезнями, плохим самочувствием, постоянным поиском тактильного 
контакта с родителями. Это больше всего характерно для чувствительных и замкнутых детей.  

Наказывая ребенка за плохое поведение, родители лишь учат его скрывать свои чувства, что 
приводит к замкнутости. В случае хорошего воспитания ревностные отношения переходят в дружеское 
соперничество, взаимную поддержку и лояльное отношение друг к другу.  

Родителям, которые имеют в семье несколько детей, необходимо проявлять мудрость и терпе-
ние в процессе из воспитания, а также делить свою любовь и ласку поровну[5]. Для начала необходимо 
определить наличие ревности у старшего сиблинга к младшему. Чаще всего ребенок меняет свое по-
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ведение на противоположное, то есть если раньше он был активным, то с появлением ребенка он за-
мкнется и станет молчалив.  Такое нетипичное поведение указывает на то, что старший ребенок при-
спосабливается к новой для себя обстановке. В этой ситуации родителям очень важно ему объяснить, 
что причин для беспокойства нет и уверить его, что занятость младшим ребенком никак не отразится 
на старшем. 

Далее мы приведем некоторые рекомендации, которые, по нашему мнению, помогут сохранить 
гармоничные отношения в семье: 

1. Необходимо научиться уважать индивидуальность каждого ребенка. Должно быть четкое 
разграничение личных вещей детей, которые они не могут брать без разрешения друг друга. 

2. Уделять детям равнозначное количество времени. Это позволит избежать возникновения со 
стороны ребенка такого чувства как ревность и зависть. 

3. Стараться внимательно слушать ребенка и обращать внимание на возникающие у него по-
требности. Каждый ребенок - это маленькая личность, а каждая личность имеет совершенно разные 
потребности. 

4. В возникших конфликтах не рекомендуется принимать сторону одного из детей. Необходимо 
дать им возможность самим разобраться в сложившейся ситуации. Каждый ребенок должен высказать 
свою точку зрения, после чего родителю необходимо найти путь решения конфликтной ситуации. 

5. Для большего равноправия в семье необходимо составить ряд правил и следить за их вы-
полнением как со стороны детей, так и со стороны взрослых. 

Соперничество между сиблингами проявляется довольно часто. Согласно статистике, чаще всего 
ревностные отношения наблюдаются у детей одного пола, близких по возрасту. Существует ряд фак-
торов, которые влияют на возникновение ревности со стороны старшего сиблинга. К ним относится не 
только пол и возраст, но и отсутствие внимания со стороны взрослых, а также нарушение личного про-
странства. Во избежание появления детских конфликтов на фоне ревности родителям необходимо 
придерживаться определенных правил, которые помогут сохранить гармоничные отношения в семье 
между детьми. 
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В период раннего и дошкольного детства ребенок активно запоминает звуки, различные запахи, а 

также немаловажным являются тактильные ощущения. В этом же возрасте происходит осмысление 
накопленного ранее материала, переработка поступающей информации. К концу дошкольного периода 
у ребенка хорошо развита речь, он уже владеет абстрактными понятиями и может самостоятельно 
обобщать. Так постепенно происходит переход с простейших ступеней развития мышления на более 
сложную и интересную – мышление становится словесно-логическим [4]. 

На этом этапе речь позволяет малышу мыслить уже не просто образами, а понятиями, структу-
рировать и обобщать различные понятия, полученные при помощи органов чувств. Уже в 3-4 года ре-
бенок может пытаться обобщить и классифицировать известные предметы, например: и помидор, и 
огурец – овощи, и кошка, и собака – домашние животные. В этом возрасте ребенок пытается узнать как 
можно больше, поэтому большинство своих действий он сопровождает комментариями и задает мно-
жество интересующих его вопросов. Но речь еще является инструментом его мышления, она выступа-
ет только как вспомогательный инструмент.  

К подготовительному возрасту слово для ребенка становится абстрактным понятием, он не свя-
зывает его с конкретными образами. Например, для детей трех лет «кресло» - это лишь понятное им 
кресло, которое стоит в комнате у них дома. У детей этого возраста еще нет обобщения, и они не могут 

Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты развития мышления детей дошкольного воз-
раста. Описаны логические операции, благодаря которым развивается мышление. Опираясь на иссле-
дования ученых, было выяснено, что при организации непосредственной работы по формированию 
логических приемов мышления наблюдается значительное повышение результативности этого про-
цесса независимо от исходного уровня развития детей.   
Ключевые слова: мышление, логические операции, ступени мышления, сензитивные периоды разви-
тия. 
 

THE MAIN ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THINKING OF PRESCHOOL CHILDREN 
 

Semenova Irina Sergeevna 
 
Abstract: The article deals with the main aspects of the development of thinking of preschool children. De-
scribes the logical operation through which thinking develops. Based on the research of scientists, it was found 
that the organization of direct work on the formation of logical methods of thinking there is a significant in-
crease in the effectiveness of this process, regardless of the initial level of development of children. 
Key words: thinking, logical operations, stages of thinking, sensitive periods of development. 
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абстрагироваться от конкретного образа. Ребенок 7-8 лет, в свою очередь, уже может «отойти» от кон-
кретного образа и выделить основные понятия [1]. Ребенок может самостоятельно определять суще-
ственные признаки явлений и предметов, относить новый предмет к известным ему категориям, и, 
наоборот, наполнять новую категорию известными ему понятиями. Дети способны оценить реальную 
величину объекта (многоэтажный дом не кажется им маленьким). У них формируются причинно-
следственные связи, самые важные  характеристики явлений и предметов. В этом возрасте они уже 
способны совершать действия без опоры на образы.  

В этот момент взрослым не стоит торопиться и формировать причинно-следственные связи у де-
тей искусственно. Если в этом возрасте учить ребенка мыслить логически, тем самым не давая, как 
следует ему насладиться игрой с образами, то может получиться прямо противоположный результат, 
т.к. ребенок просто напросто еще не готов к этому.  

Схематическое, слабое логическое мышление, безынициативность и формализм встречаются 
чаще у детей, посещающих школу «раннего развития», в которой не учитывали сензитивные периоды 
развития детей. В возрасте, когда ребенок был готов оперировать яркими образами, ему преподносили  
серые схемы, не давая насладиться всем богатством вкусов, запахов и красок мира, в котором он жи-
вет. Мы считаем, что все хорошо вовремя, и ребенок обязательно пройдет все стадии развития мыш-
ления, и необходимо, чтобы каждая из стадий дала ребенку по максимуму, именно то, что необходимо 
ему в определенный сензитивный период его развития.   

Формирование логических приемов является важным фактором, непосредственно способствую-
щим развитию процесса мышления детей. Практически все психологические исследования, посвящен-
ные анализу условий и способов развития мышления дошкольников, сводятся к одному мнению. Ис-
следователи считают, что методическое руководство развитием мышления не только возможно, но и 
является высокоэффективным, т.е. при организации непосредственной работы по развитию и форми-
рованию логических приемов мышления наблюдается значительное повышение результативности это-
го процесса независимо от исходного уровня развития детей [3].  

Активное включение в процесс развития детей дошкольного возраста реализуется с помощью 
различных приемов умственных действий. Сериация – построения упорядоченных возрастающих или 
убывающих рядов. Наиболее простой прием сериации: матрешки, пирамидки, вкладные баночки и т.д. 
Сериации можно составить по размеру, но важно, чтобы в группе были предметы одного типа (баночки, 
палочки, игрушки, ленты и т.д.). Также сериации могут быть организованы по цвету. Анализ – выделе-
ние свойств объекта, выделение объекта из группы или выделение группы объектов по определенному 
признаку. Синтез – соединение различных элементов (признаков, свойств) в единое целое. В психоло-
гии анализ и синтез рассматриваются как взаимодополняющие друг друга процессы (анализ осуществ-
ляется через синтез, а синтез осуществляется через анализ). Задания на формирование умения выде-
лить элементы того или иного объекта (признаки), а также на соединение их в единое целое можно 
начинать с первых же дней математического развития ребенка. 

Предлагаются задания на выбор предмета из группы по единому признаку: цвет, длина (2-4 го-
да); на разделение объектов на группы по определенному признаку (большие и маленькие, зеленые и 
желтые и т.д.) требуют сравнения. Для ребенка 2-4 лет признаки, по которым он ищет сходства и раз-
личия, должны быть понятны и осознаваемы. Для старших детей количество и сложность признаков 
сходства и различия можно увеличить [2].  Классификация – разделение объектов на группы по опре-
деленному признаку, который является главным, которым называют классификацию. Название клас-
сификации добавляют при работе со старшими детьми, так как необходимо анализировать, сравнивать 
и обобщать, а у детей среднего возраста данные процессы еще не развиты в совершенстве. Нужно 
учесть то, что один объект должен подходить только под одну классификацию, чтобы у детей не возни-
кало затруднений при выполнении заданий.  

Классификацию с детьми дошкольного возраста можно проводить: 

 По названию предметов (посуда, еда, животные и т.п.); 

 По размеру (в одну коробочку маленькие тарелочки, во вторую – большие; в одну баночку – 
длинные ленточки, во вторую – короткие и т.д.); 
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 По цвету (в одну стопку желтые скрепки, во вторую – красные); 

 По форме (в одну корзину квадратные кубики, в другую – конусообразные); 

 По иным признакам (домашние и дикие животные; наземный и водный транспорт; съедоб-
ные и ядовитые ягоды и т.д.). 

Таким образом, основным условием развития мышления детей является целенаправленное вос-
питание и обучение их в соответствии с сензитивными периодами их развития. В процессе воспитания 
ребенок овладевает предметными действиями и речью, учится самостоятельно решать сначала лег-
кие, а затем и более сложные задания, а также понимать требования, предъявляемые взрослым и 
придерживаться их. 

Мышление может развиваться только лишь в процессе деятельности и на каждом возрастном 
этапе мышление приобретает свои особенности. В решении задач по мере взросления ребенка боль-
шую роль играет слово, т.е. необходимо чаще разговаривать с ребенком, отвечать на все его вопросы, 
тем самым увеличивая его потребности к мышлению. Развитие мышления на этапе дошкольного дет-
ства имеет некую последовательность: вслед за наглядно-действенным мышлением формируется 
наглядно-образное, а затем и словесно-логическое. И очень важно не торопить ребенка, и давать ему 
насладиться каждой ступенью развития мышления.       
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Один из главных факторов поддержания внутренней стабильности любого государства − эффек-

тивная деятельность его правоохранительных органов, способных успешно решать задачи по охране 
правопорядка. Поэтому в настоящее время практически все страны мирового сообщества уделяют се-
рьезное внимание совершенствованию образования в сфере развития профессиональных компетен-

Аннотация: в статье представлены теоретическая и практическая значимость настоящего исследова-
ния, определена актуальность изучения эмоционального интеллекта сотрудников таможенных органов 
Республики Беларусь. Рассматривается необходимость разработки программы по профессиональному 
психологическому отбору и развитию психологического потенциала сотрудников таможенных органов и 
возможного влияния эмоционального интеллекта на их профессиональную компетентность. 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, компетентность, таможенные органы, профессиональ-
ная деятельность. 
 
THE RELEVANCE OF STUDYING EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL 

PSYCHOLOGICAL COMPETENCE OF EMPLOYEES OF CUSTOMS BODIES OF THE REPUBLIC OF 
BELARUS 

 
Korchagina Alena Gennad'evna  

 
Abstract: the article presents the theoretical and practical significance of this study, determines the relevance 
of the study of emotional intelligence of customs officers of the Republic of Belarus. The necessity of devel-
opment of the program on professional psychological selection and development of psychological potential of 
customs officers and possible influence of emotional intelligence on their professional competence is consid-
ered.  
Key words: emotional intelligence, competence, customs authorities, professional activity. 
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ций сотрудников правоохранительных органов, позволяющих быстро адаптироваться к достаточно 
сложным требованиям профессиональной деятельности и эффективно справляться со стрессом. 

Кроме борьбы с контрабандой, административными правонарушениями таможня решает задачи 
по созданию условий, способствующих ускорению товарооборота. При этом существенное значение 
имеет признанный профессионализм должностных лиц таможни. 

Белорусские таможенники сегодня – это специалисты с экономическим и юридическим образова-
нием, владеющие иностранными языками, компьютерной техникой и средствами технического кон-
троля, способные на практике реализовать знания таможенного законодательства и успешно решать 
государственные задачи [1, с. 65]. 

На современном этапе развития Республики Беларусь обеспечение политической, экономиче-
ской, экологической, социальной безопасности страны во многом зависит от кадрового потенциала та-
моженных органов, т.к. профессиональная деятельность сотрудника таможенного органа связана с 
включением его в сложные правовые, экономические, социальные отношения. 

Главным назначением сотрудников таможенных органов, как государственных служащих, явля-
ется служение общественным интересам и интересам граждан, что предполагает в качестве приорите-
та в их деятельности следование морально-нравственным принципам и ценностям в процессе реали-
зации профессиональных задач. 

В связи с этим профессиональная деятельность должностных лиц таможенных органов сопро-
вождается формированием у них патриотических чувств, развитием высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, способности проявить себя в укреплении государства, обеспечении его 
жизненно важных интересов и устойчивого развития [1, с. 65]. 

Качественную организацию таможенного дела, выполнение значительного объема работ и функ-
ций, возложенных на таможенные органы Республики Беларусь, невозможно обеспечить без квалифици-
рованных исполнителей, приложения усилий множества работников, которые должны иметь определен-
ное правовое и социальное положение, устанавливаемое нормами законодательства. Должностное лицо 
— главное действующее лицо в таможенных органах Республики Беларусь, основа корпуса таможенных 
служащих, которые по своему правовому положению отличаются от других категорий работников. 

Сегодня Республика Беларусь активно участвует в международном сотрудничестве в области 
таможенного дела, которое развивается в нашей стране в соответствии с общепринятыми междуна-
родными нормами и практикой[1, с. 66]. 

Система таможенного контроля как комплекс человеческих отношений приобретает самостоя-
тельное смысловое значение. Своим поведением человек выражает уважение или отчуждение, инте-
рес или безразличие к другим людям, свое понимание цели и ценности жизни вообще. Следует пом-
нить, что деятельность сотрудников таможенных органов не сводится лишь работой с документами, а 
тесно связана с межличностными, деловыми отношениями.  

Необходимым условием выполнения профессиональных задач и функций, возложенных на со-
трудников таможенных органов, является служебная дисциплина, основанная на высокой сознательно-
сти должностных лиц, глубоком понимании ими долга государственного служащего, и обеспечивается 
среди других факторов «корректным поведением при исполнении своих должностных обязанностей, 
воспитанием у должностных лиц высоких моральных и деловых качеств»[1, с. 67]. 

В этой связи в современной психологии возрастает интерес к исследованиям эмоционального 
интеллекта – совокупности ментальных способностей к пониманию эмоций и управлению ими, который 
справедливо рассматривается как один из ключевых факторов стрессоустойчивости, ментального здо-
ровья (J. V. Chiarrochi,F. P. Dean, S. Anderson, 2002), а также успешности в профессиональной дея-
тельности (J. D. Mayer, 2008; Д. В. Ненашев, 2009; И. С. Степанов, 2010; Е. А. Хлевная, 2012), поскольку 
подразумевает гармоничное соотношение между эмоциональными и когнитивными процессами [2, с. 
37]. 

Развитый эмоциональный интеллект особенно важен для специалистов, работающих в системе 
«человек – человек» с повышенной интенсивностьюкоммуникации, чей процесс и результат професси-
ональной деятельности характеризуются высокой степенью неопределенности (О. П. Санникова, 1995) 
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и эмоциональной напряженностью. 
В настоящее время в открытых научных источниках отсутствуют данные, о проведении исследо-

ваний эмоционального интеллекта сотрудников таможенных органов. В научных разработках для спе-
циального пользования эта проблема представлена фрагментарно в плоскости профессионального 
отбора. 

Таким образом, теоретическая и практическая значимость настоящего исследования заключает-
ся в том, что его результаты позволят не только объективно оценить уровень эмоционального интел-
лекта сотрудников таможенных органов Республики Беларусь, выявить существование взаимосвязи их 
эмоционального интеллекта и профессиональной компетентности, но и разработать программу по 
профессиональному отбору и развитию психологического потенциала сотрудников таможенных орга-
нов с учетом влияния эмоционального интеллекта на их профессиональную компетентность. 

 
Список литературы 

 
1. Корчагина А.Г. Развитие профайлинговой компетенции сотрудников таможенных органов 

Республики Беларусь: магистерская диссертация: 19.00.01 / Корчагина Алена Геннадьевна; [Место за-
щиты: Академия управления при Президенте Республики Беларусь] Минск, 2018 - 96 c. 

2. Андреева И. Н. Эмоциональный интеллект как феномен современной психологии / И. Н. Ан-
дреева. – Новополоцк : ПГУ,2011. – 388 с. 

 

  



336 ADVANCED SCIENCE 

 

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

УДК 159.9.07 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ СФЕРЫ УСЛУГ 

Жукова Александра Александровна 
студент магистратуры 

Российский Государственный Социальный Университет 
 

 
Главным общепризнанным методом для обеспечения безопасной деятельности работников 

сферы услуг считается применение системы техники безопасности. Она призвана постановлять две 
главные задачи: содействовать основанию машин и инструментов, при работе с которыми исключена 
опасность для человека, и разрабатывать особые средства защиты, которые охраняют человека от 
опасности в процессе труда. Уделяется большое внимание учебе людей безопасным приемам работы 
и применению средств защиты, а также всеобщим вопросам организации условий для безопасной 
работы. 

Тем не менее, по опыту, основным виновником несчастных случаев считается, как правило, не 
техника, не организация труда, а сам работник, который по тем или другим причинам не смог 
соблюдать правила техники безопасности: работником было нарушено нормальное течение трудового 
процесса, не были применены предусмотренные средства защиты и т. д. По данным разных 
источников от 60 до 90% несчастных случаев на производстве проистекает по вине потерпевшего. 

Первая причина этого обусловлена формированием техники, в следствии чего опасность растет 
быстрее, чем человеческое противодействие ей. 

Все это привело к тому, что по своим физическим потенциалам сегодняшний человек значимо 
отстает от уровня подросшей опасности. И, несмотря на основание новейшей, более безопасной 
техники и нынешних средств защиты, опасность повышается быстрее, чем улучшаются ответные 
реакции человека [1]. 

Вторая причина состоит в росте цены ошибки. 

Аннотация: В статье производится синтез знаний о параметрах психологической безопасности относи-
тельно работника сферы услуг. 
Ключевые слова: психологическая безопасность, психология безопасности, сферы услуг, социальная 
психология, психология труда. 
 
FEATURES OF PSYCHOLOGICAL SAFETY APPLICABLE TO REPRESENTATIVES OF THE SPHERE OF 

SERVICES 
 

Zhukova Alexandra Alexandrovna 
 
Abstract: The article synthesizes knowledge about the parameters of psychological security relative to the 
service worker. 
Keywords: psychological safety, safety psychology, services, social psychology, labor psychology. 



ADVANCED SCIENCE 337 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Ошибки сегодняшнего человека обходятся ему гораздо дороже: сейчас люди гибнут от высокого 
напряжения, падают с высоты многоэтажных домов, попадают в аварии на транспорте и пр. 

Третья причина, которая способствует росту травматизма - адаптация человека к опасности. В 
наше время техника заняла большое место в жизни людей: человек тесно связан с ней и дома, и в 
пути, и на работе. Применяя возможности, которые предоставляются техникой, и привыкают к ним, 
человек нередко забывает, что она считается еще и источником поднятой опасности. 

Регулярное взаимодействие с опасными машинами и механизмами ведет к тому, что человек 
перестает бояться их и приспосабливается к опасности. 

Условия труда в сфере услуг представляют совокупность факторов внешней среды, 
проявляющих воздействие на работоспособность и здоровье человека в процессе труда. 

На работника в сфере услуг влияет огромное число внешних факторов, которые по своему 
возникновению могут быть распределены на две группы. 

Первая вводит в себя факторы, которые не зависят от особенностей производства, среди них 
географо-климатические, которые определены географическим районом и климатической зоной 
размещения предприятия, и социально-экономические. 

Последние зависят от социально-экономического строя общества и устанавливают положение 
трудящегося в обществе в целом. Они находят свое проявление в трудовом законодательстве, в 
совокупности социальных благ и гарантий [3] 

Вторая группа вводит в себя факторы, которые зависят от характеристик особенностей труда и 
его коллектива. Данные факторы развиваются, с одной стороны, под влияние особенностей техники, 
технологии, экономики и организации производства (производственно-технические), а, с иной- под 
влиянием характеристик трудового коллектива (социально-психологические). Группа производственно-
технических факторов в сфере услугу наиболее обширна. В нее входят: 

1. технико-технологические факторы в состав которого входят особенности техники и технологии, 
уровень механизации и автоматизации труда, уровень оснащенности рабочих мест, режим труда и 
отдыха. 

2. санитарно-гигиенические факторы в состав которого входит температура, влажность, скорость 
движения воздуха в рабочем помещении; уровни шума, вибрации и т.д. 

3. факторы безопасности, которые гарантируют защиту работников от механических 
повреждений, поражений током, от химического и радиационного загрязнения; 

4. инженерно-психологические факторы в составе которго разделяется комфортность на рабочих 
местах, безупречность конструкции и планировки техники, органов управления и средств контроля за 
ходом технологического процесса, удобство обслуживания машин и механизмов; 

5. эстетические факторы ,  составе которого особое место занимают архитектурно-
планировочные решения интерьера и экстерьера, эстетически выразительная форма и цвет средств 
труда, спецодежды, соответствующее оформление зон отдыха и пр.; 

6. хозяйственно-бытовые факторы в которою входиы организация внутрисменного питания 
работников; наличие и состояние бытовок, умывальников, душевых, туалетов; организация стирки, 
химчистки и ремонта спецодежды, уборки помещений и территории и т.д. 

Характеристики психологической безопасности работников в сфере услуг в себя вводит: 
• отсутствие выражений психологического насилия  в трудовом взаимодействии ; 
• удовлетворение главных нужд в личностно-доверительном общении; 
• закрепление психического здоровья; 
• предостережение угроз для продуктивного стабильного формирования личности; 
• организация насыщенной образовательной среды, стимулирующей формирование участников 

процесса. 
Проблема защищенности от психологического насилия во взаимодействии участников трудовой 

среды приобретает на сегодняшних особенную значимость [1]. 
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Психические состояния как критерии здоровья вводят: эмоциональную стабильность 
(самообладание), зрелость чувств соответственно возрасту, совладание с отрицательными эмоциями 
(страх, гнев), свободное, естественное выражение чувств и эмоций [2]. 

Структура социально-психологической безопасности работников сферы услсуг анализируется как 
совокупность таких компонентов, когнитивный, поведенческий, смысловой, коммуникативный, 
мотивационно-потребностный, ценностный, мотивационно-оценочный, которые дают основание 
считать, что взаимоотношения, которые представлены совокупностью личностных качеств и 
проявляются во взаимосвязях человека с объективной действительностью, считаются теми условиями, 
которые обеспечивают конкретный уровень жизнедеятельности человека (в том числе, его социальную 
активность) и устанавливают внутренние ощущения, особенности субъективного восприятия и оценки 
состояния социально-психологической безопасности личности. 

Когнитивный компонент вводит в себя гармоничный характер отношений, анализируемых как 
согласие, договор, мирное событие или согласованность взглядов, суждений как самого субъекта 
сравнительно своих взаимоотношений с иными, так и тех, с кем он вступает в отношения. 

Смысловой компонент отображает различный смысл и разное эмоциональное значение понятия 
безопасности: символ силы и власти или защищенность и тактичность. 

Коммуникативный компонент вводит доверие, так как в любом действии, совершаемом по 
взаимоотношению к субъекту или объекту, регулярно присутствует конкретная мера доверия тому, что 
он считается безопасным. Ядро мотивационно-потребностного компонента составляет нужду в 
безопасности, которая имеет объективный характер, осуществляется не только на индивидуальном, но 
и на коллективном (групповом) и общественном уровнях. Она присутствует постоянно требует 
постоянного к себе внимания, поскольку в разных ситуациях нас подстерегают самые различные 
опасности. 

Ценностный компонент выступает основой для оценки человеком окружающих его социальных 
ситуаций, а, следственно, считается основой для познания и конструирования единого образа 
социального мира. 

Выделение в структуре социально-психологической безопасности этих компонентов разрешило 
захватить разнообразие и многоаспектность исследуемого понятия, дать его значимое определение. 

Таким образом, социально-психологическая безопасность работников сферы услуг, 
представляет собой состояние, при котором у работника удовлетворены базовые потребности в 
самосохранении и восприятии лично психологической защищенности в социуме. 
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Важнейшими условиями, основаниями, а также механизмами развития молодых людей и инте-

грации их в мир взрослых являются процессы индивидуализации, социализации и идентификации рас-
тущего человека в онтогенезе, развития его самости как одной из важнейшей образующей становления 
и развития человека. Социальный и духовный мир молодого поколения формируется как продукт кон-
курирующих социальных институтов, важнейшими из которых являются семья, образовательные учре-
ждения, а также средства массовой информации. 

Особо сильное воздействие средства массовой информации (далее СМИ) способны оказать на 
формирование личности молодого человека. СМИ достаточно долгое время оказывают влияние на 
общественное сознание и поведение людей, побуждая их к достижению каких-либо целей.  Структура и 
функции СМИ привносят значительный вклад в устойчивое функционирование общества. В переход-
ную эпоху развития общества отдельные виды СМИ обретают иные темпы жизни, они могут разви-

Аннотация: Статья посвящена изучению влияния средств массовой информации на формирование 
личности молодого человека. При помощи анкетирования было выявлено, что такой вид СМИ как Ин-
тернет оказывает наибольшее влияние на формирование личности молодого человека. 
Ключевые слова: влияние СМИ; личность; молодой человек; молодежь; интернет; интернет-
зависимость. 
 

THE INFLUENCE OF MASS MEDIA ON THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF A MODERN 
YOUNG MAN 

 
Khripunova Olga Georgievna, 

Kivelev Denis Pavlovich 
 
Abstract: The Article is devoted to the study of the influence of mass media on the formation of the personali-
ty of a young person. By means of questionnaires it was revealed that such type of mass media as the Internet 
exerts the greatest influence on formation of the personality of the young person. 
Key words: influence of mass media; personality; young person; youth; Internet; Internet dependence. 
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ваться и функционировать друг с другом и обществом в целом. Изучение влияния СМИ на формирова-
ние личности молодого человека является актуальным в силу ряда обстоятельств: осуществляется 
усложнение динамики развития  СМИ, они стали неотъемлемой частью повседневной жизни молодого 
поколения, оказывая существенное влияние на их взгляды и мнения; СМИ являются одним из важней-
ших агентов социализации, определяющим характер взаимодействия людей с социальной и культур-
ной средой; СМИ утрачивают однородность в сфере производства единого, общего для всех знания, 
сегодня СМИ разделились на множество видов, каждый из которых может существовать обособленно 
от других. В условиях отсутствия контроля над рынком средств массовой информации и неконтролиру-
емой подачи информации со стороны СМИ, формирование личности молодого человека под влиянием 
всех этих факторов в итоге может обрести негативную направленность.   

В связи с этим следует рассмотреть значение такого понятия как «личность» более подробно. 
А.Н. Леонтьев считает, что «Личность не равна индивиду: это особое качество, которое приобре-

тается индивидом в обществе, в целокупности отношений, общественных по своей природе, в которые 
индивид вовлекается... Личность есть системное и поэтому сверхчувственное качество, хотя носителем 
этого качества является вполне чувственный, телесный индивид со всеми его прирожденными и при-
обретенными свойствами» [1, с. 335].  

В аналитической психологии К.Г. Юнга личность описывается как результат взаимодействия 
устремленности в будущее и индивидуально врожденной предрасположенности [2]. 

М.Н. Щербаков описывает личность как конкретного человека, который является носителем со-
знания, способный к познанию, переживаниям, преобразованию окружающего его мира и строящий 
определённые отношения с этим миром и с миром других личностей [3]. 

Итак, рассмотрев понятие «личности» более подробно следует отметить тот факт, что СМИ ока-
зывают огромное влияние на личность и часто полностью формируют мнение общества. Подрастаю-
щее поколение формирует свои мнения и вкусы практически на все сто процентов благодаря журна-
лам, развлекательному телевидению и Интернету. Особо сильное воздействие СМИ способны оказать 
на формирование личности молодого поколения. Молодежь - это такая социальная группа, которая по 
максимуму использует СМИ и усваивает информацию достаточно различного содержания. Молодые 
люди очень любознательны, и хотят быть в курсе всех событий, происходящих не только в их городе, 
но и во всем мире. Интернет как наиболее популярный вид СМИ среди молодежи играет очень важную 
роль в жизни современного молодого человека, оказывая значительное влияние на формирование его 
личности, в том числе в форме интернет-зависимости.  

Проблема интернет-зависимости среди современной молодежи достаточно актуальна. Поэтому 
мы выбрали изучение именно интернет-зависимости как фактора влияния СМИ на формирование лич-
ности молодого человека.  С целью изучения и определения интернет-зависимости у молодых людей, в 
декабре 2018 года было проведено исследование. В исследовании участвовали респонденты, обуча-
ющиеся в Курганском Государственном Университете и Тюменском Индустриальном Университете в 
возрасте от 19 до 21 лет, в количестве 40 человек. В качестве метода исследования использовался 
тест Кимберли-Янг на интернет-зависимость. Тест предназначен для самостоятельного заполнения 
испытуемым, в том числе, в форме онлайн-версии. Вопросы теста абсолютно прозрачны, и ответы мо-
гут быть установочными. Тест содержит 20 вопросов. Баллы по всем вопросам суммируются, опреде-
ляя итоговое значение [4].  

В результате проведенного исследования, выяснилось, что полностью интернет-зависимых сре-
ди опрошенных не оказалось. У части опрошенных (40 % опрошенных) не было обнаружено никаких 
проблем, связанных с интернет-зависимостью. Однако у большей части опрошенных (60 % опрошен-
ных) все же имеются некоторые проблемы с чрезмерным увлечением Интернетом. Наличие этих про-
блем пока еще не критично, но без должного самоконтроля и ограничения себя в пользовании таким 
видом СМИ как Интернет, данные проблемы могут в дальнейшем перерасти в серьезную интернет-
зависимость, избавиться от которой без помощи психолога не получится.  

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод, что такой вид СМИ 
как Интернет оказывает влияние на формирование личности молодого человека. Также, следует отме-
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тить, что многим молодым людям следует задуматься над тем, чтобы ограничивать себя в пользовании 
Интернетом, так как чрезмерное увлечение и привязанность к нему, в дальнейшем может перерасти в 
серьезную интернет-зависимость, которую собственными силами, без помощи специалиста-психолога 
решить будет достаточно проблематично. 
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В настоящее время подростки сталкиваются с трудностью установления дружеских связей, с 

проблемой поиска человека, который поймет тебя и будет всегда поддерживать [7], [8], [34]. Это связа-
но с тем, что практически все общение расположено в социальных сетях, в которых практически нет 
истинности и открытости [20], [21], [35]. 

В подростковом возрасте важно всегда находиться в группе, чтобы развивать свои коммуника-
тивные навыки, так как взаимодействие между сверстниками является ключевым фактором в данном 
возрасте [2]. Подростку должно быть легко с друзьями, интересно узнавать что-то новое, а не нахо-
диться наедине с самим собой [1], [5]. 

Проявление одиночества может по-разному сказываться на подростках [6], [14], [15], [22]. Кто-то 
спокойно, кто-то наоборот, уходит в себя, начинает искать проблемы в себе и закрывается от окружа-
ющего мира [24], [30], [32]. 

Нельзя давать подростку надолго оставаться одному, так как на данном этапе главным является 
установление межличностных контактов, поиск себя и своих интересов [31], [33]. Все это будет непро-
сто преодолеть, находясь в «ограниченном» состоянии [25], [27], [28], [29]. 

Аннотация: В статье представлены результаты выявления особенностей переживания одиночества 
старшими подростками. 
Ключевые слова: одиночество, переживание одиночества, старшие подростки, эмоциональная сфе-
ра. 
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Annotation: The article presents the results of revealing the characteristics of loneliness experience by older 
adolescents. 
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Понятие «одиночество» рассматривали: Иванченко Г.В., Интчама Л.В., Кинодо Ж.-М., Колеснико-
ва Г.И., Корчагина С.Г., Красникова О.М., Покровский Н.Е., Полякова О.Б. и др. [11], [12], [13], [19]. Пе-
реживание одиночества изучали: Белобрыкина О.А., Железнякова Ю.В., Кирпиков А.Р., Лимончен-
ко Р.А., Лукашенко Т.А., Михайлова Н.В., Парамонова Ю.А., Полякова О.Б., Семенова А.Н., Слободчи-
ков И.М., Трофименко Т., Шурова Н.В. и др. [16], [17], [18]. Особенности переживания одиночества 
старшими подростками исследовали: Гасанова П.Г., Даудова Д.М., Киселева В., Малышева С.В., 
Нестерова С.Б., Рождественская Н.А., Томи Т.А., Федосенко Е.В. и др. [3], [10], [26]. 

В диагностический блок были включены следующие методики: 
1) Вы склонны к одиночеству? (ВСКО; автор – А.Е. Личко, цель – выявить склонность к одино-

честву) [4]; 
2) Диагностика уровня ощущения одиночества (ДУОО; авторы: Д. Рассел, М. Фергюсон; цель 

– выявить уровень ощущения одиночества) [9]; 
3) Одиночество (О; автор – С.Г. Корчагина; цель – определить глубину переживания одиноче-

ства) [23]. 
В ходе исследования особенностей переживания одиночества у 60 старших подростков МОУ 

«Гимназия № 3» (г. Королев) были получены следующие результаты: 
1) при выявлении склонности к одиночеству: 

 у 2 старших подростков (3,3%) выявлен низкий уровень склонности к одиночеству (им свой-
ственны: легкость в межличностных контактах, они с легкостью находят новых друзей, очень коммуни-
кабельны и открыты); 

 у 37 старших подростков (61,7%) определен средний уровень склонности к одиночеству (им 
свойственны: достаточная открытость при взаимодействии с окружающими, некоторая застенчивость и 
не слишком активная коммуникабельность); 

 у 21 старшего подростка (35%) диагностирован высокий уровень склонности к одиночеству 
(им свойственны: замкнутость, закрытость, отреченность, отказ от взаимодействия с окружающими, 
чрезмерная пугливость и застенчивость); 

2) при диагностике уровня ощущения одиночества: 

 у 26 старших подростков (43,3%) доминирует низкий уровень ощущения одиночества (им 
свойственны: коммуникабельность, открытость, они легко находят друзей, раскрепощены в общении и 
поведении); 

 у 32 старших подростков (53,3%) выявлен средний уровень ощущения одиночества (им 
свойственны: достаточная коммуникабельность, они могу легко находиться как в большой компании, 
так и наедине с собой); 

 у 2 старших подростков (3,4%) определен высокий уровень ощущения одиночества (им 
свойственны: плохие коммуникативные навыки, отстранение от окружающего мира, уединение); 

3) при определении переживания одиночества: 

 у 10 старших подростков (16,7%) диагностирован низкий уровень глубины переживания оди-
ночества (они очень легко находят друзей, никогда не остаются в стороне, всегда находятся в центре 
внимания; у них всегда много друзей и они любят проводить время в их компании); 

 у 46 старших подростков (76,6%) доминирует средний уровень глубины переживания одино-
чества (они отличаются достаточно хорошими коммуникативными навыками; они любят побыть 
наедине с собой, но и предпочитают небольшую компанию друзей; достаточно легко сходятся с людь-
ми); 

 у 4 старших подростков (6,7%) выявлен высокий уровень глубины переживания одиночества 
(они не любят большие компании, а предпочитают оставаться наедине с собой; они закрытые и не 
коммуникабельные). 

Таким образом, у старших подростков выявлен средний уровень глубины переживания, ощуще-
ния и склонности к одиночеству. 

Основными особенностями переживания одиночества старшими подростками являются: доста-
точно хорошие коммуникативные навыки, желание побыть наедине с собой, не слишком активная ком-
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муникабельность, некоторая застенчивость, относительная открытость при взаимодействии с окружа-
ющими, предпочтение небольших компаний, средняя степень легкости сходятся с людьми. 
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Наше общество динамично развивается во всех сферах жизнедеятельности. Этот феномен обу-

словлен совокупностью различных факторов, которые оказывают прямое влияние на общество, а так-
же требуют более качественно сформированной личности человека. В соответствии с этим, необходи-
мость повышения уровня эмпатийной культуры возрастает, так как от степени компетентности будущих 
профессионалов зависит их успешный старт на рынке труда. Традиционные виды формирования эм-
патийной культуры в вузах сводятся в основном к репродуктивным способам усвоения знаний, в то 
время как возникает необходимость в разработке инновационных форм приобретения целесообразных 
личностных и будущих профессиональных качеств. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что указанная проблема рассматри-
вается с опорой на трактование эмпатии, которая находит свои отголоски в различных дисциплинах. 

Следует отметить, что на данный момент лишь немногие исследователи и учёные затрагивают 
тему формирования эмпатийной культуры в своих исследованиях. Она не является предметом целост-
ного комплекса изучения с позиций психологии и педагогики. Лишь немногие учёные делают акцент на 
эмпатийной культуре как феномене. 

Аннотация: В данной статье представлено обобщение научно-практических данных о сущности поня-
тия «эмпатийная культура». 
Ключевые слова: эмпатийная культура, эмпатийность, личность, эмпатия. 
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Согласно И. М. Насенковой, воспитание эмпатической культуры наиболее благоприятно в период 
ранней юности, потому что в этом возрасте достигает максимальной зрелости механизм эмпатии [1, 35 
с.].  

Исходя из определения Н. Г. Комлева, эмпатия [англ. empathy - сочувствие, сопереживание < 
нем. Einfühlung - «вчувствование»] - психол. 1) способность войти в эмоциональное состояние другого 
лица, «вчувствоваться»; интеллектуальная идентификация собственных чувств с чувствами, мыслями 
и установками другого человека; 2) субъективное приписывание реальному предмету или произведе-
нию искусства своих собственных чувств, представлений и установок[2, 50 с.]. 

А. Н. Моисеева, в своём исследовании, рассматривает формирование эмпатийной культуры под-
ростка, которое связано с созданием гуманистической образовательной среды, реализуемой в боль-
шей мере учреждениями дополнительного образования. Исследователь подчеркивает, что формиро-
вание эмпатийной культуры происходит в трех фазах: когнитивное соучастие, эмоциональное соуча-
стие, волевое соучастие[3, 10 с.]. 

Ю. М. Гордеев рассматривает эмпатийную культуру студентов военного вуза. Исходя из его ис-
следования, можно сделать вывод, что формирование эмпатийной культуры осуществляется на основе 
персонифицированного подхода с учетом нравственных многовековых устоев, воинских традиций, об-
щечеловеческих ценностей, лучших образцов отечественной и мировой культуры [4, 2 с.]. 

В логике структурного анализа эмпатийной культуры Ф. А. Ахметшина определяет ее как инте-
гративное качество личности, в котором сфокусированы и синтезированы эмоциональный, когнитивный 
и деятельностный (поведенческий) компоненты межличностных отношений [5]. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что эмпатийная культура 
– это качество личности, проявляющееся в способности эмоционально отзываться, чувствовать, сопе-
реживать людям, распознавать мысли и внутреннее состояние, подвергать рефлексии действия и по-
ведение и уже на основе этого строить свои отношения с человеком. 

Осуществляя рефлексию, педагог определяет, насколько последовательным, целенаправлен-
ным и эффективным было его воздействие на учащихся, в какой степени достигнут предварительно 
намеченный результат. Следует учитывать, что рефлексия играет детерминирующую роль для других 
профессиональных качеств, поэтому учебный процесс в педагогическом вузе должен быть организован 
так, чтобы уже с первого курса у будущих педагогов рефлексия формировалась не стихийно, а органи-
зованно [6, 48 с.]. 

Следовательно, формирование эмпатийной культуры является одной из главных целей образо-
вательного процесса. Существование данного качества будет свидетельствовать о наличии базовой 
культуры личности, которое впоследствии трансформируется в составную часть педагогической компе-
тентности и профессионализма в целом. 
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Ввиду тесного территориального расположения, a также культурной близости большинства госу-

дарств Юго-Восточной Азии (ЮВА), исторически сложилось, что Китай всегда был заинтересован в ре-
гионе ЮВА. Китай оказал большое влияние в Юго-Восточной Азии. Об этом можно судить исходя из 
прошлого культурного влияния и господства Китая во Вьетнаме. Отношения Вьетнама с Китаем отли-
чаются от других государств АСЕАН. В отличие от других государств Юго-Восточной Азии, Вьетнам 
управлялся Китаем в течение длительного периода своей истории. Во время холодной войны Китай 
поддерживал коммунистические партии или мятежи в каждом государстве Юго-Восточной Азии, за ис-
ключением Сингапура и Брунея. Со временем Китай прекратил давать поддержку, и последняя была 
оказана в Бирме в 1980-х годах.  

Невозможно оставить без внимания и влияние китайской диаспоры в странах Юго-Восточной 
Азии. Китайская диаспора в Юго-Восточной Азии представляет собой̆ весьма важный̆ феномен систе-
мы международных отношений региона. Китайская диаспора также привела к появлению  значительно-

Аннотация: Исторически сложилось, что Китай всегда был заинтересован в регионе ЮВА. Китай ока-
зал большое влияние в Юго-Восточной Азии. В отличие от других государств Юго-Восточной Азии, 
Вьетнам управлялся Китаем в течение длительного периода своей истории. Во время холодной войны 
Китай поддерживал коммунистические партии или мятежи в каждом государстве Юго-Восточной Азии, 
за исключением Сингапура и Брунея. Со временем Китай прекратил давать поддержку, и последняя 
была оказана в Бирме в 1980-х годах. 
Ключевые слова: Китай, взаимоотношение, политика, влияние. 
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Abstract: Historically, China has always been interested in the Southeast Asian region. China has had a great 
influence in Southeast Asia. Unlike other Southeast Asian States, Vietnam was ruled by China for a long peri-
od of its history. During the cold war, China supported Communist parties or insurgencies in every Southeast 
Asian state except Singapore and Brunei. Over time, China stopped providing support, and the latter was pro-
vided in Burma in the 1980s. 
Key words: China, relationship, politics, influence. 
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го числа этнических китайских меньшинств в Бирме, Таиланде, Малайзии, на Филиппинах и в Индоне-
зии. В настоящее время в Юго-Восточной Азии проживают от 30 до 40 миллионов этнических китайцев. 
Более двух миллионов этнических китайцев в Сингапуре составляют около восьмидесяти процентов 
населения Сингапура и делают его единственной страной в Юго-Восточной Азии с этническим китай-
ским большинством. Национальная сплочённость, глубокие патриотические чувства и колоссальные 
финансовые способности диаспоры дают возможность еи ̆ в немалой степени определять вектор эко-
номического развития не только Китая, но и всей Юго-Восточной̆ Азии. 

Подъем региональной и глобальной роли Китая, превращение Восточной Азии в центр мирового 
экономического развития, ускорение региональных интеграционных процессов в Юго-Восточной и Во-
сточной Азии, усиление соперничества за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) между 
США, Японией и Китаем являются важными факторами международных отношений начала XXI в. Су-
щественные изменения в расстановке сил в АТР в значительной степени связаны с эволюцией полити-
ки КНР в Юго-Восточной Азии (ЮВА). 

Несмотря на значительное внимание зарубежных и отечественных исследователей к ситуации в 
АТР, их труды имеют преимущественно политологический характер23; некоторые работы анализируют 
развитие международных отношений в АТР, не уделяя внимания политике Китая в ЮВА. Итак, в отече-
ственной историографии отсутствуют специальные исследования, изучающие эволюцию политики КНР 
в ЮВА. Учитывая это, целью данного исследования является анализ изменений в региональной поли-
тике Китая в ЮВА в период от образования КНР (1949) до завершения мирового финансово-
экономического кризиса первого десятилетия XXI в.; их движущих факторов, влияния на отношения 
между Китаем и странами АСЕАН, региональных и глобальных последствий. 

Долгое время отношения между КНР и странами Юго-Восточной Азии были напряженными. В 
условиях холодной войны Китай рассматривался многими странами ЮВА как экспортер коммунизма, 
значительная часть антиправительственных повстанческих сил на территории этих стран были этниче-
скими китайцами, которые получали помощь от правительства КНР. Корейская война 1950-1953 гг. по-
казала возможность прямого военного вмешательства Китая в соседнее государство для поддержки 
дружественного ему режима. 

В течение 1990 крупнейшие сдвиги произошли в отношениях между Китаем со странами ЮВА. В 
августе премьер Ли Пэн совершил визиты в Индонезию, Сингапур, Таиланд. 8 августа 1990 было офи-
циально восстановлены дипломатические отношения между КНР и Индонезией. В октябре установле-
ны дипломатические отношения КНР с Сингапуром; премьер Сингапура Ли Куан Ю посетил Китай 
(предыдущие шаги по улучшению отношений с Индонезией, Лаосом и Таиландом Китай осуществил 
еще в первой половине 1989, накануне событий 4 июня). В ноябре 1990 состоялись визиты в Китай 
президента Индонезии и премьер-министра Таиланда. В декабре 1990 г. премьер Ли Пэн совершил 
свой второй визит в ЮВА, посетил Малайзию, Филиппины, а также Лаос, что стало первым официаль-
ным визитом китайского руководителя в эту страну. Во время визитов отмечалась важность для Китая 
соблюдения странами ЮВА принципа «единого Китая» в тайваньском вопросе и создание стабильного 
и мирного международного окружения, важного для политики модернизации в КНР24. То, что китайское 
правительство обратилось к странам Азии, чтобы разорвать международную изоляцию, в значительной 
мере обусловливалось их общими ценностями в вопросах демократии, прав человека, суверенитета, а 
также соблюдением странами АСЕАН принципа невмешательства во внутренние дела других госу-
дарств. В условиях санкций стран Запада источником иностранных инвестиций в Китай стали этниче-
ские китайцы из Гонконга, Тайваня, Сингапура и стран ЮВА с их многочисленной и богатой китайской 
диаспорой. 

Кроме налаживания двусторонних отношений со странами ЮВА, Китай начал поддерживать 

                                                           
23 Gill, Bates. Rising Star. China's New Security Diplomacy. Washington, D.C., Brookings Institution Press, 2010. - 267 p.; Zu, 
Zhiqun. China's New Diplomacy: Rationale, Strategies and Significance. - Farnhan, Surrey: Ashgate Publishing Limited, 2010. - 168 
p.;  «Harmonious World» and China's New Foreign Policy / Edited by Sujian Guo and Jean-Mark F.Blanchard. - Lanham, MD.: Lex-
ington Books, 2008. -248 p.. 
24 Op.cit., V.14. 1991. - Breeze, Florida, 1992. - 388 p. - P.65-68. 
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АСЕАН как коллективный орган. В июле 1991 было установлено официальные связи между Китаем и 
АСЕАН-6 (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней): АСЕАН признала Китай 
«консультативным партнером по диалогу», стремясь приобщить его к определенным правилам пове-
дения в регионе , принятых Ассоциацией (полный статус Партнера по диалогу АСЕАН Китай получил в 
1996г.) начался диалог между ними в сфере безопасности, главным образом для уменьшения противо-
речий в Южно-Китайском море. В значительной степени при поддержке АСЕАН в 1991 г. Китай присо-
единился к форуму Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), что облегчило 
проведение нескольких неформальных встреч между президентами Дзян Дземинем и Биллом Клинто-
ном, которые стали ключевыми для стабилизации китайско-американских отношений. 

«Политика добрососедства», инициированная Китаем в этот период, вытекала из потребностей 
формирования благоприятного и безопасного внешнего окружения для успешного продолжения нача-
тых экономических реформ, тем более, что через морские территории ПСА (Малаккский пролив, др.) 
Проходит подавляющее большинство китайской торговли. Налаживание отношений со странами ЮВА 
служило также другим важным целям Китая - предупреждению возможной стратегии сдерживания со 
стороны США, в которых в течение 1990-х гг. Шли дебаты по этому поводу; изоляции Тайваня и 
уменьшение его возможностей по провозглашению независимости. От сближения со странами ЮВА, 
которые в то время динамично развивались, Китай рассчитывал на выгоды торговли и инвестиций. 

Несмотря на существенное улучшение отношений Китая со странами АСЕАН в начале 1990-х гг., 
по сравнению с предыдущим периодом, в значительной мере диктовалось необходимостью восстанов-
ления позиций, утраченных после июньских событий 1989, значительное недоверие стран ЮВА в Китай 
сохранялась. По мере роста экономики Китай превращался в более уверенного игрока; усилился ки-
тайский национализм, основания для чего создавали как успехи, так и приближения даты возвращения 
КНР суверенитета над Гонконгом – 1 июля 1997 г. Мощный экономический рост Китая воспринимался 
соседними государствами как угроза. Ведь это привело к уменьшению прямых иностранных инвести-
ций в страны ЮВА, служившие основой их стремительного развития в 1980-е гг.; к усилению конкурен-
ции с китайскими товарами на внешних рынках и тому подобное. Обеспокоенность соседних стран вы-
звали долгосрочные политические и военные цели Пекина. Напряжение в отношениях КНР со страна-
ми ЮВА (Вьетнамом, Тайванем, Малайзией, Филиппинами) создавали силовые претензии КНР на 
спорные острова Спратли (китайское название Нанше) в Южно-Китайском море, которые обострились 
в конце 1980-х – первой половине 1990-х гг. Если в 1990 г. Китай выступал за отложения вопрос о суве-
ренитете над островами Спратли и совместное развитие ресурсов в Южно-Китайском море, закон от 25 
февраля 1992 включил все эти острова в территориальные воды КНР. В 1995 Китай отказался обсуж-
дать ситуацию, сложившуюся вокруг о-вов Спратли на встрече Регионального форума АСЕАН, зато 
предостерег Вьетнам и Россию от продолжения геологических исследований на островах, осуществля-
емых ими в 1993 и 199425. В 1995-1996 гг. Развернулась Тайваньская кризис, в ходе которой наметился 
возможный сценарий силового присоединения Тайваня в материковый Китай и американо-китайского 
вооруженного столкновения. Усилились также противоречия между Китаем и Японией за острова Син-
каку, значительно повредили их отношениям. 

Несмотря на то, что китайские лидеры решительно отвергали «теорию китайской угрозы", в се-
редине 1990-х гг. Озабоченность региональных государств достигла угрожающего уровня, о чем свиде-
тельствует подписание японо-американской Совместной декларации по безопасности, расширила 
японско-американское сотрудничество в сфере обороны; публикация Совместного заявления об аме-
рикано-австралийское стратегическое партнерство в XXI в .; достижения военного соглашения Индоне-
зии с Австралией; восстановление военного сотрудничества США с Филиппинами; налаживание воен-
ного сотрудничества между США и Сингапуром; присоединения Вьетнама к АСЕАН и решение о рас-
ширении АСЕАН до 10 членов за счет ускоренного принятия новых членов – Лаоса, Мьянмы, Камбод-
жи. 

Поворотным пунктом в отношениях между Китаем и странами ЮВА стала Азиатская финансовый 
кризис 1997-1998 гг., который болезненно поразил Таиланд, Малайзию, Индонезию, а также Республи-
                                                           
25 Op.cit., V.17. - Breeze, Florida, 1993. - 462 p. - P.52; Op.cit., V.20. -Breeze, Florida, 1996. - 433 p. - P.88-89.  
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ку Корея. США, критически относились к моделям развития стран ЮВА, не предоставили пораженным 
кризисом странам ожидаемой помощи на двустороннем уровне (за исключением Республики Корея), 
положив эту функцию на МВФ. Зато Китай не только предоставил Индонезии помощь в сумме 300 млн. 
долл., но и отказался от девальвации юаня, что позволило странам ЮВА избежать дальнейшего углуб-
ления кризиса и стабилизировать ситуацию. Такие действия получили высокую оценку пораженных 
кризисом стран и АСЕАН, позволило Китаю за относительно короткий промежуток времени значитель-
но улучшить свой имидж в регионе. 

В ноябре 2001 г. Китай сделал блестящий дипломатический ход, предложив странам АСЕАН со-
здания Зоны свободной торговли (ЗСТ) с целью укрепления экономического сотрудничества. Поскольку 
подписанию соглашения препятствовала обеспокоенность стран АСЕАН по поводу намерений Китая в 
Южно-Китайском море, Пекин поддержал параллельные переговоры по этим двум вопросам. Их ре-
зультатом стало подписание в ноябре 2002 г. Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море, 
значительно уменьшила противоречия по этому вопросу. Пекин взял на себя обязательство не прини-
мать односторонних мер, которые могут ухудшить ситуацию, согласился на многосторонние обязатель-
ства, что означало отход от прежней политики силовых претензий и настаивает на двусторонних пере-
говорах по этому вопросу26. Одновременно было подписано Рамочное соглашение о всестороннем 
экономическом сотрудничестве между КНР и АСЕАН по созданию между ними ЗСТ в течение 10 лет.  

Сегодня сближение между КНР и странами АСЕАН происходит как на двусторонней, так и на 
многосторонней основе (АРФ, АТЭС, «АСЕАН + 3», Восточноазиатский саммит). Тот факт, что Китай 
пережил мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. лучше, чем большинство государств 
Запада, усиливает его региональный и глобальный экономический влияние, превращает его в мирово-
го кредитора и инвестора, увеличивает привлекательность китайской модели развития для стран гло-
бального Юга. Однако следует отметить разный уровень комфорта стран ЮВА в отношениях с Китаем. 
Это показало создание Восточноазиатского саммита («АСЕАН + 6») в декабре 2005 г., когда некоторые 
страны АСЕАН предпочли привлечению к восточноазиатской региональной интеграционной группиров-
ке Индии, Австралии и Новой Зеландии для балансировки в ней китайского влияния. Так, большее вли-
яние Китай в материковых государствах ЮВА, прежде всего в Мьянме, Камбодже и Лаосе, значительно 
меньше – среди морских стран ЮВА (Индонезия, Филиппины, др.). Однако, как признают эксперты, 
«мягкая» власть КНР в субрегионе выросла до такого уровня, что поддержка США странами ЮВА в 
случае конфликта с Китаем не может быть гарантирована. В то время как США постоянно подчеркива-
ют на принципах демократии и соблюдения прав человека, китайская региональная политика, базиру-
ющаяся на невмешательстве во внутренние дела других государств, более импонирует настроениям 
как правящей элиты государств ЮВА, так и большинства населения, поскольку обнаруживает значи-
тельно большее уважение к национальному суверенитету. 

Таким образом, политика Китая в ЮВА со времени образования КНР к концу первого десятиле-
тия XXI в. претерпела значительную эволюцию. Можно условно выделить несколько ее этапов. Первый 
этап охватывает 1950-1970-х гг., когда региональная политика КНР осуществлялась на основе пред-
ставлений об угрозе китайскому коммунистическому режиму со стороны соседних государств, что в 
свою очередь побудило китайское руководство оказывать поддержку повстанческим отрядам, действо-
вавшим в странах ЮВА. 

Второй этап охватывает десятилетия после начала реформ в КНР в конце 1970-х гг. до трагиче-
ских событий 4 июня 1989 на площади Тяньаньмэнь. Он характеризуется сближением КНР с США и их 
союзниками в Восточной Азии, активным развитием торгово-экономических отношений КНР со страна-
ми Запада. 

Третий период начался после 4 июня 1989 и продолжался до 1996, характеризуется активной по-
литикой КНР на сближение с азиатскими государствами с целью выхода из международной изоляции и 
отстаивания собственного пути развития; значительными экономическими успехами КНР; возрождени-
ем гордости китайцев за свое государство; усилением давления КНР на соседние государства в отста-
ивании собственных национальных интересов, породило обеспокоенность региональных государств по 
                                                           
26 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea // http://www.aseansec.org/13163.htm 
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поводу «китайской угрозы». 
Начало четвертого периода можно отнести к 1996-1997 гг., когда произошли существенные изме-

нения в региональной политике Китая на основе пересмотра подходов относительно участия в много-
сторонних институтах, активного привлечения к ним. Ответственная позиция Китая во время Азиатской 
финансово-экономического кризиса 1997-1998 гг. Стала решающей для значительного улучшения его 
отношений со странами ЮВА. 

Пятый период, после вступления Китая в ВТО в декабре 2001 г. и перехода власти к четвертому 
поколению китайского руководства во главе с Ху Цзиньтао, характеризуется преобразованием КНР в 
двигатель экономического развития Восточной Азии, принятием Китаем большей ответственности за 
ситуацию в регионе. 

Шестой этап определяется результатами глобального финансово-экономического кризиса 2008-
2009 гг. и вступлением в действие соглашения о ЗСТ между Китаем и странами АСЕАН, в результате 
чего произошло значительное усиление региональной и глобальной роли КНР, рост взаимозависимо-
сти региональных экономик и одновременно усиление конкуренции между Китаем, Японией и США за 
влияние в ЮВА. 
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МОЛОДЕЖИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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На сегодняшний день информационные ресурсы, наряду с материальными, инфраструктурными, 

финансовыми, трудовыми и природными составляют важнейший потенциал общества и государства. 
Очевидно, что активное распространение и использование информационных технологий во многих об-
ластях жизнедеятельности человека может привести к возникновению в информационной сфере раз-

Аннотация: Статья посвящена изучению информационной безопасности молодежи в рамках реализа-
ции государственной молодежной политики на территории Курганской области. При проведении анали-
за было выявлено, что направление информационной безопасности молодежи на территории исследу-
емого муниципального образования реализуется недостаточно эффективно. В связи с данным фактом 
нами были даны основные рекомендации для улучшения реализации рассматриваемого направления 
на территории муниципального образования. 
Ключевые слова: информационная безопасность, информационная безопасность молодежи, моло-
дежь, государственная молодежная политика. 
 

INFORMATION SECURITY OF YOUTH AS THE DIRECTION OF IMPLEMENTATION OF THE STATE 
YOUTH POLICY (ON THE EXAMPLE OF THE KURGAN REGION) 

 
Luneva Elena Valerevna, Kivelev Denis Pavlovich 

 
Abstract: The article is devoted to the study of information security of young people in the framework of the 
state youth policy in the city of Kurgan, Kurgan region. The analysis revealed that the direction of information 
security of young people in the territory of the municipality under study is not implemented effectively. In con-
nection with this fact, we have given the main recommendations for improving the implementation of this direc-
tion in the territory of the municipality. 
Key words: information security, information security of youth, youth, state youth policy. 
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личных потенциальных угроз, которые выражаются как в негативном информационном воздействии на 
человека, так и в нарушении целостности, конфиденциальности, доступности и полноты самой инфор-
мации. Информационная безопасность общества в целом и его различных структурных частей - доста-
точно актуальная проблема. Это связано с тем, что вопросы информации и конкретно социальной ин-
формации в настоящее время приобрели особое значение.  

В данном контексте следует также отметить, что в современных социально-экономических усло-
виях прослеживается достаточно большая вовлеченность молодежи в информационную сферу.  Как 
наиболее мобильная и активная группа, потребляющая услуги сети Интернет и значительное время 
пребывающая у экранов телевизора, молодежь является наиболее уязвимой перед различными ин-
формационными угрозами. Кроме того, информационные угрозы, исходящие из виртуальной среды, 
связаны с манипулятивным воздействием, оказываемым на сознание и поведение молодежи, не все-
гда умеющей противостоять этому влиянию, самостоятельно разобраться в истинности и ложности той 
или иной информации, в ее содержании и ценностной нагрузке, а отсюда и угрозы социализационного 
характера, которые преодолеть сегодня, в условиях неконтролируемых СМИ и Интернет сети в частно-
сти, практически невозможно. Другими словами, информационные угрозы выступают источником угроз 
духовной безопасности общества, поскольку информационная и духовная сферы связаны социализа-
ционным пространством, в котором взаимопересекаются, но по-разному влияют на молодежь, на её те, 
или иные ценности.  

Учитывая то обстоятельство, что молодежь представляет собой стратегический ресурс, призван-
ный выполнять функцию сохранения и развития страны, преемственности ее культуры и истории, от-
ветственности за жизнь старших и воспроизводство последующих поколений, актуальным становится 
исследование проблем молодежи и направлений обеспечения ее безопасности. 

Понятие «информационная безопасность» имеет различное трактование. Данное понятие в Док-
трине информационной безопасности РФ определяется как состояние защищенности национальных 
интересов в информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 
личности, общества и государства [1.1]. В специальной же литературе используется более широкое 
определение: информационная безопасность – это такое состояние социума, при котором обеспечена 
надежная и всесторонняя защита личности, общества и государства от воздействия на них особого ви-
да угроз, выступающих в форме организованных информационных потоков и направленных на дефор-
мацию общественного и индивидуального сознания [2.1]. Обеспечение информационной безопасности 
– это сложная экономическая, общественно-социальная, правовая, научная проблема, которая реша-
ется на разных уровнях управления. Это не только техническое явление, прежде всего, она имеет со-
циальный характер, которому свойственно проявляться в разработке правовых, научных, организаци-
онных и иных мер, направленных на стабильное и устойчивое развитие общества и государства.  

Первоочередного внимания в данном контексте заслуживает проблема информационной без-
опасности молодежи, так как молодежь обладает наибольшей уязвимостью перед многочисленными 
манипулирующими воздействиями вследствие незавершенности становления её ценностно-
нормативной системы.  

В России понимание роли информационной безопасности детей и молодежи только начинает 
формироваться. В Российских образовательных учреждениях до сих пор не уделяется должного вни-
мания информационно-психологической безопасности учащихся, а понятие «информационная без-
опасность молодежи» и вовсе не определено на законодательном уровне. Также при анализе норма-
тивно-правовых документов в сфере информационной безопасности мы выявили, что единственным 
документом, частично затрагивающим молодежь как социальную группу, является только Федераль-
ный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию». Тем не менее, при анализе различных подходов о термине информационной 
безопасности, нам удалось определить сущность понятия «информационная безопасность молодежи» 
и сформулировать его определение как: - «деятельность, направленная на обеспечение защищённого 
состояния молодого поколения от всевозможных угроз информационной направленности».  

Основными же направлениями обеспечения информационной безопасности молодежи в совре-



ADVANCED SCIENCE 357 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

менных условиях, по нашему мнению, должны являться: 
1) создание и внедрение программ обучения детей молодежи основам информационной без-

опасности, предупреждения рисков вовлечения в противоправную деятельность; 
2) создание правовых основ и механизмов блокирования нежелательных информационных пото-

ков, проникающих через средства массовой информации в детско-юношескую среду элементов крими-
нальной культуры, насилия и других всевозможных антиобщественных тенденций; 

3) обеспечение в целом на законодательном уровне комфортной и безопасной информационной 
среды для всестороннего развития личности молодого человека. 

Рассматривая деятельность органов власти Курганской области в сфере обеспечения информа-
ционной безопасности молодежи отметим, что последним нормативно-правовым документом, приня-
тым в области информационной безопасности детей и молодежи Курганской области, является «План 
мероприятий межведомственного взаимодействия для обеспечения информационной безопасности 
детей на территории Курганской области» от 23 июня 2016 года, в котором описывается создание орга-
низационных механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здо-
ровью и (или) развитию [1.3]. Кроме того, в  2017 году Администрацией города Кургана было принято 
постановление об утверждении муниципальной программы «Обеспечение информационной безопас-
ности в городе Кургане на 2018 - 2020 годы». Однако, в настоящее время в Администрации города Кур-
гана отсутствует системный подход по обеспечению информационной безопасности. Полностью вы-
полняются требования законодательства только для объектов информатизации, предназначенных для 
обработки информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну [1.2].  

При подробном анализе основных информационных ресурсов Курганской области 
(http://kurganobl.ru/ - сайт правительства Курганской области; http://don.kurganobl.ru/ - сайт Департамен-
та образования и науки Курганской области; http://prospekt45.ru/ - молодежный портал Зауралья; 
http://my-kdm.ru/ - сайт Курганского дома молодежи; https://www.kurgan-city.ru/ - сайт Муниципального 
образования г. Кургана) не удалось найти никакой информации о проводимых в регионе мероприятий 
направленных конкретно на обеспечение информационной безопасности молодежи. Однако на офици-
альных интернет-сайтах и других информационных ресурсах общеобразовательных организаций и ор-
ганов, осуществляющих управление в сфере образования, все же размещена информация о безопас-
ном поведении в сети Интернет.  

Из всех проводимых мероприятий в Курганской области, наиболее приближенным к теме инфор-
мационного пространства и информационной безопасности стал региональный молодежный форум 
«Зефир», проходивший 17 февраля 2018 года в г. Кургане. Участниками форума являлись молодые 
люди в возрасте от 14 до 30 лет, которые работают в медийном пространстве или занимаются меди-
атворчеством. Основной идеей форума являлось продвижение образа конвергентной журналистики 
среди молодежи Курганской области. Мероприятие приобрело статус межрегионального: экспертами 
выступили более 30 специалистов из Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. 
Работали образовательные площадки по основным направлениям журналистики: печать, видео, фото, 
SMM [2.2]. Несмотря на информационную тематику форума, проблема информационной безопасности 
молодежи на данном форуме не рассматривалась. 

Таким образом проблема обеспечения информационной безопасности молодежи на территории 
Курганской области приобретает существенное значение. 

В связи с этим, с точки зрения специалистов по работе с молодежью, нами были разработаны 
основные рекомендации для совершенствования работы в сфере обеспечения информационной без-
опасности молодежи на территории Курганской области: 

– развитие у молодежи способности распознавать и противостоять негативной информации в 
Интернет-пространстве и СМИ, формирование у молодежи навыков ответственного и безопасного по-
ведения в современной информационно- телекоммуникационной среде через обучение их способам 
защиты от вредной информации; 

– повышение информационной грамотности и культуры молодых людей, преодоление правового 
нигилизма, посредством проведения тематических мероприятий в области информационной безопас-
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ности; 
–  профилактика суицидального поведения молодежи и детей, предотвращение проявлений 

насилия в образовательной среде, в том числе под воздействием информации, содержащейся в сети 
Интернет, через осуществление работы по комплектованию штатов общеобразовательных учреждений 
квалифицированными кадрами психологов и социальных педагогов, повышению их профессиональной 
компетенции; 

– создание спроектированного воспитательного пространства, как отдельно от всей региональ-
ной образовательной системы в целом, организация занятости детей и молодежи социально-значимой 
деятельностью. 

Итак, термин «информационная безопасность» широко распространён не только в России, но и в 
других странах. Ввиду постоянного возрастания роли информации и информационных технологий в 
повседневной жизни современного человека и исходящих от них угроз, обеспечение информационной 
безопасности имеет существенное значение. В первую очередь обеспечение информационной без-
опасности необходимо для молодежи, ввиду ее социально-психологических особенностей и особого 
положения в обществе. Однако, к сожалению, в России понимание роли информационной безопасно-
сти конкретно молодежи только начинает формироваться, а такое понятие как «информационная без-
опасность молодежи», к сожалению, не определено. Тем не менее, опираясь на поставленные задачи, 
нам удалось определить сущность данного понятия и сформулировать его определение как: «деятель-
ность, направленная на обеспечение защищённого состояния молодого поколения от всевозможных 
угроз информационной направленности».  

Рассматривая же деятельность по обеспечению информационной безопасности молодежи на ре-
гиональном уровне нами был сделан вывод, что на территории Курганской области, работа в данном 
направлении ведется на недостаточном уровне. Необходимо понимать, что предназначение системы 
обеспечения информационной безопасности молодежи в регионах Российской Федерации должно со-
стоять не только в необходимости текущего функционирования органов ответственных за работу в дан-
ном направлении, но и прежде всего, в их модернизации и совершенствовании, привлечении новых форм 
работы для достижения более высоких и продуктивных результатов. В связи с этим, с точки зрения спе-
циалистов по работе с молодежью, были разработаны предложения по совершенствованию работы в 
сфере обеспечения информационной безопасности молодежи на территории Курганской области. 
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Традиционно молодое поколение рассматривается как будущее страны, ее гарант и как общий 

стратегический ресурс региона и страны в целом. Но, в тоже время жизненные установки и принципы 

Аннотация: Статья посвящена изучению реализации государственной молодежной политики по 
направлению вовлечения молодежи в трудовую деятельность на территории Частоозерского района 
Курганской области. При анализе реализации государственной молодежной политики исследуемого 
муниципального образования было выявлено, что направление вовлечения молодежи в трудовую дея-
тельность реализуется недостаточно эффективно. В связи с данным фактом нами были даны основ-
ные рекомендации для улучшения реализации рассматриваемого направления на территории района.  
Ключевые слова: государственная молодежная политика, молодежь, трудовая деятельность молоде-
жи. 
 
ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY IN THE FIELD OF «YOUTH ENGAGEMENT 

IN THE LABOUR FORCE» (FOR EXAMPLE CHASTOOZERSKOGO DISTRICT OF KURGAN REGION) 
 

Luneva Elena Valerevna, 
Kivelev Denis Pavlovich 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the implementation of the state youth policy in the direction of 
youth involvement in labor activity in the territory of the Chastoozerskogo district of the Kurgan region. When 
analyzing the implementation of the state youth policy of the studied municipality, it was revealed that the di-
rection of youth involvement in labor activity is not implemented effectively enough. In connection with this fact, 
the main recommendations were given to improve the implementation of the considered direction in the dis-
trict.  
Key words: state youth policy, youth, youth labor activity. 
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современной молодежи не всегда совпадают с насущными потребностями страны и ее территорий в 
инновационном развитии. Система и методы оценки качества эффективности реализации молодежной 
политики на муниципальном уровне остаются неопределенными, в результате чего работа с молодым 
поколением проводится несистематично, а подчас и противоречиво [2.1]. Реализация основ государ-
ственной молодежной политики РФ на сегодняшний день происходит на всех уровнях власти по прио-
ритетным направлениям, которые определены согласно «Основам государственной молодежной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года» [1.1]. Для реализации данных направлений про-
исходит выделение средств из федерального, регионального и муниципального бюджетов, а также 
идет разработка целевых комплексных программ.  

На муниципальном уровне молодежная политика характеризуется совокупностью целей и мер, 
которые принимаются органами местного самоуправления для создания и обеспечения гарантий и 
условий самореализации личности молодых людей и развития молодежных инициатив, движений и 
объединений. Муниципальная молодежная политика выступает в роли важнейшего инструмента для 
формирования, развития и активного использования молодежного потенциала. В комплексную структу-
ру молодежной политики, реализуемую на муниципальном уровне, входят множество элементов, такие 
как система образования и здравоохранения, военно-патриотическое воспитание молодежи, их соци-
альная защита, а также вовлечение молодежи в трудовую деятельность. 

Реализация муниципальной молодежной политики по различным направлениям не всегда пово-
дится недостаточно эффективно и зачастую требует внесения определенных корректировок. Если эти 
проблемы не решать, то они могут представлять серьезную угрозу для муниципального образования, 
так как на их фоне наблюдается низкий уровень участия молодежи в жизни района. Поэтому необходи-
мо искать пути совершенствования реализации молодежной политики на муниципальном уровне. 

Молодежная политика для Частоозерского района выступает важнейшим инструментом форми-
рования, развития и активного использования потенциала молодого поколения. На сегодняшний день 
на территории Частоозерского района проживает 718 молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что 
составляет 13,5 % от всего населения муниципального образования (5314 человек). На территории 
Частоозерского района реализацией молодежной политики занимается Администрация Частоозерского 
района. Молодежная политика Частоозерского района осуществляется в соответствии Постановлением 
Администрации Частоозерского района от 21 января 2016 года № 9 «О муниципальной целевой про-
грамме Частоозерского района «Развитие образования и реализация молодёжной политики в Часто-
озерском районе на 2017-2019 годы». Исполнителем-координатором муниципальной программы явля-
ется Районный отдел образования Администрации Частоозерского района. Непосредственными ис-
полнителями муниципальной программы являются: Районный отдел образования Администрации Час-
тоозерского района, органы местного самоуправления муниципальных образований, а также учрежде-
ния и организации Частоозерского района.  

Непосредственным учреждением, осуществляющим работу в сфере молодежной политики на 
территории Частоозерского района, является Муниципальное  казённое  учреждение  дополнительного 
образования  «Частоозерский Дом детства и юношества». Данное учреждение создано в 1989 году и 
организует работу с детьми и молодёжью в Частоозерском районе. Учредителем учреждения выступа-
ет Администрация Частоозерского района. Функции и полномочия учредителя исполняет   муниципаль-
ное казённое учреждение «Частоозерский   районный отдел   образования» [1.3]. Ставка специалиста 
по работе с молодежью представлена педагогом-методистом, реализующим направление государ-
ственной молодежной политики в Частоозерском районе. 

Информационное обеспечение молодежной политики на территории Частоозерского района 
осуществляется при помощи официального сайта Администрации Частоозерского района 
(http://частоозерное.рф), официального сайта МКУ ДО «Частоозерский Дом детства и юношества» 
(http://chastvorch.ucoz.ru), а также группы «Частоозерский Дом детства и юношества» в социальной сети 
«ВКонтакте» (https://vk.com/club78394398). 

Так как направление вовлечения молодежи в трудовую деятельность является одним из основ-
ных направлений государственной молодежной политики Российской Федерации, следует рассмотреть 
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его более подробно. На территории Частоозерского района осуществляют деятельность 3 школьных 
педагогических отряда (на базе Частоозерской СОШ). Общее количество молодежи, занятой в данных 
отрядах составляет 20 человек. Участники данных отрядов занимаются непосредственно организацией 
и проведением мероприятий внутри школы, проведением проверки и наблюдения за ведением дневни-
ков, учебников и тетрадей, а также проведением рейдов «Школьная форма». Количество временно 
трудоустроенных несовершеннолетних на территории Частоозерского района равняется 23, что со-
ставляет 3,2 % от общего количества молодежи. Это достаточно высокие показатели реализации мо-
лодежной политики по данному направлению, что является сильной стороной реализации ГМП района. 
Однако, стоит отметить, что на территории муниципального образования отсутствуют студенческие 
отряды. Факт отсутствия на территории муниципального образования студенческих отрядов является 
слабой стороной реализации ГМП района. 

Для совершенствования реализации молодежной политики по направлению вовлечения моло-
дежи в трудовую деятельность в Частоозерском районе, нами был разработан ряд рекомендаций. На 
территории Частоозерского района функционирует одна профессиональная образовательная органи-
зация - филиал «Курганского техникума сервиса и технологий», с общим количеством обучающихся 20 
человек (10 очно/10 заочно). Для формирования студенческого отряда, согласно документу «Положе-
ние о студенческом отряде» от 19 января 2007 г. №7 Молодежного общероссийского общественного 
движения «Российские студенческие отряды», минимальное количество человек в студенческом отря-
де должно равняться 10 [1.2]. В связи с данным фактом, для достижения более высоких показателей 
при оценке эффективности реализации ГМП по направлению вовлечения молодежи в трудовую дея-
тельность, мы можем рекомендовать сформировать на территории Частоозерского района студенче-
ский отряд на базе филиала «Курганского техникума сервиса и технологий». Для привлечения студен-
тов техникумов в создаваемый студенческий отряд, необходимо проводить агитационную компанию. 
Для этого можно использовать различные формы агитации: размещение объявлений и плакатов на 
территориях техникумов, размещение новостей о создаваемых студенческих отрядах на сайте образо-
вательных организаций, а также на основных сайтах, освещающих новости молодежной политики рай-
онов, проведение бесед в группах о возможностях, предоставляемых при вступлении в студенческие 
отряды.  

Также, в связи с тем, что в Частоозерском техникуме проводится обучение студентов по профес-
сии «Переработчик скота и мяса», и учитывая тот факт, что социальными партнерами техникума явля-
ются: общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «Курганский мясокомбинат, «Стан-
дарт», индивидуальный предприниматель (далее ИП) Ильтяков Д.В., ООО «Лимонад», ИП Каширин 
Д.В. (Магазин «Колбасы «Велес»), ИП Каширин Д.В. (кафе «Велес») и другие, целесообразным будет 
произвести запрос у данных социальных партнёров на предоставление рабочих мест, на время прове-
дения летней практики членов студенческого отряда [2.2] 

Итак, в ходе работы мы рассмотрели реализацию государственной молодежной политики в 
Частоозерском районе. Мы выявили, что на территории Частоозерского района ведется работа по ре-
ализации государственной молодежной политики, имеется муниципальная программа и ответственный 
орган по реализации молодежной политики. 

Мы также определили общую характеристику государственной молодежной политики по 
направлению вовлечения молодежи в трудовую деятельность, выявили сильные и слабые стороны 
реализации данного направления на территории исследуемого района. На основе сильных и слабых 
сторон направления вовлечения молодежи в трудовую деятельность нами были разработаны основ-
ные рекомендации для изменения ситуации в лучшую сторону. 
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Понятие «Родины» или «своей земли», как высшей ценности и единства, в хакасском языке вы-

ражается такими словосочетаниями, как «ада чир суу» (букв. земля-вода отцов, предков), «чир-суу» 
(земля-вода). «Чир-суу» в языке эпоса и фольклора — метафора Родины. 

У хакасов очень бережное отношение ко всему окружающему миру, к водным объектам, к диким 
животным, горам и т.д. Они одухотворяли окружающую природу в целом, персонифицировали отдель-
ные ее составляющие. Это связано с одной стороны с мифологизацией окружающей действительно-
сти, с другой с суровыми природными условиями. 

Любая территория из «хаоса» превращается в «космос», предназначенная для проживания. Об-
раз «Родной земли» уходит корнями в мифологию. Поэтому миф о сотворении мира в генезисе концеп-
та «Родина» является значимым элементом. На этом фундаменте строится вся картина мироздания. 

Согласно хакасским мифам о первотворении, раньше не было земли, кругом была одна вода. 
Лишь две утки плавали на поверхности воды. Земля возникает благодаря деятельности двух уток. Од-
на из уток три раза посылает другую за землей на дно реки для творения. С помощью колотушки (ме-
шалки мира) они девять дней толкли землю. Девять сакральное число и связано с образом трех миров. 
Вскоре утки рассорились, посыльная утка просит землю для себя, но вторая не дает. Так они стали ан-
тагонистами. Одна из птиц стала ассоциироваться с Ульгеном (правитель Верхнего мира), а другая с 
Ирлик-ханом (правитель Нижнего мира). Вместе с тем Ульген и Ирлик-хан являются братьями, в хакас-
ском фольклоре не случайно описывается одновременное образование Неба и Земли. 

В традиционном мировоззрении хакасов Вселенная имеет три вертикальных уровня, как Верхний 

Аннотация: Образ «Родной земли» уходит корнями в мифологию. Среди хакасов существует комплекс 
мифоритуальных мероприятий, посвященных почитания духов хозяев «Ээзi» как и почитания других 
объектов окружающего мира. Через важные для хакасов мифоритуальных мероприятия почитания 
наблюдается связь родства с природными объектами по месту обитания. 
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мир, Средний мир и Нижний мир. В среднем мире обитают люди и духи хозяева «Ээзi»: духи хозяева 

гор – «Тағ ээзi», духи хозяева воды – «Суғ ээзi», духи хозяева  тайги – «Тайға ээзi». 

Важно и обращение к мифопоэтическим образам родной земли. Хакасский фольклор насышен 
формулами-клише, которые дают характеристику Родно земли [1, с. 77]. 

Характерные черты родной земли представляют собой совокупность положительных признаков: 
красота природы, тучные пастбища и многочисленные целебные источники, обилие диких животных, 
исцеляющая болезни сила земли. Фольклорные герои, стремясь вернуться на свою родину, говорили 
чужеземным ханам, подчеркивая значимость в их жизни родовых гор и рек: «Даже если низкая, но у 
меня есть своя гора, даже если и мелкая, но у меня есть моя река!». 

Фольклорные материалы доказывают о связи хакасов с окружающей средой: человек не только 
живет в мире, населенном духами и божествами, он занимает в этом мире свое место, а с окружающи-
ми его реками, горами, растениями и животными он связан своим рождением, жизнью и смертью, свя-
зан своей душой [2, с. 45]. 

Об этом свидетельствуют ключевые обряды жизненного цикла - похоронного и родильного, что 
обусловлено особой связью объектов данных обрядов с землей как территорией проживания этноса. В 
частности, в широко распространенной в родильной обрядности традиции захоронения последа ребен-
ка. «Отец ребенка выкапывал в юрте ямку, причем для последа девочки — на женской половине юрты, 
а мальчика — на мужской. Необходимо было выбрать такое место, куда никто не будет наступать (под 
кроватью, сундуками, полками или под стеной)» [3, с. 96]. 

Почитание последа в традиции обнаруживает тесную связь почитанием родной территории и жи-
лища как места рождения человека. Этот обряд свидетельствует о неразрывной связи хакасов с родо-
вой территорией, землей предков, местом рождения. 

Хакасы хорошо представляли пределы освоенной территории, поэтому данная земля называ-
лась «своей», за ее пределами считалась «чужой», а далее малоизвестной.  

Отрицательно «окрашенное» пространство, отдаленное от жилища, поселений, постоянно меня-
ет свои границы. Фактором, усиливающим отрицательные характеристики пространства (помимо ночи, 
зимы и т. п.), является ветер (чил). Ветер, как одна из стихий природы, придавала осознание изменчи-
вости. Нарушение стабильности само по себе еще не является бедой, но оно предполагало ее. И вла-
дением ветром, управление погодой было одной их характеристик сильных шаманов. От них требова-
лось вмешательство в той ситуации, когда изменение в поведении стихий могло обернуться бедой для 
человека. Не случайно своя земля — укромное место, куда «не проникает ветер» [4, с. 45]. 

И в фольклоре, и в реальной жизни своя земля имела более или менее четко обозначенные гра-
ницы и маркеры. Границы человеческих владений имели дополнительную маркировку: деревья с лен-
тами-чалама на перевалах, обо, петроглифы и т. п. Нанесение на природные объекты (скалы) культур-
ных знаков (надписей, рисунков) можно рассматривать как маркирование своей территории. Такие спо-
собы маркировки мест кочевания известны с древнетюркского времени. Многочисленные материалы 
подобного рода, были собраны Н. В. Леонтьевым и Л. Р. Кызласовым. Среди рисунков, выбитых или 
нарисованных на скалах, авторы нашли тамги, применявшиеся для клеймения скота [5, с. 75]. 

Значит, «своя земля» — это пространство всегда ограниченное, обозначенное ориентирами-
маркерами, имеющее максимально четкие координаты, с которым было связано жизненное благополу-
чие человека и социума. Кроме того своя земля наделяется одушевлёнными характеристиками. 

В представлении хакасов обладают черты одушевления окружающего мира, почти всех природ-
ных объектов и наделения их мифологическими чертами. Весь окружающий мир населяют духи хозяе-
ва «Ээзі», которые обладают возможностью воздействия на жизнь людей.  Они контролируют соблю-
дение правил «экологического равновесия». 

Одушевление окружающего мира  известны еще в эпоху энеолита, а на территории Хакасско-
Минусинской котловины в период Окунёвской культуры, представленной святилищами, древнейшими 
каменными изваяниями, менгирами и личинами на скалах [5, с. 75]. Они «отражают сложное мировоз-
зрение, разветвленное понимание отдельных сторон мироздания, представления людей о жизни и 
смерти, об умирающей и вечно возрождающейся природе, о бесконечности движения. ….Они также 



366 ADVANCED SCIENCE 

 

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

связаны с культом местных божеств земной («Тағ ээзі») и водной («Суғ ээзі») стихий [6, с. 188]. 

Духам-хозяевам – родовых гор, тайги («Тайғы ээзі»), воды («Суғ ээзі») приносили жертвоприно-

шение и устраивались родовые моления. В научной литературе они были описаны тюркологом Катано-
вым Н. Ф., этнографом Майнагашевым С. Д. и др. [7, с. 3]. 

В традиционной культуре тюрков Южной Сибири весьма развит культ хозяев гор. У тувинцев 
особый трепет вызывали священные горы, у которых отсутствовали культовые сооружения[8, с. 237]. 
Зависимость алтайцев от священной или родовой горы «была особенно сильной и безусловной. Хозя-
ин ее не допускал никаких отступлений или нарушений, связанных с пребыванием здесь людей, не 
только по отношению к себе, но и к зверям, растительности этих мест, особенно неосторожного обра-
щения с огнем, и т.д.» [4, с. 45]. 

Таким образом, анализ понятия Родина в традиционной культуре тюрко-монгольских народов 
требует многостороннего рассмотрения. Понимание этого концепта невозможно без знания принципов 
освоения пространства и организации различного рода деятельности в данном пространстве. Не менее 
значимой составляющей организации территории обитания является доскональное знание местности, 
ее ландшафтных, экологических и иных особенностей. 
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Ким Сын Ок, родившийся в 1941 году в городе Осака – один из наиболее влиятельных южноко-

рейских прозаиков двадцатого века. В 1945 его семья возвращается в Корею, а сам он закончил школу 
в Сынчхоне, а позднее обучается в Сеульском национальном университете, где изучает французскую 
литературу.  

Некоторые исследователи и критики называют его творчество «революцией чувственности» за 
способность соединять «реальность и фантазию» в своих работах, также утверждая, что его литера-
турный стиль является полностью уникальным. [1, c. 47]. 

Ким Сын Ок принадлежит к поколению писателей, называемых в некоторых научных трудах «по-
колением хангыля» по причине того, что они получали образование после окончания колониального 
периода в истории Корейского полуострова. Именно Ким Сын Ок обозначен как первый представитель 
данной эпохи, который стал вести литературную деятельность. Представителей «поколения хангыля» 
в первую очередь объединяет то, что большая часть их работ была создана под влиянием философии 
экзистенциализма. До них подобный стиль на территории Республики Корея был практически не раз-
вит. [2, c. 474]  

Философия экзистенциализма рассматривает существование человека, неизменно иррацио-
нальное. Свобода, смерть, страх и одиночество – ведущие темы подобных произведений. [3, c.264] 

И действительно – в работах Ким Сын Ока прослеживаются свойственные «экзистенциалист-

Аннотация: В данной работе освещается влияние буддизма на создание образной системы в рассказе 
писателя Республики Корея Ким Сын Ока под названием «Путешествие в Мучжин», который является 
одним из наиболее известных произведений автора. 
Ключевые слова: культурология, корейская культура, корейская литература, Ким Сын Ок, буддизм, 
экзистенциализм. 
 
Annotation: This paper highlights the influence of Buddhism on the creation of a figurative system in the story 
of the writer of the Republic of Korea, Kim Seungok, entitled Journey to Mujin, which is one of the most fa-
mous works by him. 
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ским» произведениям настроения: герои изображены не далеко не в романтическом ключе, они стра-
дают, у них есть личные трагедии и свобода выбора, а также обязанность нести ответственность за 
совершенные ими деяния. 

Тем не менее, в некоторых произведениях Ким Сын Ока прослеживаются также и буддийские мо-
тивы, словно бы «переплетаясь» с идеями западного экзистенциализма.  Стоит отметить, что исполь-
зование идей буддизма в корейской литературе – давняя традиция.  

Так, например, роман писателя Ким Ман Джуна (1637-1692) «Сон в заоблачных высях» содержит в 
себе мотив «иллюзорности» окружающего главного героя мира. Однако конец произведения позитивен – 
протагонисту удается «вырваться» из своих иллюзий, уйти от страданий и достичь просветления. [4. c.18]  

Одно из наиболее известных произведений за его авторством – рассказ «Путешествие в 
Мучжин», опубликованный в 1964 году, как раз и создан будто бы на «перепутье» западного экзистен-
циализма и буддийских идей. 

Главный герой произведения – Ю Хичжун, директор преуспевающей фармацевтической компа-
нии, который приезжает в город Мучжин – место, где он провел свои детские годы. 

Он встречается там со своими старыми друзьями и знакомыми, однако встречи с ними не вызы-
вают у него абсолютно никакого отклика – он чужой в мире Мучжина, он не может наладить никакого 
контакта с его обитателями.  

Никакие встречи, события в городе (даже посещение могилы умершей матери) не может вызвать 
в нем чувств – он «отстранен» от внешнего мира, который закрыт словно бы туманом.  

Юн Хичжун встречает неординарную девушку Инсук, которая «задыхается» в условиях провин-
циальной глуши, однако выбраться оттуда для нее нет абсолютно никакой возможности. У них завязы-
вается роман, который также не получает развития. 

И в конце рассказа на Хичжуна внезапно сходит «озарение». Встреча с Инсук, пробудившая в 
нем настоящие чувства ранее, своеобразным образом «накладывается» на его ощущение своего 
«единства» со Вселенной, которое приносит ему удовлетворение. [5, c.63] 

Но все заканчивается, как только он получает телеграмму от жены, возвращающую его в мир 
обычной жизни. Таким образом, герой, пребывая в постоянном «порочном круге» иллюзий, не может 
найти из него никакого выхода. 

В рассказе Ким Сын Ока даны два пространства – истинной реальности и мира заблуждений.  
Заблуждения связаны, в первую очередь, с городом Мучжин, который создан автором – в реальности 
он не существует. Следовательно,  уже название рассказа – «Путешествие в Мучжин» – сообщает чи-
тателю о том, что речь в данном произведении пойдет о путешествии в «нереальность».  

B начале произведения обозначается, что город Мучжин известен своей туманностью, к тому же 

слово «Мучжин» состоит из двух иероглифов: «туман» и «переправа» (кор. 무  -霧 진  - 津). Таким об-

разом, и само его название переводится как «туманная переправа». [6, c.217]. 
Таким образом, главный герой прибывает в город Мучжун для того, чтобы избавиться от своих 

страданий, от «мирской суеты», пройдя через «туманную переправу». В этом и состоит, казалось бы, 
главный посыл романа, так как согласно буддизму само существование человека рассматривается, как 
страдание.  

По этому учению, требуется избавиться от привязанности к материальным ценностям и встать на 
путь к просветлению, чтобы таким образом уйти за пределы несчастий, которым индивид подвержен на 
протяжении своей «мирской жизни». [7, c. 635] 

Ю Хичжун получает эту возможность, встретившись с девушкой Инсук. Однако это оказывается 
лишь мимолётным видением. Таким образом, в рассказе заложен смысл «двойной иллюзорности»: ил-
люзией представляется не только само пространство, но и возможность вырваться за его пределы. 

Таким образом, Ким Сын Ок ставит под сомнение буддийскую традицию и её позитивный посыл 
о возможности «избавления от страданий». Герой лишь на мгновение, оказывается «обманут» иллюзи-
ей возможности выхода из круга несчастий и лжи, а прервать этот «обман» оказывается способна про-
стая телеграмма, возвращающая его в обычный круговорот событий. 

В ночном Мучжине, окутанном туманом, герой, казалось бы, обретает свое «чистое Я» и свободу 
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жить по своей воле. Туманный Мучжин, таким образом, помечен знаком истинной ценности, в отличие 
от Сеула, где царят общепринятые представления: главное для человека – добиться успеха (Юн женат 
на богатой вдове, и это обеспечило ему высокую должность и престижное положение в обществе).  

Тем не менее, в конце произведения герой снова вынужден вернуться в столицу. Таким образом, 
писатель словно бы «совмещает» идеи буддизма и экзистенциализма в своём произведении, о чём и 
говорилось выше.  

Пространство вокруг героев является лишь иллюзией, «мирской суетой», из которой необходимо 
вырваться. Но возможностей к этому, что становится очевидным в конце произведения, у протагони-
стов не имеется. По итогу, Мучжин также оказывается лишь «наваждением». 
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